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Шаг 1 

 
Выполните изгоняющий МРП. 

 
Шаг 2 

 
Выполните изгоняющий МРГ. 

 
Шаг 3 

 
Выполните открытие Сторожевых Башен. 

 
Шаг 4 

 
Станьте на Северо-Западе, обратившись лицом на Запад, выполните 

Открытие Завесы. 
 

"Во имя Шаддай Эль Хай и во имя Габриэля, уносящего души мёртвых прочь 
из тела, я разрываю Завесу, отделяющую этот мир от мира мёртвых, от 
преисподней, где Осирис правит и царствует".  
 

Шаг 5 
 

Сформируйте собственное астральное Тело Света, вибрируя ваше мирское 
имя. Оболочка Нефеш должна быть обращена на Восток. Завершите Закрытие 
Завесы Знаком Молчания. Повернитесь на Восток, оставляя оболочку Нефеш 
позади, по другую сторону Завесы. 
 

Шаг 6 
 

Отправьтесь на Восток и выполните Вызывающий Ритуал Суперналий. 
 

"О, Слава Высших, пребывающая в Свете, к которому никто не может 
приблизиться, в ком тайна скрыта, глубина немыслима, и молчание ужасно. Я молю 
Тебя, кто есть Шекина и Айма Элохим, одарить меня взором на этой церемонии, 
которую я посвящаю Твоей славе, при помощи _(произнесите ваше мирское имя)_ , 
прошедшего сквозь Завесу. Даруй Твоё содействие высшим стремлениям моей 
души. Именем Яхве Элохим, пусть снизойдет Свет мира, в котором Ты раскрываешь 
себя как великолепие творения. 

Умоляю ниспослать ко мне присутствие Твоего Архангела Цафкиэля. О, 
Цафкиэль, Мастер Духовной Инициации Путём Страдания и Борьбы со Злом, помоги 
мне, умоляю Тебя, изгнать зло, находящееся внутри меня, чтобы я мог выполнять 
высшую Божественную работу. 
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О, сила и могущество сферы Шабатай, о Аралим, заклинаю вас 
могущественным именем Яхве Элохим, божественным правителем вашего мира, и 
именем Цафкиэль, вашим Архангелом, помочь мне силой вашей службы 
расположить завесу между мной, _(прошепчите ваше имя силы)_ , и всем тем, что 
принадлежит потустороннему и низшему миру. Да будет завеса соткана из той 
безмолвной тьмы, что окружает ваше пребывание в вечном покое, в обители 
Божественной Тайны. Ни один посторонний звук и ни один образ не способны 
помешать моему видению невыразимой славы Высших. Молю вас, наделите меня 
силой Духа, дабы принести сияние вечной славы _(назовите мирское имя)_ - тому, 
кто сейчас вступил в пределы незримого. Вознесите меня, я молю вас, вознесите 
меня, чтобы я мог стать Божественным вестником, приносящим мир и гармонию 
высших сфер _(назовите мирское имя)_, который в день _(дата)_ пересёк границы 
Завесы, вступил в мир мёртвых и теперь находится далеко за пределами мира 
живых". 
 

Шаг 7 
 

Выполните Большой вызывающий ритуал гексаграммы Сатурна. Начертите 
знак Сатурна в центре. 
 

Шаг 8 
 

"Срок всего живущего, чьё имя Смерть и непостижимое, будь благосклонен к 
нам, когда пробьёт твой час. И _(назовите мирское имя)_ , пред смертным взором 
которого пала завеса физической жизни, даруй исполнение его/её Истинной Воли". 
 

Очистите и освятите оболочку с помощью воды и огня. 
 

Шаг 9 
 

Проведите оболочку на восток, обращая лицом на запад, оставьте её там и 
вернитесь за алтарь, станьте в направлении востока. 
 

"Я призываю Тебя Божественным именем IAO, великий Архангел Хру, чьё 
искусство стоит во главе действий этой Тайной Мудрости. Усиль и помоги _(назовите 
мирское имя)_  ему/ей в поиске Божественного Света. Повысь его/её духовное 
восприятие, чтобы он/она мог(ла) превзойти Низшее Я, которое есть ничто в 
сравнении с Высшим Я – чистым Светом Духа". 
 

Шаг 10 
 

Станьте в восточной части алтаря. Сделайте Крест Розы элементов, призывая 
енохианских Духов. Выполните Кабалистический Крест. 
 

"Ибо Осирис Оннофрис, совершенный среди богов, сказал: "Вот элементы 
моего тела, испытанные в страдании и освящённые в испытании. Аромат 
умирающей розы, словно подавленный вздох моего страдания, и пламенно-красный 
огонь подобен энергии моей неустрашимой воли. И чаша вина – это вытекшая из 
моего сердца кровь, пожертвованная ради возрождения, ради новой жизни. Хлеб и 
соль – это основы моего тела, которые я разрушаю во имя их обновления". 
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Шаг 11 
 

Примите божественную форму Осириса, используя формулу Cрединного 
Cтолпа. 
 

