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Я склонен верить, что Кеннет Грант, Внешний Глава так называемого
Тифонианского O.T.O., имеет столько же прав утверждать это, сколько и кто-либо
другой. Чтобы показать истинность данного заявления, я должен ввести тебя,
читатель, в краткую историю, приведённую ниже и изложенную в более или менее
хронологическом порядке.
Наша история начинается в 1942 году, 14 марта, если быть точным, когда
Кроули написал Карлу Гермеру следующие строки: "Я назначаю тебя моим
наследником на пост Внешнего Главы Ордена, но на особых условиях. Мне
абсолютно ясно, что структура и методы Ордена требуют капитальных изменений.
Тайна является основой, и ты должен отобрать подходящих людей"1, 2. Кроули
назвал Кеннета Гранта "настоящим подарком Богов" и далее написал заметку в
своём дневнике 7 февраля 45-го: "Ценность Гранта: если я умру или отправлюсь в
США, должен найтись достаточно компетентный человек, чтобы взять на себя
управление английским O.T.O.".
Но откуда же происходили полномочия Кроули?
В апреле 1912-го года ему был присвоен титул Великого Мастера (X°). До
1914 года и внезапного начала войны в Соединённом Королевстве действовали
только две ложи – ложа Кроули и другая, возглавляемая Джеральдом М. Кови, кто,
как и Л. Рон Хаббард, позже сбежит с казной ордена. В таком случае не может быть
никаких сомнений в том, что высшая власть над O.T.O. осталась при Кроули в
Англии на несколько последующих десятилетий (несмотря на то, что в 1921 году его
исключил из O.T.O. Теодор Ройсс). Примерно в 1945-м Джеральд Гарднер, "наш
возлюбленный Scire3", глава многих британских ведьм, якобы был уполномочен
"создать лагерь Ордена Храма Востока на степени Минервал", и документ для чего
был подписан, по-видимому, Кроули4. Однако Гарднер так и не нашёл время для
создания лагеря – и кажется, что только это и склонило Гермера к решению
позволить Гранту вести работу на первых трёх градусах.
В июле 1951-го Карл Гермер пишет Фредерику Меллингеру, говоря: "Если бы
Мецгер имел доступ ко всем работам А. Кроули, какой имел Грант, я был бы склонен
рассматривать его как параллельный случай. Однако ему, кажется, недоставало
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денег, как и Гранту"5. 18 января 1952 года Гермер пишет Гранту: "Если мы хотим
полностью возродить O.T.O., нам нужен подходящий лидер, не только для Англии,
но и для целого мира. Им должен быть кто-то, кто знает предмет вдоль и попёрек...
Я часто думал, что вас можно было бы избрать на эту должность".
Сам Гермер отказался принять обязанности Внешнего Главы Ордена,
считая, что O.T.O. Ройсса имело большие полномочия, чем O.T.O. Кроули (когда
"духовный основатель" Ордена, Карл Келльнер, состоятельный немецкий
промышленник и масон, умер в 1905 году, Теодор Ройсс взял руководство на себя.
Полномочия, которые он передал Кроули, ограничивались властью над дочерним
отделением O.T.O. – Mysteria Mystica Maxima).
В начале пятидесятых Грант установил контакт с немецким орденом
Fraternitas Saturni. В нём состояли телемиты, работающие в соответствии со
строгими масонскими принципами. В 1955 году Грант объявил в своём манифесте об
открытии им "течения" Сириуса/Сета, а в апреле этого же года он основал ложу
Новой Изиды в Лондоне. На 6 странице этого документа, он называет Юджина
Гроше – старого соперника Гермера – товарищем. Это привело в бешенство
Гермера, яростно опротестовавшего подобную связь6.

Гроше осложнил ситуацию, опубликовав в своём собственном немецком
журнале краткую версию манифеста Гранта. Это так разозлило Гермера, что 20
июля 1955 года он подписал "Указ об изгнании", в котором говорилось об
исключении Гранта из O.T.O. и запрете Гроше на публикацию каких-либо работ
Кроули. В Англии некий Ноэль Фицджеральд был назначен "личным
представителем" Гермера в делах O.T.O. на территории Великобритании7.
На протяжении всего этого времени соперник Гермера руководил весьма
преуспевающим "Орденом Храма Востока" в Швейцарии – Герман Й. Мецгер, кто
был настоящей занозой для каждого претендента на пост Внешнего Главы Ордена.
Он славился своей сварливостью, в чём соперничал с Марчело Рамосом Моттой, но
Гранту, по-видимому, удалось поладить с ним. Грант сказал мне, что в 1950-х годах
у него состоялась "приятная переписка с герром Мецгером"8.
Один из двух литературных душеприказчиков Кроули, Джон Саймондс,
написал Джеральду Йорку в сентябре 1970 года, что полностью поддерживает
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притязания Гранта на пост Внешнего Главы Ордена. (Это едва ли удивительно: эти
двое работали вместе над редакцией и аннотированием множества трудов Кроули,
включая и издание "автохагиографии" и "Магии в теории и на практике" – эта
последняя считается шедевром Кроули). В октябре того же года Мотта, не зная о
письме Гермера об исключении, выразил готовность признать Гранта Внешним
Главой Ордена9.
Уже в 1976 году члены O.T.O. Гранта писали в своём журнале "Sothis"
следующее: "Карл Дж. Гермер оказался слеп и сделал ложные выводы из письма
Кроули; и когда, вскоре после смерти Кроули, Грант представил на рассмотрение
свой план развития, Гермер оказался не в состоянии понять и принять его...
