
 
  

 

    

      

 

РИТУАЛЫ ИНИЦИАЦИИ 

ОРДЕНА ХРАМА ВОСТОКА 

(МИНЕВРАЛ — VI°) 

 

  

СЕКРЕТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 
ОРДЕНА ХРАМА ВОСТОКА 

(VII° — IX°) 



 

ШКОЛА ВНУТРЕННЕГО ВЕЛИКОГО ЗВЕРЯ 

ИМ. Л.Н.ТОЛСТОГО. 

 

 

 

© DWTWL  

https://new.vk.com/doc139806711_437466560


 

СОДЕРЖАНИЕ 

МИНЕРВАЛ 

ПЕРВЫЙ ГРАДУС 

ЗНАЧЕНИЕ ЦЕРЕМОНИЙ МИНЕРВАЛ И I˚  

(Алистер Кроули) 

ВТОРОЙ ГРАДУС 

ТРЕТИЙ ГРАДУС 

ЛОЖА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СБОР ПРИНЦЕПСОВ ИЕРУСАЛИМСКИХ 

ПЯТЫЙ ГРАДУС 

ШЕСТОЙ ГРАДУС 

О ПРИРОДЕ БОГОВ 

О ТАЙНЫХ СОЮЗАХ БОГОВ С ЛЮДЬМИ 

ВОЗБУЖДЕННЫЙ ЭНТУЗИАЗМ 

КНИГА РАЗОБЛАЧЕНИЯ СВЯТОГО ГРААЛЯ 

СИМВОЛЫ IX° И МЕТОДЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СВЯЩЕННЫЙ ГРИМУАР 

МАЛАЯ МЕССА ГНОСТИКОВ 

ОЧЕРК О ГОМУНКУЛУСЕ 

  



 

МИНЕРВАЛ   

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ   

Используемые в ритуале пожатие и знаки носят 

конвенциональный характер, поэтому могут варьироваться в 

зависимости от линии О.Т.О.   

  

Знак опознавания  

Правая рука опущена вниз, ладонь распрямлена, четыре пальца 

сжаты, большой палец отставлен перпендикулярно. Необходимо 

поднять руку и большим пальцем коснуться середины лба.   

 

 Карательный знак  

Ладонь правой руки распрямлена, четыре пальца сжаты, 

большой палец отставлен перпендикулярно. Необходимо резким 

движением справа налево символически рассечь себя поперёк на 

уровне основания позвоночника.   

  

Пожатие  

У одного четыре пальца сжаты в кулак, а большой палец 

выставлен вверх. Этот палец другой сжимает в своём кулаке и 12 

раз (4 раза по 3) нажимает на него.  

  

Пароль  

ON 

  

Примечание   

Если Кандидат мужского пола, то он – "уроженец Коринфа, 

свободный гражданин города Афины, союзника Митилин". Если 

женского пола, то она – "уроженка Коринфа, свободная гражданка 

города Митилин, союзника Афин".  



 

ОБСТАНОВКА ХРАМА   

В Храме находится открытый конусообразный шатёр (чёрного 

или жёлтого цвета), в котором сидит Саладин в восточном 

одеянии. Перед Саладином – алтарь, "Источник, скрытый в 

краеугольном камне". На алтаре: 

 

(1) Книга Закона (CCXX).  

(2) Меч.  

(3) Блюдо (диск) с хлебом и солью.  

  

По правую руку от Саладина находится свободное место для 

сиденья. Шатёр освещает единственная свеча. Вместо неё в шатре 

может быть пальмовое дерево.  

  



 

ОТКРЫТИЕ  

Саладин единожды стучит. Все встают.  

Саладин: Благородный Эмир, какова твоя обязанность в этом лагере?  

Эмир: Защищать от невежества профана наши Мистерии, 

могущественный Саладин.  

Саладин: Что необходимо для этого?  

Эмир: Чтобы охрана пребывала на своих постах!  

Саладин: Коль так, удостоверься, что все присутствующие в степени 

Минервал.  

Эмир: Братья, могущественный Саладин приказывает вам подтвердить, 

что вы достигли степени Минервал.   

Все делают Знак опознавания.  

Эмир: Могущественный Саладин, братья подтвердили, что они в 

степени Минервал.  

Саладин: Да будет так! Я буду благодарен им, если они будут 

соблюдать порядок, в то время как я провозглашу этот лагерь 

открытым.   

Во имя Тайного Мастера, под покровительством Святая 

Святых, я провозглашаю лагерь открытым в степени Минервал 

для поиска Мира и Мудрости!   

Благородный Эмир, узнай, есть ли какие-то новости.   

Братья занимают свои места.  

  



 

ЧАСТЬ I  

За пределами Храма на кандидата в его странствии 

нападает вооруженный Чёрный Охранник. Он связывает 

Кандидату руки и ноги, завязывает глаза. Сделав это, 

Чёрный Охранник сопровождает кандидата к шатру, в 

котором сидит Саладин. Перед входом в Храм он единожды 

стучит.   

Саладин: Кто у тебя там?  

Черный Охранник: Пленник, могущественный Саладин.  

Саладин: Ты опознал его?  

Черный Охранник: Так точно, могущественный Саладин. Он – 

уроженец Коринфа, но он достиг свободы города Афины, 

союзника Милитин.  

Саладин: Зачем блуждает он в землях Египта?  

Черный Охранник: Он говорит, что идёт в Гелиополис, Город Солнца.  

Саладин: Дружественны ли его намерения?  

Черный Охранник: Он желает мира и ищет мудрости.  

Саладин: Тогда пусть он подтвердит свои стремления Клятвой.  

Сэр, если твои намерения благородны, ты получишь свободу и 

будешь принят с истинным гостеприимством в лагере друзей. 

Сообщи полностью своё имя и произноси за мной:  

Я, ..., будучи беспомощным пленником в вашей власти, 

объявляю тем самым, что я – уроженец Коринфа, полноправный 

гражданин города Афины, союзника Митилин, и что я с миром 

держу путь свой в Гелиополис, Город Солнца, в поиске Света, 

Истины, Мудрости и Мира. Кротко, но искренне, я прошу вашего 

гостеприимства и участия в ваших Мистериях, которые я клянусь 



 

изучать и свято хранить в тайне. Если же я нарушу данную клятву 

(Саладин кладёт хлеб и соль в рот кандидата), и предам хлеб и 

соль, пусть собаки пожрут моё тело, я стану калекой и больше уже 

не человеком!  

Чёрный Охранник делает Карательный знак мечом.  

Саладин: Благородный Эмир, освободи пленника!   

Кандидату сразу развязываются ноги, затем руки, а после 

этого снимается повязка с глаз.  

Саладин (пожимает руку кандидата): Благородный гость, добро 

пожаловать в наш лагерь! Располагайся по мою правую руку.   

Кандидат присаживается.  

Я приветствую тебя как брата степени Минервал, как Человека 

Земли, ищущего тайной мудрости. Также я дарю тебе этот 

Священный Свиток.   

Кандидату вручается Книга Закона.   

Изучи его должным образом. Это – устав Вселенской Свободы! 

Благородный Эмир, я поручаю тебе исполнить приятное 

обязательство, объявив о прибытии гостя нашим дружным 

солдатам!  

Эмир: Да! Да! Да! Услышьте же все, что (имя кандидата) является 

званым гостем в нашем лагере!   

Все аплодируют.  

Саладин: Дабы позволить тебе в будущем проникать в наш лагерь, не 

беспокоя при этом часовых, я сообщу тебе Знак Опознавания и 

Пароль. 

Демонстрируются Знак Опознавания, Карательный Знак и 

Пожатие.   



 

Слово данной степени – ON, оно означает Солнце на древнем 

египетском языке. Пароль в этом месяце… Пока же, достойный и 

званый гость, я вижу, что ты нуждаешься в отдыхе. Благородный 

Эмир проводит тебя в подходящее место. Посему, поздравляю 

тебя и предлагаю тебе на время проститься!   

Чёрный Охранник провожает гостя, дабы он присоединился 

к своим новым друзьям-солдатам.  

  



 

ЧАСТЬ II 

 Проведение инициаций в степень Минервал рекомендуется 

делать в большом количестве. Предпочтительно 

инициировать 12 человек, в соответствии с количеством 

знаков Зодиака. Кандидаты проходят первую часть 

раздельно, а вторую вместе.   

Саладин: Благородный Эмир, ты позаботился о нуждах наших гостей?  

Черный Охранник: Да, могущественный Саладин.  

Саладин: Позволь мне самому убедиться в этом.  

Чёрный Охранник располагает всех кандидатов перед 

Саладином.  

Достойные и отважные гости, я полагаю, что пока у вас не было 

никаких причин жаловаться на наше гостеприимство. Хорошо ли 

вы отдохнули? Бодры ли?  

Отвечать за всех на вопросы Саладина может быть 

выбран кто-то один из числа кандидатов.  

Кандидаты: Да!   

Они могут быть опоясаны мечами.  

Саладин: Готовы ли вы сражаться на одной стороне со своими 

соратниками по воле Высшего и Святого Короля, Великого 

Мастера, Бафомета?  

Кандидат: Да.  

Саладин: Наш Великий Мастер не будет иметь никого кроме 

свободных людей в рядах своей армии. Его солдаты не должны 

быть ни наёмниками, ни действовать по принуждению. Посему я 

спрашиваю вас о целях, которые послужили причиной вашего 

присоединения к нам.   



 

Каждый кандидат отвечает так, как считает нужным. 

Саладин поддерживает импровизированный диалог, 

который заканчивается следующим образом:  

Благородные и отважные гости, соратники! Вы прибыли к нам, 

когда свобода готовится дать решающий бой силам суеверия, 

тирании и притеснения. Что было вашим хлебом насущным и 

благом во время отдыха от усталости в вашем странствии?  

Кандидаты: Книга Закона.  

Саладин: Можете ли вы объяснить природу этого Закона несколькими 

словами?  

Кандидаты: Делай то, что велит твоя Воля, таков да будет весь Закон!  

Все делают Знак Опознавания.  

Саладин: Можете ли вы объяснить природу Закона далее?  

Кандидаты: Любовь есть закон, любовь, подчинённая Воле!  

Все делают Карательный Знак.  

Саладин: Готовы ли вы защищать эти принципы своей жизнью?  

Кандидаты: Да!   

Саладин: Чтобы укрепить вас для боя, в нашу традицию входит 

прочтение главы из Книги Закона. Поэтому я прошу вас помочь 

своим соратникам в этом.  

Кандидаты по строфе читают вслух поочерёдно одну из 

глав Книги Закона. 

Саладин: Пусть каждый сейчас поднимет свою правую руку и скажет 

со мной: "Мы клянемся защищать принципы Книги Закона во имя 

свободы человека, в котором пребывает Бог".   

Все повторяют.  

Благородные и отважные гости, сейчас я попытаюсь 

познакомить вас с первым парадоксом философии. Чтобы обрести 



 

свободу и вершить свою волю, необходимо добровольно 

подчиниться дисциплине и организации. Развитие подразумевает 

структуризацию. Сила человека превосходит силу амёбы, потому 

что человек сделал особыми функции протоплазмы, из которой он 

состоит. Порядки нашего Ордена строги подобно тому, как 

устойчивы сухожилия ваших рук. Если бы ваши сухожилия были 

ослаблены, то и руки нельзя было бы нормально перемещать. 

Отсюда следует, что раздражение возникает не от очевидных 

ограничений, которые накладывают на вас ваши обязательства. 

Эти ограничения предназначены исключительно для того, чтобы 

исполнять вашу волю.  

Чтобы осуществить одну вещь, которую вы истинно желаете, 

необходимо отказаться от остальных вещей, которые могут 

соблазнить вас отклониться от цели вашего пребывания средь нас. 

Этот шатёр, под навесом которого я сижу, ограничен тем, что 

должен быть устойчивым. Он принимает такой вид благодаря 

дисциплине. Отсюда я указываю вам размышлять над этим 

парадоксом, дабы вы смогли понять необходимость следования 

такому курсу подготовки, который сделает вас дееспособными 

солдатами свободы. Позвольте мне далее заверить вас, что слово 

свободы с нами – без всяких отсрочек и допущений. Мы не знаем 

и нас не заботит то, что есть ваша воля. "У тебя нет права, кроме 

как поступать согласно своей Воле. Делай так, и никто не скажет 

"нет"". Мы в полной мере оставляем силу в ваших руках. Если 

ваша воля на то, чтобы войти в эту армию шпионами и уничтожить 

своих соратников, пусть будет так! И всё же помните, что вы 



 

торжественно подтвердили нам слова, которые вам снова придётся 

повторить сейчас после меня.   

Если же я нарушу данную клятву, и предам хлеб и соль, пусть 

собаки пожрут моё тело, я стану калекой и больше уже не 

человеком!" 

Все делают Карательный знак.  

Саладин: У нас есть традиция. Перед началом сражения мы укрепляем 

себя мясом и питьём. Трапеза готова для нашего развлечения!  

Эмир: Трапеза готова, могущественный Саладин!  

Саладин: Примем же участие в ней!   

Аплодисменты! Все идут за стол. 

  



 

ТРАПЕЗА  

Саладин во главе стола, а Чёрный Охранник – в основании.   

Саладин поднимается и даёт Знак.   

Саладин: "Поступай согласно своей Воле, таков да будет весь Закон".  

Эмир: Что ты желаешь, могущественный Саладин?  

Саладин: Я желаю есть и пить!  

Эмир: Для чего?  

Саладин: Дабы укрепить моё тело!  

Эмир: Для чего?  

Саладин: Дабы сразиться во имя свободы, согласно Книге Закона.  

Эмир: Любовь есть Закон, любовь, подчинённая Воле.   

Аплодисменты.  



 

ПЕРВЫЙ ГРАДУС 

ЧЕЛОВЕК 

ПУНКТ ПЕРВЫЙ (ИЛЛЮСТРАЦИЯ)  

Оазис – это космос, предпочтительно округлый. На Западе 

Оазиса располагается Источник – копия кубического камня в 

форме кубического алтаря со съёмной крышкой. Алтарь сделан 

так, чтобы внутри него можно было держать воду. Эта вода – то, 

благодаря чему плывёт ковчег. По Канону ковчег содержит 

Кинжал, Диск, и Книгу Закона. На Востоке – другой Алтарь, 

цилиндрический, на нём горит Свеча. Там же стоит 

конусообразный открытый шатёр, в нём – трон, составленный из 

четырёх кубов – как перевёрнутая буква "Тау". Этот трон 

предназначен для трёх служителей. В центре сидит Саладин, 

справа – место Вазира, слева – Эмира.  



 

ОТКРЫТИЕ  

Саладин скрещивает свои руки – левая поверх правой. Вазир 

и Эмир берутся за руки Саладина – каждый со своей 

стороны.  

Саладин: A....  

Вазир: U....  

Эмир: MGN.... 

Все вместе: AUMGN.  

Саладин: (Встаёт) Делай то, что велит твоя Воля, таков да будет весь 

Закон!  

Вазир: (Встаёт) Любовь есть Закон!  

Эмир: (Встаёт) Любовь, подчинённая Воле!  

Саладин: Соратники, помогите мне. Что есть первая обязанность 

Истинного Человека?  

Вазир: Охранять Лагерь, Таинственнейший Мастер.  

Саладин: Пусть Лагерь охраняется.  

Запираются двери, ставится стража, если есть.  

Вазир: Таинственнейший Мастер, Лагерь должным образом 

охраняется.  

Саладин: Что есть вторая обязанность?  

Эмир: Видеть, что все присутствующие – Истинные Люди.  

Саладин: К порядку, соратники!  

Все становятся в позу и дают знак.  

Саладин: Сколько служителей в Лагере?  

Вазир: Три видимых.  

Эмир: И восемь невидимых.  

Саладин: Что есть Оружие Мастера?  



 

Вазир: (Даёт свечу.) СВЕТ.  

Саладин: Для чего должен он применять его?  

Эмир: Для поиска Истины!  

Саладин: Где он должен искать Её?  

Вазир: В Источнике!   

Они идут вместе к Источнику, Саладин несёт Свечу, Вазир 

и Эмир с перекрещенными руками идут следом.  

Саладин: Затихла Весна, Источник закрыт! Братья, пусть он будет 

открыт!  

Вазир и Эмир достают ковчег и несут его к Алтарю. 

Саладин идёт за ними. На Алтаре Саладин ставит свечу в 

ковчег. Вазир, Эмир и Саладин формируют треугольник 

вокруг алтаря. Саладин берёт Кинжал и даёт его Вазиру, 

затем – Диск и даёт его Эмиру, сам же берет Книгу Закона. 

Эмир кладёт Диск на Алтарь на Западе от Свечи. Саладин 

кладёт открытую Книгу на Диск. Вазир кладёт Кинжал на 

Книгу Закона.  

Саладин: Соратники, мы приняли Живую Воду Истины из Источника 

Оазиса. 

Аплодисменты, после которых все размещаются на свои 

места.  

  



 

ОЧИЩЕНИЕ  

Действие первое: Клятва. 

Действие второе: Рождение. 

Действие третье: Питание. 

 

  

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ 

Кандидат изолируется и находится в ожидании один. 

Саладин направляет Вазира и Эмира за кандидатом, 

которому они предлагают завязать глаза. Когда кандидат 

согласен, ему завязывают глаза и ведут в Храм. Вазир 

единожды стучит.  

Саладин: Кто у вас там?  

Вазир: Бедный странник, который притянулся в наш Оазис и получил 

гостеприимство нашего Лагеря.  

Саладин: Стой! Сэр, скажи мне, свободен ли ты и достиг ли ты 

совершеннолетия?  

Кандидат: Да.  

Саладин: Понял ли ты, что, войдя в этот Лагерь, ты навлёк на себя 

наказание Смерти?  

Кандидат: Да.  

Вазир приставляет кинжал кандидату к горлу.  

Саладин: Считаешь ли ты честь присоединения к нам полной 

компенсацией за свою гибель?  

Кандидат: Да.  

Саладин: Браво, свободный человек, действуй без страха!  



 

Кандидата оставляют, он продвигается к центру Лагеря. 

Его слегка направляют, если необходимо. В центре Лагеря 

его останавливают.  

Саладин: Кто у вас там?  

Вазир: Бедный странник, который притянулся в наш Оазис и получил 

гостеприимство нашего Лагеря.  

Саладин: Кто отвечает за него?  

Вазир: Я, Отец.  

Саладин: Пропусти ищущего Жизнь!  

Кандидат подходит к Западу Источника.  

Саладин: Кто у вас там?  

Эмир: Бедный странник, который притянулся в наш Оазис и получил 

гостеприимство нашего Лагеря.  

Саладин: Кто отвечает за него?  

Эмир: Я, Мать.  

Саладин: Пропусти ищущего Жизнь!  

Они ведут его к Алтарю.  

Вазир: Таинственнейший Мастер, я представляю (имя кандидата). Он 

– бедный странник, который притянулся в наш Оазис и получил 

гостеприимство нашего Лагеря.  

Саладин: В порядке ли он и должным ли образом поручились за него?  

Эмир: Да!  

Саладин: Контролируем ли он?  

Вазир: Да.  

Эмир хватает его запястья сзади; Вазир приставляет 

Кинжал.  

Саладин: Сэр! Готов ли ты повиноваться и следовать нашим законам и 

правилам?  



 

Кандидат: Да!  

Саладин: Принимать наши церемонии и обычаи?  

Кандидат: Да!  

Саладин: И достойно пройти через церемонию Очищения?  

Кандидат: Да.  

Саладин: В случае трудности и опасности на кого ты будешь 

рассчитывать?  

Кандидат: На себя.  

Саладин: Правильно, я рад, что твоя вера основана на этом. Мы желаем 

допустить тебя, потому что два достойных человека согласились 

сделать это возможным. Но я должен объяснить тебе, что лучше 

бы ты никогда не приближался к нам, если вдруг ты вообразил 

себе, что мы сможем научить тебя тайнам Мистерий. Настоящие 

Тайны негласны. Тайна Королевского Искусства распускается 

подобно цветку в сердце человека. Всё, что мы можем сделать, – 

это помочь этому цветку, снабжая его питанием, воздухом, водой, 

и солнечным светом. Кандидат! Удовлетворит ли тебя гарантия 

такой помощи?  

Кандидат: Да.  

Саладин: Человек слеп от рождения до смерти. (Снимается повязка с 

глаз).  

Глубоко в его сердце коренится сильное желание видеть Свет и 

достигнуть его Источника. Жизнь настолько коротка, что лишь 

немногие в состоянии успеть. Для большинства из нас, подчас 

наших путешествий в этой долине смерти, предельно даже 

надеяться хотя бы мельком узреть свет. Сей свет приходит с той 



 

стороны, дабы укрепить и поощрить нас в наших странствиях к его 

источнику.  

Однако, несмотря на всю помощь, предлагаемую человечеству, 

многие так никогда и не находят Свет. И при этом даже мы толком 

не знаем, в состоянии ли мы помочь тебе в том, чтобы ты преуспел.  

Поэтому, я обращаю твоё внимание и объявляю, что до сих пор 

ничего не было сделано, что бы могло лишить тебя Достижения. 

Но если ты по-прежнему упорствуешь, то ничто никогда не 

позволит тебе разорвать связь, которую ты сейчас сформируешь с 

нами и нашим Орденом.  

Поэтому, ещё раз, третий и последний раз, кандидат, я 

спрашиваю тебя, желаешь ли ты всё ещё стать членом Нашего 

Ордена? Пожалуйста, скажи громко.  

Кандидат: Да.  

Саладин: (Сильно ударяет по алтарю кинжалом, который даёт ему 

Вазир.) Тогда твоя Воля осуществится! Братья, исполните вашу 

обязанность!  

Вазир помещает и держит левую руку кандидата на 

открытой Книге Закона, Саладин колет руку кинжалом в 

течение всей Клятвы. Эмир крепко хватает кандидата за 

горло.  

Саладин: Желаешь ли ты взять торжественное обязательство хранить и 

не нарушать тайны и мистерии Нашего Ордена?  

Кандидат: Да.  

Саладин: Повтори своё полное имя и произноси за мной: 



 

Я... (имя), в присутствии Сил Рождения, видимых и невидимых, 

и свободных людей этого Лагеря, действительно сейчас и после 

торжественно обещаю и клянусь:  

Никогда не раскрывать то, что сокрыто печатью, и что я изучаю 

в пределах охраняемой границы этого священного Ордена, если 

это только не будет Истинный Брат или Сестра; но никто иной, 

использующий без необходимой предосторожности знаки 

отличия, истинность которых может быть надлежащим образом 

проверена, благодаря божественному праву пожатия, знака и слов, 

которые я слышал в ясном уме или же мне придётся услышать в 

подобном этому лагере, в границах коего я сейчас нахожусь, 

стремясь к Святому Ордену, известному мне под аббревиатурой 

O.T.O.  

Саладин: Помимо Клятвы хранить Секреты, в нашем Ордене 

существуют определённые обязательства, необходимые для того, 

чтобы в своём Пути, как и в Нашем, ты был более эффективен. 

Желаешь ли ты взять их на себя?  

Кандидат: Да.  

Саладин: Я обещаю и клянусь, что я не буду подвергать себя гипнозу, 

месмеризму или любой подобной практике, посредством которой 

ясности моего сознания и свободной воле можно причинить 

ущерб.  

Я обещаю и клянусь, что я не буду напрасно предаваться 

удовольствиям ни с каким наркотиком, таким как:  



 

алкоголь, токсины, опиум, гашиш или кокаин, которые могут 

привести к потере ясности моё сознание и к утрате свободной 

воли.  

Я действительно обещаю и клянусь, что я не позволю себе пасть 

под нежелательные влияния кого бы то ни было, в результате чего 

моей свободной воле может быть нанесён урон.  

И, наконец, я действительно искренне обещаю и клянусь 

соблюдать основные Законы Ордена и выполнять указания Главы 

Ордена или его должным образом назначенного заместителя, как 

передано мне таинственнейшим Мастером этого Оазиса под 

эгидой и печатью Бафомета.  

Эти установления я клянусь видеть и говорить каждому, кто 

действует в согласии с моей свободной волей. Если же я нарушу 

любое из них, то пусть моё горло будет перерезано Кинжалом 

(Саладин приставляет кинжал к горлу) и моё тело будет 

выброшено на съедение чудовищам Моря.  

Саладин, Вазир и Эмир произносят AUM как при открытии.  

Саладин: Ты должен запечатать эту торжественную Клятву своими 

губами, поцеловав Книгу Закона.  

Сделано. 

Саладин: Сейчас мы расстанемся, чтобы ты должным образом 

подготовился к Испытанию, которое ждет тебя.  

Кандидата уводят. 

  



 

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ 

 Вазир и Эмир полностью обнажают кандидата. Саладин 

скрывает в закрытом шатре свою Свечу, чтобы Лагерь 

находился в абсолютной темноте. Вазир подводит 

кандидата к Источнику и оставляет его.   

Пауза.  

Саладин: O Ты! Госпожа Востока! Я призываю на этого Кандидата 

Силы Рождения. Пусть он будет благополучно предан из Тьмы 

Свету. AUMGN!  

Все: AUMGN!  

Саладин: Пусть кандидат блуждает вместе с Луной.  

Кандидат проходит вокруг Источника 3 круга. Звучит 

музыка – удары ТамТама или импровизация биения сердца 

кулаком по груди. Кандидата при обходе сопровождает 

Эмир.  

Саладин: Это – Путь к Знанию Себя. Будь истинным перед собой.  

Вновь кандидат обходит 3 круга. Музыка.  

Саладин: Это – Путь к Совершенству Себя. Превосходи себя.  

Вновь 3 круга. Музыка.   

Саладин: Это – Путь к Истине. Ищи Красоту. В Красоте – 

обнаруживается вечная Истина.  

Кандидат располагается в центре Оазиса.  

Вазир: Таинственнейший Мастер, Кандидат прошёл Девять Лун.  

Музыка.  

Саладин:   

До начала веков и дней 

Сошлись человека творить 

Время со слезами очей, 

Грусть, чей сосуд разбит, 

Радость, дитя страданья, 



 

Лето, чья жизнь отцвела, 

Память, небес даянье, 

Безумье, исчадие зла, 

Сила без рук для ответа, 

Любовь, что живет только день; 

И ночь, тень света, 

И жизнь, смерти тень. 

 

И взяли великие боги 

Огонь и слез жгучий след, 

Песок, где скользили ноги 

Быстро бегущих лет; 

И моря прибой и громы, 

И прах создающей земли, 

И формы вещей, чтоб в домы 

Рожденье и смерть вошли. 

Трудились, смеясь и рыдая, 

Творили, кляня и любя, 

От жизни к жизни кидая 

Меж смертью и смертью скорбя, 

Весь день и всю ночь и все утро, 

Чтобы силы огонь не потух, 

С печалью глубокой и мудрой 

Человека священный дух. 

 

От юга и севера встав, 

Сходились они как на бой, – 

Дыханьем овеять уста, 

Наполнить водою живой. 

Сотворили и речь и зренье 

Для желаний его души, 

И время для мысли и бденья, 

И время служить и грешить. 

Дали свет, чтобы путь был ясней, 



 

Любовь, наслажденья ключи, 

Красоту, и длительность дней, 

И ночь, и сон в ночи. 

Он в муках рождает слово, – 

Палящий огонь в устах, 

Луч в сердце желанья слепого, 

Предвиденье смерти в глазах. 

Он ткет, но одеждой – презренье, 

Посев не взойдет зерном, 

Его жизнь – мимолетное бденье  

Меж прошлым и будущим сном. 

(Отрывок из "Атланта в Калидоне" Суинберна) 

Пауза.  

Вазир и Эмир тихо подкрадываются и бросают петлю на 

шею кандидата, после чего тащат его в Источник, в 

который кандидат садится с петлёй. Кандидат 

оказывается внутри кубического алтаря, на дне которого – 

вода.  

Сверху алтарь накрывается крышкой. Саладин выносит из 

шатра свечу и идёт к Источнику. Он трижды стучит 

Кинжалом по крышке алтаря, в котором находится 

кандидат, и возвращается на свое место.  

Саладин: И Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Силы 

Природы произнесли: "Да будет свет! И стал свет".  

Вазир и Эмир поднимают крышку алтаря, выводят 

Кандидата и обёртывают его в флаг его страны. Далее они 

ведут кандидата к другому Алтарю.  

Саладин: Во имя Тайного Мастера!  

Прикладывает Книгу Закона к бровям кандидата.  

Саладин: От имени O.T.O.  

Приставляет кинжал к горлу.  

Саладин: Властью Великого Мастера Бафомета.  



 

Прикладывает Диск к сердцу: медный круг с изображением 

пентаграммы.  

Я объявляю тебя Мужчиной и Братом (Женщиной и Сестрой).  

Тройное рукопожатие: цепь, сформированная Саладином, 

Эмиром, Вазиром и Кандидатом. Петля теперь развязана, 

но не размотана.  

Аплодисменты.   



 

ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ 

Саладин: Сейчас ты будешь облачён в соответствующую мантию 

Нашего Ордена.  

Вазир и Эмир надевают на кандидата заранее 

заготовленную мантию.  

Береги её и не испачкай.  

Сделано.  

Теперь я сообщу тебе первые секреты нашего Ордена.  

Во-первых, позволь мне повторить то, что уже было сказано 

прежде: изучай постоянно Книгу Закона.  

Указывает на неё.  

Во-вторых, позволь мне обратить твоё внимание на этот 

Кинжал, который играл очень большое значение в данной 

церемонии. Стремись как можно лучше познать значение этого 

оружия; твой труд будет хорошо вознаграждён.  

В-третьих, позволь мне обратить твоё внимание на этот Диск.  

Ты уже немного знаком с ним, ибо он был на Алтаре, и он – 

подобно нашему Отцу Солнцу – всегда есть в Небесах, даже когда 

мы не ощущаем его.  

Итак, Кинжал – это форма креста. Диск образует круг; кресты и 

круги – истинные знаки Нашего Ордена. Поэтому ты должен 

стоять совершенно прямо, расположив ноги вместе. Теперь 

соедини большие пальцы своих рук на уровне основания 

позвоночника и отставь левую ногу назад так, чтобы пятки ног 

были соединены, а правая нога смотрела прямо и была 

перпендикулярна левой. Необходимо круговым движением 



 

перенести левую ногу вперёд правой так, чтобы обе ноги 

образовали "тау-крест", а пальцы левой ноги смотрели влево.  

Демонстрируется.  

Именно в этом положении сообщаются Тайны Очищения; они 

состоят из Знака, Пожатия и Слова. Знак формируется следующим 

образом: сжимаются пальцы правой руки, а затем совершается 

резкое движение – символический удар в горло большим пальцем.  

Пожатие состоит в захвате большого пальца брата (сестры) в 

твоих пальцах. Следует сделать девять нажатий – три раза по три, 

после чего необходимо резко поднять свой собственный большой 

палец.  

Пожатие требует Слова.  

Это Слово – IA (или Adonai), что означает Господь. Как и в 

Степени Minerval, это Слово – универсальное имя или титул 

Наиболее Высоких.  

Стук.  

Пусть Кандидат обратится в странствие с Солнцем.  

Три цикла по Семь Лет. Кандидата водит Эмир вокруг 

алтаря Источника.  

Саладин: (Делает пожатие) Что это?  

Эмир подсказывает Кандидату что нужно отвечать. 

Кандидату следует преподать этот диалог полностью во 

время странствия.  

Эмир: (Подсказывает, здесь и далее – кандидат повторяет) Пожатие 

или Символ Мужчины и Брата (Женщины и Сестры).  

Саладин: Чего он требует?  

Эмир: (Подсказывает) Слова.  

Саладин: Назови мне это Слово.  



 

Эмир: (Подсказывает) Во время инициации меня учили быть 

осторожным; я назову его с Вами по буквам.  

Саладин: Я согласен. Начинай!  

Кандидат: I  

Саладин: A  

Вместе: IA (ЙА, Я)  

Саладин: Каково его значение?  

Эмир: (Подсказывает) Господь.  

Кандидата передают Вазиру.  

Саладин: Проходи.  

Вазир: Благородный Эмир, я представляю тебе Мужчину и Брата в его 

инициации.  

Эмир: Я буду благодарен, если он подойдёт ко мне как Мужчина и Брат.  

Сделано. Кандидат делает Шаг Мужчины и Брата 

(Женщины и Сестры).  

Нужно ли ещё что-то сообщить?  

Вазир: (Здесь и далее – подсказывает кандидату) Да.  

Эмир: (Демонстрирует пожатие) Что это?  

Вазир: (Подсказывает) Пожатие или Символ Мужчины и Брата.  

Эмир: Чего он требует?  

Вазир: (Подсказывает) Слова.  

Эмир: Скажи мне это Слово.  

Вазир: (Подсказывает) Во время инициации меня учили быть 

осторожным; я назову его с Вами по буквам.  

Эмир: Я согласен. Начинай.  

Кандидат: I  

Эмир: A  



 

Вместе: IA (ЙА, Я)  

Сделано. 

Каково его значение?  

Вазир: (Подсказывает) Господь.  

Вазир оставляет Кандидата  

Эмир: Проходи.  

Эмир ведёт кандидата по кругу к Вазиру.  

Эмир: Достойный Вазир, я представляю тебе Мужчину и Брата в его 

инициации.  

Вазир: Я буду благодарен, если он подойдёт ко мне как Мужчина и 

Брат.  

Сделано. Кандидат делает Шаг Мужчины и Брата 

(Женщины и Сестры).  

Что это?  

Эмир: (Подсказывает) Первый правильный шаг.  

Вазир: Требуется ли что-то ещё?  

Эмир: (Подсказывает) Да.  

Совершает знак.  

Вазир: Что это?  

Эмир: (Подсказывает) Знак Мужчины и Брата.  

Вазир: О чём он свидетельствует?  

Эмир: (Подсказывает) О наказании за нарушение моей Клятвы.  

Вазир: Нужно ли ещё что-то сделать?  

Эмир: (Подсказывает) Да.  

Делает пожатие.  

Вазир: Что это?  

Эмир: (Подсказывает) Пожатие или Символ Мужчины и Брата.  

Вазир: Что оно требует?  



 

Эмир: (Подсказывает) Слова.  

Вазир: Скажи мне это Слово.  

Эмир: (Подсказывает) Во время инициации меня учили быть 

осторожным; я назову его с Вами по буквам.  

Вазир: Я согласен. Начинай.  

Кандидат: I  

Вазир: A   

Вместе: IA (ЙА, Я)  

Сделано.  

Каково его значение?  

Эмир: (Подсказывает) Господь.  

Эмир оставляет Кандидата.  

Вазир: Проходи.  

Берет Кандидата и по кругу ведёт его к Саладину.  

Вазир: Таинственнейший Мастер, я представляю Вам Мужчину и Брата 

в его инициации, чтобы он мог быть отмечен Вашим 

покровительством в начале своих странствий с Солнцем.  

Саладин: Мой брат, сейчас я обозначу то, что рекомендую тебе 

относительно твоего Пути средь нас.  

Во время всей церемонии ты был подвергнут множеству 

опасностей и неудобств, ты был совершенно беспомощен в защите 

себя от злобы и пренебрежения. Я прошу тебя держать это всегда 

в своём сердце: если ты столкнёшься в любое время с каким-либо 

из своих братьев в наготе, бедности, опасности или несчастье, 

действуй немедленно, чтобы освободить или помочь ему. По этой 

причине, соответственно, я награждаю тебя этим Диском, 

символом Света Жизни, без которого ты бы был ничем. Этот Свет 



 

ты должен всегда быть готов излучать из себя непосредственно, 

когда это необходимо. Ты можешь чувствовать себя средь нас 

свободно и великолепно, как Наш Отец – Солнце, и твоё 

продвижение к предчувствию того дальнего Света, самый ранний 

Луч которого ты только что узрел, будет быстрым. Размещайся, 

Брат. Это – наш древний обычай. Для того, чтобы память о 

человеке не улетучилась, Служителям Лагеря предлагается 

трапеза со стороны новопосвящённого Брата. Ты показал своё 

сопричастие этой традиции. Теперь дело оканчиваемого вечера – 

перейти от труда к отдыху.  



 

ЗАКРЫТИЕ  

Саладин скрещивает свои руки – левая поверх правой. Вазир 

и Эмир берутся за руки Саладина – каждый со своей 

стороны.  

Саладин: A....  

Вазир: U....  

Эмир: MGN....  

Все вместе: AUMGN.  

Саладин: (Встаёт) Делай то, что велит твоя Воля, таков да будет весь 

Закон!  

Вазир: (Встаёт) Любовь есть Закон!  

Эмир: (Встаёт) Любовь, подчинённая Воле!  

Саладин: Соратники, помогите мне. Что есть первая обязанность 

Истинного Человека?  

Вазир: Охранять Лагерь, Таинственнейший Мастер.  

Саладин: Пусть Лагерь охраняется.  

Запираются двери, ставится стража, если есть.  

Вазир: Таинственнейший Мастер, Лагерь должным образом 

охраняется.  

Саладин: Что есть вторая обязанность?  

Эмир: Видеть, что все присутствующие – Истинные Люди.  

Саладин: К порядку, соратники!  

Все становятся в позу и дают знак. 

Саладин: Сколько служителей в Лагере?  

Вазир: Три видимых.  

Эмир: И восемь невидимых.  

Саладин: Соратники, как мы будем охранять Истину?  



 

Вазир: Молчанием.  

Они берут Книгу Закона и пр. и с точностью до наоборот 

повторяют свои действия как при Открытии, пока 

Источник снова не будет закрыт. Саладин гасит свою 

Свечу. Аплодисменты.  

Эмир: "Пусть каждый займёт своё место!"  

Дверь открыта.  



 

Алистер Кроули 

ЗНАЧЕНИЕ ЦЕРЕМОНИЙ МИНЕРВАЛ И I˚  

Примечание: Кроули написал настоящее эссе еще до того, как 

ритуал I° был пересмотрен окончательно. В разделе эссе с 

описанием ритуала I° обсуждаются масонские символы, не 

содержащиеся в современной версии ритуала I°. Поэтому та часть 

эссе, которая посвящена описанию ритуала I°, отредактирована в 

соответствии с символикой, используемой в данной версии 

ритуала I°.   

  

МИНЕРВАЛ 

Церемония Степени Минервал, внешне тривиальная и 

формальная, имеет большое оккультное значение. Кандидат до 

принятия посвящения связывается обязательством, в котором он 

признает высшую власть Бафомета. Обряд символизирует 

свободный выбор свободного волеизъявления, подчиняющийся 

магической формуле, которую представляет Бафомет. Кандидата 

хватают, завязывают ему глаза и связывают голову и ноги. Это – 

первая операция данной формулы. Втягиваясь в планетарный 

поток, душа моментально слепнет и лишается свободы действия.  

Кандидат предстает в образе уроженца Коринфа, который 

обрел свободу в двух городах, Афинах и Митилине: первые буквы 

этих городов - КАМ, - составляют слово "работа" на санскрите, от 

которого произошло слово Карма или Камма. К числу 61, первые 

цифры которого 6 и 1 предположительно обозначают гексаграмму, 

добавляется также символ солнца, который часто изображается в 

виде шестиконечной звезды с буквой йод в центре. 61 означает 

также слово "несуществующий", "к" и "я сам". Чтение этих слов в 

связке, объясняет формулировку отрицания эго. 61 означает также 

на иврите "лоно" и "маленькое обиталище". Существует другое и 

даже более важное объяснение этих слов, которое, однако, не 

подходит для членов любого градуса, ниже VI.  



 

Кандидат осознает, что он отправляется в Город Солнца, 

Гелиополис (Heliopolis) который опять-таки отсылает к солярному 

символу и дает имя еще одному городу. Добавление этого "Н" 

увеличивает число до 66, которое становится числом Великой 

Работы и представляет собой сумму первых 11 чисел.  

Для того чтобы получить свободу той планеты, в поток которой 

он вовлечен, Кандидат обязан принести клятву, и эта клятва 

означает первое таинство, таинство Земли. Таким образом, он 

получает свободу, чтобы найти подходящую среду для 

воплощения, на что указывают слова "Сядь по правую руку от 

меня". Он предстает со священными скрижалями, 

подтверждающими его свободу. Следует отметить, что наказание 

за нарушение клятвы является наследственным и передается из 

поколения в поколение.  

Душа пытается реализовать себя посредством человеческой 

природы, и если ей не удается сберечь таинство как тайное и 

священное, она теряет возможность использовать это средство для 

реализации своего предназначения.  

Значение символа и слова ON объясняется в Лекции четвертой 

степени, но в этом слове кроется и другой смысл, который 

настоятельно рекомендуется для вашего глубокого изучения на 

более низких уровнях познания. Явная подсказка может быть дана 

при изучении числа 120. Эту цифру следует написать по-арабски.  

см. CXX. Liber CXX "Ритуал прохождения через Дуат" 

Следует отметить, что Саладину предложено восседать в шатре, 

и этот шатёр должен иметь форму конуса, геометрической 

фигуры, сочетающей в себе прямую линию и круг.  

Новому посвященному в Минервал сообщают, что ему нужен 

покой для медитации, необходимой для начала воплощения. 

Подходящее жилище предполагает нахождение подходящих 

человеческих существ, с которыми поселится душа. Дальнейшие 

события описаны в I°.  



 

I˚ 

Мы покинули соискателя Минервал в области планетарного 

притяжения, готовым к воплощению, хотя я и опустил 

подробности. Это действие описано в I°. Не буду вдаваться в 

подробности открытия и закрытия Оазиса, поскольку это просто 

церемониальная оценка места, относящаяся к другим материям. 

Оазис представляет собой Мир. Петля символизирует пуповину. 

Посвящаемому дают Кинжал, который означает, что он просит 

принять его во враждебный мир, а также символизирует 

разрезание петли. Его спрашивают, свободен ли он и достиг ли 

зрелости. Его воплощение должно быть хорошо обдуманным 

актом свободного волеизъявления.  

Затем на него нисходит призванная Исида. Получив разрешение 

этого Божества, фактически разрешение Природы, он входит в мир 

сознательной жизни в поисках Отца и Матери, которых он находит 

впоследствии:   

"О, Отец" – символ Итифаллоса; "О, Мать" – символ Деметры, 

что является началом молитвы, произносимой в старинных 

церемониях.  

В следующей части церемонии силы оазиса дают согласие на 

рождение эго (существа), воплощающегося со словами "на себя".  

Все это благополучно устраивается, и посвящаемый совершает 

девять кругов по Оазису, как принято говорить, в своих 

блужданиях с Луной. Затем он совершает последнее усилие и 

является к Трону Мастера. Условия Обязательства представляют 

собой соглашения, по которым он может получить свободу. 

Следует отметить, что это относится к воде, поскольку человек 

есть Амниот, воднорожденный. Естественно, что вода приводится 

в качестве наказания за нарушение Первого обязательства. Но, 

зародившись, его жизнь проходит путь от воды к воздуху, и 

наказание, следовательно, состоит в перерезании горла, которое 

остановит дыхание.  



 

Кинжал имеет форму I, представляющую Отца и первую букву 

в слове Ithyphallus (Итифаллос), в то время как диск имеет форму 

О, представляющую аналогичным образом Мать и является 

колесом в слове Оон, Яичник. Книга Закона представляет собой 

объединенные кинжал и диск по форме, образующие греческую 

букву гамма, начальную букву слова Genetor. Следует также 

отметить, что существует другая совершенно противоположная 

атрибуция кинжала и диска. Это крайне необходимо понимать, 

поскольку каждый символ совершенен до тех пор, пока он имеет 

свою противоположность. Затем Кандидата подводят к свету, и его 

приветствуют силы Оазиса. Перерезание петли имеет очевидное 

значение. Посвящаемому напоминают о его обязательстве. Хотя 

он и рожден, он все же обречен на смерть. Затем иллюстрируется 

обреченность его существования, и когда он это осознает, ему 

разрешается пользоваться личными удобствами, которые он 

получает из пространства, то есть от своей Матери, Оазиса. В 

Египте, где были открыты эти тайны, родство сыновней 

устанавливается по матери, а не по отцу.  

Затем кандидата учат стоять прямо, использовать ногу; йод, 

использовать руку. Было бы неправильно в данном случае 

заходить более глубоко в значение Тайн. Кандидат отправляется в 

странствие на этот раз с Солнцем, то есть в свою жизнь на земле, 

которую он отсчитывает по дням и годам, но не по месяцам. Затем 

его проверяют на умение пользоваться конечностями и находят 

его совершенным в этом отношении, ему дают черную мантию из 

шерсти, символизирующую Овна, барана, символ Солнца, 

появляющегося весной.  

После этого ему разрешено занять свое место в Оазисе. Он 

занимает назначенное место среди людей, и божества мира 

устраивают для него пиршество, чтобы поддержать его в 

дальнейшем путешествии, которое подробно разъяснено в I°.  

  



 

ВТОРОЙ ГРАДУС 

МАГ 

ОТКРЫТИЕ  

Оазис открыт в Первой Степени. Кандидату был дан 

Пароль (Слово). Шатёр Саладина (и пр.) перемещён к 

центру передом на Запад. На дне Источника немного Воды. 

Саладин скрещивает свои руки – правая поверх левой. Вазир 

и Эмир берутся за руки Саладина – каждый со своей 

стороны.  

Саладин: A....  

Вазир: U....  

Эмир: MGN....  

Все вместе: AUMGN.  

Саладин: (Встаёт) Делай то, что велит твоя Воля, таков да будет весь 

Закон!  

Вазир: (Встаёт) Любовь есть Закон!  

Эмир: (Встаёт) Любовь, подчинённая Воле!  

Саладин: Соратники, помогите мне. Что есть первая обязанность Мага?  

Вазир: Охранять Лагерь, Таинственнейший Мастер.  

Саладин: Пусть Лагерь охраняется.  

Запираются двери, ставится стража, если есть. 

Вазир: Таинственнейший Мастер, Лагерь должным образом 

охраняется.  

Саладин: Что есть вторая обязанность?  

Эмир: Видеть, что все присутствующие – Маги.  

Саладин: К порядку, соратники!  



 

Все становятся в позу и дают знак.  

Саладин: Сколько служителей в Лагере?  

Вазир: Три видимых.  

Эмир: И восемь невидимых.  

Саладин: Что мы нашли в Источнике?  

Вазир: Истину.  

Саладин: Что ещё?  

Эмир: Отдых!  

Саладин: Поступим же и мы так.  

Они идут к Источнику, но Саладин оставляет свою Свечу. 

На Востоке Источника они формируют треугольник. Вазир 

и Эмир кладут свои руки на плечи Саладину.  

Вазир и Эмир: Мы клянемся охранять тебя в твоих путях.  

Они оборачиваются, как будто охраняют его.  

Саладин опускает свою руку в Источник и предлагает им 

испить из него, причащаясь также. Для этого в Источник 

ставится чаша с вином.  

Саладин: Испивший вина возжаждет снова, но то вино, которое я дам 

ему испить, не вызовет жажды никогда.   

Они возвращаются.  

Саладин: Соратники, мы причастились Вином Жизни из источника 

оазиса. 

Аплодисменты. Все располагаются по местам.   



 

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ 

ПОСВЯЩЕНИЕ 

Место открыто в первой степени.  

Саладин: Соратники ... – у нас есть кандидат, собравшийся принять 

посвящение в степень Мага; мы должны сначала убедиться в том, 

что он достоин проявить мужество. Поэтому я задам ему 

необходимые вопросы.  

Эмир приводит кандидата и располагает его перед 

Саладином лицом к трону.  

Саладин: Где ты изначально подготовился к своему посвящению?   

Кандидат: Воистину, в сердце!  

Саладин: Где затем?  

Кандидат: В подходящем месте, близком к Источнику.  

Саладин: Как долго ты оставался там?  

Кандидат: Около девяти лун.  

Саладин: Где ты был инициирован?  

Кандидат: В Оазисе.  

Саладин: В каком часу?  

Кандидат: На рассвете.  

Саладин: Солнце взошло. Готов ли ты подтвердить своей Честью 

Человека и своей преданностью Брата своё намерение 

мужественно пройти церемонию посвящения в Маги?  

Кандидат: Да.  

Саладин: Я хочу предупредить тебя, что это потребует серьёзного 

испытания твоей искренности. Если ты не готов подвергнуть 

опасности своё социальное положение и, возможно, свою свободу, 



 

или даже жизнь, то лучшим для тебя будет уйти тотчас. Я желаю 

в дальнейшем заверить тебя в том, что этот Орден – серьёзное 

объединение людей, храбрых, способных и преданных. Эти 

предупреждения – не притворные ужасы орденов, 

предназначенных для развлечения взрослых детей.  

Пауза.  

Саладин: (Громко). Кандидат, по-прежнему ли ты упорствуешь в своей 

Воле принять посвящение в Маги?  

Кандидат: Да.  

Саладин: По-прежнему ли ты заверяешь себя, под гнётом наказания за 

нарушение своих обязательств, что ты будешь скрывать то, что я 

сейчас передам тебе так же осторожно и тщательно, как и другие 

наши тайны?  

Кандидат: Да.  

Саладин: Тогда я открою тебе Пожатие Прохода и Пароль, которые 

ведут к степени, которую ты ищешь.  

Пожатие Прохода делается соединением рук, как было 

показано выше в пожатии Минервал и Первой степени, но 

Саладин скручивает запястье резко направо. 

Пароль – Thelema, что означает "Воля" на греческом языке. 

Смотри искренне и бесстрашно в мои глаза, и повторяй за мной:  

Слово Закона – THELEMA.  

Теперь ты удалишься из Лагеря в подходящее место, пока не 

будут исполнены необходимые приготовлениям к твоему 

посвящению.  

Эмир уводит Кандидата.  



 

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ 

КЛЯТВА    

Правую руку Кандидата Эмир обнажает до плеча 

(заворачивается и закрепляется рукав мантии). Лагерь 

открыт во Второй Степени. Эмир, подготовив кандидата, 

стучит дважды. Вазир открывает дверь.  

Вазир: Кто у вас там?  

Эмир: Мужчина и Брат, который желает принять посвящение в Маги.   

Вазир: Стой!  

Вазир прикладывает Диск к Груди Кандидата. 

Саладин: Ручаетесь ли вы в том, что он надлежаще подготовлен?  

Вазир: Да.  

Саладин: Допустите его в должной форме.  

Эмир ведет к трону Кандидата.  

Саладин: (Делает пожатие) Что это?  

Кандидат: Пожатие или Знак Мужчины и Брата.  

Саладин: Чего он требует?  

Кандидат: Слова.  

Саладин: Скажи мне это слово.  

Кандидат: На моём посвящении меня учили быть осторожным, я назову 

его с Вами по буквам.  

Саладин: Я согласен, начинай.  

I, A. Сделано  

Каково его значение?  

Кандидат: Господь.  

Саладин: (Делает пожатие Прохода) Что это?  

Кандидат: Пожатие Прохода, что ведёт от Первой степени ко Второй.  



 

Саладин: Чего оно требует?  

Кандидат: Слова.  

Саладин: Скажи мне это Слово.  

Кандидат: Thelema.  

Саладин: Каково его значение?  

Кандидат: Воля.  

Саладин: Проходи, Thelema.  

Эмир ведёт Кандидата к центру.  

Саладин: Сейчас ты стоишь в центре нашего Лагеря, месте Баланса.  

Послушаем же сначала Книгу Баланса.  

Оратор, который может быть любым членом Оазиса, 

читает Liber Librae.   



 

Алистер Кроули 

LIBER LIBRÆ SVB FIGVRA XXX 

0. Узнай же, о стремящийся войти в наш древний Орден, что 

Равновесие есть основа Работы. Не имея прочной опоры, как ты 

сможешь управлять силами Природы?  

1. Знай, что человек рождается в этом мире во Мраке Материи и 

посреди битвы противостоящих друг другу сил. Оттого прежде 

всего он должен стремиться к Свету, примирив их.  

2. Кто находится в беде и несёт тяготы, пусть радуется, ибо в них – 

Сила, и путь к Свету.  

3. И как быть иначе? Человек, твоя жизнь – день в Вечности и капля 

в Океане времени. Не будь твои испытания многочисленны, как ты 

очистил бы душу от земной суеты?  

Жизнь Высшая подвержена опасностям; но не было ли так всегда? 

В прошлом Иерофантов и Мудрецов преследовали, поносили и 

пытали – тем лишь прирастала их Слава.  

4. Так радуйся же, Посвящённый; чем тяжелее твои испытания, тем 

выше твоё Торжество. Пусть возводят на тебя хулу и поклёп – не 

сказал ли Мастер: "Ты благословен"?  

5. И всё же, о стремящийся, пусть твои победы не увеличат твоей 

Гордыни. Больше Знаний – больше Мудрости: кто знает мало, 

тому кажется, что он знает много; но кто знает много, познал своё 

невежество. Видел ли ты самодовольного всезнайку? Поистине, из 

дурака и то выйдет больше толку.  

6. Не спеши осуждать других. Будь на их месте, смог бы ты 

противиться искушению? И даже если так, что тебе в презрении к 

слабому?  

7. Взыскуя Магических Даров, уверься прежде, что душа твоя тверда 

и непреклонна. Льстя твоим слабостям, Слабые возьмут верх над 

тобою. Смири себя пред Собой, однако не бойся ни людей, ни 

духов. Страх означает и предвещает неудачу; храбрость – начало 

добродетели.  



 

8. Итак, Духов не бойся, но будь с ними твёрд и любезен: ты не 

имеешь права презирать или хулить их – это может сбить тебя с 

пути. Приказывай им и изгоняй, проклинай Великими Именами 

при необходимости, но не насмехайся над ними и не оскорбляй – 

это наверняка было бы ошибкой.  

9. Человек творит себя в пределах, заданных судьбою, что получена 

им от рождения. Он – часть человечества; его действия 

затрагивают не только то, что он называет собой, но и Вселенную 

в целом.  

10. Не пренебрегай своим физическим телом и не поклоняйся ему – 

оно представляет временную связь с внешним, материальным 

миром. Пусть Равновесие твоего разума будет выше мирских забот 

– укрепляй и управляй животными страстями, упорядочивай 

эмоции и рассудок, лелея Высшие Стремления.  

11. Делай добро другим ради добра – не ради награды, благодарности 

или их дружбы. Если ты щедр, то не будешь ждать благодарности.  

12. Помни, что неуравновешенная сила – зло. Ничем не 

уравновешенная суровость превращается в жестокость и 

угнетение; но и чрезмерное милосердие – слабость, попущающая 

Зло. Действуй страстно; мысли рационально; будь Собою.  

13. Истинный ритуал – в равной мере действие и слово; это Воля.  

14. Помни: эта земля – пылинка во Вселенной, и ты – пылинка на 

земле. Даже вдруг став Богом этой земли, в грязи которой ты 

пресмыкаешься, и тогда ты останешься пылинкой, и одним из 

множества.  

15. Тем не менее, храни глубокое самоуважение, и не греши против 

себя самого. Непростительный грех – знать правду и сознательно 

отрицать её, избегать знания, если оно не совмещается с твоими 

предрассудками.  

16. Для обретения Магической Силы учись контролировать мысль. Из 

множества блуждающих противоречивых идей допускай только 

те, что согласуются с конечной целью.  

17. Неподвижность мысли является средством достижения, поэтому 

обращайся к силе мысленного безмолвия и медитации. Действие в 

материальном мире является выражением твоей мысли, потому и 



 

говорится – "глупая мысль греховна". Мысль – начало действия. 

Даже случайное помышление имеет большую силу; раз так – что 

же неподвластно неподвижной мысли?  

18. Поэтому, как уже сказано, Укрепись прочно в центре равновесия 

сил, посредине Креста Стихий. Из центра этого Креста явилось 

Творящее Слово в миг рождения Юной Вселенной.  

19. Итак, будь проворен и деятелен, как Сильфы, но без легкомыслия 

и потакания прихотям. Будь энергичен и силён, как Саламандры, 

избегая ярости и раздражения. Будь гибок и восприимчив, как 

Ундины – без лени и непостоянства. Будь усерден и терпелив, как 

Гномы, без грубости и алчности.  

20. Так ты постепенно разовьёшь силы своей души, и сможешь 

повелевать Духами стихий. Если же вызовешь Гномов, потакая 

своей жадности – они возьмут власть над тобой. Станешь ли ты 

оскорблять бесхитростных обитателей лесов и гор, чтобы набить 

мошну и насытить свою жажду злата? Унизишь ли Духов Живого 

Огня до служения твоей злобе и ярости? Нарушишь чистоту Духов 

Вод для утоления похоти? Заставишь Духов Вечернего Бриза 

выполнять твои капризы? Так знай: желая подобного, привлечёшь 

не Силу, но Слабость, и Слабость возьмёт над тобой верх.  

21. Истинная религия неделима, потому остерегайся хулить чужих 

богов. Оскорбляя Юпитера – хулишь IHVH, Осириса – IHShVH. 

Просите, и дано вам будет! Ищите, и обрящете! Стучите, и отворят 

вам!    

 

 

Саладин: Другое и более серьёзное обязательство потребуется теперь 

от тебя. Желаешь ли ты принять его?  

Кандидат: Да.  

Саладин: Служители, исполните ваш долг.  

Они идут к Алтарю, Вазир направляет Кандидата, чтобы 

положить правую руку на Открытую Книгу. Он 



 

приставляет Кинжал Кандидату к сердцу, в то время как 

Эмир прикладывает Диск к его голове.  

Саладин: Повтори своё полное имя и повторяй за мной: я, ..., в 

Присутствии Сил Жизни, видимых и невидимых, и этого Лагеря 

Магов, действительно, сейчас и после, торжественно обещаю и 

клянусь: Никогда не раскрывать то, что сокрыто печатью, и что я 

изучаю в пределах охраняемой границы этого священного Ордена, 

если это только не будет Истинный Брат или Сестра, но никто 

иной, сияющий и посвящённый с высшего позволения истинного 

Мага, использующий без необходимой предосторожности знаки 

отличия, истинность которых может быть надлежащим образом 

проверена, благодаря божественному праву пожатия, знака и слов, 

которые я слышал в ясном уме или же мне придётся услышать в 

подобном этому лагере, в границах коего я сейчас нахожусь, 

стремясь к Святому Ордену, известному мне под аббревиатурой 

O.T.O.  

Саладин: Помимо Клятвы хранить Секреты, в нашем Ордене 

существуют определённые Обязательства, необходимые для того, 

чтобы в своём Пути, как и в нашем, ты был более эффективен. 

Желаешь ли ты взять их на себя?  

Кандидат: Да  

Саладин: Повторяй за мной. Я торжественно обязываю себя знать, 

желать, сметь и молчать. Эти несколько положений я 

торжественно клянусь соблюдать, иначе пусть грудь моя будет 

рассечена, а сердце вырвано и брошено на съедение птицам 

небесным.  



