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Основные Офицеры Внешних Ступеней 
 

Эта часть описывает разных офицеров магического течения Золотой Зари. Во всех 
инициатических ритуалах, учащемуся нужно будет принимать различные офицерские-
формы, соответствующие этим описаниям. Поэтому учащемуся стоит занести данные 
описания в память. 
 
Три Лидера 
 
Император (латинское значение: командир, лидер): Женская форма – Императрица. 
Очищение огнем. Законодатель и фигура власти, символизирующая Элемент Огня и 
Сефиру Гебуры. Символы и черты Императора следующие: белая роба, красная мантия 
(плащ или накидка) Огня с крестом и треугольником белого цвета на левой груди, красно-
зеленый полосатый немес, зеленый воротник, на котором висит красный и зеленый ламен 
с рисунком очерченного кругом креста, и красный меч. 
 
Праемонстратор (латинское значение: наставник и/или пророк): Женская форма – 
Праемонстраторица. Очищение Водой. Учитель, символизирующий Элемент Воды и 
Сефиру Хесед. Символы и черты Премонстратора – белая роба, синяя мантия (плащ или 
накидка) Воды с крестом и треугольником белого цвета на левой груди, сине-оранжевый 
полосатый немес, оранжевый воротник на котором висит синий и оранжевый ламен с 
рисунком очерченного кругом креста, и Жезл Мальтийского Креста. 
 
Канцеляриус (латинское значение: тот, кто стоит у барьера в суде, канцлер, либо высший 
офицер в церкви или институте): Женская форма – Канцелярия. Очищение Воздухом. 
Хранитель записей, символизирующий Элемент Воздуха, и Сефиру Тифарет. Символы и 
черты Канцеляриуса – белая роба, желтая мантия (плащ или накидка) Воздуха с крестом и 
треугольником белого цвета на левой груди, желто-фиолетовый полосатый немес, 
фиолетовый воротник, на котором висит желтый и фиолетовый ламен с рисунком 
очерченного кругом креста, и желтый, увенчанный гексаграммой, скипетр.  
 
 
Бывший Хиерофант: см. Хиерофант. 
 
Хиерофант (греческое значение: инициирующий жрец, тот, кто учит духовным материям, 
особенно в отношении поклонений и жертвоприношений): Женская форма –  
Хиерофантисса. Истолкователь Мистерий в Зале Двойной Манифестации богини Правды. 
Символы и черты Хиерофанта – трон на Востоке, красная мантия (наружный плащ или 
накидка) с крестом и треугольником белого цвета на левой груди, белый воротник, на 
котором висит красный и зеленый ламен с рисунком очерченного кругом креста, 
увенчанный короной скипетр и флаг Востока. 
 
Хиерус (греческое значение: жрец, тот, кто выполняет жертвоприношения в храме): 
Женская форма – Хиерия. Мститель богов, Хранитель Сокровенных Мистерий. Символы и 
черты Хиеруса – трон на Западе, черная мантия (наружный плащ или накидка) с белым 
крестом на левой груди, красный воротник, на котором висит черно-белый ламен с 
рисунком треугольника, Меч Силы и Строгости и флаг Запада. 
 
Хегемон (греческое значение: гид, лидер, тот, кто первым следует по пути): Женская 
форма – Хегемона. Хранитель Ворот и Подготовитель Пути для Входящего. Символы и 
черты Хегемона – белая мантия (наружный плащ или накидка) с красным крестом на 
левой груди, черный воротник, на котором висит черно-белый ламен с рисунком креста и 
увенчанный митрой скипетр. 
 
 



Керукс (греческое значение: герольд, тот, кто объявляет, созывает собрания ордена и 
доставляет сообщения): Женская форма – Керукисса. Наблюдатель за богами. 
Наблюдатель в храме. Символы и черты Керукса – красная лампа, черный воротник, на 
котором висит черно-белый ламен с рисунком Кадуцея и Жезл Кадуцея.  
 
Столист (греческое значение: подготовитель, оформитель, тот, кто следит чтобы все 
ритуальные одеяние и украшения были готовы. Происходит из корневого слова столос, 
которое обозначает подготовку военных кораблей, при помощи воды): Женская форма 
также Столист. Глашатай Сил Воды. Свет, сияющий сквозь Воды на Землю. Символы и 
черты Столиста – черный воротник, на котором висит черно-белый ламен с рисунком 
чаши, и чаша Воды. 
 
Дадучос (греческое значение: тот, кто носит факел. В Элезинианских мистериях, 
женщина, которая несет факел как символ пути, которым Деметра искала свою дочь). 
Женская форма – Дадуча. Глашатай Сил Огня. Защита благодаря Огню, проявляющемуся 
на Земле. Символы и черты Дадучоса – черный воротник, на котором висит черно-белый 
ламен с рисунком Свастики или Свастического Креста, и кадило. 
 
Файлакс (греческое значение: часовой, защитник). Женская форма – Файлакиса. 
Наблюдатель вне храма. Символы и черты Файлакса – черный воротник, на котором висит 
черно-белый ламен с рисунком глаза и меч.  
 
 
 
Церемонии, описанные тут, бросают нам вызов, требуя определенного количества 
ритуальной работы, проделанной на физическом уровне, и определенного количества - на 
астральном.  В числе инвентаря физического храма, который студент должен представить, 
находятся алтарь, крест и треугольник, колонны, флаги, чаша, кадило, Элементы для 
алтаря, пять свечей цветов Стихий, меч, лампа, жезлы для Хиерофанта, Хегемона и 
Керукса, и ламены для всех офицеров. 
Станции всех офицеров должны быть отмечены в храме размещением картонных 
ламенов. Большая часть ритуальной работы связанной с офицерами и божественным 
формами, которые ими правят, проводится на астральном уровне. Претендент должен 
быть способен визуализировать каждую божественную форму и удерживать 
визуализацию до тех пор, пока форма присутствует. Претендент также должен будет 
визуализировать различные офицерские формы в храме – эти формы не тоже самое что 
божественные, несмотря на то что они – младшее их повторение. (Офицерская форма 
Хиерофанта выглядит как человек, одетый в мантии и символы Хиерофанта. Тоже самое 
верно для всех остальных офицерских форм.). Как указывалось ранее, одиночный 
посвящающийся принимает офицерские формы, выполняющие определенные функции в 
храме, но не сами божественные формы. Принимая офицерскую форму, студент 
инициирует отделение от определенной божественной формы ей соответствующую 
офицерскую форму. Эти две формы ясно видятся разделенным, несмотря на то, что 
эфирная связь между ними остается. Офицерские формы возвращаются во владение их 
соответствующих божественных форм, когда не используются претендентом. Когда это 
происходит, божественная форма может быть увидена поглощающей или затмевающей 
младшую форму офицера.  
Итак, большая часть ритуала инициации проводиться на физическом уровне, с реальными 
символами храма (флаги, ламены, алтарь, жезлы, т.д.), которые должны быть изготовлены 
студентом. Астральная работа, выполняемая в этих ритуалах,  всецело находиться в 
области визуализаций божественных форм, офицерских форм и некоторых направляемых 
медитаций.  
 



