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Посвящается
Фу Си и его Ба-Гуа,
рабби Акиве и его Сефер Йецире,
Васубандху и его Абхидхармакоше,
Раймунду Луллию и его логической машине,
Готфриду Вильгельму Лейбницу и его универсальному языку,
Алану Беннету, Эдварду Александру Кроули и их Liber 777,
Герману Гессе и его игре в бисер,
Урсуле Крёбер Ле Гуин и её Истинной Речи,
Пьеру Вердене и его кухонному комбайну.
Их работы вдохновили меня
на написание сего скромного труда.

Природа каждого числа есть вещь,
свойственная исключительно ему самому,
вещь непостижимая и бесконечная,
вещь невыразимая, даже если было бы можно понять её.
Другими словами, число — это личность
в истинном понимании этого термина,
уникальный и необходимый элемент целостности бытия.
Алистер Кроули,
«Что есть “число” и “символ”?»
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АПОКРИФ

Liber Rosae Ventorum
Capitulum II. Mechanica
Structura
Вторая часть Liber Rosae Ventorum — Mechanica — представляет собой справочник
математических, символических, изопсефических (гематрических) и иных свойств чисел
от 0 до 255 (число 256, также приведённое здесь, имеет особое значение не только как 0
на следующем витке спирали, но и как обобщение, расширение или же отрицание чисел
от 0 до 255 либо как нечто, находящееся за пределами этого числового ряда, вне и над
ним).
II. Mechanica — словарь или, точнее, «числарь», подобный Сефер Сефирот Алистера Кроули1, Современной каббалистической энциклопедии Дэвида Годуина2, Числовым
кодам Крайона Л. В. Семёновой и Л. Ю. Венгерской3, Значению числа Павла Ширяева4 и
другим справочникам, в которых статьи располагаются не в алфавитном, а в числовом
порядке, и раскрывают те или иные стороны числового символизма. При этом справочная часть Liber Rosae Ventorum, с одной стороны, уступает названным работам в том
плане, что рассматривает числа только от 0 до 2565, с другой — значительно превосходит их, поскольку каждая статья включает материалы из названных и из ряда других источников в сравнении.
В данном справочнике не приводится обоснование необходимости магической работы с числами, не рассматриваются модели взаимодействия мага, чисел и окружающего мира, не указываются мировоззренческие границы, позволяющие или не позволяющие осуществлять подобные взаимодействия, и не затрагиваются никакие иные теоретические вопросы и практические методы. Часть их, как нам представляется, очевидна
для всякого, кто работает в оккультном пространстве (хотя очевидность эта и будет
различна для практиков с разными убеждениями), другая часть в той или иной степени
1

Рассматривается по изданию: Алистер Кроули. 777. Каббала Алистера Кроули / Пер. Литта Мурадян, Шаэн
Еремян. — М.: Ланселот, 2006. — ISBN 5-902753-03-1. Также в электронном виде по этому изданию:
http://b-oto.org/content/liber500.pdf. Рекомендуем изучать по более верному изданию: Алистер Кроули.
777. Каббала Алистера Кроули / Пер. Анна Блейз. — М.: Ланселот, 2011. — ISBN 978-5-902753-04-9. Все произведения, вошедшие в этот сборник, мы рекомендуем к пристальнейшему и тщательнейшему изучению
в связи с материалами данного справочника и других частей Liber Rosae Ventorum.
2
Дэвид Годуин. Современная каббалистическая энциклопедия / Пер. С. Рысев. — М.: Астрель, АСТ, 2007. —
ISBN 978-5-271-16671-6, 978-5-17-041193-1, 1-56718-324-7.
3
Л. В. Семёнова, Л. Ю. Венгерская. Крайон. Числовые коды. Том 1. — М.: Амрита, 2011. —
ISBN 978-5-413-00367-1; Том 2. — М.: Амрита, 2013. — ISBN 978-5-413-01013-6. Скачать книгу в формате pdf
(с огромным количеством ошибок сканирования) можно по адресу
http://softogrand.ws/book/96902-krayon-chislovye-kody-ierarhiya.html,
а по адресу https://sites.google.com/site/ivdovin/dc/ находится программа
для вычисления числовых кодов по этой книге.
4
http://shiryaevpavel.ru/znachenie-chisla
5
Для сравнения: последнее число в «Сефер Сефирот» — 3321; в «Энциклопедии» Годуина — 102 606; в
«Числовых кодах» — 1000; в «Значении числа» — 10 000 (хотя во всех случаях, кроме «Числовых кодов»,
имеются пропуски в последовательности).
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
затрагивается в I. Theoria1 и III. Praxis2, третья кажется нам не принципиальной для работы в модели Rosa Ventorum, которая, разумеется — всего лишь модель, а не Самое Истинное Отображение Истины.
Также мы не предлагаем здесь объяснения специальных математических, физических, биологических, оккультных, филологических, философских, мифологических и
иных категорий и терминов, биографические справки об упомянутых здесь персоналиях,
сведения об исторических событиях и пр.; в ряде случаев мы сами не очень хорошо
представляем, о ком и о чём идёт речь (например, мы не являемся специалистами в математике, и словосочетание «булева функция» не имеет для нас ровным счётом никакого значения), и, в любом случае, приведённой здесь информации достаточно, чтобы
найти необходимые сведения в Интернете.
Заголовок каждой статьи состоит из десятичного числа от 0 до 256, знака равенства и двоичного числа от 00000000 до 11111111 в восьмизначной записи; при этом последний заголовок, «256=100000000», взят в квадратные скобки, а двоичное число девятизначно, чтобы подчеркнуть, что оно лежит за пределом четырёх стихийных (элементарных) полей модели розенкрейцерских шахмат Rosa Ventorum.
Каждая статья справочника состоит из 113 пунктов (некоторые — с подпунктами
или обязательными элементами), каждый из которых будет подробно расписан ниже.
Первые два пункта касаются математических свойств чисел и потому наиболее
объективны и культуронезависимы (напоминаем, что система Астэрон и модель Rosa
Ventorum как её часть стремятся к максимальной возможной культуронезависимости).
На данном этапе исследования мы не в состоянии много сказать о том, как именно
должны символически трактоваться те или иные математические свойства. Если с факторизацией, в общем и целом, ситуация довольно проста (простые числа — это некие
базовые понятия, составные символически объединяют свойства входящих в них простых, степени указывают на умножение роли того или иного простого числа), то обстоятельный анализ символического значения целочисленных последовательностей (за редким исключением, вроде простых, совершенных, треугольных чисел, магических констант, квадратов, кубов и некоторых других), как нам кажется, на данный момент никто
не производил. Не берёмся за это и мы, всего лишь предоставляя дальнейшим исследователям символизма чисел фактологическую базу.
В первом пункте, «Факторизация и схожие свойства», приводится разложение числа на простые множители4 (в случае с числами 0 и 1 они заменены соответствующими
комментариями о невозможности совершения данных действий; если разложение на
множители не приведено, значит, число простое), его представление как степени чисел
(в том числе не являющихся простыми), как тетрации, как субфакториала, факториала,
суперфакториала, гиперфакториала и пр. (все функции, кроме разложения на множители, выделены жирным). Информацию этого пункта мы считаем вполне исчерпывающей.
1

