Liber LII Manifesto of the O.T.O
Liber LII Манифест O.T.O.
Издано Орденом:
BAPHOMET XI° O.T.O.,
ВЫСШИЙ, СВЯЩЕННЕЙШИЙ КОРОЛЬ ИРЛАНДИИ, ИОНЫ И
ВСЕХ БРИТАНИЙ
Мир, Терпимость, Правда;
Приветствие на Всех вершинах Треугольника;
Уважение к Ордену.
Всем, кого Это Может Касаться, Привет Вам и Здравия.
Делай, что ты желаешь, вот весь Закон.
1. O.T.O. - организация посвященных, в чьих руках сосредоточена
мудрость и знание следующих организаций:
1. Гностическая Католическая церковь.
2. Орден Рыцарей Святого Духа.
3. Орден Иллюминатов.
4. Орден Храма (Рыцарей Тамплиеров).
5. Орден Рыцарей Cв. Иоанна.
6. Орден Рыцарей Мальты.
7. Орден Рыцарей Святого Склепа.
8. Тайная Церковь Святого Грааля.
9. Братство Герметического Света.
10. Святой Орден Розы Креста Хередома.
11. Орден Святой Королевской Арки Еноха.
12. Древний и Общедоступный обряд масонства (33 степени).
13. Обряд Мемфиса (97 степеней).
14. Обряд Мицраима (90 степеней).
15. Древний и Принятый шотландский обряд масонства (33 степени).
16. Сведенборгианский обряд масонства.
17. Орден Мартинистов.
18. Орден Сат Бхаи,
и многих других орденов равного достоинства, хотя, возможно, и менее
известных.
Он не включает A.*.A.*., однако находится с этой величественной
организацией в близком союзе.
Это никоим образом не нарушает привилегии уполномоченных
надлежащим образом масонских организаций.
2. Рассредоточение изначальной тайной мудрости внесло некоторую
неразбериху, и Главы всех Орденов решили вновь объединить и централизовать
свою деятельность, как собирают белый свет, преломленный сквозь призму.
Орден воплощает все тайные знания всех Восточных Орденов; их главы
являются посвященными самого высокого уровня и признаны таковыми всеми,
кто способен к такому признанию в любой стране мира.

С давних времен "учредительная ассамблея" O.T.O. включает таких людей
как:
Фу-Си, Ипполит, Лао-цзы, Мерлин, Сиддхартха, Артур, Кришна,
Титуриэль, Тахути, Амфортас, Анх-аф-на-хонсу, Парсифаль, Геракл, Моисей,
Орфей, Одиссей, Вергилий, Мохаммед, Катулл, Гермес, Марциал, Пан,
Аполоний Тианский, Данте, Симон Маг, Карл Великий, Мани, Уильям Ширен,
Василид, Фридрих Гогенштауфен, Валентин, Роджер Бекон, Вардесаний, Яков
Бургунский Моленский, Король Ву, Ko Хсуен, Христиан Розенкрейц, Осирис,
Ульрих фон Гуттен, Мельхиседек, Парацельс, Кхем, Михаель Майер, Менту,
Якоб Беме, Джон Ди, Фрэнсис Бекон, Сэр Эдвард Келли, Андреа, Томас Воган,
Робертус Флуктибус, Элиас Эшмол, Чао, Комте де Чезал, Сатурн, Сигизмунд
Бакстром, Дионис, Молинос
И недавно:
Вольфранг фон Гѐте, Фридрих Ницше, Сэр Ричард Пейн Рыцарь, Харгрейв
Дженнингс, Сэр Ричард Фрэнсис Бартон, Карл Кельнер, Герцог Форлонгский,
Элифас Леви, Людовик, король Баварии, Франц Гартман, Рихард Вагнер,
Кардинал Рамполла, Людвиг фон Фишер, Папюс (доктор Анкосс)
Имена женщин-членов Ордена, не разглашаются.
Незаконно раскрывать имя любого ныне живущего руководителя.
Именно Карл Кельнер был тем человеком, который восстановил
эзотерическую организацию O.T.O. и начал осуществление плана, успешно
реализованного в настоящее время – объединение всех оккультных организаций
вновь под одним управлением.
Буквы O.T.O. означают слова Ordo Templi Orientis (Орден Храма Востока,
или Восточных Тамплиеров), но в них скрыто и тайное значение, доступное
лишь для посвященных.
