ТЕОДОР РОЙСС

РИТУАЛ VII° O.T.O.

ТЕОДОР РОЙСС
Великий Канцлер Мистических Тамплиеров
Маг Света
Сотоварищ Грааля и Розенкрейцер-Теоретик
БРАТЬЯ СВЕТА СЕМИ ЦЕРКВЕЙ АЗИИ
МИСТЕРИИ КУЛЬТА МИТРЫ

РИТУАЛ VII° O.T.O.
Приготовления
На Востоке на лиловом фоне изображена Серебряная Звезда. Надпись:
Альфа (Аш) – Омега (Маим).
Алтарь покрыт лиловой тканью, на нём – золотой жезл, меч, держава,
Библия, конституция, благовония, колокольчик, сандал, мирра, соль. В центре храма
– кубический алтарь с огнём (большая лампа духа и красное пламя) и крышка для
гашения огня.
На пьедестале яйцо мира.
Трон на возвышении за алтарем.
Стулья расположены вокруг огня в форме овала.
Две колонны на востоке с Нецах и Ход. Х, в круге из змеи.
Маленький столик с облачением Кандидата.
Время: только суббота или воскресенье.
Офицеры
Мудрейший Мастер (ММ) и Верховный Жрец: белый, воздух (пурпур);
Мудрый Канцлер (К): красный, огонь (желтый);
Мудрейшая Верховная Жрица (ВЖ): голубой, вода (белый);
Мудрый Мистагог (Посвятитель): зеленый, земля (лиловый);
Маршал (М): черный (белый).
Одеяния Рыцарей
Мантия указанного цвета или белая с плащом указанного цвета, лиловый
шнур, лиловый пояс со знаком Соломона, лиловая повязка на голову.
Открытие
ММ (входит с рыцарями в храм, и рыцари садятся вокруг огня):
Рыцарь Маршал, позаботься о том, чтобы наша работа не была прервана.
М. (выходит и смотрит, закрыта ли дверь изнутри, садится напротив ВЖ
у двери и говорит): Мудрейший Мастер, нам не помешают.
ММ: Тогда помогите мне, мудрые Братья Света, разжечь священный огонь.
(Огонь Духа с магнием и стронцием поджигается и даёт красное пламя, при этом
все братья высоко поднимают руки. Когда огонь разгорается, скрещивают руки
перед глазами, при этом ММ говорит): Великий Яхве, О, Господь наш Бог, мы
благодарим тебя за то, что ты вложил в нас свой священный огонь. Пусть он никогда
не потухнет в нас. Ныне и присно, Аминь!
II

Все: Амен! (протяжно; затем опускают руки)
ММ: Что было вначале?
К: Слово
ММ: Где было слово?
К: У Бога.
ММ: И что было словом?
К: Господь Бог.
ММ: Что было в слове?
К: Жизнь.
ММ: Что есть тогда Господь Бог?
К: Начало, Слово и Жизнь.
ММ: И что суть начало, слово и жизнь?
К: Они суть одно.
ММ: Кто засвидетельствует эту истину?
ВЖ: Первосвященник Иоанн и семь церквей в Азии, коих именуют Братьями
Света.
ММ: Дорогая и мудрейшая Верховная Жрица, напомни нашим мудрым
братьям, что сказал дух семи церквей.
ВЖ: У кого есть уши, чтобы слышать, да услышит он: кто побеждает, тому не
будет вреда от смерти других.
ММ: И что еще?
ВЖ.: Будьте невинны как голуби и мудры как змии.
ММ: И, наконец, каких правил должны строго придерживаться мудрые
братья?
ВЖ: Внемлите! Повинуйтесь и храните молчание!
ММ: Амен, да будет так навеки (садятся у огня).
ММ: Наша задача в этот день – посвятить Рыцаря Кадош в наш круг. Бр.
Посвятитель, ступай к кандидату и введи его в оговорённом виде и условленным
способом в Храм.

