АЛИСТЕР КРОУЛИ

РИТУАЛЫ ИНИЦИАЦИИ
ОРДЕНА ХРАМА ВОСТОКА
ВТОРАЯ СТЕПЕНЬ
(II°)

ВТОРАЯ СТЕПЕНЬ
МАГ

ОТКРЫТИЕ
Оазис открыт в Первой Степени. Кандидату был дан Пароль (Слово). Шатёр
Саладина (и пр.) перемещён к центру передом на Запад. На дне Источника немного
Воды. Саладин скрещивает свои руки – правая поверх левой. 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 Мага?
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 – Маги.
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 мы нашли в Источнике?
Вазир: Истину.
Саладин: Что ещё?
Эмир: Отдых!
Саладин: Поступим же и мы так.
Они идут к Источнику, но Саладин оставляет свою Свечу. На Востоке
Источника они формируют треугольник. Вазир и Эмир кладут свои руки на плечи
Саладину.
Вазир и Эмир: Мы клянемся охранять тебя в твоих путях.
Они оборачиваются, как будто охраняют его.
Саладин опускает свою руку в Источник и предлагает им испить из него,
причащаясь также. Для этого в Источник ставится чаша с вином.
Саладин: Испивший вина возжаждет снова, но то вино, которое я дам ему
испить, не вызовет жажды никогда.
Они возвращаются.
Саладин: Соратники, мы причастились Вином Жизни из источника оазиса.
Аплодисменты. Все располагаются по местам.

II

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
(ПОСВЯЩЕНИЕ)
Место открыто в первой степени.
Саладин: Соратники ... – у нас есть кандидат, собравшийся принять
посвящение в степень Мага; мы должны сначала убедиться в том, что он достоин
проявить мужество. Поэтому я задам ему необходимые вопросы.
Эмир приводит кандидата и располагает его перед Саладином лицом к
трону.
Саладин: Где ты изначально подготовился к своему посвящению?
Кандидат: Воистину, в сердце!
Саладин: Где затем?
Кандидат: В подходящем месте, близком к Источнику.
Саладин: Как долго ты оставался там?
Кандидат: Около девяти лун.
Саладин: Где ты был инициирован?
Кандидат: В Оазисе.
Саладин: В каком часу?
Кандидат: На рассвете.
Саладин: Солнце взошло. Готов ли ты подтвердить своей Честью Человека и
своей преданностью Брата своё намерение мужественно пройти церемонию
посвящения в Маги?
Кандидат: Да.
Саладин: Я хочу предупредить тебя, что это потребует серьёзного испытания
твоей искренности. Если ты не готов подвергнуть опасности своё социальное
положение и, возможно, свою свободу, или даже жизнь, то лучшим для тебя будет
уйти тотчас. Я желаю в дальнейшем заверить тебя в том, что этот Орден –
серьёзное объединение людей, храбрых, способных и преданных. Эти
предупреждения – не притворные ужасы орденов, предназначенных для
развлечения взрослых детей.
Пауза.
Саладин: (Громко). Кандидат, по-прежнему ли ты упорствуешь в своей Воле
принять посвящение в Маги?
Кандидат: Да.
Саладин: По-прежнему ли ты заверяешь себя, под гнётом наказания за
нарушение своих обязательств, что ты будешь скрывать то, что я сейчас передам
тебе так же осторожно и тщательно, как и другие наши тайны?
Кандидат: Да.
Саладин: Тогда я открою тебе Пожатие Прохода и Пароль, которые ведут к
степени, которую ты ищешь.
Пожатие Прохода делается соединением рук, как было показано выше в
пожатии Минервал и Первой степени, но Саладин скручивает запястье резко
направо. Пароль – Thelema, что означает "Воля" на греческом языке. Смотри
искренне и бесстрашно в мои глаза, и повторяй за мной:
Слово Закона – THELEMA.
Теперь ты удалишься из Лагеря в подходящее место, пока не будут
исполнены необходимые приготовлениям к твоему посвящению.
Эмир уводит Кандидата.
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ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
КЛЯТВА
Правую руку Кандидата Эмир обнажает до плеча (заворачивается и
закрепляется рукав мантии). Лагерь открыт во Второй Степени. Эмир, подготовив
кандидата, стучит дважды. Вазир открывает дверь.
Вазир: Кто у вас там?
Эмир: Мужчина и Брат, который желает принять посвящение в Маги.
Вазир: Стой!
(Вазир прикладывает Диск к Груди Кандидата.)
Саладин: Ручаетесь ли вы в том, что он надлежаще подготовлен?
Вазир: Да.
Саладин: Допустите его в должной форме.
Эмир ведет к трону Кандидата.
Саладин: (Делает пожатие) Что это?
Кандидат: Пожатие или Знак Мужчины и Брата.
Саладин: Чего он требует?
Кандидат: Слова.
Саладин: Скажи мне это слово.
Кандидат: На моём посвящении меня учили быть осторожным, я назову его с
Вами по буквам.
Саладин: Я согласен, начинай.
(I, A. Сделано)
Каково его значение?
Кандидат: Господь.
Саладин: (Делает пожатие Прохода) Что это?
Кандидат: Пожатие Прохода, что ведёт от Первой степени ко Второй.
Саладин: Чего оно требует?
Кандидат: Слова.
Саладин: Скажи мне это Слово.
Кандидат: Thelema.
Саладин: Каково его значение?
Кандидат: Воля.
Саладин: Проходи, Thelema.
Эмир ведёт Кандидата к центру.
