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Интервью с братом NR, членом секретариата
российского отделения «Ордена восточных
тамплиеров» (Ordo Templi Orientis, О.Т.О.)
Какое место, на ваш взгляд, О.Т.О. занимает среди мистических обществ, ныне
действующих в мире, и в России в частности? Существует ли взаимодействие этого общества с
розенкрейцерскими или масонскими организациями?
Вы знаете, на мой скромный взгляд, очень трудно определить критерии, по которым можно
оценить место того или иного мистического общества в мире. Если говорить о численности членов
Ордена, то орденская статистика говорит, что их более 4 000 человек. Если говорить о географии, то
это более 50 стран, причем Великие ложи – это в структурной иерархии подразделений Ордена самая
высшая ступень – находятся в англоязычных странах: США, Великобритании и Австралии. В России
уже длительное время центром работы Ордена является московская ложа «Убежище Пана».
Практически во всех странах, где есть отделения Ордена, идет активная работа в совершенно разных
направлениях. Чтобы примерно представлять характер этой деятельности, я приведу пример
Российской Федерации.
Идет активная издательская деятельность. Сейчас мы работаем над изданием 93х-томной
магико-гримуарной серии, в которую войдут работы, представляющие наибольший интерес для
исследователей эзотерики. Причем над изданиями работают профессиональные переводчики,
прекрасно разбирающиеся в вопросе; и все издания снабжаются большим количеством
комментариев, делающими изучение материалов более доступным.
Работают образовательные программы в рамках проекта Колледж «Телема-93», в которых
все желающие могут получить теоретические и практические знания в западных и восточных
направлениях эзотерики. Программы обучения весьма обширны – от даосской алхимии и йоги до
западной церемониальной магии и каббалы. Хотя основная дисциплина – магия и философия
Телемы. Причем есть и проект заочного Колледжа, где те же дисциплины можно изучать
дистанционно.
Издаются периодические материалы – журнал «ИО Пан», в котором мы публикуем
эксклюзивные материалы в области эзотерики, как современных авторов, так и классиков.
Раз в год проводится ассамблея Российского О.Т.О., в рамках которой проводится научная
конференция с представителями высшей школы и посвященными инициатических обществ,
работающих в РФ.
Вы спрашиваете по поводу взаимодействия О.Т.О. с масонскими и розенкрейцерскими
организациями. В систему инициации Ордена входят мудрость и знания трѐх масонских уставов –
Мемфиса, Мицраима и Шотландского устава – а так же Ордена розенкрейцеров. Но в нашей
деятельности мы не соприкасаемся – есть контакты на личном уровне, причем весьма давние и очень
дружеские. Например, представители различных инициатических организаций участвуют в наших
конференциях, публикуют свои статьи в нашем журнале «ИО Пан», что мы, разумеется, можем лишь
приветствовать.
Какие цели в плане расширения О.Т.О. ставит в России? В каких городах действуют филиалы
ордена?
О.Т.О. – все-таки тайное общество, и вопроса расширения как такового не стоит. Количество
– это не показатель в данном случае, ибо оно должно подкрепляться качеством. Если человек, решив
вступить в Орден и пройдя церемонию инициации, не участвует в жизни Ордена, то это совершенно

