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Д орогие, большая честь приветствовать вас на третьем 
курсе обучения. Насколько вам известно, он предпослед-

ний, и вы прошли с нами большой путь. Как ваш личный на-
ставник я очень доволен вашими усилиями и тем прогрессом, 
что вы показали. Мы верим, что вы дома с Монастырём и хо-
тим, чтобы вы чувствовали себя именно так. 

Наш порядок обучения на третьем курсе, теперь, когда вы 
настолько продвинулись, будет несколько отличаться от пре-
дыдущих двух. 

Курс включает в себя 33 научных статьи, по объёму и мас-
штабу могут быть сопоставимыми со вторым курсом. Они бу-
дут отправляться группами по 5 статей, причём последняя из 
трёх статей будет отправлена не в запланированные сроки, как 
раньше, а гораздо более быстрыми темпами. Вы можете из-
учать их настолько быстро или медленно, насколько сочтёте 
нужным. Между третьим и четвёртыми курсами будет доста-
точно времени. Плата за обучение была установлена в размере 
$150 США с обычной скидкой 10% при оплате одной суммой. 
Ваши денежные переводы могут быть отправлены таким же 
образом, как и сами уроки. Всего будет семь групп уроков или 
рассылок, что составляет примерно $21.00 США за группу, но 
вы можете отправить это по своему усмотрению и удобству. 
Те, кто заплатил полностью, получат уроки в больших группах 
так же быстро, как только они выйдут из печати.

Мы надеемся, что вы согласитесь с этой новой системой, ко-
торая предоставит и вам, и нам большую свободу. 

Я знаю, что многим их вас не совсем ясны некоторые мо-
менты первых двух курсов обучения, но помните, что каждое 
мгновенье, будь то во сне или наяву, ваше подсознание рабо-
тает, и это лишь вопрос времени, когда оно приведёт к вашему 
осознанному пониманию.

В заключении позвольте мне рассказать вам небольшую исто-
рию. Это один из классических примеров в изучении оккуль-

.
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III курс Эзотерической инженерии
Введение в серию I. (Уроки 1–5). Документ 1

Вуду как основа 
Эзотерической инженерии
Р аннее обучение, которое вы прошли, как ученики Мона-

стыря, базировали в значительной степени на основах и 
опыте Вуду как на мистической и символической системе. Те-
перь мы хотим исследовать Вуду как точную и методическую 
систему или структуру в научном и технологичном смысле. 
Конечно, это означает, что мы сделаем акцент на научно-тех-
нологической стороне Каббалы Вуду, которая малоизвестна, 
вернее сказать, недостаточно развита, если вообще известна 
обычным экспертам в области науки Вуду. Тем не менее, Мона-
стырь имеет в своём распоряжении большое количество тех-
нических отчётов, которые показывают, что другие оккульт-
ные центры пытаются изучать Вуду как научную систему, хотя 
мы могли бы отметить, что эти попытки являются расплывча-
тыми и неполными, и демонстрируют фундаментальное непо-
нимание природы Вуду. 

Однако похоже, что гаитянский филиал Монастыря спосо-
бен исследовать все аспекты Вуду как точной науки, точно так 
же, как и я здесь, в моём внутреннем центре, в центре Вуду 
в Чикаго, а объединив эти отчёты и результаты эксперимен-
тов, мы можем выпустить столь необходимый материал для 
современного эзотерического инженера. Ранее мы сделали 
объявления, касающиеся срочной необходимости в подготов-
ке технического курса, относящегося к оккультным машинам, 
эзотерическим или магическим инструментам, которые ис-
пользуются вудуистами и теми, кто помогает в работе Мона-
стыря. Позвольте сказать, что этот курс или программа изуче-
ния эзотерики из 97 уроков предоставит ученику полную об-

.
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III курс Эзотерической инженерии
Введение в серию I. (Уроки 1–5). Документ 2

Континуум природы 
и исследования

Ц ель этого эссе – обсудить роль континуума природы и 
исследования с точки зрения фундаментальных исследо-

ваний. Ряд объяснений немедленно необходимы и уместны. 
Для практических целей позвольте мне определить континуум 
как обобщённое поле, которое отожествляется с общим диа-
пазоном всех предметов и которое понимается как вселенная. 
Все существования являются базовыми элементами внутри 
континуума. По природе я понимаю весь спектр исследуемых 
тематических вопросов. По исследованию я понимаю процесс 
изучения любого предмета. Исследование – это изучение в той 
мере, в какой оно представляет собой теоретическое свойств и 
характеристик любого предмета. Исследование является фун-
даментальным, когда оно представляет собой точное изучение 
основ любой теоретической процедуры. Континуум природы 
и исследования, представляющие собой коллективный конти-
нуум, является предпосылкой всех фундаментальный иссле-
дований. Поэтому мы предполагаем, что природа абсолютно 
понятна: абсолютная необходимость и, следовательно, ясность 
природы также являются предпосылкой и требованием совре-
менной точной науки. Вопрос предпосылки и требования, или 
скорее, их коллективная гипотеза, является наиболее важной, 
поскольку, как существование физической науки предполага-
ет и требует точных оснований в метафизическом континууме 
природы, так и существование магии и психических исследо-
ваний предполагает и требует точных оснований в метафизи-
ческом континууме исследования. Это необходимая основа в 
обоих случаях исследования, это то, что полевые теоретики и 
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