АЛИСТЕР КРОУЛИ

РИТУАЛЫ ИНИЦИАЦИИ
ОРДЕНА ХРАМА ВОСТОКА
СТЕПЕНЬ МИНЕРВАЛ
(0°)

СТЕПЕНЬ МИНЕРВАЛ
(0°)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Используемые в ритуале пожатие и знаки носят конвенциональный
характер, поэтому могут варьироваться в зависимости от линии О.Т.О.
Знак опознавания
Правая рука опущена вниз, ладонь распрямлена, четыре пальца сжаты,
большой палец отставлен перпендикулярно. Необходимо поднять руку и большим
пальцем коснуться середины лба.
Карательный знак
Ладонь правой руки распрямлена, четыре пальца сжаты, большой палец
отставлен перпендикулярно. Необходимо резким движением справа налево
символически рассечь себя поперёк на уровне основания позвоночника.
Пожатие
У одного четыре пальца сжаты в кулак, а большой палец выставлен вверх.
Этот палец другой сжимает в своём кулаке и 12 раз (4 раза по 3) нажимает на него.
Пароль
ON.
Примечание
Если Кандидат мужского пола, то он – "уроженец Коринфа, свободный
гражданин города Афины, союзника Митилин". Если женского пола, то она –
"уроженка Коринфа, свободная гражданка города Митилин, союзника Афин".

ОБСТАНОВКА ХРАМА
В Храме находится открытый конусообразный шатёр (чёрного или жёлтого
цвета), в котором сидит Саладин в восточном одеянии. Перед Саладином – алтарь,
"Источник, скрытый в краеугольном камне". На алтаре:
(1) Книга Закона (CCXX).
(2) Меч.
(3) Блюдо (диск) с хлебом и солью.
По правую руку от Саладина находится свободное место для сиденья. Шатёр
освещает единственная свеча. Вместо неё в шатре может быть пальмовое дерево.

II

ОТКРЫТИЕ
Саладин единожды стучит. Все встают.
Саладин: Благородный Эмир, какова твоя обязанность в этом лагере?
Эмир: Защищать от невежества профана наши Мистерии, могущественный
Саладин.
Саладин: Что необходимо для этого?
Эмир: Чтобы охрана пребывала на своих постах!
Саладин: Коль так, удостоверься, что все присутствующие в степени
Минервал.
Эмир: Братья, могущественный Саладин приказывает вам подтвердить, что
вы достигли степени Минервал.
Все делают Знак опознавания.
Эмир: Могущественный Саладин, братья подтвердили, что они в степени
Минервал.
Саладин: Да будет так! Я буду благодарен им, если они будут соблюдать
порядок, в то время как я провозглашу этот лагерь открытым.
Во имя Тайного Мастера, под покровительством Святая Святых, я
провозглашаю лагерь открытым в степени Минервал для поиска Мира и Мудрости!
Благородный Эмир, узнай, есть ли какие-то новости.
Братья занимают свои места.