III

(К. кланяется, держа обе руки над глазами у лба и выходит. Стуком
испросив позволения войти, вводит кандидата в Храм и помещает его к Западу
от огня)
ММ: Бр. Кандидат и Рыцарь Кадош! С незапамятных времен, почтенный
Брат, были люди, которые, связав себя нерушимыми узами и объединив силы, под
покровом тайны изучали потаённые силы Природы и постигали их. Такие общества
принимали разные имена на протяжении веков, чтобы избежать грозящей опасности.
Они скрывали свое особое учение в тайных иероглифах и символах, неизвестных
профанам, и только посвященные и испытанные ученики могли их понять. Они
мудро и осторожно сделали своё учение абсолютно недоступным для профанов.
Тогда – и в определенной степени сейчас – было опасно открывать миру эти истины,
которые для блага народа должны оставаться в тайне. Эти общества, как я уже
сказал, были известны людям под разными именами, имена сменяли друг друга,
формы, которые принимали братства, также сменялись одна за другой, и только
сердце тайного (герметического) учения Братьев Света, пылающего на Востоке, с
древнейших времён оставалось неизменным. Это тайное учение, тайное знание в
буре смутных времён нашего мира оказывалось горой Монсальват, на которой жизнь
могла найти новую опору; на которой высочайшее духовное знание могло быть
спасено от исчезновения ради новой жизни. Ненависть, Зависть, Клевета, Ересь,
Жадность, Лжесвидетельство, Преследование, Мракобесие, Нетерпимость, Ложное
благочестие, Лицемерие, Ложная гражданская и религиозная этика и физическая
смерть поджидают адептов тайного учения нашего Ордена. Сегодня же нам больше
угрожает социальная смерть. Готов ли ты взять на себя эту опасность и с радостью
перенести эту смерть ради тайного знания, которое станет доступно тебе в нашем
Ордене? Если так, то ответь мне "Да".
Кандидат: Да.
ММ: Мудрейшая Верховная Жрица и Брат Канцлер, приведите Рыцаря
Кадош к Алтарю, чтобы он мог дать клятву.
(ВЖ и Канц. ведут Кандидата к востоку со скрещёнными мечами. Там
Кандидат становится на колени, скрещенные мечи на его голове, рука на жезле с
земным шаром)
(Маршал приглушенно звонит.
Все встают и поднимают высоко руки)
ММ: Брат Кадош, повторяй за мной следующие слова: Я, Брат N, Рыцарь
Кадош и Рыцарь Розы-Креста, клянусь непознанным и единственно действующим
законом природы строго держать в тайне все мистерии ОТО и Братьев Света и все
их практические учения. Я обещаю всю жизнь оставаться верным всем
обязанностям Рыцарей и Братьев Света. Если я не сдержу клятву и выступлю
против своих Братьев, пусть глава Ордена публично заклеймит меня как предателя
и изгонит из Ордена. Пусть все ужасы тьмы соберутся вокруг меня и весь Свет
покинет мой дух, мою душу, мой тело, и первичную сущность, которая есть 1, 2 и 3, и
навеки лишит меня Благодати, Любви и Милосердия. Амен.
Все вибрируют А-м-е-н (опускают руки)

IV

ММ (своим жезлом касается левого плеча Кандидата): Да услышит Иегова
твою клятву, примет тебя и сделает сильным, чтобы ты служил ему верно.
(касается правого плеча) Да примет тебя Иегова милостиво как Рыцаря и
Брата Света Ордена О.Т.О.
(касается головы) Да благословит тебя Иегова как нового Брата Света
Ордена О.Т.О. семи Братств и церквей в Азии и освободит от второй смерти.
Все: A-U-M (возжигают благовоние)
ММ (поднимает Кандидата и целует его в уста семикратно): Я обнимаю и
приветствую тебя как нового Брата Света. Получи свои одеяния Ордена (белая
туника с лиловым поясом, лиловой перевязью и шестиугольником) Особыми
тайными символами для узнавания друг друга у Братьев Света и VII степени нашего
Ордена являются знаки и слова.
Вопрошающий знак таков: спрашивающий кладет свою правую руку на левое
бедро другого. На это есть ответ. Другой делает аналогично, тогда оба складывают
руки на лбу и немного склоняют голову вправо. В позе "к порядку" в Храме, ладони
обоих следует сложить и прикрыть ими глаза. Слова такие: Нецах и Ход. Их следует
произносить при совершении указанных действий. Это два столпа, на которых
покоится Вселенский Храм, они означают Победу и Сияние (позитивное и
негативное). Пароль – "Комиэль", имя архангела, стоящего пред Герметической
мудростью. Священное слово – Шемхамфораш.
Сейчас тебя проверит мудрая Верховная Жрица, Канцлер и Маршал.
(исполняется)
Маршал: Мудрейший Мастер, новый Брат подтвердил, что он член братства
Герметических Братьев Света.
ММ: Пусть он займет свое место меж столпами Нецах и Ход.
Речь
Возлюбленный Брат Света! С этой степени ты перестал быть просто
Масоном. Теперь начинается твой путь и твоё исследование в качестве
эзотерического Розенкрейцера. Ты – Сотоварищ Грааля и Маг Света; ты получил
(как слуга Митры) первый намёк на истинное значение Розенкрейцерства и
мистических символов и иероглифов. Вольные каменщики называют учения и
знания камнями, которые ты должен обтесать с помощью своего духа и сделать
зданием, чтобы так возвести Храм Истины. Ты должен использовать своё
могущество, силу и знание, чтобы соединить все части вместе. Мы предлагаем тебе
только сырой и необработанный материал, в котором таится подходящий камень. Из
объяснений Катехизиса ты должен усвоить, что необходимо тебе для превращения
материала в рабочий камень. От успеха в твоей работе зависит, будешь ли ты
допущен к следующей степени ордена, испытание которой заключается в
демонстрации твоей работы. Если Успеха в твоей работе не будет, ты не сможешь
спрашивать разгадки у ордена.
Закрытие Храма
ММ: Желает ли Брат высказаться ради благоденствия Братства или О.Т.О.?
(опрашивает собравшихся)
Поскольку никто не продолжил, я подхожу к закрытию этого Собрания
Братства Света. Дорогой Брат, Владыка Церемонии, что есть Конец?