Саладин: Сейчас ты стоишь в центре нашего Лагеря, месте Баланса.
Послушаем же сначала Книгу Баланса.
Оратор, который может быть любым членом Оазиса, читает Liber Librae.
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Алистер Кроули
LIBER LIBRÆ SVB FIGVRA XXX
0. Узнай же, о стремящийся войти в наш древний Орден, что Равновесие есть
основа Работы. Не имея прочной опоры, как ты сможешь управлять силами
Природы?
1. Знай, что человек рождается в этом мире во Мраке Материи и посреди
битвы противостоящих друг другу сил. Оттого прежде всего он должен стремиться к
Свету, примирив их.
2. Кто находится в беде и несёт тяготы, пусть радуется, ибо в них – Сила, и
путь к Свету.
3. И как быть иначе? Человек, твоя жизнь – день в Вечности и капля в Океане
времени. Не будь твои испытания многочисленны, как ты очистил бы душу от земной
суеты?
Жизнь Высшая подвержена опасностям; но не было ли так всегда? В прошлом
Иерофантов и Мудрецов преследовали, поносили и пытали – тем лишь прирастала
их Слава.
4. Так радуйся же, Посвящённый; чем тяжелее твои испытания, тем выше твоё
Торжество. Пусть возводят на тебя хулу и поклёп – не сказал ли Мастер: "Ты
благословен"?
5. И всё же, о стремящийся, пусть твои победы не увеличат твоей Гордыни.
Больше Знаний – больше Мудрости: кто знает мало, тому кажется, что он знает
много; но кто знает много, познал своё невежество. Видел ли ты самодовольного
всезнайку? Поистине, из дурака и то выйдет больше толку.
6. Не спеши осуждать других. Будь на их месте, смог бы ты противиться
искушению? И даже если так, что тебе в презрении к слабому?
7. Взыскуя Магических Даров, уверься прежде, что душа твоя тверда и
непреклонна. Льстя твоим слабостям, Слабые возьмут верх над тобою. Смири себя
пред Собой, однако не бойся ни людей, ни духов. Страх означает и предвещает
неудачу; храбрость – начало добродетели.
8. Итак, Духов не бойся, но будь с ними твёрд и любезен: ты не имеешь права
презирать или хулить их – это может сбить тебя с пути. Приказывай им и изгоняй,
проклинай Великими Именами при необходимости, но не насмехайся над ними и не
оскорбляй – это наверняка было бы ошибкой.
9. Человек творит себя в пределах, заданных судьбою, что получена им от
рождения. Он – часть человечества; его действия затрагивают не только то, что он
называет собой, но и Вселенную в целом.
10. Не пренебрегай своим физическим телом и не поклоняйся ему – оно
представляет временную связь с внешним, материальным миром. Пусть Равновесие
твоего разума будет выше мирских забот – укрепляй и управляй животными
страстями, упорядочивай эмоции и рассудок, лелея Высшие Стремления.
11. Делай добро другим ради добра – не ради награды, благодарности или их
дружбы. Если ты щедр, то не будешь ждать благодарности.
12. Помни, что неуравновешенная сила – зло. Ничем не уравновешенная
суровость превращается в жестокость и угнетение; но и чрезмерное милосердие –
слабость, попущающая Зло. Действуй страстно; мысли рационально; будь Собою.
13. Истинный ритуал – в равной мере действие и слово; это Воля.
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14. Помни: эта земля – пылинка во Вселенной, и ты – пылинка на земле. Даже
вдруг став Богом этой земли, в грязи которой ты пресмыкаешься, и тогда ты
останешься пылинкой, и одним из множества.
15. Тем не менее, храни глубокое самоуважение, и не греши против себя
самого. Непростительный грех – знать правду и сознательно отрицать её, избегать
знания, если оно не совмещается с твоими предрассудками.
16. Для обретения Магической Силы учись контролировать мысль. Из
множества блуждающих противоречивых идей допускай только те, что согласуются с
конечной целью.
17. Неподвижность мысли является средством достижения, поэтому
обращайся к силе мысленного безмолвия и медитации. Действие в материальном
мире является выражением твоей мысли, потому и говорится – "глупая мысль
греховна". Мысль – начало действия. Даже случайное помышление имеет большую
силу; раз так – что же неподвластно неподвижной мысли?
18. Поэтому, как уже сказано, Укрепись прочно в центре равновесия сил,
посредине Креста Стихий. Из центра этого Креста явилось Творящее Слово в миг
рождения Юной Вселенной.
19. Итак, будь проворен и деятелен, как Сильфы, но без легкомыслия и
потакания прихотям. Будь энергичен и силён, как Саламандры, избегая ярости и
раздражения. Будь гибок и восприимчив, как Ундины – без лени и непостоянства.
Будь усерден и терпелив, как Гномы, без грубости и алчности.
20. Так ты постепенно разовьёшь силы своей души, и сможешь повелевать
Духами стихий. Если же вызовешь Гномов, потакая своей жадности – они возьмут
власть над тобой. Станешь ли ты оскорблять бесхитростных обитателей лесов и гор,
чтобы набить мошну и насытить свою жажду злата? Унизишь ли Духов Живого Огня
до служения твоей злобе и ярости? Нарушишь чистоту Духов Вод для утоления
похоти? Заставишь Духов Вечернего Бриза выполнять твои капризы? Так знай:
желая подобного, привлечёшь не Силу, но Слабость, и Слабость возьмёт над тобой
верх.
21. Истинная религия неделима, потому остерегайся хулить чужих богов.
Оскорбляя Юпитера – хулишь IHVH, Осириса – IHVShVH. Просите, и дано вам будет!