"Ибо Я Осирис Торжествующий, равно как Осирис Оннофрис, Справедливый. 
Я тот, кто облачён в тело из плоти, но в ком пылают огни Духа вечных богов. Я 
Господь Жизни. Я торжествую над смертью,  и кто бы ни отведал меня, будет 
вознесён. Я воплощён в материи тех, чья обитель незрима. Я есть очищение. 
Вселенная – моя опора. Я посредник между Вселенной и вечными богами. Я делаю 
материю совершенной, и без меня Мир – ничто". 

 
Шаг 12 

 
Призовите Свет Кетер. Пусть он снизойдёт на голову оболочки. 

 
"Похороненный с тем Светом в мистической смерти, восставший вновь в 

мистическом воскресении, искуплен и очищен им наш Мастер, пребывающий в 
незримом, подобно страннику в веках, который выполнил свою тяжёлую работу. 
Подобно ему Ты страдал в несчастии. Сквозь нужду, муки и смерть Ты прошёл. Всё 
это лишь очистило золото. В перегонном кубе Твоего сердца, проходя сквозь печь 
алхимика, искал Ты Истинный Философский Камень". 
 

Шаг 13 
 

Оболочки движутся далее,  за алтарь, глядя на восток. Участники тогда 
возвращаются на восток, глядя на запад, оставляя оболочки за алтарём. 
 

"Снизойди в мире, о, прекрасный и Божественный, к телу, что освящено и 
очищено. Вестник богов, знающий его/её речь среди живущих! Пройди сквозь всё 
пространство невидимого, к тому месту, где обитает моё Высшее Сознание, ибо ты 
придёшь с миром и процветанием. Пребудь в том священном мире, который 
дальние странники называют ничто. О, земля, что превыше любых пряностей, мёда 
и всей полноты! Пребудь там со своим Господом Адонай навсегда". 
 

Шаг 14 
 

"О, Господь Вселенной, Бесконечный и Могущественный, Повелитель Света и 
Тьмы, мы преклоняемся пред Тобой и призываем Тебя. Посмотри благосклонно на 
этого странника, который сейчас перед Тобой, и одари Твоим содействием высшие 
устремления его/её души во славу невыразимого имени". 

 
Шаг 15 

 
Медленно идите к алтарю, визуализируя сияние, нисходящее на образ 

оболочки на месте Неофита, за алтарём. 
 

"Я обретаю силу Света. Я обретаю Свет Мудрости. Я обретаю милосердие 
Света, Свет вновь расправляет крылья. _(назовите мирское имя)_ , я провозглашаю, 
что как Свет может воплотиться из Тьмы, так и в этой церемонии Свет снизойдет на 
тебя. Долго ты пребывал во Тьме. Покинь Тьму и иди навстречу Свету". 
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Шаг 16 
 

Становясь между столпами в направлении запада в знаке Осириса со 
скрещенными на груди руками, все произносят: 
 
"Nefer-Neter-Wed-Neh, совершенный бог дарует жизнь". 
 

"Мы взываем к Божественному Сиянию, способному выявить всё 
несправедливое в Зале Истины и Двойственного Проявления, словно сияющий маяк 
мудрости". 
 

Шаг 17 
 

Выполните Инвокацию Тота. 
 

Шаг 18 
 

Пусть ваше Высшее Духовное Я будет полностью окружено Светом. Когда вы 
осуществите вознесение к вашему Высшему Духовному Я, отправляйтесь на запад, к 
месту Неофита, и выполните Открытие Завесы, чтобы воссоединиться с вашей 
оболочкой. Распространяйте сияние Света внутри себя, с головы до ног, чтобы ни 
один участок тела не остался неосвящённым. 
 

