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Позорное Дитя Алистера Кроули (Андрей Зимин) 
Либер Агерат 

(Эта книга посвящена одной девушке, которую я называю Агерат. Прости меня за концовку, но я правда 

не знаю, что делать. Дело в том, что я не смог закончить эту книгу.) 

Здравствуй, многоуважаемая сестра, здравствуй, многоуважаемый брат. Пишет тебе самый настоящий 

шизофреник. Ты сомневаешься в том, что я шизофреник? Я настоящий маг, а значит шизофреник, ибо 

только Левиафан может управлять миром. Я добрый человек, но знаешь – разве добро способно 

управлять? Миром правит исключительно зло. 

Так случилось, что все ордена, ведущие к просветлению и счастью были исчерпаны. Масонство, Фаэтон, 

О.Т.О., например, стали никчёмностью. Никчёмностью, ибо все их пророчества исполнились. Цели этих 

орденов были выполнены. Нам осталось сказать – что дальше? А дальше – только ложь, только зло. Но 

ты знаешь – когда ты сотворишь зло, тогда мир расцветёт яркими красками и ты станешь Добрым, 

настоящим добрым человеком. Для этого я и хочу написать тебе о том, что ордена существуют. И я 

рывком делаю зло. 

1. Ложа Вновь Возжённого Светильника При Трёх Колоннах. 
 

Итак, первая ложа, в которую вступает нижегородец, это Ложа Вновь Возжённого Светильника При Трёх 

Колоннах. Эта ложа существовала в Нижнем Новгороде в начале 19 века. Теперь эта ложа да будет 

открыта вновь. Её вечная история зиждется на Повести о Савве Грудцине, старинной повести о парне, 

который влюбился в некую особу, и, будучи в разлуке с ней, вызвал Дьявола, чтобы вернуть её. Он 

вернул её. Он путешествовал по земле русской с дьяволом, и дьявол сделал его человеком весьма 

величественным. И вот, он встречает некоего старца в городе Павлово Нижегородской области, который 

говорит ему, что весьма греховна жизнь его. На этом посвящённый в ложу Вновь Возжённого 

Светильника при Трёх Колоннах получает степень Мастера. Напомним, что наша ложа может работать 

как по своей изначальной системе, так и по системе 33 степеней. За всё время пребывания в ложе 

человек проходит полностью всю историю повести о Савве Грудцине. Также, хотелось бы отметить, что 

в 33 степени масонства может быть уложена любая история, в качестве примера можно привести 

историю Хирама, убитого тремя людьми. Здесь приведена история о Савве Грудцине как альтернатива, 

идентичная истории о Хираме. 

 

2. Орден Фаэтон. 
 

За время своего пребывания в Ложе Вновь Возжённого Светильника При Трёх Колоннах человек 

вступает в орден Фаэтон. Орден Фаэтон состоит из 12 знаков Зодиака, человек проходит их, становясь 

Кайзером, Уносом, Gopp – Гуппом, Экком и другими тварями из Замка Кадаф. Покуда полностью не 

пройдёт годичный цикл. Далее он понимает, что вся жизнь является Змеем Йормунгандом, он 

понимает, что Жизнь Вечна. Твари Кадаф соответствуют двенадцати Домам Гороскопа (учтите, что Твари 

Замка Кадаф это не Знаки Зодиака, а Дома Гороскопа). Твари из Замка Кадаф это ситуации, в которых 

оказывается человек. Таким образом, в орден Фаэтон посвящён любой человек, и все вещи посвящены 

в Фаэтон. 

 

  



4. Нижегородская ложа Железного Кольца. 
Пребывая в двух описанных мной системах нижегородец наконец-то находит братьев и сестёр. Это ложа 

Железного Кольца. Эта ложа состоит из 90 с лишним степеней, а её историей является любая история, 

как и в случае Ложи Вновь Возжённого Светильника При Трёх Колоннах. Повторю, он находит братьев и 

сестёр. На этом этапе он смотрит Телевизор Covex (а), т.е. телевизор своего воображения, где 

показывается история Саввы Грудцина. В телевизоре он видит Савву Грудцина, Дьявола, Возлюбленную 

и Старца. В центре четырёх фигур – красное сердце, т.е. Повесть о Савве Грудцине. Другими словами, 

человек вспоминает свою жизнь. 