ЧАСТЬ I
За пределами Храма на кандидата в его странствии нападает
вооруженный Чёрный Охранник. Он связывает Кандидату руки и ноги,
завязывает глаза. Сделав это, Чёрный Охранник сопровождает кандидата к
шатру, в котором сидит Саладин. Перед входом в Храм он единожды стучит.
Саладин: Кто у тебя там?
Черный Охранник: Пленник, могущественный Саладин.
Саладин: Ты опознал его?
Черный Охранник: Так точно, могущественный Саладин. Он – уроженец
Коринфа, но он достиг свободы города Афины, союзника Милитин.
Саладин: Зачем блуждает он в землях Египта?
Черный Охранник: Он говорит, что идёт в Гелиополис, Город Солнца.
Саладин: Дружественны ли его намерения?
Черный Охранник: Он желает мира и ищет мудрости.
Саладин: Тогда пусть он подтвердит свои стремления Клятвой.
Сэр, если твои намерения благородны, ты получишь свободу и будешь принят
с истинным гостеприимством в лагере друзей. Сообщи полностью своё имя и
произноси за мной:
Я, ..., будучи беспомощным пленником в вашей власти, объявляю тем самым,
что я – уроженец Коринфа, полноправный гражданин города Афины, союзника
Митилин, и что я с миром держу путь свой в Гелиополис, Город Солнца, в поиске
Света, Истины, Мудрости и Мира. Кротко, но искренне, я прошу вашего
гостеприимства и участия в ваших Мистериях, которые я клянусь изучать и свято
хранить в тайне. Если же я нарушу данную клятву (Саладин кладёт хлеб и соль в
рот кандидата), и предам хлеб и соль, пусть собаки пожрут моё тело, я стану
калекой и больше уже не человеком!
Чёрный Охранник делает Карательный знак мечом.
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Саладин: Благородный Эмир, освободи пленника!
Кандидату сразу развязываются ноги, затем руки, а после этого
снимается повязка с глаз.
Саладин (пожимает руку кандидата): Благородный гость, добро пожаловать
в наш лагерь! Располагайся по мою правую руку.
Кандидат присаживается.
Я приветствую тебя как брата степени Минервал, как Человека Земли,
ищущего тайной мудрости. Также я дарю тебе этот Священный Свиток.
Кандидату вручается Книга Закона.
Изучи его должным образом. Это – устав Вселенской Свободы! Благородный
Эмир, я поручаю тебе исполнить приятное обязательство, объявив о прибытии гостя
нашим дружным солдатам!
Эмир: Да! Да! Да! Услышьте же все, что (имя кандидата) является званым
гостем в нашем лагере!
Все аплодируют.
Саладин: Дабы позволить тебе в будущем проникать в наш лагерь, не
беспокоя при этом часовых, я сообщу тебе Знак Опознавания и Пароль.
Демонстрируются Знак Опознавания, Карательный Знак и Пожатие.
Слово данной степени – ON, оно означает Солнце на древнем египетском
языке. Пароль в этом месяце… Пока же, достойный и званый гость, я вижу, что ты
нуждаешься в отдыхе. Благородный Эмир проводит тебя в подходящее место.
Посему, поздравляю тебя и предлагаю тебе на время проститься!
Чёрный Охранник провожает гостя, дабы он присоединился к своим новым
друзьям-солдатам.