См. http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/pril25.pdf
Предположительно будет написана и издана в журнале «Апокриф» в 2014 году.
3
Это количество не несёт в данном случае намеренного символического значения.
4
Разложение на простые множители можно сделать с помощью онлайн-калькуляторов;
напр.: http://webmath.ru/web/prog34_1.php
2
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Во втором пункте, «Последовательности», приведено участие рассматриваемых
чисел в некоторых целочисленных последовательностях1. Эти последовательности —
лишь малая часть рассматриваемых современной математической наукой, и лишь ничтожная часть всех возможных целочисленных последовательностей. При этом мы, вопервых, не перегружали справочник информацией о том, какое число является каким
членом последовательности по порядку (эту информацию при необходимости может
найти каждый), во-вторых, избегали последовательностей, в которых одно и то же число
повторяется слишком часто; в которых присутствуют отрицательные элементы; в которых направление неоднократно меняется (с возрастающего на убывающий и наоборот).
Жирным шрифтом выделены те последовательности, которые отдельно отмечались
Алистером Кроули в его Сефер Сефирот: линейные числа (у Кроули — «простые», но к
ним причислено и число 1), совершенные числа, треугольные числа (суммы чисел от 1 до
n), квадратные числа, магические константы (суммы чисел в строке или столбце магического квадрата). Очевидно, что некоторые из последовательностей (такие как последовательности чётных и нечётных, простых, треугольных, квадратных чисел и пр.) будут
сохраняться в любой системе счисления, другие же зависят от выбранной системы счисления и, следовательно, культурозависимы (так, в двоичной системе репдигитов гораздо больше, чем в десятеричной, и только один из них — 0 — не является репьюнитом).
Есть и последовательности, имеющие отношение скорее к физике, чем к математике
(магические числа нуклонов), и такие, которые взяты из художественных произведений
(последовательность чисел из сериала «Остаться в живых» («Lost»)).

Хотя, в общем и целом, химические свойства, имеющие отношение к рассматриваемым нами числам, безусловно, культуронезависимы, всё же списки синтезированных
элементов и их изотопов, конечно же, имеют некоторую культурную ограниченность, а в
гипотетических вселенных с другой физикой могут и вовсе быть иными, поэтому мы рассматриваем этот пункт отдельно и от математических, и от непосредственно культурозависимых пунктов.
В третьем пункте, «Химические элементы и изотопы», приведены обозначения химических элементов с соответствующим атомным номером (только до 127=01111111, чего
с лихвой хватает для элементов, которые могут быть изучены в ближайшие годы, а то и
для всех возможных элементов нашего физического мира), а также диапазоны известных изотопов с соответствующим атомным весом2. На данный момент известны изотопы с атомным весом до 273, однако лишь два изотопа с атомным весом более 256 —
258
Md и 260Md — живут более 10 дней, и лишь один — 257Fm — более 100 дней, так что с
практической точки зрения этот пункт достаточно полон (хотя, разумеется, могут открываться и не учтённые нами изотопы).

1

Прежде всего, приведённых в Википедии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Целочисленные последовательности.
Информацию о любой другой последовательности, как приведённой, так и не приведённой здесь,
можно найти также на сайте «The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences» (https://oeis.org/).
2
По таблице нуклидов из Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Таблица нуклидов
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Шесть следующих пунктов связаны, прежде всего, с гематриями и некоторыми
другими свойствами, имеющими отношение к каббале (не только и не столько как традиции в рамках мистического иудаизма, сколько как методологии, связывающей космологию, нумерологию, алфавитную магию и практики индивидуации, о чём мы неоднократно говорили в контексте магики Астэрон). Эти пункты безусловно культурозависимы, и даже если мы не отталкиваемся от традиционной (иудейской, христианской или
герметической) Каббалы, мы всё же вынуждены признать, что запись того или иного
слова средствами того или иного алфавита, а уж тем более приписывание буквам алфавита числового значения — явление сугубо культурного характера. Тем не менее, рассматривая число как «личность в истинном понимании этого термина», мы уверены, что,
каким бы путём ни было получено соответствие сокрытого за словом понятия и его числового аналога, каждое такое соответствие позволяет добавить новые, пусть и малые
штрихи к портрету вышеозначенной личности.

Четвёртый (первый каббалистический) пункт отмечен именем автора, внёсшего
наиболее существенный вклад в современное каббалистическое понимание числа —
Алистера Кроули1. Помимо Сефер Сефирот, нами использованы материалы из его Эссе о
числе2, входящем в сборник Гематрия, а также список Значения простых чисел от 11 до
97 в составе Liber 7773. Сведения об участии чисел в целочисленных последовательностях
из этого и других аналогичных пунктов исключены во избежание ненужных повторов и
ради экономии места. В тех случаях, когда приведённая Кроули информация практически в точности дублируется другими рассмотренными нами авторами (а также в разных
текстах самого Кроули), мы оставляли её только в том пункте, где она подана наиболее
полно и системно. При использовании еврейских слов, записанных ивритом, следует
иметь в виду, что от первых черновых записей, лёгших в основу Сефер Сефирот, до нынешней публикации текст прошёл через руки множества переписчиков, наборщиков,
переводчиков, оцифровщиков и пр., далеко не все из которых в достаточной степени
владели ивритом. В связи с этим на разных этапах в текст могли вкрасться ошибки,
описки и опечатки, поэтому каждое слово, которое вы планируете использовать, предварительно стоит проверить как на предмет точности перевода4, так и на предмет точности гематрического значения5. В издании 2006 года нами были замечены ошибки как в
переводе с английского, так и в словах на иврите (причём, судя по тому, что слова с
ошибками стоят в том месте, где должны быть согласно гематрии неправильно записанного слова, в некоторых случаях это явно ошибки Кроули или источников, которыми он
пользовался). Тем не менее (и несмотря на отсутствие у нас издания 2011 года), мы руко1

Следует отметить при этом, что его работы основаны на трудах его учителя Алана Беннета и, в меньшей
степени, других членов Герметического Ордена Золотой Зари.
2
http://libland.ru/library/razdel/mistic/333/9.html и далее. В бумажном виде издавалось в сборнике «777.
Каббала Алистера Кроули», см. выше.
3
См., напр., в статье «Суть и значение магического алфавита»,
http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/works-crowley/crowley777.txt
4
Для этого можно воспользоваться как бумажными словарями, так и онлайн-сервисами
(напр., http://slovar.co.il/translate.php или http://israelinfo.ru/dictionary/).
5
Это можно сделать, например, с помощью калькулятора гематрии на сайте «Мошиах: его приход и
наступление Освобождения» (http://moshiach.ru/gematria.php).
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водствовались в четвёртом пункте именно изданием 2006 года, внеся лишь незначительные исправления, поскольку важен не столько сам приведённый здесь материал,
сколько умение пользоваться методиками и источниками.

Пятый пункт основан на материалах II раздела «Современной каббалистической
энциклопедии» Дэвида Годуина1. Во многом (хотя и далеко не во всём) его содержание
пересекается с Сефер Сефирот, однако если у Кроули вместе с переводом на английский
приводится запись слова ивритом, то у Годуина — английская (в переводе и в настоящем издании — русская) транслитерация, поэтому даже в тех случаях, когда оба автора
приводят одни и те же слова, мы оставили их в обоих пунктах. Помимо гематрий, участия в целочисленных последовательностях, каббалистического смысла и некоторых
других моментов, общих для книг Кроули и Годуина, Годуин приводит также названия
химических элементов с данным атомным номером, однако эта информация в более
полном виде приведена нами в пункте 3, поэтому в пункте 5 опущена. Подробную информацию о словах и особенно именах, приведённых во II разделе, вы можете найти в I
разделе этого же издания.