 

 

5. О.Т.О. 
 

Далее человек открывает люк, описанный в главе “Люк” Гримуара 777 (автор Позорное Дитя Алистера 

Кроули, непонятный люк Нижнего Новгорода). Этим люком является Турбина Магнетического Тока 

Бугров -1, изобретённая мной и выставленная на показ в моей странице социальной сети ВКонтакте. 

Воспользовавшись этой турбиной вы откроете люк на Ильинской улице и найдёте Левиафана, или, 

говоря по-другому шизофреника.  

И далее, вы будете Делать, что Хотеть, а Делать что Хочешь это закон О.Т.О., ибо закон Делай, что 

Желаешь это поиск, а закон Делай, что Хочешь это реальность. 

 

И далее мы воплотим нижегородский Орден Духа, члены которого были арестованы в первой половине 

20 века коммунистами. И будут посиделки за чаем 

 

 

  



2. Либер Агерат. Продолжение. Я доканчиваю эту 

книгу – всё, что было до этого, было не окончено. 
 

Безумие прошло и я публикую ритуалы Argentinum Astrum. Argentinum Astrum это орден, который 

служит для того, чтобы желание человека было исполнено. Мы не будем углубляться в его структуру, об 

его структуре можно найти много информации в разных источниках. То, что случилось в конце первой 

части книги Агерат означало выход в реальность. 

 

 

Ар-Рахман Аль-Хади (Роман Банникофф) 

Ритуал для степени Ипсиссимус ордена Argentinum Astrum 

Ритуал, навеянный Египетской Книгой Мёртвых 
 

Всю церемонию может провести один человек. На алтаре: хлеб – символизирующий тело Осириса, Нож 

– символизирующий Сэта, коробок – символизирующий гроб. В южной части храма, за завесой 

находится сигилла с изображением древнеегипетского иероглифа Сириуса – Исиды. Две карты Таро: 

Отшельник (Дева – Исида – могущественная Мать) и Луна (рыбы, пожирающие фаллос Осириса). Путь 

от алтаря до южной завесы устлан белым ковриком, символизирующий Млечный Путь – Небесный Нил. 

Служитель берёт в руки нож и пронзает хлеб, после чего выполняет знаки Знак Осириса убиенного, Знак 

Исиды Скорбящей и Знак Апофиса и Тифона. Далее помещает хлеб – тело Осириса в коробок – гроб и 

идёт с ним по символическому Млечному Пути у к завесе. Выполняет Знак открытия Завесы и раздвигает 

завесу, где находится сигилла Сириуса – символизирующая Исиду, прикладывает её к сердцу, затем 

берёт нож и разрезает хлеб на 14 частей, 14 кусок кладёт на карту Луна, рыба относящаяся к этой карте 

символически пожирает 14 – й кусок  - фаллос. Далее оставшиеся 13 кусков один за одним съедаются. 

После чего произносится первая часть главы CXLIX Египетской Книги Мёртвых: вот Могущественный Бог, 

живущий в тебе, соединил воедино кости мои и укрепил члены мои; и Ахи, властелин сердец, собрал 

вместе кости мои и увенчал голову мою короной Уререт, принадлежащей Атуму; и Нехебхау укрепил 

для меня голову мою. Весы полны, полны, и они пребывают в равновесии. Ты обретёшь власть над 

богами, о Амсу – Кет. Служитель встаёт западнее Млечного Пути (так как созвездие Орион – Осирис 

Венценосный на западе от Небесного Нила) и в Знаке Осириса Воскресшего читает главу XV, Гимн и 

литания Осирису из ЕКМ, тем самым отождествляясь с Асар Ун – Нефером: 

Хвала тебе, о Осирис, повелитель вечности, Ун – Нефер, Херу – Хути (Хармахис), чьи обличья не считаны 

и чьи формы исполнены величия, Птах - Секер Атум в Иуну (Гелиополе), властелин тайного места и 

создатель Хет – Ка – Птаха и обитающих там богов, проводник Загробного Мира, которого прославляют 

