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Fr. Fawn

Пересматривал свои старые записи и наткнулся на эту старую работу. Предпологалось
использовать это для ежедневных утренних и вечерних практик Телемита.

(бой: 3-5-3)

Делай, что изволишь - вот закон!

Во имя блеска Короны, устойчивости Царства и красоты звезды Солнце. АУМ.

Господь, Гор, се есть поклонение Имени Твоему! Твой свет во мне; и его красное
пламя подобно мечу в моей руке, дабы устанавливать твой порядок. Есть тайная дверь,
которую я сделаю, чтобы установить твой путь во всех четвертях. Я поклоняюсь тебе
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песней: Завеса небес раскрыта для меня, Слова мои верны, о Ра-Хор-Хуит, Я вызываю и
приветствую тебя!

А ка дуа

ту фур би у

би а че фу

ду ду нур а фа

нутеру!

Любовь - вот закон; любовь в соответствии с волей! (бой: 3-5-3)

Выйдите, о дети под звезды, и получите свою долю любви! Помните все, что бытие
есть чистая радость; что все скорби – всего лишь тени, они пройдут – и нет их больше. Я
над вами и внутри вас. Мой экстаз - в вашем. Моя радость – видеть вашу радость. Не
ограничивайте ничего! И не различайте меж собой одно то другого, ибо это приносит
вред. Преуспевший же в этом пусть будет главой всему! ИАО!
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Святое, звездное Небо, пламенный Змей-крылатый, Гор-Воин всесильный, вознесите
нас к экстазу блаженства очищения! (3)

Слава, Хад - проявлению Нюит, Ню - сокрытию Хадита, слову - Абрахадабра - награде
Ра-Гор Хуита.

Аум. Ха. Тайны истинной воли познаны и сокрыты. (бой: 3-5-3)

Появись на троне Ра! Открой пути Ху и Ка и освети! Выше драгоценной лазури лежит
Открытый блеск Нюит; Она сгибается в экстазе, целуя Тайный пыл Хадита. Крылатый
шар, свод звездно-голубой, Нюит, Хадит, Ра-Гор со мной!

Абрахадабра (3)
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Слава, Хад! Проявлению Нюит. Ню! Сокрытию Хадита. Слову Абрахадабра! Награде
Ра-Гор Хуита.

Аум. Ха. Тайны истинной воли познаны и сокрыты. (бой: 3-5-3)

Величайшее единство проявилось! О бог Великий и Ужасный, Трепещут смерть и боги
пред тобой, Твое великое дыхание мне явилось, И стал навеки я поклонник твой! Меня
пронзают Хабс лучи, Чтоб успокоить или взволновать? Аум! Я жажду это все впитать!
Свет мой; и лучи поглощают меня: Я создал тайный проход в обитель Тум и Ра, Хатхор и
Хефра. Я житель Фив, О Менту Пророк Анх-аф-на-Хонсу! Во имя Бес-на-Мот я в грудь
себя бью, И с мудростью Та-Нехт я заклинания пою. Яви мне звездный блеск, Нюит!
Веди меня в твою обитель, Крылатый света змей, Хадит! Пребудь со мной, Ра-Хор-Хуит!

O круг Звезд, коему Отец наш - лишь младший брат, невообразимое чудо, душа
бесконечного пространства, которая посрамляет Время, разум изумляется и меркнет
всякое понимание. Мы не можем постичь тебя, пока Ты не отразишься в Любви.

Слава, Хад! Проявлению Нюит. Ню! Сокрытию Хадита. Слову Абрахадабра!
Награде Ра-Гор Хуита .

Бог тайный и пресвятой, источник жизни, источник любви, источник свободы, пребудь
в нас постоянно и мощно, сила энергии, огонь движения; позволь нам трудиться с тобою
усердно, чтобы соприсутствовать в премногой радости твоей.

Аум. Ха. Тайны истинной воли познаны и сокрыты. (бой: 3-5-3):
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О Нуит, простирающаяся из Небес, пусть всегда будет так; пусть люди не говорят о
тебе как об Одной, но как о Ничто: и не позволяй им говорить о тебе вообще, пока ты
такова.

ЛАШТАЛ ТЕЛЕМА, ИАО АГАПЕ, АУМ АУМ АУМ (3)

Символ Веры.

Верую в единого тайного и невыразимого БОГА; и в единую Звезду в созвездии Звезд,
чьим огнем мы созданы, и к которому возвратимся; и в единого Отца Жизни, Тайное
Тайных, имя же его ХАОС, в единственного наместника Солнца на Земле; и в единый
Воздух, питающий все живое на земле.

И верую в единую Землю, Мать нас всех, и в единое Лоно, которым порождены все
люди, и в котором они упокоятся, Тайное Тайных, имя же ее БАБАЛОН.

И верую в Змею и Льва, Тайное Тайных, имя же его БАФОМЕТ.
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И верую в единую Гностическую Католическую церковь Света, Жизни, Любви и
Свободы, чье слово Закона есть - ТЕЛЕМА.

И верую в братство Святых.

И, поскольку пища и питье преобразуются в нас ежедневно в духовную сущность,
верую в Чудо Мессы.

И признаю единое Крещение Мудрости, посредством которого мы выполняем Чудо
Воплощения.

И признаю, что моя жизнь - единственная, личная и вечная, которая была, есть и
будет.

AUMGN, AUMGN, AUMGN.

К Святым
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Бог Жизни и Радости, ты - мощь человеческая, ты – сущность каждого истинного бога
на лице Земли, передающий знание из поколения в поколение, мы поклоняемся тебе в
степях и в лесах, в пещерах и на вершинах, открыто - на людных площадях и тайно наших домах, в храмах из золота, и мрамора, и слоновой кости, так же как во храмах тел
наших, мы заслуженно прославляем тех достойных, что поклонялись тебе с древности, и
несли людям весть о славе твоей.

ЛАО-ЦЗЫ, СИДХАРТХА, ТАХУТИ, MОИСЕЙ, ДИОНИС, МАГОМЕТ и ТО МЕГА
ТЕРИОН, ГЕРМЕС, ПАН, МЕНТУ, ОРФЕЙ и ОДИССЕЙ, КАТУЛЛ, МАРЦИАЛ, РАБЛЕ,
СИМОН МАГ, ПИФАГОР, ВАСИЛИД, ВАРДЕСАНИЙ и ИППОЛИТ, которые передали
Свет Гнозиса нам, их преемникам и их наследникам; с ними же Мерлин, Артур, Гамурет,
Парцифаль и многие другие, пророки, жрецы и цари, которые сберегли Копье и Чашу,
Меч и Диск для нас;

А также КАРЛ ВЕЛИКИЙ и ЕГО ПАЛАДИНЫ, СВЯТОЙ МУЧЕНИК ЯКОБ БУГУНСКИЙ
МОЛЕНСКИЙ, ХРИСТИАН РОЗЕНКРЕЙЦ, РОДЕРИКО БОРДЖИА, АЛЬФОНС ЛУИ
КОНСТАН, и Сэр АЛИСТЕР КРОУЛИ,

О Сыновья Льва и Змеи! Со всеми святыми твоими мы достойно прославим тех
достойных, которые были, есть и прибудут. Да пребудет с нами их Сущность, мощная,
величественная и отеческая, и да подаст она совершенство нашей жизни! AUMGN.
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