Шестой пункт, «Английская каббала», основан на материалах брошюры «Sepher
Sephiroth of the English Qabalah»2, в которой используется оригинальный, исконно телемитский способ определения нумерологического значения букв английского алфавита,
не имеющий отношения ни к значениям букв финикийского алфавита, к которому восходит латиница, ни к положению букв в английском алфавитном строе. Числовое значение 1 в этой системе присвоено букве H — первой букве, встречающейся в Liber AL
Legis3, значение 2 — букве A, второй в Liber AL Legis, и т. д. Одиннадцатой букве, впервые встречающейся в Книге Закона, присваивается, как и в иврите, значение 20, а не 11,
затем 30, 40 и т. д., вплоть до буквы Q, имеющей значение 800. Таким образом, это ещё
одна самостоятельная и самодостаточная система гематрий для английского языка,
наряду с а) различными вариациями на тему финикийских корней латинского алфавита4,
б) гематриями, построенными на порядковом номере буквы в английском алфавитном
строе, и в) «Гематрии Ничто»5. Поскольку она не может быть адекватно приспособлена к
русскому языку (Книга Закона написана на английском и имеет несколько переводов на
1

Указанное издание.
По изд.: Sepher Sephiroth of the English Qabalah: Cultural Points Derived from the Holy Books of Thelema
(http://pdf.cmclre.com/Sepher-Sephiroth-of-the-English-Qabalah-pdf-e4816.pdf). Более подробную информа□
цию можно найти в сборнике: Thelemic Qabalah. Volume IV. Publication in Class C by Frater Apollonius 4°=7 ,
□
□
□
Frater Abraxas 3°=8 , Frater 493 2°=9 , Frater Phoenix 393 0°=0 A.·.A.·.
(http://astronargon.us/Thelemic%20Qabalah%20Volume%204.pdf).
3
См., напр.: http://sacred-texts.com/oto/engccxx.htm
4
В т. ч. приведёнными в разделе 32.6. «33=32+1 и алфавитные соответствия» первой части Liber Rosae
Ventorum (http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/pril25.pdf).
5
См. http://chaosmatrix.org/library/chaos/texts/gemnot.html. Теоретически возможен ещё один вариант
определения числового значения слова на латинице, когда ненулевым значением будут обладать только
слова, в составе которых есть буквы I, V, X, L, C, M (то есть римские цифры). Хотя использование алфавитов с неполным соответствием букв и цифр — обычное явление, всё же в данном случае число пробелов
слишком велико, поэтому на практике этот метод вряд ли эффективен и вряд ли кем-то используется.
2
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русский, ни один из которых не является столь же общепризнанным, как английский
оригинал)1, мы не переводили рассчитанные этим методом английские слова, ограничившись лишь переводом контекстных фраз и комментариев. Как и во всех случаях с
гематриями, слово и соответствие, которое вас заинтересовало, стоит самостоятельно
проверить по имеющимся в источнике таблицам (так, в некоторых случаях одно и то же
слово мы встречали под двумя разными номерами, только один из которых оказывался
верен).

Столь же своеобразен и материал, вошедший в седьмой пункт, «Числовые коды
Крайона». При всей откровенной шамбалоидности2 проекта «Крайон», данная книга интересна тем, что является, фактически, единственной работой, в которой каббалистические методы изначально приспособлены к современному 33-буквенному русскому алфавиту, а не адаптированы через церковнославянскую и древнегреческую изопсефию. Помимо обширного (на 1000 пунктов) гематрического словаря (исходящего из строя А=1,
Б=2, ..., Й=11, К=12, ..., Я=33, без перехода к счёту десятками и сотнями, как в иврите,
древнегреческом или церковнославянском), книга описывает также ряд оригинальных и
перспективных каббалистических методов. Среди таковых, например — получение подсказки для интуиции через исчисление фраз формата «Что такое...?» или подсчёт следующих «уровней» числа через его побуквенную запись (скажем, 1 = «один» = О+Д+И+Н =
16+5+10+15 = 46 = «сорок шесть» = ... = 180 = «сто восемьдесят» = 224 = ... = 254 = 348 = 255
= 342 = 178 = 291 = 242 = 153 = 284 = 336 = 313 = 330 = 214 = 255 = 342 = ..., последовательность замкнулась; любопытно, что числа 101 и 103 замыкаются сами на себя уже на втором уровне). Отметим также, что, согласно авторам, твёрдый и мягкий знак меняются
местами (т. е. «Ъ» получает 30-й номер, а «Ь» — 28-й), ибо, как они утверждают, без этого ключа «не откроется тайна алфавита. Изменение числового значения твёрдого и мягкого знаков дало возможность приравнять два основополагающих понятия, выраженных словами: “смерть” и “вознесение”»3. Расчёты числовых кодов Крайона приводятся
нами практически без изменений, разве только текст ёфицирован (в бумажном издании
буква Ё заменена на Е, хотя рассчитывается как 7, а не как 6), развёрнуты ссылки на использованную литературу, опущены начинающиеся с числа 117 вопросы типа «Что такое
n», где n — любое число или соответствующее ему слово либо фраза, а помимо второго
уровня для рассматриваемого числа, указано число, вторым уровнем для которого является оно само. Самостоятельно с помощью программы4 предлагаем также изучить, на
каком числе зацикливается последовательность уровней (как число 1 зацикливается на
342, а 101 или 103 — сами на себе), поскольку оно представляется нам более интерес1