бессмысленный шаг, так как именно братская цепь делает человека сопричастным к энергиям и
эгрегору Ордена и Телемы. Чем больше человек интегрирован в братскую цепь, тем сильнее отдача.
Поэтому сейчас процесс вступления стал более растянут по времени и насыщен по содержанию.
Представительства Ордена работают в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калуге,
Челябинске.
Каковы ближайшие задачи недавно открывшегося в Санкт-Петербурге лагеря «Сфинкс»?
Если не рассматривать официальные документы Ордена, где все эти моменты прописаны, то
цель создания лагеря – это организация территориального центра, где братья и сестры Ордена могут
работать в своей системе координат, то есть вести образовательную, научно-магическиисследовательскую, издательскую и другую деятельность в данном регионе. По сути, это центры
телемитской жизни со всеми надлежащими мероприятиями. Например, в лагере обязательно должна
служиться месса Гностической католической церкви – литургического крыла О.Т.О., и так далее.
Так же могут проходить некоторые открытые мероприятия для тех, кого интересует Орден и
учение Телемы.
Вы сами из Пскова. Есть ли филиал О.Т.О. в вашем городе? Связан ли он с местными
народными традициями в области магии?
Нет, в Пскове на сегодняшний день работает только отделение Колледжа «Телема-93»,
осуществляющее свою деятельность уже на протяжении 3-х лет. Но в планах есть открытие Лагеря,
тем более, что необходимая база для этого уже имеется.
С местными народными традициями мы практически никак не связаны, хотя мы и открыты
для общения и сотрудничества со всеми серьезными традициями. Мои контакты есть на
официальном сайте Ордена, и все желающие могут обратиться.
Насколько адекватно, на ваш взгляд, воспринимается существование и деятельность
общества среди широкой российской общественности? Не препятствуют ли вашей деятельности
властные структуры?
Вопрос очень интересный, и я попробую ответить на него развернуто. Дело в том, что Орден
восточных тамплиеров, приняв закон Телемы, стал напрямую ассоциироваться с именем одного из
величайших магов в истории человечества - Алистера Кроули. Но многие до сих пор считают его
черным магом, «самым порочным человеком на земле» и так далее. Он был весьма эксцентричен и
обладал весьма изощренным чувством юмора, что, в некотором роде, сыграло свою роль в
формировании его образа в прессе в свое время, но фактически большинство информации – как то
связь Кроули с фашизмом, принесение в жертву младенцев и прочая чушь – это просто клевета.
Только сейчас в РФ начинают появляться вполне адекватные литературные произведения, в которых
присутствует непредвзятый взгляд на личность Кроули. Например, недавно вышедшая биография
Кроули «Жизнь Мага» Мартина Бута. Творческая группа «Телема» издала книгу Перси Реджинальда
Стивенсена «Легенда об Алистере Кроули», в которой приведены объективные факты жизни этого
человека, автор – современник Кроули, лично с ним знакомый.
Говорить о Кроули как о личности, опустив его вклад в эзотерику, это все равно, что говорить
об Александре Сергеевиче Пушкине как о человеке, жившем в России в 18-19 веках, оставив за
скобками его литературное наследие и вклад в мировую литературу. Кроули был гением, и этот факт
признается даже скептически настроенными представителями эзотерических направлений. А его
вклад в развитие Магии и оккультизма в целом беспрецедентен.
Поэтому для тех, кто действительно заинтересован в личности Кроули, Ордене и Телеме,
лучше обратиться к достоверным источникам, содержащим правдивую информацию об этих темах.
И тогда все вопросы отпадут.