Церемония Неофита 
 

Подготовка Храма: Претендент должен обставить Зал перед началом в 
соответствии со предлагаемой схемой храма. Черный кубический алтарь должен быть 
установлен в центре комнаты. На нем – символы креста и треугольника (красный крест 
над белым треугольником). Колонны должны быть поставлены к Востоку от Алтаря. 
Флаги Востока и Запада размещаются в соответствующим им сторонах. Чаша Воды 
должна стоять на Севере, а кадило на Юге. 
По кругу комнаты должны стоять четыре свечи: желтая на Востоке, красная на Юге, 
голубая на Западе, черная на Севере. В самой Восточной части храма должна находиться 
белая свеча. Претенденту стоит попробовать найти стеклянные подсвечники, состоящие 
из двух частей: нижней, в которую устанавливаются цветные церемониальные свечи и 
стеклянной крышки (цветной или прозрачной) с отверстием сверху, которые бы отсекали 
свет свечей. 
 Лампада должна быть на Юго-западе. Четыре Элемента Мистической Трапезы 
должны лежать на алтаре возле соответствующих им сторонам света: роза на Востоке, 
красная свеча на Юге, чаша вина на Западе, кусок хлеба и соль на Севере. Претендент 
должен иметь заготовленные заранее Жезл Хиерофанта, Жезл Хегемона и Жезл Керукса. 
Удобный меч должен быть заготовлен для станции Хиеруса. Претенденту также 
понадобиться готовый пояс Неофита, размещенный на Востоке храма. Символы 
элементов могут быть размещены по четырем сторонам.  
 

Подготовка к Ритуалу: Претенденту предлагается поститься на время за 12 часов 
до ритуала. Необходимо принять ритуальную ванну, после чего претендент может одеть 
черную Тау робу и красные сандалии или тапочки. Черный шнур три раза обвязывается 
вокруг талии. Затем претендент должен провести промежуток времени (от 10ти до 20ти 
минут) в затемненной комнате или прихожей храма сидя в тихой медитации, с 
завязанными повязкой глазами. В течении этого времени должны соблюдаться тишина и 
тьма. Претендент должен представить себя под наблюдением Анубиса Запада. После 
этого периода молчания, повязка может быть повязана под черным шнуром вокруг талии. 
Претендент может войти в храм и начать ритуал. Входя в храм, представьте, что вы 
оставляете ваше физическое тело снаружи, как часового на страже храма – ваша духовная 
сущность свободна для инициации.  
 
 



Часть 1: Открытие 
 
Войдите в храм и пройдите по часовой стрелке на Восток. Используя меч, исполните 
Малый Изгоняющий Ритуал Пентаграммы. 
Один раз постучите  эфесом меча по полу или алтарю и скажите 
"ХЕКАС, ХЕКАС, ЭСТЕ БЕБЕЛОИ!" (Хей-касс, Хей-касс, эс-тау Бе-бе-лои). 
 
Положите меч в сторону и пойдите на Запад храма, лицом к Востоку. Преклоните колено 
и вызовите божественную форму ТМÊ (произносится Тау-Мау) следующим образом. 
Усиленно вибрируйте: 

 
ТМЕ! ТМЕ! ТМЕ! Госпожа Пера, которым меряют все души! Дочь и глаз Ра! 
Госпожа Небес, Королева Земли и владычица Подземелья! Великая Дама всех богов 
и богинь! Ты, чье имя МААТ! Госпожа Истины! Богиня Справедливости и 
Порядка. Посредник между светом и тьмой, Хаосом и Порядком! ТМЕ! ТМЕ! 
ТМЕ! Великая Дама, имя чье правит этим храмом – Залом Двойного Проявления 
МААТ, богини Истины! Ты, что оцениваешь сердца каждого мужчины и 
женщины в Зале Правосудия пред Осирисом и собранием богов! Ты, что есть глаз  
и сердце равновесия! ТМЕ! ТМЕ! ТМЕ! Я призываю тебя! 

 
 
Визуализируйте пред собой Образ богини ТМЕ, 
с человеческой головой и желто-золотой кожей. Она носит 
черно-белый немес и белое льняное платье. Она держит 
коронованный митрой скипетр Иегемона. Над ее головой 
находиться пылающий в форме креста и треугольника, 
символ Внешних Ступеней G:.D:.. Сигилла ТМЕ
   
 

Медленно и с сильным чувством, исполните Каббалистический Крест. Опускайте свет 
вниз из Кетер вселенной в Кетер, коронующей вашу голову, делая КК (Говоря "АТА, 
МАЛКУТ, ВЕ-ГЕБУРА, ВЕ-ГЕДУЛА, ЛЕ-ОЛАМ, АМЕН"). Усиленно визуализируйте 
крест Света, образованный в центре вашего тела. Начертите внутри вашего сердца Буквы 
Иврита имени ТМЕ сияющим белым. Спроецируйте луч сознания от вашего сердца к 
образу ТМЕ который вы создали перед собой. Увидьте, как фигура начинает вдыхать 
жизнь, оживленная лучом вашего сознания. Обратитесь к божественной форме: 
 

ТМЕ! Прекраснейшая Пера Истины! Я прошу тебя действовать от моего лица в 
моем поиске Света Высшего! Веди меня, О ты, которая есть ни что иное, чем моя 
Высшая Сущность. Помоги мне и проведи меня в этом Зале Правосудия. Я 
искренний(яя) и старательный(ая) Ищущий(ая) Свет Знания. Будь моим 
надзирателем и посредником. Говори со мной в присутствии собрания богов и 
охранников этого храма. Мои намерения честные. Я готов(а) пройти тест и 
испытание. Я хочу быть очищенным(ой) и освященным(ой) Светом. Подтверди, 
что сердце мое стало МААТ! Подтверди что Воля моя стала МААТ! Милостивая 
ТМЕ! Пусть меня судят правильно! Подтверди, что смиренный претендент, 
стоящий пред тобой, не отвернется от этого ослепительного Света, обитающего 
на Востоке. Награди меня доступом в Зал Двух Истин! Дай мне пройти сквозь 
Врата Пути Входящего! 
 

ТМЕ говорит вам в вашем сознании: 
 

Я представляю твою Высшую и Божественную Душу. Только благодаря моему 
вмешательству, можешь ты подойти к этому тайному Залу. Высшее должно 
управлять от лица низшего, возвышая его, через добродетель единения.  В этом 



Зале Я есть язык, сердце и глаз. Не бойся – Я буду говорить за тебя в этом 
собрании богов и течении Света.  
 

Представьте богиню ТМЕ общающуюся в тишине с энергиями на Востоке. Она 
представляет вашу Божественную Душу, ходатайствуя от вашего лица перед Стражами 
Зала. Вы слышите ее голос, призывающий имена иных божественных форм на Востоке 
Храма: ЭСЕ, НЕБЕСО, ТУУС и еще, ХУР ОУЕР. Вы смутно ощущаете четыре фигуры на 
Востоке, что сидят перед завесой. Тме продолжает обращаться к фигурам и все 
пространство расплывается, покрывается туманом, и оказывается, что богине стоит не 
перед сидящими фигурами на Востоке, но перед гигантской формой Тота-Джехути-
ибисоголового бога Мудрости. Тме продолжает беззвучное общение с богом. Через 
небольшое время Тме поворачивается к вам, приветствует Знаками Неофита Восток и 
беззвучно говорит: 
 
 Ты может, пройти, о претендент, ты есть МААТ. 
 

