Basileus Ordo Templi Orientis rituals
РИТУАЛ СКРИЖАЛИ
I
Ты – в центре Мира. Ты – центр Мира. Бог – это Мир. И нет
необходимости тянуться вверх или опускаться вниз, чтобы слиться с Богом,
соприкоснуться и предстать пред Ним. Нет нужды обманывать себя величием
своим или удаленностью Бога. Есть ты. Такой, какой ты есть. Ты есть в центре
Мира. Ты есть Мир. И есть Бог. Всюду. В тебе и в Мире. В том, что ты есть. В
том, чем ты не являешься. Итак, ты – Мир, призываешь Бога в Себе и из-за себя.
Находясь в центре Храма, возьми Атаме.
Прикасаясь ко лбу, вибрируй: АТЭ.
Прикасаясь к чакре Свадхистхана, вибрируй: ШЕКИНА.
Прикасаясь к стопам, вибрируй: МАЛХУТ.
Прикасаясь к правому плечу: ВЭ-ГЕБУРА.
Прикасаясь к левому плечу: ВЭ-ГЕДУЛА.
Сложи руки на груди вместе: ЛЭ-ОЛАМ, АМЕН.
Ты – Человек. И сейчас ты должен выйти за пределы человеческого
шаблона. Принеси же себя в жертву своим Мечом. Отправься путем смерти во
славу Господа Адонай. И пусть жертва твоя будет приятна ему.
II
Возьми меч. Сформируй крест со спиралью: коснись лба, стоп, левого плеча,
правого плеча, груди как показано на изображении, подтвердив добровольность и
Радость Жертвования. Вибрируй: АДОНАЙ.

Так ты приносишь в жертву свое тело. Узри пламя, пожирающее тебя.
(Руки с мечом, направленным острием вверх, движутся от груди по мере
разгорания пламени, по мере принятия жертвы). Сгори в этом пламени во славу
Господа Адонай, дабы принести дух свой господу Шадай.

I

Basileus Ordo Templi Orientis rituals
III
Мечом начерти перед собой максимального размера треугольник (вверх,
влево, вправо, вверх), вибрируй: ШАДАЙ.

Итак, ты принес себя в жертву, тебя нет. Ты умер для мира и для духа.
Есть лишь Бог. И Он, явившись через тебя, призывает служителей мира
подтвердить красоту своего Творения и воздать почтение Своему Сыну.
IV
Пройди на Восток, возьми в правую руку Радужный Жезл за секцию Овна,
начерти линию (направление) сверху вниз, вибрируй: IAD (EE-AH-DEE). Ухватись за
белую секцию Радужного Жезла.
Перейди на секцию Тельца, изобрази перед собой линию с Востока на Запад (от
себя назад), вибрируй: MOZ (MOH-ZOAD). Ухватись за белую секцию.
Перейди на секцию Близнецов, изобрази перед собой линию с Севера на Юг,
вибрируй: ZIR (ZOAD-EE-REE). Ухватись за белую секцию.
Возьми в левую руку Воздушный Кинжал. Укажи им вращение по движению
солнца, рисуя перед собой с Востока на Запад круг по вертикали, вибрируй: IDZ
(EE-AH-ZOAD).
Укажи далее вращение, рисуя перед собой круг по вертикали с Севера на Юг,
вибрируй: AOI (AH-OH-EE).
Начиная с Востока, укажи вращение, рисуя перед собой круг по горизонтали,
вибрируй: MZR (EM-ZOAD-REE).
Соверши Знак открытия завесы, вибрируй: HCRV (HEH-CAY-RAY-VEE).
V
Пройди на Юг, возьми в правую руку Радужный Жезл за секцию Рака, начерти
линию сверху вниз, вибрируй: IAD (EE-AH-DEE). Ухватись за белую секцию.
Перейди на секцию Льва, изобрази перед собой линию с Востока на Запад,
вибрируй: SOR (ESS-OH-REE). Ухватись за белую секцию.
Перейди на секцию Девы, изобрази перед собой линию с Севера на Юг, вибрируй:
GRV (GAY-RAY-VEE). Ухватись за белую секцию.
Возьми в левую руку Огненный Жезл. Укажи им вращение по движению
Солнца, рисуя перед собой круг по вертикали с Востока на Запад, вибрируй: SAI
(ESS-AH-EE).
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Укажи далее вращение, рисуя перед собой круг по вертикали с Севера на Юг,
вибрируй: GOD (GAY-OH-DEE).
Начиная с Востока, укажи вращение, рисуя перед собой круг по горизонтали,
вибрируй: VRR (VAY-RAY-REE).
Соверши Знак открытия завесы, вибрируй: HCAS (HEH-KAH-ESS).
VI
Пройди на Запад, возьми в правую руку Радужный Жезл за секцию Весов,
начерти линию сверху вниз, вибрируй: IAD (EE-AH-DEE). Ухватись за белую секцию.
Перейди на секцию Скорпиона, изобрази перед собой линию с Востока на Запад,
вибрируй: SER (ESS-EE-REE). Ухватись за белую секцию.
Перейди на секцию Стрельца, изобрази перед собой линию с Севера на Юг,
вибрируй: OSF (OH-ESS-FEE). Ухватись за белую секцию.
Возьми в левую руку Чашу. Укажи ей вращение по движению Солнца, рисуя
перед собой круг по вертикали с Востока на Запад, вибрируй: FOS (FOH-ESS).
Укажи далее вращение, рисуя перед собой круг по вертикали с Севера на Юг,
вибрируй: SEA (SEH-AH).
Начиная с Востока, укажи вращение, рисуя перед собой круг по горизонтали,
вибрируй: RDI (RAY-DEH).
Соверши Знак открытия завесы, вибрируй: LANG (LAH-EN-GEE).
VII
Пройди на Север, возьми в правую руку Радужный Жезл за секцию Козерога,
начерти линию сверху вниз, вибрируй: IAD (EE-AH-DEE). Ухватись за белую секцию.
Перейди на секцию Водолея, изобрази перед собой линию с Востока на Запад,
вибрируй: BAB (BAH-BEE). Ухватись за белую секцию.
Перейди на секцию Рыб, изобрази перед собой линию с Севера на Юг, вибрируй:
ZNA (ZOAD-NAH). Ухватись за белую секцию.
Возьми Пантакль. Укажи им вращение по движению Солнца, рисуя перед
собой круг по вертикали с Востока на Запад, вибрируй: BNA (BAY-NAH).
Укажи далее вращение, рисуя перед собой круг по вертикали с Севера на Юг,
вибрируй: DAZ (DAH-ZOAD).
Начиная с Востока, укажи вращение, рисуя перед собой круг по горизонтали,
вибрируй: IAB (EE-AH-BEE).
Соверши Знак открытия завесы, вибрируй: LVAH (LAY-VAH-HEH).
VIII
Прикасаясь ко лбу, вибрируй: HСRV (HEH-CAY-RAY-VEE).
Прикасаясь к стопам, вибрируй: LANG (LAH-EN-GEE).
Прикасаясь к правому плечу: HСAS (HEH-KAH-ESS)
Прикасаясь к левому плечу: LVAH (LAY-VAH-HEH).
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IX
Ты стал Миром. Врата Мира – Врата твоего Тела. Тела Бога. Сына Бога…
Но эти Врата, хоть и Свет – это Свет Мира. Lvcid. Lvcifer.
Сделай Знак Его, поклонись Ему, несущему Свет (руки скрещены на груди –
левая поверх правой). О, Люцифер, распространи свет в Мир. Соверши Знак
входящего, вибрируй: LVX.
И, став Миром, спаси Свет Мира.
Вибрируй: INRI (руки скрещены на груди, правая поверх левой).
X
Произнеси магическое имя и соверши знак своей степени.