Ищите, и обрящете! Стучите, и отворят вам!
Саладин: Другое и более серьёзное обязательство потребуется теперь от
тебя. Желаешь ли ты принять его?
Кандидат: Да.
Саладин: Служители, исполните ваш долг.
Они идут к Алтарю, Вазир направляет Кандидата, чтобы положить правую
руку на Открытую Книгу. Он приставляет Кинжал Кандидату к сердцу, в то
время как Эмир прикладывает Диск к его голове.
Саладин: Повтори своё полное имя и повторяй за мной: я, ..., в Присутствии
Сил Жизни, видимых и невидимых, и этого Лагеря Магов, 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, сияющий и
посвящённый с высшего позволения истинного Мага, 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.
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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: Повторяй за мной. Я торжественно обязываю себя знать, желать,
сметь и молчать. Эти несколько положений я торжественно клянусь соблюдать,
иначе пусть грудь моя будет рассечена, а сердце вырвано и брошено на съедение
птицам небесным.
Подтверди это, дважды прикоснувшись губами к CCXX – Книге Закона.
Сделано.
Твоим первым действием сейчас будет присоединение к нашей декларации
Прав Человека. Ты подпишешь её в трёх экземплярах, указав своё полное имя и
адрес. Одна копия останется у нас, две другие должны быть прикреплены публично
к зданиям, символизирующим государственную и религиозную власть.
Все поднимают правую руку, Кандидат держит Книгу. Все повторяют:

ТЕЛЕМИТСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
НЕТ БОГА, КРОМЕ ЧЕЛОВЕКА
1. Человек имеет право жить по своему собственному закону:
жить как он желает,
работать как он желает,
играть как он желает,
отдыхать как он желает,
умирать когда и как он желает.
2. Человек имеет право есть что он желает,
пить что он желает,
обитать где он желает,
перемещаться как он желает по всему лику земли.
3. Человек имеет право думать что он желает,
говорить что он желает,
писать что он желает,
рисовать, заниматься живописью,
вырезать, гравировать, ваять, строить, одеваться как он желает.
4. Человек имеет право любить как он желает:
"Также, примите свою долю любви, как хотите, когда, где и с кем хотите! Но
всегда во имя мое". AL. I:51
5. Человек имеет право убивать тех, кто воспрепятствует этим правам.
(Аплодисменты).
Саладин: Подпиши.
Кандидат подписывает три копии. Вазир забирает бумаги.
Саладин: Во Имя Тайного Мастера,
Прикладывает Книгу ко лбу.
VII

Во имя O.T.O.
Приставляет Кинжал к горлу.
Властью Великого Мастера Бафомета.
Прикладывает Диск к сердцу.
Саладин: Я посвящаю тебя в Маги.
Аплодисменты.
Теперь я подпоясываю тебя этим священным мечом; тебе он понадобится. Я
назначаю тебя стражем этого Лагеря, в то время как мы насладимся полуденным
отдыхом.
Эмир ведет Кандидата к входу и оставляет охранять лагерь, он стоит
глядя наружу так, что не видит то, что происходит внутри. Можно запретить
кандидату оборачиваться.
Оратор теперь читает одно из следующих:
- Dolores (Swinburne);
- Orpheus’ Invocation of Aphrodite (Crowley);
- Orpheus’ Hymn: Roll, Strong Life Current (Crowley);
- We have Seen Thee, O Love, from Atlanta (Swinburne);
- Isis I am from Tannhauser (Crowley);
- Uncharmable Chamber (Crowley);
- Отрывок из "Освобождённого Прометея" Перси Биши Шелли:
Моя душа, - как лебедь сонный
И как челнок завороженный,
Скользит в волнах серебряного пенья.
А ты, как ангел белоснежный,
Ладью влечешь рукою нежной,
И ветры чуть звенят, ища забвенья.
Тот звук вперед ее зовет,
И вот душа моя плывет
В реке, среди излучин длинных,
Средь гор, лесов, средь новых вод,
Среди каких-то мест пустынных.
И мне уж снится Океан,
И я плыву, за мной - туман,
И сквозь волненье,
Сквозь упоенье,
Все ярче ширится немолкнущее пенье,
И я кружусь в звенящей мгле забвенья.
Все выше мчимся мы, туда,
Где свет гармонии всегда,
Где небеса всегда прекрасны.
И нет течений, нет пути,
Но нам легко свой путь найти,
Мы чувству музыки подвластны,
И мы спешим. От лучших снов,
От Элизийских островов,
Ты мчишь ладью моих желаний
В иные сферы бытия, Туда, где смертная ладья
Еще не ведала скитаний, В тот светлый край, где все любовь.
Где чище волны, ветры тише,
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Где землю, узренную вновь,
Соединим мы с тем, что всех предчувствий выше.
Покинув Старости приют,
Где льды свой блеск холодный льют,
Мы Возмужалость миновали,
И Юность, ровный океан,
Где все - улыбка, все - обман,
И детство, чуждое печали.
Сквозь Смерть и Жизнь - к иному дню,
К небесно-чистому огню, Чтоб вечно дали голубели!
В Эдем уютной красоты,
Где вниз глядящие цветы
Струят сиянье в колыбели, Где мир, где места нет борьбе,
Где жизнь не будет сном докучным,
Где тени, близкие тебе,
Блуждают по морям с напевом сладкозвучным!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
(ИСПЫТАНИЕ)
Саладин: Соратники, давайте утолим нашу жажду в святом Источнике.