(Встаньте и дайте Знак Входящего и скажите:) Я прошу чтобы количество 
офицеров в этой степени и природа их постов была оглашена, чтобы Силы, 
образами каких они являются, могли раскрыться в моей сфере и сфере этого 
течения – ибо Именами и Образами все Силы открываются и вновь 
пробуждаются. (Дайте Знак Молчания) 

 
Тме вновь дает Знаки. Она затем протягивает ладонь ее руки, на которой лежит одно 
белое перо. Богиня Истины резко вдыхает и дышит на перышко, которое с легкостью 
дрейфует в воздухе, подлетая к вам. Перо поглощается вашим сердечным центром. 
Скажите: 
 

Дыхание есть символ жизни. Буква "Х" – древнегреческий символ существования 
или дыхания, а дыхание есть свидетельство Жизни. Есть три старших офицера 
этой степени, и все они связаны с буковой "Х": Хиерофант, Хиерус, Хегемон. Есть 
также три младших, кроме Файлакса: Керукс, Столист и Дадучос. 

 
Тме берет вас за руку и ведет вас по часовой стрелке на Север, где она чертит фигуру 
креста и треугольника увенчанным митрой жезлом. В то время как она это делает, 
вибрируйте имя, "АУРАМОУС"  (оу-ра-махт). Прекрасная астральная форма Аурамоуса 
воплощается перед вами. Она несет синюю чашу. Усиленно визуализируйте фигуру. 
Божественная форма Аурамоуса чертит в воздухе перед вами фигуру чаши. Затем она 
протягивает вам чашу с Водой. Поднимая чашу Воды с Севера вы принимаете на себя 
пост Столиста, который богиня поместила пред вами, и поворачиваетесь лицом к алтарю. 
Скажите: 
 

Я есть Столист этого храма. Моя станция находиться на Севере, символизируя 
холод и влажность. Мои обязанности следить за чашей чистейшей Воды и 
очищать Зал и кандидата Водой. 
 

Как Столист, идите по часовой стрелке на Запад Зала. При помощи чаши, начертите 
крести в воздухе в направлении Востоке. Затем побрызгайте Водой трижды в форме 
инвоцирующего треугольника Воды (очерчивая по часовой стрелке начиная с нижнего 
угла треугольника). Начертите ту же фигуру во всех четырех сторонах, обходя комнату по 
часовой стрелке. Возвращаясь на Восток держите чашу высоко и скажите "Я очищаю 
Водой". Верните чашу на Север. Покиньте пост Столиста и верните форму-офицера в 
доминион Аурамоуса. 
 
Тме снова берет вас за руку и ведет вас по часовой стрелке на Юг. Там она использует 
увенчанный митрой жезл, чтобы начертить фигуру креста и треугольника в то время как 



вы вибрируете имя "ТАУМ-ЭШ-НЕИТС" (Тсом-Аэш-Ней-еет). Богиня начинает 
воплощаться на Юге. Неитс держит красное кадило. Усиленно визуализируйте фигуру. 
Богиня Таум-Эш-Неитс чертит в воздухе пред вами фигуру свастики или Свастического 
Креста. Затем она дает вам кадило. Поднимая кадило с Юга, вы вступаете в пост 
Дадучоса, который богиня поместила пред вами, и поворачиваетесь лицо к алтарю. 
Скажите: 
 

Я есть Дадучос этого храма. Моя станция находиться  на Юге, символизируя жар 
и сухость. Мои обязанности – следить за лампами и Огнями храма, следить за 
кадилом и благовониями, и освещать Зал и кандидата Огнем. 
 

Как Дадучос, идите по часовой стрелке на Восток Зала. Кадилом начертите крест в 
воздухе в направлении Востока. Затем машите кадилом трижды в форме инвоцирующего 
треугольника Огня (очерчивая по часовой стрелке начиная с верхнего угла треугольника). 
Начертите ту же фигуру во всех четырех сторонах, обходя комнату по часовой стрелке. 
Возвращаясь на Восток держите кадило высоко поднятым и скажите "Я освящаю Огнем". 
Верните кадило на Юг. Покиньте пост Дадучоса и верните форму-офицера в доминион 
Таум-Еш-Неитс. 
 
Тме вновь берет вашу руку и ведет вас по часовой стрелке на Юго-запад. Там она 
использует жезл чтобы начертить фигуру креста и треугольника, в то время как вы 
вибрируете "АНУП ЭМПЕЙБЕТ" (А-нуп-эм-пей-ей-бет).  Анубис Востока начинает 
воплощаться на Юго-Западе. Анубис с головой шакала держит Жезл Кхи или Кадуцей и 
фиолетовую лампу с красным Языком Пламени. Усиленно визуализируйте фигуру. Бог 
Анубис чертит в воздухе перед вами фигуру Кадуцея. Он затем передает вам жезл и 
лампу. Поднимая Жезл Кадуцея и лампаду на Юго-западе, вы вступаете в пост Керукса, 
который бог поместил пред вами, и поворачиваетесь лицом к алтарю. Скажите: 
 

Я есть Керукс храма. Мое место внутри портала. Я страж внутри, так же как 
Файлакс, который представляет АНУП ЭМПЕМЕНЕТ (Ах-нуп-эм-пей-мен-эт), 
страж снаружи. Я слежу за восприятием кандидата. Мои обязанности – вести 
все Мистические Круговые Процессии, держа лампу моей станции, и 
провозглашать все отчеты и объявления. Моя лампа – это символ Скрытого 
Знания, а жезл – символ направленной им Силы. 
 

Верните лампу и жезл на Юго-запад. Выйдите из поста Керукса и верните форму-офицера 
в доминион Анубиса. 
 
Тме ведет вас по часовой стрелке к ее собственной станции между двух колонн. Снова вы 
вибрируете имя "ТМЕ", в то время как она очерчивает знак треста и треугольника на себе 
самой. Богиня Тме чертит в воздухе пред вами фигуру креста. Затем она дает вам ее 
увенчанный митрой жезл. Поднимая жезл между колонн, вы вступаете на пост Хегемона, 
которой богиня поместила пред вами, и поворачиваетесь лицом к алтарю. Скажите: 
 

Я есть Хегемон этого храма. Моя станция между двух Колонн Гермеса и 
Соломона и мое лицо направленно на Кубический Алтарь Вселенной. Мои 
обязанности – следить за вратами Скрытого Знания, ибо я есть посредник между 
Светом и Тьмой. Я слежу за подготовкой кандидата и помогаю его (ее) 
восприятию и Я веду его (ее) по пути, что пролегает от Тьмы к Свету. Белый 
цвет моей мантии это цвет чистоты, эмблемой моей станции является 
увенчанный митрой жезл, символизирующий религиозное и духовное желание, 
которое строит и регулирует жизнь, и моя станция символизирует те высшие 
устремления души, которые должны управлять ее действиям. 
 



Верните жезл. Покиньте пост Хегемона и верните форму-офицера в доминион Тме. 
Богиня Истины ведет вас по часовой стрелке на Запад. Снова, она чертит своим жезлом 
фигуру креста и треугольника, вместе с тем как вы вибрируете имя "ХОР" (Хур или  
Хо-ор). Хорус появляется на Западе. Сокологоловый бог держит красный меч. Усиленно 
визуализируйте фигуру. Бог чертит в воздухе пред вами фигуру треугольника. Он затем 
дает вам свой меч. Поднимая меч и флаг Запада, вы вступаете в пост Хиереуса, который 
бог Хорус поместил пред вами, и поворачиваетесь лицом к алтарю. Скажите: 
 

Я есть Хиереус этого храма. Моя станция находится на троне Запада и является 
символом усиления Тьмы и ослабевания Света, и Я есть Мастер Тьмы. Я охраняю 
врата Запада и слежу за реакциями кандидата и за младшими офицерами, 
выполняющими свою работу. Моя черная мантия это образ Тьмы, что была над 
Гладью Вод. Я держу Меч Правосудия и Флаг Запада, и несчастные называют 
меня Силой Духа. 
 