Вы спрашиваете: «Не препятствуют ли вашей деятельности властные структуры?». А что
– должны?  О.Т.О. не занимается политикой. Мы с уважением относимся к внутренним
убеждениям человека, в том числе – к любым религиозным воззрениям. Более того, в нашем главном
документе «Книге Закона» прямо сказано: «не спорь; не обращай в свою веру». Мы рассказываем о
Телеме и Алистере Кроули тем, кто это хочет услышать, но мы не стремимся «спасать заблудшие
души»! Члены О.Т.О. как социальной организации живут по законам той страны, где работает
отделение Ордена - это непреложное правило.
Имеет ли общество в России государственную регистрацию, и если да, то какую именно?
Государственной регистрации нет. Вся деятельность основана на Хартии, выданной Высшим
Советом Ordo Templi Orientis 15 апреля 2000 года.
Как вы оцениваете положение О.Т.О. в контексте исторического развития эзотерических
традиций? Есть ли какая-нибудь прямая, непрерывная линия развития с древности до нашего
времени?
Исторически О.Т.О. как самостоятельный Орден существует где-то с 1902 года. Изначально
он был задуман как масонская академия, но впоследствии в основу инициатической системы была
положена традиция Телемы. Кроули изменил посвятительные ритуалы после смерти Теодора Ройсса
(одного из основателей О.Т.О.), чтобы не нарушать «копирайт» масонов. И после этого события
О.Т.О. стал совершенно независимым Орденом, включающим мудрость и знания таких Орденов, как:
иллюминаты, мартинисты, эзотерическое масонство, Герметический орден Золотой Зари и
некоторых других.
Наш Орден существует и развивается примерно сто лет. На мой взгляд, это солидный срок.
Мудрость древних орденов мы изучаем, но прямой исторической связи с ними у нас нет. Этим мы,
конечно, отличаемся от множества разных сомнительных организаций, которые уверяют, что были
созданы еще в Атлантиде или, по крайней мере, в Древнем Египте. Но мы говорим лишь то, что
можем доказать.
Какое значение имеет личность Алистера Кроули для последователей ордена? Почему, на
ваш взгляд, так популярны его образ, его наследие в современном мире?
Мне кажется, в данном случае нужно разделять Алистера Кроули как пророка Телемы,
великого мага и оккультиста, и Кроули как человека, так сказать, дитя своей эпохи. Кроули, получив
откровение в Каире в 1904 году, открыл новую страницу в жизни человечества – ознаменовал приход
Эона Гора и получил ключ к нему, изложенный в «Книге Закона». Он работал над распространением
этого Закона всю свою жизнь, написав огромное количество трудов, где раскрываются многие
оккультные тайны, причем излагаются они вполне понятным и простым языком. Поэтому для
последователей Ордена Кроули в первую очередь пророк, через которого прозвучал новый Закон –
Закон Телемы.
Причина его популярности в современном мире – его необыкновенная личность, которая
искала пути преодоления ограничений общества, навязываемых религией, политикой,
консервативным общественным мнением и так далее. Причем его бунт был не поверхностным, а понастоящему экзистенциальным, затрагивающим все слои личности и жизни вообще. Он предложил
миру вполне конкретную альтернативу рабским религиям, доходчиво пояснив свою точку зрения. Он
был поэтом, писателем, художником, альпинистом, шахматистом и одним из самых великих магов 20
века. И его чрезвычайный магнетизм не мог оставить равнодушным ни одного человека, с которым
ему приходилось встречаться, и которые впоследствии давали ему совершенно разные оценки.
Поэтому, я думаю, что его успех и популярность как раз и вызвана его сложной и многогранной
личностью, чрезвычайно насыщенной жизнью, разносторонностью его интересов и занятий и,
наконец, революционностью его взглядов на социум и религию.

Касательно тайных аспектов, которые не подлежат огласке: были ли прецеденты
нарушения этих запретов членами ордена, и как поступает последний с подобными нарушителями?
Прецеденты были, как, наверное, и в любом обществе, состоящим из людей. Из Ордена
исключаются те братья и сестры, которые намеренно и по злому умыслу нарушают клятву и
разглашают тайны Ордена. По сути, они перестают принадлежать к братской цепи, совершив нечто
подобное, поэтому такое решение совершенно логично.
Какая возрастная категория людей чаще всего встречается в рядах членов ордена, каков
уровень их образования и гендерная принадлежность? Сколько всего последователей О.Т.О. в России
и в мире?
Возраст членов О.Т.О. весьма разнообразен, но преобладание молодых людей налицо примерно от 25 до 35 лет. Практически все имеют высшее образование или получают его в
настоящее время, есть люди с научными степенями. Что касается гендерной принадлежности –
примерно 50/50. Количество членов О.Т.О. в РФ - информация закрытая, а в мире, как я уже говорил,
более 4000 человек, и это число постоянно растет.
Насколько самостоятелен российский филиал О.Т.О в выработке тех или иных решений, или
он целиком и полностью зависит от директив западных руководителей?
Нет, западные руководители практически не вмешиваются в деятельность российского
отделения О.Т.О.. Есть основополагающие документы и ритуалы Ордена, на базе которых строится
его работа, и российское руководство придерживается положений, изложенных в них.
Как расшифровывается символ О.Т.О. (в овале, треугольник с оком гора, голубь белый, роза и
крест в чаше)?
На каждом из этапов процесса инициации в Ордене брат или сестра видит все новые и новые
грани символизма Ламена О.Т.О. Опыт понимания обогащается с каждым новым витком
трансформации личности, так как на каждой из степеней адепт получает все больше и больше
ключей к сакральным тайнам. А общий символизм Ламена нетрудно вывести, опираясь на
общедоступную информацию, которой полно во всех источниках по символизму. Глаз в
треугольнике – источник силы, проявляющий себя через божественную триаду. Голубь – символ
Святого Духа, невинности и чистоты. Чаша – Святой Грааль, а роза и крест – соединение
противоположностей. Остальное – дело медитации.
Используете ли вы символ Бафомета? Не мешает ли подобная символика ордену, наряду с
пентаграммами, из-за часто встречающегося мнения о принадлежности ее к сатанизму? Как вы
боретесь (если боретесь) с такими общественными предрассудками, или вас это не смущает?
Бафомет – символ андрогинности и единства противоположностей. Каждая идея состоит из
двух частей – тезиса и антитезиса, и только уравновесив одно другим, можно достигнуть сути идеи.
Это формула 2=0, одна из основных формул на пути адептата в Телеме, и к сатанизму она не имеет
никакого отношения. Пентаграмма – это вообще символ имени Йехашуа (Иисус), где в имя Иегова
(йод хе вау хе) добавляется буква «шин», символизирующая дух (йод хе шин вау хе). Получается
система динамического равновесия, где элементы стихийной природы человека уравновешиваются
высшим элементом – духом. То есть это символ совершенного человека – микрокосма. Поэтому
очень странно относить эти вещи к сатанизму в принципе. В Телеме вообще нет понятия «сатаны»
или чего-то подобного. Поэтому единственный способ борьбы с такими предрассудками – это
просвещение и повышение уровня знаний у людей, интересующихся оккультными дисциплинами.