Впрочем, воспользовавшись тем же методом, можно рассчитать специфические гематрические значения
через любую книгу, написанную на любом языке — хоть на детективах Дарьи Донцовой. Другое дело, что
таким же образом, как английская телемитская гематрия по Книге Закона должна, по идее, описывать
специфику телемитского мировоззрения, так «гематрия Дарьи Донцовой» будет описывать лишь... Думаем, дальше можно не продолжать.
2
О шамбалоидах см., в частности: Образцов П. Азбука шамбалоидов. — М.: Яуза, Пресском, 2005
(http://chugreev.ru/obrazcov/shambaloid1.html), а также Образцов П. АнтиМулдашев. — М.: Яуза, Пресском,
2004 (http://phantastike.com/link/other/antimuldashev.zip).
3
Указанный источник, Л. Семёнова «Методика работы со словарём».
4
https://sites.google.com/site/ivdovin/dc/
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ным, чем второй уровень как таковой. Сама замыкающаяся последовательность, изображённая графически, может являться одной из выражающих число сигил. Интересно
также узнать, есть ли какое-то число, не зацикливающееся подобным образом вообще.
Кроме того, несмотря на утверждения авторов об исключительности русского языка и
алфавита (подобные утверждениям ортодоксальных оккультистов об исключительности
еврейского языка и алфавита), все те же методы можно применить и к любому другому
языку и алфавиту.
Восьмой пункт, «Изопсефии», составлен, в основном, по материалам Викисловаря1
и включает до двадцати языковых подпунктов (хотя, разумеется, в каждой конкретной
статье справочника их обычно меньше) и ещё две группы слов из других источников. Эти
списки не составлялись ни как гематрические с каббалистической точки зрения (то есть
не планировались для передачи каких-то важных мистических смыслов), ни как подробные словари, обстоятельно представляющие числовые значения слов того или иного
языка. Они приведены лишь как пример возможной работы в этом направлении, хотя и
здесь можно найти как интересные синхронизмы, так и свидетельства общности происхождения языков (скажем, арабского и иврита, в которых в одной ячейке могут оказываться слова с одинаковым смыслом) или алфавитных нумерологических систем (скажем, иврита и церковнославянского, где в одной ячейке могут оказаться слова с одинаковым или схожим фонетическим рядом). Языковые подпункты будут рассмотрены
нами отдельно.
Как уже отмечалось, вычисление изопсефии слов языка, использующего латинский
алфавит (такого как английский), может производиться разными способами. Большинство этих способов2 так или иначе возводит латинский алфавит к греческому (и, через
него, к финикийскому). К числу таковых относится и возведение к традиции алфавитной
записи чисел готского письма3, и присвоение числовых значений через современные
стандарты романизации греческого алфавита непосредственно к традиции греческой
изопсефии. Из стандартов латино-греческой транслитерации можно рассмотреть «бетакод», применяемый для компьютерной кодировки ASCII, и стандарт ISO 843. Если использовать стандарт ISO 843, то без числового значения останутся семь латинских букв.
Если использовать «бета-код», тогда без числового значения останутся лишь две буквы
латинского алфавита, J и V. Если использовать латинско-готскую транслитерацию и готскую алфавитную запись чисел, то она в целом совпадает с греческой, и без чисел тоже
останутся две буквы, но ещё и без буквы останется число 700. Из этого можно сделать
вывод, что из существующих стандартов для изопсефии удобнее всего использовать
«бета-код». Именно эта система используется в Викисловаре4. Разумеется, результаты,
полученные этим методом, будут сильно расходиться с результатами, полученными через английскую телемитскую каббалу, через «Гематрию Ничто», через соотнесение букв
1

http://ru.wiktionary.org/wiki/Категория:Приложения:Абджадия-Гематрия-Изопсефия-Катапаяди, а также
эпизодические добавления из других источников.
2
См., напр.: Liber Rosae Ventorum. I. 32.6.
3
См., напр.: «Готское письмо» (http://rbardalzo.narod.ru/4/goty.html). Настоятельно рекомендуем и другие
материалы этого сайта, прежде всего, в контексте данной работы, раздел «Все алфавиты мира»
(http://rbardalzo.narod.ru/vse_alf.html).
4
http://ru.wiktionary.org/wiki/Приложение:Английская изопсефия
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с числами через их порядковый номер в алфавите, через римские цифры и даже через
другие способы возведения английского алфавита к греческому и финикийскому. Тем не
менее, использование разных методов интересно именно в том ключе, что важна не
некая «абсолютная истинность» или традиционность метода, а те синхронизмы, которые
в результате могут получиться. Очевидно, что те же самые методы могут использоваться
не только для английского, но и для любого другого языка, использующего латиницу, с
поправкой на особенности алфавитного строя конкретного языка.
Церковнославянская изопсефия — православный герменевтический метод превращения слова в число, использующийся, в основном, в апокалиптической литературе1.
Главное отличие церковнославянской изопсефии от греческой — наличие «пустых» букв,
не имеющих числовых соответствий (в греческом алфавите не имеют соответствий
только несколько архаичных букв). Главное отличие их обеих от финикийской и еврейской гематрии — соответствие звука «р» (кириллическая Рцы и греческая Ро) числу 100,
а не 200, как у еврейской Реш. Соответствующим образом сдвигаются и числовые значения последующих букв2.
Русская изопсефия основывается на церковнославянской, хотя, помимо букв, лишённых числовых соответствий, здесь появляются и числа, лишённые соответствий буквенных. Методы русской изопсефии, основывающиеся на традиционных соответствиях,
не рассматривают это как серьёзную проблему и учитывают только классические значения3, что позволяет существовать русским словам, значение которых равно нулю, или
словам совершенно разного фонетического строя, имеющим равное значение. В других
случаях4 пустые места и числового, и буквенного ряда тем или иным способом заполняются. В третьих случаях числовые соответствия зависят от положения букв в русском
алфавите, причём иногда алфавитный строй полный5, а иногда допускаются отождествления одних букв с другими: чаще Е и Ё6, реже также И и Й, Е и Э7. При этом числовые
значения могут в точности соответствовать порядковому номеру буквы в алфавите8, а
могут иметь десятичную разрядность, как в иврите9; чаще же вообще используется
лишь однозначный нумерологический корень10. Так или иначе, русская изопсефия Викис1

http://ru.wiktionary.org/wiki/Приложение:Церковнославянская изопсефия
По этой причине в Liber Rosae Ventorum. I. 32.6. нами делался сдвиг значений в противоположную сторону.
3
Как, например, в работе Магнуса фон Моргенштерна «Славянские ключи, или Русская каббала»
(http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_aj05a08_17).
4
Как, например, в указанном выше пункте Liber Rosae Ventorum.
5
Как в «Числовых кодах Крайона», см. выше.
См. также: Буквы алфавита и вычисления в нумерологии. Имена людей и числа богов. Нумерологические
таблицы и схемы (http://numeralgame.64g.ru/num/num9.htm); Классическая нумерология. Соответствие
букв и чисел. Современная интерпретация русского алфавита (http://hyrax.ru/number/numer2.shtml).
6
Андрей Костенко. Предисловие издателя / Джуно Джордан. Классическая нумерология. О чём рассказывают имена и даты (http://green-door.narod.ru/jordanmain.html).
7
Большой эзотерический справочник. Нумерология русского алфавита
(http://ezoezo.ru/numerologiyarusskogoalfavita-3206.html);
при этом Л рассматривается не просто как 2, но как 11, а Ц — не просто как 4, но как 22.
8
См. «Числовые коды Крайона», где используются значения от 1 до 33; следует помнить, что числовые значения Ъ и Ь здесь поменяны местами.
9
http://numeralgame.64g.ru/num/num9.htm или Liber Rosae Ventorum. I. 32.6 (значения от 1 до 6000).
10
http://ezoezo.ru/numerologiyarusskogoalfavita-3206.html, http://hyrax.ru/number/numer2.shtml,
http://green-door.narod.ru/jordanmain.html, http://sonnik-online.net/numerologiya/tablitsa.html и пр.
2
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ловаря отталкивается от церковнославянской, причём Ё в ней приравнивается к Е, что
даёт совершенно иные значения для слов с этой буквой, чем если считать Ё за самостоятельную букву, не имеющую числового соответствия2.
Изопсефии других языков, использующих кириллицу (как славянских, так и неславянских), рассчитываются аналогичным образом. В Викисловаре и, соответственно, в
нашем справочнике приводятся материалы по украинской3, белорусской4 и двум неславянским изопсефиям: киргизской5 и монгольской6.
24 буквы классического греческого алфавита и 3 архаичные буквы (дигамма, коппа
и сампи) передают числа от 1 до 900. Поскольку архаичные буквы не используются, как
правило, на письме, для вычисления значения слов обычно достаточно классических
букв7.
Армянский алфавит — один из красивейших с точки зрения заложенных в него закономерностей8. Он разработан выдающимся лингвистом, поэтом, основоположником
армянской литературы и письменности, национальной школы и педагогической мысли,
просветителем, миссионером, переводчиком, теологом, представителем патристики,
святым Армянской Апостольской Церкви и Армянской Католической Церкви Месропом
Маштоцем9. С точки зрения изопсефии, армянский алфавит Маштоца замечателен тем,
что не имеет пропусков ни в числовом, ни в буквенном ряде (не считая букв, появившихся в XII веке), охватывая интервал от 1 до 9000, и тем, что числовой ряд находится в полном соответствии с алфавитным порядком букв. Фактически это не адаптация финикийского алфавитного строя к нуждам другого алфавита (как мы видим это даже в случае с
греческим письмом, в котором буквы до Ро по возможности соотнесены с финикийскими, да и далее наблюдаются заметные сходства последовательностей), а самостоятельный алфавитный строй, общий с финикийским только первыми пятью буквами. В Викисловаре10 и, соответственно, в нашем справочнике приведено небольшое количество
слов с изопсефией от 1 до 256. Также армянскому алфавиту придаётся сакральное значение в модели Завета Мёртвых11, поэтому армянские транскрипции могут использоваться для вычисления наиболее значимых гематрий имён Древних и других названий,
имеющих отношение к лавкрафтианской теме и культу Альяха.