ЧАСТЬ II
Проведение инициаций в степень Минервал рекомендуется делать в
большом количестве. Предпочтительно инициировать 12 человек, в
соответствии с количеством знаков Зодиака. Кандидаты проходят первую часть
раздельно, а вторую вместе.
Саладин: Благородный Эмир, ты позаботился о нуждах наших гостей?
Черный Охранник: Да, могущественный Саладин.
Саладин: Позволь мне самому убедиться в этом.
Чёрный Охранник располагает всех кандидатов перед Саладином.
Достойные и отважные гости, я полагаю, что пока у вас не было никаких
причин жаловаться на наше гостеприимство. Хорошо ли вы отдохнули? Бодры ли?
Отвечать за всех на вопросы Саладина может быть выбран кто-то один
из числа кандидатов.
Кандидаты: Да!
Они могут быть опоясаны мечами.
Саладин: Готовы ли вы сражаться на одной стороне со своими соратниками
по воле Высшего и Святого Короля, Великого Мастера, Бафомета?
Кандидат: Да.
Саладин: Наш Великий Мастер не будет иметь никого кроме свободных
людей в рядах своей армии. Его солдаты не должны быть ни наёмниками, ни
действовать по принуждению. Посему я спрашиваю вас о целях, которые послужили
причиной вашего присоединения к нам.
Каждый кандидат отвечает так, как считает нужным. Саладин
поддерживает импровизированный диалог, который заканчивается следующим
образом:
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Благородные и отважные гости, соратники! Вы прибыли к нам, когда свобода
готовится дать решающий бой силам суеверия, тирании и притеснения. Что было
вашим хлебом насущным и благом во время отдыха от усталости в вашем
странствии?
Кандидаты: Книга Закона.
Саладин: Можете ли вы объяснить природу этого Закона несколькими
словами?
Кандидаты: Делай то, что велит твоя Воля, таков да будет весь Закон!
Все делают Знак Опознавания.
Саладин: Можете ли вы объяснить природу Закона далее?
Кандидаты: Любовь есть закон, любовь, подчинённая Воле!
Все делают Карательный Знак.
Саладин: Готовы ли вы защищать эти принципы своей жизнью?
Кандидаты: Да!
Саладин: Чтобы укрепить вас для боя, в нашу традицию входит прочтение
главы из Книги Закона. Поэтому я прошу вас помочь своим соратникам в этом.
Кандидаты по строфе читают вслух поочерёдно одну из глав Книги Закона.
Саладин: Пусть каждый сейчас поднимет свою правую руку и скажет со мной:
"Мы клянемся защищать принципы Книги Закона во имя свободы человека, в
котором пребывает Бог".
Все повторяют.
Благородные и отважные гости, сейчас я попытаюсь познакомить вас с
первым парадоксом философии. Чтобы обрести свободу и вершить свою волю,
необходимо добровольно подчиниться дисциплине и организации. Развитие
подразумевает структуризацию. Сила человека превосходит силу амёбы, потому что
человек сделал особыми функции протоплазмы, из которой он состоит. Порядки
нашего Ордена строги подобно тому, как устойчивы сухожилия ваших рук. Если бы
ваши сухожилия были ослаблены, то и руки нельзя было бы нормально перемещать.
Отсюда следует, что раздражение возникает не от очевидных ограничений, которые
накладывают на вас ваши обязательства. Эти ограничения предназначены
исключительно для того, чтобы исполнять вашу волю.
Чтобы осуществить одну вещь, которую вы истинно желаете, необходимо
отказаться от остальных вещей, которые могут соблазнить вас отклониться от цели
вашего пребывания средь нас. Этот шатёр, под навесом которого я сижу, ограничен
тем, что должен быть устойчивым. Он принимает такой вид благодаря дисциплине.
Отсюда я указываю вам размышлять над этим парадоксом, дабы вы смогли понять
необходимость следования такому курсу подготовки, который сделает вас
дееспособными солдатами свободы. Позвольте мне далее заверить вас, что слово
свободы с нами – без всяких отсрочек и допущений. Мы не знаем и нас не заботит
то, что есть ваша воля. "У тебя нет права, кроме как поступать согласно своей Воле.
Делай так, и никто не скажет "нет"". Мы в полной мере оставляем силу в ваших
руках. Если ваша воля на то, чтобы войти в эту армию шпионами и уничтожить своих
соратников, пусть будет так! И всё же помните, что вы торжественно подтвердили
нам слова, которые вам снова придётся повторить сейчас после меня.
Если же я нарушу данную клятву, и предам хлеб и соль, пусть собаки пожрут
моё тело, я стану калекой и больше уже не человеком!"
Все делают Карательный знак.
Саладин: У нас есть традиция. Перед началом сражения мы укрепляем себя
мясом и питьём. Трапеза готова для нашего развлечения!
Эмир: Трапеза готова, могущественный Саладин!
Саладин: Примем же участие в ней!
Аплодисменты! Все идут за стол.
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ТРАПЕЗА
Саладин во главе стола, а Чёрный Охранник – в основании.
Саладин поднимается и даёт Знак.
Саладин: "Поступай согласно своей Воле, таков да будет весь Закон".
Эмир: Что ты желаешь, могущественный Саладин?
Саладин: Я желаю есть и пить!
Эмир: Для чего?
Саладин: Дабы укрепить моё тело!
Эмир: Для чего?
Саладин: Дабы сразиться во имя свободы, согласно Книге Закона.
Эмир: Любовь есть Закон, любовь, подчинённая Воле.
Аплодисменты.
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