3. Орден интернационален, он имеет отделения в каждой цивилизованной
стране мира.
4. Цели O.T.O. могут быть полностью осознаны только высшими
посвященными, но можно открыто сказать, что орден обучает Герметической
Науке или Оккультным Знаниям, Чистой и Святой Магии Света, Тайне
Мистического достижения, Йоге всех форм: Джняна Йоге, Раджа Йоге, Бхакти
Йоге и Хатха Йоге, и всем другим видам тайной Мудрости Древних.
В его недрах хранятся Великие Тайны; его мудрость решила все проблемы
философии и жизни.
Он обладает тайной Философского Камня, Эликсира Бессмертия и
Универсальной Медицины.
Кроме того, он владеет Тайной, способной осуществить древнейшую
мечту человечества – Братство Людей.
Орден имеет также в каждом важном населенном центре тайное Убежище
(Collegium ad Spiritum Sanctum), где члены ордена могут уединяться, чтобы без
помех заниматься Великим Делом. Эти дома – тайные крепости Правды, Света,
Могущества и Любви, и их местонахождение раскрывается под присягой
сохранения тайны лишь тем, кому предоставлено право пользоваться ими. Они
являются также храмами истинного поклонения, специально освященными
Природой, чтобы выявлять все лучшее в человеке.
5. Власть в O.T.O. сконцентрирована в руках O.H.O. (Outer Head of the

Order – Внешний Глава Ордена), или Верховного Брата. Имя человека,
занимающего этот пост, никогда не раскрывается никому, кроме его
непосредственных представителей.
6. Полномочия O.H.O. во всех англоязычных странах делегированы
хартиями
Святейшего,
Славнейшего,
Просвещеннейшего
и
Могущественнейшего Бафомета X° Короля Суммуса Санктиссимуса 33°, 90°,
96°, Бывшего Великого Мастера Соединенных Штатов Америки, Великого
Мастера Ирландии, Ионы и Всех Британцев, Великого Мастера Рыцарей
Святого Духа, Суверенного Великого Командора Ордена Тамплиеров,
Мудрейшего Суверена Ордена Розенкрейцеров, Великого Зераббабеля Ордена
Святой Королевской Арки Еноха, и т. д. и т. д. и т. д., Верховного
Провинциального Великого Мастера O.T.O. пожизненно.
7. Верховному Провинциальному Великому Мастеру ad vitam
(пожизненно) помогают два главных служителя, Великий Верховный Казначей
и Великий Верховный Секретарь. Есть много других служителей, но о них не
говорится в настоящем манифесте.
8. Все Знание, рассеянное между организациями, упомянутыми в главе 2,
было отобрано и сконцентрировано в следующих степенях:
O Минерваль
I° M.
II° M..
III° M.·.
P.·. M.·.
IV° Кавалер ордена Святой Королевской Арки Еноха. Принц Иерусалима.
Рыцарь Востока и Запада.
V° Суверенный Принц Розы Креста. (Рыцарь Пеликана и Орла.) Член
Сената рыцарей отшельников-философов, Рыцарей Красного Орла.
VI° Прославленный Рыцарь (Тамплиер) Ордена Кадош, и Кавалер ордена
Святого Грааля. Великий Инквизитор Командор, Член Великого Трибунала.
Принц Королевской Тайны.
VII° Весьма Прославленный Суверенный Великий Верховный Инспектор.
Член Высшего Великого Совета.
VIII° Совершенный Просвещенный Понтифик.
IX° Посвященный Святилища Гнозиса.
X° Король Суммус Санктиссимус (Высший и Святейший Король).
9. Любой мужчина и женщина, которые достигли совершеннолетнего
возраста, свободны и имеют хорошую репутацию, имеют неоспоримое право на
первые три степени. Выше первых трех степеней допускаются лишь
приглашенные правлением соответствующего отделения Ордена. O.T.O., хотя и
является Масонской Академией, – не масонская организация, что касается
«тайн» в том смысле, в котором это выражение обычно понимается; и поэтому
никоим образом не находится в противоречии и не нарушает привилегии
Объединенной Великой Ложи Англии или любой Великой Ложи в Америке или
в другом месте.
10. Заявление о вступлении в Орден может быть сделано лично в штабе,

между десятью часами утра и полуднем по рабочим дням, или письмом
Великому Верховному Секретарю. В одном случае претенденты должны
уплатить 20 долларов, вплоть до третьей степени; в другом – 20 долларов
необходимо приложить к заявлению и вложить в письмо.