 

Подтверди это, дважды прикоснувшись губами к CCXX – Книге 

Закона.  

Сделано.  

Твоим первым действием сейчас будет присоединение к нашей 

декларации Прав Человека. Ты подпишешь её в трёх экземплярах, 

указав своё полное имя и адрес. Одна копия останется у нас, две 

другие должны быть прикреплены публично к зданиям, 

символизирующим государственную и религиозную власть.  

Все поднимают правую руку, Кандидат держит Книгу. Все 

повторяют:  



 

LIBER LXXVII OZ. НОВАЯ РЕДАКЦИЯ. 

ПРАВО И ДОЛГ КАЖДОГО ЖИВОГО СУЩЕСТВА. 

«это закон сильного: это наш закон и радость мира». 

(AL. II. 21) 

"this is the law of the strong: this is our law and the joy of the world". 

 

«Делай что твоей воле надлежит быть всецело Законом». 

(AL. I. 40) 

"Do what thou wilt shall be the whole of the Law". 

 

«Так с твоим всем; у тебя нет права только осуществлять твою 

волю. Делай так и нет других что будут говорить против». 

(AL. I. 42-3) 

"So with thy all; thou hast no right but to do thy will. 

Do that, and no other shall say nay". 

 

«Каждый и каждая есть звезда». 

(AL. I. 3) 

"Every man and every woman is a star". 

 

ЗДЕСЬ НЕТ БОГА, ТОЛЬКО СУТЬ. 

1. Существо должно жить по своему собственному закону 

жить так как оно желает; 

работать, как оно желает; 

играть, как оно желает; 

отдыхать, как оно желает; 

умирать когда и как оно желает. 

2. Существо может есть то, что оно желает; 

пить, что оно желает; 

жить, где оно желает; 

перемещаться, как оно желает, по всему лику земли. 



 

3. Существо может думать, что он желает; 

говорить, что оно желает; 

писать, что оно желает; 

рисовать, раскуривать, вырезать, гравировать, ваять и строить, 

как оно желает; 

одеваться, как оно желает. 

4. Существо может любить, как оно желает: 

 

«получайте вашу долю и удовольствие любви так, как вы желаете, 

когда, где и с кем желаете!» 

(AL. I. 51). 

 

"take your fill and will of love as ye will, when, where and with whom ye 

will!" 

 

5. Существо может убивать тех, кто будет препятствовать 

осуществлению этих прав. 

 

«словяне должны служить». 

(AL. II. 58) 

"the slaves shall serve". 

 

«Любовь это закон, любовь под волей».  

(AL. I. 57) 

"Love is the law, love under will". 

 

Подписано Khephra XIII, 

Солнце в 0 Козерога в Год V:0 

Зимнее Солнцестояние 2014 года e.v. 

  



 

Аплодисменты.  

Саладин: Подпиши.  

Кандидат подписывает три копии. Вазир забирает бумаги.  

Саладин: Во Имя Тайного Мастера (Прикладывает Книгу ко лбу) Во 

имя O.T.O. (Приставляет Кинжал к горлу) Властью Великого 

Мастера Бафомета (Прикладывает Диск к сердцу). 

Я посвящаю тебя в Маги.  

Аплодисменты.  

Теперь я подпоясываю тебя этим священным мечом; тебе он 

понадобится. Я назначаю тебя стражем этого Лагеря, в то время 

как мы насладимся полуденным отдыхом.  

Эмир ведет Кандидата к входу и оставляет охранять 

лагерь, он стоит глядя наружу так, что не видит то, что 

происходит внутри. Можно запретить кандидату 

оборачиваться.  

Оратор теперь читает одно из следующих: 

- Dolores (Swinburne);  

- Orpheus’ Invocation of Aphrodite (Crowley);  

- Orpheus’ Hymn: Roll, Strong Life Current (Crowley);  

- We have Seen Thee, O Love, from Atlanta (Swinburne);  

- Isis I am from Tannhauser (Crowley);  

- Uncharmable Chamber (Crowley);  

- Отрывок из "Освобождённого Прометея" Перси Биши Шелли:  



 

Моя душа, - как лебедь сонный 

И как челнок завороженный, 

Скользит в волнах серебряного пенья. 

А ты, как ангел белоснежный, 

Ладью влечешь рукою нежной, 

И ветры чуть звенят, ища забвенья. 

Тот звук вперед ее зовет, 

И вот душа моя плывет 

В реке, среди излучин длинных, 

Средь гор, лесов, средь новых вод, 

Среди каких-то мест пустынных. 

И мне уж снится Океан, 

И я плыву, за мной - туман, 

И сквозь волненье, 

Сквозь упоенье, 

Все ярче ширится немолкнущее пенье, 

И я кружусь в звенящей мгле забвенья. 

Все выше мчимся мы, туда, 

Где свет гармонии всегда, 

Где небеса всегда прекрасны. 

И нет течений, нет пути, 

Но нам легко свой путь найти, 

Мы чувству музыки подвластны, 

И мы спешим. От лучших снов, 

От Элизийских островов, 

Ты мчишь ладью моих желаний 

В иные сферы бытия, - 

Туда, где смертная ладья 

Еще не ведала скитаний, - 

В тот светлый край, где все любовь. 

Где чище волны, ветры тише, 

Где землю, узренную вновь, 

Соединим мы с тем, что всех предчувствий выше. 

Покинув Старости приют, 



 

Где льды свой блеск холодный льют, 

Мы Возмужалость миновали, 

И Юность, ровный океан, 

Где все - улыбка, все - обман, 

И детство, чуждое печали. 

Сквозь Смерть и Жизнь - к иному дню, 

К небесно-чистому огню, - 

Чтоб вечно дали голубели! 

В Эдем уютной красоты, 

Где вниз глядящие цветы 

Струят сиянье в колыбели, - 

Где мир, где места нет борьбе, 

Где жизнь не будет сном докучным, 

Где тени, близкие тебе, 

Блуждают по морям с напевом сладкозвучным!  



 

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ 

ИСПЫТАНИЕ   

Саладин: Соратники, давайте утолим нашу жажду в святом Источнике.  

Все, за исключением кандидата, идут к Источнику и пьют 

вино из Чаши, которая находится на дне Источника.  

Эмир: Таинственнейший Мастер, Страж нуждается в отдыхе.  

Саладин: Позвольте ему испить из Источника.  

Все садятся кроме Вазира и Эмира, которые ведут 

Кандидата к Источнику. Они помещают его руки на 

переднюю к Кандидату сторону алтаря так, чтобы он мог 

склониться, дабы испить из Источника воду, которая 

находится на дне, кубок до этого оттуда убирается. Когда 

кандидат склоняется к Воде, Вазир и Эмир хватают его за 

ноги и, переворачивая, опрокидывают Кандидата в 

Источник. Его оставляют мокнуть в Источнике, он сам из 

него должен выбраться. 

Пауза. Смех.  

 Саладин: Брат и Маг, правомерно удовлетворять жажду, но мудро 

соблюдать предосторожность. Либо от твоей 

несбалансированности, либо от чьего-то злого умысла ты можешь 

оказаться в позорном, униженном и смешном положении, даже 

если тебе посчастливится избежать более серьёзных последствий. 

Ты должен учиться действовать в должном направлении 

своевременно. Соратники, покажите кандидату как следует 

утолять жажду.  

Вазир и Эмир помогают Кандидату так, как при Открытии 

Саладину ("Мы клянемся охранять Тебя в Твоих Путях и 

пр.") Вино в этой степени – сладкое красное вино или 

шампанское. 



 

Саладин: Теперь ты покинешь Лагерь. По твоему возвращению, я 

сообщу к тебе тайны нашего Ордена в этой степени.  

Сделано.  



 

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЁРТОЕ 

ПОСВЯЩЕНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ  

Саладин: (При возвращении Кандидата) O Бог всей Магии, пусть 

снизойдут на этого кандидата Силы Сфинкса. Путь он обретёт 

Знание, Волю, Смелость и Молчание, во Славу Твоего 

Невыразимого Имени. AUMGN.  

Следующее произносится, когда подаётся Булометр. От 

Кандидата требуется показать меру своей Храбрости. При 

этой операции большой палец вставляется определённым 

образом в специфическую трубку с винтом. Кандидат 

должен поворачивать винт, насколько он своих силах, его 

способность должна быть измерена и зафиксирована, 

устройство содержит шкалу. 

После того, как Кандидат закончил, Саладин говорит:  

Саладин: Такова мера твоей Смелости, Воли и Силы Хранить 

Молчание. Теперь позволь мне показать тебе.  

Саладин приспосабливает определённым образом Булометр 

и вворачивает винт до конца. 

Саладин: Брат мой, если бы ты имел Знание, ты бы знал как 

приспособить этот винт так, чтобы он вошёл целиком.  

Саладин: Пусть Кандидат идёт в странствие с Солнцем.  

Вазир и Эмир ведут кандидата посолонь семь кругов семи 

лет.  

  

Молитва Сильф 

Дух света, Дух Мудрости, Чье дыхание дает и забирает Форму всех 

предметов; Ты, пред Которым жизнь любого существа является тенью, 

которая преобразуется, и пар, который исчезает; Ты, Кто поднимается 

над облаками и летит на крыльях блистающего огня! Там Ты сияешь, 

там Ты общаешься сам с Собой в Своей собственной ослепительности, 



 

и неисчерпаемый поток света льется из сияющей субстанции, питая 

Твой Нескончаемый Дух, который сам питает все предметы и образует 

неиссякаемые сокровища субстанции, всегда готовой к порождению, 

изменяющему ее и приобретающему Формы, которые Ты вложил в него 

вначале! От этого Духа три самых святых короля, которые окружают 

Твой трон и составляют Твой суд, получили свое начало, О всеобщий 

Отец! О, единственный и неповторимый Отец благословенных 

смертных и бессмертных! Ты создал силу, которая изумительно похожа 

на Твою вечную мысль и Твою восхитительную субстанцию; ты 

поставил их выше, чем ангелов, которые провозглашают миру Твою 

волю; наконец, ты создал нас третьими а ряду нашей стихийной 

империи. Наше непрерывное упражнение предназначено для того, 

чтобы восхвалять Тебя и поклоняться Твоей доброй радости; там мы 

вновь и вновь сгораем в нашем стремлении овладеть Тобой. О, Отец! О 

Мать, самая нежная из всех матерей! О восхитительный пример 

материнства и чистой любви! О Сын, цветок среди сыновей! О, Форма 

всех форм, душа, дух, гармония и число всех вещей! Аминь.  

  

Молитва Русалок 

Страшный Царь Морской, Ты, кто хранишь ключи от шлюзов 

небесных и прячешь воды преисподни в земных пещерах; Царь потопов 

и весенних наводнений; Ты, кто скрываешь печати с истоков рек и 

фонтанов; перед Тобой мы преклоняемся и Тебя мы вызываем! 

Промолви к нам, твоим неверным и изменчивым созданиям, ныряющим 

в бурных морских волнах, и мы задрожим перед Тобой; Промолви к нам, 

живущим в прозрачных ручьях и мы возжелаем Твоей Любви! Пусть 

постоянно возрождается в тебе необъятность, в которую впадают все 

реки жизни! О, океан беспредельного совершенства! Пусть ведут нас к 

истинной жизни разум и любовь, высоты, в которых отражаются твои 

глубины, и глубины, вздымающие тебя к этим высотам! Веди нас к 

бессмертию посредством самопожертвования, чтобы однажды мы 

оказались достойными того, что предложить Тебе воду, кровь и слезы 

во искупление грехов! Аминь.  

  

Молитва Саламандр или Духов Огня 



 

Бессмертный, вечный, невыразимый и изначальный Отец всех вещей, 

Ты, кто мчишься в никогда не останавливающейся колеснице 

беспрерывно вращающихся миров; Повелитель эфирной необъятности, 

где воздвигнут трон Твоего могущества, с высоты которого Твои 

грозные глаза видят все вещи, и Твои святые и прекрасные уши слышат 

все вещи, услышь же нас, Твоих детей, которых ты полюбил ещё до 

начала отсчёта времени. Ибо ты золотой, Ты Великий, и Твоё вечное 

великолепие сверкает над миром и звёздными небесами! Ты выше их, о 

блистающий Огонь! Там ты сверкаешь, там ты причащаешь себя свои 

собственным величием, неистощимые потоки света изливаются из 

самой своей сути, чтобы питать твой безмерный Дух, который сам 

питает все вещи и создаёт это неистощимое сокровище субстанции, 

вечно готовое к воспроизводству, которое принимает и усваивает 

формы, которые ты с самого начала поместил в него! О, Священный 

Отец, из этого духа родились три самых священных короля, которые 

собрались у твоего трона и составляют твой двор! О, единственный и 

неповторимый Отец блаженных смертных и бессмертных! Ты создал 

силы, которые чудесным образом похожи на Твою вечную мысль и 

достойную поклонения Суть; Ты проставил их выше ангелов, которые 

объявляют твою волю миру; и, наконец, третьими по счёту ты создал 

нас, живущих в нашей элементарной империи; мы постоянно возносим 

тебе хвалу и преклоняемся перед твоей добротой; мы постоянно сгораем 

в нашем стремлении приобщиться к тебе. О, Отец! О, Мать, нежнейшая 

из всех матерей! О Восхитительный источник материнства и чистой 

любви! О, Сын, цвет всех сыновей! О, форма всех форм, душа, дух, 

гармония и все вещи, взятые вместе! Аминь.   

  

Молитва Гномов 

Невидимый Король, у Кого земля находится в подчинении, 

пробороздил ее пропастями, чтобы наполнить их Твоим 

всемогуществом; Ты, Чье имя сотрясает своды мира, Ты, Кто заставил 

семь металлов литься по жилам скалы, монарх семи источников света, 

награждающий подземных тружеников, веди нас к желанному воздуху 

и в королевство великолепия. Мы наблюдаем и работаем беспрестанно, 

мы ищем и надеемся, двенадцатью камнями Святого Города, тайными 



 

талисманами, сердцевиной магнита, которая проходит сквозь центр 

мира! Спаситель, Спаситель, Спаситель, сожалей о тех, кто страдает, 

раскрой наши сердца, освободи и вознеси наш разум, продли наше 

полное существование! О, стабильность и движение! О день, 

присоединенный к ночи! О тьма, покрытая великолепием! О учитель, 

который никогда не отнимает награду за труды! О, серебряная белизна! 

О, золотое великолепие! О, корона живых и поющих бриллиантов! Ты, 

Кто носит небеса на пальце подобно кольцу с сапфиром, Ты, Кто 

скрывается под землей в каменном королевстве, удивительное зерно 

звезд, жизнь, царство, будь вечным производителем богатства, 

хранителями которого ты сделал нас! Аминь.   

  

Саладин: Теперь я продолжу открывать тебе тайны этой степени. 

Приблизься ко мне как при твоём Очищении.  

Шаг I˚, сделано.  

Сейчас ты сделаешь следующий шаг  

– как и прежде, но с другой ноги так, чтобы в итоге правая 

нога смотрела прямо и пяткой была приставлена к середине 

левой, а левая нога была бы перпендикулярна правой.   

Демонстрируется  

Именно в этом положении сообщаются секреты этой степени. 

Они состоят из: Знака, Пожатия и Слова:  

- Знак является двойным. Первую часть называют Знаком Жизни 

или Проявления. (Демонстрируется Знак Puer). Это – характерное 

положение основных Богов Египта. Вторую часть называют 

Знаком Смерти: левая рука опущена вниз, правая сжата в кулак, а 

большой палец отставлен. Необходимо резким движением ударить 

большим пальцем правой руки в центр груди. (Демонстрируется). 

Это – удар кинжалом в сердце. Он свидетельствует о наказании за 

нарушение Клятвы.  



 

- Пожатие делается как и прежде, но количество нажатий сводится 

к шести.  

- Пожатие требует Слова. Это Слово – "BO", что означает 

"Господь". Как и в степени Минервал – это универсальное имя 

Наиболее Высочайшего.  

Пусть кандидат пойдёт в странствие с Солнцем.   

Вазир и Эмир ведут Кандидата посолонь семь кругов семи 

лет. 

Саладин: (Делает пожатие) Что это?  

Эмир: (Подсказывает, здесь и далее – Кандидат повторяет) Пожатие 

или Символ Мага.  

Саладин: Чего он требует?  

Эмир: (Подсказывает) Слова.  

Саладин: Назови мне это Слово.  

Эмир: (Подсказывает) Во время инициации меня учили быть 

осторожным; я назову его Вам по буквам.  

Саладин: Я согласен. Начинай!  

Кандидат: B  

Саладин: O  

Вместе: BO  

Саладин: Каково его значение? 

Эмир: (Подсказывает) Господь. 

Кандидата оставляют Вазир 

Саладин: Проходи.  

Вазир: Благородный Эмир, я представляю тебе Мага в его инициации.  

Эмир: Я буду благодарен, если он подойдёт ко мне как Маг.  

Сделано. Кандидат делает Шаг Мага.  



 

Требуется ли что-то ещё для связи?  

Вазир: (Здесь и далее – подсказывает кандидату) Да.  

Эмир: (Демонстрирует пожатие) Что это?  

Вазир: (Подсказывает) Пожатие или Символ Мага.  

Эмир: Чего он требует?  

Вазир: (Подсказывает) Слова.  

Эмир: Скажи мне это Слово.  

Вазир: (Подсказывает) Во время инициации меня учили быть 

осторожным; я назову его Вам по буквам.  

Эмир: Я согласен. Начинай.  

Кандидат: B  

Эмир: O  

Вместе: BO  

Сделано. 

Каково его значение?  

Вазир: (Подсказывает) Господь.  

Вазир оставляет Кандидата 

Эмир: Проходи.  

Эмир проводит кандидата по кругу к Вазиру  

Эмир: Достойный Вазир, я представляю Тебе Мага в его инициации.  

Вазир: Я буду благодарен, если он подойдёт ко мне как Маг.  

Сделано. Кандидат делает Шаг Мага.  

Что это?  

Эмир: (Подсказывает кандидату, который повторяет) Второй 

правильный шаг.  

Вазир: Требуется ли что-то ещё?  

Эмир: (Подсказывает) Да. 



 

Совершает знак  

Вазир: Что это?  

Эмир: (Подсказывает) Знак Мага.  

Вазир: О чём он свидетельствует?  

Эмир: (Подсказывает) О наказании за нарушение моей Клятвы.  

Вазир: Требуется ли что-то ещё для связи?  

Эмир: (Подсказывает) Да.  

Вазир: (Делает пожатие) Что это?  

Эмир: (Подсказывает) Пожатие или Символ Мага.  

Вазир: Что оно требует?  

Эмир: (Подсказывает) Слова.  

Вазир: Скажи мне это Слово.  

Эмир: (Подсказывает) Во время инициации меня учили быть 

осторожным; я назову его Вам по буквам.  

Вазир: Я согласен. Начинай.  

Кандидат: B  

Вазир: O  

Вместе: BO  

Сделано.  

Каково его значение?  

Эмир: (Подсказывает) Господь.  

Эмир оставляет Кандидата 

Вазир: Проходи.  

Берёт кандидата и ведёт по кругу к Саладину.  

Вазир: Таинственнейший Мастер, я представляю Вам Мага в его 

инициации, чтобы он мог быть отмечен Вашим покровительством 

в начале своих путешествий с Солнцем.  



 

Саладин: Брат мой, когда ты получал первую Степень, тебе была 

вручена мантия действительной темноты, и всё же, в её форме 

было сокрыт некоторый призыв Света. К тем, кто так призывает 

Свет, свет приходит.  

Посему я прикрепляю тебе на мантию этот красный 

треугольник вершиной вниз, он символизирует клин Света, 

раскалывающий тучи, что окружают рождение, и согревающуюся 

жизнь с её лучами, ибо написано: "Солнце Справедливости 

взойдёт с заживлением Его крыльев". Сей треугольник также 

специальный символ Бога Эона – Ра-Гор-Хуита, Коронованного и 

Побеждающего Ребёнка – вечного Солнца, которое не умирает и 

которому мы поклоняемся.   

Я также подпоясываю тебя этим Мечом, который ты должен 

хранить острым и ослепительным, никогда не используя его без 

необходимости, и не обнажая без чести.  

Присядь, Брат и Маг.  

Оратор читает Конституцию:  



 

КОНСТИТУЦИЯ 

1. Это – Конституция и Правительство нашего Священного Ордена; 

изучая Равновесие, вы сами можете прийти к пониманию, как 

распорядиться вашей собственной жизнью. Поскольку, в 

Истинных Вещах все - это лишь образы одного в другом, человек 

всего лишь карта вселенной, а Общество всего лишь то же самое 

большего масштаба.   

2. Узнай затем, что наш Священный Орден имеет всего лишь Три 

Истинные степени, как это написано в Книге Закона: Отшельник, 

Возлюбленный и Человек Земли.   

3. Эти степени всего лишь для удобства разделены на Три Триады.   

4. Третья Триада состоит из степеней от Минервал до Принца 

Иерусалима. Степень Минервал является Прологом к Первой 

степени; степени, последующие Третьей, являются всего лишь 

приложениями к ней. В этом уровне Человек Земли существует 

всего лишь Три Степени; и эти Три есть Одна.   

5. Человек Земли не принимает участия в управлении Орденом; 

поскольку он пока не призван отдать свою жизнь на служение ему; 

а наше управление является Службой и ничего более. Человек 

Земли, таким образом, занимает положение Плебея в Риме во 

времена Менениуса Агриппы. Но существует заметное различие; 

у каждого Человека Земли есть стимул получить следующую 

степень. Для того чтобы представить взгляды основной массы, 

Люди Земли выбирают четырех человек, двоих мужчин и двоих 

женщин из своей среды, которые постоянно находятся как бы 

перед лицом Отца, Верховного и Святейшего Короля, служа ему 

денно и нощно. Эти люди не должны иметь ранг выше Второй 

Степени; они должны вести эту службу на добровольных началах 

в пределах церемонии; и таким образом они забывают о 

собственном продвижении в ордене на один год, в течение 

которого они могут служить своим товарищам. Это первый урок 

наших моральных правил: заслужить уважение через 

самоотречение.   



 

6. Степень Рыцаря Востока и Запада является всего лишь мостом 

между первым и вторым уровнем; но это важно, поскольку в этой 

степени должна подписываться новая форма клятвы, а в ней новый 

Рыцарь клянется посвятить свою жизнь Установлению Законы 

Телемы.   

7. Члены, владеющие Пятой Степенью, ответственны за все, что 

касается благосостояния сообщества Ордена. Эта степень 

символизирует красоту и гармонию; это естественное место 

остановки большинства мужчин и женщин; поскольку дальнейшее 

продвижение, как это станет очевидным, связано с жесточайшим 

самоотречением. Здесь же - радость, покой, благополучие во всем; 

Суверенный Принц Розового Креста связан в равной степени и с 

более высокой степенью, и с более низкой и образует 

естественную смычку между ними. Пусть стремится к тому 

высокому, на что нацелены его глаза.   

8. В этой степени мудрый руководитель каждого отделения 

организации назначает комитет из четырех человек, двоих мужчин 

и двоих женщин для организации всех общественных встреч, 

банкетов, танцев, представлений пьес и других развлекательных 

мероприятий. Они также постараются создать гармонию среди 

Братства всеми возможными путями, и уладить любые споры 

тактично и дружелюбно, не обращаясь к более авторитетному 

трибуналу.   

9. Следующая степень, лежащая между Пятой и Шестой Степенью 

дает право работать в Сенате. Он является, по существу говоря, 

первым из управляющих органов, и для работы в нем требуется 

Самоотречение. Внутри этого органа находится Коллегия 

Выборщиков О.Т.О.   

10. Принцип всеобщих выборов совершенно глуп; его результаты 

можно наблюдать в каждом так называемом демократическом 

обществе. Избранный человек всегда зауряден; он надежный 

человек, сильный человек, человек, который для большинства 

менее неприятен, чем для других; и, следовательно, он никогда не 

бывает гением, человеком прогрессивно мыслящим и 

вдохновенным.   



 

11. Эта коллегия выборщиков состоит из одиннадцати человек в 

каждой стране. Она контролирует дела представителей триады 

Человека Земли, назначая мастеров лож по своему желанию. 

Коллегия, однако, не имеет власти над Отделениями Розового 

Креста.   

12. Лица, желающие быть назначенными в эту Коллегию Верховным 

и Святейшим Королем, должны вызваться добровольно для 

работы в ней. Они назначаются на одиннадцать лет. Добровольцы 

должны отказаться на этот период от любого дальнейшего 

продвижения в Ордене. Они должны предоставить свидетельство 

о высокой квалификации в а) некотором виде спорта, б) некоторой 

области знаний.   

13. Они должны также владеть высоким уровнем общих знаний об 

истории и об искусстве управления, с некоторым акцентом на 

философию в целом.   

14. Они должны жить в уединении, не произнося лишних речей даже 

случайным соседям, обслуживая себя во всех отношениях на 

протяжении трех месяцев, по крайней мере, каждые два года. 

Президент собирает их во все четыре времени года и при 

необходимости дополнительно при разработке вопросов, 

находящихся в сфере их ответственности. Все заявления на Пятую 

Степень должны санкционироваться ими. Апелляции на их 

решения могут, однако, быть поданы в Высший Совет.   

15. Шестая степень является исполнительным или военным органом 

и представляет временную власть Верховного и Святейшего 

Короля. Каждый член общества обязан пройти военную 

подготовку. Самостоятельно или совместно со своими 

товарищами, каждый Рыцарь дает клятву воплощать в жизнь 

решения, принятые властями.   

16. Далее следует Степень Верховного Инквистора Командира. 

Каждый член общества, обладающий этой степенью, имеет право 

на место в Великом Трибунале, в котором решаются все споры и 

жалобы, неразрешенные Отделениями Розового Креста или 

мастерами лож. Принимаемые решения безапелляционны за 

исключением тех случаев, когда член Коллегии Выборщиков дает 



 

санкцию передать дело Ареопагу Восьмой Степени. Все члены 

Ордена, обладающие даже более высокой степенью, подчиняются 

Великому Трибуналу.   

17. Следующая степень – Принц Великой Тайны. Каждый член этой 

степени посвящает себя распространению Закона особым образом; 

поскольку эта степень - первая, в которой открыто объявляется 

Исток Сокровенной Тайны. Таким образом, прежде чем перейти к 

седьмой степени, он должен своими собственными усилиями 

склонить сто одиннадцать человек вступить в Орден, исключая те 

случаи, когда он получает ее специальным приказом от 

Верховного и Святейшего Короля.   

18. Седьмая степень, выражаясь военным языком, представляет собой 

Генеральный Штаб Армии Шестой Степени. Из их членов 

Верховным и Святейшим Королем назначается Верховный 

Великий Совет.   

19. Этот Совет отвечает за управление всей Второй Триадой, или 

Возлюбленными. Все члены Седьмой Степени совершают поездки 

в качестве Суверенных верховных инспекторов Ордена и 

отчитываются по своей собственной инициативе перед 

Верховным и Святейшим Королем о состоянии всех лож и 

отделений; перед Высшим Советом о делах Второй Триады; и 

перед Коллегией Выборщиков о делах Триады. 

20. Восьмая степень – Философский орган. Его члены, будучи 

инструктированы об Основных Положениях Ордена за 

исключением одного, посвящают себя пониманию того, что они 

узнали при инициации. Они полномочны отменять решения 

Великого Трибунала и улаживать все конфликты между органами 

управления. И это они делают, исходя из великих принципов 

философии. Часто случается, что между двумя сторонами идет 

борьба, и при этом каждая из них права с ее собственной точки 

зрения. Это настолько важно, что в данном контексте желательна 

иллюстрация. Человек поражен проказой; правильно ли, что люди 

должны ограничить его свободу изоляцией его от товарищей? 

Другой утаивает землю или другие необходимые вещи, которые 

могут находиться в общем пользовании; следует ли вынудить его 



 

сдать эту землю? В таких сложных случаях присутствуют 

глубокие философские принципы; и Ареопаг Восьмой Степени 

ответственен за их решение в соответствии с великими 

принципами Ордена.   

21. Перед лицом Ареопага стоит независимый Парламент гильдий. В 

пределах Ордена, независимо от степени, члены, объединенные 

занятием одним ремеслом, торговлей, наукой или имеющие одну 

профессию, объединяются в Гильдию, разрабатывают свои 

собственные законы и реализуют свои собственные хорошие идеи, 

относящиеся к труду и заработку. Каждая Гильдия выбирает 

наиболее заслуженного человека, чтобы поставить эти вопросы 

перед Ареопагом Восьмой Степени; перед этим Органом, который 

выносит решения согласно основным принципам Ордена, 

обсуждаются все споры между различными Гильдиями. Его 

решения идут на ратификацию в Святилище Гнозиса и затем в 

Престол.   

22. Эпопты и Понтифики этой высокой степени связывают себя 

обязательством жить четыре месяца подряд каждый год в 

изоляции, размышляя над открывшимися им тайнами.   

23. Девятая степень – Святилище Гнозиса – синтетическая. 

Первейшая задача членов, обладающих ею, изучать и 

осуществлять на практике магию данной степени; но, кроме того, 

они должны быть готовы действовать в качестве прямых 

представителей Верховного и Святейшего Короля, излучая свой 

свет на весь мир. Однако, исходя из природы своей инициации, 

они должны скрывать свою славу в облаке тьмы. Они движутся 

невидимыми и неузнаваемыми среди самых молодых из нас, 

осторожно и величественно ведя нас к священным скрытым 

тайнам Истинного Света.   

24. Верховный и Святейший Король назначается Внешним Главой 

Ордена. Он несет самую высокую ответственность за все, что 

происходит в пределах священного королевства. Нам не следует 

обсуждать здесь вопрос о том, каким образом решается вопрос о 

преемственности высокого поста Внешнего Главы Ордена; но ты 



 

можешь узнать, О, БРАТ МАГ, что он может быть избран даже из 

степени Минервал. И в этом заключается одна из священных Тайн.   

25. Коллегия Выборщиков владеет исключительной властью. Каждые 

одиннадцать лет или в случае появления вакансии они выбирают 

двоих людей, имеющих Девятую Степень, ответственных за 

развитие (Ордена).   

26. В обязанности этих лиц входит постоянная критика и 

противодействие постановлениям Верховного и Святейшего 

Короля, независимо от того, поддерживают они эти постановления 

лично или нет. В том случае, если он проявляет слабость телесную, 

душевную или моральную они имеют право обратиться к 

Внешнему Главе Ордена, чтобы сместить его с поста; но они 

единственные из всех членов Ордена, которых нельзя 

рассматривать в качестве Преемников.   

27  Внешний Глава Ордена, в качестве верховной власти в Ордене, 

будет действовать при таких обстоятельствах по своему 

усмотрению. Он сам может быть устранен с поста, но только в 

случае единогласного решения всех членов Девятой Степени.   

28. Все, что относится к Одиннадцатой Степени, присущие ей 

полномочия, привилегии, а также перечень качеств, необходимых 

для ее получения, не имеет ничего общего с тем, что говорилось о 

любой другой степени. Эта степень не имеет отношения к 

генеральному плану Ордена, она непостижима и занимает свои 

собственные чертоги.   

29. Для различных степеней существуют определенные важные 

финансовые обязательства.   

30. Коллегия Выборщиков Сената присягает на бедность. Вся 

собственность, доходы или заработная плата переходят к 

Верховному Казначею или выплачиваются ему. Эти члены живут 

за счет благотворительности Ордена, оказываемой им в 

соответствии с их первоначальным положением в жизни.   

31. Эти замечания в равной степени применимы к Высшему Совету и 

ко всем более высоким степеням.   

32. В Седьмой Степени именно уровень квалификации является 

реальной собственностью, передаваемой Ордену; никто не 



 

получает эту степень без выполнения этого предварительного 

условия.   

33. Те члены Ордена, которые отдали ему все, должны получить 

деньги на оплату взносов за инициацию и на пожертвования от 

Третьей Триады, для которых дело чести - бескорыстная помощь 

тем, кто бросил все ради них.   

34. Верховный Казначей назначается Верховным и Святейшим 

Королем; он может быть членом любой степени, но должен, 

принимая должность, поклясться жить в бедности. Его власть 

абсолютна по всем финансовым вопросам; но он ответственен 

перед Верховным и Святейшим Королем и может быть уволен им. 

Он назначает комитет для оказания ему помощи и предоставления 

консультаций в его работе; обычно он выбирает по одному 

человеку от каждого из управляющих органов Ордена.  

Таковы в кратком изложении основные принципы 

управления О.Т.О.. В нем объединяется монархия с 

демократией; оно включает элиту и утаивает даже 

первоисточники развития, без чего не может быть прогресса. 

Таким образом, мы уравновешиваем Триады, объединяя Три 

в Одном; так мы собираем все нити человеческих страстей и 

интересов и вплетаем их в гармоничный гобелен, тонко, 

прилежно и с таким мастерством, что наш Орден может 

показаться украшением даже Звездам, сверкающим в ночных 

небесах. В нашей ткани, окрашенной во все цвета радуги, мы 

выставляем на первое место славу всей Вселенной - последи, 

брат Маг, чтобы твоя собственная нить была крепкой и 

чистой и имела свой собственный замечательный цвет, 

который в то же время готов смешаться во всей своей красе с 

братством!  

 

Саладин: Это – наш древний обычай. Для того, чтобы память о человеке 

не улетучилась, Служителям Оазиса предлагается трапеза со 

стороны новоявленного Мага. Ты показал своё сопричастие этой 

традиции. Теперь дело заканчиваемого вечера – перейти от труда 

к отдыху.   



 

ЗАКРЫТИЕ  

Идентично Открытию, затем делается Закрытие как в 

Первой Степени.  

Саладин скрещивает свои руки – левая поверх правой. 

Вазир и Эмир берутся за руки Саладина – каждый со своей 

стороны.  

Саладин: A....  

Вазир: U....  

Эмир: MGN....  

Все вместе: AUMGN.  

Саладин: (Встаёт) Делай то, что велит твоя Воля, таков да будет весь 

Закон!  

Вазир: (Встаёт) Любовь есть Закон!  

Эмир: (Встаёт) Любовь, подчинённая Воле!  

Саладин: Соратники, помогите мне. Что есть первая обязанность Мага?  

Вазир: Охранять Лагерь, Таинственнейший Мастер.  

Саладин: Пусть Лагерь охраняется.  

Запираются двери, ставится стража, если есть. 

Вазир: Таинственнейший Мастер, Лагерь должным образом 

охраняется.  

Саладин: Что есть вторая обязанность?  

Эмир: Видеть, что все присутствующие – Маги.  

Саладин: К порядку, соратники!  

Все принимают позу и дают знак. 

Саладин: Сколько служителей в Лагере?  

Вазир: Три видимых.  

Эмир: И восемь невидимых.  



 

Саладин: Что мы нашли в Источнике?  

Вазир: ИСТИНУ.  

Саладин: Соратники, как мы будем охранять Истину?  

Вазир: Молчанием.  

Эмир: "Пусть каждый займёт своё место!"  

Дверь открыта.  



 

ТРЕТИЙ ГРАДУС 

МАСТЕР МАГ ИЛИ СЛУЖЕНИЕ  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Слово Третьей Степени имеет исчисление 93, как и слова 

Thelema и Agape. 
  
  

ОТКРЫТИЕ  

Оазис открывается как во Второй Степени. Кандидату 

было дано Слово Прохода и пр. Шатёр перемещён на Запад 

Источника передом на Восток. На Востоке – 

цилиндрический Алтарь, на котором горит свеча. Источник 

сух. Саладин скрещивает руки – правая поверх левой. Вазир 

и Эмир берут руки Саладина и размыкают их. После этого 

они прямо держат руки Саладина над его головой, оставляя 

в таком положении.  

Саладин: A...  

Вазир: U...  

Эмир: MGN...  

Все вместе: AUMGN.  

Саладин: (Встаёт) Делай то, что велит твоя Воля, таков да будет весь 

Закон!  

Вазир: (Встаёт) Любовь есть Закон!  

Эмир: (Встаёт) Любовь, подчинённая Воле!  

Саладин: Соратники, помогите мне. Что есть первая обязанность 

Мастера Мага?  

Вазир: Охранять Лагерь, Таинственнейший Мастер.  



 

Саладин: Пусть Лагерь охраняется.  

Запираются двери, ставится стража, если есть.  

Вазир: Таинственнейший Мастер, Лагерь должным образом 

охраняется.  

Саладин: Что есть вторая обязанность?  

Эмир: Видеть, что все присутствующие – Мастера-Маги.  

Саладин: К порядку, соратники!  

Все принимают позу и дают знак. Шаг III Степени – как и 

II, только левой ногой делается ещё один шаг и знак: 

сожми пальцы правой руки, коснись большим пальцем лба, 

правой части груди, левой части груди и в конце – горла.  

Саладин: Сколько служителей в Лагере?  

Вазир: Три видимых.  

Эмир: И восемь невидимых.  

Саладин: Братья, я изнурён. Умоляю вас, принесите мне воды из 

Источника.  

Они покидают его и идут к источнику, затем докладывают  

Вазир: Таинственнейший Мастер, в Источнике нет Воды.  

Саладин: Я умоляю вас, братья, ищите тщательно.  

Сделано. Вазир и Эмир рассматривают Источник 

Эмир: Таинственнейший Мастер, в одном из углов источника есть след 

влаги.  

Саладин: Молю вас, дайте мне испить это.  

Эмир приносит Чашу, в которой кровь и настойка опия. 

Саладин: Братья мои, глоток очень горький.  

Они забирают Чашу и возвращаются. 

Саладин: Я умоляю вас, держите прямо мои руки.  



 

Сделано. Саладин пытается упереться в шатёр и 

расчленяет его, из-за этого шатёр падает позади Саладина. 

Вазир и Эмир помогают Саладину нащупать свой путь к 

Алтарю на Востоке, на котором стоит свеча, которую, 

падая на колени, хватает Саладин. 

Саладин: Соратники, Король мертв.  

Все: Да здравствует Король!  

O.T.O. аплодисменты.  



 

СЛУЖЕНИЕ  

Действие первое: Экзамен.  

Действие второе: Клятва.  

Действие третье: Суровое испытание.  

Действие четвёртое: Инструкция.  

  

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ 

Саладин: Соратники, Брат _________ должен быть посвящён этой ночью в 

нашу Мистерию; но сначала он должен доказать, что он достоин. 

Поэтому я задам ему необходимые вопросы.  

Кандидата приводит Эмир  

Саладин: Как ты был подготовлен к своему посвящению в Маги?  

Кандидат (предварительно им заучивается)  Я обрёл четыре силы Сфинкса.  

Саладин: Какие?  

Кандидат: Знание, Волю, Смелость и Молчание.  

Саладин: Как они звучат на латыни?  

Кандидат: Scire, Velle, Audere, Tacere.  

Саладин: Какое выражение идентично аббревиатуре этих слов?  

Кандидат: Sub Umbra Alarum Tetragrammaton или Тахути, Владыка Магии.  

Саладин: Завершил ли ты свои путешествия с Солнцем?  

Кандидат: Я прошёл семьдесят лет.  

Саладин: Солнце садится. Ручаешься ли ты своей силой Мага, что ты упорно 

и стойко пройдёшь через церемонию посвящения в степень Мастера 

Мага?  

Кандидат: Да.  

Саладин: Это ... делает ... тебя ... достойным.  



 

Пауза 

Ручаешься ли ты пред собой, помня о наказании за нарушение своей 

клятвы, что ты будешь хранить в тайне то, что я сейчас передам тебе, 

делая это с такой же предосторожностью, как и в отношении других 

наших секретов?  

Кандидат: Да.  

Саладин: Тогда я открою тебе пожатие и слово Прохода, ведущие к степени, 

доступ к которой ты ищешь.  

Пожатие Прохода делается соединением рук, как ты был научен, и 

скручиванием запястья резко влево. Слово Прохода – AGAPE, что 

означает ЛЮБОВЬ на греческом языке.   

Смотри искренне и бесстрашно в мои глаза и произноси за мной: 

"Есть голубь, а есть змей. Выбирай правильно!". Сейчас ты удалишься 

из Лагеря в надлежащее место, чтобы подготовиться к необходимым 

приготовлениям для твоего Посвящения.   

Эмир уводит Кандидата  



 

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ 

На голого Кандидата вешаются верёвки с тяжелым грузом, 

в общей сложности – 156 фунтов, прикреплённые к его 

плечам, запястьям, талии и лодыжкам. Лагерь открыт в 

Третьей Степени.   

Эмир за пределами Храма готовит Кандидата и стучит 

трижды. В течение подготовки все торжественно 

скандируют:   

  

"Пребудь со мной! уж свет сменился мглой. 

Густеет тьма. Господь, пребудь со мной! 

Когда лишусь опоры я земной, 

Оплот бессильных, Ты пребудь со мной! 

 

Так жизни день короткий утечет, 

Померкнет все земное и пройдет. 

Все песни счастья – только звук пустой. 

Друг неизменный, о, пребудь со мной. 

 

Не царским обликом ко мне приди, 

Но с состраданьем нежным и любви. 

Ты исцеление неси с Собой, 

Как солнца луч, таким пребудь со мной! 

 

В Тебе нуждаюсь каждый час, мой Бог, 

Чтоб искусителя Ты превозмог. 

И в светлый час и облачной порой, 

Руководя, храня, пребудь со мной! 

 

Не страшен враг, коль Ты, Господь вблизи, 

Скорбь не теснит, не знаю я тоски. 

Где смерти жало? Ад, где ужас твой? 

Бессильно все – лишь Ты пребудь со мной! 



 

 

В предсмертный час на крест Свой укажи, 

Звездою утренней средь тьмы гори, 

Светлеет небо новою зарей, 

И в жизни, в смерти Сам пребудь со мной". 

  

Вазир открывает дверь.  

Вазир: Кто у Вас там?  

Эмир: Маг, который посвятил себя в нашу Мистерию.  

Вазир: Стой! 

Вазир приставляет Кинжал и Диск к пупку Кандидата. 

Саладин: Ручаешься ли ты, что он должным образом готов?  

Вазир: Да.  

Саладин: Признайте его в должной форме.  

Эмир ведёт Кандидата к трону. 

Саладин: (Делает Пожатие Мага) Что это?  

Кандидат: Пожатие или Знак Мага.  

Саладин: Чего он требует?  

Кандидат: Слова.  

Саладин: Назови мне это слово.  

Кандидат: Во время инициации меня учили быть осторожным; я назову 

его по буквам.  

Саладин: Я согласен, начинай.  

Кандидат: B  

Саладин: O  

Вместе: BO  

Саладин: Каково его значение?  

Кандидат: Господь.  



 

Саладин: (Делает Пожатие Прохода от II к III степени: скручивание 

запястья влево) Что это?  

Кандидат: Пожатие Прохода, которое ведёт от Второй к Третьей 

степени.  

Саладин: Чего оно требует?  

Кандидат: Слова Прохода.  

Саладин: Назови мне его.  

Кандидат: Agapе.  

Саладин: Каково его значение?  

Кандидат: Любовь.  

Саладин: Agape, проходи.   

Эмир ведёт Кандидата к центру.  

Саладин: Другое более серьёзное обязательство теперь требуется от 

тебя; Желаешь ли ты взять его на себя?  

Кандидат: Да.  

Саладин: Служители, исполните вашу обязанность.  

Кандидат ведется по лагерю противосолонь, его лицо 

покрыто его собственной мантией. В это время все 

скандируют версию знаменитого Гимна, переведённого с 

варианта Элифаса Леви: 

  

О Бог, освободи меня от объятий адского тёмного страха и мрака! 

Избавь мой дух от червей могилы! 

Я устремлюсь в их ужасные обиталища без страха: 

На них я возложу свою волю, Закон света! 

 

Я прошу ночного постижения сверкающего полушария! 

Восстань, Солнце, восстань! Луна, сияй белым и чистым! 

Я устремлюсь в их ужасные обиталища без страха: 



 

На них я возложу свою волю, Закон света! 

 

Их образы и их тени ужасны и чужды. 

Этих демонов меня я превращу в ангелов. 

Без страха к этим безымянным ужасам я направляю силы:  

На них я возложу свою волю, Закон света! 

 

Они – призрачные границы разума, изумляющие поле зрения. 

Ещё не сейчас, но я смогу возродить их разрушенную красоту: 

В преисподнюю ада я погружаюсь без страха: 

На них я возложу свою волю, Закон света! 

 

Снимается покров мантии с головы 

Саладин: Кандидат готов дать Великую Клятву?  

Вазир Повторяет это торжественно, с сильным 

утверждением. 

Эмир Повторяет это траурно, но утвердительно. 

Саладин: Кандидат, возложи свои обе руки на Книгу Закона, в то время 

как диск будет приложен к твоему животу.  

Повтори полностью своё имя и повторяй за мной: 

Я___________, в присутствии Сил Смерти, видимых и невидимых, 

этого Тайного места Мастеров в Лагере Магов, действительно, 

сейчас и после, торжественно обещаю и клянусь никогда не 

раскрывать то, что сокрыто печатью, и что я изучаю в пределах 

охраняемой границы этого священного Ордена, если это только не 

будет Истинный Брат или Сестра, но никто иной, сияющий и 

посвящённый с высшего позволения истинного Мага, будь это 

даже испытанный несчастьями Мастер, использующий без 

необходимой предосторожности знаки отличия, истинность 

которых может быть надлежащим образом проверена, благодаря 



 

божественному праву пожатия, знака и слов, которые я слышал в 

ясном уме или же мне придётся услышать в подобном этому 

лагере, в границах коего я сейчас нахожусь, стремясь к Святому 

Ордену, известному мне под аббревиатурой O.T.O.  

Саладин: Помимо Клятвы хранить Секреты, есть дальнейшие Клятвы, 

особые для этой степени. Ты уже, не зная этого, вовлёк себя в 

необходимость их принятия.  

Но кто же понимает полный конец всех своих действий?  

Повторяй за мной: 

Сверх того, я торжественно обещаю себе: следовать Великому 

Мастеру Бафомету, признавая его влияние и его 

исключительность; без подлинного права которого, я не буду 

инициировать или претендовать инициировать любого человека в 

любое сообщество любого толка или осуществлять любую 

церемонию, идентичную или схожую с Церемониями нашего 

Ордена. Я обещаю всегда относиться с уважением к членам 

высших степеней и непреклонно, но сдержанно, стремиться войти 

в их число.   

Сверх того, я торжественно обещаю себе использовать четыре 

Силы Сфинкса так, чтобы добиваться полного контроля над моим 

тонким телом в такой степени, в какой бы я мог свободно 

странствовать на все сферы там, где я буду, вне зависимости от 

того, будет ли живо моё физическое тело или нет.  

Сверх того, я торжественно обещаю себе словами и действиями 

отстаивать Семь Уз Братства:  



 

1. Моя рука будет пожимать руку брата в надёжном родстве 

истинного брата с истинным братом;  

2. Моя нога станет прочной основой нашего верного взаимного пути; 

3. Моё колено не изогнётся в мольбе ни к брату, ни к кому бы то ни 

было.  

4. Мое тело не должно причинять ему вред.  

5. Моя грудь должна скрыто хранить его тайны.  

6. Мои уста вдохновенно будут говорить ему правду.  

7. Моя рука защитит брата от его врагов.  

Саладин с силой возлагает свои руки на Кандидата, создавая 

ему дополнительный вес. 

Саладин: Специальным образом я буду хранить секрет знания Слова 

этой Степени. Чтобы не причинить вред сакральному действию 

Слова, я никогда не буду придавать его огласке пока жив, за 

исключением надлежащих мгновений, когда я действую как 

Мастер Тайного Места Мастеров в Лагере Истинных Магов, 

обладающих подлинным правом под эгидой и знаком Бафомета.  

Все эти положения я торжественно клянусь соблюдать, под 

гнётом не меньшей кары, чем удары кинжала в тело и 

внутренности, сожжение дотла, что не оставляет следа или 

воспоминания о подлеце и негодяе, который может пребывать 

среди людей, и особенно среди Мастеров Магов.  

Кандидат трижды целует Liber CCXX, склонив к ней голову  

Во имя Тайного Мастера, 

Прикладывается Книга к бровям. 

От имени O.T.O.  

Приставляет Кинжал к горлу. 



 

Властью Великого Мастера Бафомета.  

Приставляет Диск к сердцу. 

Я провозглашаю тебя посвящённым Мастером Магом.  

Кандидат встаёт. Служители отдают ему поцелуи мира (в 

лоб).  



 

ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ  

Саладин: O Ты! Господь Запада. Я призываю на этого Кандидата Силы  

Смерти, поскольку он пожертвовал собой, дабы быть 

причастным с нами к Непостижимым Тайнам Мастера Мага. 

Наделите его такой силой Духа, дабы он в час испытания не пал, 

но благополучно прошёл под нашим покровительством Долину 

Теней Смерти, дабы он восстал из могилы греха и смог вовеки 

сиять подобно Звездам.   

Аумгн. Пусть кандидат обратится в его последнее странствие с 

Солнцем.  

Вазир идёт впереди, а Эмир следом за ним семь кругов; все 

идут противосолонь. Играет торжественная и медленная 

музыка; или же Саладин рассказывает "Инвокацию к 

Гекате" из Орфея 

  



 

«Инвокация Гекаты» из Орфея, Книга III 

Алистера Кроули  

  

O, тройная форма тьмы! Мрачное великолепие! 

Твоя луна неподвластна взору человека! Ты ужасная охотница! 

Ты – коронованная демонница лишённых венца мёртвых! 

O, кровавогрудая, предельно жестокая и предельно заботливая! 

Невидимый лёгкий исток, позволь мне жертвенно принести к твоей 

загробной сверкающей усыпальнице тёмное животное, что лишено 

мной жизни.  

Я дарую расцвет, воссиявший в сумерках, и собираюсь во мраке под 

ущербной луной, которая в полночь едва освещает Восток. 

Черного агнца из чёрной матки мертвой овцы я приношу, и течение 

медленного инфернального мотива оказывается впрок твоему 

избранному жрецу. 

Здесь, где узы Океана разрушают дорогу черноидущих, 

глубокосклонившихся в Бездну, я буду приветствовать тебя 

безымянным поцелуем, устремлённым к последнему пребыванию 

твоих высших желаний. 

Я пролью свет огня, и твои дикие легионы станут повиноваться лире, и 

твои Лемуры с вывернутыми назад лицами соберутся и вскружатся, 

обнимая меня в унылой погребальной земле, мой лик отвратив! 

Я исполню до конца ужасное поклонение. 

O прославленный Страх на Земле, и Страх в Аду, и чёрный Страх в 

небесах за пределами Судьбы! 

Я слышу завывание твоих волков! Я слышу вой гончих вокруг твоих 

очертаний, что приходят в ужасе твоей бури. 

И ночь нисходит быстрее, чем глаза твои засверкают сквозь туман – 

лицом нецелованной женщины, хранимой мертвыми, чья любовь 

отбирается у них прежде, чем они возжаждут. 

Тебя, тебя я зову! О, ужас внушающая! О Богиня! 

Я – единственный смертный, ищущий твою загробную усыпальницу, 

разливающуюся тёмным потоком крови сонной и принуждённой реки. 

Даже при взгляде твоих глаз на меня, я – насквозь в захлёстывающем 

чувства наводнении, которое всегда хранит мою душу! 



 

Вазир: Таинственнейший Мастер, Кандидат подходит к концу своего последнего 

странствия с Солнцем.  

Саладин: Наш Брат утомился; позвольте ему подкрепиться мясом и 

питьём.  

Вазир даёт ему кусок хлеба, смоченный в Чаше Горечи, из 

которой во время открытия пил Саладин. Все тяжести 

сняты. 

Саладин: Сейчас ты имеешь право требовать последнего и 

величайшего испытания, пройдя которое ты будешь допущен до 

ТАЙН ДАННОЙ СТЕПЕНИ.  

Саладин: Во время твоего Очищения, ты, будучи нагой душой, был 

облачён в непрочный покров смертного тела. Во время получения 

второй Степени ты был научен как жить. Сейчас же, в Третьей 

Степени, ты будешь заключительно проинструктирован как 

умирать.  

Саладин: Готов ли Кандидат?  

Эмир: Солнце было его Отцом, и Луной – его мать.  

Вазир: Земля была его кормилицей, Воздух носил его в чреве своём.  

Эмир: Он был очищен водой.  

Вазир: Он был трижды объявлен.  

Саладин: Тогда пусть он будет украшен знаками отличия его порядка.  

Вазир и Эмир берут эти знаки отличия у Саладина и 

наряжают Кандидата, после чего садят его на трон 

Саладина.  

Саладин: Приветствую тебя, Таинственнейший Мастер!  

Все: Таинственнейший Мастер, Приветствуем тебя!  



 

Саладин: Таинственнейший Мастер, какие обряды Мастера Маги 

проводят в этом Тайном Месте и которые нам необходимо 

исполнить?  

Кандидат: Я не знаю.  

Саладин: Мы встретились, чтобы почтить память Мансура аль 

Халладжа.  

Вазир: Невежественный самозванец проник в наш Лагерь.  

Эмир: Мало того, он завладел подлинным троном Таинственнейшего 

Мастера.  

Саладин: Пусть с него будут сняты его украшения, и он будет привязан 

к шесту Моего Шатра.   

Шатёр по-прежнему лежит опрокинутым при открытии 

Саладином – в таком положении к нему привязывается 

Кандидат. Сделано. 

Саладин: Чего заслуживает тот, кто незаконно захватил Силу Мастера?  

Вазир: Смерти.  

Эмир: Подождите. Давайте вспомним о цели, ради которой мы здесь 

собрались.   

Саладин: Это – Правильно.  

Пауза  

Саладин: Мансур аль Халладж был посвящённым нашего святого 

Ордена, и достиг полного понимания его природы. Поэтому он 

кричал громко на рынке своего Города: "Я есть Истина, и в моём 

Тюрбане нет ничего, кроме Бога!" Невежды и подлецы из черни 

начали обвинять его в богохульстве, в результате был созван совет 

из двенадцати старейшин для рассмотрения его дела. Наш Брат 

был оправдан голосами девяти из них, и только трое выступили за 



 

его казнь. Тем не менее, большинство объявило его виновным в 

безрассудстве и приговорило столбовать или распять, дабы он был 

предан насмешкам, бичеванию и плевкам.  

Сделано. Кандидат после этого сам должен подняться и 

установить шатёр прямо самостоятельно. 

Саладин: Пусть Кандидат будет освобожден.  

Сделано. 

Мой Брат, позволь мне поздравить Тебя за силу Духа, с которой 

ты выстоял такое же наказание, какому подвергся наш древний 

Мастер.  

Этот мудрый человек извлёк пользу из урока, что так сурово 

поучил его, и воздержался от дальнейшего безрассудства, 

удалившись в Оазис в Пустыне, где был Источник. В этом 

уединённом месте, для него стало обычаем приветствовать Солнце 

в зените этими же словами: "Я есть Истина, и в моём Тюрбане нет 

ничего, кроме Бога!"  

В это время Кандидата ведут к Источнику. 

Но Мастер не учёл злого умысла тех трёх мужей, безжалостных 

и гнусных. Они собрались вместе и, поскольку они не могли 

насытить свою ненависть судебными средствами, решились пойти 

на немалое преступление – убийство. Будучи информированы 

шпионами о Тайном Месте, где они могут найти Мастера, они 

отправились туда и обнаружили его во время захода солнца 

совершающим поклонение.  

Саладин даёт Знак Жизни Второй Степени (Puer). 

Кандидат подражает ему. 



 

И так первый, подходивший к нему, крикнул: "Кто ты?". И Наш 

Брат в своём экстазе ответил: "Я есть Истина, и в моём Тюрбане 

нет ничего, кроме Бога!" В ответ на это убийца бросил в Мастера 

камень, который поразил его в левую грудь, повергнув нашего 

Брата на землю.  

Сделано.Кандидата сбивают с ног ударом в левую часть 

груди, он падает на землю. 

Довольный успехом отвратительного замысла, убийца 

удалился; но второй убийца, приблизившись, увидел, что Наш 

Брат пришёл в себя. Убийца, в свою очередь, воскликнул: "Кто 

ты?"   

Настолько неизменен был Наш Брат в его реализации, что он 

ответил как и прежде: "Я есть Истина, и в моём Тюрбане нет 

ничего, кроме Бога!"  

Злодей, разгневанный такой непримиримостью, взял камень и 

швырнул его. Он попал Нашему Брату в правую часть груди, ещё 

раз повергнув нашего Брата на землю.  

Сделано. Кандидата сбивают с ног ударом в правую часть 

груди, и он падает на землю. 

И далее наступил черёд главного убийцы и инициатора этого 

преступления, который подошёл удостовериться в смерти Нашего 

Брата. Когда же он приблизился, он обнаружил, что, несмотря на 

слабость и кровотечение от решительных нападений, наш Брат 

шатался на своих ногах, будучи в состоянии надлежаще 

приветствовать Солнце, с которым он знал себя и целостность. 

Разъяренный негодяй воскликнул: "Кто ты?" И наш Брат, 

приложив невероятные усилия, узрел последний луч захода 



 

Солнца и прокричал: "Я есть Истина, и в моём Тюрбане нет 

ничего, кроме Бога!"  

Наконец, инициатор убийства взял ещё один камень, который 

бросил Нашему Брату в лоб, покинув в своих ногах безжизненное 

тело.  

Сделано. Кандидата сбивают с ног ударом в лоб. 

И тогда, дабы лишний раз убедиться в смерти, он нанёс Мастеру 

удар в горло кинжалом, и его кровь хлынула на диск или блюдо, 

из которого он обычно ел.   

Вызвав своих сообщников, убийца предложил им скрыть труп 

в Источнике Оазиса.  

Сделано. Кандидата волокут в Источник и накрывают 

крышкой. 

Источник, несмотря на то, что служил для удовлетворения 

жажды Нашего Брата на протяжении многих дней, оказался 

высохшим, словно он истёк вместе с Мастером. Сейчас, по 

наступлению заката, пришло время прибыть ученикам нашего 

Брата. Обнаружив отсутствие Брата, они стали беспокоиться и 

организовали поиски. Эти люди разделились на четыре группы, 

чтобы пройти к Источнику – каждый со своей стороны света. 

Незадолго до рассвета они встретились у Источника, дабы узнать 

о результатах поиска.  

Достойный Вазир, вёл ли ты поиски на Севере Источника?  

Вазир: Да.  

Саладин: Что ты обнаружил?  

Вазир: Там нет следов Нашего Брата.  

Саладин: Благородный Эмир, вёл ли ты поиски на Востоке Источника?  



 

Эмир: Да.  

Саладин: Что ты обнаружил?  

Эмир: Там нет следов Нашего Брата.  