Верните меч и флаг Запад и покиньте пост Хиереуса. Тме затем ведет вас в Восточную 
часть Зала, где она рисует знак очерченного кругом креста. Вибрируйте имя "ОУСИРИ" 
(Оо-сиир-ии) и божественная форма начнет воплощаться на Западе. Замотанный как 
мумия Осирис носит высокую белую корону Стэну, и держит увенчанный короной 
скипетр. Усиленно визуализируйте форму. Бог чертит в воздухе перед вами фигуру креста 
и круга. Она затем дает вам свой скипетр. Понимая жезл и флаг Востока, вы вступаете в 
пост Хиерофанта, который Осирис поместил перед вами, и поворачиваетесь лицом к 
алтарю. Скажите: 
 

Я есть Хиерофант храма. Моя станция находится на троне Востока на месте, 
где Солнце восходит, и Я есть Мастер Зала, управляющий им согласно законам 
течения, так же, как и он, чьим образом я являюсь, есть Мастер всех кто 
работает для Истинного Знания. Моя мантия красная, как не созданный Огонь и 
созданный Огонь, и Я держу флаг утреннего света – Флаг Востока. Меня 
называют Силой и Состраданием и Светом в Изобилии, и Я есть Толкователь 
Таинств. 

 
Богине Тме возвращается на ее место между колонн как Хегемон. Положите обратно Флаг 
но сохраните у себя жезл. Повернитесь лицом к Востоку. Дайте Знак Спирального Света. 
Скажите "Пусть белое сияние Божественного Духа снизойдет!". Ощутите поток 
Божественного Света циркулирующим сквозь ваше теле, исполнив Каббалистический 
Крест, громко вибрируя Имена на Иврите. Затем верните увенчанный короной жезл. 
Покиньте пост Хиерофанта и верните форму-офицера в доминион Осириса. Идите по 
часовой стрелке на Юго-запад и возьмите лампаду и жезл там. Войдите на пост Керукса. 
Идите по часовой стрелке на Северо-восток и скажите: 
 

Видимое Солнце направляет Свет на Землю. Да будет мне позволено создать 
воронку в этом помещении, чтобы невидимое Солнце Духа могло засиять здесь 
извне.  
 

Обойдите храм по часовой стрелке три раза, перенося сбалансированный свет с вами 
вокруг храма. Приветствуйте Флаг Востока Знаками Неофита каждый круг. После 
третьего раза вернитесь на Запад и дайте Знак Входящего на все символы на алтаре. 
Визуализируйте Высший Свет, который вы несли вокруг храма, текущим из вашего 
сердечного центра и входящим в красный крест и белый треугольник – заряжая их 
божественным течением. Скажите: 
 

Мистическое Круговое Шествие, символичное Восходу Света, закончено. 
 



Исполните Поклонение Господу Вселенной, приветствуя после первых трех линий Знаком 
Входящего. После последней линии, дайте Знак Тишины. 
 

Бесконечно Свят Ты, Господь Вселенной!  (Приветствуйте.) 
Бесконечно Свят Ты, не имеющий Формы! (Приветствуйте.) 
Бесконечно Свят Ты, Безбрежный и Могущественный! (Приветствуйте.) 
Господь Света и Господь Тьмы! (Знак Тишины.) 
 

Представьте три астральные офицерские\божественные формы Хиерофанта, Хиереуса и 
Хегемона, поднимают свои орудия, чтобы приветствовать Свет а затем медленно 
опускают их. Все еще находясь на посту Керукса, идите на Северо-восток с жезлом и 
лампой. Высоко держите орудия и провозгласите: 
 

Во Имя Господа Вселенной, который работает в тишине, и которого ничто, 
кроме тишины, не может выразить, Я объявляю, что Солнце взошло и тени ушли 
прочь! 
 

Верните орудия на Юго-восток и покиньте пост Керукса. Верните управление 
офицерской-формой Анубису. Идите на Запад алтаря, обращаясь лицом на Восток. Три 
раза постучите. Затем повторите следующие слова, делая один стук перед каждым словом: 
 
 КХАБС. АМ. ПЕКТ. КОНКС. ОМ. ПАКС. СВЕТ. В. ПРОЯВЛЕНИИ. 
 
Дайте Знаки Неофита на алтарь. 
 
 



Часть 2: Инициация 
 

Перед тем как продолжить, возьмите розу, черную свечу, чашу вина, и хлеб с солью с 
алтаря и поместите их в соответствующих сторонах. Визуализируйте все астральные 
офицерские\божественные формы на соответствующих им станциях. Один раз постучите. 
Продолжая стоять на Западе от алтаря скажите: "Этот кандидат стремится войти". 
Дайте второй удар и скажите: 
 

Я клянусь что внутри этой мистической сферы, с настоящего момента  Я 
потеряю свое имя и буду известен в этом храме как (заявите магический девиз). Я 
наследник\ца умирающего мира, выросший\ая во Тьме и вошедший\ая в Тьму. Мать 
Тьмы ослепила меня своих волосами. Отец Тьмы спрятал меня в своих крыльях. 
Мои конечности до сих пор изнурены войнами, которые велись на Небесах. 
 

Анубис Востока говорит с вами внутри вашего сознания: 
 
 Неочищенный и неосвященный, ты не можешь войти в наш Священный Зал. 
 
Идите по часовой стрелке до станции Столиста на Севере. Визуализируйте Аурамоуса, 
протягивающую вам чашу Воды. Она чертит сигиллу чаши. Возьмите чашу и погрузите 
ваш указательный палец в Воду. Нарисуйте крест на вашем лбе. Затем нарисуйте 
треугольник Воды над вашим челом, начиная с нижней вершины. Скажите, "Я очищен(а) 
Водой". Верните чашу.  
 
Идите по часовой стрелке до станции Дадучоса на Юге. Визуализируйте Таум-Эш-Неитс, 
протягивающую вам кадило. Она чертит сигиллу Свастики. Возьмите кадило и начертите 
им крест перед вашим лбом. Затем нарисуйте треугольник Огня перед вашим челом, 
начиная с верхней вершины. Скажите, "Я освящен(а) Огнем". Верните кадило и пойдите 
на Запад от алтаря, лицом на Восток. 
 
Визуализируйте богиню Тме, которая появляется справа от вас. Также представьте 
женскую божественную форму Осириса на Востоке. В вашем сознании вы слышите, как 
он спрашивает: 
 

Наследник Умирающего Мира, почему стремишься ты войти в наш 
Священный Зал? 
 
(Ваш ответ:) Моя душа блуждает во Тьме и хочет Света Скрытого Знания. Я 
верю, что в этом священном храме Таинств, знание этого Света может быть 
получено. Я искренне хочу принять на себя святое обет, в присутствии всего 
собрания, поддерживать священные Таинств и течение Света. 
 
Я понимаю, что этот обет никак не противоречит моим общественным, 
моральным или религиозным обязанностям. Несмотря на то, что магические силы 
легко могут быть призваны в переходящую жизнь нечистыми и глупыми сердцами, 
они не могут жить ни в одном сердце, не имеющем природных добродетелей, 
которые станут троном этих сил. 
 

