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Тайна тайн, что сокрыта в Гримуаре, который получил Бафомет X° М…
ХРАМ
1. На Востоке:
2. На Западе:
3. На Севере:
4. На Юге:
5. В центре:

Алтарь.
Талисман призываемого Бога.
Жрец.
Огонь, Кадильница и т.д.
Тёсаный камень, Образ Бога,
Необъятный, Неизреченный, Невыразимый, Священный;
Меч, Колокол, Масло.
Дева. Пусть образ будет водружен около Книги Телемы1.
ЦЕРЕМОНИЯ НАЧАЛА

Да будет произнесено то, содержит Liber 671, но прежде пусть дева будет
окроплена со словами:
Asperge me, Therion, hysoppo et mundabor; lavabis me, et super nivem dealbabor.
["Окропи меня, Зверь, иссопом, омой меня, и я стану белее снега".]
И пусть одежды будут сняты со словами:
Per sanctum mysterium illarum vestium sanctarum, me vestiam armis salutis in
fortitudini Altissimi – , ut finis volens efficiat per fortitudinem tuam, Adonai; ad quem laus et
gloria futurus erit in aeternum. Amen.
["Святой мистерией этих чистых одежд в доспехи спасения я облачаю себя в
силе Высочайшего – , сие мой желанный конец, да будет он осуществлен силой твоей,
Адонай; Да будет хвала и слава тебе вовеки. Аминь."]
Так да будет построена Пирамида. Затем пусть дева окропит жреца, и пусть
одежды будут сняты так же, как описано выше.
(Здесь дева декламирует молитву о Работе Бога.)

1

В оригинале идёт ссылка на издание, содержащее Libri LXI, VII, XXVII, LXV, CCXX и DCCCXIII. Однако
подразумеваются Святые Книги V.V.V.V.V. в целом, Книга Закона включительно.

ЦЕРЕМОНИЯ С КАДИЛОМ
Пусть дева своими руками распалит пламя и жреца, и произнесёт:
Accendat in nobis, Dominus ignem sui amoris et flammam aeternae caritatis.
["Пусть Господь воспламенит в нас огонь своей любви, и пламя вечного милосердия".]
ЦЕРЕМОНИЯ ПОСВЯЩЕНИЯ
Пусть дева призовёт Образ Бога M.I.N.I.S. словами:
Tu qui es, praeter omnia quae sum,
Qui habes nec natura, nomen non,
Qui es, cum omnia nisi tu sunt abitum,
Tu centrum Solis, et occultum,
Tu fons celatus omnium scitorum,
Et niscitum, Tu solus, remotus,
Tu verus ignis intra harunde,
Fovens et genens, fons et semen,
Vitae, amoris, libertatis, lucis,
Tu praeter linguam, et praeter visum,
Te invoco, mea scintilla integra,
Accendens ut aspirant intentiones meas,
Te invoco, unum durans,
Te centrum Solis, et occultum,
Et illud sanctissimum mysterium,
Cuius vehiculum sum!
Appare dirissimus, lenitissimus atque,
Quam legitimus, ad tuum liberum!
Ты, кто есть Я, вне всего, что Я есть,
Кто не имеет природы и имени,
Когда всё уходит, ты остаёшься,
Ты – центр и тайна Солнца.
Ты – скрытый источник всех вещей,
Известных и неведомых.
Ты далёк и одинок.
Ты – истинный огонь внутри тростника,
Рождающий и порождённый,
Источник и семя жизни, любви, свободы и света.
Ты – неизреченный и незримый,
Тебя я взываю, мой тусклый и чистый огонь,
Пылающий подобно целям моих устремлений.
Тебя я взываю, неизменный,
Тебя, центр и тайна Солнца!
Я проводник этой святой мистерии!
Явись, ужасный и милосердный,
По закону – в своём сыне!
И пусть она не предаётся иному образу.

О ВЫСШЕМ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИИ
Затем пусть жрец нарушит
непосредственно призываемого Бога.
Пусть жрец войдёт в Святая Святых.

тишину

словами

святого

антифона

Пусть остережётся; пусть остережётся; пусть остережётся.
Пусть двое, что станут Одним, споют слова святого антифона высоким голосом.
О СВЯЩЕННОМ БЛАГОСЛОВЕНИИ
Роса ниспала, пусть жена произнесёт эти слова:
Quia Patris et Filii,
Spiritus Sanctus est norma,
Mas-femina, quintessentiè, unum,
Mas-esse velatus in Feminâ-forma,
In Altissimo veneratio et gloria,
Tu Columba, humanos quae deificas,
Curriculum ille – maximè regiè cursum,
Ad vernum solem per hibernam tempestam!
Veneratio et Gloria ad Te,
Sucus mundi fraxini, arbor mira!
Во имя Отца и Сына,
Святой Дух – эталон: Мужчина-женщина, квинтэссенция, одно,
Мужчина-бытие окутан Женщиной-формой,
Слава и поклонение в Высочайшем,
Ты – Голубь, коего люди обожествляют,
Бытие, жизненный путь, что бежит в великолепии своём
К весеннему свету Солнца сквозь зимнюю бурю!
Да будет слава и поклонение Тебе,
Сила мирского праха, чудное древо!
ИЗ ЗАВЕРШАЮЩЕЙ ЦЕРЕМОНИИ
Пусть будет сказано то, что находится в Liber 671. ΑΥΜΓΝ.
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