Очевидно при этом, что и строго алфавитный, и десятичный способ дают одинаковый нумерологический
корень. Так, если А=1, Б=2, то Й=11 и Й=20 имеют корень 2, К=12 и К=30 — 3, и т. д.
1
http://ru.wiktionary.org/wiki/Приложение:Русская изопсефия
2
Так, слово «ёж» в этом случае будет иметь нулевое значение, а значения слов «совершенный» и «совершённый», «небо» и «нёбо» и пр. будут различаться на 5.
3
http://ru.wiktionary.org/wiki/Приложение:Украинская изопсефия
4
http://ru.wiktionary.org/wiki/Приложение:Белорусская изопсефия
5
http://ru.wiktionary.org/wiki/Приложение:Киргизская изопсефия
6
http://ru.wiktionary.org/wiki/Приложение:Монгольская изопсефия
7
http://ru.wiktionary.org/wiki/Приложение:Изопсефия
8
Некоторые (но далеко не все) моменты отмечены, например, в ст.: С. Бабаян «Принцип построения армянского алфавита» (http://hayeren.hayastan.com/st.php?st=st1ru.html).
9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Месроп Маштоц
10
http://ru.wiktionary.org/wiki/Приложение:Армянская изопсефия
11
Завет Мёртвых. Китаб D2VII. Каббала Древних (http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/d2-07.pdf).
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По мнению многих авторов1, грузинский алфавит (а также агванский албанский2)
также создан Месропом Маштоцем, при его участии или под его влиянием. Грузинская
изопсефия передаёт числа от 1 до 100003, хотя современный алфавит имеет пробелы в
числовом ряде4.
Исторически буквы арабского алфавита располагались в том же порядке, что и в
финикийском, от которого происходит арабский. При этом 6 букв, не имевших соответствия в финикийском алфавите, помещались в конец. Этот порядок называется «абджад», по четырём первым буквам: алиф, ба, джим, даль. До перехода к индийским
(«арабским») цифрам для обозначения чисел использовались буквы, и их числовое значение соответствовало их порядку в абджаде. Вскоре после перехода к индийским цифрам порядок алфавита был изменён на современный. Однако арабское слово «абджадия» (арабская изопсефия)5 до сих пор напоминает о старом порядке6.
В персидско-русском словаре под редакцией Ю. А. Рубинчика для специфичных
персидских букв абджадия указана только для буквы Гаф ()گ7. Этим способом вычислены персидские абджадии и в Викисловаре8, однако рекомендуем ознакомиться и с
нашими соображениями на этот счёт в первой части нашей работы9.
Эти же соображения уместны и для курдской абджадии (диалект сорани), хотя в
Викисловаре10 приведены всего 5 слов из этого языка, только 3 из которых ( = دزдиз
(вор) 11,  = ئ ای ینайин (религия) = 71 и  = ک ه ن ی سهкенисэ (церковь) = 150) укладываются в
нужный нам диапазон. Поскольку с арабо-персидской письменностью мы совершенно
незнакомы, ещё раз подчёркиваем необходимость проверять и перепроверять и начертания, и транскрипции, и переводы, и изопсефии слов, записанных этими алфавитами.
Изопсефия для иврита носит традиционное название «гематрия». Поскольку тема
гематрии подробно разработана как с историко-лингвистической, так и с оккультномистической точки зрения, ограничимся здесь лишь упоминанием того, что этот подпункт отчасти пересекается с пунктами «А. Кроули» и «Д. Годуин», хотя, как правило,
здесь приводится и запись слова буквами иврита, и его транскрипция, и его перевод, а
какие-либо мистические обоснования соответствий не указываются.
Хотя идиш является индоевропейским языком (и потому с точки зрения изопсефии
его бывает интереснее сравнивать с английскими или немецкими словами), он использует еврейский алфавит, и поэтому его гематрии11 вычисляются точно так же. Арамейские буквы12 отличаются по начертаниям, однако алфавитный строй и числовые значения
идентичны с ивритом, так что он тоже не должен вызывать никаких сложностей. Что ка1

Некоторые источники указаны в Википедии (https://ru.wikipedia.org/wiki/Грузинское письмо).
https://ru.wikipedia.org/wiki/Агванское письмо
3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Грузинское письмо
4
http://ru.wiktionary.org/wiki/Приложение:Грузинская изопсефия
5
http://ru.wiktionary.org/wiki/Приложение:Абджадия
6
https://ru.wikipedia.org/wiki/Арабское письмо
7
http://ru.wiktionary.org/wiki/Приложение:Абджадия
8
http://ru.wiktionary.org/wiki/Приложение:Персидская абджадия
9
Liber Rosae Ventorum. I. 32.3. Персидский алфавит.
10
http://ru.wiktionary.org/wiki/Приложение:Курдская абджадия (сорани)
11
http://ru.wiktionary.org/wiki/Приложение:Идиш гематрия
12
http://ru.wiktionary.org/wiki/Приложение:Арамейская гематрия;
алфавит, использующийся по ссылке, сирийский, а не собственно арамейский,
ср. таблицу в статье https://ru.wikipedia.org/wiki/Арамейское письмо
2
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1