(Все, за исключением кандидата, идут к Источнику и пьют вино из Чаши,
которая находится на дне Источника).
Эмир: Таинственнейший Мастер, Страж нуждается в отдыхе.
Саладин: Позвольте ему испить из Источника.
(Все садятся кроме Вазира и Эмира, которые ведут Кандидата к Источнику.
Они помещают его руки на переднюю к Кандидату сторону алтаря так, чтобы он мог
склониться, дабы испить из Источника воду, которая находится на дне, кубок до
этого оттуда убирается. Когда кандидат склоняется к Воде, Вазир и Эмир хватают
его за ноги и, переворачивая, опрокидывают Кандидата в Источник. Его оставляют
мокнуть в Источнике, он сам из него должен выбраться.)
(Пауза. Смех.)
Саладин: Брат и Маг, правомерно удовлетворять жажду, но мудро соблюдать
предосторожность. Либо от твоей несбалансированности, либо от чьего-то злого
умысла ты можешь оказаться в позорном, униженном и смешном положении, даже
если тебе посчастливится избежать более серьёзных последствий. Ты должен
учиться действовать в должном направлении своевременно. Соратники, покажите
кандидату как следует утолять жажду.
(Вазир и Эмир делают с кандидатом так, как при Открытии с Саладин ("Мы
клянемся охранять Тебя в Твоих Путях и пр.") Вино в этой степени – сладкое красное
вино или шампанское.)
Саладин: Теперь ты покинешь Лагерь. По твоему возвращению, я сообщу к
тебе тайны нашего Ордена в этой степени.
(Сделано.)

IX

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЁРТОЕ
(ПОСВЯЩЕНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ)
Саладин: (При возвращении Кандидата) O Бог всей Магии, пусть снизойдут на
этого кандидата Силы Сфинкса. Путь он обретёт Знание, Волю, Смелость и
Молчание, во Славу Твоего Невыразимого Имени. AUMGN.
(Следующее произносится, когда подаётся Булометр. От Кандидата требуется
показать меру своей Храбрости. При этой операции большой палец вставляется
определённым образом в специфическую трубку с винтом. Кандидат должен
поворачивать винт, насколько он своих силах, его способность должна быть
измерена и зафиксирована, устройство содержит шкалу.) После того, как Кандидат
закончил, Саладин говорит:
Саладин: Такова мера твоей Смелости, Воли и Силы Хранить Молчание.
Теперь позволь мне показать тебе.
(Саладин приспосабливает определённым образом Булометр и вворачивает
винт до конца.)
Саладин: Брат мой, если бы ты имел Знание, ты бы знал как приспособить
этот винт так, чтобы он вошёл целиком.
Саладин: Пусть Кандидат идёт в странствие с Солнцем.
(Вазир и Эмир ведут кандидата посолонь семь кругов семи лет.)
Молитва Сильф
Дух света, Дух Мудрости, Чье дыхание дает и забирает Форму всех
предметов; Ты, пред Которым жизнь любого существа является тенью, которая
преобразуется, и пар, который исчезает4 Ты, Кто поднимается над облаками и летит
на крыльях блистающего огня! Там Ты сияешь, там Ты общаешься сам с Собой в
Своей собственной ослепительности, и неисчерпаемый поток света льется из
сияющей субстанции, питая Твой Нескончаемый Дух, который сам питает все
предметы и образует неиссякаемые сокровища субстанции, всегда готовой к
порождению, изменяющему ее и приобретающему Формы, которые Ты вложил в
него вначале! От этого Духа три самых святых короля, которые окружают Твой трон
и составляют Твой суд, получили свое начало, О всеобщий Отец! О, единственный и
неповторимый Отец благословенных смертных и бессмертных! Ты создал силу,
которая изумительно похожа на Твою вечную мысль и Твою восхитительную
субстанцию; ты поставил их выше, чем ангелов, которые провозглашают миру Твою
волю; наконец, ты создал нас третьими а ряду нашей стихийной империи. Наше
непрерывное упражнение предназначено для того, чтобы восхвалять Тебя и
поклоняться Твоей доброй радости; там мы вновь и вновь сгораем в нашем
стремлении овладеть Тобой. О, Отец! О Мать, самая нежная из всех матерей! О
восхитительный пример материнства и чистой любви! О Сын, цветок среди сыновей!
О, Форма всех форм, душа, дух, гармония и число всех вещей! Аминь.
Молитва Русалок
Страшный Царь Морской, Ты, кто хранишь ключи от шлюзов небесных и
прячешь воды преисподни в земных пещерах; Царь потопов и весенних наводнений;
Ты, кто скрываешь печати с истоков рек и фонтанов; перед Тобой мы преклоняемся
и Тебя мы вызываем! Промолви к нам, твоим неверным и изменчивым созданиям,
ныряющим в бурных морских волнах, и мы задрожим перед Тобой; Промолви к нам,
живущим в прозрачных ручьях и мы возжелаем Твоей Любви! Пусть постоянно
возрождается в тебе необъятность, в которую впадают все реки жизни! О, океан
беспредельного совершенства! Пусть ведут нас к истинной жизни разум и любовь,
высоты, в которых отражаются твои глубины, и глубины, вздымающие тебя к этим
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высотам! Веди нас к бессмертию посредством самопожертвования, чтобы однажды
мы оказались достойными того, что предложить Тебе воду, кровь и слезы во
искупление грехов! Аминь.