Хочу добавить, что Кроули иногда, действительно употреблял в своей системе образы,
которые являются негативными в других традициях. Например, «Великий Зверь» и т.д. Однако все
они наполнены новым содержанием. И их не стоит понимать буквально. В конце концов, Иисус в
Евангелии от Луки говорит: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и
матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может
быть Моим учеником» (Лк. 14, 26). Однако вряд ли это стоит понимать как то, что последователям
Иисуса рекомендовано ненавидеть свою жизнь и всех своих родственников.
Орденом изучаются только западные эзотерические практики и традиции или восточная
мудрость в этой связи ему тоже не чужда?
Кроули очень долго изучал буддизм, йогу и другие восточные традиции. Он путешествовал по
Китаю, где погружался в атмосферу этой страны со всеми ее обычаями и духовным миром. Все это,
несомненно, повлияло на него и на практические аспекты Традиции Телемы. У него в «Книге 4»
целый раздел по практикам раджа-йоги, которые были расширены впоследствии в его «8 лекциях по
йоге». Кроули – автор еще одного перевода «Дао дэ цзина», основного даосского текста, который
вышел под названием «Магическое Дао». В перечень святых Гностической католической церкви,
литургического крыла О.Т.О., входит много восточных святых. Поэтому трудно недооценить
положение восточной мудрости в традиции Телемы.
Да и само название Ордена – Орден восточных тамплиеров – недвусмысленно говорит
именно о наличии в своей доктрине ориентальных аспектов.
Каково отношение О.Т.О. к спиритизму,
традиционализму, прежде всего в лице Р.Генона?

теософии,

антропософии

и

западному

Спокойное отношение практически ко всему, что наводняет оккультный и околооккультный
мир современности. Ибо «Твори свою Волю: таков да будет весь Закон». О.Т.О. никогда не
оскорбляет и не относится предвзято ни к какой из традиций и всегда открыт для сотрудничества с
серьезными эзотерическими направлениями. С теми, кто близок по духу и желает сотрудничества,
мы с удовольствием взаимодействуем. Поэтому вряд ли я смогу ответить на этот вопрос как-то
развернуто.
Какое значение имеет для О.Т.О. образовательная деятельность?
Первостепенное. В своем эссе «О Телеме» Кроули пишет: «Ценность любого существа
определяется качеством и количеством тех частей вселенной, которые оно для себя открыло и
которые, таким образом, составляют его сферу личного опыта. Оно растет, расширяя этот
опыт, увеличивая размер этой сферы». Человек, повышая свой уровень как в разрезе знаний о
Вселенной, так и в разрезе опыта, постепенно делает свою ауру отражением Вселенной – то есть
работает над созданием тождества «Микрокосм = Макрокосм». А если говорить еще более
конкретно, то он осуществляет великую работу. Поэтому образовательная и самообразовательная
деятельность в О.Т.О. имеет очень высокий приоритет.
Занимается ли О.Т.О. издательской деятельностью?
Да, и весьма активно. При Ордене создана творческая группа «Телема», которая готовит
материалы для изданий – переводы, верстка и другие виды работ. А сами книги выходят на
сегодняшний день в издательстве «Ганга». Сейчас ТГ «Телема» готовит 93-х-томную магикогримуарную серию, в которую войдут новые переводы комментированных трудов Кроули и других
ведущих авторов в области оккультизма. На сегодняшний день издано более 10 книг этой серии.
Кроме того, издаются репринтные издания – наиболее интересные труды в области эзотерики,
написанные в период с 18 по начало 20 веков. И, естественно, присутствуют периодические издания