боги, когда ты появляешься в Нут. Исида заключает тебя в свои объятия в покое и прогоняет демонов с 

путей твоих. Ты поворачиваешь свой лик в сторону Аменти, и благодаря тебе земля начинает сиять, 

подобно начищенной меди. Те кто лежат в земле, ожили, чтобы узреть тебя, они вдыхают воздух и не 

отрывают глаз от лица твоего, когда Диск поднимается над горизонтом; их сердца не омрачены 

тревогой, ибо они видят тебя, о ты, тот, кто есть Вечность и Бессмертие! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Леопард (Андрей Зимин) 

(ритуал для степени Владыка Предела ордена Argentinum Astrum) 

Воззвание – Вызов Духа Солнца 

(имеется ввиду дух Ох из Магии Арбателя) 
 

1.Каббалистический вариант “Отче Наш”. 

 

2.Обход Алтаря шесть раз по часовой стрелке. Открытие Храма: 

 

Объявляю Храм Открытым! Чистота, сохранение Закона да Царствует во время проведения этой 

церемонии! 

 

3.Поднять Жезл, взяв его за золотистую линию, произнося (шесть раз): 

 

Небо надо Мной, Земля под ногами, между ними сияют цвета жизни…… 

 

Далее: 

Неизреченное величие Тиферет! Сокровенный центр Мировой Души, оживляющий неодушевлённое, 

распространяющий Жизнь и Свет посреди Царства грубой материи, бесконечно творящая Сила! 

Увенчанный златой короной, восседающий на троне превосходства, облечённый неописуемой властью 

и ослепительной красотой, обладатель огненного Жезла! Золотое великолепие дерева Жизни, создание 

ярчайшего имени! 

 

К Тебе взываю, податель Луча! И в Колесе Вечности, и в образе дикого льва я нахожу Имя Твоё… 

 

Возносящий на гребне золотой волны тех, кто владеет Знанием и использует Его, открывает 

неиссякаемый источник Истины для непосвящённых в Тайну. Достоинство, предполагающее Честь, 

Величие, обретаемое в ходе всестороннего самосовершенствования, Слава, дающая необходимость 

Властвовать, Корона для приобретших Её! 

 

К Тебе взываю, податель Луча! И в Колесе Вечности, и в образе дикого льва я нахожу Имя Твоё… 

 

Солнце солнц, Сердце созданных созданных сердец, Животворящая Самость, осознающая Себя, во 

множестве циклов порождающая Себе подобных, видящая Собственный Свет в свете Своих Детей.. 

 

Волей, эквивалентной бесконечности, Я вызываю Тебя ОХ! Великолепным и Сияющим Именем Элоха, Я 

настойчиво приказываю Тебе явиться здесь, в облике явственном или незримом, дабы исполнить мои 

искренние просьбы (начертить вызывающую пентаграмму Солнца). 

 

Благодаря усердию я проник в Радужный Поток, так направь же меня в сокровенный Центр Золотого 

Сияния, ибо моё стремление обрести гармонию Тиферет не знает границ, в совершенном познании 

Истинного Желания состоит моя сегодняшняя задача. Сделай Власть дочерью моего повседневного 

существования, и я смогу рассечь сверкающим лучом Истины тьму невежества и безразличия. Даруй 

Мне, Твоему полноправному распорядителю, вечный источник Жизненных Сил, необходимых Мне для 

исполнения Великой Работы. 

 

4.Обход Алтаря шесть раз против часовой стрелки. Закрытие Храма: 



О Духи, которые могли быть скованы этой церемонией, Я отпускаю Вас, ступайте с миром во свои 

владения во славу И Е Ш О Е  Я Х В Е, и будьте готовы появиться снова, когда Я позову Вас. Амен. 

 

5.Каббалистический вариант “Отче Наш”. 

 

 

Mr 666 (Иван Гладков) 

Воззвание к Вавилонскому Богу Луны 

Выполнено очищение Святилища Водой. 

Гимн к великому светилу ночи. 
 

(Ритуал для степени Теоретик ордена Argentinum Astrum) 
 

Ты есть Всего Производитель. 

Ты Бог Отец – Творец Живого. 

Великий СИН! 