Осирис говорит вам: 
 

Тот, кто есть родник Духа людей и вещей, пришел не нарушать, но исполнить 
закон. Готов ли ты принять эту клятву?  
 

Скажите: "Я готов принять эту клятву". Преклоните колено и положите вашу правую 
руку на крест и треугольник на алтаре. Представьте астральные формы шести основных 



офицеров собирающихся вокруг вас в форме гексаграммы. Хегемон уже находиться 
справа от вас. Хиерофант как Хорус Старший спускается к вам с Востока, и, давя черную 
змею своими ногами,  он становиться на Востоке от алтаря. Хиереус оказывается слева. 
Позади вас – Столист, Керукс и Дадучос. Хиерофант, принявший божественную форму 
ХУР ОУЕРА берет вашу левую руку в его. 
 
В это мгновение ритуала вы понимаете, что сейчас Зал гораздо сильнее заполненн 
божественными формами чем ранее – божественными формами, которые вы с трудом 
можете различить. Крылатые Керубические создания отмечают четыре важнейшие точки 
храма. Дополнительные Египетские фигуры расположены в полу-четвертях. Вы почти что 
видите сорок две безмолвные фигуры, расположенные линиями вдоль всех четырех 
сторон храма. Однако ваше внимание притягивают четыре цветные свечи, очерчивающие 
границы круга вашего храма. На их месте находятся четыре громадные колонны огня и 
облаков. Колонна права от вас и колонна спереди – двойные колонные света. Колонна 
слева и колонна позади – колонны близнецы Тьмы. После паузы, повторяйте клятву: 
 

Я (официальное имя) в Присутствии Господа Вселенной, который работает в 
тишине, и которого ничто, кроме тишины, не может выразить, в этом Зале 
Неофитов течения Золотой Зари, действуя, по моей собственной свободной воле, 
таким образом и таким способом, свято клянусь этим и на этом святом символе 
Света, посвятить всю мою жизнь стремлениям к таинствами Магической 
традиции Золотой Зари и выполнению Великой Работы. Я свято клянусь стойко 
продолжать, с бесстрашием и решительностью, работы Божественной Науки, 
также как я стойко продолжу, с бесстрашием и решительностью, эту 
церемонию, которая есть их образом. Я клянусь, начиная с этого дня, прилагать 
усилия, с преданностью и усердием, в изучении Герметических Наук, понимая, что 
эти учения не даются тем, кто ищет только поверхностного знания. 
 
Я беру на себя ответственность поддерживать добрые и благожелательные 
отношения со всеми истинным ищущим Света. Я буду уважать все религии, видя 
что все вероисповедания содержат в себе луч Света невыразимого, который я 
ищу.  
 
Я обещаю, что я не позволю себе оказаться в состоянии пассивности, и что ни 
одна страсть, сила, или существо не сможет заставить меня потерять контроль 
над моими словами, мыслями, или действиями. 
 
Я клянусь, что я не обесценю мое мистическое знание трудами Темной магии, ни в 
какое время и ни под какими условиями. 
 
Я свято обещаю не выставлять напоказ и не демонстрировать любое знание, 
которое я могу получить, тем, кто не ищет Свет, чтобы наше священное Знание 
не обесценивали мои ошибки, тщеславие или небрежность. 
 
Я клянусь на этом святом символе соблюдать все эти вещи без уклонения, 
лицемерия или умственных отговорок. Более того, если Я нарушу мою магическую 
клятву, Я отдаю себя, со своего собственного согласия, карательным потокам 
сил, запущенным в движение Высшими Хранителям этого течения, живущими в 
Свете их идеального правосудия и перед которыми сейчас стоит моя душа. 
 

Офицерские\божественные форму Хиерофанта, Хиегемона и Хиереуса шепчут: 
 

Они путешествуют на крыльях, они проникают туда, куда никто не 
проникает, они уничтожают то, что не может быть учичтожено… 
 



(Скажите:) И также, как я подставляю свою шею мечу Хиереуса, (Визуализируйте 
меч на задней части вашей шеи) также Я отдаю себя в их руки для мести или 
награды. Так помоги же мне, моя сакральная и сильная Душа, и Создатель моей 
Души, который работает во тьме, и которого ничто, кроме тьмы, не может 
выразить. 
(Постучите один раз). 
 
Встань Неофит степени 0=0 Золотой Зари. 
 

Визуализируйте офицерские\божественные формы, возвращающимися на свои станции. 
На Востоке колоссальная фигура Тота дает знак тишины. Возьмите чашу Воды и кадило.   
Тме берет вас за руку и приводит вас на Север лицом к Востоку. Анубис проходит с 
жезлом и лампадой. Скажите: 
 

Голос моей неумирающей и сакральной Души сказал мне"Я тот, кто проявляется 
во Тьме – Свет что светит во Тьме, но Тьма не может удержать его в себе." 
 
Пусть Мистическое Шествие произойдет на Пути Знания, что ведет к Свету, с 
лампой Скрытого Знания, что будет направлять меня.  
 

Визуализируйте Керукса и Хегемона ведущих вас вокруг храма по часовой стрелке. Когда 
вы первый раз пройдете мимо Хиерофанта, представьте громкий стук и ментально 
интонируйте имя "БИНА". Проходя мимо Хиеруса, на Западе, также услышьте громкий 
удар и ментально интонируйте имя "ХОКМА". 
Достигнув Севера, Керукс останавливает вас. Анубис говорит: 
 
 Неочищенный и неосвященный, ты не можешь войти в наш Священный Зал. 
 
Аурамоус делает шаг вперед к вам и рисует сигиллу чаши перед вами. При помощи Воды, 
отметьте ваш лоб символами креста и треугольника Воды. Скажите: "Я очищен\а Водой." 
 
Таум-Эш-Неитс подходит к вами и рисует символ Свастики перед вами. Отмашите 
кадилом перед вашим лбом в форме креста и треугольника Огня. Скажите: "Я освящен\а 
Огнем". 
 
Тме говорит: 
 

Сын Земли, дважды очищенный и дважды освященный, ты можешь вступить 
на путь Запада.  
 

Идите на Запад, где стоит свирепая форма Хиереуса. Хорус пылающий огненными 
глазами, с красным мечом и черным флагом, не дает вам пройти: 
 

Ты не можешь пройти мимо меня, Стража Запада, если только ты не скажешь 
мне мое имя. 
 
(Говорите:) Тьма есть имя тебе, великий на Пути Теней. Прежде всех вещей был 
Хаос и Тьма и врата страны Ночи. Ты тот, чье имя Тьма. Ты есть Экзорцист 
среди Экзорцистов. Я стою пред тобой без трепета, ибо страх это ошибка, а Я 
не имею страха.  
 

Хорус говорит: 
 



Ты знаешь меня, так проходи же. Страх воистину есть ошибка, и те, кто 
трепещут пред пламенем, пред потопом и пред тенями Воздуха, не имеют в 
себе части Бога. 
 

Постучите один раз. Визуализируйте, как Керукс и Хегемон продолжают вести вас в 
шествии. Проходя мимо Хиереуса на Западе, представьте громкий стук. Когда вы будете 
проходить мимо Хиерофанта, стук слышится еще раз, и вы ментально интонируете имя 
"КЕТЕР". Когда вы доходите до Севера, Керукс вновь останавливает вас. Анубис говорит: 
 
 Неочищенный и неосвященный, ты не можешь войти в наш Священный Зал. 
 
