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РИТУАЛЫ ИНИЦИАЦИИ
ОРДЕНА ХРАМА ВОСТОКА
ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ
(I°)

ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ
ЧЕЛОВЕК
ПУНКТ ПЕРВЫЙ (ИЛЛЮСТРАЦИЯ)
Оазис – это космос, предпочтительно округлый. На Западе Оазиса
располагается Источник – копия кубического камня в форме кубического алтаря со
съёмной крышкой. Алтарь сделан так, чтобы внутри него можно было держать воду.
Эта вода – то, благодаря чему плывёт ковчег. По Канону ковчег содержит Кинжал,
Диск, и Книгу Закона. На Востоке – другой Алтарь, цилиндрический, на нём горит
Свеча. Там же стоит конусообразный открытый шатёр, в нём – трон, составленный
из четырёх кубов – как перевёрнутая буква "Тау". Этот трон предназначен для трёх
служителей. В центре сидит Саладин, справа – место Вазира, слева – Эмира.

ОТКРЫТИЕ
Саладин скрещивает свои руки – левая поверх правой. Вазир и Эмир берутся
за руки Саладина – каждый со своей стороны.
Саладин: A...
Вазир: U...
Эмир: MGN...
Все вместе: AUMGN.
Саладин: (Встаёт) Делай то, что велит твоя Воля, таков да будет весь Закон!
Вазир: (Встаёт) Любовь есть Закон!
Эмир: (Встаёт) Любовь, подчинённая Воле!
Саладин: Соратники, помогите мне. Что есть первая обязанность Истинного
Человека?
Вазир: Охранять Лагерь, Таинственнейший Мастер.
Саладин: Пусть Лагерь охраняется.
(Запираются двери, ставится стража, если есть.)
Вазир: Таинственнейший Мастер, Лагерь должным образом охраняется.
Саладин: Что есть вторая обязанность?
Эмир: Видеть, что все присутствующие – Истинные Люди.
Саладин: К порядку, соратники!
(Все становятся в позу и дают знак.)
Саладин: Сколько служителей в Лагере?
Вазир: Три видимых.
Эмир: И восемь невидимых.
Саладин: Что есть Оружие Мастера?
Вазир: (Даёт свечу.) СВЕТ.
Саладин: Для чего должен он применять его?
Эмир: Для поиска Истины!
Саладин: Где он должен искать Её?
Вазир: В Источнике!
Они идут вместе к Источнику, Саладин несёт Свечу, Вазир и Эмир с
перекрещенными руками идут следом.
II

Саладин: Затихла Весна, Источник закрыт! Братья, пусть он будет открыт!
Вазир и Эмир достают ковчег и несут его к Алтарю. Саладин идёт за ними.
На Алтаре Саладин ставит свечу в ковчег. Вазир, Эмир и Саладин формируют
треугольник вокруг алтаря. Саладин берёт Кинжал и даёт его Вазиру, затем –
Диск и даёт его Эмиру, сам же берет Книгу Закона. Эмир кладёт Диск на Алтарь
на Западе от Свечи. Саладин кладёт открытую Книгу на Диск. Вазир кладёт
Кинжал на Книгу Закона.
Саладин: Соратники, мы приняли Живую Воду Истины из Источника Оазиса.
Аплодисменты, после которых все размещаются на свои места.

ОЧИЩЕНИЕ
Действие первое: Клятва.
Действие второе: Рождение.
Действие третье: Питание.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Кандидат изолируется и находится в ожидании один. Саладин направляет
Вазира и Эмира за кандидатом, которому они предлагают завязать глаза. Когда
кандидат согласен, ему завязывают глаза и ведут в Храм. Вазир единожды стучит.
Саладин: Кто у вас там?
Вазир: Бедный странник, который притянулся в наш Оазис и получил
гостеприимство нашего Лагеря.
Саладин: Стой! Сэр, скажи мне, свободен ли ты и достиг ли ты
совершеннолетия?
Кандидат: Да.