– журнал «ИО Пан», который публикуется 4 раза в год – в дни равноденствий и солнцестояний. В
него входят эксклюзивные и наиболее интересные статьи и переводы, как современных авторов, так
и авторов прошлого.
Какова предполагаемая главная цель адепта, который входит в ряды О.Т.О.? Способен ли он
осуществить эту цель, если покинет эти ряды?
Человек, вступая в О.Т.О., имеет одну цель – обрести себя, то есть познать и реализовать свою
истинную волю. Если он выбрал О.Т.О., то это означает, что инструментом ему будет Закон Телемы
с соответствующими практиками, а средой – братская цепь Ордена со всеми ее законами. По сути,
адепт должен будет пройти 2 больших этапа великого делания – это Путь LVX, Путь Света, и Путь
NOX, Путь Тьмы. В первом случае адепт познает свою истинную волю посредством достижения
знания и собеседования со святым ангелом-хранителем, то есть становится совершенным
микрокосмосом. Во втором случае он полностью отказывается от всех достижений, растворяясь в
Макрокосмосе, тем самым завершая свое великое делание, и возрождаясь в мире над Бездной
(Первые 3 сфирот Древа Жизни) в качестве Мастера Храма.
Это конкретный путь, который является полностью законченной системой на всех уровнях. И
неотъемлемой частью этого пути являются драматические инициатические церемонии при
прохождении очередной степени. Поэтому, я не представляю себе, каким образом можно пройти эти
пути, будучи телемитом, и не будучи внутри инициатической организации. Может быть, и можно, но
для этого потребуется намного больше сил и времени.
Является ли платным пребывание адепта в рядах О.Т.О., платит ли он за переход из одной
ступени посвящения в другую, должен ли он покупать на свои средства материалы, издаваемые в
О.Т.О.?
Да, членские взносы, естественно, присутствуют. Но они исключительно символические.
Например, для России плата за посвящение в степень Минервал (нулевая степень) взимается
небольшая сумма сопоставимая с ценой билета в кино, которая идет на обустройство храма и
братскую трапезу "агапе", являющуюся неотъемлемой частью посвящения, членский взнос за год в
степени Минервал составляет US$6.30. Так что говорить о каких-то серьезных денежных затратах
совершенно неуместно.
Учебные материалы Степеней члены Ордена получают совершенно бесплатно, а ничего
другого О.Т.О. не издает. Этим занимается творческая группа «Телема», а издает книги издательство
«Ганга». И покупка этих книг, журналов и так далее – личное дело каждого члена Ордена. Только я
не представляю себе члена Ордена, у которого не будет этих книг – это совершенно замечательные
издания, начиная от перевода и комментариев, заканчивая качеством полиграфии.
Сколько всего существует у вас степеней посвящения, и на какой период рассчитано их
прохождение?
В «Книге Закона» сказано: «Кто назовет нас Телемитами, не ошибется, если изучит это
слово внимательно. Ибо в нем – Три Степени: Отшельник, Влюбленный и Человек Земли».
Именно на этой строфе построена инициатическая система Ордена. Действительное членство
разделено на 21 степень, - 13 пронумерованных (от 0 до 12) степеней и 8 непронумерованных
подстепеней, являющихся промежуточными.
Посвятительные степени О.Т.О.
Человек
Земли
(Третья Триада)

0°

Минервал

I°

Мужчина и Брат/Женщина и Сестра

II°

Маг

III

Мастер Маг

Myst
Оазиса”

“Степени eria
Mystica
Maxima

°
IV
°
P.I

Совершенный Посвященный или Принц Иерусалимский

K.

Рыцарь Востока и Запада

.
Вне всех Триад

Совершенный Маг и
Сотоварищ Святой Королевской Арки Еноха

E.W.