Молитва Саламандр или Духов Огня
Бессмертный, вечный, невыразимый и изначальный Отец всех вещей, Ты, кто
мчишься в никогда не останавливающейся колеснице беспрерывно вращающихся
миров; Повелитель эфирной необъятности, где воздвигнут трон Твоего могущества,
с высоты которого Твои грозные глаза видят все вещи, и Твои святые и прекрасные
уши слышат все вещи, услышь же нас, Твоих детей, которых ты полюбил ещё до
начала отсчёта времени. Ибо ты золотой, Ты Великий, и Твоё вечное великолепие
сверкает над миром и звёздными небесами! Ты выше их, о блистающий Огонь! Там
ты сверкаешь, там ты причащаешь себя свои собственным величием, неистощимые
потоки света изливаются из самой своей сути, чтобы питать твой безмерный Дух,
который сам питает все вещи и создаёт это неистощимое сокровище субстанции,
вечно готовое к воспроизводству, которое принимает и усваивает формы, которые
ты с самого начала поместил в него! О, Священный Отец, из этого духа родились
три самых священных короля, которые собрались у твоего трона и составляют твой
двор! О, единственный и неповторимый Отец блаженных смертных и бессмертных!
Ты создал силы, которые чудесным образом похожи на Твою вечную мысль и
достойную поклонения Суть; Ты проставил их выше ангелов, которые объявляют
твою волю миру; и, наконец, третьими по счёту ты создал нас, живущих в нашей
элементарной империи; мы постоянно возносим тебе хвалу и преклоняемся перед
твоей добротой; мы постоянно сгораем в нашем стремлении приобщиться к тебе. О,
Отец! О, Мать, нежнейшая из всех матерей! О Восхитительный источник
материнства и чистой любви! О, Сын, цвет всех сыновей! О, форма всех форм,
душа, дух, гармония и все вещи, взятые вместе! Аминь.
Молитва Гномов
Невидимый Король, у Кого земля находится в подчинении, пробороздил ее
пропастями, чтобы наполнить их Твоим всемогуществом; Ты, Чье имя сотрясает
своды мира, Ты, Кто заставил семь металлов литься по жилам скалы, монарх семи
источников света, награждающий подземных тружеников, веди нас к желанному
воздуху и в королевство великолепия. Мы наблюдаем и работаем беспрестанно, мы
ищем и надеемся, двенадцатью камнями Святого Города, тайными талисманами,
сердцевиной магнита, которая проходит сквозь центр мира! Спаситель, Спаситель,
Спаситель, сожалей о тех, кто страдает, раскрой наши сердца, освободи и вознеси
наш разум, продли наше полное существование! О, стабильность и движение! О
день, присоединенный к ночи! О тьма, покрытая великолепием! О учитель, который
никогда не отнимает награду за труды! О, серебряная белизна! О, золотое
великолепие! О, корона живых и поющих бриллиантов! Ты, Кто носит небеса на
пальце подобно кольцу с сапфиром, Ты, Кто скрывается под землей в каменном
королевстве, удивительное зерно звезд, жизнь, царство, будь вечным
производителем богатства, хранителями которого ты сделал нас! Аминь.
Саладин: Теперь я продолжу открывать тебе тайны этой степени. Приблизься
ко мне как при твоём Очищении.
(Шаг 1 степени, сделано.)
Сейчас ты сделаешь следующий шаг ( – как и прежде, но с другой ноги так,
чтобы в итоге правая нога смотрела прямо и пяткой была приставлена к середине
левой, а левая нога была бы перпендикулярна правой).
(Демонстрируется)
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Именно в этом положении сообщаются секреты этой степени. Они состоят из
Знака, Пожатия и Слова. Знак является двойным. Первую часть называют Знаком
Жизни или Проявления. (Демонстрируется Знак Puer). Это – характерное положение
основных Богов Египта.
Вторую часть называют Знаком Смерти: левая рука опущена вниз, правая
сжата в кулак, а большой палец отставлен. Необходимо резким движением ударить
большим пальцем правой руки в центр груди.
(Демонстрируется)
Это – удар кинжалом в сердце. Он свидетельствует о наказании за нарушение
Клятвы.
Пожатие делается как и прежде, но количество нажатий сводится к шести.
Пожатие требует Слова. Это Слово – "BO", что означает "Господь".
Как и в степени Минервал – это универсальное имя Наиболее Высочайшего.
Пусть кандидат пойдёт в странствие с Солнцем.
(Вазир и Эмир ведут Кандидата посолонь семь кругов семи лет.)
Саладин: (Делает пожатие) Что это?
Эмир: (Подсказывает, здесь и далее – Кандидат повторяет) Пожатие или
Символ Мага.
Саладин: Чего он требует?
Эмир: (Подсказывает) Слова.
Саладин: Назови мне это Слово.
Эмир: (Подсказывает) Во время инициации меня учили быть осторожным; я
назову его Вам по буквам.
Саладин: Я согласен. Начинай!
Кандидат: B
Саладин: O
Вместе: BO
Саладин: Каково его значение?
Эмир: (Подсказывает) Господь.
(Кандидата оставляют Вазиру)
Саладин: Проходи.
Вазир: Благородный Эмир, я представляю тебе Мага в его инициации.
Эмир: Я буду благодарен, если он подойдёт ко мне как Маг.
(Сделано. Кандидат делает Шаг Мага).
Требуется ли что-то ещё для связи?
Вазир: (Здесь и далее – подсказывает кандидату) Да.
Эмир: (Демонстрирует пожатие) Что это?
Вазир: (Подсказывает) Пожатие или Символ Мага.
Эмир: Чего он требует?
Вазир: (Подсказывает) Слова.
Эмир: Скажи мне это Слово.
