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Do what thou wilt shall be the whole of the Law
Живая Традиция непрестанно проявляет себя в динамике собственного развития, догмы,
конфессии и каноны - игры на костях, занесённых песками забвения Духа.
Подобно мицелию грибницы Ра-Гор-Хуит являет пред нами органичное сплетение всех
проявленных форм искусств, ремёсел, учений и культов.
Проблема сохранения герметичности тайных знаний от посторонних, остро стоявшая в
прежние времена, саморазрешилась в девальвации качества текста, искусства и символа в
угоду количеству.
Наступившая в сфере общечеловеческой мысли сингулярность, при невероятно возросшей
скорости коммуникации, растворяет сокровенные таинства Древних в искажённых
информационных потоках современности.
Вторя голосу Эона, мы призываем каждое Дитя Земли, встрепенувшись, собственноручно
сорвать покровы собственного невежества.
Истинная Тайна не может быть облечена в слова, в силу невыразимости её Природы, и
только это делает её Тайной.
Скрывать знания — удел Чёрных Братьев.
Система, предлагаемая нами, испытана многими поколениями практиков.
Школа не проводит занятий и не торгует подержанными тайнами, подобно многочисленным
рыночным зазывалам.
Наша школа здесь и сейчас.
Мы убеждены в том, что Инициация — самостоятельный и сугубо индивидуальный процесс
для каждого Соискателя.
Никто не в состоянии понять Природу твоего Делания кроме тебя.
Никто не сможет подготовить тебя для этого процесса кроме тебя самого.
Соискателю стоит полагаться только на собственный опыт при работе с предлагаемыми
текстами, действуя на свой страх и риск.
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Психелогия

Психеделический курс Tolstoi Ordo Thule Orientis включает в себя выдающиеся работы
современных авторов, по определённым причинам редко упоминаемые как в оккультной,
так и в академической среде:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Станислав Гроф: «Психология будущего», «Человек перед лицом смерти»,
«Неистовый поиск Себя»
Роберт Уилсон: «Квантовая Психология»
Тимоти Лири: «История Будущего»
Джон Лилли: «Центр Циклона», «Программирование и метапрограммирование
человеческого биокомпьютера»
Александр Шульгин: «PiHKAL», «TiHKAL»
Артур Шопенгауэр: «Мир как воля и представление», «Афоризмы житейской
мудрости»
Вадим Шлахтер: «Человек-оружие»
Милтон Эриксон: «Мой голос останется с вами»
Стивен Лаберж: «Осознанные сновидения»

Йога
Апофатическая методология Искусства Соединения. Развитие Осознанности.
Основополагающие работы по йоге в Ordo Templi Orientis и A.'.A.'. Языком, доступным
неподготовленному читателю, авторы раскрывают суть практик восточного мистицизма:
·
·

Алистер Кроули: «Восемь лекций по йоге», «Liber E vel Exercitiorum», «Liber III vel
Jugorum», «Liber ABA» Part I
Свами Вивекананда: «Раджа-Йога», «Афоризмы Патанджали»
Сравнительное религиоведение

Одна из задач Испытуемого A.'.A.'. : интуитивно найти то общее, что объединяет все эти на
первый взгляд разные и даже порой противоречащие друг другу тексты:
·
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Лев Николаевич Толстой: «Филипок»
Джеймс Фрезер: «Золотая Ветвь»
Мэнли Холл: «Энциклопедическое изложение масонской, герметической,
каббалистической и розенкрейцерской символической философии»
Энциклопедическая информация о пантеонах древних греков, римлян, египтян,
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германцев, славян, индусов.
Мифологический Словарь. Сказки народов мира.
Рене Генон: «Кризис современного мира», «Записки об инициации»
Дайсэцу Тэйтаро Судзуки: «Введение в дзен буддизм»
«Бардо-Тхёдрол» (Тибетская книга мёртвых)
«Дао-дэ-цзин»
«Бхагават-Гита»
«Библия» (синодальный перевод Русской Православной Церкви)
Антон Шандор ЛаВей: «Сатанинская Библия»
«Principia Discordia»
«Гром - совершенный ум», «Евангелие от Фомы», и другие Тексты библиотеки НагХаммади на выбор Соискателя
Фридрих Ницше: «Так говорил Заратустра», «Весёлая наука», «Эллинство и
пессимизм, рождение трагедии из духа музыки»
Василид: «7 наставлений мёртвым»
Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»
«Святые Книги Телемы», «Liber Al vel Legis» и комментарии к ней
Алистер Кроули: «Гностическая месса», «Сердце святой Руси»
Современные данные по фундаментальной физике и астрофизике
Луркморье — динамическое отображение фольклора сетевого сообщества эпохи 19932023
Каббала

