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Книга Разоблачения Святого Грааля, в которой говорится о Вине Шабаша 

Адептов 

Явлется Тайной Инструкцией Девятой Степени 

 
"Круг трижды очерти вокруг него 

И в страхе божием глаза закрой; 

Накормлен был медовой он росой 

И молоком блаженства напоен". 

 

 

* * * 

 
"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. 

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 выражает 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-в-Одном, 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 ценности. 

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. 

 

 