Вазир: (Подсказывает) Во время инициации меня учили быть осторожным; я
назову его Вам по буквам.
Эмир: Я согласен. Начинай.
Кандидат: B
Эмир: O
Вместе: BO
(Сделано.)
Каково его значение?
Вазир: (Подсказывает) Господь.
(Вазир оставляет Кандидата)
Эмир: Проходи.
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(Эмир проводит кандидата по кругу к Вазиру)
Эмир: Достойный Вазир, я представляю Тебе Мага в его инициации.
Вазир: Я буду благодарен, если он подойдёт ко мне как Маг.
(Сделано. Кандидат делает Шаг Мага).
Что это?
Эмир: (Подсказывает кандидату, который повторяет) Второй правильный шаг.
Вазир: Требуется ли что-то ещё?
Эмир: (Подсказывает) Да.
(Совершает знак)
Вазир: Что это?
Эмир: (Подсказывает) Знак Мага.
Вазир: О чём он свидетельствует?
Эмир: (Подсказывает) О наказании за нарушение моей Клятвы.
Вазир: Требуется ли что-то ещё для связи?
Эмир: (Подсказывает) Да.
Вазир: (Делает пожатие) Что это?
Эмир: (Подсказывает) Пожатие или Символ Мага.
Вазир: Что оно требует?
Эмир: (Подсказывает) Слова.
Вазир: Скажи мне это Слово.
Эмир: (Подсказывает) Во время инициации меня учили быть осторожным; я
назову его Вам по буквам.
Вазир: Я согласен. Начинай.
Кандидат: B
Саладин: O
Вместе: BO
(Сделано.)
Каково его значение?
Эмир: (Подсказывает) Господь.
(Эмир оставляет Кандидата)
Вазир: Проходи.
(Берёт кандидата и ведёт по кругу к Саладину.)
Вазир: Таинственнейший Мастер, я представляю Вам Мага в его инициации,
чтобы он мог быть отмечен Вашим покровительством в начале своих путешествий с
Солнцем.
Саладин: Брат мой, когда ты получал первую Степень, тебе была вручена
мантия действительной темноты, и всё же, в её форме было сокрыт некоторый
призыв Света. К тем, кто так призывает Свет, свет приходит.
Посему я прикрепляю тебе на мантию этот красный треугольник вершиной
вниз, он символизирует клин Света, раскалывающий тучи, что окружают рождение, и
согревающуюся жизнь с её лучами, ибо написано: "Солнце Справедливости взойдёт
с заживлением Его крыльев". Сей треугольник также специальный символ Бога Эона
– Ра-Гор-Хуита, Коронованного и Побеждающего Ребёнка – вечного Солнца, которое
не умирает и которому мы поклоняемся.
Я также подпоясываю тебя этим Мечом, который ты должен хранить острым и
ослепительным, никогда не используя его без необходимости, и не обнажая без
чести.
Присядь, Брат и Маг. (Оратор читает Конституцию.)
1. Это – Конституция и Правительство нашего Священного Ордена; изучая
Равновесие, вы сами можете прийти к пониманию, как распорядиться вашей
собственной жизнью. Поскольку, в Истинных Вещах все - это лишь образы одного в
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другом, человек всего лишь карта вселенной, а Общество всего лишь то же самое
большего масштаба.
2. Узнай затем, что наш Священный Орден имеет всего лишь Три Истинные
степени, как это написано в Книге Закона: Отшельник, Возлюбленный и Человек
Земли.
3. Эти степени всего лишь для удобства разделены на Три Триады.
4. Третья Триада состоит из степеней от Минервал до Принца Иерусалима.
Степень Минервал является Прологом к Первой степени; степени, последующие
Третьей, являются всего лишь приложениями к ней. В этом уровне Человек Земли
существует всего лишь Три Степени; и эти Три есть Одна.
5. Человек Земли не принимает участия в управлении Орденом; поскольку он
пока не призван отдать свою жизнь на служение ему; а наше управление является
Службой и ничего более. Человек Земли, таким образом, занимает положение
Плебея в Риме во времена Менениуса Агриппы. Но существует заметное различие;
у каждого Человека Земли есть стимул получить следующую степень. Для того
чтобы представить взгляды основной массы, Люди Земли выбирают четырех
человек, двоих мужчин и двоих женщин из своей среды, которые постоянно
находятся как бы перед лицом Отца, Верховного и Святейшего Короля, служа ему
денно и нощно. Эти люди не должны иметь ранг выше Второй Степени; они должны
вести эту службу на добровольных началах в пределах церемонии; и таким образом
они забывают о собственном продвижении в ордене на один год, в течение которого
они могут служить своим товарищам. Это первый урок наших моральных правил:
заслужить уважение через самоотречение.
6. Степень Рыцаря Востока и Запада является всего лишь мостом между
первым и вторым уровнем; но это важно, поскольку в этой степени должна
подписываться новая форма клятвы, а в ней новый Рыцарь клянется посвятить свою
жизнь Установлению Законы Телемы.
7. Члены, владеющие Пятой Степенью, ответственны за все, что касается
благосостояния сообщества Ордена. Эта степень символизирует красоту и
гармонию; это естественное место остановки большинства мужчин и женщин;
поскольку дальнейшее продвижение, как это станет очевидным, связано с
жесточайшим самоотречением. Здесь же - радость, покой, благополучие во всем;
Суверенный Принц Розового Креста связан в равной степени и с более высокой
степенью и с более низкой и образует естественную смычку между ними. Пусть
стремится к тому высокому, на что нацелены его глаза.