Оптимальная внеконфессиональная герметическая терминология. Универсальный, гибкий,
постоянно развивающийся инструмент работы с символическими системами:
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Дион Форчун: «Мистическая Каббала»
Израэль Регарди: «Гранатовый сад»
Папюс: «Каббала»
Алистер Кроули: «Книга Тота», «Гематрия», «Liber 777», «Sepher Sephiroth», «Святые
Книги Телемы», «Liber CCCXXXIII» («Книга Лжей»), «Liber CXI» («Книга Мудрости или
Глупости»)
Алехандро Ходоровски: «Книга теней»
Информация по устройству и внутренним алгоритмами поисковых систем
сети Интернет и World Wide Web (WWW кабб. = 666).
Теургия

Практическое применение каббалистической теории и герметической философии:
·
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Элифас Леви: «Ритуал и догма высшей магии»
Израэль Регарди: «Древо Жизни»
Алистер Кроули: «Книга 4», «Магия в Теории и на практике», «Liber A vel Armorum»,
«Магия без слёз»
««Храм Царя Соломона»., «Завещание Соломона», «Гоэтия»
«Книга Священной Магии Абрамелина»

Ordo Templi Orientis
В сознании Адепта нет разделения на профанное и сакральное.
Следуя воле Кроули, после смерти Брата Сатурна, Фрэнсис Кинг в 1973 году опубликовал
посвятительные ритуалы и тайные документы O.T.O.
Эти документы суммируют в себе символизм всех степеней масонских уставов: МемфисМицраим, Древний и Изначальный устав масонства, Древний и Принятый Шотландский
устав масонства и др. Из запутанных масонских захламлённых пустословием и пышностью
церемоний отброшено всё лишнее, текст сокращен до понятной функциональной схемы,
приведённой в соответствие символам Эона.
Соглашаясь с мнением наших предшественников, мы рекомендуем воздержаться от
проведения коллективных посвятительных ритуалов O.T.O., вопреки искушению создать
очередную секту.
Внимательное изучение текстов ритуалов для всех намного полезнее, чем участие в ролевых
играх ряженых. При необходимости Соискатель может воспользоваться собственным
навыком визуализации.
Конституция и прочие официальные документы Ordo Templi Orientis послужат хорошим
подспорьем не только в организации взаимодействия братиев и систр в тайных храмах, но и
вообще, в большинстве случаях взаимодействия особей в обществе.
Документы О.Т.О.:
· Петер Р. Кёниг «История Ордена Восточных Тамплиеров»
· Теодор Ройсс «Сводные таблицы системы O.T.O.»
· «Конституция Древнего Ордена Храма Востока»
· «Проспект О.Т.О.»
· «Liber LXXVII»
· «Liber CI»
· «Liber CXXIV»
· «Liber CLXI»
· «Liber LII»
· «Liber LXXVII»
· «Liber CXCIV»
· «Liber CCC»
· Эссе «Долг»
· Кроули из «Исповедей»: «Что такое франкмасонство?»
· Фрэнсис Кинг «Тайные Ритуалы ОТО»
· Fr.Khephra «So mote it be», «Дилемма заключённого», «DWTWL»
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·
·

«Liber XIII»
«Звезда Видна»

Культура XX века
Thule Osiris Temple Underground Library.
Поток Телемы находит своё отражение во множестве художественных произведений XX
века, века революций и войн, века величайших технических изобретений и религиозного
застоя, века бесчисленного разнообразия сект и псевдо-эзотерических течений.
Предлагаемый ниже список литературы демонстрирует особенности мета-культурного
дискурса Thule Osiris Temple:
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Манифесты русских футуристов
Виктор Пелевин : «Жизнь Насекомых», «Омон Ра», «Generation П»
Жан-Поль Сартр: «Тошнота», «Стена»
Карлос Кастанеда: «Учение дона Хуана: Путь знания индейцев — яхи», «Колесо
Времени»
Энтони Бёрджес: «Заводной апельсин»
Кен Кизи: «Пролетая над гнездом кукушки»
Джордж Оруэлл: «1984»
Олдос Хаксли: «О дивный новый мир»
Уильям Берроуз: «Джанки», «Письма Яхе», «Голый завтрак», «Дезинсектор», «Города
Красной Ночи», «Пространство мёртвых дорог», «Западные Земли»
Хантер Томпсон: «Страх и отвращение в Лас-Вегасе»
Легс Макнил и Джиллиан Маккейн: «Прошу убей меня»
Ирвин Уэлш «Кислотный дом»
Джефф Нун: «Вирт»
Алекс Керви «Книга Правды»
Егор Летов: «Я не верю в анархию»
Стюарт Хоум: «Красный Лондон»
Майкл Джира: «Потребитель»
Фил Хайн: «Сжатый Хаос»
Масамунэ Сиро: «Призрак в доспехах»

ש
Frater Khephra XIII°
Ordo Templi Orientis

Love is the law, love unde r will.

