ORDO TEMPLI ORIENTIS

САМОИНИЦИАЦИЯ
В СТЕПЕНЬ МИНЕРВАЛ (0°)

1. Выбор имени для инициации.
2. Предварительная подготовка – обретение состояния внутренней готовности и
решимости к осуществлению операции.
3. Очищение себя – Малый изгоняющий ритуал пентаграммы Земли.
4. Храм:
- магический круг с именами Therion (Восток), Hadit (Юг), Babalon (Запад), Nuit
(Север);
- алтарь в центре, на котором свеча, меч, диск с хлебом и солью, Книга Закона.
Открытие – посолонь обходится круг с призывом соответствующих имен, на
алтаре зажигается свеча: «Именем Бафомета и под покровительством Святая
Святых объявляю этот храм открытым в степени Минервал».
5. Клятва
КЛЯТВА
Поступай согласно своей Воле, таков да будет весь Закон!
Я, … (магическое имя), уроженец Коринфа, полноправный гражданин города
Афины, союзника Митилин1, ступаю на путь в Гелиополис – Город Солнца – в
поиске Света, Истины, Мудрости и Мира. Я посвящаю себя Ордену и
провозглашаю Человеком Земли в степени Минервал О.Т.О. Знак опознавания2.
Клянусь руководствоваться принципами О.Т.О., постигать его мистерии и
сражаться против сил суеверия, тирании и притеснения во имя свободы
человека, в котором пребывает Бог.
Если же я нарушу данную клятву и предам хлеб сей и соль (вкушается с
алтаря), пусть собаки пожрут моё тело – я стану калекой и больше уже не
человеком! Карательный знак3
Любовь есть закон, любовь, подчинённая Воле!

Если Кандидат мужского пола, то он – "уроженец Коринфа, свободный гражданин города Афины,
союзника Митилин". Если женского пола, то она – "уроженка Коринфа, свободная гражданка города
Митилин, союзника Афин".
1

Знак опознавания: правая рука опущена вниз, ладонь распрямлена, четыре пальца сжаты, большой
палец отставлен перпендикулярно. Необходимо поднять руку и большим пальцем коснуться
середины лба.
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Карательный знак: ладонь правой руки распрямлена, четыре пальца сжаты, большой палец
отставлен перпендикулярно. Необходимо резким движением справа налево символически рассечь
себя поперёк на уровне основания позвоночника.
3

6. Мечом над головой чертится круг с крестом внутри, вибрируется слово
степени – ON, которое означает «Солнце» на древнеегипетском языке.
7. Чтение Книги Закона.
8. Размышление о Первом парадоксе философии:
Свобода неразрывно связана с первым парадоксом философии. Чтобы обрести
свободу и вершить свою волю, необходимо добровольно подчинить себя
дисциплине и организации. Развитие подразумевает структуризацию. Сила
человека превосходит силу амёбы, потому что человек сделал особыми
функции протоплазмы, из которой он состоит. Порядки должны быть строги
подобно тому, как устойчивы сухожилия рук. Если бы сухожилия были
ослаблены, то и руки нельзя было бы нормально перемещать. Отсюда следует,
что раздражение возникает не от очевидных ограничений, которые
накладывают обязательства. Эти ограничения предназначены исключительно
для того, чтобы исполнять волю. Чтобы осуществить одну вещь, которую
человек истинно желает, необходимо отказаться от остальных вещей, которые
могут соблазнить его отклониться от цели.
9. Ритуал Воли. Трапеза.
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