Саладин: Понял ли ты, что, войдя в этот Лагерь, ты навлёк на себя наказание
Смерти?
Кандидат: Да.
Вазир приставляет кинжал кандидату к горлу.
Саладин: Считаешь ли ты честь присоединения к нам полной компенсацией за
свою гибель?
Кандидат: Да.
Саладин: Браво, свободный человек, действуй без страха!
Кандидата оставляют, он продвигается к центру Лагеря. Его слегка
направляют, если необходимо. В центре Лагеря его останавливают.
Саладин: Кто у вас там?
Вазир: Бедный странник, который притянулся в наш Оазис и получил
гостеприимство нашего Лагеря.
Саладин: Кто отвечает за него?
Вазир: Я, Отец.
Саладин: Пропусти ищущего Жизнь!
Кандидат подходит к Западу Источника.
Саладин: Кто у вас там?
Эмир: Бедный странник, который притянулся в наш Оазис и получил
гостеприимство нашего Лагеря.
Саладин: Кто отвечает за него?
Эмир: Я, Мать.
Саладин: Пропусти ищущего Жизнь!
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Они ведут его к Алтарю.
Вазир: Таинственнейший Мастер, я представляю (имя кандидата). Он –
бедный странник, который притянулся в наш Оазис и получил гостеприимство
нашего Лагеря.
Саладин: В порядке ли он и должным ли образом поручились за него?
Эмир: Да!
Саладин: Контролируем ли он?
Вазир: Да.
Эмир хватает его запястья сзади; Вазир приставляет Кинжал.
Саладин: Сэр! Готов ли ты повиноваться и следовать нашим законам и
правилам?
Кандидат: Да!
Саладин: Принимать наши церемонии и обычаи?
Кандидат: Да!
Саладин: И достойно пройти через церемонию Очищения?
Кандидат: Да.
Саладин: В случае трудности и опасности на кого ты будешь рассчитывать?
Кандидат: На себя.
Саладин: Правильно, я рад, что твоя вера основана на этом. Мы желаем
допустить тебя, потому что два достойных человека согласились сделать это
возможным. Но я должен объяснить тебе, что лучше бы ты никогда не приближался
к нам, если вдруг ты вообразил себе, что мы сможем научить тебя тайнам Мистерий.
Настоящие Тайны негласны. Тайна Королевского Искусства распускается подобно
цветку в сердце человека. Всё, что мы можем сделать, – это помочь этому цветку,
снабжая его питанием, воздухом, водой, и солнечным светом. Кандидат!
Удовлетворит ли тебя гарантия такой помощи?
Кандидат: Да.
Саладин: Человек слеп от рождения до смерти. (Снимается повязка с глаз).
Глубоко в его сердце коренится сильное желание видеть Свет и достигнуть его
Источника. Жизнь настолько коротка, что лишь немногие в состоянии успеть. Для
большинства из нас, подчас наших путешествий в этой долине смерти, предельно
даже надеяться хотя бы мельком узреть свет. Сей свет приходит с той стороны,
дабы укрепить и поощрить нас в наших странствиях к его источнику.
Однако, несмотря на всю помощь, предлагаемую человечеству, многие так
никогда и не находят Свет. И при этом даже мы толком не знаем, в состоянии ли мы
помочь тебе в том, чтобы ты преуспел.
Поэтому, я обращаю твоё внимание и объявляю, что до сих пор ничего не
было сделано, что бы могло лишить тебя Достижения. Но если ты по-прежнему
упорствуешь, то ничто никогда не позволит тебе разорвать связь, которую ты сейчас
сформируешь с нами и нашим Орденом.
Поэтому, ещё раз, третий и последний раз, кандидат, я спрашиваю тебя,
желаешь ли ты всё ещё стать членом Нашего Ордена? Пожалуйста, скажи громко.
Кандидат: Да.
Саладин: (Сильно ударяет по алтарю кинжалом, который даёт ему Вазир.)