Саладин: Достойный Вазир, вёл ли ты поиски на Юге Источника?  

Вазир: Да.  

Саладин: Что ты обнаружил?  

Вазир: Там нет следов Нашего Брата.  

Саладин: Благородный Эмир, вёл ли ты поиски на Западе Источника?  

Эмир: Да.  

Саладин: Что ты обнаружил?  

Эмир: Там нет следов Нашего Брата.  

Саладин: Тогда давайте поищем его в самом Источнике.   

Они поднимают камень (крышку алтаря).  

Саладин: Братья, Мастер убит, но его Слово ещё живо, здесь, смотрите, 

написано его кровью на дне этого иссохшего Источника: "An’el 

Haqq", что означает "Я – Истина". Благородный Эмир, ты знаешь 

Слово, которым человек восходит от смерти к жизни?  

Эмир: Да.  

Саладин: Испытай это Слово. (Слово "Рождения" – Первой Степени – 

IA.) 

Эмир: Это Слово бесполезно.  

Повторяет Слово Первой Степени вместе с Вазиром, затем 

точно также испытывается Слово "Жизни" – Второй 

Степени (BO).  

Эмир: Выдержит ли что-либо испытание, кроме Истины?  

Вазир: Не собираешься ли ты испытывать Слово Мастера Мага?  

Саладин: Такова моя воля.  



 

Вазир и Эмир берут Кандидата из Источника и 

поддерживают его 

Саладин: Я должен помочь Нашему Брату в соответствии с Семью 

Узами Братства.  

1. Моя рука будет пожимать его руку в надёжном родстве истинного 

брата с истинным братом; (Совершается пожатие.)  

2. Моя нога станет прочной основой нашего верного взаимного пути; 

(Приближаясь ногами так, чтобы правая нога каждого была 

между двух другого.) 

3. Моё колено не изогнётся в мольбе ни к брату, ни к кому бы то ни 

было. (Касание правыми коленями друг друга.)  

4. Мое тело не должно причинять тебе вред. (Касание нижней 

частью живота друг друга.)  

5. Моя грудь должна скрыто хранить твои тайны. (Касаясь грудями 

друг друга.)  

6. Мои уста вдохновенно будут говорить тебе правду. (Говорится на 

ухо.)  

7. Моя рука защитит тебя от твоих врагов. (Левой рукой брат 

обнимается сзади.)  

Эмир: Прошли ли эти узы испытание временем?  

Саладин: Да, Благородный Эмир.  

Вазир: Каким образом?  

Саладин: Силой Слова Мастера Мага. 

Первая буква связана с тишиной.  

Пауза. 

Вторая – с дыханием...  

Наш Брат дышит.  



 

Третья Буква – с движением...  

Наш брат двигается.  

Четвертая Буква – с порождением.  

Наш брат пребывает в радости. 

Слово: MABN 

Все: Он жив в сыне.  

Аплодисменты. Все возвращаются. 

Саладин: Уведите Кандидата из Тайного Места, и пусть он будет 

восстановлен в его прежнем одеянии Мага. После этого я дам ему 

ключи к сокровищнице Нашего Сакрального Знания. 

Сделано.  



 

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЁРТОЕ 

Саладин: Сейчас я познакомлю тебя с Секретами этой Степени. 

Подойди ко мне как Маг. 

Кандидат делает шаг Второй Степени. Сделано. 

Теперь ты сделаешь третий шаг левой ногой, как и прежде; Три 

означает возвращение Двух к Одному, но другим способом. И 

здесь пролегает Великая Мистерия, она вне понимания даже 

Мастера Мага.  

Именно в этом положении сообщаются Секреты данной 

Степени.  

Они состоят из Знака, Пожатия и Слова. Подобно тому, как в 

Первой Степени знак был единственным, во Второй – двойной, так 

в Третьей Степени Знак будет тройным.  

ПЕРВЫЙ есть Знак Мистерии. Сожми пальцы правой руки, 

коснись большим пальцем лба, правой части груди, левой части 

груди и в конце – горла. Это есть поминовение ран Древнего 

Мастера. Их расположение формирует треугольник с точкой в 

центре, который называют CENTRUM IN TRIGONO CENTRI.  

ВТОРОЙ – Знак Возрождения. Сожми правую руку как обычно, 

большим пальцем коснись пупа. Тогда перемести руку резко 

поперек тела и опусти её энергично вбок; после этого направь её 

вверх с изгибающимся движением, медленно, к пупу. Этот Знак 

требует слова, и это слово – AN’EL HAQQ. Другой вариант: "Я 

есть Истина, и в моём Тюрбане нет ничего, кроме Бога!"  



 

ТРЕТИЙ – это Знак Братства, который включает Пожатие. Оба 

подходят, каждый сжимает правую руку, задняя часть руки 

устремлена вверх, после чего – три пожатия большого пальца.   

Один говорит: "Моя рука будет пожимать твою руку в 

надёжном родстве"  

Другой отвечает: «Истинного брата с истинным братом";  

Приблизитесь ногами так, чтобы правая нога каждого была 

между двух другого.  

Один говорит: "Моя нога станет прочной основой"  

Другой отвечает: "Нашего верного взаимного пути"; 

Оба касаются правыми коленями и вместе говорят: "Моё колено 

не изогнётся в мольбе ни к брату, ни к кому бы то ни было".  

Один, сблизившись нижней частью живота, говорит: "Моё тело 

не должно причинять тебе вред". 

Другой, сблизившись грудью, отвечает: "Моя грудь должна 

скрыто хранить твои тайны".  

Один говорит на ухо другому: "Мои уста вдохновенно будут 

говорить тебе правду".  

Второй говорит на ухо первому, в то время как оба захватывают 

спины друг друга левой рукой: "Моя рука защитит тебя от твоих 

врагов".  

Этот Знак и Пожатие скомбинированы и требуют Слова, 

которым я поднял тебя, Слово, которым мы побеждаем смерть. 

Это слово является предельно священным, чтобы произносить его 

в любом другом случае, поэтому ты будешь говорить вместо этого 



 

предложение, инициалы которого сформированы из букв этого 

Слова в обратном порядке.  

Это предложение – NUNC BENEDICTIO ADEST MORTIS, что 

означает "сейчас благословление Смерти близко".  

Сейчас ты идёшь благословлённый Смертью! 

Присядь, Брат Мастер Маг на трон Таинственнейшего Мастера 

Тайного Места Мастеров.  

Сделано. 

Саладин: Сейчас я объясню тебе Природу Уз, связывающих Братство 

этой Степени. Союзом рук мы подтверждаем, что рука, протянутая 

Мастеру Магу, - это достоверный залог братства, и что она никогда 

не возьмёт оружие, чтобы напасть на него. Союз ног объявляет, 

что каждый должен поддерживать своего Брата Мастера Мага в 

Пути его Движения. Союз коленей означает, что каждый должен 

быть самостоятельным и независимым, не позволяя 

взаимопомощь ценой разрушения чувства собственного 

достоинства, и подтверждает, что каждый мужчина и каждая 

женщина – это звезда, отвечающая сама перед собой, такая же 

равная и такая же вечная, как и другие Боги. Союз тел означает, 

что применение телесных возможностей не причинит беды 

какому-либо Брату Мастеру Магу, либо членам его семьи, но 

радость свободы предпочтительнее. Союз грудей подразумевает 

унисон сердец всех Истинных Братьев, вдохновляющую их 

любовь и неприкосновенность доверия между ними. Союз губ 

подтверждает, что Мастера Маги будут говорить правду друг 

другу, в то время как рука за спиной брата свидетельствует о том, 



 

что один будет защищать другого в его отсутствии как в 

присутствии, и отстаивать его честь как свою. В особенности он 

очень старается отгонять клевету от доброго имени его Брата, 

информируя об этом Брата немедленно в имени его Клеветника и 

сущности клеветы, и не позволять себе быть обманутым 

обещаниями хранить тайну. Я спрашиваю, Брат Мастер Маг, ясно 

ли ты понял и сердечно ли ты согласен с этими принципами?  

Кандидат: (Со знаком Пожатия) Да.  

Эмир: Наступила моя обязанность информировать тебя о церемонии, 

которую ты только что прошёл, которая присутствует в сущности 

в каждом Малом или Инфернальном обряде Убитого Бога, имя 

которого Йахин или имена, звучащие схоже: Енох, Дионис, Янус, 

Ну, Ану, Иоанн, Он, Ной и много других. Этот Бог Воды 

пребывает на Севере, потому что Солнце настигает его Северной 

границы тогда, когда он входит в водный Знак Рака, и 

возвращается в направлении Юга, представленного Козлиными 

Богами – Сетом, Хадом, Гадесом, Ададом, Одином, Адонисом, 

Адонайем, Атисом и другими, которые находятся в земном знаке 

Козерога – южном пределе странствия Солнца. Поскольку Конец 

Лета в Весах, основном знаке Воздуха, Боги Воды имеют примесь 

воздушной природы, и так же Боги Земли в своей природе 

смешаны с Огнём, пока конец Зимы не ознаменует приход 

огненного знака Овна, чьи мистерии Весны называются Великими 

Мистериями, где Убитый Бог отмечен именами: ИАО, Юпитер, 

Яхве, Яхис, Зевс, Шу, Иисус, Осирис и пр.  



 

Невежество вульгарных и искажённых сведений 

поспособствовало тому, что Время запутало доктрины так, что 

природа отдельных Богов претерпела примесь чужеродных 

элементов, пока простота Богов едва ли не поставила в тупик их 

реконструкцию.   

Этот Инфернальный обряд, который тобой сейчас пройден, 

появился как иллюзорная трагедия кончины года, рассмотренная 

сквозь философское понимание этого феномена как природного, 

регулярного и возобновляющегося изменения в отклонении 

Земной Оси.  Невежественными же умами эта кончина 

воспринимается как катастрофа.   

С этой церемонией возрождения жизни Солнца связана картина 

мира мудрого старца, который смотрит на всё это как на такую же 

трагедию, что и смерть человека с его последующим 

возобновлением "в сыне".  

Позволь мне попросить тебя подумать, Брат Мастер Маг, что 

подобно тому, как солярная трагедия есть несведущий и 

частичный взгляд на действия, так и человек может достигать 

своего прогресса в Нашем Ордене, и это может давать ему 

благоприятную возможность судить.  

Вазир: (Саладину) Таинственнейший Мастер Прошлого, не передашь 

ли ты своему преемнику двойной надел Духа, и из теней дар ему 

Знака твоего божественного расположения?  

Саладин: На то моя Воля.  

Даёт Кандидату его знаки отличия и прикрепляет O.T.O., 

вручает свечу в его руку. 



 

Вазир: (Кандидату) Таинственнейший Мастер, Тайное место Мастеров 

никогда не будет предано забвению. Оно растворилось в экстазе, 

и я предлагаю тебе распоряжаться, и это будет исполнено.  

Аплодисменты.  



 

ЗАКРЫТИЕ 

Вазир: Пусть слово Бога Йахин будет услышано нами.  

Оратор читает "Я есть, что я есть" до конца из Мистерии-

игры Кроули "Корабль" 

 

"Я есть, что я есть" из Мистерии-игры "Корабль" 

Алистера Кроули 

 

Я есть то, что я есть, 

Пламя, скрытое в тайной арке. 

Я – неизреченное имя, 

Я – неуловимая искра, 

Я есть Он, что всегда идёт,  

Пребывая во мне Путём 

Познанным, но недоступным для смертных, 

Видимым, но для смертных незримым. 

Я – дитя ночи и дня. 

Я – никогда не умирающий Юноша. 

Я есть Любовь, и Я есть Истина,  

Я – творящее Слово, Я – создатель Эона. 

Никто, но я всегда слышу 

Эхо в небесном волнении Первобытного пеана! 

Я – Вечный, крылатый и белый, цветущий стебель, 

Я – источник Солнца, 

Истинный Бог истинных Богов! 

Я есть Он, что вздымает Жизнь, и выбрасывает её издалека, 

Я наполнил хрустальную Чашу, 

Я запечатал Серебреную Звезду. 

Я – бескрылый Бог, что летит 

Сквозь мой Храм небесного свода, 

Я есть Он, кто каждый день умирает, и каждый день возрождается. 

В море пребывает мой отец, 

Оплаканный водами, потерянный навсегда. 



 

Там ущербное горе отвечает: 

"Ничто и нигде!", 

"Ничто и никогда!" 

Я, кто служит как Он однажды, 

Я, кто светит как Он однажды, 

Я должен скитаться подобно ему, 

Я должен следовать тому, как делал Он, 

Он явил меня; в моё время 

Я должен также явить сына. 

Страдай вдвойне тройной изменой, 

Что установлена моим Отцом. 

Эти мои свидетельства и женщина - 

Они вызовут вновь темноту, 

Найди тайную арку, чтобы плыть 

В безжалостное королевство дождя. 

Цветы и фрукты я беру благословить тебя, 

Лепёшки хлеба и изобилие вина; 

Моей короной я позабочусь о тебе, 

Моей музыкой я сделаю тебя моим. 

Даже если я паду, я сохраню тебя; 

Сквозь моё падение, ты восстанешь: 

Правь, твой жрец, я служу тебе, 

Живи, будь любимым. 

В этом – семя! 

В этом – вино! Перерождение жизни – 

Делание Божества! 

 

Шестикратный перезвон колокольчиков 

 

О, Ты, кто есть Я, и превыше всего, что я есть, 

Кто не имеет природы и имени, 

Кто есть, когда все помимо Тебя исчезает, 

Ты, - сердце Солнца и его тайна, 

Скрытый источник всех ведомых и неведомых вещей, 



 

Ты отстраненный и единственный, 

Ты, огонь истины в тростнике, 

Вынашивающий и порождающий, 

Источник и семя жизни, любви, свободы и света, 

Ты, неименуемый и незримый, 

Тебя я призываю, огонь слабый и чистый 

Пылающий, как мои стремления ввысь. 

Тебя я призываю, Сущий, 

Тебя, сердце Солнца и его тайна, 

И та святейшая мистерия, которую я воплощаю. 

Явись же, о Ужасающий и Премилостивый, 

В сыне своем, согласно закону!  

Ибо Дух Святой - Прообраз Отца и Сына, 

Муж-жена, сущностный и единый, 

Муж, сокрытый в женском образе, 

Слава и поклонение в вышних Тебе, о Голубь, Божество человеков, 

Сущность, стремительно и торжественно несущаяся 

Через зимнюю вьюгу к сиянию весеннего солнца, 

Слава и поклонение Тебе, 

О сила Мирового ясеня, чудесного древа! 

Слава Тебе от позлащенной гробницы! 

Слава Тебе от Ждущего Лона! 

Слава Тебе от земли невспаханной!  

Слава Тебе от девы посвящённой!  

Слава Тебе, истинное Единство Троицы вечной! 

Слава Тебе, отец и мать,   

И сущность “Я есть, кто я есть”! 

Слава Тебе, Предвечный,  

Твоему источнику семени, твоему семени и плоду! 

Слава Тебе, о вечное Солнце,  

Единый в Трех и Троичный в Одном! 

Слава и поклонение Тебе,  

О, сила Мирового ясеня, чудесного древа! 



 

ЛОЖА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
и 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГРАДУС (IV˚) 

(Священная Королевская Арка Еноха) 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

Символизм этого градуса основан на символизме градуса 

Святой Королевской Арки ортодоксальных Вольных Каменщиков. 

Последний же основан на Ветхом Завете (Haggai II v. 1-9). 

Посвятители – служители, управляющие ритуалом (H., J. и Z.), это 

Хаггай, Джошуа и Зэрубавэль. 

Алтарь для этого ритуала представляет собой 

модифицированную форму Святой Королевской Арки; без его 

описания не будут поняты до конца ни открытие Ложи 

Совершенствования, ни её Мистическая Лекция. 

Алтарь имеет форму двойного куба (со сторонами длиной 

порядка шестнадцати дюймов), на нём начертан двойной 

треугольник Печати Соломона (идентичный со Щитом Давида, 

изображённым на флаге Израиля) внутри круга. На нём в 

произвольном порядке расположены восемь букв J, A, H, B, V, L, 

O и N; они представляют соответствующие еврейские буквы. К 

концу «отбора» (см. Открытие) алтарь выглядит следующим 

образом: 

 

 

Данная схема значительно облегчает интерпретацию 

Мистической Лекции. 



 

Схема Храма – Ложа Совершенствования 

Пять знамен и престолов 

Земли Воздуха Духа Воды Огня 

 

Алтарь 
Клятвы 

 

ОТКРЫТИЕ 

Старший Совершенный Маг: Собратья, Великий Восток чествует нас. 

Ложу Совершенствования надлежит открыть … Члену VIII°, 

делегату от Верховного Великого Совета Избранных Великих 

Генеральных Инспекторов. Собратья, обнажите Меч! Да встретим 

же мы нашего августейшего посетителя под Аркой из Стали! 

Фанфары. Под арку входит VIII° вслед за Геральдом с 

трубой и знаменем, за ними следуют двое IV° с 

обнажёнными мечами. Они занимают места у алтаря. 

Фанфары. 

Двенадцать знамен 

Три свечи 

Три завесы 



 

VIII°: Приветствие и мир от Верховного Великого Совета и от Великого 

Мастера Бафомета. 

Старший Совершенный Маг: Почтение, приветствие и слава! 

Все делают знаки приветствия и повторяют. 

Геральд: (Vau) 

J.: (Vau) Всемогущий. 

H.: (Vau) Всеведущий. 

Z.: (Vau) Вездесущий. Тот, кому открываются все сердца, ведомы все 

страсти, и от которого не сокрыта ни одна тайна, так очисти же 

мысли наших сердец вдохновением Святого Духа, так чтобы мы 

могли совершенно любить тебя и достойно возвеличивать твоё 

Святое Имя Аумн. 

Все: Да будет так. 

Z.: Собратья, помогите мне открыть Ложу Совершенства. Какова 

главная забота каждого Совершенного Мага? 

H.: Видеть, что Ложа должным образом охраняется. 

Z. (к J.) Узри, что Ложа должным образом охраняется! 

J.: (к Геральду.) Узри, что Ложа должным образом охраняется! 

Геральд: (к Верховному С.М.) Узри, что Ложа должным образом 

охраняется! 

Верховный С.М.: (Делает так.) Брат. Геральд, Ложа должным образом 

охраняется. 

Геральд: Совершеннейший, Ложа должным образом охраняется. 



 

Z.: (к J.) Следующая забота? 

J.: Видеть, что все присутствующие – Совершенные Маги. 

(к Геральду.) Узри, что никого, кроме Совершенных Магов, не 

присутствует. 

Геральд обращает лицо к W. 

Геральд: К порядку, собратья, как Совершенные Маги. 

Все делают знаки. Геральд обращает лицо к E. 

Совершеннейший, все присутствующие – Совершенные Маги. 

Z.: (к Геральду.) Сколько чинов в Ложе? 

Геральд: Четыре, Совершеннейший 

Геральд поворачивается и стоит на страже с обнажённым 

мечом. 

Z.: Собратья, к нашему святому делу. 

Z. берёт J. 

H. берёт A. 

J. берёт H. 

Z. берёт B. 

H. берёт V. 

J. берёт L. 

Z.: (Берёт O.N.) 

Они передают Слово. 

J.: (Закрывает лицо.) 

H.: (Закрывает лицо.) 



 

Z.: (Закрывает лицо.) 

Они образуют крест Тау (левая рука ладонью вверх к правой 

руке служителя справа) и говорят хором. 

Z.H. и J.: Мы трое 

Сходимся и согласны 

В мире, любви и единстве. 

Запястья: 

Z. берёт правое запястье J. правой рукой 

H. берёт правое запястье Z. правой рукой 

J. берёт правое запястье H. правой рукой 

Z. берёт левое запястье H. левой рукой 

H. берёт левое запястье J. левой рукой 

J. берёт левое запястье Z. левой рукой 

Ступни:  

правый носок Z. к правой пятке H. 

правый носок H. к левой пятке J. 

правый носок J. к левой пятке Z. 

Поднимают правые руки:  

Z. Jah. 

H. Bul. 

J. On. 

H. Jah. 

J. Bul. 

Z. On. 

J. Jah. 



 

Z. Bul. 

H. On. 

Священное Слово надлежит хранить 

И никогда не разглашать его 

Покуда мы трое 

Или такие как мы 

Сходятся и согласны. 

J.: Согласен. 

H.: Согласен. 

Z.: Согласен. 

Все делают знак приветствия. 

Геральд: Во имя В.М.Б. я объявляю данную Ложу Совершенствования 

должным образом открытой. (Vau) (Vau) (Vau) (Vau) 

J.: Согласен (Vau) (Vau) (Vau) (Vau) 

H.: Согласен (Vau) (Vau) (Vau) (Vau) 

Z.: Согласен (Vau) (Vau) (Vau) (Vau) 

  



 

ЗАКРЫТИЕ 

В точности как при открытии, но для молитвы. 

Z.: (Vau) 

J.: (Vau) Всемогущий. 

H.: (Vau) Всеведущий. 

Z.: (Vau) Вездесущий. Тот, кому открываются все сердца, ведомы все 

страсти, и от которого не сокрыта ни одна тайна, с чистым сердцем 

и безмятежным умом мы совершенно любим тебя и достойно 

возвеличиваем твоё Святое Имя – Аумн. 

Все: Да будет так. 

Z., H. и J. к алтарю. 

Z.: Собратья, помогите мне и так далее. 

Первая забота и так далее, 

Вторая забота и так далее,  

Мы трое и так далее, 

Z.H.J. слово разрушения. 

Геральд закрывает Том Священного Закона. Z., H., J. к 

Престолам. 

Геральд: Во имя В.М.Б. я объявляю данную Ложу Совершенствования 

закрытой 

(Vau) (Vau) (Vau) (Vau) 

Вожди стучат как и при открытии. 

Собратья, ничто теперь не остаётся, и так далее. Обнажись, откройся. 



 

ХРАМОВАЯ ДИАГРАММА – ЭКЗАЛЬТАЦИЯ 

 

Без самой Ложи 

_______________________________________ Завеса. 

Соратники   H.  VIII°  J.  Соратники 

 

 

 

ЭКЗАЛЬТАЦИЯ 

Z.: (К Старшему Совершенному Магу.) Ты покинешь ложу, подготовь 

Соискателей и постучись как Верховный Маг для допуска. 

Старший Совершенный Маг испрашивает знаки, рукопожатие и 

слово Верховного Мага. 

Старший С.М.: (Vau) (Vau) (Vau) 

Геральд: Совершеннейший, в дверь звонят. 

Z.: Посмотри, кто желает допуска. 

Геральд: (Открывая.) Кто здесь? 

С.С.М.: Три Верховных Мага, желающих сделаться совершенными. 

Геральд: Замрите! 

Закрывает и докладывает. 

Z.: Ручаешься ли ты, что они должным образом подготовлены? 

Геральд: Ручаюсь. 

Z.: Допусти их в должной форме. 



 

Они входят и салютуют (по инструкции С.С.М.) с 

карательным знаком III°. H. встаёт перед ними с 

обнажённым мечом. J. и Геральд могут сделать то же. 

H.: Теперь вы преклоните колени в смиренной мольбе, чтобы быть 

допущенными к тайнам этой Ложи Совершенствования. 

Сделано. 

Z.: Это не Верховные Маги. 

H. J. Геральд: (Укалывая свои пупки мечом.) Прочь! 

С.С.М. уходит с ними и объясняет. 

Вся эта церемония затем повторяется. Соискателям 

следует вслух объяснить, почему они отказываются 

преклонить колена. 

Служители, не шевелясь, убирают свои мечи в ножны. 

Геральд подводит их к Алтарю, у которого они становятся. 

Z.: Я получаю полномочия сообщить вам и присвоить вам градусы 

Ложи Совершенствования с получением простого обязательства 

хранить её секреты в тайне. Желаете ли вы получить их? 

Соискатели: Желаем. 

1 Соискатели берут мечи за лезвия рукоятками вниз. 

2 Соискатель берёт Том Священного Закона. 

3 Соискатель берёт крест Тау. 

Z.: Повторите полностью свои имена и повторяйте за мной: Мы, A, B и 

C, на этих священных и высоких символах наиболее торжественно 

и искренне клянёмся никогда неподобающим образом не 

открывать любые из этих тайн градусов, которые будут вскоре 

сообщены нам. 



 

Сию клятву если преступим мы, то пусть наши головы будут 

отсечены от тел наших мечом Правосудия. Аминь. 

Геральд меняет символы местами. 

Z.: Теперь я приступаю к объявлению вам следующих градусов 

Древнего и Принятого Устава. 

Тайный Мастер. 

Совершенный Мастер. 

Ближний (тайный) Секретарь. 

Надзиратель и Судья. 

Надзиратель за строительством. 

Избранник Девяти. 

Избранник Пятнадцати. 

Великий Рыцарь Избранник. 

Великий Мастер Архитектор. 

Рыцарь Царственного Свода Еноха. 

Шотландский Рыцарь Совершенствования. 

 

Теперь я провозглашу вам названия соответствующих градусов 

Сокращённого Ритуала Мемфиса или Древнего и Изначального 

Устава 

Осторожный Мастер. 

Тонкий Мастер. 

Рыцарь Священной Арки. 

Рыцарь Тайного Подземелья. 

 

ритуалы которых теперь доступны для вашего изучения. Они 

вмещают в себя следующие абсолютные градусы 

Совершенный Мастер Балагата. 

Тонкий Приобщённый. 



 

Рыцарь Ириса. 

Тонкий Минервал. 

Рыцарь Золотого Руна. 

Великий Избранный Мизофилот. 

Рыцарь Треугольника. 

 

В завершение, я провозглашу вам соответствующие градусы 

Восточного Устава Мицраим 

Тайный Мастер. 

Совершенный Мастер. 

Мастер через Пытливость или Интимный Секретарь. 

Ректор и Судья или Ирландский Мастер или Египетский Рыцарь. 

Английский Мастер или Рыцарь Израиля. 

Избранный Девяти. 

Избранный Неведомым. 

Избранный Пятнадцати. 

Совершенный Избранный. 

Выдающийся Избранный. 

 

и эти градусы Шотландской Системы: 

Тринитарий. 

Компаньон. 

Мастер. 

Панисьер. 

Тонкий Мастер. 

Мастер Тройного Тау. 

Мастер Тайного Подземелья Джеймса VI. 

Мастер Святого Андрея. 

 

С этими градусами в Архитектуре 



 

Малый 

Великий 

Совершенный 

Ученик 

Компаньон 

Мастер 

Весьма Совершенный Архитектор 

Тонкий Шотландский Архитектор Хередома 

 

и этими: 

Рыцарь Тайной Арки 

Великий Топор или Великий Ковчег 

и Тонкий Рыцарь Выбора. 

 

Тайны этих градусов теперь доступны для вашего изучения. Я 

также доношу до вас S. этого градуса, данный &c. Это P.S. и 

упоминает &c. 

Брат. Геральд, я приказываю тебе объявить, что наши собратья 

должным образом возвышены к градусам Ложи 

Совершенствования. 

Геральд: Во имя Великого Мастера Бафомета и по приказу VISKGG я 

объявляю наших Братьев A, B и C Совершенными Магами. 

Фанфары. 2 и 3 возвращаются. Геральд идёт к ним. 

Теперь полезно сообщить вам, что эти градусы никогда не 

работали. Но их тайны образуют промежуточные ступени между 

нашими третьим и четвёртым градусами, и таким образом, 

необходимо их формально донести до вас. Ложа 

Совершенствования, однако, является естественной и 



 

необходимой ступенью в нашей безупречной системе; её тайны 

важны для каждого Мастера Мага; ибо они затрагивают Тайное и 

Загадочное Имя Истинного и Высочайшего Живого Бога. 

Посему вы покинете Ложу и под надзором подготовитесь к 

наиболее торжественному моменту своих жизней. 

Сделано. Троны трёх посвятителей убраны. Все, кроме 

Соискателей, входят в Ложу. 

Приготовление сопровождается такими словами: 

Снимается фартук: “Ты не можешь спрятать свою наготу перед 

взглядом Господа.” 

Завязываются глаза: “Тебе следует покрыть свои глаза перед 

славою Господней.” 

Ботинки прочь: “Сними свою обувь со своих ступней; ибо 

место, к которому ты приближаешься, есть святая земля.” 

Геральд снимает фартук с Соискателя. Завязывает ему 

глаза и накрепко привязывает канат к каждой лодыжке. 

Соискателя обращают к Западу, и в этом положении он 

принимает посвящение 

К Геральду. 

Z.: (Vau) В начале было Слово. 

H.: (Vau) И Слово было с Богом. 

J.: (Vau) И Слово было Бог. 

Z.: Являешься ли ты Совершенным Магом? 

Соискатель: Я тот кто я есть. 



 

Z.: Скажи мне Слово Совершенного Мага. 

Соискатель: Его мне не сообщили. 

Z.: Прежде чем это может быть сделано, тебе необходимо услышать 

Закон. 

Собратья, выполняйте свой долг. 

H., J. и Геральд образуют треугольник вокруг Соискателя. 

J.: (Читает 10 заповедей, поджигает и срывает канат с правой руки) 

H.: (Читает “Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и 

ближнего твоего, как самого себя.”) 

Ударяет Соискателя в спину и срывает канат с левой руки. 

Соискатель падает в руки Геральда, стоящего на коленях 

перед ним. 

H.: (Поднимает его.) Делай что ты желаешь, таков весь Закон. 

Z. открывает слово. 

Брат Совершенный Маг, это рукопожатие Совершенного Мага. 

Пусть уберут канаты, связывающие его ноги. 

Сделано. 

Прежде чем я смогу передать Слово, на тебя будет возложено 

ещё одно обязательство. 

Желаешь ли ты взять его на себя? 

Соискатель: Желаю. 



 

H.: Данным Законом Совершенной Свободы, распрямившись, надлежит 

тебе клясться. Возьми Том Священного Закона своей левой рукой, 

накрой своей правой, повтори своё имя целиком и скажи за мной: 

Я, …, в присутствии Сил Слова и этой Ложи 

Совершенствования, должным образом подготовленный, 

посвящённый и соборный, по своей свободной воле и в гармонии 

с собой, в силу настоящего закона и на этом законе торжественно 

обещаю и клянусь, что я всегда буду держать в тайне и никогда не 

раскрою никаких тайн или мистерий этого высшего градуса кому-

либо в мире, покуда он не будет действительным, законным и 

совершенным Магом, и даже ему, покуда не будет завершено 

должное испытание, суровая проверка и не будет достигнута 

полная убеждённость, что он достоин такого доверия, либо в 

собрании Ложи Совершенных Магов, должным образом открытой 

под Сводом Небес. 

Я далее торжественно заверяю, что никогда не произнесу это 

Торжественное и Загадочное Имя, которое может быть сейчас 

впервые сообщено мне; это будет возможно только в присутствии 

и с помощью двух или более Совершенных Магов. 

Все эти положения я торжественно клянусь соблюдать, без 

отговорок, увиливаний или умственных ухищрений любого рода 

под страхом распиливания моего черепа и вываливания моих 

мозгов под пронзающие лучи Солнца. Аминь. 

 



 

Вы запечатаете эту торжественную клятву четырежды, 

прикасаясь губами к Книге Закона. 

Сделано. 

Брат Совершенный Маг, в своей инициации твои глаза были 

завязаны, чтобы найти свет земной жизни, закрывающийся только 

в 3° во тьме смерти. 

Ты был возрожден, но только “в сыне”; это не индивидуальная 

жизнь человека, но жизнь расы, что проходит через тьму 3°. 

Это первая инициация к внутренней жизни, и ты всё ещё не 

нашёл свет. 

Все обнажают мечи и указывают ими на Соискателя. Три 

посвятителя, однако, образуют пирамиду над его головой, 

чтобы изречь слово. Z. позади него. 

Да будет то благословение ниспослано на Соискателя! 

Ассистент зажигает фонарь, и повязка для глаз на время 

приподнимается и заменяется. Все кричат: “Объяви 

Слово!” Посвятители, однако, шепчут его как сказано. 

Пауза.  

Трое возвращаются к тронам, закрыв завесой W. Пауза. 

Z.: Объяви слово. 

H.: Объяви слово. 

J.: Объяви слово. 

Пауза. 

Геральд: (К Соискателю.) Слово не было сообщено мне. 



 

J.: Соискатель, хотя и был возвращён свету, не видел Слова. Я требую 

его исключения. 

H.: Соискатель, хотя Слово было изречено на его слуху, не слышал его. 

Я требую его исключения. 

Z.: Лишь в пламени и славе впервые открывается слово. 

Геральд: (К Соискателю) Я требую передачи слова. 

Z.: Вы согласны? 

H.: Я согласен. 

J.: Я согласен. 

Z.: Я согласен. 

Пусть Соискатель будет подготовлен для передачи Слова. 

Геральд: Я облачаю тебя в Робу Совершенства. Я награждаю тебя этим 

камнем; я украшаю тебя этой лентой и значком; и я вооружаю тебя 

этим мечом. 

Третий Покров снимается, так что Соискатель теперь 

может видеть Святая Святых в покое. Покров следует 

сорвать внезапно, открывая Z., сидящего на Востоке. H. и J. 

продолжают восседать на своих тронах. Геральд остаётся 

с Соискателем, чтобы содействовать ему. 

Истинный и Живой Бог Всевышний. 

Z.: Брат …, в то время как ты жаждешь участвовать в Свете и Музыке 

Слова, я призываю тебя подойти к святому алтарю в семь шагов, 

останавливаясь и склоняясь на третьем, пятом и седьмом. Подойди 

со Священным трепетом, дабы быть уверенным, что с каждым 



 

шагом ты приближаешься к Высшему и Загадочному имени 

Истинного и Живого Бога Всевышнего. 

Сделано. 

Z.: Пусть Соискатель будет вновь явлен свету! 

H. и J. скрещивают мечи на его плечах, и Z. совершает 

акколаду, в то время как Геральд убирает повязку 

Z. H. J.: Мы принимаем тебя как Совершенного Мага (они прячут мечи 

в ножны) и Компаньоном Священной Королевской Арки Еноха. 

Z.: Брат, будучи приведен к совершенству, узри алтарь сокрытый. 

За этим покровом три священных символа: квадрат, круг и 

треугольник. Поверх них там три (3) и 8 букв, в которых многие 

мистерии сокрыты, целое образует S. и M.N. от T.T.A.L.G.M.H. 

Теперь я продолжу сообщать тебе тайны этого градуса. 

Сначала Соискателем дается карательный знак. Он 

подразумевает кару согласно твоему обязательству, а также 

закрытие глаз пред сиянием СЛОВА. 

Вторым делается знак Благоговения, или знак почитания, при 

совершении которого Соискатель охвачен обожанием и экстазом. 

Третьим Соискатель совершает знак преклонения или 

благодарения. 

Четвертым делается Наставительный знак, даваемый правой 

рукой, положенной на сердце; при этом голова покоится на левой 

руке, указывая на утомление сердца и мозга, которым приходится 

страдать в нашем поиске Слова. 



 

Пятым делается Доверительный знак, даваемый Соискателем 

покачиванием головы вниз и назад, как бы сбрасывая завесу. 

Сделано. 

Замрите в тишине и почтении! Благословенны глаза, узревшие 

невыразимое! 

Z.H.P. Сообщают Слово как и при открытии. 

Слушайте в тишине и почтении! Благословенны уши, 

услышавшие Невидимое! 

Теперь ты отступишь на семь шагов, замирая и склоняясь на 

третьем, пятом и седьмом, после чего ты займёшь своё место в 

этой Ложе Совершенствования и прослушаешь Лекцию. 

 

ЛЕКЦИЯ 

ЗАКРЫТИЕ 



 

IV° 

(Ложа Совершенствования) 

МИСТИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ 

I 

Брат Совершенный Маг и Компаньон Священной Королевской Арки 

Еноха, на третьем градусе тебе было сообщено слово, которое, будучи 

верно понятым, должно всецело приобщить тебя к подлинной тайне 

жизни, её истинному значению. Если ты понимаешь то слово, ты 

действительно сможешь сказать: “О, смерть, где твоё жало? О, могила, 

где твоя победа?”, не только с триумфом, но с презрением, таким, 

которое мог бы чувствовать встарь верный рыцарь, облачившийся в 

доспехи своего монарха и заколотый по недоразумению вместо него. 

Если ты не понял того слова, эти выражения покажутся тебе 

чужеродными. В любом случае, необходимо лишь, чтобы ты знал о том, 

что слово этого градуса одновременно выражает суть человеческой 

природы и является синтезом божественного. 

Человек есть микрокосм, совершенное зеркало вселенной, для 

которой единое имя – Бог. 

Слово на алтаре является, таким образом, иероглифом микрокосма; и 

все тайны микрокосма содержатся в нём. 

 

II 

Соответственно, мы находим слово Минервала снова в самом центре 

всего, и ты вспомнишь, что это слово ON означает Солнце. 

Однако это не всё. ON на Иврите является наиболее тайным и 

священным именем Бога: его числовое значение равно 120, число, 

полученное перемножением первых пяти чисел, либо сложением 

первых 15. Эти 15 снова получаются сложением первых пяти. 

Существует много других важных аспектов, связанных с этим словом и 



 

этим числом, что можно без колебаний предоставить пылу твоего 

исследования. Это Солнце располагается в сердцевине других 6 букв 

слова; и основное знание соответствий, которое ты получил из изучения 

книг, назначенных для твоего просвещения, сразу же покажут тебе, что 

 J есть Дева, Девственная Луна 

 A есть Дурак или Шут, античный или древний Сатурн 

 H есть буква Ареса, дом Марса 

 B есть буква Меркурия 

 V есть Иерофант или Папа, эмблема Юпитера 

 L есть Весы, дом Венеры 

Таковы, мой брат, буквы, взятые по отдельности. В сочетании мы 

выходим за пределы простых фактов природы божественных мистерий. 

 

III 

Прежде всего, прими во внимание нисходящий треугольник. На нём 

написаны IHV, первые три буквы невыразимого имени из четырёх букв. 

Они относятся к Отцу, Матери, Сыну, как твои ранние исследования 

Каббалы показали тебе. Ты сравнишь это со словом 3°. Также 

чрезвычайно важно помнить, что три главных служителя Королевской 

Арки представляют три функции Пророка, Священника и Короля. 

Теперь, в Таро J. есть Отшельник, “Пророк Вечности”; H. есть 

Император, и V. - Иерофант, Папа или Первосвященник. 

Теперь, левая сторона треугольника L.J.A. = 41 = Ма, Мать, тогда как 

A.I.L. означает вола, козла или барана, от изогнутых рогов этих 

животных и, следовательно, означает Отца и “Начало Закручивающего 

Движения”. Бог, сказал Прокл, имеет спиральную силу. Правая сторона 

A.H.B. означает “любовь”. 

B.V.L. в основании означает “в вышине”. 

В целом, “любовь высших матери-отца”. 



 

Ты далее распознаешь в J.A.H. имя Бога столь священное, что евреи 

не смели его произносить, и не смеют до сего дня. Оно представляет 

Отца и Мать, соединённых с Микрокосмом, представленным буквой А, 

чья форма напоминает Пентаграмму, звезду Микрокосма, 

содержащуюся в том соединении. Сумма H.B.V. составляет 13 и, таким 

образом, выражает и Единение, и Любовь, тогда как V.L.J. есть 46, 

женская рабыня, здесь отсылающая к непросветлённой душе. 

Объединяя всё это в одном предложении, мы читаем: Высочайший 

через Любовь и Единение возносит Дочь к трону Матери. Таково чистое 

исполнение пути спасения через Самадхи или Единство с Богом, в том 

конкретном образе, который ты изучал в “Видении и Голосе”. 

Раскладывая имя на слоги, мы находим Jah стоящим перед 

“Высочайшим”. Bul означает “Господь”, а также “на вышине” на Языке 

Халдеев, тогда как ON по-египетски и по-еврейски означает Солнце, 

Господа всего. Таким образом, на трёх различных языках Слово 

свидетельствует о Подлинном и Наиболее Высоком Живущем Боге. 

 

IV 

Теперь нам следует рассмотреть слово, состоящее из двух букв с 

вершин треугольника. 

Мы видели, что нисходящий треугольник IHV выражал 

человеческую природу Бога; восходящий треугольник будет 

иллюстрировать Его природу саму по себе. 

AB есть Отец, BL Господь. 

AL есть Слово Логоса, Сын, BL Господь. 

LB есть Сердце или Дух, BL Господь. 

(Vau) (Vau) (Vau) (Vau)  

Все встают. 

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу; как было в начале, есть и 

сейчас, и пребудет вечно, до конца мира. Аминь. 



 

Знак почтения. 

Таким образом, брат мой, Слово этого градуса выражает природу 

Святейшей Троицы. 

Об этом, вероятно, ты уже знал; ибо никто не может быть более 

чувствителен, чем я, к прогрессу, сделанному тобою; тогда как от тебя, 

возможно, ускользнуло, что эти самые буквы можно прочесть в смысле 

диаметрально противоположном изначальному. 

Таким образом, AB есть Отец, BA так или иначе отрицает 

постоянство Отца. 

LA Не BL Бог. Нет Бога. 

LB Сердце, BL Бог. Сердце есть Бог. 

Первое из этих изречений будто бы делает акцент на уроке 3°; второе 

– порождает выражение, противоречащее самому слову, в котором 

возникает, вызывая удивление, покуда ты не вспомнишь высказывание 

в “Видении и Голосе”, что над Бездной факт является истинным лишь в 

той мере, в которой он противоречит себе; а третье является другим 

способом сказать: 

Делай что изволишь, таков весь Закон; и это: 

Слово Закона есть Телема. 

И это: Любовь есть Закон, Любовь в соответствии с Волей. 

Не забудь, что число Телемы, а также число Агапе, Любви или 

Милосердия в их лучшем смысле, эквивалентна числу слова нашего 3°. 

Кроме того, интересно отметить, что сумма этих букв ABL 

составляет 33, число лет жизни Храма Царя Соломона и Иисуса Христа. 

33 есть также число градусов у Вольных каменщиков; и у него имеется 

много других качеств, многие из которых ты без сомнения уже знаешь. 

Отметь также, что A это 1, B это 2, L это 30, что как бы означает всё 

течение вселенной, Единство, Диаду, Многое и Ничто. 

Также уместно отметить, что J есть Скипетр, A – Пентаграмма или 

Пентакль, H – Чаша, B – Корона, V – Меч, а L – Весы, в то время как O 



 

и N символизируют остальное магическое оружие ещё более тайного и 

важного характера. 

 

V 

Но было бы бесполезно продолжать анализ Слова, которое включает 

все вещи, человеческие и божественные, и в котором сокрыта каждая 

тайна. Не является ли богатство Божественного неисчерпаемым? Может 

ли квадрат ограничить Неограниченное, или Циркуль отчертить Его? 

Незачатый в Вечности, над Временем и Пространством, без количества 

или качества, тонкое, высшее, недоступное, неведомое, какими словами 

должны мы приветствовать и какими мыслями проникать в Его 

Величие? Изречению надлежит осквернять Его, сама тишина может 

лишь являться Его подтверждением. Как надлежит нам восхвалять Его? 

В чём надлежит нам предрекать Его славу? Хотя череп твой был снесён, 

и твой мозг подставлен пронзающим лучам солнца, всё это ничего не 

значит для Его манифестации перед твоим смертным умом! 

Давайте же вспомним наказание за наше обязательство (делает знак), 

и если когда-либо нам доведётся неосторожно подумать о произнесении 

этого великого имени с лёгкостью или беспечностью, возложим палец 

на наши губы, ибо написано Запечатай губами, чтобы не произнести! 

  



 

СБОР 

ПРИНЦЕПСОВ ИЕРУСАЛИМСКИХ 
 

 

СХЕМА ХРАМА – СБОР ПРИНЦЕПСОВ ИЕРУСАЛИМСКИХ 

 

ЗАПАД 

        Геральд        Великодерж. Бел. Мастер 

Третий   Второй 

VIII° 

Адское варево 

ВОСТОК 

 

(ЛОЖА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ открыта.) 

VIII°: Великодержавный Белый Мастер Тоскливой Ложи, я назначаю 

тебя Хранителем T.T. и Священной Книги Закона. 

Великодержавный Белый Мастер кладёт JAHBUL под ON и 

отдаёт Священную Книгу Закона VIII°, который прячет его 

на своей груди или в алтаре. 

Алтарь Воли с мечом, питьевой губкой и адским варевом 

кладётся позади VIII°. 

Соратники, к порядку! 

Все делают знак Битвы. 

Образуем же Тайную Пентаграмму, Звезду Непокорённой 

Воли! 

 



 

Геральд и Великодержавный Белый Мастер занимают 

указанные позиции. Все прячут мечи в ножны и 

размещаются в таком же порядке как для IV°. 

VIII°: 

Геральд: 

Третий: Нет предела свету! 

Второй: Нет предела! 

VIII°: Ничто! От Многого к Единому Одину и Всему, от Единого Одина 

и Всего к Ничто! 

Sic transeat gloria coeli! Аумн! 

Все: Да будет так! 

VIII°: Соратники, помогите мне открыть Собор Принцепсов 

Иерусалимских. 

Все подходят со стягами Зодиака. 

Какова первая.директива.каждого Принцепса Иерусалимского? 

Второй: Видеть, что Сбор должным образом охраняется. (К третьему.) 

Брат, узри, и т. д. 

Третий: (К Великодержавному Белому Мастеру) Брат, узри, и так 

далее. 

Великодержавный Белый Мастер: (К Геральду.) Брат, узри, и так 

далее. 

Геральд: (К VIII°.) Достаточно Посвящённый Царственный Рыцарь, 

Сбор должным образом охраняется. 



 

VIII°: (К Третьему.) Следующая директива? 

Третий: Уделить внимание тому, чтобы никто кроме Принцепсов 

Иерусалимских не присутствует. (К Великодержавному Белому 

Мастеру, узри, и так далее.) 

Великодержавный Белый Мастер: (К Геральду.) Узри, и так далее. 

Геральд поворачивается лицом к W. 

Геральд: К порядку, соратники, как Принцепсы Иерусалимские. (Все 

делают знаки.) 

Достаточно Посвящённый Царственный Рыцарь, все 

присутствующие Принцепсы Иерусалимские. 

VIII°: (К Великодержавному Белому Мастеру) Следующая директива? 

Великодержавный Белый Мастер: Открыть Слово. 

(К Геральду.) Брат, открой Слово! 

Геральд открывает Слово. 

VIII°: (К Геральду.) Сколько служителей храма участвует в Сборе? 

Геральд: Пять. 

Второй: Достаточно Посвящённый Царственный Рыцарь, пригубишь ли 

ты с нами Горький Глоток? 

VIII°: Моя воля, которая твоя, да осуществится! 

Второй Служитель подаёт губку с вином и 31 (настойкой 

опия) к VIII° (спускающемуся с помоста), который пьёт, 

передавая затем чашу через Второго Служителя всем 

против часовой стрелки. 



 

Этот глоток всегда делается в торжественной позе, 

голова склонена к правому плечу, руки вытянуты, ноги 

скрещены, левая перед правой. В это время Геральд гасит 

свет, поджигая вместо этого адское варево. 

Геральд, выпив последним, объявляет - “Tetelestai” или 

“Закончено!” и убирает круговую чашу. 

VIII°: (поднимается.) 

Второй, Третий и Великодержавный Белый Мастер 

поднимают подсвечники. 

Ad Babalonis Amorem Do Dedico Omnia Nihilo. 

Бросает крест [или иной христианский символ] наземь, 

Второй, Третий и Великодержавный Белый Мастер 

опрокидывают подпорки. 

Все: (Очень громко.) Аваддон, Открытие Глаза! 

VIII°: La Ahebah Babalon! 

Служители занимают новые позиции и хлопают в ладоши, 

чтобы образовать: 

VIII°, Второй, Третий, Великодержавный Белый Мастер: 

Мы четверо 

Встретились, чтобы восславить 

То (поднимают и опускают руки дважды) 

Навеки 

Но никогда, чтобы разгласить это 

Покуда мы четверо 

Или четырьмя более 

Не встретимся, чтобы восславить. 

 

Великодержавный Белый Мастер: Восславим. 



 

Третий: Восславим. 

Второй: Восславим. 

VIII°: Восславим. 

Все делают знак Тотального Уничтожения. 

Геральд: Во имя Великого Мастера Бафомета, я объявляю этот Сбор 

Принцепсов Иерусалимских Должным Образом открытым. 

 

Великодержавный Белый Мастер 

Третий. Второй. VIII° (Садится.) 

  



 

ТОТАЛЬНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ 

VIII°: Брат ____, ____ соискатели ожидают. Удались, узри, что они 

надлежащим образом подготовлены, облечённые как 

Совершенные Маги и несущие зажжённые свечи, и постучись как 

Совершенный Маг. 

Сделано. 

Геральд: Достаточно Посвящённый Царственный Рыцарь, в дверь 

звонят. 

Берёт череп. 

VIII°: Посмотри, кто хочет допуска. 

Геральд: Кто здесь? 

Ассистент: _____ Совершенные Маги, полные решимости стать 

Принцепсами Иерусалимскими. 

Геральд: Замрите! 

Докладывает. 

VIII°: Клянёшься ли ты, и так далее. 

Геральд: Клянусь. 

VIII°: Допусти их надлежащим образом. 

Они входят со знаком наказания 

Второй Служитель: (Соискателям.) Можете ли вы испить из чаши, из 

которой пил я? 

Соискатели: Можем. 



 

Второй: (Поднимает губку, обращаясь к VIII°.) Отец, если это 

возможно, позволь мне передать эту чашу; несмотря на это моя 

воля, которая твоя, да осуществится. 

VIII° отдаёт её Второму Служителю, который пьёт. 

Второй Служитель  затем берёт её и отдаёт 

Соискателям, которые принимают торжественную позу и 

пьют всё до дна. Геральд поворачивает их к Западу. 

Оратор: (Читает Liber CLVI. Equinox VI, стр. 23.) 

VIII°: Я был уполномочен открыть вам градус Собора Принцепсов 

Иерусалимских при получении  простого обязательства хранить 

его секреты в тайне. Желаете ли вы принять его? 

Соискатели: Желаем. 

VIII°: Затем вы погасите свои свечи, снимете фартуки, пояса и 

украшения, поднимете руки, согнутые под прямым углом и 

произнесёте: “Мы отрекаемся от всего; мы клянёмся хранить в 

тайне мистерии градуса; и мы заклинаем тотальное уничтожение.” 

Эти аспекты, и так далее, наказание в рассечении наших черепов 

СЕКИРОЙ экзекутора. 

АМИНЬ. 

Вы запечатаете эту торжественную клятву своими губами пять 

раз на этом черепе. 

Я теперь продолжу посвящать вас в следующие градусы 

Древнего и Принятого Устава: 

Рыцарь Меча и Востока 

Принцепс Иерусалимский 



 

 

Я также посвящаю вас в соответствующие градусы 

Сокращённого Ритуала Мемфиса; Древнего Изначального Устава. 

Рыцарь Меча 

Рыцарь Иерусалимский 

 

Наконец, я посвящаю вас в соответствующие градусы 

Восточного Устава Мицраим. 

Рыцарь Благородного Выбора 

Русский Рыцарь 

Рыцарь Храма 

Рыцарь Орла 

Рыцарь Чёрного Орла 

Принцепс Иерусалимский. 

 

Тайны этих градусов теперь доступны для вашего изучения. 

Брат. Геральд. Я приказываю тебе объявить, что наши соратники 

должным образом возвышены до градуса Сбора Принцепсов 

Иерусалимских. 

Геральд: По приказу V.I.S.K.S.G.I.G. я объявляю наших соратников… 

Принцепсами Иерусалимскими. 

ФАНФАРЫ 

VIII°: Пусть наши соратники приблизятся должным образом. 

Сделано. 



 

Соратники, Принцепс Иерусалимский поймёт, что было 

сделано. Буквы на круге, оставшиеся сами по себе, теперь 

означают L.A.B. Это Любовь Бабалон. 

Я теперь продолжу доносить до вас тайны этого градуса. Они 

включают знаки, знамение и слово. 

Знак Наказания даётся тем-то, и так далее. 

Знак Битвы даётся тем-то, и так далее. 

Знак Смерти через Тотальное Уничтожение даётся тем-то, и 

так далее. 

Рукопожатие или знамение даётся тем-то, и так далее. 

Это рукопожатие требует слова, и это слово такое-то, и так 

далее, и ему всегда должен следовать знак. 

Теперь вы удалитесь, заняв свои места в высшем Сборе 

Принцепсов Иерусалимских. 

Сделано. 

Второй Служитель: Достаточно Посвящённый Царственный Рыцарь, в 

том ли заключается твоя воля, чтобы мы поручили нашим новым 

компаньонам сделать горький глоток? 

VIII°: Моя воля, которая твоя, да осуществится! 

Губка передаётся как и до этого. В это время Второй 

Служитель декламирует. 

Второй Служитель:  

В моё одиночество входит 

Звук флейты в тусклых рощах, населяющих удалённейшие холмы. 



 

Даже от храброй реки они достигают края пустоши. 

И я наблюдаю Пана. 

Снега извечны выше, выше -  

И их благоухание пышет вечное ноздрями звёзд. 

Но что я могу с этим делать? 

Для меня лишь отдалённая флейта, пребывающее видение Пана. 

Со всех сторон Пан явлен глазу и уху. 

Благоухание Пана пронизывает, вкус его напрочь заполняет мой 

рот, так что язык прорывается предвещающей и чудовищной 

речью. 

Объятие его чрезмерно в самом центре боли и наслаждения 

Шесть внутренних чувств пылают сокровенным им самим 

Я сброшен с утёса бытия -  

Даже к бездне, уничтожению! 

Конец одиночеству, как и всему! 

Пан! Пан! К Пану! К Пану! 

 

VIII°: Давайте исполним песню Совершенного Инициата. 

  



 

Песнь Совершенного Инициата 

Станс 1 

Как Простой Масон кладёт 

Резец к Храму, он идёт! 

Принцы Иерусалимские, 

Как смеёмся мы над ними! 

 

Припев. 

Боаз рухнул, 

Яхин потерян, 

Говоря свободно, 

Джабулон, 

Сверху всё 

Повержено 

Ради любви 

Бабалон. 

 

Станс 2 

Дай мне руку, верный брат! 

Покуда есть поверх друг друга 

В их Храме всё ещё кирпич 

Пожми мне руку как Аваддон! 

 

Припев. 

 



 

Станс 3 

Раскрои череп! Меч наизготовку! 

Да пуста будет земля и презренны небеса! 

Всё ложь, несмотря на то что Божественно 

Дай тотального уничтоженья Знак! 

 

Припев. 

 

Ничто не останется ныне, и так далее. 

Обнажи: Разгласи. Нет формального “закрытия”; Всё было уничтожено. 

 

 

Перевод: Orthodox Thule-Ma Ordo 

  

http://hadit.ru/


 

Инициация в 

ПЯТЫЙ ГРАДУС 

Также известный под названием ВЕРХОВНОГО ПРИНЦА РОЗЫ И КРЕСТА 

 

 

  



 

Форма Петиции 

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ И НА ПОДПИСЬ КАЖДОМУ ПОСЛУШНИКУ 

 
Я, нижеподписавшийся, запрашиваю Мудрейшего и 

Совершеннейшего Соверена и Наиболее Августейших, 

Превосходных, Могущественных и Совершенных Принцев ныне 

собравшихся, чтобы вы благосклонно согласились принять меня в 

ваш Княжеский Орден. 

Я верю, что честность моих дерзаний в провозглашении Славы 

Розового Креста и Благополучия Человечества даст мне право на 

благосклонность вашего мнения. 

Уверяя вас, что я не устану выполнять мою клятву верности 

этому Царственному Собранию и посвящу свои Розу и Крест 

процветанию и счастью Принцев этого высшего градуса, я ставлю 

свою подпись. 

 

(Подписано ________________________________ (IV°) 

  



 

ОБСТАНОВКА СОБРАНИЯ РОЗОВОГО КРЕСТА 

КРАСНАЯ КОМНАТА 

Алтарь. Напрестольная пелена белого шёлка, с Розой 49 на 

золотом кресте 5 с 4 зелёными лучами. 

Алтарный камень. Чёрный. 7 ступеней. Копия Стелы Откровения. 

33 подсвечника. 33 розы. Дискос и Потир. Лепёшки Света и 

Красное Вино. 

(По желанию. Хрустальная сфера. Изображение Бабалон: &c. 

Но без мужских символов.) 

Престолы. По одному по каждую сторону алтаря для 

Мудрейшего Соверена [MWS] и Верховной Жрицы [HP], один на 

западе для Великого Маршала [GM]. 

Партер для остальных Принцев. 

Знамёна. Знамя Устава над Наиболее Мудрым Совереном. 

Знамя Любви над Наиболее Преподобным и Совершенным 

Прелатом. 

Личные знамёна остальных Принцев над их местами в партере. 

Палас. Приставная лестница. Медные буквы для таковых. 

Клеймо. 

Портьеры должны быть розово-красными. 

 

ЧЁРНАЯ КОМНАТА 

Тау. 

Распятие. 

Колонны. Три, увенчанные лампами с 11 отверстиями и 

буквами T.S.L. 

Библия. 

Кости, черепа, скелеты, адское варево для 2 пункта. 

Портьеры должны быть чёрными. 

 

ВЕСТИБЮЛЬ 

 
V.S.L. и писчие принадлежности. 

* 



 

ОТКРЫТИЕ 
ЦАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ РОЗОВОГО КРЕСТА 

M.W.S.: (Vau) Весьма превосходные и Совершенные Принцы, 

соблаговолите помочь мне открыть Собрание Священного Ордена 

Розового Креста Наследия! 

 Все встают. 

Весьма превосходный и совершенный Великий Маршал [G.M.], 

узри, что Замковые Ворота надлежащим образом охраняются и что 

всё спокойно внутри. 

Дверь проверяется. Великий Маршал получает первые три 

знака от всех присутствующих. 

G.M.: Всё спокойно, как внутри, так и снаружи. 

M.W.S.: Который час? 

H.P.:  

Это час, когда Завеса Храма была разорвана надвое, 

Когда тьма начала окутывать землю, 

Когда алтарь был опрокинут, 

Звезда по имени Полынь упала на землю,  

Когда Пылающая Звезда погасла. 

Тайное Тау было осквернено кровью и водой, 

слово было утеряно, 

и отчаяние и скорбь овладели нами. 

Торжественная музыка. 

M.W.S.: Поскольку Царственное Искусство претерпело такие страшные 

бедствия, наш долг, весьма Превосходные и Совершенные 

Принцы, заключается в том, чтобы компенсировать потерю; и 



 

пусть влияние Истины, Тишины и Любви благоприятствует 

нашим начинаниям в восстановлении Утерянного Слова. 