Я величаю тебя Старцем с синей бородой. 

В своей небесной лодке Ты плывёшь. 

В серебряной сияющей Ладье плывёшь Ты по океану Неба. 

Ночное небо твоё чудесное Пространство. 

Великий СИН. Великий СИН. 

Несёшь Ты семя чистоты и святости. 

Твой символ – серп Луны. 

Молюсь к тебе я со слезами на глазах! 

 

Воззвание к Астральному Божеству Луны. 
 

Из тайного святилища взываю я 

Из центра поклонения Луне. 

Могучие рога Быка на небосводе показались. 

НАННАР Великий вступил в свои Владения. 

Владыка знания, оракулов и предрешений. 

Священный Бык с брадою лазуритовой. 

О, какая тайна в тебе сокрыта, свирепый Бык Земли. 

К тебе взываю я! Будь Ты благословен, НАННАР! 

Телец, трудолюбивый Вол. 

Отец войны, любви и пахоты. 

Ты плодовитый Бык. 

Ты скотные дворы людей наполни добротой своей. 

Своим богатством надели и трудолюбием. 

Творящий, сытый, сильный Бог. 

Младой Телец небесный, дикий и святой. 

Взываю Я - к тебе. Взываю!!! 

 

Просьба к Богу СИН. 
На троне, в мантиях, и в шляпе ты восседаешь! 

СИН главнейший Бог города УР! 



Прошу тебя дай соки Жизни мне. 

Дай влаги из твоих покоев. 

И помоги раскрыть мне пороки злых людей. 

ТЫ надели меня бронёй небесных Звёзд. 

Здоров пусть буду я и крепок. 

И твой Корабль света будет мне прибежищем. 

Ты благодатный старец и твой подъём –  

Сияние. Твой серп сверкает средь Богов! 

 

*Читать 3 дня подряд по 3 раза в день соответственно в Новолуние, Когда Солнце в Тельце. 

 

*В итоге весь выше написанный текст должен быть прочитан 9 раз. 

 

 

Mr 666 (Иван Гладков) 
 

Воззвание к Божеству древнего Вавилонского Царства – НАБУ. 

(Ритуал для степени Практик ордена Argentinum Astrum.) 
 

Выполнено 20 июня около 14:30 воззвание к шумерскому божеству, имя которого Набу. Он Царь, 

Пророк, Писарь. Предстал как тёмное божество. Даже несколько мрачное существо он. Очень велик. 

Веет от него, если можно так выразиться, “отяжеляющей лёгкостью”. Он предоставляет свободное 

пространство для деятельности мысли. В глубине его сущности леденящий огонь, палящий холодом. 

Набу разумен и умён. 

 

1.Набу, добрейший Бог Жрецов! 

2.Ты Сын Верховного Мардука! 

3.И место поклонения тебе город Борсиппа. 

4.Из Храма с семью башнями к тебе взываю я! 

5.Даруй мне право на законное царствование. 

6.Да буду я Хозяином своей Вселенной. 

7. Во Веки славен Ты, Набу! 

8. Ты вечен и бессмертен и сила твоя в Знании! 

9.И сила в Знании твоя. 

10.Надели меня свойствами твоего ума. 

11.Да буду я способным в языках, в письме и в речи. 

12. Прошу тебя, Набу, великий Бог. 

13.Позволь воспользоваться мне твоим священным скипетром. 

14.Я Царь и царствовать достоин. 

15.Сообщи мне тайные слова и знаки сокровенные. 

16.Секрет Царей мне выдай! 

17.Тебя настойчиво прошу я, сияющий, блистательный Набу! 

18.Набу – пророк и проповедник. 

19. И всё могущество твоё – в словах. 

20.Пусть слово моё будет веским и значительным. 

21.Готов принять я от тебя такую милость. 

22. О, Бог, Набу к тебе взываю я! 

23. К тебе взываю я! 

 



 

 

Mr 666 (Иван Гладков) 

 

Воззвания к Светлой Царице Неба – Великой Матери – ИШТАР. 

(ритуал для степени Философ ордена Argentinum Astrum) 
 

1.Малое открывающее воззвание. 

 

Я открываю Врата Бога! 