сается эфиопской гематрии , то список приведённых слов весьма невелик, а шрифт на
компьютерах, с которым мы имели доступ к странице Викисловаря, отображается некорректно, поэтому мы ограничимся лишь транскрипциями и переводами2.
Акшара-санкхья — название числового значения букв в индийской мнемонической
системе катапаяди3. Система катапаяди позволяет превращать число в слово или высказывание и наоборот, то есть представляет собой индийский аналог гематрии. Гласные
при превращении в число игнорируются, согласные переходят в цифры, согласно положению в алфавите, лигатуры переходят в цифру по последней букве лигатуры, цифры
читаются в обратном порядке (иначе говоря, в отличие от других форм изопсефии,
здесь буквы приравниваются не к числам, которые арифметически складываются друг с
другом, а к цифрам, которые механически составляются в многозначное число). Примечательно, что в индийской катапаяди определённым буквам целенаправленно присвоено значение 0 (не как в алфавитах, восходящих к финикийскому, где нулевым значением
могут обладать только буквы, введённые в алфавитный строй позднее, которым числовое значение просто не было присвоено). В нашем справочнике приведены значения некоторых слов на пали4, малаялам5 и сингальском языке6.
Помимо языковых подпунктов, пункт «Изопсефии» включает два специфических
подпункта для слов на основе латиницы. Первым является гематрическая гербология
Балтазара7 — расчёт научных латинских названий растений. Буквы латинского алфавита
рассчитывались одним из возможных способов через историческую и фонетическую
общность с финикийским алфавитом. Надо заметить, что список содержит ряд небрежностей и неточностей. Латинские названия в большинстве случаев считаются обычной
бинарной номенклатурой, но в некоторых случаях к ним добавляется третье слово —
имя учёного, сделавшего описание и давшего название. Поскольку это слово не является частью самого названия, было бы корректнее делать расчёты без него, но если его
учитывать, то оно должно учитываться во всех названиях, а не в некоторых. Причём в
одних случаях (например, berger, а не berg.) фамилия даётся в полном виде, в других
(напр., med., а не medikus и не medik., как оно тоже часто сокращается) — в сокращённом. Кроме того, иногда используется только родовое название, иногда и вовсе название семейства, а приведённые тривиальные названия не всегда верны, а то и откровенно
ошибочны. У некоторых ядовитых видов растений стоит пометка «Сильно ядовит!», тогда как другие (не менее, а то и более ядовитые) оставлены без подобной пометки, что
может быть дополнительным источником опасности при работе со словарём. Для слов с
гематрией до 256 мы постарались исправить эти ошибки, но в остальных случаях настоятельно рекомендуем предварительно воспользоваться Интернетом или ботаническими
справочниками, чтобы выяснить правильное латинское и тривиальное название расте-

1

http://ru.wiktionary.org/wiki/Приложение:Эфиопская гематрия
Об эфиопской письменности чуть подробнее см.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Эфиопское письмо
3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Акшара-санкхья
4
http://ru.wiktionary.org/wiki/Приложение:Акшара-санкхья
5
http://ru.wiktionary.org/wiki/Приложение:Паральппэры
6
http://ru.wiktionary.org/wiki/Приложение:Сингальский катапаяди
7
Апокрифы герметизма. Том IV. Теория и практика гербологии. — Пенза: Издательство «Золотое Сечение», 2012. — ISBN 978-5-91078-199-7.
2
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ния, а также изучить его природные свойства. Вторым специфическим подпунктом является гематрия Древних1, составленная тем же автором и при помощи той же методики.

Седьмой пункт каждой статьи, «Opus Hargulia», составлен по материалам одноимённой работы Магнуса фон Моргенштерна2. Этот короткий, но замечательный труд
представляет собой, по сути, периодическую систему духов, сравнимую с периодической таблицей Менделеева в химии. Несложная методика позволяет представить в зримом облике любое число или фразу, сводимую к числу тем или иным способом. Автор
статьи работает, прежде всего, с традиционным каббалистическим инструментарием
(Тора в качестве источника фраз, иврит, Древо Сфирот, иерархические имена и пр.), но
очевидно, что теми же самыми методами можно работать и с любыми другими текстами и системами. Описания духов в исходной работе отсутствуют и составлялись нами
самостоятельно. Поскольку нас изначально интересовали именно числа, а не фразы, из
исходной методики нами брались пункты начиная с шага 43. В статье Магнуса, в которой
число может быть и больше 499 (Тав-Цади-Тет), в буквы переводятся обычно цифры, а
не десятичные числа, и только в тех случаях, когда за цифрой следует один или два нуля,
число воспринимается как число десятков или сотен4. Однако поскольку в нашей работе
мы оперируем не более чем трёхзначными числами, которые легко выразимы средствами еврейского алфавита, рассматриваемое число переводилось нами в буквы иврита десятичным способом (то есть в точном соответствии с гематрией букв). К полученному фрагменту добавляется традиционное для духов окончание  יהили ( אלпоскольку их
значение в этой методике не учитывается, мы для простоты везде ставили אל, что увеличивало общую гематрию имени на 31, тогда как  יהувеличивало бы её на 15). Очевидно,
что «нумерологическими» оказываются не все духи, вычислимые по «Opus Hargulia», а
только те, у которых буква, соответствующая сотням, предшествует букве, соответствующей десяткам, а та, в свою очередь — букве, соответствующей единицам (например, у нас может получиться יאאל, равный, без учёта окончания, 11, но не может )אייל.
Важно также, что нумерологический дух, вычисленный по этой методике, может быть
также одним из традиционных или же вычисленных по другим методикам духов, что,
конечно же, следует проверить по соответствующим справочникам или через поисковые системы. Это, разумеется, не будет значить того, что в одном из случаев использовано «неправильное» имя или что у духа есть «тёзка»; просто к числу архетипов и синхронизмов, связанных с полученным именем и числом, следует добавить и функции, обнаруженные у «традиционного» духа. Также может быть интересно проверить, имеется
ли слово, полученное из числа, в словарях иврита, и что оно означает. Разумеется, любой другой алфавит и любой другой способ вычисления числового значения букв подойдёт для получения имён духа ничуть не хуже, чем еврейский алфавит и еврейская гематрия. Поскольку имена при работе с разными алфавитами и методами будут получаться
разные, можно сказать, что мы имеем дело с разными проявлениями одного и того же
1

Апокрифы герметизма. Том III. Теория и практика магии Древних. — Пенза: Издательство «Золотое Сечение», 2012. — ISBN 978-5-91078-188-1.
2
См. http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_aj04v07_20
3
См. глава «Opus Hargolia и священные тексты» указанной работы.
4
Возможны и некоторые другие нюансы и спорные моменты, также не существенные при работе с числами до 499.
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нумерологического духа, «преломлёнными» через призмы другого языкового или культурного эгрегора. Методика «Opus Hargulia», наложенная на модель Rosa Ventorum, хотя во многом и культурозависима (поскольку, в частности, использует соответствия из
Liber 777, а также традиционные значения изопсефии), интересна, помимо прочего, тем,
что позволяет действительно, а не просто декларативно, взглянуть на число как на «личность в истинном понимании этого термина», представить его образно, со всеми необходимыми атрибутами, включая сигилы. Следует помнить, что дух числа не есть само
число или сочетание букв, с которым он связан, но лишь их образная персонификация.
В восьмом пункте расписаны соответствия числа ячейкам шахматных досок модели Rosa Ventorum. Этот пункт состоит фактически из 23 подпунктов, большинство из которых является заглавными строками той или иной таблицы первой части Liber Rosae
Ventorum и ведёт к множеству других соответствий.
Четырёхбуквенное обозначение (Ч=чёрный, С=синий, Ж=жёлтый, К=красный) указывает на соотношение стихийных цветов на пронумерованном поле. Первая буква
соответствует цвету и стихии доски (левая часть поля), вторая — цвету и стихии Малого
угла (правая часть поля), третья — цвету и стихии строки (нижняя часть поля), четвёртая
— цвету и стихии столбца (верхняя часть поля). Число 256 (здесь и далее — когда не
рассматривается как 0 на новом витке) связано с белым цветом Короля.
Запись по CMYK рассчитана по методике, описанной в первой части Liber Rosae
Ventorum1. Число 256 — или абсолютно белый (0:0:0:0), или абсолютно чёрный
(100:100:100:100) цвет.
Принадлежность к системе (Рака или Овна)2 отмечена на доске соответственно
чёрными либо белыми кругами посреди шахматного поля. Соответствия полей по этому
признаку идентичны соответствиям Инь (чёрный круг, система Рака) и Ян (белый круг,
система Овна) по любой из многочисленных таблиц3. Число 256 находится вне этих систем, относится к полю Пта и соответствует Дао.
Элэири Дхаскар не приписывались к конкретными полям, однако соответствия
восьмерых из них (не считая Фаро) легко выводятся из текста I. Theoria. Из данных соответствий выводятся также стихия Внешней либо Внутренней Кватерности, народ
Хэльтхар (Альтеров), его символика, Сфира (кроме Кетер и Тиферет), планета и металл4. Число 256 связано с Фаро, поскольку живая природа, которую он персонифицирует, является сочетанием всех остальных элементов в разных пропорциях.
Соответствия стихиям и знакам Зодиака взяты из аутентичной модели енохианских шахмат, а их символизм подробно и разнообразно разрабатывался многочисленными авторами. В Liber Rosae Ventorum5 по знакам Зодиака указаны следующие соответствия: планетарное влияние, символы, цвета, камни, цветы, металлы, анатомическая эмфаза, талисман, благоприятные дни, неблагоприятные дни, счастливые числа,
страны; по стихиям — фигура, сезон, время суток, жизненный период, часть души,
ощущения (физические чувства), нрав, темперамент, род (природное царство), часть
1