V

К: Начало.
ММ: Что есть Начало?
К: Господь Бог.
ММ: Тогда что есть Господь Бог?
К: Начало и Конец.
ММ: И что есть Начало, Конец и Бог?
К. Единство.
ММ: Кто засвидетельствует эту Истину?
ВЖ: Первосвященник Иоанн и семь церквей в Азии.
ММ: Сообщите достойному Брату это свидетельство словами наших мудрых
Братьев Света.
ВЖ: Я – Альфа и Омега, Начало и Конец, так сказал Господь, который есть,
был и будет. Я – Первый и Последний.
ММ: Господь пребудет, но мы закрываем это собрание и покрываем
священный огонь в мировом яйце, чтобы найти его, когда вновь соберёмся вместе,
дабы послужить Господу. Аминь.
Все: Аминь.
Катехизис
- Сколько есть один?
- 2, и 3, и 1.
- Что выражает печать Соломона?
- Девять.
- Почему?
- Потому что это то же, что знак Иеговы.
- Каково число завершения?
- Четыре
- Почему?
- Потому что оно – то же, что десять.
- Каково число десять?
- Великое число Царства или нерушимое Единство.
- Что означает Единица?
- Могущество Света (Phi)
- Что означает Два?
- Солнечную и лунную природу.
- Что есть Три?
- Компонент (алхимический символ) или троица.
- Что означает Четыре?
VI

- Великое разделение – или Кватернер (Символ элемента).
- Что означает Пять?
- Сущность Света (Ангела)
- Что означает Шесть?
- Раскрытие основных цветов: синего, зеленого, красного, фиолетового,
желтого, оранжевого.
- Что означает Семь?
- Четверица и Троица (как выше), и орбиты света планет – Юпитера, Венеры,
Марса, Сатурна, Меркурия, Нептуна.
- Что означает восемь?
- Восемь периодов творения и их значение для расового развития, т.е.
Сатурн, Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера и Вулкан – полная неделя.
- Что означает Девять?
- Тройное завершение
- Что означает Десять?
- Число завершения.
- Что означает Ноль?
- Конец и начало в конце.
- Что же было тогда?
- Свет по слову Элохим (I)
- Потом?
- Вечер и Утро первого дня
- Когда?
- После отделения света от тьмы.
- Когда чистейшая непорочная дева показывает себя и когда скрывает себя?
- Она показывает себя утром и скрывает себя в полдень.
- На чем основан и уравновешен весь мир?
- На двух столпах – Нецах и Ход(I-).
- Что есть завершение?
- 1, 2, 3 и 4.
- Как ты объяснишь это?
- Объяснение на основании значений чисел только подразумевается, хотя не
провозглашается.
- Что есть самый совершенный огонь?
- Огонь сверкающий и неугасимый.
- Как ты объяснишь это?
- Это необъяснимо, это можно лишь испытать.
- Чего не следует произносить рядом с камнем (I) в Храме Соломона?
- Маим (-).
- Что есть Элохим? (Господь)
- Свет без цвета и Свет с цветом.
- Что есть цвет?
- Воля.
- Сколько они составляют вместе?
- Превосходное Единство.
- Что означает змей?
- Вечную жизнь.
- Сколько Моисей постился на горе Синай?
- 40 дней.
- Что он принес с собой?
- Сущность Природы и вечный закон.
- Знаешь ли ты Христа?
VII

- Да, и все братья Света должны знать его.
- Кто он?
- Путь.
- Какой путь?
- Он учил, что начало и конец суть Одно.
- Как он умер?
- Во тьме.
- Что он сказал, когда умер?
- Свершено.
- Каким образом познаётся Свет?
- Через тьму.
- Почему Даниил славил Яхве?
- Ему ведомо находящееся во тьме, и с ним – Свет.
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