Тогда твоя Воля осуществится! Братья, исполните вашу обязанность!
Вазир помещает и держит левую руку кандидата на открытой Книге
Закона, Саладин колет руку кинжалом в течение всей Клятвы. Эмир крепко
хватает кандидата за горло.
Саладин: Желаешь ли ты взять торжественное обязательство хранить и не
нарушать тайны и мистерии Нашего Ордена?
Кандидат: Да.
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Саладин: Повтори своё полное имя и произноси за мной: Я... (имя), в
присутствии Сил Рождения, видимых и невидимых, и свободных людей этого
Лагеря, действительно сейчас и после торжественно обещаю и клянусь:
Никогда не раскрывать то, что сокрыто печатью, и что я изучаю в пределах
охраняемой границы этого священного Ордена, если это только не будет Истинный
Брат или Сестра; но никто иной, использующий без необходимой предосторожности
знаки отличия, истинность которых может быть надлежащим образом проверена,
благодаря божественному праву пожатия, знака и слов, которые я слышал в ясном
уме или же мне придётся услышать в подобном этому лагере, в границах коего я
сейчас нахожусь, стремясь к Святому Ордену, известному мне под аббревиатурой
O.T.O.
Саладин: Помимо Клятвы хранить Секреты, в нашем Ордене существуют
определённые обязательства, необходимые для того, чтобы в своём Пути, как и в
Нашем, ты был более эффективен. Желаешь ли ты взять их на себя?
Кандидат: Да.
Саладин: Я обещаю и клянусь, что я не буду подвергать себя гипнозу,
месмеризму или любой подобной практике, посредством которой ясности моего
сознания и свободной воле можно причинить ущерб.
Я обещаю и клянусь, что я не буду напрасно предаваться удовольствиям ни с
каким наркотиком, таким как:
алкоголь, токсины, опиум, гашиш или кокаин, которые могут привести к потере
ясности моё сознание и к утрате свободной воли.
Я действительно обещаю и клянусь, что я не позволю себе пасть под
нежелательные влияния кого бы то ни было, в результате чего моей свободной воле
может быть нанесён урон.
И, наконец, я действительно искренне обещаю и клянусь соблюдать основные
Законы Ордена и выполнять указания Главы Ордена или его должным образом
назначенного заместителя, как передано мне таинственнейшим Мастером этого
Оазиса под эгидой и печатью Бафомета.
Эти установления я клянусь видеть и говорить каждому, кто действует в
согласии с моей свободной волей. Если же я нарушу любое из них, то пусть моё
горло будет перерезано Кинжалом (Саладин приставляет кинжал к горлу) и моё
тело будет выброшено на съедение чудовищам Моря.
Саладин, Вазир и Эмир произносят AUM как при открытии.
Саладин: Ты должен запечатать эту торжественную Клятву своими губами,
поцеловав Книгу Закона.
(Сделано.)
Саладин: Сейчас мы расстанемся, чтобы ты должным образом подготовился к
Испытанию, которое ждет тебя.
(Кандидата уводят.)

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ
Вазир и Эмир полностью обнажают кандидата. Саладин скрывает в закрытом
шатре свою Свечу, чтобы Лагерь находился в абсолютной темноте. Вазир подводит
кандидата к Источнику и оставляет его.
Пауза.
Саладин: O Ты! Госпожа Востока! Я призываю на этого Кандидата Силы
Рождения. Пусть он будет благополучно предан из Тьмы Свету. AUMGN!
Все: AUMGN!
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Саладин: Пусть кандидат блуждает вместе с Луной.
Кандидат проходит вокруг Источника 3 круга. Звучит музыка – удары ТамТама или импровизация биения сердца кулаком по груди. Кандидата при обходе
сопровождает Эмир.
Саладин: Это – Путь к Знанию Себя. Будь истинным перед собой.
Вновь кандидат обходит 3 круга. Музыка.
Саладин: Это – Путь к Совершенству Себя. Превосходи себя.