XI
Итак, Бог создал Сына своего посредством Духа Святого. И Сын этот и
есть Мир и Ты, ставший творцом самого Себя. Посему окрести себя Мессией.
Возьми меч. Сформируй им крест со спиралью противосолонь, рождаясь в
Мире: коснись лба, стоп, правого плеча, левого плеча, груди как показано на
изображении, запечатывая и признавая Мессию. Вибрируй: MShIH.

Руки с Мечом, направленным острием вверх, движутся от груди, являя Мессию
Миру. Вибрируй: АДОНАЙ. Соверши Знак входящего.
XII
Яви также Миру Бога IAO. Держа Меч в правой руке, укажи обеими руками на
вершину треугольника. Далее опусти руки к основанию фигуры – каждая рука
движется со своей стороны, как показано на изображении (левая рука – красная
линия, правая рука – синяя линия). Сведи обе руки вместе в середине основания
треугольника, передав Меч из правой руки в левую. Затем соверши те же движения
в обратном порядке, возвратив каждую руку к вершине треугольника. Вибрируй в
соответствующих точках: IAO.
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И вот Ты – Мессия и Мир. Бог, яви же Себя во Мне.
Обеими руками держи Меч, направленный острием вверх, двигая его вперед.
Вибрируй: ШАДАЙ.
XIII
Возьми Атаме.
Прикасаясь ко лбу, вибрируй: АТЭ.
Прикасаясь к чакре Свадхистхана, вибрируй: ШЕКИНА.
Прикасаясь к стопам, вибрируй: МАЛХУТ.
Прикасаясь к правому плечу: ВЭ-ГЕБУРА.
Прикасаясь к левому плечу: ВЭ-ГЕДУЛА.
Сложи руки на груди вместе: ЛЭ-ОЛАМ, АМЕН.
Во всех точках указывай на СВОЁ тело, ибо это ты.
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Примечание:
1. Способ образования используемых в ритуале имён Скрижали Бога.

2. Возможно несколько вариантов соответствий континентов Скрижали Бога и сторон
света. В данном ритуале левый верхний континент расположен на Востоке, правый
верхний – на Юге, правый нижний – на Западе, левый нижний – на Севере. Так
континенты оказываются вписаны в круг и классические атрибуции магических
инструментов для сторон света.
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