Да объединяться Вселенная Бога и Вселенная Человека. 

Славен Вавилон! Сверкают Врата Богини. 

Прекрасен образ твой, красавица ИШТАР. 

Владычица Небес, Богов, Царей Царица! 

К тебе взываю Я! К тебе взываю Я! 

Соединись со мной Высокая Владычица и Госпожа Звезды. 

Я вожделею Лона твоего ИНАННА! 

Себя Я приготовил 

Стою перед тобой в белых одеждах. 

С венком из меди на главе стою перед тобой. 

 

2.Кульминационное воззвание к Богине. 

 

Ты Дева, лучащаяся эротизмом и любовью. 

Богиня, расцветающей природы, наслаждений, красоты. 

ИШТАР! ИШТАР! ИШТАР! 

Повелительница печали, распрей и войны. 

ИШТАР – воительница. Оружием своим со мною поделись. 

Королева утра ты и вечера – Небес Хозяйка! 

Владычица Сражений и Победы. 

Ты препоясалась мечом и за спиной твоей колчан со стрелами. 

Несёшься ты по звёздной пыли в блистательной карете, 

Запряжённой семёркой смелых Львов! 

ИШТАР – Ты Подательница и Покровительница Царской власти. 

И пусть мои победы будут в твою честь. 

/NIN-DAR-AN-NA/ (читать, как написано, по слогам, желательно нараспев, вибрируя) 

 

3. Завершающее прошение. 

 

Могущественная ИШТАР, тебя прошу Я. 

Надели меня твоею сексуальностью и радостью. 

Да буду, храбр Я и плодовит, и силен. 

Свободы действий даруй, Яростная Львица! 

Всё тело нежное твоё покрыто молодыми травами, проростками, цветами. 

Желаю быть красивым Я, как Ты, О, Госпожа моя, ИШТАР! 

Пусть будут словеса молитв моих желанны для тебя. 

Пусть буду я с тобой – одно. 

И боль моя – лишь поцелуи твоих губ. 

И грудь твоя – источник пищи Духа моего. 



А обретение Лона твоего – Смерть долгожданная моя! 

Люблю тебя твоей Любовью. 

Никто, ничто меня с тобой не разлучит. 

Пусть буду я с тобой – одно. Да будет так…. 

 

 

Тем, кто тоже захочет заняться Магией древнего Вавилона, советую быть осторожным, осмотрительным 

и внимательным. Эффекты следуют сложнейшие и трудные для проработки. Буквально “выносит” в 

астрал после работы, и получается, что РАБОТА основная идёт после магической работы. Вот этот 

“момент” самый ярко выраженный. На этом всё. 

 

  

Ритуалы Ложи Вновь Возжённого Светильника При Трёх Колоннах. 
 

Указаны в моей книге “Теория и Масонство”. 

 

 

Позорное Дитя Алистера Кроули 

Ритуал ордена Фаэтон 

“Пентаграмма” 
 

Начертить на земле круг с вписанной в него пентаграммой, у которой вершина должна быть вверху. 

Начиная с нижнего левого угла пройдите всю пентаграмму целиком, закончив в том же левом нижнем 

углу (нижний левый, верхний, нижний правый, левый верхний, правый верхний, закончите пентаграмму 

в нижнем левом углу. Двигайтесь по линиям). В каждом углу читайте стихи Андрея Зимина, 

соответствующие пяти стихиям. 

 

Нижний левый угол (Земля) – “Субботний день”: 

 

Субботний день, спокойствия благословенье. 

 

Субботний день, учение и снисхожденья сон. 

 

Даёт он время к размышленью нам, 

 

и суток ровное и тихое теченье. 

 

То чувствуешь серьёзное молчанье — то 

 

светлого познания пронзает чудный свет, то 

 

тихо радуется всё, и в теле долгожданное отдохновенье, 

 

то в мудрости исконной крепнет дух, и мух 

 

домашних он жужжанье прекращает. 

 

  



 

Печали нет, и кислое поенье, 

 

И жажду в голове умолит тайное вино. 

 

Как хорошо тянуть по чёрной ниточке дурманящее настроенье, 

 

Открытых знаний поглощать истому просвещений. 