Аурамоус делает шаг вперед к вам и рисует сигиллу чаши перед вами. При помощи Воды, 
отметьте ваш лоб символами креста и треугольника Воды, как ранее. Скажите: "Я 
очищен\а Водой." 
 
Таум-Эш-Неитс подходит к вами и рисует символ Свастики перед вами. Помашите 
кадилом перед вашим лбом в форме креста и треугольника Огня. Скажите: "Я освящен\а 
Огнем". 
 
Тме говорит: 
 

Сын Земли, трижды очищенный и трижды освященный, ты можешь войти на 
путь Запада.  
 

Продолжайте путь на Восток, где стоит форма Хиерофанта. Великий бог Осирис, с 
увенчанным короной жезлом и белым флагом, не дает вам пройти: 
 

Ты не можешь пройти мимо меня, Стража Востока, если только ты не 
скажешь мне мое имя. 
 
(Говорите:) Свет восходящий во Тьме есть твое Имя, Свет Золотого Дня. После 
бесформенности и пустоты и Тьмы, приходит знание Света. Ты есть тот Свет, 
что восходит во Тьме. Ты есть Экзорцист среди Экзорцистов. 
Несбалансированная Сила ведет жизнь к распаду. Несбалансированное 
Милосердие есть слабость и затухание Воли. Несбалансированная Строгость 
есть зло и бесплодие ума. Ты есть владыка сил Равновесия.  
 

Осирис говорит: 
 
 Ты знаешь меня сейчас, так проходи же к Кубическому Алтарю Вселенной. 
 
Верните чашу и кадило на станции Севера и Юга. Тме проводит вас на Запад к алтарю, 
лицом к Востоку. Она остается справа от вас. Хиереус приходит слева. Стоист, Керукс и 
Дадучос образуют треугольник позади вас. Хиеорфант спускается с Востока в 
божественной форме ХУР ОУЕР, Хоруса Старшего. Он держит увенчанный короной жезл 
и Флаг Востока. Когда божественная форма проходит между колоннами, скажите: 
 
 Приди, Силами Света. Приди, Светом Мудрости.  

Приди, Милосердием Света. Свет лечит своими Крыльями. 
 

Преклоните колени и визуализируйте, как все офицерские\божественные формы, кроме 
Хиерофанта, делают тоже. На мгновение, закройте глаза и представьте пред собой 
божественную форму ХУР-ПЕКХРОТИ (Хур-Пей-Кро-тии) бог-ребенок Тишины, 
сидящий на белом лотосе. Хиерофант, затем, стучит один раз. Произнесите следующую 



инвокацию и представьте как все божественные формы повторяют инвокацию вместе с 
вами. 
 

Господь Вселенной – Безбрежный и Могущественный. Господин Света и тьмы. 
Мы поклоняемся тебе и мы призываем тебя! Посмотри с благосклонностью на 
этого Неофита, который сейчас преклонил пред тобой колени. И обеспечь его\ее  
своей помощью в высших устремлениях его\ее души, так чтобы он\а мог 
подтвердить себя, как истинный\ая и верный\ая Фратер (Сорор) Неофит. Во 
славу Твоего Непроизносимого Имени. Аминь 
 

Встаньте и увидьте, что все офицерские\божественные формы делают также. 
Визуализируйте трех главных офицеров, перекрещивающих свои орудия над вашей 
головой. Тме говорит: 
 

Наследник\ца умирающего мира, мы зовем тебя к живой красоте. 
Странник\ца пустынь Тьмы, мы зовем тебя к благородному Свету. Долго ты 
скитался\ась во Тьме – Выйди из Ночи и ищи День! Мы принимаем тебя в 
течение Золотой Зари. 
 
(Скажите:) КХАБС. АМ. ПЕКТ. КОНКС. ОН. ПОКС. СВЕТ. В. ПРОЯВЛЕНИИ. 
 

Ощутите белый Свет формирующийся над вашей головой в форму треугольника. 
Офицеры опускают свои орудия. 
 

(Скажите:) Во всех моих странствиях лампа Керукса светила предо мной, хотя не 
была видна моим глазам. Это символ Света Скрытого Знания.  
 

Тме ведет вас к Востоку алтаря, где вы визуализируете, что ты топчете черную змею, 
символ вашей собственной злой и несбалансированной персоны. Тме остается снаружи у 
белой колонны. Астральная форма Хоруса проходит между колоннами, чтобы дать вам 
инструкции о действиях, знаках, позах и словах Неофита. 
 
Направляемый божественной формой, вы делает шаг, немного продвигая вперед вашу 
левую ногу, как если бы вы входили в портал. Затем дайте Первый из Знаков Приветствия 
(Знак Входящего), который указывает на ваше состояние во Тьме.  
 
Дайте Знак Тишины, помещая левый указательный палец к вашим губам, в позицию 
Харпократа. (на Первый Знак всегда отвечают Вторым). 
 
Поменяйтесь позами или знаками с офицерской\божественной формой, продвигая вперед 
вашу левую ногу, чтобы коснуться пальцев и пятки формы. Протяните руку, чтобы 
ухватить ее руку, потерпите неудачу и попробуйте снова, имея успех лишь в касании его 
пальцев. (ссылаясь на Вас, ищущих руководства во Тьме). Дайте Великое Слово ХАР-
ПАР-КРАТ шепча его астральному офицеру, ртом в ухо, отдельными слогами. Оно 
означает Египетского бога Тишины. 
 
Хорус затем помещает вас между колонн. Он занимает позицию снаружи, у черной 
колонны. Вы вытягиваете руку, касаясь колонну. После паузы, скажите: "Пусть 
произойдет заключительное освящение". 
 
Идите по часовой стрелке до станции Столиста. Аурамоуса снова чертит сигиллу чаши 
перед вами. Возьмите чашу. Идите по часовой стрелке на Восток и нарисуйте крест в 
Воздухе при помощи чаши. Затем побрызгайте Водой трижды в направлении Востока в 
форме инвоцирующего треугольника Воды. Идите по часовой стрелке по храму и 
повторите тоже во всех четырех сторонах. Возвращаясь на Восток, станьте между колон 



лицом к Востоку. Погрузите ваш указательный палец в Воду, отметьте ваш лоб крестом и 
треугольником Воды. Подымите чашу высоко и скажите: "Я очищен\а Водой". 
 
Верните чашу на Север и идите по часовой стрелке на Юг – станцию Дадучоса. Таум-Эш-
Неитс чертит сигиллу Свастики или Свастического Креста перед вами. Возьмите кадило и 
идите на Восток. При помощи кадила, начертите в воздухе символ креста и 
инвоцирующего треугольника Огня. Сделайте это всех четырех сторонах. Возвращаясь на 
Восток, станьте между колоннами лицом к Востоку. Перед вашим лбом, нарисуйте 
кадилом символы креста и треугольника Огня. Подымите кадило высоко и скажите: "Я 
освящен\а Огнем". Верните кадило на Юг и снова станьте между колоннами. 
Визуализируйте как четыре колонны вновь окружают вас, но на этот раз они хорошо 
видны и явно ощутимы.  
 
Снимите черный шнур и глазную повязку, которые до этого были повязаны на вашей 
талии и выбросите их в сторону. Скажите: "Последние оставшиеся символы Пути Тьмы 
убраны." Поднимите пояс Неофита и оденьте его на левое плечо. Скажите: 
 

Для, и благодаря действиям моей Высшей и Божественной Души, Я сим облачаю 
себя знаком этой степени. Он символизируйте Свет восходящий во Тьме. Пусть 
Мистическое шествие произойдет по пути Света. 
 