Вновь 3 круга. Музыка.
Саладин: Это – Путь к Истине. Ищи Красоту. В Красоте – обнаруживается
вечная Истина.
Кандидат располагается в центре Оазиса.
Вазир: Таинственнейший Мастер, Кандидат прошёл Девять Лун.
Музыка.
Саладин:
До начала веков и дней
Сошлись человека творить
Время с слезами очей,
Грусть, чей сосуд разбит,
Радость, дитя страданья,
Лето, чья жизнь отцвела,
Память, небес даянье,
Безумье, исчадие зла,
Сила без рук для ответа,
Любовь, что живет только день;
И ночь, тень света,
И жизнь, смерти тень.
И взяли великие боги
Огонь и слез жгучий след,
Песок, где скользили ноги
Быстро бегущих лет;
И моря прибой и громы,
И прах создающей земли,
И формы вещей, чтоб в домы
Рожденье и смерть вошли.
Трудились, смеясь и рыдая,
Творили, кляня и любя,
От жизни к жизни кидая
Меж смертью и смертью скорбя,
Весь день и всю ночь и все утро,
Чтобы силы огонь не потух,
С печалью глубокой и мудрой
Человека священный дух.
От юга и севера встав,
Сходились они как на бой, –
Дыханьем овеять уста,
Наполнить водою живой.
Сотворили и речь и зренье
Для желаний его души,
И время для мысли и бденья,
И время служить и грешить.
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Дали свет, чтобы путь был ясней,
Любовь, наслажденья ключи,
Красоту, и длительность дней,
И ночь, и сон в ночи.
Он в муках рождает слово, –
Палящий огонь в устах,
Луч в сердце желанья слепого,
Предвиденье смерти в глазах.
Он ткет, но одеждой – презренье,
Посев не взойдет зерном,
Его жизнь – мимолетное бденье
Меж прошлым и будущим сном.
(Отрывок из "Атланта в Калидоне" Суинберна)
Пауза.
Вазир и Эмир тихо подкрадываются и бросают петлю на шею кандидата,
после чего тащат его в Источник, в который кандидат садится с петлёй.
Кандидат оказывается внутри кубического алтаря, на дне которого – вода.
Сверху алтарь накрывается крышкой. Саладин выносит из шатра свечу и идёт к
Источнику. Он трижды стучит Кинжалом по крышке алтаря, в котором
находится кандидат, и возвращается на свое место.
Саладин: И Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Силы
Природы произнесли: "Да будет свет! И стал свет".
Вазир и Эмир поднимают крышку алтаря, выводят Кандидата и
обёртывают его в флаг его страны. Далее они ведут кандидата к другому
Алтарю.
Саладин: Во имя Тайного Мастера!
Прикладывает Книгу Закона к бровям кандидата.
Саладин: От имени O.T.O.
Приставляет кинжал к горлу.
Саладин: Властью Великого Мастера Бафомета.
Прикладывает Диск к сердцу: медный круг с изображением пентаграммы.
Я объявляю тебя Мужчиной и Братом (Женщиной и Сестрой).
Тройное рукопожатие: цепь, сформированная Саладином, Эмиром, Вазиром и
Кандидатом. Петля теперь развязана, но не размотана.
Аплодисменты.

ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ
Саладин: Сейчас ты будешь облачён в соответствующую мантию Нашего
Ордена. Вазир и Эмир надевают на кандидата заранее заготовленную мантию.
Береги её и не испачкай.
Сделано.
Теперь я сообщу тебе первые секреты нашего Ордена. Во-первых, позволь
мне повторить то, что уже было сказано прежде: изучай постоянно Книгу Закона.
Указывает на неё.
Во-вторых, позволь мне обратить твоё внимание на этот Кинжал, который
играл очень большое значение в данной церемонии. Стремись как можно лучше
познать значение этого оружия; твой труд будет хорошо вознаграждён.
В-третьих, позволь мне обратить твоё внимание на этот Диск.