Он кладёт Распятие и попирает его. 

Таким образом, с моей пяткой на голове Великого Змея, я 

объявляю это Собрание Розового Креста должным образом 

открытым во имя БАБАЛОН, соединённой со ЗВЕРЕМ, от 

Тайного Спасителя и ИАО. 

Аплодисменты. 

H.P.: (Садится.) 

G.M.: (Садится.) 

Все рассаживаются по своим местам. 

  



 

ПРИНЯТИЕ ПОСЛУШНИКА 

Первый пункт 

M.W.S.: Весьма Превосходные и Совершенные Принцы, в повестке 

этого вечера принятие Брата (Сестры) … 

H.P. удаляется в Красную Комнату, либо действует в 

качестве рекомендателя. 

M.W.S. занимает место на Тау, ставит … и кладёт 

Распятие на его грудь. 

G.M. вытаскивает меч и подходит без накидки. 

Рекомендатель, облачивший Послушника в белое, в фартуке 

IV° и с V.S.L. в руке, ходатайствует к G.M., который 

передаёт ходатайство к M.W.S., произносящему: “Принять 

Послушника!” Рекомендатель возвращается к Послушнику 

и проводит его под звуков воинственной музыки к внешней 

завесе. Затем он стучит. G.M. опускает покров. 

G.M.: Кто ты? 

Рекомендатель: Член Корпуса Инициатов. 

G.M.: Куда идёшь ты? 

Рекомендатель: В Бессмертные Покои Бабалон. 

G.M.: Каково твоё звание? 

Рекомендатель: Я стал Совершенным Магом. 

G.M.: Дай мне знак. 

Сделано. 

Твоя петиция была милостиво принята этим Собранием 

Принцев; но, хотя мы чтим твои пыл и мужество, увы! ты пришёл 

к нам в то время, когда нас переполняет глубочайшая печаль. 

Оцепенение ныне сковало наши лица. Землетрясение разрывает 

благую грудь нашей матери, и Голова Великого Змея 

восторжествовала. Завеса Храма разорвана на куски. 



 

G.M. отбрасывает её. 

Наши алтари попраны; тайное Тау осквернено Кровью и Водой, 

Звезда по имени Полынь пала на землю; и Пылающая Звезда 

погасла. 

Кроме того, утеряно Слово. 

Медленная музыка. 

M.W.S.: Тем не менее, мы ликуем по поводу того, что ты прибыл в этот 

гибельный час: твои сила и мужество могут помочь нам 

восполнить нашу потерю и восстановить Слово. 

Почтенный Сэр (Благородная Дама), я указываю тебе 

путешествовать 33 года, 11 на Юг, 11 на Запад, 11 на Север, 

возвращаясь ко мне на Восток, чтобы доложить о результатах 

твоих скитаний. 

G.M. проводит Послушника 11 кругов по ходу солнца и затем 

подводит его к Южной Колонне, где он обнаруживает Т; 11 

кругов и к Западной Колонне, где он обнаруживает S; 11 

кругов и к Северной Колонне, где он обнаруживает L. Затем 

его поворачивают к голове M.W.S. 

G.M.: Святой Отец, представляю тебе Брата... (Сестру...), завершившего 

(завершившую) 33-летнее путешествие, долженствующее ему 

(ей). 

M.W.S.: Что ты открыл? 

Рекомендатель: Я искал внутри и около Колонн на Юге, Западе и 

Севере Утерянное Слово, но преуспел лишь в нахождении букв T., 

S. и L. 

M.W.S.: Я поздравляю тебя с достижением успеха, что уже вознаградил 

твои усилия. Эти буквы являются инициалами добродетелей, с 

помощью которых тебя можно привести к восстановлению 



 

Утерянного Слова. T. означает Истину [Truth], S. означает Тишину 

[Silence], L. означает Любовь [Love], тогда как вместе … (он 

проверяет себя). Но прежде чем объясниться далее, мне следует 

призвать тебя, чтобы ты принял торжественное обязательство 

нерушимо хранить Тайны и Мистерии нашего Священного 

Ордена. Желаешь ли ты сделать это? 

Рекомендатель: Желаю. 

M.W.S.: В таком случае, сними с моей груди тяжёлый груз, что давит на 

меня, и брось его позади себя, заменив его Священной Книгой 

Закона, вокруг которого ты расположишь три эти буквы в форме 

треугольника; скрести пальцы рук и положи ладони на мой лоб, 

посмотри в мои глаза и повторяй за мной; 

Я, …, во Имя Святой Троицы, Единой и Неделимой, и в 

присутствии этого Совершенного Собрания Принцев Священного 

Ордена Розового Креста Наследия, сим и засим наиболее 

торжественно обещаю и клянусь, что буду хранить, держать в 

тайне и никогда не раскрою Мистерии Верховного Принца 

Розового Креста. 

Я клянусь в вечной лояльности и преданности Высшему 

Собору, чьей властью данный Совет учреждён в лице его 

Наиболее Могущественного Верховного Великого Повелителя 

Бафомета. 

Я также обязуюсь служить Ордену до последней капли моей 

крови и последнего пенни моего кошелька. 



 

Всё это я клянусь соблюдать без отговорок, уловок и 

умственных ухищрений любого рода, будь то ценой смерти моего 

тела и проклятия моей души. 

Аумн. 

Восстань, вновь присягнувший брат, подняв свои губы к 

Священной Книге Закона, и запечатай Клятву семью поцелуями. 

Сделано. 

Весьма Превосходный и Совершенный Великий Маршал, 

позволь выпустить Послушника из Совета, облачённым в чёрный 

фартук и воротник, ибо таким знаком отмечаем мы тех, кто 

находится в поиске Утерянного Слова. 

G.M. выпускает Послушника и облачает его, снимая его 

фартук Совершенного Мага, со словами: “Это платье не 

следует носить в Эпоху Утерянного Слова”. Тем временем, 

Принцы поднимаются из своих скорбных поз и гасят огни, 

опрокидывают колонны, устилают пол трупами, черепами 

и костями, поджигают едкое благовоние и адское варево. По 

мере того как Кандидат повторно входит в качестве 

Великого Маршала, поверх его головы накидывается мешок, 

и его проталкивают через завесу, и он бит, колот и толкаем 

всеми, вопиющими литании Иисуса, Иосифа и Марии по мере 

того как он нащупывает себе путь. M.W.S. и G.M., однако, 

следует удалиться в Красную Комнату. 

 

Второй пункт 

Все присутствующие входят в Красную Комнату и 

разбирают символику и места. Преподобнейший и 

Совершенный Прелат выходит из Красной Комнаты. Она 

берёт Послушника за руку. Мешок снимают. 

H.P.:  



 

Я пришла вести тебя из глубин тьмы и долины смерти. 

Истина направит тебя, когда ты ошибёшься 

Тишина поддержит тебя в каждом испытании 

Любовь утешит тебя в твоём пути. 

Музыка: “Тристан и Изольда”. 

Дверь Красной Комнаты открывает G.M., снимающий 

чёрный фартук и воротник. Послушник обнаруживает себя 

у подножия лестницы. G.M. закрывает за ним дверь. Все 

присутствующие делают Знак Наследия. 

H.P.: Святой Отец, я представляю тебе этого достойного Рыцаря, 

прошедшего через глубины тьмы и Долину Смерти в поиске 

Утерянного Слова, будучи подкреплён Истиной, Тишиной и 

Любовью. 

M.W.S.: Пусть Послушник Поднимется по лестнице, ведущей к славе и 

совершенству! 

H.P. говорит Послушнику сделать один шаг (1°) и поймать 

букву. 

M.W.S.: Что направляет тебя? 

Послушник: Истина. 

Подталкиваемый H.P., Он затем делает второй шаг. 

M.W.S.: Что защищает тебя? 

Послушник: Тишина. 

Третий шаг. 

M.W.S.: Что вдохновляет тебя? 

Послушник: Любовь. 

M.W.S.: T.S.L., Священный Закон? 

Делай что изволишь – таков весь Закон. 

Послушник делает четвёртый шаг. 

Кто твой отец? 



 

Послушник: Иакх. 

Пятый шаг. 

M.W.S.: Кто твоя мать? 

Послушник: Натура. 

Шестой шаг. 

M.W.S.: Кто твой учитель? 

Послушник: Рацио. 

Седьмой шаг. 

M.W.S.: Тогда кто же ты? 

Послушник: ИАО. 

Все громко кричат ИАО. 

M.W.S.: Перечисли первые буквы последних четырёх слов. 

Послушник: И.Н.Р.И. [I.N.R.I.] 

M.W.S.: Сэр Рыцарь (Благородная Дама), Ты, без сомнения, 

посредством воздуха Истины, Тишины и Любви преуспел в 

нахождении Утерянного Слова. К порядку, Весьма Превосходные 

и Совершенные Принцы! Давайте проанализируем Слово! 

Все встают к порядку, мечи над головой, губа зажата 

между указательным и большим пальцами левой руки. 3 

служителя образуют нисходящий треугольник над 

Послушником. 

M.W.S.: И. 

H.P.: Н. 

G.M.: Р. 

Все: И. 

 

M.W.S.: Йод. 

H.P.: Нун. 



 

G.M.: Реш. 

Все: Йод. 

 

M.W.S.: Дева, Иакх, святой Отец. 

H.P.: Скорпион, Аши, Святая Мать. 

G.M.: Солнце, Орус, святой Ребёнок. 

 

Все: Иакх, Аши, Орус, ИАО. 

Они обходят Послушника кругом и образуют линию из трёх, 

делающих знак нокс. 

Все: Знак Оруса. 

Они продолжают двигаться по кругу. 

H.P.: (Поворачивая лицо к Послушнику.) Знак Танца Аши 

M.W.S.: (Поворачивая лицо к Послушнику.) Знак Наслаждения Иакха. 

Они продолжают 

G.M.: Знак Пылающей Звезды. 

Они продолжают и вновь образуют линию. 

Все: (Давая знаки + и нокс) L.U.X. Люкс Свет Подлинного Креста. 

Они возвращаются к своим престолам. 

M.W.S.: Сэр Рыцарь (Благородная Дама). Ты нашёл Его, кто без 

сомнения есть Слово. 

В начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Бог. 

Я есть Альфа и Омега Начало и Конец который есть и был и 

грядёт. 

Теперь, тогда как достойные Рыцари обнаружили Слово, я 

закреплю его в надлежащем месте. 

Сделано. Все делают Знак Благоговения. Тихая Музыка. 

M.W.S.: Слава Тебе, Родитель, Передатчик, Преобразователь! 



 

Знак Благоговения. 

Все: Мы почитаем Тебя, Эвоэ! Мы почитаем Тебя, ИАО! 

M.W.S.: Слава Тебе, спрятанному в пирамиде! 

Знак Благоговения. 

Все: Мы почитаем Тебя, Эвоэ! Мы почитаем Тебя, ИАО! 

M.W.S.: Слава Тебе, которому люди поклонялись во всех формах! 

Знак Благоговения. 

Все: Мы почитаем Тебя, Эвоэ! Мы почитаем Тебя, ИАО! 

M.W.S.: Иакх, Пан, Хем, Амун, Шива, Приап, Яхве! 

Знак Благоговения. 

Все: Мы почитаем Тебя, Эвоэ! Мы почитаем Тебя, ИАО! 

M.W.S.: Слава Тебе, чьё подлинное имя нельзя произнести! 

Знак Благоговения. 

Все: Мы почитаем Тебя, Эвоэ! Мы почитаем Тебя, ИАО! 

M.W.S.: Слава Тебе, Мастер Магии, Владыка Жизни! 

Знак Благоговения. 

Все: Мы почитаем Тебя, Эвоэ! Мы почитаем Тебя, ИАО! 

M.W.S.: Кто наиболее достоин, когда Твоё искусство наиболее 

сокрыто! 

Знак Благоговения. 

Все: Мы почитаем Тебя, Эвоэ! Мы почитаем Тебя, ИАО! 

M.W.S.: (Возвращается к престолу.) Теперь я приказываю Весьма 

Превосходному и Совершенному Великому Маршалу облачить 

тебя в багряную накидку и провести тебя к алтарю. 

Сделано. 

Преклони колено, Сэр Рыцарь, если тебе угодно. 

Сделано. M.W.S. вытаскивает меч и бьёт им по левому 

плечу, правому плечу и спине; и по лбу эфесом. 



 

На основании силы и власти, которыми я наделен, я сим делаю, 

создаю и утверждаю тебя, ныне и навсегда: 

РЫЦАРЕМ ПЕЛИКАНА и ОРЛА 

и ВЕРХОВНЫМ ПРИНЦЕМ 

СВЯЩЕННОГО ОРДЕНА РОЗОВОГО КРЕСТА НАСЛЕДИЯ! 

Встань, усовершенствованный и могущественный принц, и 

получи эмблемы нашего Ордена. 

H.P.: Я дарю тебе эту розу. 

Я снабжаю тебя этим фартуком, воротником и Камнем нашего 

Ордена. 

Я опоясываю тебя этим священным мечом. 

Сделано. 

G.M.: Наконец, я запечатываю тебя этой печатью совершенствования. 

Сделано. 

Прежде чем ты опять будешь принят в какое-либо Собрание, ты 

можешь вытатуировать этот знак над своим сердцем, так чтобы 

шрам, который никогда нельзя будет свести с твоего тела, мог 

напоминать тебе о тех клятвах, что ты нам дал. Они никогда не 

могут быть стёрты из твоей души. 

M.W.S.: (Поднимается.) Теперь я сообщу тебе знаки и слова этого 

градуса. 

Первый знак называется Знак Благоговения: Подними глаза к 

Небесам, положив руки со сплетёнными пальцами на лоб 

ладонями наружу; затем отпусти их и пусть они упадут на тело, а 

ты склони голову. 

Второй знак или Знак Наследия делается так. Сожми в кулак все 

пальцы, кроме среднего, или, как некоторые говорят 

«указательного», и приложи руку ко лбу костяшками наружу. Этот 



 

знак можно заменить знаком Великого Креста Наследия и 

Почитания: сожми руку в кулак, вытяни большой палец и нарисуй 

им четыре креста: на лбу, пупке, левой груди и правой груди. 

Третий знак – это Знак Пастыря Доброго или P … Скрести руки 

на груди, правая рука на левой, пальцы сжимают плечи. Этот знак 

всегда используется при входе в Собрание или при выходе из него 

и может применяться для приветствия брата. Скажи A.F.O. Он 

ответит P.P.V. 

Четвёртый знак или Знак Истины. Подними правый 

указательный палец к Небесам и скажи «Ascendat»; пальцем 

другой руки укажи вниз – он отвечает: «Descendat». 

Пятый знак или Знак Тишины. Положи правую руку на правую 

грудь другого и скажи «Immanuel». Другой кладёт свою левую 

руку на твою левую грудь и отвечает «Pax Vabiscum». 

Шестой знак или Знак Любви. Сожми и т.д. и скажи T. По мере 

того как ты и т. д., он говорит R. 

Седьмой знак или Знак I.N.R.I. Образуй и так далее, и так далее, 

и так далее. 

Пожатие делается сжатием рук – большой палец к большому 

пальцу, остальные пальцы сжаты. В таком положении 

обмениваются словом «I.N.R.I.». Пароль на пороге Чёрной 

Комнаты или Палаты Смерти – это Голгофа, и в этом месте 

значение I.N.R.I. – Jesus Nazareus Rex Judaeorum. Царственный 

Всесоздающий Пароль – Логос. 



 

Весьма Превосходный и Совершенный G.M., теперь ты 

поставишь нашего нового Компаньона при Оружии между 

Колоннами на Западе и объявишь его. 

Сделано. 

G.M.: Слушайте! Слушайте! Слушайте! По приказу Мудрейшего 

Соверена, я объявляю Сэра (Даму) … Рыцарем (Дамой) Пеликана 

и Орла, совершенным и могущественным Верховным Принцем 

(Принцессой) Святого Ордена Розового Креста Наследия. 

M.W.S.: Я приглашаю его (её) соответственно занять его (её) место под 

Знаменем Любви в этом Собрании Принцев. 

Он занимает своё место. 

Сэр Рыцарь (Благородная Дама), я салютую вам с Кафедры. 

M.W.S. аплодирует, H.P. аплодирует, G.M. аплодирует, 3 

служителя аплодируют. Все аплодируют.) 

(Триумфальная Музыка. M.W.S. и H.P.; G.M. и новый Рыцарь 

(Дама); все покидают Красную Комнату и триумфально 

шествуют вокруг Палаты Смерти. 

 

Третий пункт 

Повторно входя в Красную Комнату и закрыв дверь, M.W.S. 

представляет Лепёшки Света для H.P., которая передаёт 

новому Рыцарю (Даме) и так далее, заканчивая G.M., 

передающему M.W.S. Затем передают чашу. 

M.W.S.: Consummatum est. 

Живой круг и танец. Затем H.P. выдвигается вперёд и 

предаёт Слово огню. 

H.P.: Consummatum est. 

Все вновь занимают престолы. 

 

 



 

Дополнительное примечание: Семь знаков этого градуса 

покажутся вариациями знаков, используемых в 18° Древнем и 

Принятом Уставе Масонства. 



 

ЗАВЕРШЕНИЕ 
ЦАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ РОЗОВОГО КРЕСТА 

КРАСНАЯ КОМНАТА 

M.W.S.: Весьма Превосходные и Совершенные Принцы, помогите мне, 

если вам угодно, закрыть это … Собрание Священного Ордена 

Розового Креста Наследия.  

(Все встают.)  

Святая Мать, который час?  

H.P.: Это час, в который Утерянное Слово найдено; когда Тайное Тау 

расцвело в Мистическую Розу; когда Звезда по имени Полынь 

сброшена в Бездну; и Пылающая Звезда воссияла вновь во всём 

своём величии; когда наши алтари были обновлены, и Свет был 

вновь явлен нашим глазам.  

Новый Договор был учреждён; Делай Что Изволишь – таков 

весь Закон. 

(Телема (1) и музыка.)  

M.W.S.: Позвольте нам тогда, мои превосходные Компаньоны, 

соблюсти этот Закон, который позволит нам возвести пирамиду в 

наших сердцах к славе Его, которому присущи Могущество, 

Величие, Владычество и Власть; кто живёт и правит миром без 

конца. 

(Все делают 3 знака Благоговения, Наследия и Пана.) 

M.W.S.: Таким образом, с пяткой на голове Великого Змея 

(Он выходит и поворачивается лицом к красной комнате.) 

Я объявляю это … Собрание Розового Креста должным образом 

закрытым во имя Бабалон и Зверя соединённых, Тайного 

Спасителя и I A O. 



 

(1) В Публикации Френсиса Кинга «Тайные ритуалы О.Т.О.» 

указано «… и музыка». Эти три точки перед «музыкой» могут 

обозначать некий галлюциногенный напиток из числа тех, 

которые Кроули упоминает в эссе «Возбуждённый энтузиазм». 

  



 

* 
ШЕСТОЙ ГРАДУС 

Церемония 

Блистательных Рыцарей Храмовников Ордена 

КАДОШ 

и 

Дамы-Компаньоны Ордена Святого Грааля 

Храм по образцу Египетского, восьмиугольный с двумя 

пилонами, шестью зеркалами. Балдахин синий с вышитыми 

золотыми звёздами. Над зеркалами 77 подсвечников с 

отражателями, у каждого зеркала их 11, и у пилона Запада 11 

большего размера. Здесь висит Священная Книга Закона. 

Об Алтаре ничего не написано. 

Рыцари и Дамы облачены в туники из чёрного или белого 

бархата или шёлка и бриджи и шёлковые чулки IV°, но вместо 

мантии из зелёного шёлка – мантия из чёрного шёлка. Подвязка 

чёрная с золотыми буквами: ботинки чёрные с золотыми 

пряжками. Надеваются воротничок, орёл и пояс 30°. Орнаменты 

на мантии из золотого шнура. Шляпа Храмовника, но чёрная с 

золотыми надписями. 

Меч и ремень чёрные с золотом. 

В вестибюле находится Могила Якоба Бургундского 

Моленского, вестибюль задрапирован чёрным. В Палате 

Отражений находится маленький алтарь или стол, на котором 

лежат череп и вечно горящая лампа. Во рту у черепа находится 

зелёный листок. 



 

Когда присутствует более 3 компаньонов, они тянут жребий на 

служителей, проигравшие остаются снаружи, встав на охрану под 

управлением Рыцаря Стража. 

 

Слово. 

Великий Командир [G.C.] : Бабалон 

Виночерпий [C.B.]  : Бафомет 

Делай 

Что 

Ты 

Изволишь. 

* 

  



 

ОТКРЫТИЕ 

G.C.: (Vau, Vau, Vau)   (Vau, Vau, Vau)   (Vau, Vau, Vau) [Девять стуков, 

три группы по три.] 

Сэры Рыцари и Дамы, помогите мне открыть Храм. 

Все делают знак. 

Сэр Рыцарь Страж, охраняйте подходы к Храму. 

Страж выходит на пост, увидев, что все сделали знаки. 

Леди Меча, охраняйте вход в Храм. 

Она салютует, обнажает меч и идёт к двери. 

Хайль Бабалон! Хайль, Носитель Святого Грааля! 

Макает копьё. 

Она даёт чашу по очереди каждому компаньону, затем 

Великому Командиру и допивает её. 

Давайте образуем Мистический Треугольник. 

Трое компаньонов, обращённые лицом от центра круга, с 

соединёнными руками окружают Великого Командира и 

Виночерпия, обменивающихся Приветствием Рот ко Рту. 

Правая Рука на Колене. Левая Рука на Анусе. Меняют на 

РУКОПОЖАТИЕ ОРЛА и обмениваются СЛОВОМ. Она 

меняется на Бабалон, пока он молится в знаке 7°=4°. 

МЫ ВЫЗЫВАЕМ ТЕБЯ, Три-в-Одном, Sol-Om-On. 

Первый Компаньон: SOL. 

Второй Компаньон: OM. 

Третий Компаньон: ON. 



 

Все: SOL! OM! ON! 

C.B.: Храм открыт! 

G.C.: Бог в святыне! 

S.B.: (Vau, Vau, Vau)   (Vau, Vau, Vau)   (Vau, Vau, Vau) 

K.S.: (Vau, Vau, Vau)   (Vau, Vau, Vau)   (Vau, Vau, Vau) 

  



 

ПРИЕМ 

ПЕРВЫЙ ПУНКТ 

G.C.: Сэры Рыцари и Дамы Компаньоны Грааля, наш брат R.C. Сэр … 

предлагает разделить наше бремя, Леди Меча, проинструктируйте 

Сэра Рыцаря Стража, чтобы он принял его. 

Она делает так. G.C. и Компаньоны следуют в вестибюль, 

где G.C. погребают. Компаньоны стоят с обнажёнными 

мечами у изголовья могилы. S.B. берёт пустую чашу C.B. и 

переходит к изножью могилы. Кандидата представляют. 

Рулон туалетной бумаги лежит на надгробии. 

S.B.: Кто там? 

K.S.: Священный Принц Розового Креста, предлагающий разделить 

бремя Блистательных Рыцарей Храмовников Ордена Кадоша и 

Дам Компаньонов Святого Грааля. 

S.B.: Кто ручается, что он должным образом подготовлен? 

Рыцарь или Дама, способные на это, отвечают. 

Примите его должным образом. 

K.S. направляет его попрать крест и плюнуть на него. 

S.B.: Узри усыпальницу твоего Великого Мастера, Якова Бургундского 

Моленского. Поклянись разорвать узы пошлой ошибки. 

Кандидат: Я клянусь, и так далее. 

S.B.: Поклянись в беспрекословной и непоколебимой покорности 

Великому Мастеру Бафомету. 

Кандидат: Я клянусь, и так далее. 



 

S.B.: Поклянись служить Ордену до последнего мгновения твоего 

времени. 

Кандидат: Я клянусь, и так далее. 

S.B.: Поклянись защищать Орден до последней капли твоей крови. 

Кандидат: Я клянусь, и так далее. 

S.B. укалывает Кандидата. 

S.B.: Поклянись помогать Ордену до последнего пенни в твоём 

кошельке. 

K.S. берёт любые деньги и снимает его знаки отличия, 

подвязки и ботинки. 

Поклянись любить Орден Телом и Душой в лице любой Дамы 

или Рыцаря, кому это требуется! 

[Примечание. А.К. изменил изначальное “поклянись любить” 

на “поклянись проявлять благосклонность” - последнее 

изменение сделано карандашом.] 

Кандидат: Я клянусь, и так далее. 

Рыцарь или Дама, не поручитель, принимает и целует. 

S.B.: Поклянись посвятить всю свою энергию Воле Ордена и Обители 

Священного Закона. 

Кандидат: Я клянусь, и так далее. 

Целует Священную Книгу Закона 7 раз. 

S.B.: Если ты нарушишь эту клятву, ты будешь вечно преследуем 

неусыпным отмщением Ордена; более того, мститель восстанет 

даже из Могилы. 



 

S.B. подходит к Кандидату слева, тогда как G.C. 

поднимается (из Могилы) T. В его руке Свиток Присяги 

Витязя. 

G.C.: Ты запечатаешь эту клятву кровью своего сердца! 

K.S. проливает кровь Кандидата своим кинжалом, вырезав 

Крест Св. Андрея на правой руке. S.B. принимает её в чаше. 

Кандидат окунает свой большой палец в кровь и 

запечатывает Клятву. K.S. перевязывает рану Кандидата. 

G.C.: Клятва принесена. Следуй за мной, дабы я мог предложить эту 

кровь нашей госпоже Бабалон. 

G.C. идёт к храму и входит в него. S.B. и K.S. остаются на 

своих местах внутри и снаружи. Храм освещён только 

Алтарной лампой. Три компаньона образуют треугольник 

вокруг Кандидата. G.C. идёт к C.B. и преклоняет колени, 

предлагая Чашу. C.B. пьёт, поднимает свою верхнюю юбку, 

из-под которой он берёт сосуд с маслом. 

G.C.: (Внутри треугольника. Помазывает макушку головы 

Кандидата.) 

Во имя Нюит и Бабалон и Изиды 

Помазывает центр лба 

Во имя Хадит и Хаоса и Апопа 

Смазывает возвышение основания большого пальца) 

Во имя Ра-Хор-Хуит и Зверя и Он и властью Великого Мастера 

Бафомета и благодетелью Сил, облечённых моей персоной, я 

создаю тебя, теперь и навсегда, Рыцаря Храмовника Ордена 

Кадош и Компаньона Святого Грааля. 

ИАО САБАО! 



 

Совершает акколаду со спины кандидата, крест-накрест до 

плеч – андреевский крест. 

Все: ИАО САБАО! 

G.C.: Теперь ты удалишься за врата храма, чтобы быть там облечённым 

в знаки отличия твоего звания. 

Все покидают храм, и все помогают в этом. G.C. надевает 

ботинки на ноги Кандидата, целуя их в знак смирения. 

Теперь я продолжу вверять тебе тайны этого градуса. 

Все уходят и готовятся ко Второму Пункту. K.S. надевает 

корону, напоминающую папскую тиару, тогда как 

остальные компаньоны одевают робы, знакомые по 

Инквизиции. Никакое Храмовое украшение или эмблема не 

должно быть видимо. C.B. присутствует в Храме в 

качестве Бафомета. 

 

ВТОРОЙ ПУНКТ 

На 13-й день октября 1307 года Великий Мастер Храма Яков 

Бургундский Моленский или Жак де Бур Моле и многие из его 

братьев были арестованы через предательство двух братьев-

отступников (Они появляются), убедивших Папу Клемента V и 

Филиппа Красивого, Короля Франции, сокрушить Орден. Эти 

тираны лишили его всех знаков его высокого звания 

(осуществлено Папой и Королём) и приказали связать ему руки и 

ноги (сделано приближёнными) и бросили в темницу по 

обвинению в ереси и аморальности; и поистине наш Мастер 

поклялся принести Свет и Свободу в те века невежества и рабства. 



 

Здесь его стали пытать (Шнур стягивается вокруг лба 

Кандидата, пока он не закричит), но никакая изобретательность 

мучителей не могла заставить его издать ни звука, тем более 

отречься. 

В 14-й день марта 1314 года его привязали к столбу, 

окружённому горючими материалами, и приложили факел палача 

(см. схему). 

Сделано. 

 

A = столб 

B = электр. нагреватель 

 

В своём последнем слове он призвал отомстить своим 

губителям, умершим в течение года и одного дня, как следует и 

тебе, если ты пособничаешь тирании и предрассудкам. 

Кандидата освобождают. 



 

Сэр Рыцарь, вали на землю эти эмблемы и кричи: “Долой 

тиранию! Долой предрассудки!” 

Сделано. 

Месть ордена была исполнена даже ещё раньше по отношению 

к предателям, которых закололи в горло в течение двух недель со 

времени убийства нашего мастера. 

Положи свою руку на сердце, растопырив пальцы, в память о 

пламени, окутавшем это благородное сердце; схвати своё правое 

колено, подняв ногу, словно чтобы попрать тиранию; затем возьми 

этот кинжал и пронзи глотки предателей, крича “Wekam, Adonai!, 

что означает “Возмездие, о мой Господь!” Это возмездие 

осуществилось. Свет и Свобода понемногу воспрянули, и сегодня 

мы свободны любить Свет Жизни. 

Все возвращают знаки отличия в вестибюле. 

Почтенный Сэр Рыцарь, я теперь заново облачаю тебя в Знаки 

Отличия Нашего Ордена. Это Кольцо Профессии следует всегда 

носить на большом пальце правой руки. Надпись на нём, V.D.C.A., 

означает Vult Deus Sanctum Amorem и некоторые другие слова, 

которые будут однажды сообщены тебе. 

Этот Орёл принадлежит Фридриху Прусскому, впервые 

пошатнувшему власть Папства. Знаки отличия чёрного цвета, в 

частности мантия, которая, хотя и белая изнутри как символ 

нашего света и чистоты, показывает, что нам до сих пор надлежит 

ходить в ореоле тьмы и секретности; ибо Свет и Свобода не 

окончательно наши. 



 

Хотя в тайне мы всё ещё можем поклоняться как мы изволим. 

(Все офицеры вновь занимают свои места в храме. G.C. 

проходит, совершая знак, рукопожатие и произнося слово. 

Кандидат следует за ним. Храм теперь залит светом.) 

“Узри нашего Бога, Бафомета, непроизносимого, носителя 

Святого Грааля”. Преклони колени, Брат, как любовник 

преклоняет колени в святилище Возлюбленной! 

(Сделано. G.C. торжественно окунает острие копья в чашу. 

C.B. передаёт Кандидату Чашу, и тот отпивает. Она 

затем поднимает его и приветствует его тайным 

рукопожатием, как при Открытии, внутри треугольника 

Компаньонов, или, в любом случае, с акколадой.) 

“Сэр Рыцарь, ты теперь волен уйти. По твоему возвращению ты 

примешь с нами участие в Мистическом Пире Шабаша”. 

Компаньоны провожают нового Рыцаря из Храма. 

 

ТРЕТИЙ ПУНКТ 

Рыцари собираются к W. Могилы J.B.M. В Храме темно, за 

исключением алтарной лампы. 

G.C.: Собратья, к Порядку! Давайте же праздновать Мистический Пир 

Шабаша. 

Он ведёт процессию. G.C., C.B., 3 Компаньона, S.B., K.S., 

последним идёт новый Компаньон. Они 7 раз обходят 

Могилу противосолонь; затем все заходят, за исключением 

K.S., преграждающего путь новому Рыцарю. K.S. указывает 

ему постучаться коротко, длинно, коротко, коротко. 

S.B.: Весьма Блистательный G.C., в дверь стучат. 



 

G.C.: Разузнай кто требует приёма. 

S.B.: Сэр Рыцарь Страж, кто требует приёма в Святилище Святого 

Грааля? 

K.S.: Рыцарь Храмовник Ордена Кадоша. 

S.B. срывает завесу. Все угрожают новому Рыцарю своими 

мечами. 

G.C.: Каково твоё имя? 

K.S.: (За Рыцаря) У меня нет имени. 

G.C.: По какому праву ты требуешь приёма? 

K.S.: У меня нет права. 

G.C.: У кого есть право? 

K.S.: Ни у кого нет права. 

Все опускают мечи. Кандидат входит, все остаются на 

своих местах. K.S. у зеркал рядом с W. S.B. слева от G.C. 

G.C.: Сэр Рыцарь, вы поведёте процессию. Давайте пройдём по Пути 

Змея! 

Рыцарь ведёт по ходу Солнца. На каждом выгибе новый 

Рыцарь – и все – проводят вниз и от себя большим пальцем. 

Они обходят 7 раз. 

G.C.: Раскройте Грааль! 

Все убирают мечи в ножны. C.B. берёт чашу, пьёт и 

предлагает G.C. Каждый, по мере того как он пьёт, 

произносит: 

1. К Славе Нюит которая есть Бабалон которая есть 

Изида. 



 

2. К Славе Хадита который есть Хаос который есть Апоп. 

3. К Славе Хоор Хуит который есть Зверь который есть Он. 

4. К Славе нашего первого мастера три в Одном – Сол-Ом-

Он! 

5. К Славе нашего Мастера Якова Бургундского Моленсиса. 

6. К Славе O.H.O. 

7. К Славе Великого Мастера Бафомета. 

7 раз отпивают вино. 

G.C.: Сэр Рыцарь, вы поведёте процессию. Давайте пройдём по пути 

Солнца! 

Рыцарь ведёт по ходу Солнца, в знаке Доброго Пастыря. Все 

обнажают мечи. 

G.C.: Как эти 8 колонн поддерживают крышу этого святого храма, так 

же и 8 букв имени Бафомет поддерживают небеса небес трон Сол 

Ом Она. Собратья, давайте произнесём это священное слово. 

Каждый Рыцарь произносит свою букву в тишине. Новый 

Рыцарь делает B губами, проинструктированный S.B. и K.S., 

которые показывают ему что делать. 

C.B.: A. 

Первый Компаньон: P. 

Второй Компаньон: H. 

G.C.: O. 

K.S.: M. 

Третий Компаньон: E. 

S.B.: T. 



 

Все проговаривают букву в тишине; мечи скрещены, 

согнутая левая рука поддерживает лоб; левая рука держит 

правую. 

G.C.: Теперь ничего кроме смерти не осталось в этом священном храме. 

Вытяни жизненную силу из твоей ступни. 

Туда где Восемь встречаются в Ничто! 

Все пытаются это осуществить. Если не получается… 

Первый Компаньон: Весьма Блистательный G.C., Свет несомненно 

обретается в темноте, но темнота не разумеет его! 

Третий Компаньон: Давайте принесём жертву Господу Света! 

[Здесь G.C. читает последнюю главу Телемитской 

Священной Книги Арарита.] 

G.C.: Собратья, к порядку! 

Все строятся к порядку. K.S. выходит и выносит чашу или 

сосуд, чьё горлышко он накрывает. C.B. собирает снадобье, 

от которого все по очереди отпивают, G.C. последним; ибо 

чашу передают противосолонь. 

Теперь все читают Главу Единства; Кол: Хуа Аллаху акхад: 

Аллаху ассамад; лау ялид валам юлад; валам якум лаху 

куфван акхад. 

Каждый, когда считает нужным, делает знакV°. Когда все 

сделают его, мантра прекращается. 

G.C.: Сэры Рыцари, давайте произнесём священное слово! 

Свет. Новый Рыцарь говорит B как прежде, но стоя и 

сорвав мантию. 

S.B.: (Произносит.) A (И начинает действие.) 



 

Третий Компаньон: (Произносит.) P (И начинает действие.) 

K.S.: (Произносит.) H (И начинает действие.) 

G.C.: (Произносит.) O (И начинает действие.) 

Второй Компаньон: (Произносит.) M (И начинает действие.) 

Первый Компаньон: (Произносит.) E (И начинает действие.) 

C.B.: (Произносит.) T (И начинает действие.) 

Все выходят вперёд и образуют Круг Света. 

Все сохраняют мантии и позы; но K.M. меняется местами с 

новым Рыцарем. 

G.C.: Господь Света, я сияю наверху. 

S.B.: Госпожа Жизни! 

C.B.: Госпожа Любви! 

K.S.: Я тот кто охраняет Троих. 

Я Господь Свободы. 

Компаньоны: Мы поддерживаем Государство и служим Государству 

Мы завершаем круг восьми. 

G.C.: Священное копьё никогда не промахнётся. 

C.B.: Занавесьте и разоблачите Святой Грааль. 

Да пусть его вино и кровь текут свободно 

Вечно перед Господом! 

S.B.: Я несу меч дабы нести твой караул. 



 

K.S.: И вечно преданный я буду стоять на страже. 

Врата с Кинжалом! 

Все: АУМ! АУМ! АУМ! 

  



 

ЗАКРЫТИЕ 

G.C.: (Vau, Vau, Vau)   (Vau, Vau, Vau)   (Vau, Vau, Vau) 

Сэры Рыцари и Дамы, помогите мне закрыть Храм. 

Все делают знаки. 

Сэр K.S., охраняйте окрестности Храма! 

Сделано. 

Леди Меча, охраняйте врата Храма. 

Сделано. 

Хайль Бабалон! Хайль, носитель Святого Грааля! 

Она несёт чашу как прежде при Открытии. 

Давайте образуем мистический квадрат! 

Четверо компаньонов обращают лица наружу, соединив 

руки, тогда как G.C. и C.B. обмениваются приветствием (? 

Т.), рукопожатием орла и словами. Она меняется на 

Бабалон, которую он призывает в тишине. 

G.C.: Мир от Солнца! и от O.H.O. и от Великого Мастера Бафомета. 

C.B.: Грааль укрыт. 

G.C. и C.B. покидают Храм, за ними выходят остальные, 

держась за руки; S.B. и K.S. образуют арьергард, 

разоблачаются в вестибюле.  



 

DE NATURA DEORUM 

О ПРИРОДЕ БОГОВ 

Секретная Инструкция Седьмого Градуса 

* 

Бафомет X° Rex Summus Sanctissimus c Трона Ирландии Ионы 

и Всех Британий, что находится в Святилище Гнозиса,  

всем Членам Верховного Главного Совета  

Достославных Суверенных Великих Генеральных Инспекторов 

VII° Приветствие и Мир.  

 

I 

С Начала Времен Посвященные всех народов обладали общим 

главным секретом, связывающим их несомненными Узами 

Братства, истинность этого союза способна привести к согласию 

всех людей на Земле.  

Ни подделки мошенников-жрецов, ни пустые фантазии 

мистиков не смогли скрыть от здравомыслящего человека один 

факт: Земля есть ни что иное, как остывшая искра Солнца, 

упавший лепесток Розы Небес, источником же всего Света и 

Жизни на планете также является Солнце. Оно не только создает, 

но и поддерживает, в должное время Оно разрушает, Оно же и 

восстанавливает. Поэтому в Макрокосме есть один единый Бог, 

Солнце.  

В Микрокосме, который есть Человек, наместником Солнца, 

дающим жизнь, является Фаллос. Он единственный также дает и 

Свет некоторым тайным образом, не объясняемым полностью для 

VII°. Вот что Мы можем подсказать: Фаллос есть физиологическая 

основа Сверхразума (смотри также Liber 333, Книгу Лжи, Главы 

A, H, IA, IE, IF, IH, LB). Также и по Своей собственной природе 

Он является Свободой и Любовью.  



 

С того времени наши братья сокрыли это учение в традиции, в 

сказках, в великих строениях и в Ритуалах Свободной Масонерии. 

С этим Ключом все эти Ритуалы становятся ясными, очевидными, 

блистательными; без него они темны и справедливо заслуживают 

насмешку невежд. Ищите и обрящете.  

  



 

II 

В этой книге нет надобности говорить о местных и племенных 

Богах, о животных персонификациях отдельных явлений и тому 

подобных вещах.  

Но скажем о всеобщих Богах, вот они:  

Огонь; образ Солнца и Фаллос в иносказательной форме.  

Луна; образ Ктеис, которой поклоняются только одновременно 

с Солнцем в его аспекте как дополнение Фаллоса.  

Гора; почитаемая как обитель Богов, видимое место восхода 

Солнца, и как по своей форме символизирующая Фаллос. 

Некоторые горы из-за своей формы или традиционно относятся к 

женскому роду.  

Первопредок; почитаемый как воплощение Фаллоса.  

Йони или Ктеис; почитаемые как Обитель Фаллоса и 

дополняющая его часть.  

Змей; почитаемый как дарующий Смерть, и как символ 

Сперматозоида. Часто его головой является Лев; показывающий 

могучую силу Сперматозоида.  

Яйцо; почитаемое как Солнечный знак, и само по себе как 

носитель Фаллической энергии.  

Орел; и множество других крылатых созданий, также знаки с 

присоединенными крыльями. Они символизируют перелет Жизни 

от одного места к другому, и поэтому являются характерным 

атрибутом Фаллоса.  

Дерево; ни что иное, как цветущий Фаллос.  

Звезды; они являются скоплением Братства Солнц, и потому 

почитаются Мудрецами как и Оно. Его Мать, также как и Их — 

звездная вселенная, по этой причине Нюит является 

навысочайшей и священнейшей. И ее супруг, Хадит, есть тайная и 

главная энергия Жизни, оболочкой которой является Фаллос, 

поэтому Хадит приравнен к Ней и также является наивысочайшим 

и священнейшим. И Их Ребенок, Ра-Хор-Кхуит, есть видимое на 

земле Солнце-Фаллос. Но это тайна Адептов Телемы, и 

непосвященным не позволено постичь ее.  



 

Всех других Богов следует рассматривать как синтез этих 

понятий в Микрокосмическом Солнце. Так, Богини Плодородия 

скрывают Тайны Зарождения, Боги Вина являются Фаллическими 

и Солярными, проявленными в Экстазе изобилия Жизни, 

благодаря этому правильное использование вина делает даже 

простых людей сознательными.  

Есть также боги, придуманные для представления полезных для 

человека вещей; но по своей природе они зависят от изначального 

Бога, польза и красота которого является основой.  

  



 

 

III 

В Святилище Гнозиса, в которое вы, Достославные Сэры 

Рыцари, можете быть со временем допущены за свою храбрость и 

безупречность, дается некая более глубокая интерпретация. Но не 

будь совсем несведущим и узнай-таки, что Образ, называемый 

Бафометом и Бабалон, является Мерой Небес и Земли.  

Несомненно те, кто проник в истину в Святилищах собственной 

Сущности и обнаружил Того Бога Всемогущего,  

Всеведущего и Вездесущего, который есть Свет, Жизнь, 

Любовь и Свобода, вне Времени и Пространства, без количества и 

качества, Единого и Вечного, самую суть Солнца и Фаллоса, эти 

Посвященные обретут в своем просветленном Им сознании 

определенное восприятие Истины, которая не может быть никоим 

образом познана теми, кто не достиг этой Сокровищницы.  

Если они мудры, то не будут пытаться раскрыть эту 

внутреннюю Истину непосвященным, но будут довольствоваться 

тем, что они пребывают в тени той внешней Истины, которую Мы 

здесь провозгласили тебе, что Бог Един и что Его имя в 

Макрокосме — Солнце, и в Микрокосме — Фаллос. Ибо даже для 

достойных все попытки получить посвящение до того, как они 

посвятят сами себя, глупы и ведут к несчастью. Тайны Мудрецов, 

хотя и известны им, не могут быть выражены на языке 

простонародья. Взгляните же, Сэры Рыцари, на это Учение, 

которое Мы открыли вам на этом Верховном Главном Совете, вы 

достигли этого тяжким трудом. Как бы по вашему мнению оно 

звучало даже на Консистории Принцев  

Королевской Тайны, готовы ли они будут к такому 

откровению? А что можно было сказать простым Рыцарям Кадош, 

Суверенным Принцам Розы-Креста? Как объяснить это 

Масонским Мастерам? Именно по этой причине наш Совет столь 

тщательно Охраняется снаружи и изнутри, и весь наш Обряд от 

Минервала и выше есть ни что иное, как последовательные намеки 



 

этой Единой Истины. Палатка Саладина означает ни что иное, как 

Фаллос. И Первое Слово как и последнее — ON, Солнце.  

Но если Минервал будет сомневаться в этой истине, побежит он 

в страхе из Лагеря и будет зарублен Черным Стражником, который 

охраняет самые внешние границы Царства Наисвятейшего и 

Высочайшего Господа Бога Всемогущего.  

Поэтому размышляйте, поступайте мудро и осторожно, Сэры 

Рыцари, не разглашайте открыто Тайну тем, кто еще не понял ее 

из-за своего неокрепшего разума. И в то время, которое покажется 

ему подходящим, пусть O.H.O. соберет свои силы и тайно 

провозгласит эту Истину Царям и Князьям Земли, чтобы они 

смогли пребывать в согласии друг с другом и править всеми 

людьми в мире и любви посредством силы этой Тайны, под Тенью 

Крыльев Единого невыразимого Господа. Ибо эта тайна является 

не только пригодной для этого, Столб Пламени, разгоняющий 

Тени Земли, но также и подходит как завеса — и единственная 

достойная завеса — для того более глубокого Света, который Мы 

не можем показать даже на этом Верховном Главном Совете 

O.T.O.  

  



 

IV 

Изо всех наших врагов следует более всего бояться тех, кто 

создают поддельных богов в своем воображении. Ибо небеса 

могут легко отвернуться от этих богов из глины, так как истина 

жестко ударит по замутненным умам. Легко проверить, что 

Солнце несомненно есть источник Жизни и Света, что Фаллос 

несомненно есть ПАНГЕНЕТОР. Но тем, кто обманули сами себя, 

кто сами ослепили свои глаза, кто предали свой собственный 

рассудок в поисках фантастических богов, погрязли в 

замысловатой метафизической пряже изнеженных пауков-

проповедников из тусклых монастырей, были обмануты идиотами 

и сумасшедшими, исказили смысл мифов, приняли сказки за 

действительную историю, распространяли ложь посредством 

подделок, обмана, предательства и убийства — таким людям 

Истина покажется ложью, а Свет — тьмой.  

Такие Боги как Парабрахман просто смущают людей и делают 

их добычей касты жрецов, в то же время Христы в  

Латинской, Лютеранской и Англиканской Церквях являются 

чем-то подобным. Они ни что иное, как боги-механизмы обмана и 

угнетения, украденные и оскверненные образы того Христа, 

которому наши Отцы в Гнозисе пытались соединить 

соперничающих богов Сирии, Греции, Халдеи, Рима и Египта в то 

время, когда рост Римской Империи сделал возможным 

путешествия и общение священнослужителей Митры, Адониса, 

Аттиса, Осириса, Диониса, Исиды, Астарты, Венеры и великого 

множества других богов.  

Следы этой работы по-прежнему заметны в Мессе и Святцах, 

все боги и богини вселенского значения получили те же почести 

теми же ритуалами, как и раньше, в то время как местные боги 

были заменены святыми, девами, мучениками или ангелами, часто 

с теми же именами и всегда с теми же качествами.  

Приведем только один пример из сотни находящихся в Нашем 

распоряжении: на алтаре Солярно-фаллическое Распятие 

окружено шестью огнями по числу планет; Рождество проводится 



 

в зимнее Солнцестояние, рождение Христа знаменует рождение 

Солнца. Все подобные моменту можно изучить в следующих 

книгах:  

La Messe et ses Mysteres (Месса и ее Тайны),  

Rome, Pagan and Papal (Рим, языческий и папский),  

The Two Babylons (Два Вавилона),  

Rivers of Life (Реки Жизни),  

Two Essays on the Worship of Priapus (Два очерка о Поклонении 

Приапу), а также во многих других книгах, которые можно изучать 

в библиотеке O.T.O. и где угодно еще.  

Но в истинной Свободной Масонерии и особенно в O.T.O. этот 

синтез был проведен с величайшей точностью и умением, 

высочайшим сосредоточением, выражен с большей ясностью 

через драматический и поэтический гений, таким образом нам 

легче отделить Драгоценность от ее оправы. Возможно, ход 

Обряда и его Традиция была потеряна в ходе вселенского 

Катаклизма для того, чтобы достойные последователи, 

вдохновленные Нашим Господом, могли «восполнить потерю и 

обрести Слово». Позвольте Нам снова напомнить вам, 

Достославные Сэры Рыцари Ордена Храма Востока, нашу 

историю — Религиозных и Военных Монахов и Рыцарей. Придя с 

Запада как крестоносцы, они встретились с посвященными из 

армии Салах’ад Дина и получили от них тайну, названную 

Бафометом, это Тайна Меры Небес и Земли, которая находится 

выше этой тайны VII° о Единстве Бога. И вам воистину стоит 

помнить от макушек до ступней, как это стало причиной всех 

наших бед. Поэтому, о доблестные и благородные Сэры Рыцари, 

постоянно сражайтейсь со всей деспотией и суевериями и, 

главным образом, с предрассудками, такими как «традиционное» 

Христианство. Оно состоит из стариковских баек и глупых сказок, 

бездуховного учения о первородном грехе и искупительной 

жертве и наиболее омерзительной эсхатологии изо всех лживых 

религий. Не намного от него отличаются и все другие «традиции», 

их предания столь же абсурдны, и их постулаты также бездуховны.  



 

Пусть также война будет объявлена тем, кто пытается усилять 

это сектантство, а не согласовывать и смешивать эти учения. 

Опасайтесь более всего тех, кто пытается «одухотворить» их 

поддельных богов, ибо они подобны самодовольным свиньям и 

источают ядовитые миазмы.  

Но в своей борьбе чтите смелых противников; щадите их и 

ведите к посвящению; а ведьмам и евнухам, равно как и всем 

другим почитателям традиций, может быть дана только 

единственно возможная милость — быстрое уничтожение.  

Ибо те, кто называют себя почитателями традиций, мужчины 

они или женщины, в действительности не имеют веры в эти 

глупости, но только провозглашают их для собственного удобства, 

дабы вести за собой чернь. Те, кто даже бессознательно понимает 

и живет согласно нашему Закону ТЕЛЕМЫ — ПОСТУПАТЬ 

СОГЛАСНО СВОЕЙ ВОЛЕ, уже находятся среди нас, пусть даже 

и не ведают об этом. Они созрели для изменений; они 

Высокородны, и с легкостью могут встать в наши ряды. Да будет 

так.  

  



 

V 

Здесь Мы провозгласим некоторый тайный метод поклонения 

Единому Истинному Богу, да познаешь Ты его, быть может. Пусть 

каждый Рыцарь посещает закрытую Часовню в своем Замке, 

насколько это возможно, пусть она соответствует этому указу и 

распоряжению Нашего Верховного Главного Совета. Пусть там 

будет вечный огонь как образ Солнца, дающего свет Фаллосу, 

вырезанному или отлитому из золота, серебра, платины или 

бронзы посредством искусства скульптора. Пусть Рыцарь часто 

бодрствует перед ним, преданно произнося всем своим сердцем 

гимны и воззвания в подобающей форме, и возвышает себя в честь 

Господа Жизни, таким образом Образ станет освященным его 

волей. Так станет он источником мощи, очагом и магнитом, 

притягивающим к себе все тонкие силы и излучающим благодать. 

Пусть Рыцарь хранит в тайне этот обряд и в молчании 

наслаждается его плодами.  

  



 

VI 

Вот также более глубокое и внутреннее поклонение, которое 

лежит ближе к сердцу Бога.  

Пусть добрый Рыцарь верно обозначит тайное святилище в 

своем теле, в голове, или в горле, или в сердце, или в солнечном 

сплетении, или в крестце, или в некотором другом центре силы, и 

твердо установит в нем мысленный образ Фаллоса или Солнца; и 

закрыв все проходы для ощущений, подобно тому, как 

закрывается ложа, пусть он неутомимо поклоняется этому образу 

и улучшает его. Пусть он повторяет перед превозносимым 

Господом те действия, которые прибавляют Воли, освящает себя 

обетами, угодными Господу, и клянется стать Его достойным 

священнослужителем. Таким образом все мысли будут связаны 

вместе и обращены к этому Образу, как солдаты, собирающиеся 

вокруг Знамени, пусть он искренне и напряженно обратит свой 

разум к его созерцанию, относясь ко всем другим мыслям как к 

непосвященным соглядатаям. Некоторое время будет довольно 

сложно охранять эту Ложу, и разум будет отворачиваться от 

Образа. Поэтому пусть добрый Рыцарь со стойкостью удвоит 

рвение, пока внезапно весь этот беспорядок не исчезнет, и мысль 

не потечет равномерно к образу. Тогда Бог явится во всей Своей 

славе и примет поклоняющегося на Небеса.  

  



 

VII 

Да будет известно вам, Достославные Сэры Рыцари Совета, о 

том, что превыше всего этого: высшим способе, которым Бог не 

только являет Себя человеку, но сочетается с ним в сладостных 

браках.  

Но эту тайну не следует знать тем, кто пока не посвящен в 

Святилище Гнозиса IX°. Но знайте же, что посредством этих 

предварительных инструкций вас поведут к Божественности, и к 

Награде и Благосклонности Всеединого; и вы подготовите себя к 

дальнейшему продвижению, вы сделаете себя достойными 

кандидатами для Тайного Ареопага Просветленных, в котором 

таится свет, пока еще темный для вас.  

  



 

VIII 

И да прибудут с тобой Благословение Отца нашего и Господа 

Солнца и Благосклонность и Тепло Господа ITHEPHALLOS, и да 

будешь готов ты разумом, сердцем и телом (мудростью, красотой 

и силой творения, пребывающей в тебе) для той Славы, 

метафорической завесой которой является этот Совет.  

Приветствую, Сэры Рыцари Совета, и в добрый путь. Во Имя 

БАБАЛОН и ЗВЕРЯ объединенных, Тайного Спасителя и IAO.  

  

© Tuat  

© Старклайт, 2003.  

   



 

Алистер Кроули 

De Nuptiis Secretis DEORUM cum HOMINIBUS 

О ТАЙНЫХ СОЮЗАХ БОГОВ С ЛЮДЬМИ 

Секретная Инструкция Восьмой Степени 

* 

Бафомет X° Rex Summus Sanctissimus c Трона Ирландии Ионы и 

Всех Британий, что находится в Святилище Гнозиса,  

Совершенным Просветленным Адептам VIII° Тайного 

Ареопага Восьмой Степени, Понтификам и Эпоптам 

Просветленных,  

Приветствие и Мир.  

 

I 

О Воздержании 

О нежно Возлюбленные! Во время той войны Братства Пути 

Левой Руки против Гнозиса, первый период которой завершился 

установлением деспотии и суеверий, называемых Христианством, 

большая часть Истины была похищена Черной Ложей и извращена 

для их мерзких дел. И наиболее вредным из искажений является 

кастрация человека, называемая Воздержанием, атрофия тех 

благороднейших частей тела, настоящих средств к Спасению 

Земному и Небесному.  

Те, кто при вступлении в Седьмую Степень торжественно давал 

обет Воздержания во Внутреннем, так и во Внешнем, ныне 

являются Эпоптами Просветленных и Совершенными 

Понтификами нашего благородного Ордена и распоряжаются 

Посвящением, имя которого есть Воскресение к Свету. Так мы 

можем освещать самые мрачные места на Земле и мудро 

распознавать ложь в империи Злых Сил. Прочитайте же по этому 

поводу пассажи из выдумки, называемой Посланием Павла к 



 

Римлянам: “Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, 

чтобы вам повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов 

ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как 

оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности. 

Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти 

вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и 

беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены 

ваши в рабы праведности на [дела] святые. Ибо, когда вы были 

рабами греха, тогда были свободны от праведности.  

Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами 

стыдитесь, потому что конец их–смерть.  

Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, 

плод ваш есть святость, а конец–жизнь вечная.” Рассмотрите 

также эти пассажи из Ветхого Завета:  

“И сказал мне Господь: возьми себе большой свиток и начертай 

на нем человеческим письмом: Магер-шелал-хаш-баз. И я взял 

себе верных свидетелей: Урию священника и Захарию, сына 

Варахиина, и приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. 

И сказал мне Господь: нареки ему имя: Магер-шелал-хаш-баз.” 

(Исайя VIII, 1-4)  

“Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: иди, 

возьми себе жену блудницу и детей блуда; ибо сильно 

блудодействует земля сия, отступив от Господа. И пошел он и взял 

Гомерь, дочь Дивлаима; и она зачала и родила ему сына.” (Осия I, 

2-3)  

“И сказал мне Господь: иди еще, и полюби женщину, любимую 

мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит 

Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и 

любят виноградные лепешки их. И приобрел я ее себе за 

пятнадцать сребреников и за хомер ячменя и полхомера ячменя и 

сказал ей: много дней оставайся у меня; не блуди, и не будь с 

другим; так же и я буду для тебя.” (Осия III, 1-3)  

Очевидно, что даже по сказанному из уст врага ясен сакральный 

смысл Святилищ Жизни, пусть даже и извращенный; и хотя 

обряды настолько неприкосновенны, что не могут быть раскрыты 



 

даже Совершенным Просветленным Адептам VIII°, тем не менее, 

им полагается узнать многие Тайны прямо и полностью.  

  



 

II 

О Кровавых Обрядах 

Говорят, что секта Иудейского Братства, называемая Хассидим, 

практикует принесение в жертву людей. Предпочтительно, чтобы 

это был ребенок, но также годится и взрослый, его похищают 

среди Гоев и совершают церемониальной убийство таким образом, 

чтобы ни одна капля крови не была потеряна, иначе душа жертвы, 

спрятавшись в этой капле, убежит от Заклинателя. Затем эта кровь 

употребляется как причастие или применяется для создания 

талисманов. Ибо когда душа убитого запечатывается в пролитой и 

собранной крови, она разделяется и остается в каждой ее части, 

подобно тому, как в Мессе Тело Христово присутствует в 

множестве освященных хлебов, и Его Кровь в каждой капле 

освященного вина, действует это везде и для всех. Поразмышляйте 

над этим.  

  



 

III 

О некоторых Обрядах, тайно практикуемых в 
России 

 

В Греческой Церкви существует общество, хранящее 

эзотерическую доктрину и практикующее Тайный Обряд. На 

встречах этого общества гасятся все огни, и поклоняющиеся во 

главе со Священником и избранной и освященной 

Служительницей привлекают друг друга прикосновениями и 

нежными объятиями; и затем проявляют непорочную благость 

своих сердец в священном радении.  

Если посредством сошествия Святого Духа Служительница 

(которая до этого была девственной и в этом Обряде выдается 

замуж) забеременеет и родит, то его отец Священник совершает 

его Очищение водой,топит, и Освящение Огнем, зажаривает и 

делит среди паствы как причастие, как талисман и лекарство ото 

всех болезней. То же самое говорится и о Рыцарях нашего 

Священного Ордена Храма, что их отпрыски от девственниц 

зажаривались, и из их жира делалась мазь, которой помазывалась 

Магический и Таинственный образ БАФОМЕТА. Поразмышляйте 

над этим.  