 

И вдруг на звонких струнах взмлеет 

 

пробуждённый дух — то человек, что ножками жука 

 

терзает клавесин, то звуки фуг и менуэтов ходы, 

 

рождает разума блаженные экстазы, 

 

и в рот души вливается прохладный дивный мёд, 

 

который должно, как прозрачен, 

 

прогресса серы Высшей душу умащает, и 

 

Высшей касте предназначен… 

 

  

 

Как мох курчавый, поведенье, 

 

Как непонятный мул, гуляю по дорожкам. 

 

То светлый день, спокойный день, 

 

то тихо изучает Бог своё творенье; 

 

я в мирре нахожу непроходимую усладу, 

 

и как поэт я воспеваю мирру. 

 

Как можжевельник он стоит, под сению 

 

ветвей, как тёмных укрывающих врачей, я 

 

воспеваю гриб во вдохновенье им же 

 

и жду субботы следующей недели. 

 

 

 

Верхний (Дух) – “Ещё одна клятва Babalon”: 



 

С забытых времён мои братья глядели 

 

в эти чёрные глаза с золотыми блёстками, 

 

с неистовым спокойствием смотрящие, палящие с удовольствием, 

 

непокорённые — покоряющие 

 

Нас, отрепья Неведения сорвавших… 

 

  

 

О прелестная из красивейших, проститутка вечности в алых одеждах! 

 

Я насилую тебя ежедневно, издеваюсь, 

 

наслаждаюсь сладчайшим нектаром твоего лона, 

 

в преддверии судорог ощущаю страх, 

 

раскаиваюсь в молитве, ниц простираюсь, 

 

в надежде увидеть своё отражение в твоих глазах… 

 

Ты покорна… и в этой чаше бессмертия 

 

нахожу священное успокоение, 

 

мои слёзы страсти на отточенных похотью губах, 

 

трепещет грудь, в молчании, в оцепенении, 

 

вкушаю запретный плод дерзкого преступления, 

 

соединившего в тот час… 

 

Нас!.. Ты разожгла всепожирающий огонь желания в душе, 

 

заставила её гореть… Гореть!!.. Теперь я Зверь, и имя мне…, 

 

в агонии рыдаю, я имена произношу, связующие небо и землю, 

 

дрожу, и Откровением клянусь всю кровь в орудие твоё в руке твоей пролить… 

 

  

 

Никто не слышит твой зов… Стон… 

 

Бабалон, Бабалон, Бабалон… 



 

Тень людского безумия скрывает твоё лицо, 

 

о отвратительная шлюха падших, 

 

спасение вновь нашедших, 

 

алая проститутка вечности, 

 

очаровательная девственница для не познавших… 

 

 

Правый нижний (Огонь) – “Мистерия философии”: 

Мистерия философии, хватит поручительства,  

где живёт анархия, будем да, искать! 

 

Будем гнать религию, будучи инфантами, 

запряжём тяжёлую, тройку быстроногую,  

мыслей мот немеренный, и запустим барышней, 

кропотливых тружениц - целый ком идей. 

 

В дом свободы, светлого благополучия,  

наши мозги светлые - в черепе идей! 

 

Будущее встречное, ты прости нас огненно, 

пылкие старания, речи бестолковые, 

бывшие до этого, мы как будто бы, 

знали превосходно их.  

 

Нас интересует прошлое, и зануды  

может быть, званые философы,  

отрекутся тот час же, заковал их 

в памятник, чудо - человек. 

 

Где живёт анархия, почему так ищем мы?  

Здесь есть тайна глупая, тайна  

не глубокая, но светлая - сторожишь анархию, 

слово превосходное, на устах твоих. 

 

Нет её, анархии, всё здесь подчиняется, 

некими законами. Оттого прекрасны мы, 

и идём навстречу одарённому, новому, 

свободному, ищем то сокрытое - где 

жевёт сокрытое - царствие анархии -  

вот ты улыбаешься, зная удручённое, 

и как будто сложное, до простого глупое -  

логику закономерностей - законотворчество, 

и гордишся правом знания, где живёт "анархия". 