V°

Державный Принц Розы-Креста,
и Рыцарь Пеликана и Орла
Рыцарь Красного Орла,
и Член Сената Рыцарских Герметических Философов
Прославленный Рыцарь (Тамплиер) Ордена Кадоша,
и Сотоварищ Святого Грааля

VI
Влюбленные
(Вторая Триада)

°

Великий Инквистор Командор и
Член Великого Трибунала
Принц Королевской Тайны
Теоретик, Весьма Прославленный Державный
Великий Генеральный Инспектор

VI
I°

Маг Света и
Епископ Ecclesia Gnostica Catholica
Великий Маг Света и
Инспектор Обрядов и Посвящений

VI
II°

Мист (Epopt) Просвещения
IX

°
Отшельник
(Первая Триада)

Посвященный Святилища Гнозиса

X°

Верховный и Святейший Король
(Rex Summus Sanctissimus)

XI

Посвященный Одинадцатой Степени
(Эта степень - техническая,
и не имеет никакого отношения к общему плану Ордена.)

°
XI
I°

Совершенный Понтифик Просвещения

Frater Superior, Внешний Глава Ордена

Степени Третьей Триады (Человек Земли) рассчитаны на пребывание в течение одного года, и
теоретически их может пройти любой, кто принял посвящение в Минервал. В степени же, начиная с
V°, адепты посвящаются только по приглашению, и время пребывания в них напрямую зависит от
самого адепта.
Пытаются ли представители О.Т.О. вести переговоры с церковными кругами о тех или иных
формах сотрудничества, и если «да», то с каким успехом они происходят?
О.Т.О. не осуществляет никаких переговоров с церковными кругами.
Устраиваются ли какие-то съезды, конгрессы представителей О.Т.О, и как часто?
Один раз в год в дни летнего солнцестояния проводится ассамблея Российского О.Т.О. Это
двухдневное мероприятие, на которое съезжаются братья и сестры со всего постсоветского
пространства. В первый день обсуждаем дела Ордена, решаем разные внутренние задачи –
изменение регламента, голосование по ключевым фигурам О.Т.О. и так далее. Проводим
общеорденский ритуал летнего солнцестояния.
Второй день – научная конференция, на которой участники делают доклады по тем или иным
эзотерическим вопросам. Обсуждаются темы мировых религий, различных направлений
оккультизма, западных и восточных традиций. В конференции принимают участие представители
этих самых традиций, члены О.Т.О. и, что самое приятное, представители академических кругов.

Мероприятия достаточно масштабные, и с каждым годом они приобретают все больше
качеств настоящих научных конференций.
В какой стране (и в каком городе) находится наиболее крупное представительство О.Т.О.?
В США (Калифорния) находится международная штаб-квартира О.Т.О. – это наиболее
обширное представительство О.Т.О. в мире. Американская Великая ложа насчитывает около 1 300
братьев и сестер.
Занимаются ли члены О.Т.О. магическими практиками, и если да, то с какой целью?
Существует ли в вашей среде разделение на «черную» и «белую» разновидности магии?
Да, занимаются. Более того, я бы сказал, что в основе индивидуальной работы каждого из
членов О.Т.О. лежит магия Телемы – интегрированная магико-мистическая практическая система,
основанная как на западной магической традиции, так и на практиках восточных направлений
эзотеризма. Цель этих практик я уже осветил, отвечая на вопрос «Какова предполагаемая главная
цель адепта, который входит в ряды О.Т.О.?». Единственное, что хотел бы добавить, это тот факт,
что Алистер Кроули создал эту систему, интегрировав в нее практический опыт огромного числа
направлений магии и мистицизма. Во второй главе «Книги Закона» сказано: «Се! ритуалы прежних
времен черны. Да будут отринуты те из них, что исполнены зла; благие же да будут очищены
пророком! Тогда это Знанье пойдет верным путем». И Кроули с этой задачей справился блестяще,
что подтверждают многие оккультисты современности, даже не принадлежащие к телемитским
организациям.
А насчет разделения магии на «черную» и «белую», в магии Телемы есть вполне конкретное
утверждение: «Существует единое определение, под которое попадает цель любого магического
ритуала. Все без исключения ритуалы направлены на соединение Микрокосма с Макрокосмом.
Следовательно, наивысшим и совершеннейшем ритуалом является Призывание Священного
Ангела-Хранителя – или на языке мистиков, Единение с Богом.» Все остальное, что не ложится в
канву Великого Делания, то есть соединения Микро- и Макрокосма, - черная магия. И она не имеет
ничего общего ни с Телемой, ни с О.Т.О.