8. В этой степени мудрый руководитель каждого отделения организации
назначает комитет из четырех человек, двоих мужчин и двоих женщин для
организации всех общественных встреч, банкетов, танцев, представлений пьес и
других развлекательных мероприятий. Они также постараются создать гармонию
среди Братства всеми возможными путями, и уладить любые споры тактично и
дружелюбно, не обращаясь к более авторитетному трибуналу.
9. Следующая степень, лежащая между Пятой и Шестой Степенью дает право
работать в Сенате. Он является, по существу говоря, первым из управляющих
органов, и для работы в нем требуется Самоотречение. Внутри этого органа
находится Коллегия Выборщиков О.Т.О.
10. Принцип всеобщих выборов совершенно глуп; его результаты можно
наблюдать в каждом так называемом демократическом обществе. Избранный
человек всегда зауряден; он надежный человек, сильный человек, человек, который
для большинства менее неприятен, чем для других; и, следовательно, он никогда не
бывает гением, человеком прогрессивно мыслящим и вдохновенным.
11. Эта коллегия выборщиков состоит из одиннадцати человек в каждой
стране. Она контролирует дела представителей триады Человека Земли, назначая
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мастеров лож по своему желанию. Коллегия, однако, не имеет власти над
Отделениями Розового Креста.
12. Лица, желающие быть назначенными в эту Коллегию Верховным и
Святейшим Королем, должны вызваться добровольно для работы в ней. Они
назначаются на одиннадцать лет. Добровольцы должны отказаться на этот период
от любого дальнейшего продвижения в Ордене. Они должны предоставить
свидетельство о высокой квалификации в а) некотором виде спорта, б)
некоторой
области знаний.
13. Они должны также владеть высоким уровнем общих знаний об истории и
об искусстве управления, с некоторым акцентом на философию в целом.
14. Они должны жить в уединении, не произнося лишних речей даже
случайным соседям, обслуживая себя во всех отношениях на протяжении трех
месяцев, по крайней мере, каждые два года. Президент собирает их во все четыре
времени года и при необходимости дополнительно при разработке вопросов,
находящихся в сфере их ответственности. Все заявления на Пятую Степень должны
санкционироваться ими. Апелляции на их решения могут, однако, быть поданы в
Высший Совет.
15. Шестая степень является исполнительным или военным органом и
представляет временную власть Верховного и Святейшего Короля. Каждый член
общества обязан пройти военную подготовку. Самостоятельно или совместно со
своими товарищами, каждый Рыцарь дает клятву воплощать в жизнь решения,
принятые властями.
16. Далее следует Степень Верховного Инквистора Командира. Каждый член
общества, обладающий этой степенью, имеет право на место в Великом Трибунале,
в котором решаются все споры и жалобы, неразрешенные Отделениями Розового
Креста или мастерами лож. Принимаемые решения безапелляционны за
исключением тех случаев, когда член Коллегии Выборщиков дает санкцию передать
дело Ареопагу Восьмой Степени. Все члены Ордена, обладающие даже более
высокой степенью, подчиняются Великому Трибуналу.
17. Следующая степень – Принц Великой Тайны. Каждый член этой степени
посвящает себя распространению Закона особым образом; поскольку эта степень первая, в которой открыто объявляется Исток Сокровенной Тайны. Таким образом,
прежде чем перейти к седьмой степени, он должен своими собственными усилиями
склонить сто одиннадцать человек вступить в Орден, исключая те случаи, когда он
получает ее специальным приказом от Верховного и Святейшего Короля.
18. Седьмая степень, выражаясь военным языком, представляет собой
Генеральный Штаб Армии Шестой Степени. Из их членов Верховным и Святейшим
Королем назначается Верховный Великий Совет.
19. Этот Совет отвечает за управление всей Второй Триадой, или
Возлюбленными. Все члены Седьмой Степени совершают поездки в качестве
Суверенных верховных инспекторов Ордена и отчитываются по своей собственной
инициативе перед Верховным и Святейшим Королем о состоянии всех лож и
отделений; перед Высшим Советом о делах Второй Триады; и перед Коллегией
Выборщиков о делах Триады.
20. Восьмая степень – Философский орган. Его члены, будучи
инструктированы об Основных Положениях Ордена за исключением одного,
посвящают себя пониманию того, что они узнали при инициации. Они полномочны
отменять решения Великого Трибунала и улаживать все конфликты между органами
управления. И это они делают, исходя из великих принципов философии. Часто
случается, что между двумя сторонами идет борьба, и при этом каждая из них права
с ее собственной точки зрения. Это настолько важно, что в данном контексте
желательна иллюстрация. Человек поражен проказой; правильно ли, что люди
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должны ограничить его свободу изоляцией его от товарищей? Другой утаивает
землю или другие необходимые вещи, которые могут находиться в общем
пользовании; следует ли вынудить его сдать эту землю? В таких сложных случаях
присутствуют глубокие философские принципы; и Ареопаг Восьмой Степени
ответственен за их решение в соответствии с великими принципами Ордена.
21. Перед лицом Ареопага стоит независимый Парламент гильдий. В
пределах Ордена, независимо от степени, члены, объединенные занятием одним
ремеслом, торговлей, наукой или имеющие одну профессию, объединяются в
Гильдию, разрабатывают свои собственные законы и реализуют свои собственные
хорошие идеи, относящиеся к труду и заработку. Каждая Гильдия выбирает
наиболее заслуженного человека, чтобы поставить эти вопросы перед Ареопагом
Восьмой Степени; перед этим Органом, который выносит решения согласно
основным принципам Ордена, обсуждаются все споры между различными
Гильдиями. Его решения идут на ратификацию в Святилище Гнозиса и затем в
Престол.