См. 256.2. Цвета.
См. Prooemium. 00100.
3
См., напр.: Криничная Н. И., Столпянский В. Ю. Медицина Востока о законах здоровья. 1.8. Закон Инь-Ян.
Знак Великого предела. Таблица 1. Система соответствия Инь и Ян (http://uspp.narod.ru/eb/gl_1_8.htm).
4
См. 8.3. 9=8+1.
5
См. 16.2. Стихии и знаки Зодиака.
2
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растений, животные, составляющая тела, знаки Зодиака, сторона света, евангелист,
архангел, херувим, дух (элементаль). В многочисленных источниках по этим темам можно найти и другие соответствия — как традиционные, так и популярные. Число 256 связано со Змееносцев в тех моделях, которые используют его как 13-й знак Зодиака, или с
Квинтэссенцией (Духом, Эфиром, Тёмным Пламенем как пятым элементом).
По фундаментальным частицам Стандартной модели в Liber Rosae Ventorum1
указаны масса, время жизни, спин, лептонное число, барионное число, проекция изоспина, проекция слабого изоспина, электрический заряд, античастицы и разновидности,
составные частицы, а также факты, важные для осмысления символизма. Число 256
можно воспринимать как бозон Хиггса.
Из различных источников по геомантии в первой части Liber Rosae Ventorum2 отмечены следующие моменты: толкование в системе Золотой Зари, в арабской и в африканской системах, в системе И Цзин; элементарная природа в системе Золотой Зари, в
арабской системе, в системе И Цзин; зодиакальное и енохианское соответствия и планета
в системе Золотой Зари; числовой порядок в системе Золотой Зари, в арабской системе,
в системе И Цзин. Особого соответствия для числа 256 нет (кроме самых общих понятий
вроде «вся совокупность геомантических фигур» или «что угодно, но не геомантические
фигуры»), оно воспринимается в данном контексте исключительно как 0 на новом витке.
Из таблиц, связанных с зодиаком Календаря Числобога, в Liber Rosae Ventorum3
названы бог-покровитель, род (мужской либо женский), эпоха суток Сварога, год 144летнего цикла, период года (по «инглингскому» счёту и по современному календарю),
часть суток, дерево. Особого соответствия для числа 256 нет, оно воспринимается как 0
на новом витке.
В связи с Придворными арканами Таро в Liber Rosae Ventorum4 указаны название в
классическом Таро (в заглавии и в II. Mechanica арканы названы по системе Таро Тота, в
связи с чем возможна путаница), субэлемент, знаки Зодиака, гексаграмма И Цзин, процесс или свойство, облачение и орудие, тотем, невидимый Путь на Древе Сфирот, образ
из Liber 777. Особого соответствия для числа 256 нет, оно воспринимается как 0 на новом
витке (хотя может рассматриваться и как «все остальные карты Таро» или как Старшие
арканы).
По соционическим типам Liber Rosae Ventorum5 даёт (помимо наиболее распространённого) обозначения по А. Аугустинавичюте, по В. Гуленко, по Майерс-Бриггс, по Ю.
Симоновой и А. Немировскому, по двум функциям, по Black Wizard; другие обозначения,
дихотомии Юнга, признаки Рейнина, малые группы, соответствие в Таро, а также внешний вид для прямого и перевёрнутого положения карты Придворного аркана Таро. Число 256 может рассматриваться как «Чебурашка»6.

1

См. 16.3. Фундаментальные частицы Стандартной модели.
См. 16.4. Геомантические фигуры.
3
См. 16.5. Календарь Числобога.
4
См. 16.6. Придворные арканы Таро.
5
См. 16.7. Соционические типы.
6
В соционике «Чебурашка» — жаргонное название человека, которого трудно отнести к одному из 16 соционических типов.
См., напр.: «Интересные факты о Чебурашке» (http://kabanik.ru/page/interesting-facts-about-cheburashka).
2
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Каббалистические ключи — одна из самых разработанных групп символов в мировом оккультизме. Большинство рассматривающихся в Liber Rosae Ventorum граф 1 взято
из Liber 777 с небольшими дополнениями из работы Пэт Залевски «Незавершённые мифологические пантеоны Золотой Зари»2. Это Небеса Ассия, мистическое число, положение на Древе Жизни, характеристика на Пути Змеи3, путь Сефер Йецира, египетские,
индуистские, кельтские, скандинавские, греческие, римские боги, животные (в том числе мифические существа), растения, драгоценные камни, магические орудия, благовония,
растительные снадобья, магические способности и заболевания. Разумеется, это далеко
не полный список каббалистических соответствий, другие можно найти в многочисленных источниках по этой теме4. Бисовые ключи (31bis и 32bis) отмечались как проявления
ключей 31 и 32 на одной из сторон каждой доски. В скобках для иньских досок (Земля,
Вода) указано клипотическое соответствие (в первой части Liber Rosae Ventorum отсутствует). Для Сфир и зодиакальных Путей использовались классические соответствия из
Liber 7775, как и для четырёх основных элементов6; пятый элемент7, отсутствующий в
Liber 777, условно обозначен как Сатана — то есть персонификация всего клипотического пространства в совокупности. О планетарных соответствиях в Liber 777 говорится, что
«планеты соответствуют Сфирот», однако мы постарались избежать повторов и найти
другие варианты планетарных Клипот. Нам показался уместным несколько подправленный вариант из Liber Azerate8, поскольку из планет септенера только одна (Луна) дала
дублирование клипотических сущностей. В результате Сатурну (ключ Тав) в соответствие был поставлен Люцифуг Рофокале, Юпитеру (ключ Каф) — Астарот, Марсу (ключ
Пе) — Асмодей, Солнцу (ключ Реш) — Бельфегор, Венере (ключ Далет) — Баал, Меркурию (ключ Бет) — Адрамелех. Луне в Liber Azerate сопоставлена Лилит, но, по Кроули,
Лилит уже обозначена как клипотическая сущность Малкут. В перечне Liber Azerate
Земле (и, соответственно, Малкут) соответствует Нахема (Наама), образ которой не
только иногда сливается с образом Лилит9, но которая ещё и называется «младшей Лилит»10, подобно тому, как Луна является «младшей сестрой» (т. е. спутником) Земли11.