  



 

IV 

О Черной Мессе 

С самого создания Римской Церкви и по сей день в ней были 

личности и общества, внешне согласные с основным 

материальным культом, но тайно противящиеся ему, хотя часто 

они были столь несведущи о нашем Свете и нашей Истине, что для 

них достижение Жизни, Свободы и Любви могло казаться только 

искажением их собственных Таинств. Ибо они не знали, что эти 

Таинства сами являются ни чем иным, как профанацией, 

искаженными истинными и совершенными  

Таинствами Адептов. Поэтому они создали культ, основной 

формулой которого было осквернение освященного Причастия. 

Священник превращал хлеб в Тело Христово (что он теоретически 

может сделать посредством апостольской силы), оскверняя при 

этом это Тело, используя его как объект и механизм вожделения.  

Сильные дети Свободы, но трижды слепые! Самсоны, 

загубленные Филистимлянами!  

Ибо если их церковная теория верна, то в действительности они 

навлекают на себя проклятие, если не верна, поистине их работа 

бессмысленна. Но по меньшей мере они настраивают Человека 

против грязного демона Христиан, да раскроет это перед ними 

путь праведности. Поймите же, мои Братья Совершенные 

Просветленные Адепты, как велика их ошибка, ведь те, кому 

следовало бы быть Царями, воспротивились. Ибо воистину не 

обезьянье кривляние Священника освящает хлеб, но мужская 

сила, которая должна освящать все его дела. Поразмышляйте над 

этим.  

  



 

V 

О Шабаше Адептов 

В те темные времена, когда христианские суеверия злобно 

овладели людьми в Европе, и наш Священный Орден был рассеян 

и чистота его учений была нарушена, нашлись те, кто сохранил 

Истину в своих сердцах и с любовью к Свету понес Светильник 

Добродетели под Плащом Тайны. И в определенное время по 

ночам они отправлялись открытыми или тайными дорогами к 

пустошам и горам и, собравшись вместе, танцевали, и посредством 

необычных трапез и разнообразных заклинаний призывали Его, 

кого враг по невежеству своему называл Сатаной, в 

действительности это Великий Бог Пан или Вакх. Он же Бафомет, 

которому тайно поклонялись Тамплиеры, этому обучаются на VI° 

Прославленные Рыцари Святого Ордена Кадош и Дамы Спутницы 

Святого Грааля. Или же БАБАЛОН Прекрасная, или даже Зевс 

Аполлон греков.  

И каждый впервые пришедший на это гульбище, становился 

партнером Воплощенного посредством Выполнения Обряда 

Брака. Поразмышляйте над этим.  

  



 

VI 

О Классических Мифах 

Сказатели всех народов описывали своих героев как рожденных 

от брака Богов со смертными. Так, Ромул и Рем были зачаты 

Девственной весталкой от Бога Марса, Геркулес от Юпитера, 

Будда от Вишну в форме белого слона с шестью бивнями, Иисус 

от Иеговы от Девы, как и многие другие. Даже настоящие Боги 

рождались от смертных матерей, как Дионис от Семелы.  

Также есть множество рассказов о любви небесной к земным, 

Дианы к Эндимиону, Зевса к Леде, Данае, Европе и другим, даже 

Аид вышел из своего мрачного царства, дабы похитить деву 

Персефону.  

Также описывается любовь Богов к нимфам, Вакха к Ариадне, 

Зевса к Ио, Пана к Сирингии; и нет им конца. Сатиры, фавны, 

кентавры, дриады, тысячи милых народцев весело и сладострастно 

кувыркаются в этих легендах.  

Также известна по сказкам любовь эльфов к людям, и связи 

Бени Элохим с дочерьми людей; и брак Орфея с нимфой 

Эвридикой, и роковые сети Лауры, Мелусины, Сирен, Лилит и 

многих других, забрасываемые на людей.  

Считается даже, что перед каждым Неофитом Ордена A.’.A.’. 

является демон в форме женщины, чтобы совратить его. По 

Нашему опыту, по этой причине не менее чем девять братьев 

чрезвычайно деградировали. Есть и пустая любовь, как Иксиона к 

Гере, или Актеона к Артемиде. Поразмышляйте над этим.  

  



 

VII 

О некоторых Греческих Обрядах 

Среди народов Балканского полуострова и особенно среди 

греков под зарослями показного Христианства сокрыта пшеница 

Деметры. И подобно тому, как мусульмане верят в то, что после 

смерти они будут вместе с райскими гуриями, так и они считают, 

что земные браки – не более чем блуд, ибо Смерть есть та свадьба, 

посредством которой душа соединяется с Богом или Богиней, к 

которой устремлена земная страсть. Даже в объятиях своих 

любовников их сердца направлены на Артемиду или Афродиту, 

или на Ареса или Аполлона, как указывает им внутреннее 

побуждение и подсказывает интуиция.  

Поразмышляйте над этим.  

  



 

VIII 

О Суккубах и Инкубах 

Время от времени жизнь человека вытекает из него помимо его 

воли во время сна, что смутно и необычно показывается ему как 

сон. Но ничто ни на одном уровне не может просто пропасть, но 

только измениться по форме, поэтому его внутренняя жизненная 

субстанция порождает частично материальных монстров, которых 

средневековые врачи называли Инкубами или Суккубами, в 

зависимости от их облика. Они также могли зачать детей от 

женщин, но не наоборот, ибо суккубы при всех своих женских 

качествах также мужского пола, как и инкубы. Из этих 

чудовищных любовников некоторые даже становились 

известными на земле; например, тот, что искушал Святого 

Антония, и ангел, что боролся с Иаковом в месте, называемом 

Паниэль. Мерлин также был сыном инкуба, так появились и 

многие другие герои древности. Поразмышляйте над этим.  

  



 

IX 

О Работе Адептов 

Малая работа, выполняемая Эпоптами и Понтификами 

Просветленных, является не только испытанием и подготовкой к 

великому Ключу Магии, даваемому Посвященным Святилища 

Гнозиса IX°, но и имеет свое значение и дает долговременный 

эффект. И эта работа состоит из трех частей.  

I. Служение Высшему, усиленное на всех планах, пока оно не 

выразится в Супружеском Союзе, скрепленном всеми Богами так 

крепко, что даже Смерть станет вратами к полнейшему и 

постоянному наслаждению. И душа сама породит себя как ребенка 

для нового воплощения в Теле Великой Богини. Ибо было 

написано, и да будет сказано вам! “О ты, кто встал на место своего 

отца и оплодотворил свою мать!”  

II.Принятие служения низшей сущности или сущности с 

особыми свойствами, как нимфа или элементал, дабы таким 

образом оно было освобождено. Обретение совершенной души 

после гибели этого существа, которую оно должно отдать как 

плату за союз с человеком.  

III. Хорошо продуманное и намеренное создание новых 

Уровней Бытия.  

  



 

X 

О Великих Союзах 

1.Высшие методы полностью изложены в Публикациях 

Великого и Наисвятейшего Братства A.’.A.’. Либер XI и Либер 

DLV.  

2.Предлагается использовать нижеизложенный метод.  

Пусть каждый раз перед сном Адепт представляет перед собой 

свою богиню, горячо поклоняется ей в своем воображении и сам 

устремляется к ней со всей своей силой. Пусть он рассматривает 

все ненамеренные движения разума как мерзкое и преступное 

прелюбодеяние.  

Поэтому пусть он, с помощником или без него, свободно и 

полностью очистит себя, чтобы его самообладание укрепилось и 

дошло до истощения, концентрируясь еще более сильно на Теле 

Великой Богини, и пусть Подношение будет сохранено в Ее 

освященном храме или в талисмане, специально подготовленном 

для этой практики. И пусть другое желание не войдет в его сердце. 

Тогда в итоге Великая Богиня спустится и облечет Свою красоту в 

покровы из плоти, сдавая свою непорочную крепость Олимпа 

перед твоим наступлением, о Титан, Сын Земли! Или в крайнем 

случае, если эта сущность и отвергнет тебя, хотя всем сердцем и 

духом твоя жизнь будет принадлежать Ей, твоя смерть будет 

завершением этих “обручений” и входом в Закрытый Дворец 

твоей Госпожи.  

О подобных Свадьбах ты можешь прочесть в Книге 

CCCCXVIII, особенно в Девятом и Втором Эфирах. В завершение 

следует заметить, что и Бог, и Душа относятся и к мужскому, и к 

женскому полу в зависимости от того, какая форма им более 

удобна. Любопытные примеры можно прочесть в мистическом 

труде, названном Багх-и-Муаттар.  

  



 

XI 

О Малых Союзах 

Это простой вопрос, ибо души элементов постоянно жаждут 

спасения через эти методы. Но пусть Адепт будет осторожен:  

1.Пусть он мудро выбирает благоразумную душу, податливую, 

способную, прекрасную и во всех смыслах достойную любви.  

2.Пусть он никогда не отказывается от любви к Великой Богине 

из-за любви к этому низшему существу, но дарит ему любовь 

только как хозяин и из-за сострадания, зная, что это также является 

Службой Его Высшей Госпоже в небесах. 3. Пусть у него будет не 

более четырех таких близких духов. Пусть он управляет их 

работой, выделяя особое время каждому из них.  

4. Пусть он будет добр и тверд с ними, остерегаясь их ловких 

приемов.  

Того, что сказано, достаточно; ибо чтобы обладать ими, 

требуется только старание при вызывании их из мест их обитания. 

Лучшими являются Духи Элементных Досок, описанные 

доктором Ди и сэром Эдвардом Келли, поскольку они по своей 

природе чрезвычайно совершенны и добросовестны, и 

испытывают любовь (sic) к человеческому роду. Пусть они и не 

столь сильны, но намного менее опасны, как планетарные Духи; 

ибо последние гораздо более склонны к буйству и легко поддаются 

внешнему влиянию звезд. Поэтому призывай их Ключами Еноха, 

как написано в Книге, о которой ты знаешь, и после Ключей 

совершай Эвокацию посредством Жезла; и пусть Сердцевина 

Жезла будет сохранена внутри пирамид из букв, что составляют 

имя Духа. Пока ты не овладеешь хорошо этим Магическим 

Искусством, тебе не следует призывать Трех Великих Богов всей 

Доски, или Короля Змея, или Шестерых Повелителей, и даже 

Богов Голгофских Крестов в малых углах. Но Ангельские 

управители воистину твои друзья; и ты сможешь таким образом 

наиболее безопасно призывать Малые вспомогательные углы. Тем 

же, кто только начинают пользоваться этим Искусством, следует 

призывать только Триграмматон Суб-Элементов.  



 

XII 

О Новом и Святом Царстве 

Написано в Папирусе Нес-Мин, в котором Солнце говорит от 

имени своего Тум:  

“… Я совокупился с моей рукой, я выбросил себя в мою тень, я 

выбросил семя в мой собственный рот, я исторг из себя Шу, я 

выплеснул из себя Тефнут. Шу и Тефнут … принесли мне мой глаз 

… я рыдал над ними: человечество возникло из слез, которые 

появились из моего глаза. Шу и Тефнут породили Кеба и Нут, и 

Кеб и Нут одного за другим породили из чрева  

Осириса, Слепого Гора, Сета, Исиду и Нефтиду, и они породили 

множество своих потомков на этой земле.” И снова:  

” Я совокупился с моей рукой, мое сердце возникло в моей руке, 

семя потекло в мой рот. Я исторг из себя Шу, я выплеснул из себя 

Тефнут: из одного Бога я стал тремя Богами… “  

Так Солнце описывает Мужское и Женское, дети которых стали 

Землей и Небом, их дети стали Пятью Элементами, или Таттвами, 

из которых были созданы все видимые вещи.  

Пусть же Адепт создаст два талисмана, чисто Мужской и чисто 

Женский, без примесей менее значимых начал; и пусть он освятит 

себя как Солнце, и изольет на них Жизнь, посредством этого 

одухотворяя их. Затем пусть они соединятся, создав в себе новое 

Небо и новую Землю, их союз породит Элементы и множество 

Сущностей, дабы под Твоим Светом они Жили и Любили в 

Свободе, дом Дев, поющих хвалу среди пламени Славы, в которой 

Господь разверз свои уста; деяния их будут песней славы и хвалы 

твоему Богу и создателю!  

  



 

XIII 

О Проклятии 

Помните, о нежно возлюбленные, совершенные просветленные 

Адепты этого тайного Ареопага, что прежде всего, обязательства 

вашего посвящения привлекут на вас наиболее ужасные кары в 

случае их невыполнения. Ибо как только вы включаете любую 

природную и обычную вещь в Формулу Магии, вы также 

вызываете и противодействующий поток.  

Поэтому хотя каждый ребенок может свободно читать и 

говорить своими словами о Колоннах Храма Царя Соломона,  

Масон не осмеливается делать это без предосторожностей. И 

хотя каждый человек может наедине не опасаясь проклинать Царя 

и поносить Бога, слуга Царя и Посланник Бога должны облачаться 

(sic) в почтение к ним, пусть даже и не всем сердцем, поскольку 

они призывают Царя и Бога как меч и щит своей собственной 

власти.  

Поэтому, если вы осмелитесь использовать Силу Святого 

Фаллоса, злоупотребление ей будет роковой и гибельной. Для 

людей земли не имеет большого значения, если они страдают от 

ночных поллюций или предаются разврату; Адептам же это грозит 

полным крахом.  

Ибо вся та Сила, что уходит из-под вашего контроля, не 

направленная и не скрепленная вашей Волей, подобна верному 

солдату, обязанному погибнуть, и артиллерии, захваченной 

противником и повернутой против вас. И поскольку она состоит 

из вашей же материи, она обладает природной связью с вами и 

силой над вами, и все ваши крепости, что получили вы от Бога и 

построили своим Священным Искусством, не смогут устоять 

перед предательским нападением. Поэтому остерегайтесь 

навязчивых идей, телесного истощения и болезней, безумия и 

даже смерти, которые могут быть вызваны посредством 

механизмов, созданных вами же для служения человечеству и во 

славу Господа и попавших в руки зловредного дьявола, могущего 

использовать их для вашего же уничтожения.  



 

XIV 

Строгое наставление 

Теперь слушайте, о нежно возлюбленные, эти строгие указания.  

Во-первых, усильте до предела силу самоконтроля ежедневной 

практикой, согласно тому, как обучают ей индусы и арабы, 

мастера этих наук, в своих книгах  

Шива Санхита  

Хатха Йога Прадипика  

Кама Сутра  

Ананга Ранга  

Душистый Сад Шейха Нефзави и многих других.  

Во-вторых, избегайте опасных ошибок посредством 

постоянной и регулярной практики (а) Великой и (б) Малой Работ 

Эпопта и Понтифика Просветленных и (с) Мистерии Нового 

Святого Царства.  

В-третьих, спите только в освященном круге или в комнате, 

заполненной священными образами, от славы которых силы тьмы 

ежедневно содрогаются. Такими образами являются:  

1.Солнце  

2.Священный Фаллос  

3.Великая Печать Бабалон  

4.Стела Откровения  

5.Великая Печать O.T.O.  

6.Великая Печать Бафомета  

7.Образ Бафомета / Образ Бабалон 8. Глаз в Треугольнике  

9.Роза-Крест  

10. Образ Гарпократа на Лотосе, или стоящего на 

Крокодилах  

11. Образ Бабалон с Фаллической символикой Ом мани 

падме хум  

12. Образ Исиды с Гором  



 

13. Распятие, но только если хорошо воспринимается его 

солярно-фаллическое значение, и в случае его применения как 

тайного прикрытия от черни.  

14. Талисманы, подходящие для этого случая  

15. Живое пламя  

16. Символы и регалии O.T.O., которые соответствуют 

вашей степени. Также следует носить круглосуточно магические 

кольца и ожерелья.  

Также следует практиковать в совершенстве ритуалы для 

обороны и защиты. Все отходы от тела, такие как обрезанные 

ногти и волосы, следует сжигать, плевки следует стирать или 

выставлять на Солнце, испражняться следует так, чтобы никто 

другой не смог овладеть экскрементами. Также теоретически 

желательно, чтобы белье не стиралось чужими людьми, и чтобы 

старая одежда не отдавалась беднякам до того, как она полежит 

некоторое время с тех пор, как вы одевали ее в последний раз.  

Но в большинстве случаев эти предосторожности не являются 

необходимыми, кроме как при операциях величайшей важности. 

  



 

XV 

О Хитроумности этой Инструкции 

Относительно всех этих указаний. Возможно, содержащиеся в 

них вещи в какой-то мере покажутся чудовищными и нелепыми; 

пусть это воспринимается как недостаток собственной интуиции и 

понимания, и кроме того как толщина того Покрова, что разделяет 

этот Ареопаг и Святилище Гнозиса. О вы, совершенно 

Просветленные, подумайте о том, что возможно существует Тьма 

большая, чем весь ваш Свет.  

  



 

XVI 

Напутствия 

Воистину Истина, и Истина Истин. Аминь.  

Я приветствую вас знаком, я обмениваюсь с вами жестом, я 

произношу Слово так, как я получил его, и никак иначе. Я 

призываю на вас Свет Господа нашего Солнца, я дарую вам 

благословение Господа IQFALLOS, Именем ON и именем AMЕN 

я возлагаю на вас силы Жизни, Любви и Свободы.  

И да будет светить Слава Святилища Гнозиса сквозь Покров, и 

Образ торжества Грааля да возникнет перед твоими глазами!  

Приветствую, Братья, возлюбленные Высочайшим, 

приветствую, совершенные просветленные Адепты нашего 

Тайного Ареопага, трижды приветствую, Понтифики и Эпопты 

Просветленных, приветствую, и в добрый путь! Во Имя Бабалон и 

Зверя объединенных, Тайного Спасителя и IAO.  

 

Дополнение 

В Священных Книгах Телемы постоянно воспевается Союз 

Бога и Человека, смотри Либер LXV I 20, 22-8, 47-8, 64-5; II 4-16, 

30-9, 45-6, 50-4, 57-61; III 31-6, 40-54, 60, 63-5; IV 1-5, 7-9, 24, 30-

40, 42-44, 48-56, 61-5; V 8-12, 21-4.  
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Алистер Кроули 

ВОЗБУЖДЕННЫЙ ЭНТУЗИАЗМ 
   

Замечания о Теургии 

I 

I A O, высшая Сущность у гностиков, истинный Бог — вот 

Повелитель этого дела. Так взовем же к Нему тем именем, 

которым богохульствуют Компаньоны Королевской Арки, дабы 

Он помог нам провозгласить в этом наброске переданные нам 

методы!  

  



 

II 

Как я предполагаю, божественное сознание, которое 

отражается и преломляется в работах Гениев, питается 

определенной секрецией. Эта секреция аналогична сперме, но не 

идентична ей. Лишь немногие мужчины, и еще меньшее 

количество женщин (такие женщины все без исключения 

являются андрогинами) обладают ей в любое время и в любых 

количествах.  

Эта секреция настолько связана с половыми отношениями, что 

иногда мне кажется, будто она может быть сопутствующим 

продуктом процесса вырабатывания семени. В некотором виде это 

учение было давно общепринято, что заметно в религиозных 

запретах любых культур. Святость считалась зависящей от 

целомудрия, а целомудрие практически всегда трактовалось как 

воздержание. Но я сомневаюсь в том, что зависимость 

действительно такая простая, как считается; например, на своем 

опыте я обнаружил, что проявление умственной творческой силы 

всегда совпадает с некоторым ненормальным состоянием 

физических сил, направленных на воспроизводство. Но то, что 

долгий период воздержания или переизбыток оргий благоприятны 

для ее проявления или хотя бы для ее зарождения, совершенно не 

очевидно.  

Я знаю себя, во мне эта сила черезвычайно сильна, ее 

результаты грандиозны. Например, я полностью написал 

«Тангейзера» от замысла до завершения за шестьдесят семь часов 

непрерывной работы. Даже когда я остановился, я не почувствовал 

прошедшего времени и не ощутил никакой усталости. Эта работа 

была написана мной в возрасте двадцати четырех лет сразу же 

после окончания оргии, которая должна была полностью 

исчерпать мои силы.  

Все чаще и чаще я замечал, что так называемое сексуальное 

удовлетворение не удовлетворяло и не утомляло меня, и 

извергалось в виде потоков поэзии, опозорившей меня.  



 

Но и в противоположность этому, период воздержания иногда 

укреплял меня перед великими делами, хотя это совсем не факт. 

По окончании экспедиции К2, после пяти месяцев воздержания я 

вообще ничего не сделал, за исключением очень незначительных 

стихов, написанных месяцами позже.  

Упомяну 1911 год. В то время я жил с женщиной, которую 

любил, и был в прекрасной форме. Ее здоровье, однако, было 

слабым, и это постоянно беспокоило нас обоих. Погода была 

неизменно хорошая и теплая. В течение примерно трех месяцев я 

с трудом дожидался утра; когда я вставал, меня всегда ждала новая 

идея, которую надо было записать. Общая энергия моего существа 

была черезвычайно высока. Мой вес был 10 стонов 8 фунтов 

(около 67 кг — прим.пер.), когда я был на десять лет моложе, я 

входил в ту же весовую категорию. Мы прогуливались и 

ежедневно проходили около 20 миль через холмистый лес. Общее 

количество работ, написанных мной в то время огромно, их 

разнообразие еще более впечатляет; не буду говорить об их 

великолепии.  

Вот примерный список по памяти; он далек от 

исчерпывающего:  

(1) Hесколько дюжин инструкция для A.’.A.’., в том числе 

Либер Астарте и «Храм Царя Соломона» для «Равноденствия VII».  

(2) Короткие истории: «The Woodcutter» и «His Secret Sin»  

(3) Пьесы: «His Majesty’s Fiddler», «Elder Eel», «Adonis», 

«The Ghouls», «Mortadello» — написаны одна за другой.  

(4) Поэмы «The Sevenfold Sacrament», «A Birthday»  

(5) Основы греческой Каббалы (включая коллекцию и 

анализ нескольких тысяч слов).  

Я думаю, что этот случай уникален в истории литературы. 

Далее, я могу обратиться к своей второй поездке в Алжир, где, 

несмотря на то, что моя сексуальная жизнь была достаточно полна, 

она не удовлетворяла меня.  

Уезжая из Бискры, я был настолько переполнен идеями, что мне 

пришлось сойти с поезда в Эль-Кантаре, где я и написал  



 

«The Scorpion». Пять или шесть поэм были написаны мной на 

пути в Париж; «The Ordeal of Ida Pendragon» во время моей 24-

часовой остановки в Париже, «Snowstorm» и «The Electric Silence» 

сразу после моего возвращения в Англию.  

В целом скажу, что я всегда мог проследить связь между своим 

сексуальным состоянием и состоянием художеств енного 

творчества, она столь очевидна, что практически говорит об их 

идентичности, и в то же время столь расплывчата, что я не могу 

сделать насчет нее ни одного серьезного предположения.  

Именно эти размышления причиняют мне боль, когда невежды 

упрекают меня в желании механически производить шедевры. Я 

могу потерпеть неудачу, однако моя неудача в тысячу раз 

величественней, чем их наибольшие успехи.  

Поэтому я буду основывать свои замечания не столько на 

наблюдениях и экспериментах, проведенных самостоятельно, 

сколько на общепринятых классических методах создания этого 

возбужденного энтузиазма, который и является тем рычагом, 

который двигает Бог.  

  



 

III 

Древние греки говорили, что существует три метода 

освобождения секреции гениальности, о которой я говорил. 

Возможно, они думали, что их методы позволяют ей выделяться, 

но я не склонен без сомнений верить в это. Ибо для проявления 

силы необходимо ее наличие, а сила эта должна откуда-то 

появится.  

Я считаю, что проще назвать это «подсознанием» и 

«секрецией», чем предполагать наличие внешнего источника. 

Легче расширить понимание «человека», чем изобретать «Бога». 

Однако, отброшу краткость и скажу: я узнал на своем опыте, что 

стегать уставшую лошадь бесполезно. Иногда я оставался без 

единой капли этого эликсира. Восстанов ить его не удавалось 

никакими средствами — ни отдыхом в постели, ни наркотиками, 

ни упражнениями. С другой стороны иногда, когда после тяжелого 

периода работы я падал от физического истощения, буквально 

валялся на полу и не мог пошевелить рукой или ногой, возникшая 

идея полностью восстанавливала мои силы, а работа над этой 

идеей избавляла меня от состояния усталости, хотя на первый 

взгляд напротив, требовала серьезных дополнительных усилий.  

Точной аналогией (нигде более не наблюдаемой) является 

случай мании. Сумасшедший может бороться с шестью 

тренированными атлетами часами и не проявлять никаких 

признаков усталости. Затем к нему приходит внезапный упадок 

сил, но даже малейшее напоминание о возбудившей его идее, 

заставит его возобновить борьбу с новыми силами. До открытия 

«бессознательных мускульных действий» и их результатов, люди 

разумно предполагали, что такой человек «одержим дьяволом». 

Разница между гением и безумцем заключается не в количестве, а 

в качестве их работы. Гений организован, маньяк хаотичен. Часто 

организованность гения довольно своеобразна и может быть 

принята неуравновешенным и невежественным врачом за безумие.  



 

Время показало, что Уайстлер и Гоген «придерживались 

правил» так же, как и их учителя, которых они, возможно, 

разочаровали.  

  



 

IV 

Древние греки говорили, что есть три метода для получения 

разряда в Лейденской Банке Гениальности. Эти три метода они 

приписывали трем Богам.  

Эти боги — Дионис, Апполон и Афродита. По-нашему: вино, 

женщина и песня.  

Было бы большой ошибкой предположить, что греки 

рекомендовали посещать с этой целью бордели. С таким же 

успехом можно заклеймить Верховную Мессу в соборе Святого 

Петра на основании того, что вы видели на протестанском 

собрании. Беспорядок всегда является пародией на порядок, 

поскольку у беспорядка не существует архетипа, которому он мог 

бы уподобляться. Оуэн Симен может спародировать поэта, но 

никто не может спародировать Оуэна Симена. Критик — это набор 

впечатлений; за ним нет никакого эго. Все фотографии по сути 

своей похожи; работы всех великих художников по сути своей 

различны.  

Hекоторые писатели предполагают, что в древних Элевсинских 

мистериях Верховный Жрец публично совокуплялся с  

Верховной Жрицей. Даже если это так, то настолько же 

«неприлично», насколько современного для священника  

«богохульно» превращать хлеб и вино в плоть и кровь Бога. 

Действительно, протестанты считают это богохульством, но 

протестант — это один из тех, кто все священные вещи называет 

профаническими, тех, чей полностью развращенный ум не может 

увидеть в сексуальном акте ничего, кроме преступления или 

издевательства, тех, чья мимика ограничена злобой или 

насмешкой. Протестантизм — это экскремент человеческой 

мысли, и потому в протестантских странах искусство, даже если 

оно есть, существует только для того, чтобы вызывать 

отвращение. Вернемся же от этого непривлекательного 

отступления к нашему разговору о методах греков.  

  



 

V 

Согласимся далее с тем, что хотя вино, женщина и песня 

являются необходимыми атрибутми портовой таверны, из этого не 

следует, что эти ингредиенты несомненно дают адскую смесь.  

Некоторые люди столь простодушны, что думают доказать 

происхождение религиозного инстинкта как простого выражения 

сексуальности, и что таким образом они уничтожат религию.  

Мы скорее предположим, что портовая таверна дает моряку его 

единственный проблеск неба, так же, как и деструктивная критика 

фаллицистов только подтвердила, что секс является причастием. 

Сознание, говорит материалист, есть прикладная функция мозга. 

Он только переформулировал старое высказывание: «Ваши тела 

есть храм Святого Духа»!  

В настоящее время секс справедливо считается огненной силой, 

вечно питающей человечество. Хаксли признавал, что «некоторые 

из низших форм жизни являются по сути бессмертными», 

поскольку они продолжают размножаться вечно путем деления, а 

сколько бы раз вы не делили «х» на 2, всегда остается что-нибудь. 

Hо ему никогда не приходило в голову обратить внимание на то, 

что человечество бессмертно по тем же самым причинам, в 

течение многих веков появляются люди с теми же качествами, 

пусть даже и изменяющимися под действием обстоятельств, но 

всегда аналогичными по сути. Но духовный плод самого процесса 

состоит в том, что в момент разрядки наступает физический 

экстаз, спазм, аналогичный ментальному спазму в результате 

медитации. И поэтому при освященном церемониальном 

использовании полового акта можно достигнуть божественного 

сознания.  

  



 

VI 

Таким образом, половой акт является причастием, остается 

лишь понять, каким образом это ограничивает использование 

половых органов. Во-первых, очевидно, что их использование по 

их природному физическому назначению абсолютно естественно. 

Но если применять их церемониально для религиозных целей, то 

обнаружится, что на этот акт накладывается множество 

ограничений.  

Ибо в этом случае органы становятся священными. То, 

насколько человек порочен, играет очень небольшую роль для 

процесса размножения; наоборот, наиболее развращенные 

женщины могут зачать, и почти всегда зачинают более здоровых 

детей, чем бесполые скромницы. Следовательно, так называемые 

моральные ограничения не основаны на каких-либо реальных 

причинах, а значит ими можно пренебречь.  

Hо стоит признать религиозную функцию половых органов, как 

сразу становится понятно, что половой акт не должен быть 

осквернен. Его нельзя совершать легкомысленно или глупо, этому 

не может быть оправданий.  

Он может быть совершен по прямому назначению, для 

продолжения рода.  

Он может быть совершен из-за настоящей страсти; ибо страсть, 

как подразумевается из ее наименования, возникает под действием 

божественной силы и красоты вне зависимости от нашего 

желания, а зачастую даже вопреки ему.  

Именно случайное или привычное использование (то, которое 

Христос называл «праздным») этих сил, а скорее даже 

злоупотребление ими, и приводит к их профанации. Далее, 

становится очевидным, что если акт сам по себе является 

причастием в религиозной церемонии, то этот акт должен быть 

выполнен исключительно для любви к Богу. Все личные 

рассуждения должны быть безжалостно изгнаны. Так же, как 

любой священник может выполнить чудо превращения святых 

даров, так и любой человек, обладающий необходимой 



 

квалификацией, может совершить другое чудо, природа которого 

и составляет предмет последующей дискуссии.  

После устранения личных установок крайне необходимо 

отвергнуть общественные и прочие понятия подобного рода.  

Физическая сила и красота необходимы и желательны по 

эстетическим причинам, ибо внимание участников поклонения 

будет отвлекаться, если они уродливы, обезображены или 

неумелы. Мне необходимо сильно подчеркнуть необходимость 

самого строгого самоконтроля и концентрации на своей роли. 

Богохульно наслаждаться грубым вкусом вина во время 

причастия, точно так же и участвующие должны подавлять даже 

малейшие признаки животного наслаждения.  

Hет необходимости говорить о том, как эти способности 

проверяются; достаточно лишь заметить, что адепты всегда знали, 

как сохранять эти умения.  

Также отсутствует необходимость настаивать на наличии 

подобного качества у ассистентов; сексуальное возбуждение 

должно быть подавлено и превращено в его религиозный 

эквивалент.  

  



 

VII 

После предварительных замечаний, данных с целью защиты от 

предполагаемой критики протестантов (они, будучи 

сотворенными Богом чуть ниже, чем Ангелы, опустили себя ниже 

зверей, последовательно извращая все божественнное и 

человеческое), мы можем обратиться к рассмотрению истинной 

природы этих древних методов возбуждения энтузиазма.  

Музыка состоит из двух частей: тон, или высота, и ритм. 

Последнее качество роднит ее с танцем, а та часть танца, которая 

не связана с ритмом, и является сексом. Та же часть секса, которая 

не является инстинктивным движением, проявлением танца, есть 

опьянение души, что связывает его с вином. Дальнейшие 

сравнения студент может провести самостоятельно.  

Используя эти три метода одновременно, можно таким образом 

стимулировать самую сущность человека.  

Музыка приводит мозг в гармонию, направляя его на нужный 

путь; вино вызывает проявление основных стимулов животной 

природы; и сексуальное возбуждение возвышает духовную 

природу человека из-за своего сходства с высочайшим экстазом. 

Однако, ему всегда требуется произвести финальную 

трансмутацию. До тех пор, пока у него не образуется той особой 

секреции, о которой я говорил, результат будет весьма банален.  

Эта система настолько соответствует природе человека, что ее 

пародирование и профанацию можно увидеть не только в морской 

таверне, но и на балу в светском обществе. Там для людей 

незначительных уготовано пьянство, болезни и смерть, для людей 

средних — постепенное притупление высших чувств, а для 

высокоразвитых — приятное возбуждение, вызывающее в лучшем 

случае просто пожизненную любовь к этим вещам.  

Если эти общественные «ритуалы» выполнены должным 

образом, то они не должны вызывать никакого истощения. После 

бала вы должны почувствовать необходимость продолжительной 

прогулки на свежем утреннем воздухе. Усталость или скука, 

головная боль или сонливость — это предостережения Природы.  



 

VIII 

Теперь о предназначении такого бала, духовные установки при 

его посещении представляются мне наиважнейшим вопросом. 

Если вы идете туда с целью убить время, то скорее убьете себя. 

Бодлер писал о первом периоде любви, во время которого мальчик 

будет скорее целовать деревья в лесу, чем не будет целовать 

вообще ничего. В возрасте тридцати шести лет я очутился в 

Помпее, страстно целуя большую надгробную статую женщины, 

которая стояла на могильной аллее. Даже сейчас во время 

утреннего пробуждения, я иногда начинаю целовать свои руки.  

Именно с таким чувством следует идти на бал, и с таким же 

чувством, только усиленным, очищенным и возвышенным следует 

покидать его. Если же идти с прямыми религиозными целями, 

горящими во всем вашем существе, то вы получаете намного 

больший результат! Рев Бетховена на рассвете не является чем-то 

необычным для меня, я вскрикивал от радости и удивления, когда 

осознал (без этого ощущения вообще невозможно что-либо 

понять) листья травы. Я падал на колени в безмолвном поклонении 

луне, я отводил свои глаза в священном трепете от доброго Ван 

Гога.  

Теперь представьте себе бал, на котором музыка — это 

небесный хор, вино — это вино Грааля, или Шабаша Адептов, а 

ваш партнер — Бесконечный и Вечный, Истинный и Живой 

Наивысший Бог!  

Пойдите хотя бы на общественный бал — «Мулен дэ ля Галет» 

обслужит даже последних из моих магов — со всей вашей душей, 

горящей внутри вас, и всей вашей волей, сконцентрированной на 

этих превращениях — и вы увидите, какой чудесный результат у 

вас получится! Именно ненависть и отвращение к жизни ведет 

людей на бал, когда приходит старость; когда же мы молоды, мы 

будем плясать допоздна; но любовь к Богу — вот единственная 

истинная любовь, которая не ослабевает с возрастом; чем больше 

она удовлетворяется, тем становится все глубже и интенсивнее. 

Кажется, что в благороднейшем человеке эти секреции постоянно 



 

восполняются — что конечно предполагает внешний резервуар — 

и годы теряют всю свою горечь. Мы видим «Брата Лоуренса», 

Николаса Германа Лорейнского, который в возрасте восьмидесяти 

лет пребывал в постоянном наслаждении от единства с Богом. 

Будда в том же возрасте пробегал по Восьми Высшим Трансам, 

как акробат по лестнице, очень похожие истории рассказывают и 

про епископа Беркли. Многие люди не достигали никакого 

единения вплоть до преклонного возвраста, а после того, как 

достигали, то очень редко теряли его.  

В действительности гении в обычном смысле этого слова 

практически всегда проявляли себя еще в молодости. Возможно, 

следует считать случаи вроде Николаса Германа приобретенной 

гениальностью. В настоящее время я утвердился во мнении, что 

гениальность может быть приобретена, иначе говоря, ей обладают 

практически все. Ее редкость можно приписать разрушающему 

влиянию испорченного общества. Очень редко встречаются 

молодые люди без высоких идеалов, благородных идей, чувства 

просветленности, собственной значимости. Осмысление этих 

вещей приводит к отождествлению себя с Богом. Через несколько 

лет они становятся банковскими служащими или даже 

правительственными чиновниками. Те, кто интуитивно понимает 

с самого детства необходимость выделяться, и кто имеет 

невероятное мужество и стойкость перед лицом всей этой 

тирании, бездушия и насмешек посредственностей — только такие 

люди могут достигать зрелости, оставаясь неиспорченными.  

Каждая серьезная или духовная мысль выставляется как шутка, 

поэтов считают «слабыми» и «коварными», очевидно потому, что 

они единственные, кто обладает собственной волей и смелостью, 

чтобы выстоять против всей школы, детей в союзе с учителями, 

каковыми когда-то были Пилат и Ирод; честь заменяется 

надлежанием, а святость — лицемерием. Даже если с трудом 

обнаружить хорошее зерно, проросшее на благодатной почве, 

слишком часто оно растрачивается впустую. Снисходительное 

одобрение для поэта или художника гораздо хуже, чем любая 

критика.  



 

И здесь снова сексуальный вопрос (С.В., как называют его 

толстовцы — сторонники целомудрия, вегетарианства и прочих 

подобных вещей, не способные думать и говорить о чем-то 

другом) демонстрирует свою ужасную голову. Я верю, что каждый 

ребенок от рождения осознает священность секса. Но он не знает, 

что это такое, и пытается спрашивать об этом с бесконечной 

застенчивостью. Учитель отвечает ему со священным ужасом, 

другой ребенок с хитрым взглядом, скрытой усмешкой или еще 

хуже.  

Я склонен согласиться с главой Итона в том, что 

гомосексуальные влечения среди школьников «не причиняют 

вреда», а говоря прямо — я считаю их единственной особенностью 

общеобразовательных школ, благоприятно отражающейся на 

сексуальной жизни.  

Индусы намного мудрее. В известное время полового 

созревания ребенок готовится подобно тому, как готовят к 

причастию, его ведут в должным образом освященный храм, где 

он посвящается со всей торжественностью в тайну жизни мудрой 

и святой женщиной, опытной в этом искусстве и посвященной 

специально для этих целей.  

Таким образом, половой акт становится религиозным, 

священным, бескорыстным и полностью свободным от 

аморальности, эротизма, животности, сентиментальности и 

прочих отвратительных черт, которыми протестантизм обильно 

снабдил его. Я думаю, что Католическая церковь в некоторой 

степени сохранила языческую традицию. Св адьба — это 

причастие. (Конечно, всегда существовало учение 

дьяволопоклонников, по которому акт сам по себе объявлялся  

«безнравственным». Об этих богохульствующих над Природой 

далее не будет сказано ни слова.) Но пытаясь очистить этот акт от 

всей грязи, которая оскорбляет его, Отцы Церкви поневоле 

добавили другую грязь, которая оскорбляла его еще больше. Они 

связали его вопросами имущества и наследства. Они хотели, 

чтобы он служил сразу и Богу, и Маммоне.  



 

Прямо ограничив тех священников, которые пытались 

использовать всю свою энергию для чуда Мессы, они сочли свое 

решение великолепным. Магическая традиция была частично 

утеряна, священники не могли делать того, что ожидалось от них, 

а неизрасходованная часть их энергии потеряла силу. С тех пор 

мысли священников, равно как и мысли современных чудаков 

навечно зациклены вокруг С.В.  

Специальная и Секретная Месса, Месса Святого Духа, Месса 

Тайны Воплощения, будучи выполненной с определенными 

интервалами, могла бы спасти и монахов, и монахинь, и принести 

церкви вечное господство над миром.  

  



 

IX 

Вернемся к теме. Редкость гениальности в значительной 

степени объясняется ее уничтожением в зародыше. Как и в 

природе, прорастают лишь лучшие растения, не более чем одно из 

тысячи семян. Точно также обстоятельства убивают всех, кроме 

сильнейших сынов гениальности. Но как стремительно 

размножаются кролики в Австралии, где даже миссионеры были 

известны тем, что способны были зачать девяносто детей за два 

года — также и мы будем способны растить гениев, если найдем 

условия, которые тормозят их развитие, и уберем их.  

Очевидный практический шаг для этого — возвратить ритуалы 

Бахуса, Афродиты и Аполлона на подобающие им места. Их не 

следует открывать каждому, зрелости можно достичь только через 

испытания и посвящения.  

Физические тесты должны быть суровыми, и слабые должны 

скорее умирать, нежели искуственно оберегаться. То же относится 

и к интеллектуальному тестированию. Но такие тесты должны 

быть максимально обширными. В школе я был абсолютно 

неспособным ко всякого рода атлетическим упражнениям и играм, 

поскольку я презирал их. Но до сих пор я удерживаю 

многочисленные мировые рекорды по альпинизму. Аналогично, 

путем экзаменов невозможно оценить интеллект. Сесил Родес 

отказался принимать на работу людей с университетским 

образованием. Ученые степени, внушающие почтение в Англии, 

являются признаком ее упадка, и даже в Англии они являются 

живыми примерами канцелярской бессмысленности и 

педагогического рабства.  

Таков вкратце набросок картины, которую я хочу нарисовать. 

Если бы право приобретать собственность зависила от 

компетентности человека, его понимания реальных ценностей, и 

возникла бы новая аристократия, то тот отвратительный факт, что 

положение человека в обществе связывается с его способностью 

приобретать шампанское, перестал бы быть фактом. Наша плуто-

проституто-политократия не продержится и дня.  



 

Однако я слишком хорошо осознаю, что этой картине не 

суждено быть нарисованной. Остается только тщательно и тайно 

работать над этим. Должно отбирать подходящий материал и с 

крайней почтительностью обучать его этим трем высшим 

методам, или помогать душе в ее оргазме гениальности.  

  



 

X 

Я не могу переоценить важность этой благородной позиции. 

Обычные люди находят обычное облегчение в обычном или 

особенном возбуждении во время сексуального акта.  

Коммандер Р.Н. Марстон, эксперименты которого с эффектом, 

производимым барабаном на замужнуюю англичанку, стали 

убедительной классикой, с восхищением писал об этом. Смутное 

беспокойство, вначале появившееся у нее, постепенно приобрело 

сексуальный оттенок, и, если это допускалось, в высшей своей 

точке переходило в бесстыдную мастурбацию или непристойные 

движения. Но все это только естественный результат того 

предположения, что женатые англичанки обычно не знают 

сексуального удовлетворения.  

Их желания постоянно стимулируются грубыми и 

невежественными мужьями, и никогда не удовлетворяются. Этот 

факт объясняет удивительное распространение сапфизма в 

лондонском обществе.  

Индусы предупреждают своих учеников об опасности 

дыхательных упражнений. Конечно, даже малейшая запутанность 

в сетях моральных или физических удовольствий может привести 

к тому, что энергия, накопленная в результате практик, начнет 

непроизвольно выходить. Я знаю это по своему собственному 

опыту.  

Далее наиболее важно осознать, что облегчение напряжения 

может быть найдено в том, что евреи и греки называли 

прорицанием, лучше всего, когда оно организовано подобно 

искусству. Беспорядочный расход энергии — это просто пустая 

трата, дикие завывания; упорядоченный расход — это «Прометей 

освобожденный», или L’age d’airain, в зависимости от особых 

склонностей восторженного человека. Но должно запомнить, что 

эти особые склонности очень легко выработать, если ведущая сила 

энтузиазма станет великой. Если вы не можете выполнять правила 

других, вы создаете свои собственные правила. При длительном 

рассмотрении выясняется, что все они одинаково хороши.  



 

Анри Руссо осмеивали всю его жизнь. Как и все остальные, я 

смеялся от души; хотя почти назло себе, я продолжаю повторять 

(как гласит его фраза), «что я чувствую нечто; не могу сказать что 

именно».  

Случилось так, что когда некие люди собрали все его картины 

в одной комнате, тут же стало очевидно, что его «наивность» была 

простотой Мастера. Пусть никто не думает, что я не могу осознать 

или недооцениваю опасность применения этих методов. 

Неприятные последствия являются обычным делом, например, 

усталость может привести людей к глупому сексуальному 

кризису.  

Большинству англичан необходимо добиться самоконтроля 

арабов и индусов, идеалом которых является дефлорировать 

наибольшее количество девственниц — восемьдесят считается 

довольно хорошим результатом — причем без завершения 

полового акта.  

Разумеется, вопросом первостепенной важности для участника 

любого фаллического ритуала является способность завершить 

акт, не позволяя ни одной сексуальной или чувственной мысли 

овладеть его мозгом. Разум должен быть полностью отделен от 

тела так, как будто он принадлежит другому человеку.  

  



 

XI 

Из музыкальных инструментов пригодны очень немногие. 

Лучшим является человеческий голос, и только такой, который 

может быть с пользой применен в хоре. Вещи вроде оркестра 

требуют бесконечных репетиций и создают атмосферу 

искусственности. Орган является ценным солирующим 

инструментом, и сам по себе является целым оркестром, в то время 

как его тембр и ассоциации с ним благоприятственно влияют на 

религиозную идею.  

Скрипка наиболее полезна из всех, поскольку каждый ее звук 

выражает тоску по бесконечному. И в то же время она столь гибка, 

что имеет гораздо больший эмоциональный диапазон, чем могут 

выразить ее конкуренты. Ей не требуется аккомпанемент, при 

возможности можно использовать арфу.  

Фисгармония — это ужасный инструмент, даже в том случае, 

если оно кажется таковым из-за ассоциаций, связанным с ним; 

фортепиано также, хотя, если не видеть его, в то время как на нем 

будет играть Падеревский, оно может пригодиться. Труба и 

колокол великолепны; их стоит применять неожиданно в 

критический момент церемонии.  

Барабан стоит особняком, как вызывающий силу и страсть, он 

предназначен для отдельного класса церемоний с более 

интенсивным и непосредственным действием, но в целом менее 

возвышенных. Он отлично сочетается с практикой мантр и 

является лучшим аккомпаниментом для любого сакрального 

танца.  

  



 

XII 

Из сакральных танцев наиболее практичными для собраний 

являются сидячие формы. Человек садится на пол с 

перекрещенными ногами и раскачивается вперед-назад в такт 

произнесению мантр. Один или два обычных танцора для пущей 

зрелищности как правило только отвлекают от этого упражнения. 

Я предложу использовать очень маленький и очень яркий 

светильник на полу в центре комнаты. Лучше всего, если эта 

комната будет иметь мозаичный пол, вполне пригоден обычный 

ковер в масонской ложе. Таким образом, глаза, если они и будут 

что-то воспринимать, заметят только ритмическое или 

механическое движение в перспективе простого немигающего 

света.  

Раскачивание тела с мантрой (которое имеет привычку 

подниматься и падать само по себе и очень странным образом) 

становится более выраженным; в результате достигается странная 

спазматическая стадия, сознание содрогается и покидает человека; 

возможно, прорывается на уровень божественного, возможно, 

просто замыкается в себе посредством некоторых изменений во 

внешних ощущениях.  

Выше было дано очень простое описание очень простой и 

важной формы церемонии, полностью основанной на ритме. Она 

не требует серьезной подготовки, а ее результаты обычно очень 

ободряют начинающего.  

  



 

XIII 

Поскольку вино вызывает непотребное веселье и сильное 

буйство, его применение вызывает намного больше проблем, чем 

просто музыка.  

Исключительная сложность в дозировке. В этом деле требуется 

достаточная точность; как указывал Блейк, человек может понять, 

что ему уже хватит, только тогда, когда примет слишком много. 

Разница в дозах для разных людей весьма значительна, равно как 

и для одного человека в разное время.  

Церемониальный метод, дабы избежать этого — использовать 

безмолвного посетителя, дабы тот носил чашу для возлияний и 

часто передавал ее от одного участника к другому.  

Следует пить понемногу и передавать чашу, принимая столько, 

сколько покажется разумным поклоняющимся. Хотя виночерпий 

также должен быть посвященным и передавать чашу по своему 

усмотрению. Малейший признак того, что опьянение овладевает 

человеком, должно быть для него знаком пропускать его. Эта 

практика может быть легко адаптирована в ранее описанную 

церемонию.  

При желании вместо вина может использоваться эликсир, с 

моей руки ставший известным в Европе. Но результаты его 

использования подобным образом пока изучены недостаточно. В 

мои ближайшие задачи входит исправить это упущение.  

  



 

XIV 

Сексуальное возбуждение, которое должно завершить 

гармонию метода, представляет собой более сложную проблему.  

Весьма желательно, чтобы используемые телодвижения были 

приличными в высшем понимании этого слова, а многие люди 

столь плохо подготовлены, что неспособны оценивать такую 

церемонию, кроме как с критической или похотливой точки 

зрения; любая из них будет роковой и перечеркнет всю возможную 

пользу. Предполагается, что лучше всего будет подождать того 

момента, когда все присутствующие будут в значительной мере 

возбуждены, это уменьшит риск профанации.  

По моему мнению, нежелательно, чтобы обычные 

поклоняющиеся делали это на людях. Жертвоприношение должно 

быть уединенным. Так или иначе …  

  



 

XV 

В то время, пока я писал, в мою дверь постучал один известный 

поэт, мы говорили с ним о Таинствах, что и побудило меня 

написать несколько замечаний на эту тему. Я сказал ему, что я 

работаю над идеями, предложенными им, и что я, пожалуй, крепко 

завяз в этом деле. Он попросил дать ему взглянуть на рукопись 

(поскольку он свободно читал по-английски, хотя мог говорить 

только при помощи немногих слов), и сделав это, загорелся идеей 

и сказал: «Если ты прямо сейчас пойдешь со мной, мы закончим 

твои заметки». Я был рад найти хоть какое-то благовидное 

оправдание незаконченной работе, и поспешил надеть шляпу и 

пальто. «Между прочим», — заметил он в автомобиле, «Я думаю, 

что ты не забыл сказать мне  

Слово Розы-Креста». Удивленный, я обменялся с ним 

секретами I.N.R.I. «А теперь, весьма почтенный и совершенный 

Принц», -сказал он, «все, что последует далее, лежит за этой 

печатью». И он показал мне наиболее важный из всех масонских 

знаков. «Ты приближаешься к тому, чтобы сравнить свои идеи с 

нашей реальностью». Он нажал на звонок, машина остановилась, 

и мы вышли. Он отпустил водителя. «Пойдем», — сказал он, 

«полмили пройдем по воздуху». Мы прошли сквозь густой лес к 

старому дому, где нас молчаливо поприветствовал джентльмен, 

который хотя и был в дворцовом костюме, носил очень 

«практичный» меч. Поприветствовав его в ответ, мы прошли по 

коридору в переднюю, где нас ожидал другой вооруженный 

охранник. Он, после дальнейшей проверки, передал мне костюм, 

регалии Суверенного Принца Розы-Креста, подвязку из зеленого 

шелка и мантию из зеленого вельвета, окантованную светло-

вишневым шелком. «Это низшая месса», прошептал охранник. В 

передней было также трое или четверо быстро облачающихся леди 

и джентльмена.  

В третьей комнате мы обнаружили образующуюся процессию, 

и присоединились к ней. Всего было двадцать шесть человек. 

Пройдя мимо последнего охранника, мы попали в часовню, на 



 

входе стояли молодые мужчина и женщина, одетые в простые 

ризы из белого шелка, отделанные золотым, красным и голубым 

цветами. Первый держал горящие смолистые благовония, вторая 

брызгала проходящих розовым маслом из чаши.  

Комната, в которой мы оказалась, была когда-то часовней, по 

крайней мере, об этом говорила ее форма. Но высокий алтарь был 

покрыт тканью, на которой были изображены Роза и Крест, на нем 

были расставлены семь семисвечников.  

Все стояли на своих местах; и в руке каждого рыцаря горела 

тонкая свеча из воска розового цвета, перед ним был букет роз.  

В центре нефа находился большой крест — «распятие из десяти 

квадратов», размером примерно шесть на пять футов, он был 

нарисован красным на белом полу, по краям были кольца, через 

них проходили позолоченные шесты. В каждом углу висели флаги 

с изображениями льва, быка, орла и человека, и сверху на шестах 

был закреплен голубой навес, на котором были выполнены 

золотом двенадцать эмблем Зодиака.  

Рыцари и Дамы заняли свои места, внезапно в архитраве 

зазвенел колокол. Все немедленно встали. Снаружи раздался звук 

трубы, открылись двери, и вошел вестник, за которым шли 

Верховный Служитель и Служительница.  

Верховный Служитель был мужчиной возраста примерно 

шестидесяти лет, что можно было предположить, глядя на его 

белую бороду; но он шел пружинистой уверенной походкой 

человека лет тридцати. Верховная Служительница была гордая, 

высокая угрюмая женщина примерно тридцати лет, она шла сбоку 

от него, они держали друг друга за руки, подняв их над головой, 

как в минуэте. Шлейфы их одеяний несли двое молодых людей, 

встретившие нас у входа.  

Все это происходило, пока невидимый орган играл вступление.  

Все остановилось, когда они заняли свои места возле алтаря, 

повернулись на Запад и замерли в ожидании.  

После закрытия дверей вооруженный стражник, одетый в алые, 

а не зеленые, как все, одежды, вытащил свое оружие, и начал 

ходить вдоль по проходу, произнося заклинания и махая своим 



 

большим мечом. Все присутствующие вынули свои мечи и 

повернулись по сторонам, держа острия перед собой. Эта часть 

церемонии показалась бесконечно длинной.  

Затем девушка и юноша появились снова, они несли чашу и 

курильницу. Они пели нечто вроде молитв, очевидно, на 

греческом, хотя я не смог разобрать слов, и совершили обряд 

очищения и освящения часовни.  

Далее Верховный Служитель и Верховная Служительница 

начали молебен из ритмично произносимых фраз одинаковой 

длины. Во время каждой третьей фразы они соединяли руки 

особым образом, во время каждой седьмой целовались. На 

двадцать первый раз они заключили друг друга в обьятия. В 

архитраве зазвонил колокол; и они отошли друг от друга. 

Верховный Служитель взял с алтаря бутыль странной формы, 

имитирующей фаллос. Верховная Служительница встала на 

колени и взяла золотую чашу, по форме напоминающую лодку. Он 

встал на колени напротив нее, но пока не открывал бутыль.  

Далее Рыцари и Дамы начали длинный молебен; вначале Дама 

высоким голосом, затем Рыцарь низким, затем хор всех 

присутствующих вместе с органом.  

Этот хор пел: EVOE HO, IACCHE! EPELTHON, EPELTHON, 

EVOE, IAO! Он возникал снова и снова. К его завершению свет 

над алтарем становился розовым, затем пурпурным, возможно из-

за «сценического эффекта», или как-то иначе, не могу сказать 

точно. Верховный Служитель неожиданно и резко поднял вверх 

руку; все немедленно замолчали.  

Далее он налил вино из бутыли. Верховная служительница 

передала чашу прислуживающей девушке, они передала ее всем 

присутствующим. Это было не обычное вино. О водке говорят, что 

на взгляд она как вода, а на вкус как огонь. Это вино было чем-то 

противоположным. Оно было огненно-золотого цвета, в котором 

вспыхивали лучи света, но на вкус абсолютно чистым, подобно 

свежей ключевой воде. Тем не менее, как только я выпил его, мной 

овладел страх; я представил, что чувствует человек в ожидании 

своего палача, какой ужас и возбуждение он переживает.  



 

Я посмотрел вокруг и увидел, что все ведут себя, как будто 

испытывают такое же ощущение. Во время возлияния Верховная 

Служительница пела гимн, снова на греческом. На этот раз я 

разобрал слова, они были из древней Оды богине Афродите.  

Юноша-служитель наклонился к красному кресту и поцеловал 

его; затем он стал танцевать на нем, как будто вычерчивал на нем 

изображения золотой розы, от сотрясения с навеса начала 

сыпаться пыль. Тем временем снова начался молебен (другие 

слова, но с тем же повторяющимся хором). Во время хора Рыцари 

и Дамы низко кланялись. Девушка постоянно ходила по кругу, 

передавая чашу. Все закончилось, когда юноша израсходовал все 

свои силы и, ослабев, упал на крест. Девушка немедленно взяла 

чашу, и поднесла к его губам. Затем она подняла его и с помощью 

Стражника Святилища, вынесла из часовни.  

В архитраве снова зазвонил колокол. Вестник заиграл фанфары.  

Верховный Служитель и Верховная Служительница подошли 

вплотную друг к другу и обнялись, одновременно сняв свои 

тяжелые золотые облачения. Они упали, подобно двум золотым 

озерам. Теперь она была в облачении из белого легкого шелка, 

отделанного (как оказалось позднее) горностаем.  

Одежды Верховного Служителя были искусно отделаны 

разными цветами, гармонично созданными тонким, но в то же 

время простым искусством. Также на нем был нагрудник, 

соответствущий навесу; золотые «звери» по краям, двенадцать 

знаков Зодиака символизировались драгоценными камнями.  

Снова зазвонил колокол, и вестник снова заиграл на своей 

трубе. Участники одновременно опустились на пол, пока огран 

бушевал своими торжественными гармониями.  

Все Рыцари и Дамы встали, и показали секретный знак Розы-

Креста.  

Именно в этой части церемонии со мной начало что-то 

происходить.  

Я внезапно ощутил, что мое тело потеряло вес и пропали 

тактильные ощущения. Мое сознание более не находилось в моем 



 

теле. Я «принял себя», если так можно сказать, за одну звезду на 

навесе.  

Так я пропустил момент, когда участники приблизились к 

кресту. Снова зазвонил колокол; я пришел в себя и увидел, что 

Верховная Служительница, стоящая в основании креста, сбросила 

свою ризу на него, и полностью закрыла его, теперь был видна 

только белая поверхность, закрытая горностаем. Она была 

обнажена, но ней был головной убор с драгоценными камнями, 

тяжелое золотое ожерелье на шее и похожие браслеты на запястьях 

и щиколотках. Она начала петь на неизвестном мелодичном языке, 

таким тихим и мягким голосом, что я в своем замешательстве не 

смог расслышать все; но я уловил несколько слов «Io Paian! Io 

Pan!», и фразу, в которой слова «Iao Sabao» выразительно 

завершали фразу, в которой я уловил слова «Eros», «Thelema» и 

«Sebazo».  

Во время этого она расстегнула нагрудник Верховного 

Служителя и отдала девушке-служительнице. Далее последовала 

риза; я увидел, что они были обнажены и стояли безо всякого 

смущения. В первый раз наступила полная тишина. Далее из сотни 

отверстий в полу, окружающих крест, вырвался благоухающий 

фиолетовый дым. Весь мир закрылся туманом мягкого дыма, 

божественного, как облака над горами.  

Затем по сигналу, данному Верховным Служителем, колокол 

зазвонил еще раз. Участники вытянули свои руки в стороны в 

форме креста, и соединили пальцы. Они медленно прошли по 

кругу три с половиной круга. Затем Служительница возложила 

Служителя на крест, и заняла предназначаемое для нее место.  