Визуализируйте как все австральные офицерские\божественные формы, кроме 
Хиерофанта (который стоит держа жезл и флаг) выстраивающимся в линию на Северо-
востоке. Хегемон ведет вас за черной колонной, чтобы участвовать в этом шествии. 
Следуя за ведущим Керуксом, шествие начинается. Все приветствуют Знаками, проходя 
Флаг Востока. Когда вы проходите станцию Хиерофанта, представьте фигуру красного 
креста, образующегося у вас над головой – прямо над белым треугольником, 
сформированным над вашим лбом. Хиереус покидает шествие после одного прохода 
Востока, а Хегемон после второго. Вы и визуализируемые формы других следуют за 
Керуксом в третьем проходе. Затем все астральные офицеры возвращаются на их места.  
 
В этом месте, вы помещаете розу, красную свечу, чашу вина и хлеб с солью на алтарь. 
Станьте на Востоке алтаря. Снова увидьте божественную формы Хур ПеКроти. Повторите 
следующее: 
 

Троекратный шнур, которым была перетянута моя талия, был образом 
троекратного рабства смертности, называемой посвященными земной или 
материальной привязанностью, которая привязывает к ограниченному месту 
странствующую Душу; повязка на глазах была образом Тьмы, невежества и 
смертности, ослепившей мужчин и женщин счастьем и красотой, которое они 
когда-то увидели.  
 
Двойной Кубический Алтарь в центре Зала – это эмблема видимой Природы или 
Материальной Вселенной, скрывающая внутри себя таинства всех измерений, но 
открывающая свою поверхность внешним чувствам. Это двойной куб ибо, как 
сказано в Эмеральских Таблицах, "Вещи, которые снизу, есть отражение вещей, 
которые сверху." Мир мужчин и женщин, созданных для отсутствия счастья 
есть отражение мира Высших Существ, созданных для счастья. Он описан в 
Сефир Йетцира Книги Формирования как "Бездна Высоты" и "Бездна Смерти", 
"Бездна Востока", "Бездна Запада", "Бездна Севера" и "Бездна Юга". Алтарь 
черный потому что, в отличие от Высших Существ, пребывающих в Элементе 
Света, Огни воплощенных существ восходят из Тьмы и неизвестности. 
 
На Алтаре находиться белый треугольник, чтобы быть образом бессметного 
Света, Тройственного Света, который переместился во Тьму и образовал мир из 



Тьмы и вне Тьмы. Это две противоборствующие силы и одно всегда объединяет 
их. И эти трое имеют свой образ в тройственном пламени нашего Бытия, и 
являются тройственной волной чувственного мира. 
 

Станьте в форме Креста Тау и скажите: "Радость быть тобой, Отец неумирающих. Ибо  
слава твоя исходит в радости, до конца Земли!". Опустите руки и продолжайте речь как 
ранее: 
 

Красный крест над белым треугольником, есть образ его, который раскрылся в 
Свете. И его ангелы Востока, Юга, Запада и Севера – это роза, огонь, чаша вина, 
и хлеб с солью. Они соответствуют четырем Стихиям: Воздуху, Огню, Воде и 
Земле. 
 
Мистические слова "КХАБС АМ ПЕКТ" – древнеегипетские, и являются 
источником греческих "КОНКС ОМ ПАКС", которые использовались в 
Элеизинианских Мистериях. Буквальный перевод их будет "Свет устремляется 
вперед в одном Луче", и они символизируют такую же форму Света, которую 
символизировали орудия Керукса. 
 
Восточнее Двойного Кубического Алтаря созданных вещей находятся колонны 
Гермеса и Соломона. На них нарисованы некоторые Иероглифы 17-го и 125-го 
раздела Книги Мертвых. Они символы двух сил дня и ночи, любви и ненависти, 
работы и отдыха, тонких сил магнитно и вечно испускающего и вбирающего 
Сердца Господа. 
 
Лампы которые горят, пусть даже завешенным светом, своими вершинами 
показывают, что пути Скрытого знания, в отличие от путей Природы – которые 
есть постоянное волновое движение, поворот змеи туда и обратно – есть прямой 
и узкий путь между ними.  
 
И по этой причине, Я прошел между Колоннами, чтобы получить Свет и получить 
четвертное и заключительное освящение. Две противоборствующие Силы и один, 
который соединяет их вечно. Два ангела в основе треугольника и один, 
образующий верх. Таков источник Творения – являющийся Триадой Жизни. 
 
Трон Хиерофанта у врат Востока есть место Стража восходящего Солнца. Трон 
Хиереуса возле врат Запада есть место Стража, защищающего от толпы, 
которая бездействует в Свете и просыпается в сумерках. Трон Хегемона, 
расположенный между колоннами есть место Уравновешенной Силы, между 
предельным Светом и предельной Тьмой. 
 
Жезл Керукса это поток Света от Скрытого Знания, а его лампа это эмблема 
горящей вечно лампы Стража Таинств. 
 
Место Столиста у врат Севера – это места Стража Котла и колодца Воды – 
холода и влажности. Место Дадучоса у врат Юга – это место Стража Озера 
Огня и Горящего Куста. 
 

Идите на Юго-запад и подойдите к астральной фигуре Анубиса Востока. Бог начерчивает 
сигиллу кадуцея перед вами. Возьмите Жезл Кадуцея и лампаду. Идите по часовой 
стрелке на Северо-восток и скажите: 
 

Во имя Господа Вселенной, который работает в тишине, и которого ничто, кроме 
тишины, не может выразить, да услышат все, что Я (произнесите магический 



девиз) объявляю, что должным образом инициировал\а себя в магическое течение 
Зототой Зари как Неофит степени 0=0. 
 

Верните жезл и лампу на Юго-запад. Вернитесь к Востоку от алтаря. Скажите: 
 

Я буду помнить мою клятву сохранять секреты этого знания от тех, кто не есть 
Ищущими Свет – ибо сила находиться в тишине, и Семя Мудрости посажено в 
тишину и растет во тьме и таинстве. 
 
Я буду относится с почтением ко всем религиям, ибо нет среди них такой, 
которая бы не содержала луч того невыразимого Света, который Я ищу. Я буду 
помнить о наказании, которое ожидает нарушителей клятвы, и таинство, 
которое я прошел, и то, что секреты Мудрости могут быть поняты только из 
места Уравновешенных Сил. Я буду изучать Великий Арканум истинной гармонии 
Строгости и Милосердия, ибо любое отклонение ведет к нарушению. 
Неуравновешенная Строгость есть зло и подавление; неуравновешенное 
Милосердие есть слабость и будет позволять Злу беспрепятственно 
существовать, становясь, таким образом, соучастником Зла. 
 
Я буду помнить что вещи Высшие не достижимы смертными, живущими только 
в теле, ибо лишь легко вооруженные смогут достичь вершины. 
 
YHVH единственно есть наш Свет и даритель идеального Знания. Ни одна 
смертная сила не может сделать больше, чем привести кого-то на путь этого 
Знания, которое тот может, если того захочет, вложить в детское сердце. Ибо 
как целое больше части, также и мы – искры нестерпимого Света, 
существующего в Голове Господа. Смерти Земли перебывают на кромке его 
Огненного одеяния – из него все вещи исходят и в него все вещи возвращаются. И 
по этому я вызываю его. По этому, даже Флаг Востока падет в поклонении пред 
ним. 
 