"Приветствую Тебя, великий бог, повелитель Маати, я пришёл к Тебе, мой 
господин. Я добился того, что могу видеть Твои красоты, я знаю Тебя, я знаю имена 
сорока двух богов, пребывающих с Тобой в Зале Маат, которые живут, чтобы 
наказывать грешников и питаться их кровью в день, когда происходит подсчёт 
качеств и пороков перед Ун-Неферу. Истинно пришёл я к Тебе, я вознесся к Тебе, 
Маат. Я усердно избавлялся от пороков. Я не поступал несправедливо по 
отношению к людям и не причинял вреда животным. Я также не совершал дурных 
поступков. И ежедневно не делал ничего кроме должной работы. Я не относился к 
Богу с презрением. Я не приносил страданий. Я не провоцировал несчастья. Я не 
совершал ничего омерзительного в отношении Бога. Я также не приносил вреда 
слугам Господа. Я не причинял боль. Не заставлял плакать. Я не убивал. Я не 
выдавал приказа, чтобы убивали для меня. Я не причинял вреда людям. Я не 
совершал жертвоприношений в храмах. Я не воровал подношений, 
предназначенных богам. Я не крал подношений для благословенных мёртвых. Я не 
совершал прелюбодеяний. Я не предавался разврату. Я не увеличивал и не 
уменьшал размера подношений. Я не совершал краж из фруктового сада. Я не 
топтал полей. Я не увеличивал показаний весов. Я также не уменьшал показаний 
весов. Я не крал молока с уст младенца. Я не похищал скот с пастбищ. Я не ловил 
птиц, оберегаемых богами. Я не ловил рыбу на наживку из их собственных тел. Я не 
выливал воду в её сезон. Я не высыпал отбросы в проточную воду. Я не гасил пламя 
в его разгаре. Я не совершал насилия над выбранными жертвами. Я не притеснял 
скот богов. Я не отвергал Бога в Его проявлениях. Я, даже я, четырежды чист. Пусть 
же зло обойдёт меня стороной в этом мире, в зале двойственной Маат, ибо я знаю 
имена богов, пребывающих внутри, последователей великого Бога". 
 

Все вибрируют несколько раз: 
"Анкх Птах Секхер Осирис". 
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Шаг 19 
 

После укрепления божественной формы Осириса и после того, как все 
откровения, имеющие отрицательный характер, были посчитаны безупречными 
перед сорока двумя помощниками судьи и судьёй в лице Тота в Зале Маат, станьте 
снова в знаке Осириса воскресшего и произнесите: 
 

"Я возрождение и жизнь. Кто бы ни верил в меня, будучи мёртвым, пусть 
обретёт жизнь, и кто бы ни верил в меня, будучи живым, никогда не познает смерть. 
Я первый и последний. Я тот, кто жив и мёртв, и узрите, я жив навеки и держу ключи 
от преисподней и смерти. Ибо я знаю: жив мой избавитель, и в наше время будет Он 
стоять на Земле. Я есть Путь, Истина и Жизнь. Никто не придёт к Отцу, кроме как 
через меня. Я очищен. Я прошёл сквозь врата Тьмы навстречу Свету. Я сражался на 
Земле во имя добра, и я завершил мою работу. Я вступил в пределы незримого". 
 

Шаг 20 
 

Начните двигаться по кругу, произнося громко: 
"Я восходящее Солнце, что прошло сквозь час туч и ночи. Я из Тех, Кто скрыт, 

Я Начало Дня. Я Осирис Оннофрис, Справедливый, Повелитель Жизни, 
торжествующий над смертью. Нет во мне ничего, что бы ни было от богов. Я тот, кто 
подготавливает Путь, Спаситель Света. Пусть же Свет восстанет из Тьмы". 
 

Шаг 21 
 

Станьте между столпами в направлении востока. 
"Я примиритель с Невыразимым, пребывающий в незримом. Пусть низойдёт 

белоснежное сияние Божественного Духа". 
"Да будет моё сознание открыто Высшему. Да будет моё сердце центром 

Света. Да будет моё тело, какой бы природы оно ни было, храмом Святого Духа". 
 

Шаг 22 
 

Пауза. Выполните Каббалистический Крест. 
 

"Вечная хвала и слава Единственно Мудрому, Вечному и Милосердному, 
позволившему _(назовите мирское имя)_ , который сейчас смиренно стоит пред 
Тобой как _(прошепчите ваше имя силы)_ проникнуть столь глубоко в святилище 
Твоей мистерии. Слава не нам, но имени Твоему. Пусть влияние Твоей 
Божественности низойдет на его/её голову и научит его/её ценности 
самопожертвования, чтобы не сломил его/её час испытания, чтобы таким образом 
его/её имя могло быть начертано на высоте и его/её Высшее Сознание было 
отмечено присутствием Святых в час, когда Сын Божий станет пред ликом Владыки 
Душ, и его/её имя будет освящено присутствием Древнейшего из Дней". 
 

Шаг 23 
 

Отправляйтесь на запад, становясь лицом на восток за алтарём. 
 

"А сейчас, именем и силой Божественного Духа, я призываю вас, Ангелов 
Сторожевых Башен Вселенной и заклинаю вас Божественными именами Иешуа, 
Иеуша защищать сферу _(назовите ваше мирское имя)_ / Осириса. Не допускайте к 
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нему/ней всё зло и неуравновешенность, не дайте им проникнуть в его/её духовную 
обитель. Вдохновите и благословите его/её, чтобы он/она мог(ла) достичь центра 
самого/самой себя, получить видение ясного Света и, таким образом, осуществить 
его/её Истинную Волю. 

 
Шаг 24 

 
Используйте оставшееся время для медитации, завершите церемонию 

обычным способом. 
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