22. Эпопты и Понтифики этой высокой степени связывают себя
обязательством жить четыре месяца подряд каждый год в изоляции, размышляя над
открывшимися им тайнами.
23. Девятая степень – Святилище Гнозиса – синтетическая. Первейшая
задача членов, обладающих ею, изучать и осуществлять на практике магию данной
степени; но, кроме того, они должны быть готовы действовать в качестве прямых
представителей Верховного и Святейшего Короля, излучая свой свет на весь мир.
Однако, исходя из природы своей инициации, они должны скрывать свою славу в
облаке тьмы. Они движутся невидимыми и неузнаваемыми среди самых молодых из
нас, осторожно и величественно ведя нас к священным скрытым тайнам Истинного
Света.
24. Верховный и Святейший Король назначается Внешним Главой Ордена. Он
несет самую высокую ответственность за все, что происходит в пределах
священного королевства. Нам не следует обсуждать здесь вопрос о том, каким
образом решается вопрос о преемственности высокого поста Внешнего Главы
Ордена; но ты можешь узнать, О, БРАТ МАГ, что он может быть избран даже из
степени Минервал. И в этом заключается одна из священных Тайн.
25. Коллегия Выборщиков владеет исключительной властью. Каждые
одиннадцать лет или в случае появления вакансии они выбирают двоих людей,
имеющих Девятую Степень, ответственных за развитие (Ордена).
26. В обязанности этих лиц входит постоянная критика и противодействие
постановлениям Верховного и Святейшего Короля, независимо от того,
поддерживают они эти постановления лично или нет. В том случае, если он
проявляет слабость телесную, душевную или моральную они имеют право
обратиться к Внешнему Главе Ордена, чтобы сместить его с поста; но они
единственные из всех членов Ордена, которых нельзя рассматривать в качестве
Преемников.
27 Внешний Глава Ордена, в качестве верховной власти в Ордене, будет
действовать при таких обстоятельствах по своему усмотрению. Он сам может быть
устранен с поста, но только в случае единогласного решения всех членов Девятой
Степени.
28. Все, что относится к Одиннадцатой Степени, присущие ей полномочия,
привилегии, а также перечень качеств, необходимых для ее получения, не имеет
ничего общего с тем, что говорилось о любой другой степени. Эта степень не имеет
отношения к генеральному плану Ордена, она непостижима и занимает свои
собственные чертоги.
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29. Для различных степеней существуют определенные важные финансовые
обязательства.
30. Коллегия Выборщиков Сената присягает на бедность. Вся собственность,
доходы или заработная плата переходят к Верховному Казначею или
выплачиваются ему. Эти члены живут за счет благотворительности Ордена,
оказываемой им в соответствии с их первоначальным положением в жизни.
31. Эти замечания в равной степени применимы к Высшему Совету и ко всем
более высоким степеням.
32. В Седьмой Степени именно уровень квалификации является реальной
собственностью, передаваемой Ордену; никто не получает эту степень без
выполнения этого предварительного условия.
33. Те члены Ордена, которые отдали ему все, должны получить деньги на
оплату взносов за инициацию и на пожертвования от Третьей Триады, для которых
дело чести - бескорыстная помощь тем, кто бросил все ради них.
34. Верховный Казначей назначается Верховным и Святейшим Королем; он
может быть членом любой степени, но должен, принимая должность, поклясться
жить в бедности. Его власть абсолютна по всем финансовым вопросам; но он
ответственен перед Верховным и Святейшим Королем и может быть уволен им. Он
назначает комитет для оказания ему помощи и предоставления консультаций в его
работе; обычно он выбирает по одному человеку от каждого из управляющих
органов Ордена.
Таковы в кратком изложении основные принципы управления О.Т.О.. В нем
объединяется монархия с демократией; оно включает элиту и утаивает даже
первоисточники развития, без чего не может быть прогресса. Таким образом, мы
уравновешиваем Триады, объединяя Три в Одном; так мы собираем все нити
человеческих страстей и интересов и вплетаем их в гармоничный гобелен, тонко,
прилежно и с таким мастерством, что наш Орден может показаться украшением
даже Звездам, сверкающим в ночных небесах. В нашей ткани, окрашенной во все
цвета радуги, мы выставляем на первое место славу всей Вселенной - последи,
брат Маг, чтобы твоя собственная нить была крепкой и чистой и имела свой
собственный замечательный цвет, который в то же время готов смешаться во всей
своей красе с братством!
Саладин: Это – наш древний обычай. Для того, чтобы память о человеке не
улетучилась, Служителям Оазиса предлагается трапеза со стороны новоявленного
Мага. Ты показал своё сопричастие этой традиции. Теперь дело заканчиваемого
вечера – перейти от труда к отдыху.

ЗАКРЫТИЕ
Идентично Открытию, затем делается Закрытие как в Первой Степени.
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 Мага?
Вазир: Охранять Лагерь, Таинственнейший Мастер.
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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 – Маги.
Саладин: К порядку, соратники!
(Все принимают позу и дают знак.)
Саладин: Сколько служителей в Лагере?
Вазир: Три видимых.
Эмир: И восемь невидимых.
Саладин: Что мы нашли в Источнике?
Вазир: ИСТИНУ.
Саладин: Соратники, как мы будем охранять Истину?
Вазир: Молчанием.
Эмир: "Пусть каждый займёт своё место!"
(Дверь открыта.)
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