Далее орган снова продолжил играть торжественную музыку.  

Дальше я потерял ощущения. Единственное, что я увидел, что 

участники не делали обычно происходящих в таком случае 

движений. Они двигались совсем немного и в то же время с 

большой силой.  

Это продолжалось довольно длительное время. Мне 

показалось, что сама вечность не смогла бы вместить в себя все 



 

разнообразие и глубину моих ощущений. Невозможно описать их 

языком или пером, но я готов попытаться сделать невозможное.  

1.Я определенно и несомненно был звездой на небе. Эта звезда 

была неразличимо огромным миром чистого пламени.  

2.Внезапно я понял, что эта звезда не имеет какого-либо 

размера. Это не было уменьшением размера звезды, просто она (то 

есть я) внезапно осознала бесконечность пространства.  

3.Произошел взрыв. Вследствие этого я стал точкой света, 

бесконечно малой и бесконечно яркой, и эта точка «не имела 

определенного местоположения».  

4.Вслед за этим эта точка стала вездесущей, и появилось 

ощущение бесконечного замешательства, я был ослеплен потоком 

беспредельного экстаза. (Я использовал слово «ослепленный», 

поскольку оно подразумевает ограниченные возможности; можно 

было бы взять слова «накрытый ощущением», «потрясенный» или 

«просветленный».)  

5.Эта бесконечная наполненность — я написал так, но 

невозможно описать это ощущение подобным образом, — вдруг 

сменилась ощущением бесконечной пустоты, которое стало 

осознаваться как тоска.  

6.Эти два ощущения стали менять друг друга с большой 

скоростью, все время неожиданно и никак не пересекаясь.  

7.Это изменение должно было произойти пятьдесять раз, я хотя 

скорее скажу, что сотню.  

8.Два ощущения внезапно стали одним. И здесь слово «взрыв» 

только отдаленно передаст смысл произошедшего.  

9.Далее я кажется почувствовал все сразу, то есть это было 

«одно» и «множество» одновременно. Я сказал «сразу», поскольку 

это не было последовательное ощущение всего, но мгновенное.  

10. Эта сущность, если я могу назвать ее сущностью, упала 

в бесконечную бездну Ничто.  

11. Во время этого «падения», вдруг неожиданно ударил 

колокол, три раза. Я мгновенно пришел в свое нормальное 

состояние, хотя осталась постоянное ощущение, которое не 

покидало меня, что истина не в моем нормальном «я», но в том 



 

«нечто», которое по-прежнему падало в Ничто. Те, кто знал суть 

того, о чем я рассказываю, уверили меня, что я смогу продолжить 

это, если посещу другую церемонию.  

Звон затих. Девушка-служительница быстро подошла и 

накрыла главных действующих лиц горностаем. Вестник затрубил 

в фанфары, и Рыцари и Дамы покинули свои места. 

Наклонившись, мы взяли лежащие длинные полы и под  

предводительством вестника вышли, перенеся их в небольшую 

боковую часовню, ведущую в переднюю, где мы и оставили их, а 

стражник закрыл дверь.  

Мы молча сняли облачения и вышли из дома. Пройдя примерно 

милю через лес, мы обнаружили ожидающий нас автомобиль.  

Я спросил его, если это была низшая месса, можно ли мне будет 

посетить Высшую Мессу?  

«Возможно,» — ответил он со странной улыбкой, «если все, что 

говорят про тебя — это правда».  

Между тем он разрешил мне описать церемонию и ее 

результаты настолько правдоподобно, насколько я смогу, запретив 

мне только указывать город, недалеко от которого все это 

происходило.  

Я при желании я укажу посвященным масонских градусов 

Розы-Креста, обладающим действительным чартером от 

подлинных авторитетов (ибо существует множество поддельных 

масонов с ненастоящими чартерами) адреса людей, которые 

рассмотрят их кандидатуры для приема в Собрания, 

практикующие подобные обряды.  

  



 

XVI 

Я считаю излишним продолжать мои заметки о Таинствах и мой 

анализ «Возбужденного Энтузиазма».  

  

© Tuat © Старклайт, 2003  

  



 

AGAPE vel LIBER C vel AZOTH 

Sal Philosophorum 

 
«Круг трижды очерти вокруг него  

И в страхе божием глаза закрой;  

Накормлен был медовой он росой 

И молоком блаженства напоен» 

 

КНИГА РАЗОБЛАЧЕНИЯ СВЯТОГО 
ГРААЛЯ 

в которой говорится о Вине Шабаша Адептов 

Явлется Тайной Инструкцией Девятой Степени 
     

 

«Солнце есть Вино, и Луна есть Чаша.  

Налей Солнце в Луну».  

Хафиз  

 

 

Предварительная Молитва 

Взмахом десницы твоей, о Господь, возникает все благое; от 

Тебя снисходит вся милость и благодать. Свойства Природы 

начертаны Твоими перстами, но никто не сможет прочесть их, 

пока не обучится в Твоей школе. Поэтому как слуги обращаются 

за покровительством к своим хозяевам и служанки к своим 

хозяйкам, так и наши глаза обращаются к Тебе, ибо Ты один наша 

помощь. О Господь Бог наш, как можно не восхвалять Тебя? Как 

не превозносить Тебя, о Повелитель Вселенной? Все от Тебя, все 

Твое; и все снова к Тебе возвратится! Ты один Господь, и нет 

никого равного Тебе! Как же не восхвалять Тебя, о Повелитель 

Вселенной, подобного которому нет, чья обитель снаружи — небо, 

чей храм внутри — сердце? О Бог Бесконечно Большой и 

Бесконечно Малый, Ты есть во всех вещах, и все вещи есть в Тебе! 

О Природа! Ты есть Суть Ничто! Как иначе могу я назвать Тебя? 

В себе я есть только я, в Тебе я есть суть Ничто. Живи же во мне и 

позволь мне стать тем я, что сокрыто в Тебе!  

  



 

Поручение от O.H.O. для Бафомета 

Мерлин, милостью Бога Триединого и по благосклонности и 

предписанию Тайного Мастера призванный к Служению 

человечеству и поставленный среди вас как Внешний Глава 

Ордена (O.H.O.), Бафомету, Верховному и Священному Королю 

Ирландии, Ионы и всех Британий внутри Святилища Гнозиса, 

наисильнейшему и суверенному Командору Святого  

Ордена Храма, Великому Мастеру Рыцарей Святого Духа, шлет 

приветствие и мир в Имени Священнейшем и Тайном Истинного 

и Живого Бога Всевышнего, и в Слове, и в Святом Духе.  

Услышь мое слово, совет и указание, о достославнейший и 

просветленнейший брат! Спрячь его в своем сердце и наложи 

печать на уста свои! Тем, кто достоин получить его, тому раскрой 

его, и дай знать о нем честным. Есть ли кто из достославных сэров 

рыцарей, суверенных Великих Инспекторов, понявших мое слово? 

Есть ли кто в твоей Консистории, кто постиг O.T.O.? Ищи и 

обрящещь, открой высшую волю каждого рыцаря и привяжи его к 

себе клятвой. Далее проверь его в высшей степени, он должен 

пройти через последнее из испытаний. Затем тайно посвяти его в 

Высшую Тайну, так ты сделаешь его соучастников в Последней 

Тайне. Ибо в этой тайне и только в ней находится Божество; о да, 

обладающий ей более не человек, но Бог.  

  



 

Приветствие от Бафомета 

Бафомет милостью Бога триединого и по благосклонности и 

предписанию O.H.O. и Тайного Мастера Верховный и  

Священный Король X° O.T.O. Ирландии, Ионы и всех Британий 

внутри Святилища Гнозиса, Первый Командор Святого  

Ордена Храма, обращается к достославным сэрам рыцарям 

суверенным Великим Инспекторам Древнего и Общепринятого  

Обряда и 95° Королевского Обряда Мемфиса, Совершенным 

Просветленным высочайшей IX°, во имя Отца, Сына и Святого 

Духа, Единого Бога, вечного, неделимого, всесильного, 

всевидящего, вездесущего. Да прибудет ныне и вечно с вами 

благосклонность Бога, милость Господа нашего Иисуса Христа и 

присутствие Святого Духа.  

Вот Тайна Тайн, ключ ко всей Магии, открытый мне для вашего 

обучения и пользы благой милостью O.H.O.  

Читай * Размышляй * Молчи  



 

О природе тайны 

«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром 

от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду 

ему Богом, и он будет Мне сыном.»  

(Апокалипсис)  

Придите ко мне, дабы я смог раскрыть вам чудо несказанное! 

Знайте, что наше начало в Боге и конец наш в Боге, потому 

Великое Делание состоит в достижении Божественности. 

Сострадательный и любящий, открыл Он мудрецам прошлого 

путь к этому достижению. Гностики и манихеи хранили этот 

секрет в своих самых тайных собраниях после того, как получили 

его от величайших магов Египта; знали об этой тайне и офиты, и 

поклоняющиеся Митре, и сокрыта она в легенде о Самсоне; наш 

же Господь Иисус Христос указал на ее через уста любимого 

ученика. Это была главная тайна рыцарей Храма, и братья Розы-

Креста скрыли ее в своей Коллегии Святого Духа. От них и их 

последователей она непосредственно перешла к Герметическому 

Братству Света, и здесь мы открыто оглашаем ее перед тобой.  

Узнайте же, что эта тайна состоит из знания об особом обряде, 

Верховной Мессе, празднуемой в Храме Святого Духа. Не вы ли 

цари и жрецы перед Богом, о достославные Сэры Рыцари и 

Совершенные Просветленные братья?  

Истинное Таинство, в котором вы причащаетесь к самому телу 

и крови нашего Господа Иисуса Христа, не в Его смерти, но в Его 

воскрешении. Так вы становитесь детьми Света, товарищами 

Святого Духа, совершенно чистыми, спутниками Святого Грааля, 

прославленными рыцарями Священного Ордена Кадош. Через 

него вы обретаете Гнозис, таким образом становясь Обитателями 

Святилища. Благословенны те, кто выполняет эту заповедь, они 

могут видеть Древо Жизни и могут войти в Город через Врата. Вне 

нее — псы, колдуны, сутенеры, убийцы, идолопоклонники и 

прочие, кто любит ложь и творит ее. Так сказал тот, кто был из 

колена Давидова, яркая утренняя Звезда. Дух и Невеста молвят: 



 

придите! И пусть те, кто жаждет, придут; и пусть всякий дает им 

даром от источника воды живой. Далее следует наставление.  



 

Наставление 

Сэры рыцари, братья и товарищи, вспомните свои клятвы 

послушания. Как можете вы после этого флиртовать с дамами или 

драться со сквайрами? Это дурно скажется на Восьми Столпах, 

поддерживающих вашу святую обитель, сэры рыцари! Ныне вы 

воистину знаете, что наш Закон есть Радость, посредством его вы 

не отказываетесь от человеческих радостей, но вы ошибаетесь в 

том, что в ваших развлечениях вы не преступаете через Могучую 

Силу Клятвы. Не в этом ли суть обета и испытаний?  

Поэтому, деретесь ли вы или состязаетесь (как добрый рыцарь 

св. Павел сказал в своем послании), делайте это во славу  

Бога. Даже если дьявольские козни сильно опутали человека и 

играют с ним, стремитесь обрести милость нашего Господа Иисуса 

Христа, смотря на его распятие между двух воров (не по вашей ли 

вине копье поразило его?), и посвятить дух Отцу в действии или 

желании.  

Не говорим ли мы «Не ради себя, о Господи?» И еще: «Твоя 

чистота, не моя; и в этом схождение и пребывание Святого Духа». 

О да, воистину Бог есть Человек, Бог есть в Человеке, Человек есть 

Бог, как создал его Элохим. Все мужчины и женщины таковы. 

Потому в одном ты поступаешь правильно, в другом дурно, ибо ты 

ограничиваешь устремления, ты подавлен и опустошен, пока не 

перешагнешь через Порог и не раскроешь Святилище.  

Свидетельствуй Духа Божьего во мне и мое пророчество. Пока 

ты не раскаешься, Господь будет изгонять твой Орден из этого 

места. Я, Господь, буду смеяться над твоими бедами, я буду 

издеваться над тобой, а ты будешь охвачен страхом. Ты будешь 

презираем злыми людьми и твой позор будет на устах женщин. Во 

имя великого Бафомета я призываю тебя без промедления 

повернуться к Господу, чтобы милость Льва и Змеи снизошла на 

тебя во Имя MEITHRAS ABRAXAS IAO SABAO.  

Идите, сэры рыцари, возрадуйтесь с дамами и сквайрами, но 

пусть при этом ваше понимание не затмевается, и ваша мудрость 

не оставляет вас. В красоте свидетельствуйте Невыразимую 



 

Корону, и за Короной то Чудо, которое ожидает того, кто будет 

верен своей клятве и будет чист на поле боя Жизни, поле его 

Испытаний. И благословение Бога снизойдет на тебя во Имя Отца 

+ и Сына + и Святого Духа + Аминь.  

  



 

Трактат о Великой Вещи, сокрытой во Дворце 
Короля 

 

Здесь будет сказано о пересечении противоположностей, что 

хотя Мужчина активен и Женщина пассивна, Мужчина является 

Спокойствием и Женщина Силой. Это зовется герметическим 

парадоксом, и да услышит имеющий уши.  

Поэтому одно магическое действие ведет к жизни, другое 

граничит со смертью. И первое завершает (sic), а второе 

возвращает к себе. Поэтому последнее совершенно, это истинно 

Божественный ритуал, слишком возвышенный даже для 

большинства наших святых и просветленных братьев.  

И в оскверненном виде оно пришло от дьявола и проявляется во 

всех нечистотах, как было написано: «Demon est Deus Inversus», 

дьявол есть Бог наоборот. И хотя оно ограничено и не способно 

продлевать жизнь, это высочайший изо всех способов Благодати, 

для одних оно превращает вино в воду, для других это возвышение 

души человека, и только тот, кто овладел им, достоин править. Это 

тайна сила нашего Великого Мастера Гая Юлия Цезаря, нашего 

брата Рихарда Вагнера, бывшего Великим Органистом Баварии, и 

многих других, чья слава будет вечна вне нашего Ордена так же, 

как и внутри его, ибо они подобны Звездам небесным в своем 

множестве и славе. Стремись к этому более других вещей, ибо 

Истинный Свет обитает там в большей степени, чем где бы то ни 

было. Ибо тот, кто обратил потоки материи велик гораздо более, 

чем тот, кто действует в них. И потому горе, великое горе тому, 

кому не хватит сил, ибо будет утянут он в бездну! Проснитесь, 

милорды, будьте бдительны, будьте тверды, будьте суровы, стойте 

на страже, ибо те, кто пытаются сожрать вас, уже возле ворот!  

Но далее об этом не будет ничего сказано, ибо это Книга о Пути, 

который ведет к Жизни.  

  



 

Об алхимиках 

Наши просветленные братья алхимики, ставшие мудрыми через 

мудрость Божью и учеными через учения людей, занимались 

особо физической магией, нахождением Лекарства Металлов и 

Философского Камня, Белой и Красной Тинктур и Эликсира 

Жизни. Ибо (говорили они) с богатством приходит свободное 

время, и со здоровьем, энергией и долголетием это время 

увеличивается; все это мы посвящаем выполнению Великой 

Работы. Они, разумеется, обрели эти секреты, и традиция 

передавалась через века и не была утеряна.  

О любимые Богом! О избранные среди людей! О тот, на кого 

снизошла милость нашего Господа Иисуса Христа! Именно тебе 

мы раскроем непроизносимую и неразгадываемую тайну. Тебе мы 

доверим тайну тайн, скрытое сокровище мудрецов. Вне ее все есть 

холод, инертность, смерть; в ней Огонь, Энергия, Гений, 

Созидание. Это ключ к каждой двери в Царстве Небесном; это 

Скипетр Миров, что существуют!  

Обладание и правильное использование этого секрета дает 

сотню сил; о да, воистину пятикратным будет исчисление награды. 

Ибо это Тайна принадлежит самому Юпитеру, чьи символы PK, 

это обозначения наших печей и перегонных кубов, их имена на 

языке греков. Но из всех сил я назову только семь, блага Элевсина, 

звезды во лбу братьев Герметического Света.  

  



 

О Силах 

Луна   

И первой из них является построение того, что не было 

рождено, постине чудесным ребенком будет оно.  

Венера  

И второй является гармония и овладение той ценной и 

помогающей сущностью из вечности, твоим двойником и твоим 

другом.  

Марс  

Третьей приходит юность, красота и энергия, ты никода не 

постареешь.  

Сатурн  

Четвертой является жизнь, продляемая по желанию.  

Меркурий  

Пятой является достижение Высшей Магии Света.  

Юпитер  

Шестое охраняет и поможет тебе в том мире, в котором ты 

действуешь, оно приведет тебя к высоким званиям и почету, и из 

твоих рук потекут реки благодати: о да, воистину и аминь.  

Солнце  

И посредством седьмого ты обретешь весь Свет и познаешь 

Причину всего, понимание земной и духовной души Человека.  

Не ценнее ли это обретение всех отбросов земных? Не богаче 

ли эта жемчужина всех морских сокровищ? Не это ли цель, для 

достижения которой тебе следует отбросить все одежды? Не это 

ли награда за самый утомительный и напряженный труд, за 

величайшую жертву? Ты устремился и ты достиг! Вот оно, 

несомненно то, чем в этот час я увенчаю тебя здесь, в святилище 

Гнозиса, о славный, просветленный и ныне трижды святой брат.  

  



 

О Природе 

Вначале пойми эти вещи относительно Природы.  

Основа неорганической жизни — материя, она темная.  

Основа растительной жизни — хлорофил, он зеленый.  

Основа животной жизни — кровь, она красная.  

Основа Божественной Жизни — Свет, слабые оттенки которого 

скрыты за фиолетовым.  

Так и в нашем ордене носить любые украшения фиолетового 

цвета могут только O.H.O. и его непосредственные представители 

M.W.S.G.M.G и M.P.S.G.C. G.L и S.G.C., Наисвятейшие 

Верховные Правители X°, которые управляют во всех землях.  

  



 

Об Имени Божьем 

Я милостиво прошу понять вас, наиславнейшие сэры рыцари и 

совершенные просветленные братья, что эта тайна дается только 

от Бога. Его не способен воспринять наш разум, и хотя наши 

сердца растворяются в любви, мы не можем достичь Его, ибо мы 

ощущаем Солнце Души, которое разумеется отражает Его, но не 

поглощает. Ныне Он есть Отец, что созидает,  

Слово, что отдается, Дух, что принимается; также 

снизошедший от Отца Дух есть та Суть, что в ыражает Отца в 

Сыне; и эта Тайна сокрыта во множестве тайных имен, что были 

открыты вам, наиславнейшие сэры рыцари и совершенные 

просветленные братья нашего Древнего Ордена.  

Так узнайте же мистический смысл третьего лозунга нашего 

Высшего Совета: «Deus Est Homo», то есть «Бог есть Человек». Об 

этом было сказано: «Что вверху, то и внизу; как снаружи, так и 

внутри». Нет части человека, которая не от Бога, и нет части Бога, 

которая не имеет копии в человеке.  

Также узнайте, что Бог никогда не может быть познан вами; ибо 

все, что вы знаете, есть ни что иное, как созданное вами же, 

поскольку вы есть Он. Вы знаете Его настолько, насколько вы 

являетесь Им.  

Есть Трое, что свидетельствуют на Небесах: Отец, Слово и Дух, 

и эти Трое есть Одно. И есть Трое, что свидетельствуют на земле: 

Дух, Вода и Кровь; и эти Трое есть Одно.  

В Троице IAO I есть Отец, A — Дух, O — Слово; и A есть Дух, 

M — Вода, Sh — Кровь; и вместе дают они 358, MShICh, Мессию, 

нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, в Своей смерти он 

раскрыл суть Духа, Воды и Крови, как свидетельствует св. Иоанн 

в своем Евангелии. С тех пор Иисус Христос есть Альфа и Омега, 

символ единства Бога и человека.  

Вот вторая Троица: Бог, Богочеловек, человек. Этому 

Богочеловеку наши древние братья дали множество имен. И хотя 

его имя, Иисус Христос, было повсеместно осквернено 

христианами, тем не менее, оно было признано истинными 



 

братьями Розы-Креста; и все, что написано о Нем в Евангелиях, в 

Посланиях и в Апокалипсисе в ясной интерпретации адептов 

Камня есть истина.  

Ибо в Богочеловеке наше спасение, в Нем Мы одновременно 

Бог и человек. Но этот Завет был раскрыт и отдан толпе, и так был 

осквернен; ибо написано: не мечите свой жемчуг перед свиньями, 

чтобы они не обернулись и не растоптали вас! Поэтому за плохую 

охрану этих тайн адепты преследовались две тысячи лет. Поймите 

же, о наиславнейшие сэры рыцари, что не по вашей вине истина 

была потеряна. Не доверяйте незнакомцам, не ошибитесь в 

наследнике.  



 

О тайне Свободной Масонерии 

О нашем Господе Солнце, Отце, создателе, хранителе и 

разрушителе, едином, возвышенном, совершенном, дающем 

жизнь и смерть, наместнике небесном. И на Земле его 

наместником является тайный Образ в Ковчеге Завета, о котором 

даже здесь мы упомянем только в виде тайных символов, ибо это 

самая священная тайна изо всех, что может быть, это  

Жезл, в котором Прометей принес Огонь с небес.  

И Образ, и Сын Отца Всевышнего проходят через Смерть и 

Воскресение; эти символы близки, и праздники в честь того и 

другого празднуются у посвященных всех вер. И невежественные, 

не знающие этого, смешали эти два культа, времена, обряды и 

предписания того и другого в одном ритуале; и так запутали разум 

и разрушили понимание. Так, Пасха стала Распятием или 

Зачатием, и через девять месяцев следует Рождение Ребенка, 

который живет 33 года, длительность человеческого поколения, и 

далее распинается. Хотя это движение Солнца за экватор и его 

воскресение, и так далее, также его ежедневная агония. Ныне, 

наши братья обладают истинными ключами ко всем религиям, а 

именно: все вероисповедания относятся к Мистериям Лингама и 

Йони, или Солнца, Луны и Земли. Так можно толковать все 

ритуалы, создавать новые религии и новые праздники, управлять 

миром справедливо и добродетельно под руководством 

Верховного и Святейшего Короля X°, который будет для них 

Отцом и Богом.  

Ибо тайна Иерофантов прошлого состоит в том, что всех людей 

можно объединить в этой религии Солнца в Небесах и  

Фаллоса на Земле, так как эти тайны понятны и истинны, и 

никто не может отрицать их. Об этом написано: «Мир на Земле, 

Добрая Воля среди людей!»  

Это истинная и последняя тайна Свободной Масонерии; не 

Солнце ли является тем Великим Архитектором Вселенной, 

Отцом Системы, Образом Макрокосма? И не Фаллос ли есть тот 

Великий Архитектор другой Вселенной — Человека, Отец Рода 



 

человеческого, Образ Микрокосма? Не эта ли Истина образуется в 

устах двух свидетелей? Потому будь бдителен, охраняя от 

осквернения то Царство Божие, что внутри тебя, свою 

непорочность перед Господом, который несомненно есть Свет, 

Жизнь, Любовь и Свобода.  

Запомните хорошо, что во всей этой инструкции нет ни единого 

лишнего слова, глубокое и продолжительное изучение текста 

прольет свет на ваши души.  

И ныне вы воистину стали посвященными Свободной 

Масонерии; наконец, вы стали достойными руководить и 

управлять Обрядом по закону Справедливости и Истины, давая 

Свет, Жизнь, Свободу и Любовь всем совершеннолетним 

свободным людям с хорошей репутацией, которые захотят быть 

принятыми в Ложу.  

  



 

О Наисвятейшей Троице 

Наисвятейшая Троица, Единая и Неделимая, сокрыта:  

Нашими арийскими братьями в триграмме AUM  

Нашими египетскими братьями в триграмме AuMN Нашими 

гностическими братьями в триграмме IAO  

Нашими иудейскими братьями в триграмме IHV и AMN  

Нашими китайскими братьями в триграмме TAO и ее символе  

Нашими братьями Королевской Арки в тройном слове их 

степени  

Нашими розенкрейцерскими братьями в триграмме INR и ее 

символике  

Нашими масонскими братьями в тройном слове их степени 

Мастера  

Нашими христианскими братьями в триграмме IHS  

Нами самими в множестве тайных путей, а открыта в триграмме 

O.T.O.  

Множество других Его обозначений известно тебе, но любое из 

них суть Одно. И хотя Он есть Все и во Всем и надо Всем, тем не 

менее, есть один Его аспект, который подтверждается всеми, а 

именно, что Он един с нашей собственной природой, во плоти и в 

духе.  

  



 

Второй Трактат о Троице 

О вы, омытые в чистом вине и освященные дымом Хлебов 

Света, в священном страхе придите в склеп, придите, трепещущие 

и радостные, ибо ныне покров наисвященнейшей Тайны 

разрывается Мечом Высочайшего Великого Мастера.  

Смотри же на наисвятейшую и неделимую Троицу, IAO. Один 

есть наисвятейшая Троица, и Три есть ее Лики или Образы. Один 

есть ее Дух, Один — ее Сущность, Одно — ее Изменение, 

Aрарита! Это Семя сохраняется во всех формах, оно есть Сама 

суть, всеобъемлющее и неприкосновенное IAO SABAO.  

Отец есть Одно, вечное, единое.  

Сын также есть Одно по образу Отца своего, хотя его природа 

двойная, он Богочеловек. Вот Тайна, ибо являясь Словом, он есть 

Дух, исходящий от Отца и создающий миры.  

Дух Един, он не рожденный, но действующий, то семя, 

носителями и хранителями которого воистину являются Отец и 

Сын.  

И природа Духа есть Свобода, и подобно ветру Он движется, 

как Ему полагается, оплодотворяя миры.  

И, как и Сын, так и Дух имеет двойную природу; ибо Он 

одновременно женский и мужской. Ибо голубь — птица Венеры; 

хотя наш древний брат Марк Валерий Марциал, бывший великим 

оратором в Римской империи, скрыл в его образе священный 

Фаллос. Он есть Отец. Он есть Лоно. Он есть Семя, которое 

оплодотворяет Яйцо, но также Он есть оплодотворенное и 

самостоятельно живущее, это не семя и не яйцо, но их союз, 

совершенная Тинктура, Лекарство  

Металлов, Философский Камень, Вселенское Снадобье, 

Эликсир Жизни. Он есть тот Голубь, что вернулся на Ноев ковчег 

с оливковой ветвью. Он есть Орел Юпитера, Он есть Лебедь 

Брахмы.  

В неразвитом уме эта двойственность выражения порождает 

бесконечное смятение. Ибо они не понимают, что мужчина 

является стражем Жизни Бога; женщина же — лишь временным 



 

прибежищем, это святилище, необходимое для Бога, но не сам Бог. 

Так богохульствуют те, кто поклоняется ложной Троице Отца-

Матери-Сына, ничтожные уста, которые источают яд, пусть они 

исчезнут в День Грядущий.  

Кроме того, Святой Дух есть Единство в Троице; ибо Отец и 

Сын являются преемниками Квинтэссенции, стражами  

Квинтэссенции и ее материи, но не самой Квинтэссенцией. Она 

от Божества, но на Земле именно Сын соединяет Отца и Дух, как 

Мужчину и Женщину, Бога и Человека. И эта Тайна не будет 

понята теми, кто не практиковал и не достиг совершенства в этом 

методе обретения Милости, который здесь я изложил перед вами, 

о дражайшие достославные и просветленнейшие Братья!  

  



 

О размышлении 

Так как Он есть все, и все вещи относятся к Нему, возникло 

большое замешательство, Многое превзошло Одно. И вот мораль 

из этого: каждая женщина есть незавершенный образ Бога в 

должной соразмерности.  

Поразмышляйте над этими словами внимательно и поймите их 

подлинный смысл.  

Наши братья в Китае при заключении сделки разламывали 

палку, каждой стороне доставалась половина, на которой было 

написано, что только договор может быть завершен только тогда, 

когда они соединятся вместе. Также и Царство Небесное.  

Вот инструкция. Пока другая ее часть не будет познана тобой, 

ты не поймешь ее. Это Завет Создателя, разделившего то, что он 

может соединить. Великая Работа завершается в Господе нашем 

Иисусе Христе. Далее следует Книга 333, Глава XXXVI. 

  



 

Звездный Сапфир 

Пусть Адепт вооружится своим Магическим Крестом (и 

подготовится со своей Мистической Розой). В центре пусть он 

покажет знаки L.V.X., или же, если он знает, желает, осмеливается 

и может хранить молчание о них — знаки N.O.X., являющиеся 

знаками Puer, Vir, Puella, Mulier. Опустит знак I.R.  

Пусть он продвинется на Восток и изобразит Священную 

Гексаграмму, произнося: PATER ET MATER UNUS DEUS 

ARARITA.  

Пусть он пройдет по кругу на Юг и изобразит Священную 

Гексаграмму, произнося: MATER ET FILIUS UNUS DEUS 

ARARITA.  

Пусть он пройдет по кругу на Запад и изобразит Священную 

Гексаграмму, произнося: FILIUS ET FILIA UNUS DEUS 

ARARITA.  

Пусть он пройдет по кругу на Север и изобразит Священную 

Гексаграмму, произнося: FILIA ET PATER UNUS DEUS 

ARARITA.  

Затем пусть он вернется в Центр, и продвинется в Центр Всего 

(создавая Розу — Крест известным ему способом), говоря: 

ARARITA ARARITA ARARITA.  

(В этот момент выполняются Знаки Сета Торжествующего и 

Бафомета. Также, в Круге появится Сет. Пусть Адепт даст ему 

испить Причастия и причастится сам.)  

Далее пусть он скажет:  

OMNIA IN DUOS DUO IN UNUM: UNUS IN NIHIL: HAEC NEC 

QUATUOR NEC OMNIA NEC DUO NEC UNUS NEC NIHIL 

SUNT. GLORIA PATRI ET MATRI ET FILIO ET FILIAE ET 

SPIRITUI SANCTO EXTERNO ET SPIRITUI SANCTO INTERNO 

UT ERAT EST ERIT IN SAECULA SAECULORUM SEX IN UNO 

PER NOMEN SEPTEM IN UNO ARARITA.  

Затем пусть он повторит знаки L.V.X., но не знаки N.O.X., ибо 

в Знаке Радующейся Исиды находится не он.  

  



 

О Великом Символе Бога 

Будь осторожен, дражайший брат, дабы не впасть в 

заблуждение в своих мыслях об Единстве, ибо первопринцип 

проявляется в противоположных друг другу формах. Он твой Отец 

и твоя Мать, как ныне меняется твое представление. Так мужское 

становится противоположным женскому, но в Нем нет 

противоречий.  

Поэтому изучи совершенный символ, и как бы ты не изменился, 

Он не изменится. Иди же из бездны к бездне! Ты выяснишь, что 

он всегда есть Ничто и есть Многое, всегда есть Один и есть Все.  

Как и было сказано, завершенный символ триедин; хотя мудрые 

и святые люди прошлого часто изображали его как Два-вОдном, 

оставляя третье невидимым. Такими символами являются Точка 

внутри Круга, Лингам-Йони, Роза-Крест, разделенный круг 

китайцев, Крест внутри Круга в Ромбе, Шпиль и Неф Церкви, 

тройной и одиннадцатиконечный Крест в невидимом Ромбе, 

который изображает член Высшего Совета перед своей подписью, 

и многие другие.  

Каждый увидит в этих символах Работу, экстатическое 

соединение разделенных. Представьте себе их как:  

1.Бога и человека в богочеловеке  

2.Субъект и объект в самадхи  

3.Мужское и женское в человеческом роде, или как угодно еще: 

все есть одно.  

  



 

Об Единой Сущности 

Бог в Духе и Истине един, и он также есть Бог в материи и 

иллюзии.  

О братья! О просветленные и славные сэры рыцари, держитесь 

этой истины также, как и рукояти меча в час опасности! Едина суть 

Бога, и едина суть Человека.  

Но Бог един только потому, что Он есть Три в Одном, так и 

человек един, только когда он Два в Одном. Как суть Бога 

находится в Нем самом, так и суть человека. Хотя человек не 

является сам собой, но только частью себя, его суть находится в 

нем не полностью.  

Совершенную суть можно найти только вне себя, и человек 

может достичь ее только посредством Таинства Причастия.  

  



 

О Жертве Причастия 

(Вначале прочти Евангелие от Иоанна IV.13-16 и 31-32; VI.27 и 

48-58; VIII.38, и 1е Послание св.Петра Коринфянам X.1-4, 16-17 и 

23-30; XII.3.)  

Таинство происходит в двух формах, Хлебе и Вине.  

Хлеб — твердый, белый, плод земли, пища человека, Тело 

Христово, белая Тинктура.  

Вино — жидкое, красное, плод винограда, поддержка человека, 

Кровь Христова, красная Тинктура.  

Это разделенное причастие смертно, в нем не завершается 

Великое Делание. Жизнь находится не в плоти и крови, и хотя это 

тело и кровь Бога, это не Бог, ибо Бог убитый не есть Бог 

воскресший. Поэтому, достославные сэры рыцари и мои 

совершенные просветленные братья, я убедительно прошу вас 

понять, что это причастие смерти не имеет ценност и. Вы должны 

причаститься от жизни нашего Господа Иисуса Христа в его 

Воскресении, и веществом причастия должен быть сам Эликсир 

Жизни.  

Он не один и не два, не мужское и не женское, не твердое и не 

жидкое. Он содержит в себе все возможное, и вне него нет ничего 

возможного. Это огонь Прометея в хорошо оберегаемой лампе 

Весты, это неф жрецов Мемфиса, диск Солнца в руках Кепра, и 

Змей, обвивающий Яйцо.  

Спросите наших братьев алхимиков и адептов Розового Креста. 

Первые ответят: это Лев и его свернувшаяся кровь, и клейковина 

Белого Орла; это Океан, в котором омываются Солнце и Луна. 

Последние скажут: это роса на Розе, которая сокрыла Крест. 

Спросите Древних: они ответят, что старейший из богов — это 

Сатурн. Будьте осторожны и не станьте жертвой заблуждений!  

Благословен тот, кто открыл нам эту Тайну Тайн! Это 

растворенный Камень, это Эликсир Жизни, это Вселенское 

Снадобье, это Тинктура, это Питьевое Золото.  

Возьми Печь и Перегонный Куб, и приготовь колбу для этого 

Вина Святого Духа. Также тебе нужен огонь для перегонки. Твой 



 

Лев — в Печи, твой Орел — в Перегонном Кубе. Вначале 

используй мягкое тепло, увеличивая его на полную мощь, пока 

Лев не возгонится. Немедленно перелей твою квинтэссенцию в 

приготовленную для него колбу.  

  



 

Об Эликсире 

Теперь, когда все стало ясно вам, о достославные сэры рыцари 

и мои просветленные братья, не спешите к Таинству. Ибо это 

торжество свято, это Свадьба Души с нашим Господом Иисусом 

Христом; и вы должны украсить себя, ибо сказано:  

Королевская Дочь восхитительна под своими одеждами, 

украшенными золотом.  

Поэтому вначале ты поклялся блюсти целомудрие; ибо ты 

должен быть непорочен перед своим Господом. Во-вторых, 

постись, молясь Богу Триединому, семь часов до торжества. В-

третьих, оденься в некое разноцветное Одеяние, которое было 

возложено на тебя во время посвящения.  

Далее, войдя в тайную часовню, поклоняйся перед алтарем по 

меньшей мере час, превозносясь в любви к Богу и всячески 

восхваляя Его. Затем выполняй Таинство Мессы.  

Так в молчании и святости приготовь Эликсир и полностью 

употреби его. И во время этого ты должен непреклонно направлять 

всю свою волю к определенной цели Операции. Или же, веруй в 

Бога и в то, что он дарует тебе благо по твоим потребностям.  

Это благороднейший путь, хотя и самый опасный, ибо таким 

образом можно совершить богохульство и съесть и выпить 

собственное проклятие.  

Также помни, что для достижения результата этой работы тебе 

необходим опыт и верно направляемая практика. Если ты посеешь 

семена, не ведая нужного времени, погоды и почвы, только 

некоторые из них взойдут, но мудрый землепашец пожнет 

великолепный урожай. Потому размышляй об этом, так как 

Причастие обладает такой природой, что результат неизбежен. 

Милости Божьей нет преград, она не слабеет, скорее она будет 

постоянной, если ты завершишь этот путь. И если ты работаешь с 

умом и энергией, ты должен достичь Высшего Совершенства и 

завершить Великую Работу до того, как Земля дважды пройдет 

свою орбиту. Да будет так.  

  



 

О ритмичных заклинаниях 

Этот эликсир есть зародыш жизни. Поэтому хотя он и является 

самой сильной и блистательной вещью из существующих во всей 

Вселенной, Образом самого Отца нашего Солнца, но также и 

наиболее тонкой и чувствительной изо всех вещей. Во время 

подготовки, так и во время пресуществления, охраняй его 

огненными мечами, поставленными со всех сторон на охрану 

ворот, заботься о нем и призывай в него Свет Господа Бога и Мощь 

Сил твоей операции.  

Да сделаешь ты это мудро. Во-первых, пусть вся твоя работа 

проходит внутри Магического Круга. Во-вторых, пусть 

магические силы (пригодные в данном случае) выражают себя в 

виде воззваний и заклинаний. И, наконец, в процессе, с начала и 

до самого конца работы, следует использовать одно ритмичное 

заклинание. Для Работы Венеры:  

Tu Venus orta mari venias tu filia Patris,  

Exaudi penis carmina blanda, precor,  

Ne sit culpa nates nobis futuisse viriles,  

Sed caleat cunnus semper amore meo.  

И тому подобные слова, дабы твой поэтический гений смог на 

какое-то время затмить тебя самого.  

  



 

О Законе 

Любовь есть Закон, Любовь, направляемая Волей.  

Не равно ли число Agape (Любви) числу Thelema (Воли)?  

Слово Греха — ограничение.  

Поступай согласно своей воле — вот весь Закон.  

Также написано: «Примите свою долю любви как хотите, когда, 

где и с кем хотите! Hо всегда во имя мое. . . Hо экстаз бyдет твоим 

и радость земли: всегда во имя мое! Во имя мое!»  

Я заклинаю вас, о царственные, прекрасные, могучие и 

совершенные Суверенные Князья Розы-Креста, сэры рыцари 

Спутники Святого Грааля, вашей совершенной непорочностью и 

клятвой безупречного мужества, чтобы вы поняли эти слова!  

Свидетельствуйте! Я провозгласил закон; открыт он перед 

вами. Я показал вам знаки, с вами я обменялся паролями. 

Победители греха и печали, причастившиеся к Чаше Блаженства, 

посвященные в Высший Обряд, стражники Запретного 

Святилища, свободные граждане Города Истины, святые Вечной 

Обители! Я открыл вам Причастие Воскрешения.  

Я показал вам Путь.  

Я рассказал вам Истину.  

Я одарил вас Жизнью.  

Сыны Небес и Дочери Земли, дети Бога и наследники 

бессмертия, готово для вас Торжество во Дворцах моего Отца.  

Братья Света, Жизни, Любви и Свободы, славные сэры рыцари 

Ордена Кадош, стучите рукоятками ваших мечей во Врата 

Святилища, высшего, неоскверненного, храма, который мы 

охраняли для вас во время падений империй со времен Еноха и до 

сего дня — стучите и откроется вам, вы войдете внутрь и отведаете 

Манну Небесную!  

  



 

Напутствие 

И ныне, достославные сэры рыцари и просветленнейшие 

братья, приветствую вас и в добрый путь!  

Я тайно приветствую вас как положено, я обмениваюсь жестом, 

я произношу Слово так, как я получил его, и никак иначе. Я 

трижды целую рукоять Меча.  

Я призываю на вас благословение Бога Триединого Его самым 

Священным и Тайным Именем, Всесильным, Всезнающим и 

Вездесущим, во имя Отца + и Сына + и Святого Духа + я прощаюсь 

с вами.  

Снизойдет на вас благосклонность Истинного и Живого Бога 

Всевышнего!  

Снизойдет на вас милость Господа нашего Иисуса Христа!  

Прибудет в вас обитель Святого Духа! Ныне и вовеки, да будет 

так, аминь!  

  



 

* 

DE TEMPLO 

1.Oriente. Cubiculum.  

2.Occidente. Tabula dei invocandi.  

3.Septentrione. Sacerdos.  

4.Meridione. Ignis cum thuribulo k.t.l.  

5.Centro. Lapis quaeratus cum imagine DEI MAXIMA INGENTIS 

TERRIBILIS OMNIPOTENTIS SANCTISSIMI et cum ferro, 

tintinnabulo. oleo. virgo. Stet Imago juxta librum THELEMA.  

 

DE CEREMONIO PRINCIPII 

Fiat ut in Liber DCLXXI dicitur. sed antea virgo lavabitur cum 

verbis Aspergo me k.t.l., et habilimenta ponat cum verbis Per sanctum 

Mysterium k.t.l.  

Ita Pyramis fiat. Tune virgo lavabit sacerdotem et vestimenta ponat 

ut supra ordinatur. (Hic dicat virgo orationes dei operationis.)  

 

DE CEREMONIO THURIBULI 

Manibus accendat et ignem et sacerdotem virgo, dicens:  

Accendat in nobis Dominus ignem sui amoris et flammam aeternae 

caritatis.  

 

DE CEREMONIO DEDICATIONIS 

Invocet virgo Imaginem DEI M.I.T.O.S. his verbis: Tu qui es praeter 

omnia k.t.l. Nec relinquet alteram Imaginem.  

 

DE SACRIFICO SUMMO 

Deinde silentium frangat sacerdos cum verbis versiculi sancti dei 

particulariter invocandi.  

Ineat Sanctum Sanctorum.  



 

Caveat; caveat; caveat.  

Duo qui fiunt UNUS sine intermissione verba versiculi sancti alta 

voce cantent.  

 

DE BENEDICTIONE BENEDICTI 

Missa rore, dicat mulier haec verba: Quia patris et filii s.s.k.t.  

 

DE CEREMONIO FINIS 

Fiat ut in Liber DCLXXI dicitur Amen.  
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De Arte Magica 

Secundum ritum Gradus Nonae O.T.O. 

Baphometi Epistola anno belli universalis ne perdat 
arcanum scripta. 

О МАГИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ 

Секретная Инструкция Девятой Степени 

I 

Об Арарате 

О высшей тайне O.T.O. детально рассказывается в Книге, 

названной Agape, а также она прямо изложена в Liber CCCXXXIII, 

Главе XXXVI.  

В этой работе Мы хотим своими словами изложить Наш 

собственный комментарий к книге Agape для надлежащего 

разъяснения этой Тайны, полученной Нами на Инициации в IX° от 

O.H.O. Эта Книга получила Его полное официальное одобрение.  

Но в этом комментарии Мы не будем разъяснять саму Тайну 

(скорее наоборот, скроем ее некоторыми пассажами даже от 

догадок недостойных), но только Наши собственные идеи по ее 

правильному использованию и другие уместные вопросы. Мы 

думаем, что те, в чьи руки он может попасть, могут более полно 

осознать крайнюю важность этой Тайны как Основы Нашей 

продолжительной работы и, кроме того, он может помочь этим 

людям достичь совершенного мастерства в этом Священном и 

Высочайшем Искусстве.  

  



 

II 

О Важности Тайны 

Эта тайна является истинным ключом к Магии; то есть 

посредством правильного использования этой тайны человек 

может навязывать свою Волю самой Природе, как это и будет 

выяснено далее. Таким образом, хотя все записанное Знание было 

уничтожено, адепт этой тайны может восстановить его.  

  



 

III 

О Разуме Адепта 

На Нашем священнейшем острове Иерне живет существо, 

называемое Лепрекон. Если заметить это существо, то его легко 

схватить; и будучи пойманным, он должен отвести к великому 

сокровищу. Поймавший его должен ни на мгновение не терять 

бдительность; ибо Лепрекон всеми хитроумными способами будет 

стараться отвлечь его внимание. Ныне это Магическая Сказка или 

Быль о запредельной бездне Истины. Ибо при приготовлении 

Причастия и при его потреблении разум Посвященного должен 

быть абсолютно сосредоточен в едином пылающем огне воли, 

направленной на определенный объект его операции.  

Ибо нет действия более простого и естественного для человека, 

чем это, нет ничего, что требует меньших дополнительных усилий. 

И тем не менее, большая часть человечества не знает о нем и 

неспособна к его правильному выполнению; поскольку говорится, 

что совершенство в нем является одновременно наукой и 

искусством и требует не меньшего изучения, чем самая 

глубокомысленная из философий, и не меньшей практики, чем 

наиболее сложное из физических упражнений. Но оно совершенно 

бесполезно, пока не выполняется одно первейшее условие; это 

условие так сложно не только из-за Охваченности Физическим 

Трансом, но из-за блуждающей природы самого разума. И поэтому 

это Искусство может принести плоды в Магии только посредством 

длительной и суровой предварительной подготовки в искусстве 

медитации.  

  



 

IV 

О Времени и Периодах 

Хотя по этому вопросу не дается инструкций, но из 

рассмотрения природы вещей, а также из Нашего собственного 

двухлетнего опыта становится очевидно, что плодотворность 

этого Причастия сильно различается, на первый взгляд без 

разумных на то причин.  

Мы также не поняли полностью, в чем состоят наилучшие 

условия. Но по Нашему Мнению, Адепт должен обладать 

внутренним предчувствием того, подходит ли время или нет.  

Также наблюдалось, и довольно часто, что чрезвычайным 

насилием над Природой можно достичь результат равный 

получаемому тогда, когда Природа через сильный восторг сама 

настойчиво направляет к Действию.  

Но следует избегать посредственных состояний тела и разума. 

Ибо было написано: «О, если бы ты был холоден, или горяч! Но, 

как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст 

Моих.»  

Считается, что некоторые часы дня и определенные аспекты 

звезд более предпочтительны, чем другие, не стоит воспринимать 

это как суеверие и потому недооценивать. Такие вещи скорее 

следует критически исследовать в соответствии с методами 

истинной науки.  

  



 

V 

О Физических Состояниях 

Существует некоторая сложность, состоящая в том, что тело, 

насыщенное мясом и вином более подходит для проведения 

операций, как было сказано: Sine Cereri et Baccho Venus friget, в то 

время как для поглощения элементов тело должно быть свободно 

от пищи, дабы Эликсир был воспринят с желанием и свободно 

проник во все части, возрождая целое.  

По Нашему мнению, лучше всего, если обильный прием пищи 

произойдет не менее чем за три часа до начала Церемонии, и после 

этого пища не будет приниматься, хотя может продолжаться 

использование стимуляторов, например вина или более тонких 

агентов, дабы поддерживать тело от возбуждения к возбуждению 

и таким образом доводить его до необходимой экзальтации, 

пригодной для Работы.  

Но все люди разные в этих вопросах, поэтому правил нет, кроме 

тех, что могут быть вырезаны на собственной Чертежной Доске 

резцом Опыта.  

  



 

VI 

Об Операциях этого Искусства, Одиночных или 
Серийных 

 

По этому поводу у Нас также есть сомнения: если операция не 

удалась, стоит ли ее повторять или нет.  

Одиночное Действие предполагает совершенство и полную 

веру Адепта, если же он будет повторять — то по вине Страха, это 

свидетельствует о невыполнении им первой Попытки. Хотя 

возможно для великих космических операций возможно 

выполнять серию Причащений; но в этом случае 

последовательность надо определять заранее и выполнять их 

регулярно. Для примера можно привести 16 операций Юпитера, 

выполненных в городе Париже во время прохода Солнца от 10′ 

Козерога до 22′ Водолея An Ix.  

В Наших опытах обычно предпринимались повторные 

попытки, поскольку явные неудачи только иногда выглядели 

фатальными. То, что несомненно должно было произойти, не 

происходило, но через некоторое время после прекращения всех 

попыток оно все-таки случалось.  

Но Мы также заметили, что в подобных случаях результат 

бывает великолепным и благоприятным, поскольку 

повторяющиеся операции создают преграду, ограничивающую 

природный поток благоприятных сил, таким образом сдерживая 

их и делая их в конце чрезвычайно эффективными. Но это может 

быть и неверной интерпретацией наблюдаемого явления. Также, 

последовательность из нескольких Причащений может быть 

бесплодной, пока одна из Работ вдруг не увенчается успехом. 

Опять же таки это может быть совпадением, задержавшимся 

результатом первой работы.  

Во всех подобных вопросах Адепт разовьет интуицию; 

собственное суждение чрезвычайно важно; возможно, не 

существует абсолютно Истинного Правила, верного для всех, 

всегда и в любых обстоятельствах.  

  



 

VII 

О некоторых неизвестных Задержках и их 
Действии 

 

Мы регулярно и внимательно отмечали условия и результаты 

разнообразных Работ этого Искусства, удивительно, что в 

настоящее время достигается быстрый и совершенный Результат, 

и не только совершенная неудача, но и внезапное и безысходное 

крушение всех надежд.  

Проще говоря, если Целью Работы является X, иногда 

результатом будет X, иногда x x x x, иногда V(X), иногда -V(X), 

или — x x x x, или -X.  

Например, предположим, что некто совершает работу этого 

Искусства для обретения большого количества денег. В один раз 

он может получить их той же ночью или, скажем, через 48 часов, 

либо же случится событие, благодаря которому он получит эту 

сумму; в другом случае просто возникнет ряд благоприятных 

обстоятельств; в третьем он получит меньшую сумму; то может 

случиться и обратное, в худшем случае потеря желаемого, или 

событие, которое повлечет за собой его потерю, в лучшем же 

случае полное разочарование в возможностях получить его.  

В том особом случае, когда это Причастие используется как 

Эликсир Жизни, злоупотребление им может вызвать 

преждевременное старение, болезнь или даже смерть. Мы не 

думаем, что такое может произойти в случае провала какихто 

других операций: мы считаем, что эта кара является гибельным и 

вредным вариантом результата того же рода. Поэтому Адептам 

следует проявить благоразумие и тщательно экспериментировать 

в более простых операциях, где ошибка не повлечет за собой 

непоправимой беды, пока они не достигнут знания и Опыта в этом 

Искусстве, которое даст значительную уверенность в себе.  

  



 

VIII 

О Теории этого Магического Искусства 

Теория этого Искусства по Нашему мнению затрагивает 

некоторые космические гипотезы, с которыми можно согласиться 

по меньшей мере проверив опытным путем, но в целом они 

очевидно недоказуемы.  

Теория о действии Праны в некотором роде более таинственна, 

чем та, что обоснована простыми физиологическими процессами. 

Вполне разумно простое поглощение Причастия для прибавления 

здоровья и жизненных сил, но смысл этого в основном 

преувеличен, ибо Материя Причастия несомненно является 

Микрокосмом; но обоснований действия этого Причастия в Магии 

нет, также как, например, обоснования теорий Астрологии. Даже 

учитывая то, что угол в 120 градусов относительно наблюдателя 

между Солнцем и Сатурном дает некоторый успех, это может как 

закономерностью, так и случайностью.  

Тем не менее, в этом вопросе Мы не сомневаемся в 

эффективности процесса, и поэтому вынуждены играться с 

любыми гипотезами, определяя вероятность того, как они могут 

влиять на нас.  

Так, можно принять за факт существование Эфира или Акаши, 

возбужденного или напряженного посредством некоей Праны. 

Если все напряжение Акаша будет исключительно одного рода, 

или прямо противоположного, посредством этого можно 

остановить движение Земли с той же легкостью, как и раздавить 

червяка. Ибо Работа происходит в Мире Причинностей, текучем и 

нетвердом, скорее в Йецира (или даже Брия), чем в Асия. 

Невозможно или очень сложно во время сражения перевести 

пехоту с одного крыла на другой, но в Жилищах Жезла не имеет 

значение, двигается ли тело, находящееся в основе, вперед или 

куда-то еще. Непросто окислить золото, осажденное в соли, но 

имея соль, проще получить оксид, нежели металл.  

Во всех этих вопросах советчиком должен быть рассудок, 

учителем — опыт, поэтому пусть адепт не пытается произвести 



 

невозможное в Природе и таким образом осквернять Причастие и 

навлекать на него позор. Следует сказать, что совершенному и 

безупречному Посвященному может показаться, что фраза «С 

Богом все вещи возможны» написана о нем самом. Тем не менее, 

Сам Бог не вмешивается в ход Природы как ему вздумается, но 

действует по Своим законам. Пусть Адепт поступает также.  

  



 

IX 

О Движении Луны и о ее Влиянии 

Считается, что помощник бесполезен и даже опасен, когда 

проявляется новая Луна. [Хотя движение Земли оказывает 

большое влияние в Брия и Йецира, его действие сложно проверить, 

кроме как посредством сил Брия большой интенсивности.] Но на 

второй день и позже, хотя возможно последний день тоже не 

подходит, Причастие действует более эффективно, чем в любое 

другое время. Это было указано и нашими древними Братьями-

Алхимиками, предпочитавшими Красную Тинктуру Белой.  

Мы также предполагаем, что это так, хотя на настоящий момент 

это не проверено.  



 

X 

О Помощнике в этом Искусстве, для тех, кто из IX° 

Если помощник в Причастии также будет относиться к Девятой 

степении Посвященных Святилища Гнозиса, Нам кажется 

необходимым, чтобы Задача обоих была одинаковой, также и 

общие интересы и природа обоих должна быть сходной; иначе 

случится разделение — враг Воли, и последующий за этим полный 

провал.  

Внимательно и полностью изучив этот предмет, Мы полагаем, 

что держать помощника в неведении о священном характере 

Действия намного лучше и проще.  

Вполне достаточно, чтобы помощник был явно подготовлен 

самой Природой к физической операции, был крепким, 

энергичным, сильным, чувственным, горячим и здоровым; плоть, 

нервы и кровь действовали сильно, быстро и живо, легко 

возбуждались и практически не истощались.  

  



 

XI 

О некоторых Обрядах, аналогичных IX° 

Некоторые Посвященные говорили, что для обретения 

Духовных даров и для помощи Природе Причастие должно быть 

подобно Свадьбе Людей Земли; а Магия происходит от Дьявола, и 

что посредством некоторого Извращения Работы могут быть 

созданы Элементалы, подходящие для выполнения Воли Мага.  

Трудность состоит в том, что в этом случае Материя Причастия 

не может пресуществиться, ибо нет Белого Орла, чтобы создать 

Клейковину. Тем не менее, Мы считаем, что этот ритуал 

чрезвычайно действенен; для некоторых операций он может быть 

по силе своей равен или даже превосходить тот, что разъясняется 

Посвященным IX°.  

Но Мы также считаем, что в этом случае Священнослужитель 

должен быть Посвященным, ибо именно его воля определяет 

магические свойства его Льва; поэтому у него не должно быть 

иной цели, кроме богини Адонаи, иначе он не сможет поднять свое 

агапэ к ее Господу Телема. Намерение же 

Священнослужительницы, даже если она Посвященная высокого 

уровня, не сможет заменить исключительную Силу 

Священнослужителя, носителем и стражником которой он 

является.  

По этой причине Посвященным-Женщинам не так легко 

сделать действенной Девятую степень.  

В настоящее время Мы не можем говорить о том, что может 

быть результатом действий, сходных с указанными выше, для 

Благородных и Целомудренных Дам Ордена. Но безусловно, хотя 

Лев и Орел действуют лучше всего в соединении, Льву скорее 

можно отказаться от помощи Орла, чем Орлу произвести действие 

без помощи Льва. Ибо Клейковина есть ни что иное, как просто 

раствор, ничего в себе не содержащий. Это подтверждается также 

опытом некоторых других менее значительных посвящений. Тем 

не менее, рассмотрение богословия, философии и даже физики 

убеждает, что наш Путь превосходит все другие, как приливные 



 

воды превосходят отлив. Вода совсем не обжигает кожу, почти не 

обжигает Купоросное Масло, но стоит добавить каплю воды к 

капле Масла, как тут же начинает выделяться Тепло и появляется 

внезапная острая боль. Это не более чем аналогия, хотя 

благородная и привлекательная для философа.  

  



 

XII 

О Выборе Помощника 

В вопросе выбора того, кто будет помогать в этом Причастии, 

разум мужчины бывает столь смущен и легко обманут, чт о Нам 

кажется не лишенным смысла позволить себе полностью 

подчиниться Случайному Капризу. Ибо этот так называемый 

каприз в действительности может быть Голосом Подсознания; то 

есть, это принудительный выбор самого Священного Фаллоса. 

«Фаллос является физиологической основой Сверхчеловека». По 

этой же причине множество мужчин были сбиты с пути, увязли в 

разврате и погибли.  

Но если сознательная Воля будет полностью посвящена 

Великой Работе, то Подсознательная Воля будет неизбежно 

выбирать Предписанного для Работы Посредника.  

Именно по этой причине уже при принятии Седьмой Степени 

Сэры Рыцари клянутся соблюдать Целомудрие. И это Целомудрие 

есть Воздержание ото всех вульгарных сексуальных действий 

любого рода.  

Кроме того, при выборе следует учитывать, что помощник 

должен физически взаимодействовать со Священником с большим 

желанием, чтобы Лев был совершенно растворен в большом 

количестве Клейковины. Так или иначе, о том, что подготовка 

действительно завершена, можно узнать по виду Материи 

Причастия, а также по ее вкусу.  

Ибо не попусту было сказано в Книге Судей: «Что слаще, чем 

мед, и что сильнее, чем Лев?» И то, что эта тайна была 

провозглашена Святым Духом, ясно из ответа Самсона: «если бы 

вы не пахали на моей телице, то не отгадали бы моей загадки.»  

  



 

XIII 

О некоторых иудейских теориях 

Среди Иудеев есть некоторые обученные Посвященные в их 

Каббалу, которые, насколько Мы понимаем, придерживаются того 

мнения, что в самом Зра’а или Семени находится свойственная 

ему созидательная сила, и ее нельзя терять. Они говорят, что перед 

тем, как была создана Ева, сны Адама породили демона Лилит, и 

что от его отношений с ней возникли злые племена.  

Поэтому они перекрыли Пути в Бухту супружеской любви 

множеством ограничений; вроде таких:  

(1) акт должен быть освящен, и предваряться омовениями и 

молитвой, (2) все похотливые мысли строго исключаются (3) он 

должен быть направлен исключительно на воспроизводство (4) 

следует ревностно просить Божьего благословения, чтобы 

будущий ребенок был под его особой защитой.  