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Ты уже немного знаком с ним, ибо он был Алтаре, и он – подобно нашему
Отцу Солнцу – всегда есть в Небесах, даже когда мы не ощущаем его.
Итак, Кинжал – это форма креста. Диск образует круг; кресты и круги –
истинные знаки Нашего Ордена. Поэтому ты должен стоять совершенно прямо,
расположив ноги вместе. Теперь соедини большие пальцы своих рук на уровне
основания позвоночника и отставь левую ногу назад так, чтобы пятки ног были
соединены, а правая нога смотрела прямо и была перпендикулярна левой.
Необходимо круговым движением перенести левую ногу вперёд правой так, чтобы
обе ноги образовали "тау-крест", а пальцы левой ноги смотрели влево.
Демонстрируется.
Именно в этом положении сообщаются Тайны Очищения; они состоят из
Знака, Пожатия и Слова. Знак формируется следующим образом: сжимаются
пальцы правой руки, а затем совершается резкое движение – символический удар в
горло большим пальцем.
Пожатие состоит в захвате большого пальца брата (сестры) в твоих пальцах.
Следует сделать девять нажатий – три раза по три, после чего необходимо резко
поднять свой собственный большой палец.
Пожатие требует Слова.
Это Слово – IA (или Adonai), что означает Господь. Как и в Степени Minerval,
это Слово – универсальное имя или титул Наиболее Высоких.
Стук.
Пусть Кандидат обратится в странствие с Солнцем.
Три цикла по Семь Лет. Кандидата водит Вазир вокруг алтаря Источника.
Саладин: (Делает пожатие) Что это?
Эмир подсказывает Кандидату что нужно отвечать. Кандидату следует
преподать этот диалог полностью во время странствия.
Эмир: (Подсказывает, здесь и далее – кандидат повторяет) Пожатие или
Символ Мужчины и Брата (Женщины и Сестры).
Саладин: Чего он требует?
Эмир: (Подсказывает) Слова.
Саладин: Назови мне это Слово.
Эмир: (Подсказывает) Во время инициации меня учили быть осторожным; я
назову его с Вами по буквам.
Саладин: Я согласен. Начинай!
Кандидат: I
Саладин: A
Вместе: IA (ЙА, Я)
Саладин: Каково его значение?
Эмир: (Подсказывает) Господь.
Кандидата передают Вазиру.
Саладин: Проходи.
Вазир: Благородный Эмир, я представляю тебе Мужчину и Брата в его
инициации.
Эмир: Я буду благодарен, если он подойдёт ко мне как Мужчина и Брат.
Сделано. Кандидат делает Шаг Мужчины и Брата (Женщины и Сестры).
Нужно ли ещё что-то сообщить?
Вазир: (Здесь и далее – подсказывает кандидату) Да.
Эмир: (Демонстрирует пожатие) Что это?
Вазир: (Подсказывает) Пожатие или Символ Мужчины и Брата.
Эмир: Чего он требует?
Вазир: (Подсказывает) Слова.
Эмир: Скажи мне это Слово.
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Вазир: (Подсказывает) Во время инициации меня учили быть осторожным; я
назову его с Вами по буквам.
Эмир: Я согласен. Начинай.
Кандидат: I
Эмир: A
Вместе: IA (ЙА, Я)
(Сделано.)
Каково его значение?
Вазир: (Подсказывает) Господь.
Вазир оставляет Кандидата
Эмир: Проходи.
Эмир ведёт кандидата по кругу к Вазиру.
Эмир: Достойный Вазир, я представляю тебе Мужчину и Брата в его
инициации.
Вазир: Я буду благодарен, если он подойдёт ко мне как Мужчина и Брат.
Сделано. Кандидат делает Шаг Мужчины и Брата (Женщины и Сестры).
Что это?
Эмир: (Подсказывает) Первый правильный шаг.
Вазир: Требуется ли что-то ещё?
Эмир: (Подсказывает) Да.
(Совершает знак).
Вазир: Что это?