Остаётся только напомнить тем, кто поддерживает староэонную концепцию O.T.O.10,
что они не представили – и не могут представить – даже малейшее доказательство
созидательного потока в какой бы то ни было форме".
Не следует забывать, и что нынешний "Калиф" (т.е. глава калифорнийской
Ложи "Агапэ", хотя этот титул нигде точно и не объясняется), был знаком с трудами
Гранта через канадских издателей его журналов, и что Мишель Поль Бертье – глава
Ordo Templi Orientis Antiqua, высказался ясно: "Я знал, что К. Грант был Внешним
Главой Ордена"11.
Грант имеет такие же права на звание Внешнего Главы Ордена, как и ктолибо ещё. Не изгони его Гермер, в этом не было бы никаких сомнений, а раз это
случилось – то он единственный претендент, лично исключённый своим
предшественником. На уровне же творчества, Грант, развивающий идеи F.S., Брата
Ахада и М.П. Бертье, является, несомненно, одним из духовных лидеров O.T.O.
Следует объяснить, каким образом избирается или назначается глава
национального отделения, X°. При Ройссе использовалась клятва, подобие
масонского ритуала с паролями, рукопожатиями, знаками и даже магическая печать,
удостоверяющая присвоение X°. Возникает вопрос: был ли Грант когда-либо
назначен на этот пост, или же член Ордена с наивысшим градусом в стране
автоматически получает X°? Тогда, если исключение Гранта Гермером не допускает
принятие X°, неужели загадочный Ноэль Фицджеральд получил эту роль?
"Калиф" Уильям Бриз об O.T.O. Кеннета Гранта и о его связи с "Калифатом"
говорит следующее: ""Калифатский" O.T.O. – это миф. Как показывают "калифские
письма" от Кроули к МакМертри – этот последний был вторым Калифом, тогда как
Гермер – первым. Ирония в том, что Грант до своего исключения в 1955-м был
действительным членом "калифатского" O.T.O. – возглавляемого Гермером” (см:
"Abrasax" IV;4, Texas 1992, 41).
Эта статья была отсканирована и составлена в текст Стивеном Лазни.
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Можно подозревать у Мотты скрытые мотивы: Грант через Джона Саймондса имел полный доступ к
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Приложение от марта 2000 года
Ключевые даты, согласно Кеннету Гранту.
1904: Айвасс передаёт "Книгу Закона" Кроули в Каире.
1914: Первая Мировая Война.
1915: Кроули достигает градуса Мага; первые записи о Внешних с Юггота,
упоминающихся в "Иллюминоидах" Вильгуса.
1924: Кроули заявляет о достижении им градуса Ипсиссимуса; рождается
Грант.
1926: Чарльз С. Джонс (Брат Ахад, 1886-1950) получает слово Эона (ALLALA
= 93); Г.Ф. Лавкрафт написал "Зов Ктулху" (Cthulhu – это Tutulu Кроули 1909 года?)
1939: Вторая Мировая Война; первый контакт Гранта с внечеловеческой
сущностью, S'lba.
1943: Грант "получает" "Летописи Кр(альнии)".
1944: Грант знакомится с Кроули.
1945: Атомный взрыв; Джон У. Парсонс знакомится с Л. Роном Хаббардом.
1946: "Делание Бабалон" Парсонса (воплощение в человеческой/
квазичеловеческой форме духа Бабалон), что побудило его объявить о получении
четвертой части Liber AL; Грант посвящён в A.˙.A.˙. (Argenteum Astrum, Серебряная
Звезда, Ануттара Амнайя); признание XI° Гранта.
1947: Умирает Кроули; начало эры НЛО.
1948: Брат Ахад провозглашает эон MA-ION (Маат); Карл Гермер признаёт
IX° Гранта; Грант знакомится с Остином Османом Спэ.
1952: Спэ и Грант основывают Культ Zos-Kia.
1954: Открыта ложа Новой Изиды, хотя остаётся недействующей до 1955
года.
1955: Грант принимает пост Внешнего Главы Ордена после так называемого
гермеровского "изгнания". Ложа Новой Изиды начинает работу.
1962: Ложа Новой Изиды завершает работу и возвращается в O.T.O.;
умирает Гермер.
1969: Издание "Исповедей" Кроули, подготовленное Джоном Саймондсом;
начало всемирного возрождения Телемы.
1972: Опубликован первый том книг Гранта.
1974: Сестра Нема получает Liber Pennæ Prænumbra.
Тифонианский O.T.O. действует как космическая сеть, не управляемая через
находящиеся на земле ложи ввиду нерасположения, в магическом смысле, её
членов на земле. Их зоны оккультной деятельности находятся в пространствах,
включающих и превосходящих астральные уровни сознания, а потому Тифонианский
O.T.O. не является организацией в обыденном смысле – он управляется
посредством контактов на внутренних планах, осуществляемых в настоящее время
посредством малочисленной группы людей, которые служат проводниками для
потоков, поступающих из-за кругов времени и пространства. Применительно к
Телеме, Тифонианский O.T.O. рассматривается как Аппарат, A.˙.A.˙. – как Оператор.
Невозможно провести сравнение с другими ветвями O.T.O., в основном из-за
отсутствия групповых ритуалов или церемоний инициации на какой-либо стадии
системы степеней. Основа инициации – вовлечённость в действительную
магическую и мистическую работу. Из этого следует, что вся инициация на самом
деле есть самоинициация. Существуют небольшие задания, соответствующие тем
или иным степеням Тифонианского O.T.O., однако акцент делается на
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самостоятельности посвящённого, который сам прокладывает своё направление.
Конечно, учитывается опыт и других людей.
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