Первый Ежегодный Взнос платится по достижении третьей степени; если
вы были приняты в орден после 30 июня любого года, вы должны заплатить
только половину взноса.
Взносы старых членов должны быть уплачены к 1 января, но считается
вполне нормальным, и Брат не теряет своих прав, если плата вносится к 1 марта.
Если он будет не в состоянии погасить свое обязательство до этой даты, он
прекращает ipso facto (тем самым) быть членом Ордена, но может быть
восстановлен в случае уплаты долгов и пяти дополнительных долларов. Если он
не может оплатить взносы на протяжении года, то впоследствии может быть
восстановлен только на особых условиях, и при особом письменном согласии
Верховного Провинциального Великого Мастера ad vitam.
11. Конституция, Доверенности, Хартии, Ордеры и все другие документы
могут быть показаны кандидатам при достижении ими IV°, если они пожелают
этого.
12. Помимо бесплатного свидетельства о членстве, всем членам
предоставляются специальные дипломы, которые можно вставить в рамку, по
одинаковой цене десять долларов. Специальные дипломы IX° – двадцать пять
долларов.
13. Члены O.T.O. имеют множество привилегий. Главные из них:
1. Члены О.Т.О. не только имеют доступ, но и обучаются пользованию
всеми богатствами скрытого знания, хранящегося в Святилище с момента его
проявления. Низшим степеням о главных тайнах сообщают только намеками,
посредством символов, под покровом тайны, а также через священнодействие.
Таким образом, разум посвященного пробуждается, и тот, кто правильно
использует знание низших степеней, может быть избран для посвящения в
более высокие степени, где все называется открыто.
2. Они вливаются в течение Вселенской Жизни в Свободе, Красоте,
Гармонии и Любви, которая пылает в сердце O.T.O., и Свет этого
величественного братства незримо озаряет их все более и более по мере того,
как они приближаются к его центральному Солнцу.
3. Они встречают людей, которые наилучшим образом дополняют их
собственную природу, и находят неожиданную помощь и братское
расположение повсюду, куда бы они ни направились.
4. Они получают право на пребывание в тайных домах O.T.O., постоянно
или в течение большей или меньшей части года, в соответствии со степенью их
посвящения в Ордене; если же кандидаты принадлежат к пятой и более низким
степеням, то они получают доступ в эти дома по приглашению.
5. Знание того, как готовить и использовать средства Универсальной
Медицины, дается лишь членам IX°; но эта информация может быть
предоставлена и членам VIII° и VII°, при особых обстоятельствах и с
дозволения Верховного Провинциального Великого Мастера, а в экстремальных
ситуациях, даже членам более низких степеней.
6. Все члены ордена, достигшие V°, клянутся оказывать немедленную и

реальную помощь, в которой может нуждаться любой из их товарищей,
имеющий ту же степень, в том случае, если пострадает его разум, тело или
состояние. У посвященных более высоких степеней Узы Братства еще более
укрепляются. Орден таким образом предоставляет совершенную систему
защиты от любой неудачи или несчастного случая в жизни.
7. Члены IX° становятся совладельцами поместий и имущества Ордена,
так, что достижение этой степени означает возвращение сполна всех взносов и
оплаты за посвящения.
8. Орден оказывает практическую помощь в жизни достойным членам,
принадлежащим даже к более низким степеням, так что, даже если они
изначально бедны, они могут позволить себе сравнительно высокую плату за
посвящения в VII°, VIII° и IX° степени. Достигнув IV°, каждый Собрат может
представить отчет о своем материальном положении, и заявить, по какому
адресу должна быть направлена помощь.
14. При выборе членов для продвижения на последующие степени
учитывается их преданность Ордену, их способности к постижению природы
учения, их усердие в распространении принципов Ордена в меру своего
понимания, но, всегда с соблюдением осторожности, неотделимую от
надлежащей охраны тайн, а также такие качества как храбрость, честь и
добродетель, без которых ни один человек не достоин своего звания.
15. O.H.O. известен только членам VIII° и IX°. Верховный
Провинциальный Великий Мастер ad vitam (пожизненно) не доступен никому
до достижения VI°.
Все послания должны быть адресованы Великому Верховному Секретарю,
а все чеки должны отправляться Великому Верховному Казначею.
Издано Орденом,
Л. Батерст IX°, Великий Верховный Секретарь