Эмир: (Подсказывает) Знак Мужчины и Брата.
Вазир: О чём он свидетельствует?
Эмир: (Подсказывает) О наказании за нарушение моей Клятвы.
Вазир: Нужно ли ещё что-то сделать?
Эмир: (Подсказывает) Да.
(Делает пожатие).
Вазир: Что это?
Эмир: (Подсказывает) Пожатие или Символ Мужчины и Брата.
Вазир: Что оно требует?
Эмир: (Подсказывает) Слова.
Вазир: Скажи мне это Слово.
Эмир: (Подсказывает) Во время инициации меня учили быть осторожным; я
назову его с Вами по буквам.
Вазир: Я согласен. Начинай.
Кандидат: I
Вазир: A
Вместе: IA (ЙА, Я)
(Сделано.)
Каково его значение?
Эмир: (Подсказывает) Господь.
(Эмир оставляет Кандидата).
Вазир: Проходи.
(Берет Кандидата и по кругу ведёт его к Саладину).
Вазир: Таинственнейший Мастер, я представляю Вам Мужчину и Брата в его
инициации, чтобы он мог быть отмечен Вашим покровительством в начале своих
странствий с Солнцем.
Саладин: Мой брат, сейчас я обозначу то, что рекомендую тебе относительно
твоего Пути средь нас.
Во время всей церемонии ты был подвергнут множеству опасностей и
неудобств, ты был совершенно беспомощен в защите себя от злобы и
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пренебрежения. Я прошу тебя держать это всегда в своём сердце: если ты
столкнёшься в любое время с каким-либо из своих братьев в наготе, бедности,
опасности или несчастье, действуй немедленно, чтобы освободить или помочь ему.
По этой причине, соответственно, я награждаю тебя этим Диском, символом Света
Жизни, без которого ты бы был ничем. Этот Свет ты должен всегда быть готов
излучать из себя непосредственно, когда это необходимо. Ты можешь чувствовать
себя средь нас свободно и великолепно, как Наш Отец – Солнце, и твоё
продвижение к предчувствию того дальнего Света, самый ранний Луч которого ты
только что узрел, будет быстрым. Размещайся, Брат. Это – наш древний обычай.
Для того, чтобы память о человеке не улетучилась, Служителям Лагеря
предлагается трапеза со стороны новопосвящённого Брата. Ты показал своё
сопричастие этой традиции. Теперь дело оканчиваемого вечера – перейти от труда к
отдыху.

ЗАКРЫТИЕ
Саладин скрещивает свои руки – левая поверх правой. Вазир и Эмир берутся
за руки Саладина – каждый со своей стороны.
Саладин: A...
Вазир: U...
Эмир: MGN...
Все вместе: AUMGN.
Саладин: (Встаёт) Делай то, что велит твоя Воля, таков да будет весь Закон!
Вазир: (Встаёт) Любовь есть Закон!
Эмир: (Встаёт) Любовь, подчинённая Воле!
Саладин: Соратники, помогите мне. Что есть первая обязанность Истинного
Человека?
Вазир: Охранять Лагерь, Таинственнейший Мастер.
Саладин: Пусть Лагерь охраняется.
Запираются двери, ставится стража, если есть.
Вазир: Таинственнейший Мастер, Лагерь должным образом охраняется.
Саладин: Что есть вторая обязанность?
Эмир: Видеть, что все присутствующие – Истинные Люди.
Саладин: К порядку, соратники!
(Все становятся в позу и дают знак.)
Саладин: Сколько служителей в Лагере?
Вазир: Три видимых.
Эмир: И восемь невидимых.
Саладин: Соратники, как мы будем охранять Истину?
Вазир: Молчанием.
Они берут Книгу Закона и пр. и с точностью до наоборот повторяют свои
действия как при Открытии, пока Источник снова не будет закрыт. Саладин
гасит свою Свечу. Аплодисменты.
Эмир: "Пусть каждый займёт своё место!"
Дверь открыта.
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