 

Меркнут переулочки, меркнет взгляд мещанский - 



всё равно, ты идёшь с бутылочкой, споры неумолчные, 

слушаешь внимательно перекаты слов - не  

будь они плачевные, лягут вдоль проулочков, 

перекаты слов. 

 

Да, в глубокой старости, что оставим 

после мы, на забвенной улочке, тёмный променат, 

чёрный, и смешной "анархия". Твой усталый взгляд. 

Да, задворочки истории за спиной глядят. 

 

 

 

Левый верхний (Воздух) – мои строки из страницы Вконтакте: 

Сцапать зарницу 

Сорвать звезду из-под юбки неба 

Той дано, у которой порвался ситец 

Той, что смеётся над вашим кредо. 

 

 

Правый верхний (Вода) – “Так заповедовал Леопард”: 

 

Ходите, жрецы, по подворотням, ходите в поисках женщин, 

 

В поисках юбок изворачивайтесь, восхваляя себя и женщин, 

 

Строки рисуйте, петляйте змеёй, закручивая Послание, разжигая тонкие страсти, 

 

Считайте, обвиняя себя, минуты «только что познакомились», минуты проклятия, 

 

ваш грех — ожидание, старайтесь, языком старайтесь, целуя как можно быстрее, 

 

объятия образуйте как можно более сексуальные – 

 

губы ещё не сомкнулись – пусть гаснет плоть. 

 

Так заповедует Леопард, так заповедует Леопард. 

 

  

 

Красьте губы и брови рисуйте, о шлюхи, в ожидании течки, 

 

Облизывайте мужчин в молчании и будьте истовы, как умывающие себя кошки, 

 

Хрипите от страсти и трогайте своего жреца, или их, 

 

и будете прозваны великолепно – Небесные шлюхи, девственные брошки, 

 

божие крошки, я вижу – вы раскинули снасти, вы внимательны и настороже? 

 

Так заповедовал Леопард, так заповедовал Леопард! 



 

  

 

Пусть трепещут ваши сердца, и слова — уже сбиваются, 

 

и вы замолкаете долесекундно, о дамы — где ваши глаза, 

 

ваша плоть уже бьётся, скорее, скорее, бегите, скрываясь людей — 

 

так заповедовал Леопард, так заповедовал Леопард! 

 

Скрывайтесь и лижите друг друга, и проникайтесь, и будьте настолько; 

 

пусть будет ещё один кто-нибудь… 

 

Так заповедовал Леопард, так заповедовал Леопард. 

 

  

 

Пусть небо льёт вино, и облака сыплют для вас мерцающей и сказочной негой, 

 

сладострастие пропитает вас, возбуждение кажется интересным снегом, 

 

альков любви — божественной слюной, она не сдерживает трещину… 

 

Да, и нежно между собой пусть остаются мужчина с мужчиной, рождая страсть, 

 

и женщина пусть трогает женщину. 

 

Сияй, как лесбиянка, о могущественная одежда этих двух вожделенцев, 

 

пусть они как-то договорятся и сделают порнофоко. 

 

Так заповедовал Леопард, так заповедовал Леопард. 

 

  

 

Мы всё-таки кошки, мы всё-таки птицы, славные самки, 

 

Зажмись в броске, сексуальная львица, 

 

рвись, похотливый пёс, уже лижа её, животную кунку; 

 

ваши слова — не изнанки, делай намёк на половое сближение. 

 

— Лижи меня, о похотливая сука. 

 

— Засунь мне палец в отверстие. 

 

Так заповедовал Леопард, так заповедовал Леопард. 



 

 

Дойдите до левого нижнего угла. И выйдите из круга.  

 

Ритуалы ложи Железного Кольца (Нижний Новгород) 
 

Ритуалы этой ложи могут быть любыми. 

 

 

 

Ритуал О.Т.О. 

Отрывок из “Боготульпство арт_Хаоса” (Еванглве_от_паехавших_001) 
 

Кислая мина замедленного действия 
Dongle: 

Ты не аскет пока живёшь в миру... В этом эоне 

не правит Любовь. Любовь по ту сторону всех 

оппозициий. Мы живём в мире в меру своих 

амбиций. Нет не так - По ту сторону 

бесконечности, с обратной стороны бутылки 

кляйна? В Вавилоне в этом Жопоборосе циклов 

смертей и рождений. В нем нет любви, в нем 

есть только похоть. Звериная страсть Воли к 

Эросу и Танатосу. SataNAND Или IAO, Тьма или 

Свет? Ответа нет? Он есть серость, нейтральный 

цвет. Или ты предпочел бы выбрать одну из 

цветных пилюль? В голове сломались мысли? 