Визуализируйте Хоруса идущего к Востоку от алтаря. Вы протягиваете ему вашу правую 
руку. Представьте, как божественная форма прокалывает кончик вашего пальца своим 
мечем, и маленькая капля крови появляется. Станьте в позу Креста Тау и скажите: 
 

Если моя клятва будет забыта и мой святой обет нарушен, пусть цвет этой 
крови напомнит мне, что если я паду в этой моей клятве, вся моя кровь может 
быть пролита, и мое тело поломано, ибо тяжела расплата, которую взыщут 
Стражи Скрытого Знания с тех, кто своевольно предаст их доверие. 
 



Часть 3: Закрытие 
 

Постучите один раз. Пойдите на Северо-восток и скажите: "ХЕКАС, ХЕКАС, ЕСТЕ 
БЕБЕЛОИ!". Вернитесь на Запад от алтаря и дайте четыре удара. Дайте Знаки Неофита. 

 
Идите к станции Столиста на Севере, где Аурамоус чертит сигиллу чаши перед вами. Вы 
вступаете в пост Столиста. Поднимите Чашу. Идите по часовой стрелке на Восток Зала. 
При помощи чаши, начертите крести в воздухе в направлении Востоке. Затем побрызгайте 
Водой трижды в форме инвоцирующего треугольника Воды. Начертите ту же фигуру во 
всех четырех сторонах, обходя комнату по часовой стрелке. Возвращаясь на Восток 
держите чашу высоко и скажите "Я очищаю Водой". Верните чашу на Север. Покиньте 
пост Столиста и верните форму-офицера в доминион Аурамоуса. 
 
Идите на пост Дадучоса на Юге, где Таум-Еш-Неитс чертит в воздухе сигилу 
Свастического креста перед вами. Подымите кадило. Идите по часовой стрелке на Восток 
Зала. Кадильницей начертите крест в воздухе в направлении Востока. Затем машите 
кадилом трижды в форме инвоцирующего треугольника Огня. Начертите ту же фигуру во 
всех четырех сторонах, обходя комнату по часовой стрелке. Возвращаясь на Восток 
держите кадило высоко поднятым и скажите "Я освящаю Огнем". Верните кадило на Юг. 
Покиньте пост Дадучоса и верните форму-офицера в доминион Таум-Еш-Неитс. Станьте 
еще раз на западе от алтаря. Скажите: 
 
 Пусть Мистическое Круговое обратное Шествие произойдет на пути Света. 
 
Все астральные офицерские\божественные формы, кроме Хиерофанта (который стоит 
держа жезл и флаг) собираются на Юго-востоке. Хегемон ведет вас мимо Запада и Юга 
чтобы участвовать в шествии. Следуя предводительству Керукса, обратное круговое 
шествие начинается. Все приветствуют Знаками, проходя мимо Флага Востока. 
Представьте как Свет, который был стянут в храм, начинает постепенно рассеивается. 
Хиереус покидает шествие после одного прохода Востока, а Хиегемон после второго. Вы 
и визуализируемые формы других следуют за Керуксом в третьем проходе. Исполните 
Обратный Знак Спирального Света. Все астральные офицеры возвращаются на их места.  
 
Закончив, вернитесь на Восток. Осирис сигиллу креста и треугольнике в воздухе перед 
вами. Вы вступаете на пост Хиерофанта, который Осирис поместил пред вами, и берете 
увенчанный короной скипетр. Представьте как высший Свет, который вы принесли в храм 
теперь уходит из символа на алтаре – обратно в ваш сердечный центр и в направлении 
Кетер Вселенной. Исполните Каббалистический Крест, чтобы уравновесить энергии 
внутри вас. Скажите: 
 

Мистическое Обратное Круговое Шествие закончено. Это символ Уходящего 
Света. 
 

Обращаясь лицом к Востоку, исполните Поклонение Господу Вселенной, приветствуя 
после первых трех линий Знаком Входящего. После последней линии, дайте Знак 
Тишины. 
 

Бесконечно Свят Ты, Господь Вселенной!  (Приветствуйте.) 
Бесконечно Свят Ты, не имеющий Формы! (Приветствуйте.) 
Бесконечно Свят Ты, Безбрежный и Могущественный! (Приветствуйте.) 
Господь Света и Господь Тьмы! (Знак Тишины.) 
 

Представьте три астральные офицерские\божественные формы Хиерофанта, Хиереуса и 
Хегемона, поднимают свои орудия, чтобы приветствовать Свет а затем медленно 



опускают их. Покиньте пост Хиерофанта, возвращая форму-офицера под владычество 
Осириса. Скажите: 
 

Теперь ничего не остается, кроме как совершить Мистическую Трапезу, 
состоящую из символов Четырех Элементов. 
 

Пройдите на Запад от алтаря, лицом к Востоку. Богиня Тме становиться на Востоке от 
алтаря, лицом к Западу. Вы даете Знак Входящего. Тме отвечает Знаком Тишины. 
Скажите: 
 

Все присутствующие Существа приглашаются, чтобы вдохнуть со мной аромат 
этой Розы, символа Воздуха. (Вдохните Розу) 
 
Ощутить со мной тепло этого святого Огня. (Подержите вашу руку над 
пламенем.) 
 
Съесть со мной этот хлеб и соль как представителей Земли. (Погрузите хлеб в 
соль и съешьте.) 
 
И, наконец, выпить со мной это вино, освященный символ Стихийной Воды. 
(Сделайте крест в воздухе чашей и выпейте вино.) 
 

Допив вино, положите чашу вверх дном между крестом и треугольником. Скажите: "Все 
закончено". Тме возвращается на ее место между колонн. 
 
Постучите один раз и скажите: "Тетелестаи!" Постучите еще два раза. Затем повторите 
следующие слова, делая один стук перед каждым словом: "КХАБС. АМ. ПЕКТ. КОНКС. 
ОМ. ПАКС. СВЕТ. В. ПРОЯВЛЕНИИ.". Дайте Знаки Неофита на алтарь. Скажите: 
 

Пусть то, в чем я принял участие, поддержит меня в моих поисках 
Квинтэссенции, Философского Камня, Истинной Мудрости, Идеального Счастья, 
Суммум Бонум. 
 

Тме подходит к вам еще раз. Вдвоем вы идете на Юг, где Тме чертит форму креста и 
треугольника. Божественная форма Таум-Эш-Неитс приветствует Знаком Входящего, Тме 
отвечает Знаком Тишины. Божественная форма Таум-Эш-Неитс медленно исчезает. Таким 
же образом она отпускает все астральные божественные формы в зале: Аурамоуса, 
Анубиса и  Хоруса. Она отпускает Осириса, и даже громадную форму Тота на Запада, 
рисуя символ очерченного кругом креста. Все астральные существа в зале начинают 
исчезать из виду. 
 
Сама Тме исчезает последней. Вы благодарите богиню за ее благотворное руководство и 
очерчиваете фигуры креста и треугольника перед ней. Она приветствует вас Знаком 
Входяшего. Вы отвечаете ей Знаком Тишины. Забирайте белый луч, который 
активизировал Тме, обратно в ваш сердечный центр. Исполните Кабалистический Крест, 
чтобы уравновесить энергию. 
 
Возьмите меч и исполните Малый Изгоняющий Ритуал Пентаграммы. Скажите: 
 
 Теперь я объявляю этот храм закрытым должным образом. Да будет так!  
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