Другими словами, их теория состоит в том, что акт любви 

вызывает магическое вмешательство в Эфир Акаши такого рода, 

что это привлекает или создает невоплощенный человеческий дух.  

По этой же причине все другие сексуальные действия с 

выделением семени привлекают и иных духов, и пот ому 

несовершенны и греховны. Так, ночные поллюции создают 

суккубов, которые способны существовать отдельно и высасывать 

силу из своих создателей.  

Но половые акты с умышленным предохранением создают 

демонов, и если создавать их с концентрацией и магическими 

намерениями, они могут содействовать выполнению этих 

намерений.  

Так, например, Леви красноречиво заявлял, что для удачной 

прививки дерева ее следует доверить женщине, в то время как 

мужчина совокупляется с ней per vas nefandum. Мы также 

описываем для полноты повествования их метод, доведенный до 

совершенства современными Адептами. Пусть хвала и почести 

будут возданы в честь Нашей мирской сестры Иде Нелидофф, и 

достижению духовного экстаза посредством сексуальных 



 

действий. И этот метод Мы назвали Эротокоматозным 

Просветлением.  

  



 

XIV 

О Поглощении Элемента двуединого, о том, важно 
ли Количество также, как и Качество, и является 

ли его растрата Кощунством 
 

Как было сказано O.H.O., одной капли этого совершенного 

лекарства вполне достаточно, и возможно это так. Хотя Мы 

скромно и со всем почтением и преклонением добавим, что каждая 

полученная капля (насколько это возможно) должна быть 

поглощена. В первую очередь потому, что этот наиболее 

драгоценный из всех даров Природы не должен быть потерян или 

осквернен; разумеется, Римская ересь создала великолепнейшие 

инструкции по обращению с освященными Дарами со всеми 

возможными почестями.  

Пусть адепты этой степени изучат `Missale Romanum—Ritus 

servandus in celebratione Missae’ и `De defectibus in celebratione 

Missarum occurrentibus’ , и получат оттуда церемониальные 

предписания, духовное состояние и тому подобные вещи в 

помощь своей собственной работе над этим высшим Причастием.  

Также Мы думаем, что Поглощение следует завершать из тех 

соображений, что именно содержащаяся в нем Прана производит 

чудо, поэтому Качество также важно, как и Количество, как при 

действии электричества сила тока также важна, как и напряжение.  

Мы думаем, что это особенно важно в случае великих чудес, 

ибо Мы считаем, что в этом состоит поединок Духа Давида с 

Материей Голиафа. И хотя это соотношение может быть 

небольшим, оно не бесконечно мало. Возможно, что Действие 

этой Божественной Субстанции каталитическое, сравнимое с 

превращением неограниченного количества простой и бездушной 

материи в творческий и послушный образ Воли. Эта теория 

безусловно более всего соответствует традиции Камня и 

Лекарства.  

  



 

XV 

Об эрото-коматозном Просветлении 

Кандидат готовится к Испытанию посредством общей 

физической подготовки и пиршествами. В назначенный день его 

посещают один или несколько отобранных и опытных 

служителей, в задачи которых входит: (a) сексуально истощить его 

всеми известными способами, (б) сексуально возбудить его всеми 

известными способами. Должны быть применены все приемы и 

изобретения куртизанок, и все стимуляторы, известные врачам. 

Служители не должны обращать никакого внимания на опасности, 

но безжалостно терзать свою пойманную добычу.  

В результате от крайнего истощения Кандидат впадает в сон, 

напоминающий кому, и именно в этот момент должны проявиться 

тонкость и опыт, доведенные до совершенства. Пусть его снова 

пробудят из состояния сна посредством определенной стимуляции 

сексуального типа. Если это удобно, то может помочь мудро 

подобранная музыка. Служители должны внимательно следить за 

признаками пробуждения, и как только оно произойдет, вся 

стимуляция должна быть немедленно прекращена, и Кандидат 

снова впадает в сон; но как только это происходит, стимуляция 

опять начинается. Так может продолжаться бесконечно долго до 

тех пор, пока Кандидат не впадает в состояние, которое нельзя 

назвать ни сном, ни бодрствованием. Тогда его Дух, 

освобожденный совершенным истощением тела и в то же время не 

вошедший в Город Сна, общается с Высочайшим и Святейшим 

Господом Богом всего сущего, создателем небес и земли. 

Испытание заканчивается либо неудачей — непробудимым сном, 

либо успехом — в котором за высшим пробуждением следует 

завершение сексуального акта. Затем Посвященному может быть 

позволено спать, или же практика может быть возобновлена и 

продолжаться до тех пор, пока смерть окончательно не завершит 

ее. Именно во время оргазма случается самая благоприятная 

смерть, называемая Mors Justi. Как было написано: «Дай мне 



 

умереть смертью Праведника, и пусть мой конец будет подобен 

этому!»  

  



 

XVI 

О некоторых индуистских теориях 

Подобно иудеям, мудрецы Индии верили в существовании 

некоторой особой Праны, то есть силы, заключенной в Бинду, или 

семени. Но вся их теория магии и медитаций является , поэтому их 

«общение с Богом» есть ни что иное как «общение с Я», и все их 

мастерство направлено на развитие сил их собственных тела и 

разума, что противоположно западной идее распространения этих 

сил для контроля над другими. Естественным образом 

выяснилось, что контролируя дыхание или избегая сильных 

выдохов через ноздри, можно уменьшить потери Праны. Они 

практикуют даже всасывание воды в прямую кишку, чтобы при 

испражнении удержать особую силу Апана и поместить ее в 

Свадиштхана-чакру, и другие тому подобные нелепые вещи, дабы 

удержать изначальную Прану жизни, Бинду.  

Поэтому они максимально стимулируют ее выработку, 

используя освященных проституток для возбуждения половых 

органов, одновременно энергично сдерживаясь посредством 

волевых усилий. После некоторой практики они заявляют, что 

могут дефлорировать восемьдесят девственниц за ночь, не потеряв 

ни капли Бинду. Она не теряется, но поглощается сквозь ткани 

тела. Половые органы таким образом действуют как сосуд, 

постоянно всасывающий свежие жизненные силы из космического 

резервуара, и наполняют тело животворными соками.  

Посвященному требуется сравнить и найти сходства и отличия 

этого метода от того, что изложен в главе XIV, обратив особое 

внимание на то, что в основе обоих систем лежит один постулат: в 

самом семени находится физическая сила, которая может 

использоваться для магических или мистических Целей Адепта.  

Посвященные также отметят, что эти языческие философы 

проникли в истину несколько глубже, сказав, что Солнце и Луна 

должны соединиться перед перепоглощением (смотри 

практически любую Тантру, в частности, Шива Санхита). Но 

подлинная слава Солнца, простое, наиболее действенное и 



 

наиболее Святое Причастие, сохранено для Избранных, 

Прсветленных, Посвященных Святилища Гнозиса.  

  



 

XVII 

О рекомендуемом Порядке проведения 
Экспериментов 

 

Вот серия Операций этого Магического Искусства IX°, 

рекомендуемая для Использования любым Посвященным в начале 

его Работы.  

I. Сексуальная сила и привлекательность (Дабы обеспечить 

регулярное проведение этих операций)  

II.Понимание Тайн IX° и Мудрость для их использования. (Дабы 

обеспечить правильное выполнение этих операций) III. Усиление 

O.T.O. (Как обязанность, и для обнаружения подходящих 

наследников для передачи Тайны. Это особенно важно, если 

Посвященный является X°.)  

IV. (При необходимости) Создание благоприятной 

обстановки (создание свободного времени для этих операций и 

увеличения возможностей в выборе помощников).  

V. Создание невидимых телохранителей (для 

предотвращения вмешательств в ход этих операций. Может 

включать в себя также заботу о своем здоровье.)  

VI. Знание и Собеседование со Священным Ангелом 

Хранителем.  

VII. Духовные достижения, например, преданность Нюит-

Бабалон-Бафомету.  

VIII. Развитие более глубокого понимания Природы и ее 

законов.  

IX. Основание Аббатства O.T.O.  

X. Основание Царства Ра-Хор-Кхуита на земле.  

При желании и другие различные вопросы, такие как 

Омоложение собственного тела, сила целительства и тому 

подобные. Будет ясно, посредством этих немногих операций 

каждый Лотос Вселенной наполняется своими Буддами. Но 

возможно, каждая операция должна прорабатываться в деталях, 

скорее на пальцах, нежели действиями рук, поэтому каждое 



 

практическое действие Посвященного может требовать 

отдельного освящения.  

Например, большая операция для целей вроде X в указанном 

выше списке может быть устроена как особо искусное  

Причастие, производимое каждое воскресенье в течение года, 

остальные же дни посвящаются деталям Строительства. Но 

Посвященный быстро изобретет свой собственный Метод 

наиболее рационального извлечения меда из своих Сот.  

  



 

XVIII 

О некоторых других методах Магии, не 
включенных в инструкции O.T.O. 

 

Возможно, будет уместным также упомянуть широко 

практикуемые методы вампиризма. Вампир выбирает жертву и со 

всей силой и решительностью путем магического намерения 

забрать всю ее силу себе, истощает ее посредством использования 

тела, обычно рта, не вторгаясь в материю никаким другим 

способом. Некоторые считают это частью природы Черной Магии. 

Истощение должно быть полным; если работа выполняется умело, 

то нескольких минут бывает достаточно для вызывания состояния, 

сходного с комой и весьма недалекого от нее по сути.  

Эксперты могут продолжать эту практику вплоть до смерти 

жертвы, таким образом не только обретая физическую силу, но 

похищая и порабощая душу. Душа в таких случаях служит как 

дружественный дух. Эту практику следует признать опасной. (Она 

была использована Оскаром Уайлдом, мистером и миссис 

«Хорос», в измененной форме С.Л. Мазерсом и его женой, и Е.У. 

Берриджем. Неспособность троих последних спасла их от 

печальной участи трех первых.)  

  



 

XIX 

Об Адепте этого Искусства 

Пусть Адепт в броне из полыхающего пламени рвется сквозь 

Вселенную, величественный и неотразимый, как Солнце.  

Пусть никто не увидит его поверженным, пусть он рубит 

головы безбожников.  

Пусть он будет могучим светом утешения и отцом всего 

изобилия.  

Пусть он посылает дожди в свое время, и земля покрывается 

зеленью под его ногами.  

Пусть планеты вращаются по его воле; пусть он посылает 

кометы как ангелов своим братьям; и пусть он дает свет всему в 

своем мире.  

Пусть никто не увидит его поверженным, пусть он рубит 

головы безбожников.  

  



 

XX 

О Сокровищнице O.T.O. 

Помните, какие главные инструкции должны оберегаться:  

1.Сама Тайна IX°  

2.Тайна VIII° относительно Вселенского Братства: Солнце — 

повелитель всей жизни в Макрокосме; в Микрокосме повелитель 

всей жизни — Фаллос; основа веры всех людей.  

3.Тайна VII°: наш особый метод инструктирования, отбора, 

управления и посвящения.  

4.Тайна VI°, история Храма, мистерия Бафомета, наша война с 

вечными и неискоренимыми врагами человечества, деспотизмом 

и суеверием.  

5.Тайна V°: мистерия Розы и Креста, и Единый Закон Поступать 

Согласно Своей Воле.  

6.Тайна младших степеней: циклы существования — ex nihil 

nihil fit — из ничто в ничто.  

7.Тайна этих почитаемых объектов: Солнце, Луна, Фаллос, 

Дерево, Предок, Огонь, Лев, Змея и Гора. [Дискурс о них есть в 

Нашем Очерке "De Natura Deorum"].  

  



 

XXI 

Завершающее слово 

Поскольку все было сказано, о Наисвятейший, 

Просветленнейший, Наиславнейиший и Дражайший Брат.  

Во Имя Тайного Мастера  

Приветствие тебе в добрый путь.  

Сказано с Трона Ирландии Ионы и Всех Британий в день 

Юпитера An X Солнце в 0 град. Весов 35’21″, Луна в Стрельце 28 

град. 6′, в Лондонской Долине.  

  

© Tuat © Старклайт, 2003  



 

АЛИСТЕР КРОУЛИ 

LIBER CCCXLIII 

АМРИТА 

Этот способ восстановления молодости и энергии является 

главной тайной О.Т.О. (Ордена Храма Востока) уже много лет.  

Он был приведён в соответствие с современными научными 

достижениями благодаря исследованиям нынешнего Великого 

Магистра Ордена.  

Этот способ не подразумевает применения наркотиков, 

инъекций, хирургических операций или других видов 

насильственного вмешательства в человеческую природу, он 

основан на обновлении ткани при помощи Амриты, эликсира 

бессмертия.  

Но перед его применением следует тщательно очистить тело от 

накопленных ядов и восстановить жизнеспособность его 

механической структуры. Этот процесс длится от 3 до 7 месяцев в 

зависимости от состояния пациента и усердия, с которым он 

выполняет все рекомендации.  

Лечение не изменяет привычного образа жизни пациента и 

занимает, как правило, один или два часа в день.  

Результатом является не только видимое, но действительное 

омоложение пациента на 5–15 лет. Польза, таким образом, 

очевидна. Но годы идут, естественные процессы старения 

организма продолжаются, поэтому завершающий этап лечения 

может применяться только к тем, кто адаптировался к нему без 

долгих предварительных чисток, т.е. в течение месяца. 

Рекомендуется повторять процедуру каждые пять лет.   

 О.Т.О. решил отобрать несколько пациентов, не состоящих в 

Ордене. Заявки принимаются по адресу:  

 BM/JPKH, Лондон W.C.I, или …  

Взнос – 25 гиней в неделю, включительно.  



 

ЭЛИКСИР ЖИЗНИ: НАШЕ ВОЛШЕБНОЕ ЛЕКАРСТВО 

 Лекция, прочитанная в Национальном  институте физиологии  

  

Название моей лекции некоторых вполне может удивить. 

Магией, как и омоложением, интересуется множество людей, но 

эти люди редко пересекаются. Одна из моих задач сегодня – 

показать, что это вызвано неправильным пониманием природы 

обоих предметов. В реальности они практически совпадают. 

Совершенно очевидно, что "сеющий в плоть свою от плоти пожнёт 

тление, а сеющий в дух от духа пожнёт жизнь вечную".  

Пожалуй, я начну с того, что дам вам некоторое представление 

о том, какое внимание тайная инициатическая традиция магии 

уделяет доктрине омоложения. Главное понять, что хотя мы и не 

рассматриваем вселенную как иллюзию в том смысле, в котором 

толкуют это слово некоторые индийские школы, мы полагаем, что 

во вселенной существует определённая иерархия, на вершине 

которой находится истинное совершенство и истинная реальность. 

Та форма материи, которую мы воспринимаем органами чувств, 

хоть и не полностью нереальна, но представляет собой, если так 

можно выразиться, экскременты живой истины вещей. Иначе её 

можно назвать косвенной уликой реальности.  

Возможно, что будет более понятно, если я приведу пример 

реального суда за убийство. Арестованного обвиняют в том, что 

он забрал жизнь у человеческого существа, сделав это 

"злонамеренно и умышленно". Его тонкое состояние и мотив, 

который послужил причиной убийства, а также реальные факты 

случившегося оказываются важны настолько, насколько из них 

складывается стройная и бесспорная картина образа мыслей 

убийцы.  

В настоящее время сущность магии заключается в работе с 

феноменами при помощи духовных форм энергии. Мы используем 

законы природы и применяем материалы точно так же, как 

художник использует законы света, краски и холст, чтобы 

передать своё видение вещей другим людям, заставляя их таким 

образом переживать определённые эмоции. Это всего лишь дело 



 

практики и техники – превзойти инертность наших материалов и 

организовать порядок из хаоса. Если мы стремимся обрести нечто, 

то мы вынуждены работать в естественных пределах вещей. Магу 

незачем есть гвозди, его искусство заключается в том, чтобы взять 

изначально питательные ингредиенты и приготовить их так, чтобы 

они наилучшим образом удовлетворили его вкус и пищеварение.  

Потому-то высокопоставленную аудиторию, перед которой я 

имею честь сегодня выступать, нисколько не должна удивлять моя 

убеждённость в том, что к проблеме омоложения можно 

подступиться лишь с помощью магии. Известно, что придти к 

желаемым изменениям возможно, если работать непосредственно 

с самим веществом на том плане, на котором оно находится. Но с 

точки зрения магов – это грубый и неуклюжий метод, который 

впоследствии может оказаться опасным, так как эти действия, по 

сути своей, не намного лучше слепых догадок. Чтобы преуспеть, 

нам необходимо изучить сущностные качества наших средств и 

нашего объекта. Мы должны выйти за их пределы и стать над 

ними, чтобы работать с ними эффективно. Это подразумевает 

использование магических методов. В конце концов, одним из 

факторов обсуждаемой проблемы является сама физическая 

жизнь, которую тяжело спутать с комбинациями веществ, 

дающими ей начало и ассоциирующимися с её проявлениями.  

Таковы, вкратце, наброски теории, над которой маги работают 

испокон веков.  

А сейчас давайте проведём краткий экскурс в историю магии 

вплоть до того момента, в котором упоминается проблема 

омоложения. Не следует слишком серьёзно относиться к таким 

людям как, например, царь Брахмадатта, который правил в 

Бенаресе 120 тысяч лет. Огромные числа, которые в ходу на 

Востоке, следует считать лишь символами. Каждый, кто хоть раз 

бывал в тех краях и пытался узнать у местного населения 

местонахождение ближайшей деревни, с неприязнью вспомнит 

запутанный пространный ответ. Но в Книге Бытия мы 

обнаруживаем (в допотопной генеалогии) очень точные числа. И 

как бы их не толковали, числа в их обычном значении 

присутствуют во множестве библейских утверждений. Духовная 



 

интерпретация чисел в данном контексте не применяется. На мой 

взгляд, нет никакой причины сомневаться в вечном стремлении 

людей к долгожительству. Логично, что в древние времена жизнь 

таила в себе меньше опасностей, чем сейчас. Мир был более 

пустым, жизнь – проще, число болезней – меньше. Врачей не было. 

Не буду утверждать, что придаю значительную важность какому-

либо из перечисленных здесь аргументов. По меньшей мере, 

жизнь не обязательно должна быть такой короткой, какой является 

её средняя продолжительность сегодня. В наше время, как 

показывает статистика страховых компаний, даже незначительные 

изменения в окружающей среде человека могут серьёзно повлиять 

на среднюю продолжительность его жизни.  

Продолжая критиковать историю, отмечу, что, насколько мне 

известно, в Библии нет ничего, что ясно указывает на 

существование какого-либо секретного способа продления жизни. 

Долгая жизнь всегда воспринимается как благословение, а 

единственный способ её обрести – это быть набожным и 

благочестивым. Это, должно быть, удача, что мы не ограничены 

этим сомнительным способом, поскольку сегодня эти 

богоугодники мертвы.  

В ходе моих исследований я также не смог наверняка 

установить какой-либо фольклорный источник, где впервые 

упоминается о поиске эликсира жизни, который так неожиданно 

появился с приходом алхимиков. Но я полагаю, что его долгое 

время держали в тайне, раскрытой одновременно с наступлением 

эпохи Ренессанса. Возможно, какая-то загадка таится в 

повествованиях древнегреческой мифологии, где бессмертие при 

определённых условиях достигалось обычными людьми; чаще 

всего в результате ублажения богов или заключения с ними 

сделки. В любом случае, эликсир жизни стал одной из трёх 

основных проблем алхимии, и здесь мы приходим к одному очень 

интересному факту. Даже сегодня, не взирая на проведённые 

исследования, остаётся неизвестной сущность алхимической 

теории. Нам кажется абсурдом, что человек, который пытался 

превратить в золото обычный металл, обвинял своих коллег в том, 

что они еретики или нечисты духовно. Но если кто-то верит, что 



 

алхимики на самом деле были некоторого рода мистиками и 

совсем не занимались обычной химией, то это вовсе не так, потому 

что существуют их работы. Или, например, школа, к которой я 

принадлежу, придерживается и работает с теорией, обозначенной 

мной в самом начале лекции: вещество – это ничто иное как 

воспринимаемый символ духовных оснований феномена. 

Другими словами, алхимики работали с веществом посредством 

магии.  

Поэтому мы можем коснуться Востока и подробнее 

остановиться на теории о Пране. Обычно слово "Прана" 

переводится как "сила". Возможно, что лучшим переводом будет 

слово "энергия". Сложно сказать что это такое на самом деле, но 

это то, что отличает живую протоплазму от мёртвой. Благодаря 

этой энергии вещи живут, двигаются и обладают собственным 

бытием. Искусно пользуясь этой формой энергии, можно изменять 

внешность. Это, так сказать, физические феномены – отражение в 

великом мире иллюзий – мире, известном нам.  

Вот наглядный пример. Если человек заболел, то считается, что 

возникла проблема с его Праной. Его учат контролировать Прану, 

выполняя, как правило, дыхательные упражнения. Дыхание – 

главный проводник Праны.  

В свете современной физиологии эти теории не выглядят 

настолько абсурдными, насколько они показались бы нашим 

предкам. И физика с её душой, и математика отошли от 

материализма Викторианской эпохи за последние 30 или более 

лет. Самые важные качества вещества, в том числе и самые 

неуловимые, считаются сегодня разными вариантами его 

движения. Определения, используемые современными 

мыслителями для описания естественной природы вещей, стали 

крайне сложными для понимания, воспринимаемыми только 

величайшими учеными. И (даже так) природе вещей невозможно 

дать определение, в то время как современные писатели 

сформировали логическую цепочку из десяти концепций, каждая 

из которых существует только во взаимосвязи с другими. Эта 

фундаментальная революция привычного образа мышления стала 

известна всем нам. Даже те, кто читает только газеты, знает, что 



 

элемент – уже не то, чем его считали 50 лет назад, это уникальное 

вещество. Возможно, лучший способ описать элемент – уподобить 

его сущность ритму танца.  

И если этот принцип работает в химии, то почему его нельзя 

применить в психологии? Жизнь тела зависит от каждой клетки, 

от гармоничного сосуществования всех клеток. От этого, в свою 

очередь, зависит здоровье и сама жизнь. Таким образом, мы 

приблизились к самой сути вопроса. Мы стареем, потому что наши 

клетки перестают успевать за танцевальным ритмом жизни. Но с 

самими клетками ничего не случается. В течение первых лет 

жизни они танцуют так хорошо, что их руководитель постоянно 

усиливает их психический и физический рост. Также известно, что 

старение клеток вызывает их неспособность избавляться от 

лишних элементов. Клетки закупориваются, теряют свою 

эластичность. А все современные способы омоложения и очистки 

приносят дополнительный стресс организму. Вас может особенно 

заинтересовать тот, который всегда держали в секрете. Сегодня он, 

наверное, упоминается впервые, не требуя обета неразглашения. Я 

имею в виду метод чистки четырьмя элементами. От шлаков 

избавляются постепенно, шаг за шагом, при помощи специальных 

лекарств и без каких-либо дополнительных вмешательств. Если 

состояние организма не безнадёжно, то он сможет вновь войти в 

ритм молодости и активности. Вообще же, это всего лишь научное 

развитие того, что мы делаем эмпирически: отдых на море, 

принятие солнечных или грязевых ванн, лечение в спа-салонах или 

при помощи радиоизлучений. Разница в том, что при лечении 

четырьмя элементами ни один участок тела не остаётся 

необработанным.   

Думаю, что если можно было бы начать жизнь в стерильных 

условиях, человеку не нужен был бы никакой эликсир бессмертия, 

но, к сожалению, мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, 

опасными для жизни и здоровья. Чтобы омолодиться, мы 

вынуждены прибегать к эликсиру; здесь следует вспомнить случаи 

его применения, описанные в художественной литературе.  

Вы все помните, что в книге "Занони" Литтона посвящённый 

Мейнур жил счастливо и дурно обращался с людьми в течение 



 

многих веков. Автор, к сожалению, умалчивает о том как Мейнуру 

это удалось. Тем не менее, Литтон стал безумно успешным 

политиком.  

Ещё один пример – Альтотас из "Мемуаров врача" Дюма, где 

есть указание только на один элемент. Эликсир будет готов, если 

добавить в него три последние капли крови из тела девственницы. 

Конечно, это имеет отношение к ритуальным убийствам, но у меня 

нет ни малейшего желания говорить о столь широко обсуждаемом, 

но малоизвестном предмете. В любом случае, научного 

объяснения этой теории не существует.   

В качестве противоположного примера приведу книгу Клода 

Фаррера "Дом вечно живых". Клод Фаррер – мой очень хороший 

друг, с которым я провёл немало прекрасных вечеров, хотя, со 

смущением признаюсь, посвящённых не только чистой науке. Он 

много рассказывал мне о своей жизни на Востоке, о мудрости, 

которой он научился у китайских философов. Но я убеждён, что 

никто не может знать всего до тех пор, пока не свяжет воедино все 

существующие теории вселенной; а предмет данной книги требует 

наисерьёзнейшего рассмотрения. На тот случай, если ктонибудь из 

вас не читал её, я изложу суть.  

Французский офицер, потерявшийся в тумане, встречает очень 

энергичного мужчину с белой бородой, которому с виду лет 

восемьдесят. Он даёт офицеру приют, знакомит его со своим 

отцом и дедом, которые находятся в ясном уме и физическом 

здравии. Его дед объясняет, что он узнал секрет долголетия от 

знаменитого графа Сен-Жермена, прожившего несколько веков. 

Важный факт в биографии Сен-Жермена заключается в том, что 

причиной его смерти стала излишняя амбициозность. Он старался 

остановить свой возраст около сорока лет, тогда как следовало бы 

позже. Он считал, что в сорок лет здоровье может стать таким 

хрупким, что его сложно будет поправить. Старик учёл чужие 

ошибки, провёл свой собственный эксперимент и решил остаться 

в возрасте восьмидесяти лет, сохраняя при этом доброе здравие.  

Итак, что же проделывали все эти почтенные господа? У них 

был любопытный прибор, что-то наподобие огромной линзы, 

которую они устанавливали в середине комнаты между креслами. 



 

Они применяли какой-то источник энергии, которая, проходя 

через линзу, переносила живые клетки человека, сидящего в одном 

кресле, на человека в другом кресле. Очевидный результат – донор 

оказывался полностью истощён физически. Ему было необходимо 

время на восстановление сил, чтобы войти в обычный ритм жизни. 

На ум сразу приходят не только старые рассказы о вампирах, но и 

современные способы переливания крови, а также методы доктора 

Воронова. В книге не так ярко выражено, но всё-таки упоминается 

кое-что важное. Несмотря на то, что настоящий способ 

омоложения задействует физические средства, нужно немало 

духовной энергии, чтобы сделать его по-настоящему 

эффективным.  

Три упомянутых мной метода объединены одним общим 

элементом. Вампиризм – это определённо магическое искусство. 

В процессе переливания крови между донором и пациентом 

должны установиться особые близкие отношения. Думаю, что 

операции доктора Воронова могли бы быть намного эффективнее, 

если бы он изучил феномен, который Парацельс и Баптиста Порта 

называли симпатией, а также теорию Праны.  

Эти примеры скорее можно назвать "ужасными 

происшествиями", нежели памятниками человеческой мудрости. 

Для посвящённого они – лишь свидетельство бесполезности всей 

этой мудрости, пока её не озарил Дух Истины. Посвящённый 

постоянно читает о "последних научных достижениях" и 

вспоминает то, чему его учили на тайных собраниях Адептов в 

самом начале пути. Для теории омоложения это столь же истинно, 

сколь и для теории относительности. В стихотворении 25летнего 

юноши, напечатанном в 1901 году, космос описывается как 

"конечный, но бескрайний". Весь Эйнштейн в одной фразе! 

Адепты всегда знали как продлить жизнь и, что ещё важнее, 

активность и жизнерадостность. Но, будучи здравомыслящими 

людьми, они не стали публиковать такую опасную информацию и 

даже отказались испытывать теорию на себе, по крайней мере, до 

наступления каких-либо чрезвычайных обстоятельств. Обычно мы 

говорим: "Не надо вмешиваться в естественные процессы 

природы, умрём тогда, когда нам суждено, и начнём всё заново!" 



 

Но, тем не менее, я не выбрал бы эту тему для обсуждения сегодня, 

если бы она не была столь злободневной. Довольно глупо, что она 

таковой является, потому что на деле миру нужна эффективная 

болезнь, которая уничтожила бы треть населения земли, пощадив 

лишь достаточно сильных для того, чтобы противостоять ей, либо 

достаточно умных для того, чтобы уберечься от неё. И, конечно, 

было бы прискорбно, если бы общество достигло состояния 

струльдбругов, описанных Джонатаном Свифтом. Нам уж точно 

не вынести большего числа политиков в сравнении с тем, что есть 

сейчас. Несомненно, продление жизни помогло бы завершить 

важное исследование. Несомненно, любой из вас будет думать о 

других возможностях, особенно о своих собственных.  

Клятва обязывает меня не разглашать теорию и практику 

омоложения. Я уже могу получить по пальцам за ту информацию, 

что уже выдал вам. Но, по крайней мере, я могу поклясться, что 

это не фантастика, а реальный научный факт.  

Расскажу о паре случаев, которые я наблюдал. Первый – 

мужчина сорока лет. Он жил в Нью-Йорке и готовил (очень 

поспешно и небрежно) эликсир из, несомненно, плохих 

ингредиентов, которые были у него под рукой. Он принял дозу. 

Ничего из этого не вышло, точно как у мальчика, молившего Бога 

о велосипеде. Поэтому он принял вторую дозу – снова 

безрезультатно. Он принял третью дозу и разозлился. Он захотел 

доказать, что эликсир бесполезен, приняв ещё четыре дозы. В то 

время он жил в доме на берегу озера в Нью-Хэмпшире, имел каноэ 

и маленький топор, чтобы рубить дрова для костра, на котором он 

готовил себе еду, а ещё в память о Джордже Вашингтоне. Но вдруг 

лекарство стало действовать страшным образом. Он утратил все 

свои интеллектуальные интересы и стал похож на глупого 

подростка, начав как сумасшедший рубить деревья по 15 часов в 

день. Однажды он решил сделать причал для своего каноэ длиной 

в 17 футов. Он свалил дерево, ствол которого невозможно было 

обнять даже в самой тонкой части, и отрубил от него часть длиной 

в 22 фута. У него не было инструментов, но он всё же проволок это 

бревно по лесу и спустил в воду. Этот подвиг стал скандально 

известным; люди приезжали отовсюду, чтобы увидеть это своими 



 

глазами. Этот фантастический всплеск энергии длился около 

месяца. Затем энергия устремилась на духовные нужды – за 

последующие шесть недель он сделал больше работы, чем можно 

было бы сделать за шесть месяцев. Затем произошла страшная 

реакция, он чувствовал себя безнадежно усталым почти полгода. 

Такое расстройство может быть вызвано у тех, кто по невежеству 

своему опрометчив. Но этот человек извлёк урок из своей ошибки. 

Когда он решил попробовать ещё раз, шесть лет спустя, то принял 

необходимые меры предосторожности. Он приготовил эликсир 

правильным образом и из хороших материалов, смешивая их в 

нужных пропорциях и условиях. Эксперимент оказался удачным. 

Из сорокасемилетнего мужчины он превратился в 

тридцатипятилетнего, сохранив при этом все свои умственные 

способности. Более того, они улучшились, как и его физическое 

состояние. Такое состояние сохранялось до тех пор, пока не было 

прервано рядом трагических событий извне; но, даже если не 

смотреть на это, результат его опыта заметен и сегодня.  

Второй случай, на который я хочу обратить ваше внимание, 

касается женщины, если не ошибаюсь, тридцати с лишним  Она 

была здорова, но страдала от полного нервного и физического 

истощения. Эликсир не только восстановил её силы и здоровье, но 

и убавил лет десять от её биологического возраста.   

Несомненно, эти результаты впечатляют и, возможно, следует 

признать, что обстоятельства были благоприятны для успеха. Но, 

с другой стороны, у обоих пациентов не было соответствующего 

опыта. Я также уверен, что практика и дальнейшие эксперименты 

помогут усовершенствовать методику волшебного омоложения за 

очень короткий промежуток времени. В частности, я убеждён, что 

ключ к успеху лежит в основе слова "магический". Я уверен, что 

следует достичь духовного совершенства, прежде чем жизнь 

станет достойной того, чтобы её прожить.  

И, как я сказал вначале, сеющий в плоть свою от плоти пожнёт 

тление, а сеющий в дух свой от духа пожнёт жизнь вечную.  

  



 

ЭЛИКСИР ЖИЗНИ (I) 

  Хотя мне присвоили последний тридцать третий масонский 

градус в 1900 году, мои подозрения нашли подтверждение лишь 

летом 1912 года. Я имею в виду свою убеждённость, что в 

легкомыслии и весёлости (в крайней степени присущих нам) на 

деле скрывается невыразимая и чудесная тайна, посредством 

которой возможно контролировать силы природы и не только 

делать людей братьями, но и придавать им божественность. Но 

сейчас я расскажу о человеке, который как-то пришёл ко мне. Он 

– из числа таинственных мастеров эзотерического масонства. Эти 

мастера подобны между собой глазами и умом, они живут в своей 

среде, которая неизвестна, зачастую, даже признанному 

масонскому руководству. Этот человек наблюдал за моей работой 

несколько лет и решил, что я достоин принять участие в Великих 

Таинствах.  

Он начал обучать меня. С тех пор моя жизнь полностью 

посвящена их изучению и практике.  

Я говорю практике, потому что ничего сложного тут нет. 

Напротив, я мог бы раскрыть весь секрет в трёх словах, если бы не 

данный мной обет и природное чувство такта. Практическое 

применение секрета требует труда, интеллекта и коечего ещё. В 

моём случае два с половиной года исследований не сделали меня 

совершенным, а лишь увеличили мои шансы на успех. Из трёх 

любых операций я стал достигать успеха в одной.  

В Манифесте самого тайного Ордена, главой которого является 

мой наставник, говорится:  

"В его (Ордена) сердце покоятся Великие Таинства; его ум 

решил все проблемы философии и жизни. Орден владеет тайной 

Камня Мудрых, Эликсира Бессмертия и Универсального 

Лекарства".  

"Кроме того, Орден владеет ключом к осуществлению древней 

мечты о Человеческом Братстве".  

В настоящий момент его адепты заняты обозначенной работой; 

они должны стремится перестроить Старый Мир и сделать так, 

чтобы катастроф, подобных нынешней войне, более не случалось. 



 

В то же время они приветствуют войну, давшую им такую 

возможность.  

Но сейчас я стану говорить только об Эликсире Жизни.  

В природе нет ничего априори невозможного, если только само 

желание непротиворечиво. Нет ничего невозможного также и в 

идее продления жизни и молодости. Гигиена уже весьма 

поспособствовала этому, а страховые компании, соответственно, 

нажили состояния. Давайте поближе рассмотрим суть вопроса. 

Почему тело человека стареет? Теоретически каждая его клетка 

бессмертна в биологическом смысле. Она может 

восстанавливаться не умирая. Законы сохранения энергии и 

материи доказывают это. Каждое изменение во Вселенной 

компенсируется другим изменением.  

Хаксли доказал, что простейшие организмы бессмертны. Они 

растут, размножаются делением, растут опять, снова делятся. Так 

происходит годами, пока что-нибудь не останавливает этот 

процесс.  

Гораздо более сложный организм человека может (как мы все 

знаем) похожим образом защищаться от времени. По крайней 

мере, мы знаем, что жизнь человека ознаменована разными 

несчастными случаями, сумма которых – обычная причина 

смерти. Мало кто умирает от старости просто так. Тициан очень 

активно писал картины в возрасте 99 лет и умер от холеры в разгар 

эпидемии.   

Казалось бы, человек, защищённый от всех несчастий, должен 

дожить до глубокой старости. Но известно всего несколько 

случаев, когда люди достигали возраста 150 лет.  

Давайте всё же зададимся важным вопросом. Что именно 

вызывает старение? Не обязательно причиной этого являются 

серьёзные заболевания, такие как тиф, например. Причина 

заключается в медленной дегенерации организма из-за яда – 

малейших и неощутимых толик яда, вызывающих смерть. Это 

болезни долго развиваются в системе организма: сахарный диабет, 

подагра, ревматизм, атеросклероз и т.д. И поэтому я прошу 

читателя рассматривать каждый подобный вклад в систему как 



 

несчастный случай, как один из множества незначительных 

случаев, суммой которых является смерть.  

Это не новый подход. Мечников и другие предложили 

достигнуть бессмертия через усовершенствование выделительной 

системы. Они верят – и я частично не буду спорить – что если бы 

в тело поступали только экологически чистые и правильные 

продукты, то оно бы восстанавливало себя само, а не старело и 

умирало.  

Итак, нужно решить две задачи:  

1) удалить из организма всё, что может причинить ему 

вред;  

2) питать организм веществами столь чистыми и 

жизненными, чтобы они наполнили человека этой жизнью, не 

напрягая его органы при этом.  

Это вещество мы знаем.  

Многие мудрецы древности писали о нём символически. 

Гермес Трисмегист вырезал на своей Изумрудной Скрижали: 

"Солнце – его отец, Луна – его мать; оно рождено ветром, а Земля 

– его кормилица". В каждом человеке есть его часть, но ни у кого 

нет его целиком. Оно умирает при рождении и живёт в своей 

смерти. Элифас Леви назвал его "магнетическим электричеством". 

В Библии о нём спрашивается: "Что слаще мёда и сильнее льва?" 

Оно сделано из серы, растворённой солью. Оно сделано из росы, 

собранной с лепестков розы, или из жемчужины, добытой из 

устрицы.  

У всех этих загадок одна отгадка. И тот, кто найдёт её, окажется 

самым мудрым человеком на земле.  

Ибо это вещество – не только самое сильное, что есть на земле, 

но и самое податливое; оно властвует над человечеством и 

подвластно воле человека. Скажите ему "принести деньги", оно 

подчинится. Направьте его исцелять больных, они будут 

излечены. Я не верю, что для него есть что-то невозможное.  

Возможности этого вещества столь велики, что знания о нём 

доверяют только высшим посвящённым после многих лет 

служения Ордену. Одна из составляющих вещества настолько 

редкая и ценная, что если бы ценность её стала известна этой расе 



 

безумцев, гордостью которой мы являемся, то она начала бы 

истреблять себя, стремясь её заполучить. Это Эликсир не только 

Жизни, но и Смерти.  

Сама работа по омоложению – долгий и сложный процесс, 

которым у меня никогда не было времени заниматься. Но, как 

побочный эффект других экспериментов, моя жизненная энергия 

увеличилась, здоровье улучшилось, внешность, как видно из 

фотографий, тоже изменилась. Я намереваюсь в ближайшее время 

уйти в изгнание вместе с другим посвящённым, чтобы полностью 

провести эксперимент и найти пределы действия вещества. Я не 

представляю, что время может пойти вспять так далеко, что 

юность придёт на смену зрелости, но я уверен, что пока тело не 

повреждено, оно может стать прекрасным вместилищем 

полноценной жизни и веселья, и что не только прекратится 

старение, но исчезнут и предпосылки к нему.  

Как и прежде, сегодня запрещено раскрывать секрет операции 

или даже привлекать публичное внимание к её результатам. 

Только чтобы заинтересовать и вдохновить тех, кто может 

оказаться достойным узнать правду, разрешено приоткрыть 

завесу. У нас есть вещество, дающее уставшему человеку такой 

заряд энергии, что он может активно функционировать всю ночь, 

а утром будет чувствовать себя свежим как после хорошего 

долгого сна. И только на следующий вечер он устанет раньше и 

будет долго спать. Так как действие вещества преходяще, 

разумнее употреблять его только в случае крайней необходимости.  

Я готов это продемонстрировать. Я не могу гарантировать 

стопроцентный успех, ведь действие вещества едва уловимо, а 

размер дозы индивидуален для каждого человека. В моём случае 

он варьировался от 50 до 450 капель, но мне трудно судить о 

количестве, которое понадобится другим людям. Наибольшее 

сопротивление его действию я наблюдал у двадцатилетней 

девушки.  

Однако обычно достаточно двух-трёх экспериментов, и с этих 

пор у человека появляется лучший "неприкосновенный резерв" в 

жизни.  

  



 

НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАРИИ ОБ ЭЛИКСИРЕ ЖИЗНИ 

Выдержки и Магических 
Записей Зверя 666 за 

1920 e.v. 

Алостер Кервал  

(Алистер Кроули) 

1 ч. 55 мин. 7 июня 

"Я вдохновлён сделать 
несколько заметок об 

Эликсире Жизни" 

 

Мастер Терион 

ЭЛИКСИР ЖИЗНИ (II) 

 Условия жизни таковы, что организм должен быть в состоянии 

постоянно приспосабливаться к окружающей среде. Любой 

человек, чтобы делать это на протяжении долгого времени, 

нуждается в величайшем уме или в величайшей удаче. Его главное 

физическое качество – способность адаптироваться, способность 

восстанавливаться и воспроизводиться. Наши тела состоят 

примерно на 75 % из простой воды. Мы – всего лишь губка, наша 

сила появляется в результате большой механической 

изобретательности нашей структуры. Но мы – не твёрдые тела, 

подобные большинству неживых существ. Эта вода с помощью 

почек, лёгких и кожи постоянно чистит нас и выводит из нас 

большинство лишних и вредных веществ. Если заблокировать 

один из этих каналов, смерть наступит очень быстро. Однако эта 

система дренажа не совсем совершенна. Наши каналы "обрастают 

накипью" как чайник. Болезнь, несчастный случай, и мы умираем 

от артериосклероза, вызванного постепенными отложениями 

нерастворимых солей, которые делают твёрдыми артерии и 

разрушают способность к адаптации, позволяющей артериям 

приспосабливаться к новым условиям. Фактически, мы 

"портимся" как резина. Старость – это всего лишь отвердение 

тканей, которые становятся чёрствыми, сухими и ломкими.  

Как и в философии, изменение – жизнь, а застой – смерть. Мы 

не должны бояться оживлённого обмена веществ. Почему процесс, 

который мы называли ещё несколько лет назад развитием, 



 

становится дегенерацией? По той же самой причине, что и 

ухоженная, хорошо смазанная машина с годами работает более 

легко, в то время как ржавая машина разрушает себя. Упражнение 

помогает нам промывать наши коллекторы, но мы должны их 

хорошо промывать водой, чтобы растворять минеральные отходы. 

Мы должны избегать приёма пищи, которая оставляет 

нерастворимые залежи.  

Но есть и другая причина болезни, которая имеет место при 

этом отравлении. Наши органы сами бы прекрасно себя 

восстанавливали, если бы им давали достаточный отдых. В спешке 

они поглощают всё подряд, будь оно плохим или хорошим. Мы 

зовём их работать прежде, чем они полностью отдохнут, и так их 

постепенно снашиваем. Упражнение необходимо чтобы сохранять 

нас в форме, но наш отдых должен быть также восстановителем. 

Мы можем дать мускулам эту выгоду при помощи Асаны, заодно 

уменьшив до минимума работу сердца и лёгких. Мы можем дать 

нашей пищеварительной системе отдых, если будем есть только в 

полдень и закат, позволяя ей очищаться двенадцать часов из 

двадцати четырёх. Пранаяма – идеальное упражнение, поскольку 

она стимулирует предельный метаболизм с минимальной 

усталостью и может быть объединена с Асаной.  

Индусы, которым мы должны быть обязаны за эти практики, 

считают так же (как и я), что плотность пищи – недостаток. Они 

пробуют жить на Пране (тонкой энергии), содержащейся в пище. 

Например, они учат людей отрыгивать пищу до того как она 

достигнет живота. На Западе мы пытались найти и открыть 

полезные концентраты и лекарства, с помощью которых можно 

переваривать пищу с минимумом веществ, отвечающих за 

формирование вредных нерастворимых или ядовитых препаратов. 

Так мы пытаемся уменьшить работу, необходимую для усвоения, 

равно как стремимся избегать грязи и беспорядка в нашем Храме. 

Мы даже устраняем при случае целый пищеварительный тракт и 

кормим наших пациентов прямой инъекцией в кровь, а также при 

помощи всасывания питательного вещества в подходящую 

слизистую оболочку.  



 

Но в умеренном климате человечество не просит просто 

существовать. Оно требует радости, а радость, физиологически 

выражаясь, состоит в расходе избыточной энергии. Люди, 

живущие в тропиках, нуждаются в очень небольшом количестве 

пищи. Мы же в большей степени нуждаемся в восстановлении 

тканей и в запасах механической силы для сохранения 

температуры в наших телах на уровне 37 градусов Цельсия, что 

выше температуры воздуха. Если температура уже 27 или около 

того, нам нужна половина того, что было бы необходимо, если бы 

она была 17 градусов, или треть, если бы она была 7 градусов. Тем 

не менее, люди в тропиках не энергичнее шотландцев и 

скандинавов, поскольку предпочитают сладкую жизнь и отдых, в 

то время как последние получают удовольствие в деятельности. 

Даже продукты воображения подтверждают это, поскольку одни 

изобрели Нирвану, а другие – Вальгаллу.  

Мы восхищаемся шалостями резвящейся в траве молодой 

лошади. Мы развиваем трудные игры, дикие спортивные 

состязания и атлетику. Возможно струльдбруги Свифта – 

наиболее ужасные из всех творений для нас. Бессмертие, которое 

мы просим, это не праздность и застой. Мы хотим бесконечную 

Молодость для расточительства так же, как мы желаем бездонный 

запас денег не для хранения, а для растраты. Мы не можем 

отдыхать так, как население тропиков не может хорошо и 

эффективно работать. В соответствии с нашей теорией они 

(южане) должны жить дольше нас, но та высокая температура, 

которая покровительствует им, одновременно поддерживает их 

врагов – бактерий, и они нуждаются в нашей науке о здоровье.  

На данный момент все средства для продления жизни, которые 

я выделил выше, пока не в состоянии поддерживать такой избыток 

энергии, которой мы действительно желаем. Люди с диетами, 

дыхательными упражнениями и тому подобным, как правило, 

уходят в могилы – очищаются лишь некоторые! Животное, 

которое думает о своём здоровье, уже больно. Отсутствие шума и 

трения – доказательство свободной механической функции. Страх 

фактически создает болезнь, поскольку разум начинает 



 

исследовать и так вредит бессознательному ритму тела, как 

Эдинбургское Ревью уничтожило Джона Китса.  

Человек с большими шансами на длительную Молодость – это 

тот, кто ест и пьёт искренне, не задумываясь, кто делает вещи 

энергично под открытым небом с минимумом предосторожностей 

здравого смысла, кто сохраняет свой ум в одно и то же время 

полностью активным и свободным от беспокойства. Тогда его 

сердце сильно. Он приехал с Уильямом Блэйком во Дворец 

Мудрости Дорогой Избытка. Он дружит с Природой, и хотя он не 

боится её, он внимательно следит за ней, а не раздражает её. 

Лучше, говорит он, изнашиваться, а не ржаветь. Правда нужно ли 

изнашиваться? Он непропорционально утомляет себя и 

собственными зубами роет себе могилу.  

Это тот избыток хорошей пищи, та приписка к духовному 

завещанию нашей Воли к Жизни, которая делает нас похожими на 

англичанина, который в прекрасный день хочет выйти и убить что-

нибудь. И так Смерть платит обильным количеством мочи в его 

человеческом Банке Сбережений.  

Есть только два возможных решения: изобретение 

растворителя, который совершеннее воды, или Супер-Пища. 

Первая альтернатива теоретически совершенно невероятна. Что 

касается второй, то если бы пища была просто химическим и 

механическим веществом в нас, проблема была бы одна – диета. 

Но есть некоторая причина полагать, что пища содержит 

вещество, которое ещё не анализировано, не взвешено и имеет 

природу чистой Энергии. Живая пища типа устриц стимулирует 

необъяснимо. Долго хранящиеся пищевые продукты теряют свою 

ценность, хотя химик и физик не могут обнаружить никакого 

изменения. Нам не нужно какое-либо психическое исследование, 

достаточно здравого смысла и опыта, чтобы сказать, что 

существует различие между живой вещью и мёртвой. Это 

очевидно без всяких изысканий в лабораториях Середины 

Викторианского высокомерия и догматизма.  

Медный провод изменяется не в цвете, весе или химическом 

составе, когда поток электричества проходит через него. Должны 

ли мы отрицать существование той силы, характер которой всё 



 

ещё совершенно загадочен, несмотря на наше знание свойств, 

размеров и наше управление ею? Зачем тогда отрицать Жизнь – 

порождение силы? Якобы потому, что "нет никакого 

свидетельства этому", но главным образом потому, что гипотеза 

случайно была упакована вместе с теологической чушью. Но у нас 

нет ничего, чтобы охватить промежуток между двумя хорошо 

установленными группами фактов, знакомых всем; а именно: 

фактами "материи" и фактами "ума".  

И снова к нашему медному проводу! Электричество – предмет 

тонкого и трудноуловимого рода в специфическом состоянии 

движения. Такова и моя гипотетическая сила, что порождает 

Жизнь. Заряженный медный провод не изнашивается, почему же 

это происходит с человеческим телом? Если бы только мы могли 

питать его чистой Жизнью?  

Природа изобилует живыми вещами, животными и растениями. 

(Стоит отметить, что только эти вещи помогают питать нас). Какое 

изобилие духовных сил в желудях! Какая история изначально 

скрыта вне всякого поиска! Какая потенциальность будущей 

жизни, роста, умножения, что по ту сторону всех догадок! Как и 

мы, она имеет силу Жизни; она может использовать живые и 

мёртвые вещи в их собственной субстанции, располагать ими в 

соответствии с их собственными намерениями, жить снова 

преобразовываясь! Гораздо больше энергии в жёлуде чем в радии, 

которому дураки так сильно изумляются. Гораздо больше и 

намного выше.  

Радий только разлагает и рассеивает, а жёлудь живёт!  

Но вся эта энергия является скрытой и потенциальной; жёлудь 

должен быть скормлен, подобно огню, который есть. (Поскольку 

любой рост – химическое изменение, он представляет своего рода 

сгорание. Элемент соединяется с элементом путём насилия и 

изменения состояния. Это соединение происходит с теплотой, с 

приятным удовольствием и болью в качестве побочных 

продуктов. Рост коронует себя расцветом или ароматом, пламенем 

или цветом, мудростью – сознательной или нет.) Жёлудь не может 

копить богатство или опыт, использовать кредит возможности, 

кроме как захватывать землю, воздух и воду, организуя их 



 

сотрудничество, взывая к Риску и Благословению Солнца. Если 

мы разрушаем хрупкие стены его огромной Библиотеки 

Мудрости, мы оказываемся не лучше Сарацина в Александрии. 

Века натягивают чёрные капюшоны на их могущественные лбы; 

они покрывают их непостижимые глаза; они больше не дышат на 

нас; их голос – Тишина, Тайна, Забвение. И мы – брошенные 

сироты, разоблачённые подобно Эдипу, обманутые крупье, злые, 

обременённые проклятием. Где же драгоценная мудрость этого 

мёртвого мира? Где Сфинкс, что скрылся в нашем сокрушённом 

жёлуде? Это было; это не так. Любовь сама по себе утратила 

неуловимость, она стала более мимолетной, трагичной или 

небрежной. Это Судьба? Насмешка оракулов; иероглифы 

непонятны; чёрный ягненок найден без сердца, и мы должны 

совершить паломничество к алтарю Неизвестного Бога. Всё, что 

мы можем сказать: это не так. Нет, но это было; и так, в некоторой 

странной форме, должно быть; иначе вся наука и вся математика – 

ложь и посмешище.  

С тех пор мы научились сразу отличать грубый янтарь от 

негрубого, затем измерять и, в конце концов, контролировать, хотя 

никогда ещё не понимали природу силы, которая делает всё это 

различным; так мы можем отличить живое от мёртвого, можем 

даже примерно измерить жизнь, принимая во внимание её 

внешние проявления и доказательства; так мы придём к её 

контролю, возможно – нет, конечно же! – к её созданию.  

И всё же мы ещё не можем полноценно управлять силами 

жёлудя, будучи ограничены самыми узкими рамками; мы можем 

остановить, помешать или поспособствовать, пусть даже исказить 

его рост, но мы не можем завлечь его так далеко от его пути, чтобы 

вырастить из него вяз. Но это плата за определённое стремление и 

рамки частной структуры на физическом плане Жизненной Силы, 

которая должна быть как Электричество.  

Нам следует если не создать, то хотя бы собрать эту Жизнь, 

дабы преобразовывать её в другие формы силы так, как теперь мы 

преобразовываем теплоту в свет. Мы будем в состоянии её 

хранить, использовать, управлять и непосредственно поглощать 

сами её энергию. Мы будем это делать без обращения к 



 

существующим у нас сейчас неэффективным, громоздким и 

опасным средствам извлечения жизни из руды (если я могу сказать 

так), которые работают механически, вслепую, опытным путём, с 

тяжёлым трудом и борьбой. Наше путешествие с такими 

средствами передвижения является неизбежным и ненавистным; 

наши путешествующие компаньоны – это наши болезни, они ведут 

к тому, чтобы ослабить нас в конце короткого утомлённого дня, 

Смерти.  

Поскольку мы не можем пить из источника Жизни, сохраняйте 

Молодость бесконечной так же, как мы можем сохранять Свет – 

странную реализацию мечты Розенкрейцера или, возможно, 

раскрытую его тайну!  

Но мы нашли Супер-Пищу. Мы знаем связующее звено, в 

котором несколько зёрен способны уместить достаточно чистого 

света, чтобы наполнить человека не только пищей, но и почти 

сверхчеловеческой Энергией, и, параллелью, Интеллектом, 

невероятно ярким для четырёх и двадцати часов. Эта субстанция 

теоретически проста, но фактически труднодостижима. В Англии 

и Америке было бы невозможно добыть необходимое количество 

даже исходного материала, по крайней мере сильного и чистого; 

намного меньше, чтобы приготовить это. Мы знаем как зарядить 

эту субстанцию Силой Жизни. Процесс в настоящее время 

трудоёмкий и дорогой; необходимо высокое мастерство и большая 

предусмотрительность от ошибок при подготовке – их тяжело 

обнаружить и они могут привести к ужасной неудаче.  

Уже прошло шесть лет со времени получения наших знаний. 

Они были наполнены опытом; мы достигли практической стадии. 

Мы не можем понять истинную Природу этой силы; мы не можем 

измерить её; мы не можем создать её или получить искусственно. 

Но мы можем очистить и усилить её; мы можем расширить 

пределы, определить по желанию качество и возможности её 

действия; мы можем отложить смерть, приумножить энергию или 

продлить молодость; и мы уверены в том, что мы обладаем 

Эликсиром Жизни.  
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 Примечание: Эликсиром обладают избранные индивидуумы в 

здравом рассудке. Нормальный курс воздействия состоит из 2-х 

или 3-х месячной подготовки в приготовленном для этой цели 

месте в Сицилии, который следует по истечении необходимого 

периода (обычно одного месяца) фактического эксперимента. 

Эксперимент производится в величайшей тайне.  

  

В данный момент 5:50 (официальное время)  

  

День Дианы в 7 июня  

XVI солнце в Близнецах  

  



 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ С ЭЛИКСИРОМ 
ЖИЗНИ 

 

(Отрывок из дневника) 

 Теперь я серьёзно приступаю к исследованию. В самом сердце 

гнозиса О.Т.О. живет магическая формула, крайне простая и 

практичная, предназначенная для достижения любой желаемой 

цели. Тем не менее, она непосредственно связана с важнейшими 

процессами алхимии, а именно с приготовлением Эликсира Жизни 

и Универсального Лекарства.  

Сначала я использовал метод от случая к случаю. И только 

когда несколько неожиданных и поразительно успешных 

операций привлекли моё внимание, я посвятил себя 

систематическому и научному изучению предмета и практике. За 

каких-то два с половиной года я успешно провёл усердное и 

тщательное исследование. Опыт показал, что иногда успех был 

совершенным, в других случаях – частичным или 

незначительным, хотя нередко работа заканчивалась провалом – 

почти полной катастрофой.  

Прежде чем уединиться в своей обители, я приготовил данным 

способом эликсир, призванный восстановить молодость. Я принял 

7 его доз. Сначала не произошло ничего необычного. Мне даже не 

могло прийти в голову, что может случиться нечто 

непредвиденное.  

Однако я ошибся. Не успел я добраться до своего жилища, как 

меня сразил внезапный приступ молодости в самой острой форме. 

Всякая мыслительная деятельность стала мне противна. Я 

превратился в сгусток физической энергии. Даже гребля на 

привезённом каноэ не удовлетворяла мою потребность в 

физическом труде. Каждый день по часу я отводил на занятие 

разными домашними делами и приготовление пищи. Остальные 15 

часов бодрствования я проводил с топором в руках, работая без 

остановки, изредка уговаривая себя на короткий перекур.   

Я не обманывал себя, должно быть, я просто был слишком 

убеждён в отсутствии внешних доказательств. Но они проявились 

неоспоримым образом. Я захотел сделать причал для моего каноэ. 



 

С этой целью я свалил дерево и вырубил бревно длиной в 22 фута. 

Ствол нельзя было обхватить руками даже с малого конца. 

Единственным моим инструментом для его передвижения была 

деревянная жердь. Дерево упало за сотню ярдов от берега; и хотя 

к озеру вёл спуск, земля была настолько неровной, а тропа столь 

узкой, что катить бревно было невозможно. Несмотря на это, я 

передвигал его одной рукой до самого озера, где закрепил его 

забивными сваями. Прохожие рассказывали всем историю об 

отшельнике со сверхчеловеческой силой, отовсюду начали 

сходиться люди, чтобы поглядеть на чудо. Следует отметить, что 

при обычных обстоятельствах мне достаточно трудно передвинуть 

груз весом в шесть фунтов даже на несколько футов.  

Мне нечего больше добавить к этой совершенно правдивой и 

удивительной истории. Конечно, воображение улучшило её. Я 

получил возмущенное письмо из Нью-Йорка от женщины, которая 

сдала мне в аренду дом. Она упрекала меня в том, что я построил 

дамбу прямо посреди озера, что мешало навигации!  

Этот прилив энергии продолжался безостановочно около трёх 

недель, после чего я постепенно восстановил привычный баланс 

моих способностей. Задачей моей очередной операции является 

увеличение силы каждой из способностей, но в разумных 

пропорциях. Теперь я готов был начать намеренное магическое 

исследование.  

Строго лично и конфиденциально  

 

АМРИТА 

 Эксперимент над А.О. начался 23 января 1933 г. e.v. 

Промежуточный отчёт в конце IV недели Очищений.  