Предпочтем ли мы жить в вымысле? 

Факир:Вся власть воображению! 

Dongle:Иао это первое имяTwisted  

OMNI IAU:омни иау)) 

Саймон Хеприков: На самом деле аскез не 

существует. Существует выбор. Я не ем 

гамбургер, чтобы лучше слышать голоса богов в 

голове. Люди думают что я аскет, но на самом 

деле, для меня голоса богов просто вкуснее чем 

гамбургеры. 

Стой! Не шевелись. Не вздумай отрываться от 

земли. Эту мину заложили еще в 60-е. Да она 

не рванула сразу. Потребовалось время. Потом 

еще. Времени всегда не хватает. Но цепную 

реакцию не остановить, и мы всё равно рано 

или поздно выйдем в "открытый космос". 

Обратный отсчет. Три. 

Ценители Кислых Пилюль. Анонимусы в 

респираторах. Вирус проник в подпрограмму 

машины желания. У Гаутамы ломка. Он один 

на один с грязным матрасом. Рядом тазик и 



бутылка воды. "Газато" с хинином. В аптеке не 

было масок. Пришлось взять таблетки от 

диареи. По радио говорят, что в радиусе пяти 

километров от телевышки, которую ты 

наблюдаешь из окна своего дома - карантинная 

зона. 

Два. 

Ты ползаешь по полу в шапочке из фольги в 

поисках свинцового припоя. Ты закончишь 

также как и твои предшественники: сойдешь с 

ума, отрежешь себе ухо, впадешь в летаргию, 

тебя похоронят заживо... а пока ты мастеришь 

глушилку электромагнитных волн. Бери шире! 

Экранируй все грани спектра. От 

микроволнового излучения и публичных точек 

доступа беспроводной связи до... альфа-ритмов 

рептильного мозга, зародившегося in situ в 

пробирке кремлёвского доктора. 

Раз. 

Транслируй! Наращивай мощность своего 

генератора. Синтезируй новые звуки доселе 

неслышимые. Выкрути ручку до упора. Твои 

волосы встали дыбом? Ты наэлектризован? Не 

плати за Свет. Не ходи за Белым Кроликом, - 

будь им! 

Ноль. 

Твою шапку съела моль. Шапочку из пищевого 

алюминия. Теперь она не нужна. Ты ведь уже 

принял профилактические меры? Гаутама  

выработал весь возможный метан. Не играй с 

огнем, детка. Это взрывоопасно! И вызывает 

сильнейшие зрительные и ментальные 

иллюзии. 

Долой самодежавю! Вся власть с аффектом! Не 

выебирай! 

Заткнись и слушай... Только сегодня! 

Персональное предложение! Специально для 

тебя: 

Съешь еще этих кислых цветных пилюлек! 

Психоделайз - это автократия плюс 

"электрификация" всей ойкумены. 

 

 

Позорное Дитя Алистера Кроули 

Ритуал нижегородского Ордена Духа 

Ритуал от всех бед 
 

Прочитать 10 Заповедей Иисуса Христа, начиная с первой. Эти заповеди уничтожают 10 демонических 

кругов, существующих в Нижнем Новгороде. Первая заповедь уничтожает Левиафана и лоботомию, 



вторая заповедь уничтожает Самаэля или кастрацию, третья заповедь уничтожает болезнь, называемую 

“рак” и Белиала, четвёртая заповедь устраняет случайную смерть или Баэла, пятая заповедь устраняет 

убийство или Люцифера, шестая заповедь устраняет жизненную пропасть или Асмодея, седьмая 

заповедь устраняет несчастье или Белета. Восьмая заповедь устраняет ошибки или Адрамелеха. 

Девятая заповедь против нерешительности или Набериуса. Десятая заповедь даёт жизнь и устраняет 

помехи. 

  



 