  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

 Условия для эксперимента неблагоприятны по следующим 

причинам:  

(а) А.О. последние несколько лет небрежно относился к своему 

здоровью. Существует несколько серьезных и стойких проблем, в 

частности:  



 

  

I. Астма 

II. Бронхит 

III. Неврастения 

IV. Ожирение 

V. Стриктура 

VI. Сердечные боли 

VII. Седые волосы 

VIII. Потеря интереса к сексу 

 

(б) данная запущенность вызвана крайним напряжением и 

беспокойством, которые всё ещё продолжаются;  

(в) физические условия, подходящие для Эксперимента, 

недоступны; кроме того, неизвестно, можно ли будет осуществить 

его вообще, даже если разработать ограниченный режим работы с 

ситуацией;  

(г) тем более невозможно приготовить Эликсир должным 

образом, пока вышеперечисленные препятствия а), б) и в) не будут 

полностью устранены. Попытки приготовить его в течение 6 

недель были успешны лишь частично.  

  

Процедуры, заменяющие Очищения, были проведены 

преимущественно господином Арчибальдом Кокреном, ул. Грейт 

Портланд, 142. В основном они состояли из:  

(а) массажа толстой кишки;  

(б) расслабления позвоночника;  

(в) расслабления других костей, особенно в области шеи;  

(г) облучения головы, рук и туловища ультрафиолетом и 

солнечными лучами;  

(д) особых воздействий на кожу головы.  

  

Эти методы А.О. дополнил следующими:   

(а) приём мочегонных средств;  

(б) некоторые тайные методы Магии;  

Он ещё не отважился сесть на строгую диету.  

  



 

СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА В КОНЦЕ ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ 

 Астма. Немного лучше. Сон постоянно прерывается 

приступами мокрого кашля – с густой и жёлтой мокротой. Эти 

приступы часто сопровождаются рвотой.  

Нервозность. Гораздо лучше, но всё ещё не очень хорошо.  

Стриктура. Значительно лучше. Повторилась только однажды 

и продолжалась в течение короткого периода времени (лишь на 

считанные часы) через неделю или две.  

Ожирение. Живот всё ещё вздут, несмотря на массаж и приём 

мочегонных.  

Вес. 13 стоунов 6 фунтов – 188 фунтов.  

Возраст. 57 ¼  

  

Вторая и третья недели демонстрируют незначительное, но 

постоянное улучшение. Главным симптомом улучшения явилось 

то, что в середине третьей недели пациент начал проявлять 

достаточный интерес к жизни и сексуальным отношениям. Это 

было непросто сделать, но результат оказался крайне 

неудовлетворителен.   

Как бы то ни было, в четверг, 9 февраля, он приготовил (очень 

грубо) и принял несущественную дозу Эликсира, 

предназначенного для восстановления репродуктивной функции.  

В пятницу, 10 февраля, он почувствовал упадок сил, отчасти из-

за грозы, к которой он всегда был слишком чувствителен.  

В субботу, 11 февраля, после второй малой дозы, его 

сексуальная энергия почти полностью восстановилась. После 

отдыха в постели всё воскресенье, 12 февраля – согласно режиму 

– он провёл три ночи четвёртой недели со своей любовницей. На 

пятой неделе – 5 ночей; на шестой – 4 ночи; два дня на этой неделе 

были отмечены ухудшением состояния.  

   

ОТЧЁТ В КОНЦЕ ПЯТОЙ НЕДЕЛИ 

 Сексуальная жизнь – активность восстановлена на 

следующий день после принятия второй дозы Эликсира.  

Стриктура – полностью прошла.  



 

Астма – несколько изменился характер заболевания, но 

окончательное выздоровление не наступило.  

Нервозность – после второй дозы Эликсира его мысли стали 

ясными и юными. Например, если начинался снег, он сразу думал 

о том, чтобы пойти кататься на лыжах и мечтал о лыжных 

курортах. Проснувшись ранним утром, он не жаловался на 

бессонницу, а только на то, что в Лондоне в это время негде 

заняться спортом.  

Его пульс стал как у 35-летнего, состояние позвоночника – как 

у 40-летнего мужчины. Волосы стали чернеть, а на лысине – расти.  

В воскресенье, 26 февраля, он принял дозу специально 

приготовленного Эликсира против астмы и бронхита. В 

понедельник утром у него вдруг возникло ощущение, что он 

окончательно выздоровел, а не просто почувствовал себя лучше. 

И когда он приехал на улицу Грейт Портланд, это было отмечено 

как факт. (Единственная проблема была обнаружена на стадии 

угасания: возможно, следует употреблять как минимум ещё одну 

дозу Эликсира на более поздней стадии).  

В конце шестой недели пациент просто отказался проводить всё 

воскресенье в постели. Он поехал за город и прошёл пешком 7 или 

8 миль, последние три очень быстро, в ускоренном режиме. 

Прогулка несколько утомила его и вызвала долгий дневной сон, 

после чего последовал беспокойный, полный ярких сновидений 

сон ночью. Также вернулись определённые симптомы 

астматического состояния.  

Самое время дополнить режим предварительно 

разработанными специальными диетами, подходящими для 

Лечения. Более того, было сочтено удовлетворительным назначать 

Эликсир для особых целей во время Очищений, а не только по 

истечении 6 месяцев. Желательно сразу создать маленькую 

лабораторию, где можно было бы правильно и тщательно 

проводить приготовление.  

  



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ 

 Случай 41-45.  

Англо-индианка, жена торговца из Бомбейского округа. 

Нежеланная наследница по причинам, связанным с семьёй, 

хозяйством и преемственностью. Менструации прекратились 

более трёх лет назад. Муж предложил развестись мирно.  

Женщина находилась в отличной физической форме, была 

готова к принятию Амриты после всего лишь 9 недель очищения. 

На следующий день у неё начались приступы боли в брюшной 

области, которые прекратились через 2 часа.  

Лечение продолжилось в изменённой форме, вторая доза была 

назначена через 2 недели. Прежние боли вернулись сразу же, а 

потом появились грязные кровяные выделения.  

Ещё через неделю она приняла третью дозу. Болей не было, но 

через шесть дней началась нормальная здоровая менструация.  

Через два с половиной года она родила двух мальчиков и 

ожидала третьего ребёнка.  

  

Случай 73.  

Офицер армии, 54 года, служил в основном в Индии. 15 лет 

страдал импотенцией. Спорт – поло и охота в Кашмире. В 

прошлом болел малярией, что дало осложнение на печень.  

Я настоял на том, чтобы он сменил климат перед началом 

лечения. Его здоровье существенно улучшилось. Он оказался 

тяжёлым пациентом, ему понадобился полный шестимесячный 

курс.  

4 дозы были назначены через 7 месяцев. Потенция 

восстановилась после первой дозы, но недостаточно 

удовлетворительно. После четырёх доз он почувствовал себя 

здоровым сорокалетним мужчиной.  

К сожалению, он не рассчитал собственные силы, попал в сети 

блудницы и начал пить.  

  

Случай 33-16.  



 

Вдова, 40 лет, активно занималась спортом – гольф, теннис, 

охота, зимние виды спорта. Смерть мужа пять лет назад сильно её 

подкосила. Она весила 15 стоунов 2 фунта и не интересовалась 

ничем, кроме выпивки и плохих компаний. Воображала, что 

больна раком, которого у неё не было. Её лечащий врач направил 

её к доктору Альфреду Адлеру, попытавшемуся спасти её 

психику; переехав из Вены в Берлин в 1931, она попросила меня 

продолжить лечение.  

Я обнаружил, что прежний врач уже значительно улучшил её 

состояние, поэтому мне было довольно легко вернуть её к 

полноценной жизни.   

Она была послушной пациенткой и похудела на 4 стоуна за 6-7 

недель. Затем я смог провести курс очищения и через два месяца 

назначил ей Амриту.  

Реакция была восхитительна: она снова занялась спортом с 

большим успехом и энтузиазмом, в течение года вышла замуж и 

до сих пор счастлива со своим молодым мужем.  

Я видел её во время визита в Англию в 1937 г., в свои 46 лет она 

выглядела не старше 35 и жила настолько активно, как будто ей 

было 30. Она попросила меня повторить лечение через три года.  

  

Случай 20-42.  

Актриса, 45 лет, была вынуждена вести напряжённый образ 

жизни, включающий неправильный распорядок дня, 

злоупотребление алкоголем и жизнь в городе с загрязнённой 

атмосферой.  

Полностью истощена; нервы серьёзно повреждены; в итоге 

была отправлена в "отпуск на лечение".  

Её состояние стало ухудшаться почти сразу, и её попечитель, 

брокер с Уолл-стрит, отправил её ко мне в 1918 г. Она оказалась в 

таком плохом состоянии, что больше невозможно было лечить её 

в Нью-Йорке; 3 месяца на ферме в Джорджии привели её в чувства. 

Затем я смог прописать ей интенсивное лечение и через два месяца 

назначил Амриту. Она сразу помолодела; нерегулярный и 

болезненный менструальный цикл полностью нормализовался.  



 

В 1928 г. она написала мне, что чувствует себя бодро и 

энергично как физически, так и психически; "хорошо 

сохранившаяся сорокалетняя женщина", которой, на самом деле, 

55 лет. Она погибла в катастрофе.  

  

Случай 23-42.  

Судовой  брокер,  вице-президент  страховой 

 компании.  65  лет. Чистоплотный, крепкий, здоровый 

мужчина. Пришёл ко мне в 1918 г. Война состарила его: шалили 

нервы, мучила бессонница, исчезала потенция.  

Через шесть недель я дал ему Амриту; он в полной мере 

восстановил свою силу и успешно справился с ситуацией в 

бизнесе, которая способствовала его старению. Он сказал, что в 

плане секса чувствует себя сорокалетним мужчиной.   

Десять лет спустя он сообщил, что всё ещё полон сил, но 

удалился для отшельнической жизни на ранчо. Он сказал, что 

предпочитает угасать постепенно, нежели возобновлять лечение и, 

так как у него больше нет земных желаний, он решил посвятить 

себя религии.  

  

Случай 29-18.  

Государственный служащий, 60 лет.  

Долгая малоподвижная и очень нервная работа разрушила его 

здоровье. В 55 лет он ушёл на пенсию и оказался не у дел.  

В 1936 г. он дошёл до полного истощения.  

Он был очень послушным и добросовестным пациентом, 

особенно когда через две недели у него вновь появилась надежда. 

Но слабость и атрофия были слишком развиты. Понадобилось 

целых шесть месяцев, чтобы подготовить его, при этом Амрита 

была назначена с большими предосторожностями.  

Тем не менее, у него возродились интерес к жизни и физические 

способности. Он женился на давней подруге и зажил спокойно и 

счастливо на ферме в Альп-Маритим.  

Он собирается продолжить лечение в 1940 г.  

  

Случай 25-17.  



 

Замужняя 30-тилетняя женщина, уставшая от жизни.  

В хорошей физической форме; потребовалось только 2 месяца 

очищения. Первая доза Амриты вернула ей радость ранней 

молодости. Сейчас она бодра и светится счастьем.  

  

Случай 28-17.  

Замужняя женщина, 42 года, страдает ожирением и леностью. 

Горько расстроена собственной непривлекательностью.  

Пришла ко мне в 1932 г. Хорошая пациентка, не считая 

некоторых недостатков. Приняла Амриту через 4,5 месяца. Была 

восхищена. До сих пор, спустя шесть лет, она неутомимо весела, 

бодра и энергична. Выглядит не старше 35, но использует 

слишком много косметики.  

  

Случай 33-27.  

Художник, 60 лет, измучен.  

Пришёл ко мне в 1933 г. Тяжёлый случай; потребовалось шесть 

месяцев, а в итоге прошло целых восемь из-за его непослушания. 

Я бы не стал им заниматься, если бы не был его другом.  

Он восстановил потенцию и желание работать. Но годы 

тяжёлых запоев сказались на результате лечения. Сейчас он плохо 

выглядит на 55, вместо того, чтобы плохо выглядеть на 65.  

  

Случай 33-8.  

Шахматист, 40 лет, серьёзно страдает алкоголизмом.  

Невозможно проводить лечение должным образом, так как его 

моральный облик окончательно потерян.  

Использовались крайние меры – больше ради эксперимента, 

нежели с целью лечения.   

Он побеждал в очень важном турнире два года подряд.  

С тех пор у него появились деньги, но периоды воздержания в 

употреблении спиртного снова прекратились.  

  

Случай 38-1.  

Философ, 62 года, ведёт малоподвижный образ жизни.  



 

Уже лечился очень успешно Амритой раньше, поэтому знаком 

с методикой.  

Месяца очистки было достаточно перед употреблением 

нескольких малых доз Амриты.  

Сейчас он выглядит на 50 с небольшим и ведёт образ жизни 35-

40-летнего мужчины; снова хочет заняться спортом, который 

оставил 20 лет назад. Случай в разработке.  
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СИМВОЛЫ IX° И МЕТОД ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Вводные замечания от составителя 

ON 

M.A.B.N. 

J A B U L O N 

Должны ли те, кто знает тайны IX степени, открыто 

исследовать эту технику алхимии, чтобы дети Нюит овладели 

ей и выполняли Великую Работу с той силой, что дана им по 

праву рождения? Вспомните строгие предписания Серебряной 

Звезды, что никакие достижения не является собственностью 

адептов, но скорее тех, кто придут вслед за ними. По ряду 

причин это касается всех. Накапливать силу — значит 

осквернять ее.  

Первым делом соберите и сравните все доступные 

документы. Всем должно быть ясно, что вся доступная 

письменная информация времен А.К. ныне может быть 

найдена, получена и изучена в духе истинного скептицизма. 

Ниже приводится одна из версий документа с разъяснением 

символики IX cтепени. Возможно, что существует всего одна 

версия этой бумаги, в этом случае ваша задача облегчается.  

Первое, что стоит заметить: эти инструкции предназначены 

только для мужчин. Известная опасность силы женщины 

заключается в ее способности быстро вызвать стадию гниения 

в ходе работы и вмешиваться в ее исход. Страсть к получению 

результата вызовет неприятности в первую очередь *у нее*. 

Когда сила спрашивает «зачем?», она становится слабостью. 

Скорпион, как и женщина, имеет три цикла-лица, и только 

инструктирование женщины *другой женщиной* отправит 

посвященную Женщину на правильный путь. Число O.T.O. — 

93, число Козерога, это чистая мужская энергия, направленная 



 

на разрушение всего старого, но в женщине содержится *вся* 

сила, ее число 418, относящееся к Раку. Без Серебряной 

Звезды, дающей власть и полномочия O.T.O. (*любому* 

O.T.O.), оно является пустой оболочкой, лишенной силы, 

голым каркасом вместо крыши и стен. Старомодный дух 

викторианства, витающий вокруг инструкций и документов, 

должен быть развеян, и реальная сила должна выйти и 

показать себя. Многому еще только предстоит быть 

восстановленным.  

Опубликованный здесь текст «Символов IX°» составлен из 

различных версий. Судя по всему, эта бумага была частью 

письма Кроули к Джеку Парсонсу, возможно посланного в 

1940 году (ссылка на «Небольшие очерки относительно 

Истины»  (Little Essays Towards Truth) дает понять, что самой 

ранней его датой может быть 1938 год).  

  



 

Символы IX° и метод их использования 

Прочтите Главу XII «Магии в теории и практике». 

Отметьте, что «ребенок мужского пола» означает Змея. [1] 

«Посвященный перевод данного текста», приведенный на 

сноске [2] — абсурд и пыль в глаза профанов. Также смотри 

Либер Астарте (CLXXV), [3] там подсказывается, каким 

образом можно достичь необходимого умственного состояния 

для готовности к работе. По той же причине смотри Liber 

Capricorni Pneumatici (A’Ash CCCLXX). Но все сводится к 

«вдохновлению в молитве».[4]  

 

Символ I: Яйцо 

Считается, что оно откладывается Белым Орлом [5], число 

которого (я полагаю, для этого случая) — 156. [6] Его 

растворитель Алхимики называют Клейковиной. Оно может 

быть оплодотворено любыми видами «Змеи». [7] Выводок и 

последующий результат зависит от исходной энергии, 

правильного взаимодействия с сопутствующими 

обстоятельствами и так далее. Но вы ничего не получите, или 

получите нечто нежелательное (поскольку Яйцо при 

пренебрежительном хранении может привлекать ядовитых 

«Змей» от злых и враждебных элементов), до тех пор, пока вы 

не будете чрезвычайно стрательно создавать и охранять 

«Магическую Связь». Смотри «Магию в теории и практике» 

главу XIV.  

  



 

Символ II: Змея 

Это принцип бессмертия и самообновления через 

инкарнацию, стойкая сила, присущая «Красному Льву» (это, 

разумеется, тот, кто проводит операцию). Говорится, что Змея 

плавает в «Крови Красного Льва».  Лев может определять, 

какого рода змея ему нужна как носитель особой Силы, 

необходимой для планируемой операции. Она должна, 

разумеется, быть очевидным элементом его общей «Истинной 

Воли»; поскольку в ином случае между частью и целым 

возникнет конфликт; операция провалится или повлечет 

плохие последствия. Например, если вы проведешь операцию 

по нанесению вреда Смиту, [8] она не удастся и отразится на 

тебе, поскольку ваш братский союз в O.T.O. глубже, чем 

любое личное противостояние.  

Правильно подготовленная и оживленная змея появляется 

во время акта Концентрации на Объекте Операции, 

предваряющем ее начало; то есть, это отражение образа твоей 

особой Воли на уже существующих физических змей, 

которыми ты обладаешь, желающих воспроизвести и 

воплотить образ твоей Воли. Их «природная» воля, 

разумеется, состоит в том, чтобы сохранить своего «льва» 

через «потоки» (то есть, результат оплодотворения 

подходящего «яйца» является исходным Львом, измененным 

посредством Орла, или же Орлом, измененным посредством 

Льва). Но техника этой Операции предотвращает (или должна 

предотвращать) такой исход. [9] Поскольку Воля для Создания 

и Передачи не может быть остановлена (таков Закон 

Сохранения Энергии), материальные объекты Операции 

изменяются, дабы произвести Образ Воли, отраженный на них 

предварительной работой и практиками для осуществления 

Целей Операции.  

  



 

Условия для проведения операции 

Лев и Орел должны быть физически крепкими, здоровыми, 

(это правило, но больной лев часто может таким образом 

излечить себя) переполненными энергией, обладать 

естественным притяжением друг к другу и находиться в 

полном понимании и согласии относительно целей операции. 

(Возможно и, к сожалению, часто необходимо, держать Орла 

в полном неведении относительно  

теории, и даже в целом о том, что происходит. [10] Я 

выяснил, что это срабатывает совершенным образом; 

разумеется, когда Орел осведомлен, возникает тысяча 

трудностей. Чрезвычайно редко можно найти Орла, искренне 

способного на посвященное взаимодействие. Предыдущий 

O.H.O. [11] говорил мне, что за всю свою жизнь находил 

совершенно пригодных всего только два раза! Даже в этих 

условиях результат был неудачным и вызывал сильную 

реакцию антипатии. Я был более удачлив.) Беспокойств и 

отвлечения внимания быть не должно, потоку мыслей следует 

беспрепятственно и сильно течь к объекту операции. И далее 

«вдохновляйся в молитве».  

  



 

О самой Операции 

По мере хода самой работы, сила воли должна все более и 

более интенсивно направляться к объекту операции. 

Физические явления, очевидно со все более нарастающей 

интенсивностью, максимально привлекут внимание самих 

практикующих. Для успеха работа абсолютно необходимо, 

чтобы в ее завершающий момент (который может быть 

продлен на несколько минут!), когда интенсивность 

физических ощущений вызовет полное «отключение», 

осознание себя разрушается полностью (в случае явного 

успеха это должно происходить), Воля продолжала 

действовать, остановившись только после того, как «Кровь 

Красного Льва объединится с Клейковиной Белого Орла», 

Змея и Яйцо полностью расплавятся.  

Результат этой плавки называется Эликсиром и 

бесчисленным множеством других имен, например, 

Философским Камнем, Лекарством Металлов и тому 

подобными, а также особо Квинтэссенцией.  

Важна идеальная синхронность Льва и Орла. В этой очень 

сложной работе часто ценную помощь оказывает 

использование мантр общего смысла (вроде А Ка Дуа [12] или 

Аум Мани Падме Хум) или подходящих для конкретных 

целей. Например, для «Парижских Работ» [13] были 

составлены специальные стихи для вызывания Меркурия: 

«Jungiter in vati vates: rex inclyte Hermes to venius, verba nefanda 

ferens.  

Смотри! Жрец присоединяется к Жрецу: о прославленный 

повелитель Жезла  

(Кадуцея), да приди же, Гермес, порождающий 

непроизносимые [14] слова!» Есть и еще один момент. Лев 

должен быть разъярен, прежде чем он сможет сражаться с 

Орлом, и во время этого процесса практически невозможно 



 

думать о церемонии. Для этого следует остановить весь 

процесс, это может быть отмечено молитвой «Accendat in 

nobis, Dominus ignem sui amoris et flamman aeternae caritatis». 

(«Да разожжет Господь в нас огонь своей любви и пламя 

вечной милости». Последнее слово имеет особое техническое 

значение. См. «Магию в теории и практике, с. 325-326. [15]) 

Это предложение является знаком момента, когда обоим 

следует забыть о цели всей операции.  

Но сразу же после того, как все будет приготовлено, 

механизм приведен в надлежащее положение, начинается 

Мантра и противоборство между  

Созидательной Волей и физическими явлениями. Успех в 

большой мере зависит от ловкости и совершенства в искусстве 

контроля за этим процессом.  

  



 

Эликсир 

После надлежащего приготовления Эликсир должен быть 

применен следующим образом: Лев должен собрать его и 

разделить с Орлом, лучшим методом является высасывание, 

поскольку таким образом потери не происходит [16]. Он 

должен быть поглощен через слизистую оболочку.[17]  Часть 

сохраняется и применяется физически для магической связи 

или на специально изготовленный и освященный для этой 

Операции [18] талисман. В крайнем случае, это может быть 

некий подходящий символ, например, если вы совершаете 

операцию для получения денег, намажьте Эликсиром золотую 

монету или кольцо; для обретения здоровья поместите его на 

голую землю или на больного. В любом случае, используйте 

его через поглощение, поскольку он восстанавливает и даже 

увеличивает все те силы, которые были потрачены на саму 

работу. Действие любой операции должно быть освежающим, 

в противном случае вы в чем-то ошиблись.  

Прочтите загадку Самсона из Книги Судей: «Что слаще чем 

мед и сильнее чем Лев?»[19] Вот Пчелы, которых можно 

символически приравнять к Орлу, роящиеся вокруг скелета 

льва, убитого Самсоном. Но этот лев есть наша Змея, и Самсон 

есть Красный Лев. Свойством правильно приготовленного 

Эликсира является странная и сильная сладость.  

Также смотри Либер 333, главу 36 «Звездный Сапфир», 

«Магию в теории и практике» с.328 [20] , Евангелие от Иоанна 

4:13-16, 31-32; 6:27, 48-58; 1е Коринфянам 10:1-4, 16-17, 11:23-

30. Также «Небольшие очерки относительно  

Истины» («Little Essays Towards Truth») с. 70-74. [21]  

Последнее важно, этот метод работы не может быть 

использован иным образом, нежели причастие; в противном 

случае все виды ужасающих вещей могут завладеть тобой 

через неустойчивый, несохраняемый и расходуемый впустую 



 

раствор. Вы должны изготавливать Квинтэссенцию в каждом 

случае. Это серьезное предупреждение. По этой причине  все 

маги чрезвычайно настаивали на необходимости того 

качества, что дало название вышеупомянутому «Небольшому 

Очерку».  

Этого должно быть достаточно. Кое-что трудно понять на 

словах, но работай над этим постоянно и твоему возможному 

успеху не будет предела.  

 

Бафомет XI° O.T.O.  

  



 

Примечания 

1. Большинство распространенных в позднее время 

экземпляров «Символов IX Степени» были скорее всего 

скопированы с одной искаженной копии. В них эта фраза 

отсутствует, но она вряд ли является вымышленной, 

поскольку последующее предложение явно ссылается на нее. 

Ссылки на страницы «Магии в теории и практике» указаны 

для ее первого английского издания. В англоязычных 

изданиях 1994 и 1997 года эта оригинальная нумерация 

указана на полях.  

2. Глава XII «Магии в теории и практике» называется 

«О Кровавой Жертве и родственных ей предметах». Кроули 

имеет ввиду четвертую ссылку на странице 95 первого 

издания, комментарий к скандально известной фразе: 

«Hаиболее подходящим объектом в этом случае является 

невинный и умственно развитый ребенок мужского пола». Он 

гласит:  

«Магические Записи Брата Пердурабо дают понять, что с 

1912 по 1928 год, он производил такие жертвоприношения в 

среднем по 150 раз в год. Ср. известный роман Гюисманса 

«Там, внизу» (Là-Bas), где описана извращенная форма магии 

аналогичного рода.  

«Это духовное принесение в жертву самого себя. И 

развитость, и невинность ребенка — это совершенное 

понимание самого Мага, его единственная цель, свободная от 

стремления к результату. И он должен быть мужского пола, 

ибо в жертву приносится не материальная кровь, но его 

творческая сила». Такой посвященный перевод данного 

текста, спонтанно посланного Сестрой I.W.E. для нужд более 

молодых Братьев.»  

Кроули пишет, что второй абзац этого комментария есть не 

тайное истолкование символов, а просто совершенно явная 



 

бессмыслица, скрывающая подлинную суть 

«жертвоприношения».  

3. Либер Астарте (Liber Astarte) — это инструкция по 

бхакти-йоге, то есть «союзу посредством преданности 

определенному божеству». Касаемо Liber Cheth и Liber A’ash 

дается подсказка, что они являются сильно зашифрованными 

инструкциями по сексуально-магическим ритуалам. 

Комментарии Кроули и Ч.С.Джонса к A’ash (Liber CCCLXX) 

были опубликованы в «Равноденствии» IV (1).  

4. Распространено ошибочное мнение, что это фраза 

принадлежит самому Кроули, например П.Р.Кениг в своих 

комментариях пишет, что это «один из примеров проявления 

привычки Кроули цитировать самого себя». На самом деле, 

эту фразу Кроули взял из «Книги Священной Магии 

Абрамелина» (Книга II, глава 13) 

5. Т.е. женщиной-магом (или помощником). Термин 

«Лев», как говорит Кроули, относится к мужчине-магу (в 

Agape и De Arte Magica это слово имеет несколько иной смысл, 

обозначая вещи, описанные в этом документе как «Кровь 

Красного  

Льва» или «Змея»), термин «Кровь Красного Льва» к 

семени и «Клейковина Белого Орла» к влагалищным 

выделениям. «Яйцо» и «змея» относятся одновременно к 

физическим яйцеклетке и сперматозоиду и к их эквивалентам 

на ином плане, при другом толковании инструкция не имеет 

смысла. Безусловно, все подобные понятия имеют несколько 

смыслов на различных планах; это одна из главных причин 

необходимости использования символов. Для ясности следует 

сказать, что один символ не обозначает одновременно разные 

вещи; один символ относится к одной и той же вещи, которая 

существует и действует одновременно на нескольких планах.  



 

6. Возможно, это касается «Работы Бабалон» 

Парсонса, если этот документ был действительно написан для 

него (156 — это число Бабалон).  

7. Некоторые утверждают, что в нескольких 

экземплярах есть продолжение этой фразы:  «… которые 

пригодны для этого, и характер птенца будет зависеть от Воли 

Змеи».  

8. У.Т. Смит, который являлся главой «Ложи Агапэ 

#2″ O.T.O. и был назначен Кроули X° в США. Позднее  был 

снят с этой должности довольно изобретательным способом. 

Кроули заявил, что изучая гороскоп Смита, он выяснил, что 

Смит был, по меньшей мере потенциально, воплощенным 

богом. Поэтому ему незамедлительно следовало прекратить 

связывать себя с земными вещами вроде управления ложей и 

далее заниматься в Магическом Уединении, дабы проявить 

свою божественность, в это время ложей займется Парсонс. 

Кроули написал специальные инструкции для Смита (Liber 

CXXXII vel Apotheosis), часть из которых была опубликована 

в книге Кеннета Гранта The Magical Revival. Смит последовал 

этим указаниям, но они не дали никаких результатов, его 

последнее письмо к Кроули (цитируется у Гранта) полно 

отчаяния. Смит пытался провозгласить себя Внешним Главой 

O.T.O. после смерти Кроули (пользуясь его завещанием от 

1932 года, которое позднее было аннулировано им же), но не 

получил никакой поддержки.  

9. То есть, предохранение от зачатия на физическом 

плане. Насколько в действительности эффективен метод 

O.T.O. IX° как средство предохранения от беременности — 

вопрос довольно спорный.  

10. Смотри также De Arte Magica, главы X и XII.  Брат 

PVN в своих заметках (цитируется Крэйгом) пишет, что эта 

рекомендация по своей сути довольно предосудительна и 

сейчас в значительной мере потеряла свой смысл, поскольку в 



 

наше время намного проще «найти Орла, искренне способного 

на посвященное взаимодействие».  

11. Имеется ввиду прежний глава O.T.O. Теодор Ройсс, 

умерший в 1923 году.  

Совершенно не очевидно, что Ройсс назначил Кроули 

своим наследником в  

O.T.O., ибо по этому поводу нет ничего, кроме слов самого 

Кроули. Принятие Кроули поста O.H.O. («Внешний Глава 

Ордена») произошло естественным путем благодаря 

поддержке Ч.С. Джонса X° и Хейнрика Транкера X° и 

отсутствию возражений со стороны других  национальных 

глав O.T.O. Те, кому не нравился Кроули, решили просто 

пойти своим путем, а не выставлять других претендентов на 

пост O.H.O. 12. Один из стихов со «Стелы Откровения»: A ka 

dua  

Tuf ur biu Bi a’a chefu  

Dudu nur af an nuteru!  

Современные переводы с древнеегипетского различаются, 

наиболее дословный перевод (из «Равноденствия III (9)) 

гласит: «О высочайший, да вознесется хвала тебе; 

обладающий великой силой, высший дух, который сеет ужас 

среди других богов.»  

13. Серии сексуально-магических операций с 

Нойбургом в 1914 году. См. «Равноденствие» IV (2).  

14. Возможно, лучшим переводом будет 

«запрещенное» (см. замечание самого Кроули в «Парижских 

Работах»).  

15. Относится к Grimoirum Sanctissimum в начале 

приложения VI. Его оригинальная версия находится в записях 

«Парижских Работ».  

16. «Причастие следует ритмично передавать туда и 

обратно изо рта в рот, не позволяя ему соприкасаться с 

окружающим воздухом» — Кеннет Грант, «Фонтан Гекаты» 



 

(этот комментарий дает Кениг, но он относится к совершенно 

другому и отдельному ритуалу, но более общего характера).  

17. Именно так, а не просто проглочен (Грант также 

отмечает это в своей довольно пространной манере). Этот 

факт не упоминается ни в одной из инструкций IX°; его идея 

состоит в том, что эффект «Эликсира» может быть уменьшен 

или совсем потерян при его разложении пищеварительной 

системой.  

18. В таких операциях Кроули использовал квадраты 

Абрамелина. Талисман, освященный таким образом «для 

обретения великого сокровища», попал в руки Джеральда 

Йорка, который использовал его с некоторым успехом для 

создания коллекции документов Кроули (ныне в коллекции 

Варбургского Института при Лондонском Университете).  

19. Книга Судей, 14:12-18.  

20. Также Liber XXXVI.  

21. Очерк, озаглавленный «Целомудрие» («Chastity», 

стр. 69-73 в издании New Falcon 1996 года, см. далее). Стоит 

внимательного изучения хотя бы для того, чтобы получить 

более ясную идею о том, как необычно Кроули истолковывает 

это слово. 

  

  



 

Тайны IX° 

[Следующий короткий документ, описывающий регалии 

IX°, имеет отношение и к "Символам" этой степени. 

Поскольку имеющееся факсимиле плохого качества, а почерк 

Кроули, как и обычно, довольно неясен, некоторые слова не 

удалось разобрать. Замечания к тексту даны в квадратных 

скобках.]  

Слово: Thelema ["Телема"] — знак II°  <выполняется, как и 

предписано>. Ответ: Agape ["Агапэ"] — руки в форме чаши на 

F, поднять и выпить. [F  for возм.  

сокращ. "фаллос"] Шаг: один шаг назад  

Период жизни: «Моя юность обновляется подобно орлу.» 

[Взято из Псалмов, 103:5: "[Господь] насыщает благами 

желание твое: обновляется, подобно орлу, юность твоя». В 

ритуале Портала Золотой Зари этот стих относится к 

«Алхимическому Орлу возгонки», который находится на 

карте Таро «Смерть» вместе со скорпионом и змеей.]  

Рукопожатие: 5 точек, но с рукопожатием Орла и поцелуем. 

[5 точек товарищества из масонской III°; рукопожатие Орла из 

VI°.] <Уход> с шагом и обменом словами и знаками. на V° — 

Vitriol = Visita &c.  

[Visita Interiora Terrae, Rectificando Invenies Occultum 

Lapidem. из В замечаниях Кроули к "Видению и Голосу" (The 

Vision and the Voice) формула VITRIOL относится к IX° и в 

этом случае интерпретируется как Vir introit tumulum regis, 

invenit oleum lucis.]  

Для титула IX° выбери имя известного брата древности. 

[Фраза неизвестного происхождения, добавлена в рукописи.]  

  



 

Дополнение: краткий пересказ 

[Текст в конце одной из распространенных копий. 

Считается, что он взят "из частной переписки Бафомета 

Anno XXXVIII” (1942 от Р.Х.)]  

В Главе XII «Магии в теории и практике» дается 

практически все («посвященный перевод»  в сносках, 

разумеется, дан для отвода глаз.).  

Вкратце, всю теорию можно изложить так: вы должны  

(a) никогда не выполнять физический акт без точного 

магического намерения;  

(b) перед началом освящать и магически заряжать 

посредника созидательной Воли с высочайшей 

предосторожностью и усилием, начинать только через какоето 

значительное время;  

(c) продлять работу до ее завершения как можно 

дольше; хороший результат — от 1 часа до 2 часов, 

максимальный — 5 часов;  

(d) продлять как можно дольше момент потери 

сознания;  

(e) быть осторожным со всей проекцией Воли, 

которую вы создали при предварительном освящении, избегая 

более всего даже малейших проявлений физических 

ощущений или эмоций;  

(f) убедиться в появлении передающего и 

получающего посредника, убедиться в том, что они 

идеально подходят друг к другу и поглотить их через 

слизистую, не проглатывая; в процессе этого продолжать 

концентрироваться на работе Операции и ее результатах. 

Орел должен либо выполнять работу такого же рода, либо 

противоположного для того, чтобы она удалась; но по 

моему собственному опыту пригодного для этого Орла 



 

довольно сложно найти и даже подготовить, поэтому я 

обычно скрываю от него то, чем я занимаюсь.  

  



 

О IX Степени 

[Из письма Кроули к Грэди МакМертри, дата на штемпеле 

24.11.1944]  

Теперь перейду к IX°. Теория проста, думаю, что сказал 

достаточно, когда ты был на 93 (Джерман Стрит), чтобы ты 

смог начать работу. На всякий случай:  

Ты готовишь Лекарство посредством смешивания двух 

ингредиентов, твой разум концентрируется и устремляется к 

Цели в момент смешения. Ты поглощаешь его, 

предпочтительно через слизистую оболочку (чтобы таким 

образом избежать значительных химических изменений, 

которые произойдут, если оно будет поглощено); и, когда 

участвует еще кто-то либо предметы, применяешь на них 

небольшое количество Лекарства, либо непосредственно, либо 

через талисман или другое подобное устройство. При 

материальных задачах хорошо завершить цепь посредством 

контакта с землей, можно с травой или растением, но не с 

полом или другой искуственной «землей».  

Искусство приготовления Эликсира непросто: (a) ты 

должен найти плодовитого орла, и (b) яйца должны быть 

оплодотворены: (с) Связь должна тщательно охраняться. 

Помни, что это работает в любом случае, поэтому если ты 

промахнешься по цели, отклонившиеся пули будут свистеть 

вокруг и могут причинить бесконечно много вреда. Они могут 

поразить и тебя!  

Опыт есть первый и единственный Учитель.  

Я полагаю, что вышеописанное должно скорее выясняться 

на практике, нежели даваться через инструкции. Если 

возникнут сомнения, дай мне знать.  

Посылаю тебе в отдельном конверте копию De Arte Magica. 

(Заметь, что я считаю тебя полноценным членом IX°: 

единственно сожалею, что степени не могут быть переданы 



 

тебе в той форме, как это изначало предписывается.) Эта книга 

(30 страниц) даст тебе множество дополнительных подсказок, 

и кроме того, будет хорошей основой для твоих собственных 

исследований. Ты можешь открыть для себя разнообразные 

вещи. Единственное, что никогда не изменяется — это 

основная формула IHVH.  

 

* * * 

Учтите, что писания эти хитроумны, поэтому 

обратившимся к ним со злым умыслом лучше идти своей 

дорогой. Ибо многое сокрыто, также в некоторых местах их 

смысл заведомо изменен на противоположный, поэтому никто 

не сможет правильно выполнять эти обряды, пока не будет 

посвящен теми, кто избран. 

  



 

Экзамен IX° 

(по интеллектуальному пониманию работы) 

1. Как Магу следует подготовить себя, прежде чем 

предпринимать работу IX°?  

2. Как Магу следует освящать эту Церемонию?  

3. Каковы те неприятности, которые происходят при 

отсутствии истинного освящения?  

4. Какие предосторожности следует предпринимать 

Магу для работы IX°?  

5. Что означает символ перегонного куба?  

6. Почему Орел становится красным? Почему до 

этого он был белым?  

7. Что означает символ Красного Льва?  

8. Разъясните символику Ату VI и Ату XIV, 

относящуюся к церемонии IX°.  

9. Каковы значения символа Змеи, относящиеся к 

IX°?  

10. Что индусы подразумевают под бинду?  

11. Как сделать Эликсир Жизни? 12. Назовите 

некоторые мистические значения слова «фаллос». Всегда ли 

это слово означает физический орган? 13. Может ли женщина 

IX° выполнять операцию IX° без посвященного партнера?  

Если нет, то почему? Если да, то как?  

14. В чем заключается женская формула магии?  

15. Каковы методы использования Эликсира Жизни?  

16. Что означают эти слова из Либер AL III:23 : «после 

чего смягчи все обильной свежей кpовью»? 17. Как следует 

заботиться о Чаше?  

18. Для этой работы следует находиться в наилучшей 

физической форме. Каким образом достичь этого?  

19. Какой минерал особенно полезен для мужчины?  



 

20. Какие фразы из Либер AL предостерегают о том, 

как эти методы могут быть использованы?  

21. Как сохранить результаты операции в хорошо 

действующем состоянии?  

22. Разъясните значение и важность символа 

Бафомета. Разъясните его, как это указано в «Синем 

Равноденствии» («Blue Equinox»).  

23. Что Алхимики подразумевали под «мягким 

теплом»?  

24. Что есть Первоматерия этой работы?  

25. Опишите параллели между физической и духовной 

жизнью в работах этой церемонии.  

* * * 

Любовь есть Закон, Любовь, направляемая Волей  

  

© Tuat  
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Алистер Кроули 

СВЯЩЕННЫЙ ГРИМУАР 

      Тайна тайн, что сокрыта в Гримуаре, который получил 

Бафомет X° М…    

    

ХРАМ   

1. На Востоке:   Алтарь.   

2. На Западе:    Талисман призываемого Бога.   

3. На Севере:    Жрец.   

4. На Юге:         Огонь, Кадильница и т.д.   

5. В центре:       Тёсаный камень, Образ Бога,    

      Необъятный, Неизреченный, Невыразимый, 

Священный;          Меч, Колокол, Масло.    

      Дева. Пусть образ будет водружен около Книги 

Телемы1.   

   

ЦЕРЕМОНИЯ НАЧАЛА   

Да будет произнесено то, содержит Liber 671, но прежде 

пусть дева будет окроплена со словами:   

Asperge me, Therion, hysoppo et mundabor; lavabis me, et 

super nivem dealbabor.   

["Окропи меня, Зверь, иссопом, омой меня, и я стану 

белее снега".]    

  И пусть одежды будут сняты со словами:    

Per sanctum mysterium illarum vestium sanctarum, me 

vestiam armis salutis in fortitudini Altissimi – , ut finis volens 

efficiat per fortitudinem tuam, Adonai; ad quem laus et gloria 

futurus erit in aeternum. Amen.   

                                            
1 В оригинале идёт ссылка на издание, содержащее Libri LXI, VII, XXVII, LXV, CCXX и DCCCXIII. 

Однако подразумеваются Святые Книги V.V.V.V.V. в целом, Книга Закона включительно.  

http://b-oto.org/content/liber671.pdf


 

["Святой мистерией этих чистых одежд в доспехи 

спасения я облачаю себя в силе Высочайшего – , сие мой 

желанный конец, да будет он осуществлен силой твоей, 

Адонай; Да будет хвала и слава тебе вовеки. Аминь."]      

 Так да будет построена Пирамида. Затем пусть дева 

окропит жреца, и пусть одежды будут сняты так же, как 

описано выше.  

Здесь дева декламирует молитву о Работе Бога. 

  

ЦЕРЕМОНИЯ С КАДИЛОМ 

  Пусть дева своими руками распалит пламя и  жреца, и 

произнесёт:     

Accendat in nobis, Dominus ignem sui amoris et flammam 

aeternae caritatis.   

 ["Пусть Господь воспламенит в нас огонь своей любви, и 

пламя вечного милосердия".]    

    

ЦЕРЕМОНИЯ ПОСВЯЩЕНИЯ 

 Пусть дева призовёт Образ Бога M.I.N.I.S. словами: 

Tu qui es, praeter omnia quae sum,  

Qui habes nec natura, nomen non, 

Qui es, cum omnia nisi tu sunt abitum, 

Tu centrum Solis, et occultum, 

Tu fons celatus omnium scitorum, 

Et niscitum, Tu solus, remotus, 

Tu verus ignis intra harunde, 

Fovens et genens, fons et semen, 

Vitae, amoris, libertatis, lucis, 

Tu praeter linguam, et praeter visum, 

Te invoco, mea scintilla integra, 

Accendens ut aspirant intentiones meas, 

Te invoco, unum durans, 



 

Te centrum Solis, et occultum, 

Et illud sanctissimum mysterium,  

Cuius vehiculum sum! 

Appare dirissimus, lenitissimus atque,  

Quam legitimus, ad tuum liberum! 

 

 [Ты, кто есть Я, вне всего, что Я есть, 

Кто не имеет природы и имени, 

Когда всё уходит, ты остаёшься,  

Ты – центр и тайна Солнца. 

Ты – скрытый источник всех вещей,  

Известных и неведомых. 

Ты далёк и одинок. 

Ты – истинный огонь внутри тростника, 

Рождающий и порождённый, 

Источник и семя жизни, любви, свободы и света. 

Ты – неизреченный и незримый, 

Тебя я взываю, мой тусклый и чистый огонь, 

Пылающий подобно целям моих устремлений.  

Тебя я взываю, неизменный,  

Тебя, центр и тайна Солнца! 

Я проводник этой святой мистерии!  

Явись, ужасный и милосердный,  

По закону – в своём сыне!] 

 

  И пусть она не предаётся иному образу.   

  

О ВЫСШЕМ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИИ 

 Затем пусть жрец нарушит тишину словами святого 

антифона непосредственно призываемого Бога.   

Пусть жрец войдёт в Святая Святых.    

Пусть остережётся; пусть остережётся; пусть 

остережётся.   



 

  Пусть двое, что станут Одним, споют слова святого 

антифона высоким голосом.  

   

О СВЯЩЕННОМ БЛАГОСЛОВЕНИИ 

  Роса ниспала, пусть жена произнесёт эти слова:   

Quia Patris et Filii, 

Spiritus Sanctus est norma, 

Mas-femina, quintessentiè, unum, 

Mas-esse velatus in Feminâ-forma, 

In Altissimo veneratio et gloria, 

Tu Columba, humanos quae deificas, 

Curriculum ille – maximè regiè cursum, 

Ad vernum solem per hibernam tempestam! 

Veneratio et Gloria ad Te, 

Sucus mundi fraxini, arbor mira! 

 

[Во имя Отца и Сына, 

Святой Дух – эталон: 

Мужчина-женщина, квинтэссенция, одно, 

Мужчина-бытие окутан Женщиной-формой, 

Слава и поклонение в Высочайшем, 

Ты – Голубь, коего люди обожествляют, 

Бытие, жизненный путь, что бежит в великолепии своём   

К весеннему свету Солнца сквозь зимнюю бурю! 

Да будет слава и поклонение Тебе, 

Сила мирского праха, чудное древо!] 

   

ИЗ ЗАВЕРШАЮЩЕЙ ЦЕРЕМОНИИ 

   Пусть будет сказано то, что находится в Liber 671. 

ΑΥΜΓΝ.     

 

 © Перевод – fr. Absurd, 2008 e.v.   
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LIBER CLXXXVI 

МАЛАЯ МЕССА ГНОСТИКОВ 

ПОД ПЕЧАТЬЮ КЛЯТВЫ IX˚ 

Исполняется на третий день "Новой Луны" (1) 

На Востоке – Королева Небес за завесой и на престоле. 

Другой алтарь – чёрный, на нём хрустальный шар. 

Жрец, одетый в голубую мантию с солнечными лучами, входит. 

Ему не следует принимать до этого причастие любого рода. 

Он омывает свои руки и уста, произнося: 

Per symbolam aquae, sanguis dominae lunae, fac me purum. 

Далее он в танце совершает воззвание к Луне с песней  "Катятся 

по кавернам материи" (2) или другое подходящее воззвание. 

В конце он в экстазе проходит Завесу и пьёт причастие. 

  

МОЛИТВА – 

 Ova quae hoc merstruo manguinis sumpsri praestaent. Omne 

ovum serpentem sibi jungat meis in visceris ut sacramentum 

summum mystica sensu fiat: ad gloriam nominis ineffabilis Dianae 

Caste. Artemidos virginis tuae!  

   

MISSALE GNOSTICUM 

 minus pruin a die lunae celebrandum  

  

INTROIT  

1. Очевидно, ה должна быть возбуждена, дабы направить выход 

яйцеклетки (3).  

2. Порой кажется, что это фатально повторять. Я думаю судить о 

том, достигла ли данная церемония желаемого эффекта, следует по 

ощущениям кого-либо из двух участников.  



 

3. Если י и ה оба IX˚, они должны согласовать цель ритуала перед 

его исполнением.  

4. Выбор ה кажется настолько важным, что возможно его стоит 

оставить капризу, то есть бессознательному влечению.    

  

ПРИМЕЧАНИЯ: 

(1) Новая Луна – это менструация.  

(2) См. приложение.  

(3) Малая месса гностиков, согласно инструкции, должна 

совершаться на 3 день "Новой Луны", т.е. на третий день 

менструации, в то время как овуляция (выход яйцеклетки) у 

женщин происходит в середине месячного цикла. На третий день 

менструации вместе с выделениями может "выйти" только мёртвая 

яйцеклетка. Кроме того, оргазм и выход яйцеклетки – научно 

никак не связанные между собой явления; данная ремарка Кроули 

– метафора.   

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

АЛИСТЕР КРОУЛИ 

ПЕСНЬ, ЧТО БУДЕТ 

СКАЗАНА ИЛИ СПЕТА 

НАШЕЙ ГОСПОЖЕ ИЗИДЕ 

 

Катятся по кавернам материи, по несменным границам мира! 

Твои дикие катятся волны эфира! Систрон, звучи, потрясай! 

Громкий шум в крае смерти везде издавай, С Духа пламенем в 

сути своей пребывай! 

И звучи, возглашай! 

 

Тусклый свет в мире тьмы, в коем узники в бегстве трепещут! 

Тусклый свет в неба сумраке – для Рассвета внутри! Свет на челе, 

жизнь в ноздрях, любовь в груди, Твоё Солнце Блестящего 

Гребня! Звезда Зари! 

Сияй, свети! 

 

Пламя по небу рвётся колесницею Солнца! 

И касается Запада юными света перстами утра! 

Пламя, двигатель, что возбуждает огонь у меня! 

Сжигай тьму, буди море, возвещая свет дня! 

Пылай, Пылай! 

 

Коронуй Её, коронуй Её звёздами как цветами девственного 

венка! 

Коронуй Её, коронуй Её Светом и пламенем сокрушающего 

Меча! 

Коронуй Её, Любовью Её коронуй – к деве, матери и жене! 

Слава Изиде! Слава Жизни Владычице, Госпоже! 

Коронованная Изида! 

  

  

© Перевод – fra Absurd, B.O.T.O., 2008 e.v.  

  



 

DE HOMUNCULO EPISTOLA 

ОЧЕРК О ГОМУНКУЛУСЕ 

Секретная Инструкция Девятой Степени 

* 

Бафомет X° Rex Summus Sanctissimus всем Своим Священным 

и Царственным Братьям X° и Своим Наместникам во всех 

Британиях Приветствие и Мир.  

 

CAPITULUM PRIMUM 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

1.Гомункулус — это живая сущность, по своей форме 

напоминающая человека и обладающая теми качествами человека, 

которые отличают его от животного, а именно интеллектом и 

силой речи, но не зачатая и не рожденная подобно человеку, равно 

как и не обладающая человеческой душой.  

2.Таким образом полагая, что реинкарнирующееся Эго входит в 

плод на третьем месяце беременности, бесполезно брать такой 

плод у матери и оживлять его, ибо он уже является человеком. Но 

плод, взятый на втором месяце, может стать гомункулусом.  

3.Человеческое существо может стать гомункулусом только в 

случае такой одержимости демоном, когда человеческая душа, 

также как и при смерти, безвозвратно изгоняется из тела, 

становится свободной и ищет новое обиталище, будучи полностью 

отделенной от старого. Но такие случаи редки и заканчиваются 

безумием, также они требуют расширения естественного понятия 

о гомункулусе.  

4.В третьей главе мы обсудим Наш метод создания таких 

сущностей, которые, хотя и не являются настоящими 

гомункулусами, выполняют все их необходимые функции.  

  



 

CAPITULUM SECUNDUM 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

1.Классический метод создания гомункулуса — взять 

оплодотворенную яйцеклетку женщины и воспроизвести как 

можно более близко нормальные условия роста плода вне матки.  

2.В случаях внематочной беременности яйцеклетка может 

развиваться значительный период. Недоношенный ребенок, 

рожденный в 4,5 месяцев, весит девять унций и может жить 

больше часа. Эти соображения в оодушевляют нас. Жизнь 

бесконечно совершенствуется. Изначально она появилась на 

планете, стерилизованной от бактерий температурами в тысячи 

градусов.  

Поэтому есть все причины полагать, что начав с создания 

подходящей Первоматерии, мы сможем создать условия для ее 

искусственного разрастания, как мы можем делать в случае 

простейших организмов.  

Ибо было сказано «С Богом возможно все», и наш Девиз есть 

«Deus est Homo» («Бог есть Человек»).  

3.Белая Тинктура у Алхимиков была в этом случае копией Liqor 

Amnii (околоплодная жидкость), и их Красная Тинктура заменяла 

Кровь.  

4.Некоторые истинно магические методы всегда полезны для 

проведения физиологических экспериментов, указанных выше. 

Тем не менее, Адепту оставляется возможность разработать их 

самому, поскольку в столь небольшом труде у нас нет места для 

обсуждения такого громадного вопроса, как этот.  

  



 

CAPITULUM TERTIUM 

ТРЕТЬЯ ГЛАВА 

1.Мы полагаем, что Наши Братья тщательно изучили Наше 

Послание «De Arte Magica Secundum Ritum Gradus Nonae O.T.O.».  

2.Перед тем, как представлять наш собственный метод по 

созданию гомункулуса, обратимся (А) к теории Инкарнации и (B) 

методу Вызывания, изобретенному нами An VI Солнце в Овне 

(апрель 1910 года).  

 

A 

Примерно три месяца в плоде отсутствует душа. Затем он 

привлекает Эго такой природы, чтобы (а) его собственная Карма, 

то есть природа и наклонности, и (b) Карма Эго, могли 

соединиться и дать жизнь. Если подходящая комбинация не 

находится, результатом будет выкидыш, мертворожденный или от 

рождения невменяемый.  

В последнем случае плод захватывается некоей глупой 

нечеловеческой душой или человеческой душой с необычной 

Кармой. Под Кармой Мы всегда понимаем характер и наклонности 

и ничего более, хотя и используем эти слова в более широком 

смысле, включая все причины, как духовные, так и физические. Но 

мы не рассматриваем никаких концепции «Воздаяния» и тому 

подобные.  

Если принять это, то очевидно является возможным, что маг 

может найти способ (а) создать препятствие какой-либо 

Человеческой Душе, и (b) вызвать Воплощение некоторого 

нечеловеческого создания, такого как элементал или планетарный 

дух, подходящего для некоторых желаемых целей. Так, например, 

может появиться красноречивое воплощение Тириэля, или 

пригодное для войны воплощение Графиэля.  

Вот главные сложности для этого (а) Человек (даже 

невоплощенный) так силен духом, что препятствовать ему в деле 

срочной необходимости является задачей величайшей тонкости, и 



 

(b) необходимо выбирать духа, подходящего для плода. Так, если 

ребенок по причине физической наследственности будет вялым, 

подавленным и слабым, то вызывать в него духа Нахиэля, Рафаэля, 

Ханиэля или Анаэля будет бесполезно.  

  



 

B 

Человеческая душа в целом непобедима; хотя Мы преуспели во 

временном изгнании слабой и рассеяной души и в ее замещении. 

Например, Мы однажды выжили душу подобную калибану, 

грязное и бездуховное уродливое создание по имени Виктор 

Нойбург, посредством души Исиды, души Марса и души Юпитера, 

вызываемых последовательно, так что это квазичеловеческая 

форма, не будучи поэтом, тем не менее писала прекрасные и 

великие стихи во славу Исиды, не будучи пророком, совершенно 

точно предсказывала войны, которые до сих пор опустошают 

землю; и не будучи щедрым и богатым, некоторое время 

поддерживала многих иждивенцев.  

И Мы сделали это без умственных усилий, экзотических 

приспособлений и в целом без напряжения и проблем. Теперь Мы 

изложим Способы, изобретенные Нами, Бафометом, для создания 

гомункулуса.  

 

I 

Возьми подходящую женщину, желающую помогать тебе в 

этой Работе. Полностью разъясни ей все необходимые 

предосторожности и необходимый образ жизни. Пусть ее 

гороскоп, если возможно, будет подходить к природе 

предполагаемого гомункулуса; например, чтобы получить 

воплощенного Духа Блага, пусть Юпитер будет в Рыбах с 

хорошими аспектами Солнца, Венеры и Луны; и без значительных 

аспектов с противоположными свойствами; и тому подобное, если 

возможно.  

 

II 

Далее возьми подходящего мужчину; если это возможно, то 

себя самого или другого Брата Посвященного Гнозиса; и пусть его 



 

гороскоп, насколько это возможно, также сочетается с природой 

работы.  

III 

Пусть мужчина и женщина ритуально совокупляются 

продолжительное время (но особенно в то время, которое 

астрологически подходит для работы) в подготовленном храме; 

обставленном также таким образом, чтобы он подходил для твоей 

работы. И пусть они горячо и постоянно желают успеха работы, не 

обращая внимания на все другие желания. Это продолжается до 

тех пор, пока не случится зачатие.  

 

IV 

Далее пусть женщина будет скрыта и увезена в подготовленное 

место. Это место должно быть великой пустыней, ибо там редко 

скитаются человеческие души, желающие воплощения.  

Далее пусть великий круг будет очерчен и специально освящен 

подходящим образом; и пусть часто выполняются изгоняющие 

формулы Сфирот, и особенно Кетер, вплоть до пяти или семи раз 

в день. Вне этого круга женщина никогда не должна выходить. 

Пусть разум женщины будет укреплен для того, чтобы отвергать 

все ощущения, кроме желаемого духа. Пусть постоянно 

возжигается благовоние этого духа, пусть вокруг присутствуют 

только его цвета, и пусть все остальные окружающие вещи будут 

иметь форму его символов.  

Далее он должен уверенно и постоянно вызываться в должно 

освященном храме, женщина помещается в великий треугольник, 

в то время как ты из круга ежедневно производишь правильную 

Эвокацию для Материального Появления. И пусть это делается 

дважды в день, один раз пока она бодрствует, и один раз пока она 

спит.  

 

V 



 

И пусть движения плода станут праздником по Приему Духа. С 

этого времени ты можешь не совершать Изгнаний.  

 

VI 

И во время хода Беременности пусть Дух получает силу путем 

Подзарядки (так что весь период этой работы становится 

расширенной во времени работой по формуле Искусства 

Эвокации). Пусть женщина постоянно обучается посредством 

слов, книг и картин соответствующей природы, чтобы все это 

вместе привело к защите и поддержке Духа и к его 

действительному развитию.  

 

VII 

И пусть роды женщины будут продлены или ускорены 

насколько это возможно, чтобы они произошли в более 

подходящее для ребенка астрологическое время.  

 

VIII 

Рожденный ребенок должен быть посвящен, очищен и освящен 

в соответствии с формулами планеты, элемента или знака, 

воплощением которого он является.  

 

IX 

Теперь появилась сущность в совершенной человеческой 

форме и со всеми силами и привилегиями рода человеческого, но 

с исключительными свойствами особой выбранной силы и со всем 

знанием и мощью этой ее сферы. Эта сущность является твоим 

порождением и зависит от тебя, для него ты Единый Бог и 

Господь, и она должна служить тебе. Поэтому вся та часть 

Природы, к которому она относится, является твоим владением, и 

ты становишься Магистром.  

 



 

X 

Будь осторожен, Брат Адепт, и хорошо выбирай свой объект, и 

не жалей сил и труда в Начале твоей Операции, ибо получить 

урожай из столь тонких посевов — есть великое событие; такое 

достижение, повторенное еще раз, является признаком 

изумительной изначальной энергии. Мы считаем, что такой 

чудесной силой может обладать только один человек, 

рождающийся десять раз за десять тысяч лет.  

 

XI 

Ныне Отец Всего благоприятствует вам, мои Братья, что 

осмелились завладеть Фаллосом Всеединого и призывать его 

потоки, дабы оросить свои поля.  

Да прислушается дух Прометея, и да поможет Дух Алкида 

твоей Работе.  

Посему в добрый путь; во имя Тайного Мастера Благословение 

и Мир от Нас, Бафомета X° O.T.O. Дано с Трона Ирландии Ионы 

и Всех Британий в Святилище Гнозиса, в день Солнца An X 

Солнце в Деве 26° 40′ 49″ Луна в Весах 5° 4′ 24″ (Полдень 20 

сентября 1914 года).  
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