1

См. 32.2. Каббалистические ключи.
См. в книге: «Магические пантеоны: Божества западных эзотерических традиций» / Пер. с англ. О. Перфильева. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002 (http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/lib-05.pdf).
3
См. Билл Хайдрик. 32 эманации (http://libland.ru/library/razdel/mistic/331/7.html).
4
См., напр.: Liber 777 Алистера Кроули,
«776 с половиной: таблицы соответствий для церемониальной практики» Джеймса Эшельмана
(http://scribd.com/doc/54221221/James-A-Eshelman-776-%C2%BD-Tables-of-Correspondences-for-PracticalCeremonial), «The Complete Magicians Tables» Стефана Скиннера
(http://searchizz.com/download/g24656027-the-complete-magicians-tables-2nd-edition-0738711640.pdf) и пр.
5
Столбец VIII. Уровни Клипот.
6
Столбец LXVIII. Цари демонов.
7
Ключ 31bis. Дух.
8
MLO. Liber Azerate: Книга Ярящегося Хаоса. I.11 Клипотические сферы, графа «Бог»
(http://darksign.ru/SiteData/Liber_Azerate.html).
9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нахема
10
См., напр., «Наама (Нахема)» на сайте Luna Atra (http://lunaatra.org/771).
11
Ср.: «Жила была в небушке синем таком необъятном голубая планета Земля, и была у неё младшенькая
сестра, да звалася она Луна» (Ладолея. Сказка о Луне земной сестре / из цикла «Солнечные сказки (Ведические сказки для детей)», http://proza.ru/2010/09/04/1052);
2
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Поэтому нам кажется не только традиционным, но и разумным оставить Лилит за Малкут и Землёй, а Нахему соотнести с Луной. На янских досках (Воздух, Огонь) клипотические соответствия не указываются. Число 256 (если оно воспринимается не как 0 на новом витке спирали) соответствует Даат.
По буквам персидского алфавита в Liber Rosae Ventorum1 указаны соответствие в
Каббале, числовое соответствие и светило или элемент (принадлежность к лунной либо солнечной группе, а для специфических персидских букв — соотнесение со стихиями). Число 256 соответствует пуштунским буквам ( څцим) и ( ځдзим).
Числовое соответствие из предыдущего подпункта2 вынесено в нашем справочнике в отдельный подпункт, поскольку оно является основной гематрии, выходящей за
пределы 22 букв иврита. Через это значение выводятся соответствия в любых алфавитах3. Число 256 в данном контексте — это 0, бесконечность и математическая неопределённость (0/0).
Для астрологически значимых объектов4 в Liber Rosae Ventorum5 указаны соответствия в Каббале6, астрономический статус (планета, спутник, звезда и пр.), масса,
диаметр, максимальная видимая звёздная величина, сидерический период (или другой
период обращения вокруг центрального объекта), гравитационный индекс7. Число 256,
относясь к Даат и полю Пта, соответствует в данном случае планете Нептун, а также кометам и астероидам, сближающимся с Землёй.
Из скандинавских рун большинство соответствий касается 24 рун Старшего Футарка8, поэтому по рунам 32-буквенного нортумбрийского строя в Liber Rosae Ventorum1
«Иногда я размышляю о Луне, о моём самом любимом небесном светиле. Ведь считается, что Луна — это
младшая сестра Земли и Солнца. Я до сих пор помню эту легенду, хотя прошло уже более шестнадцати
лет» (Мориэль. Звёзды, http://dreamworlds.ru/tvorchestvo/proza/80923-zvezdy.html);
«Международное право запрещает государствам выдвигать претензии на территорию Луны — однако
прежде то же относилось и к Антарктиде, а правительство Великобритании уже претендует на её часть.
Младшая сестра Земли научила нас ценить свой дом» (Разграбление Луны («The Guardian», Великобритания), http://inosmi.ru/world/20071029/237514.html);
«Возможно, Луна — это младшая сестра Земли, и своим безжизненным видом предупреждает нас о
возможной ошибке с нашей стороны» ( vihlyn. О Луне..., http://vihlyn.livejournal.com/30230.html) и т. п.
1
См. 32.3. Персидский алфавит.
2
Там же.
3
В частности, в Liber Rosae Ventorum. 32.6. «33=32+1 и алфавитные соответствия» в качестве примера приводятся варианты расчётов для современного русского алфавита, а также для латинского (английского)
алфавита как одного из самых распространённых светских и Старшего футарка как одного из самых распространённых сакральных алфавитов, не имеющих прямых привязок к традиционной гематрии.
4
См. Fr. Nyarlathotep Otis. Астрология и наука: Новая попытка диалога // в: Астрология / Ежеквартальный
журнал. — 2011. — № 2 (58) (1 часть); Астрология / Ежеквартальный журнал. — 2011. — № 3 (59) (2 часть)
(http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_bc16t31_32).
5
См. 32.4. Астрологически значимые объекты.
6
Эта графа, как и подобные ей в других таблицах, отсылает нас, в свою очередь, ко всему множеству каббалистических соответствий, см. выше.
7
По статье: Fr. Nyarlathotep Otis. Астрология и наука: Новая попытка диалога, см. выше.
8
См., напр.: Мария Борисова. Значения и соответствия для рун первой этты
(http://niti-sudbi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=66:2011-06-27-09-33-40&catid=35:2011-0602-20-08-37&Itemid=58; о следующих эттах/аттах см.:
http://niti-sudbi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=67:2011-06-27-09-42-16&catid=35:2011-0602-20-08-37&Itemid=58 и http://niti-sudbi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=68:2011-06-2709-47-22&catid=35:2011-06-02-20-08-37&Itemid=58);
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указаны лишь значение и примечания по положению руны в разных рунических строях.
Особого соответствия для числа 256 нет (кроме понятий вроде «вся совокупность рун»
или «что угодно, но не руны»), оно воспринимается исключительно как 0 на новом витке.
Теоретически, ему в соответствие может быть поставлена и нортумбрийская руна Ос,
которая нами не учитывалась, поскольку в англосаксонском и некоторых вариантах нортумбрийского ряда стоит на месте руны Ансуз и сходна с нею по форме и смыслу, или же
руны тех вариантов строя, в которых более 32 символов.
Известно огромное (хотя, возможно, и меньшее, чем для каббалистических ключей) количество соответствий для гексаграмм И Цзин2. В Liber Rosae Ventorum3 нами
указывались шахматные поля на Земной и Огненной, а также на Водной и Воздушной
досках, младший аркан Таро, глава Камасутры, женское искусство (искусство Сарасвати) и аналогичное ему мужское искусство, поскольку информация по этим темам отсутствует или (для Таро) практически отсутствует в других источниках. Особого соответствия для числа 256 нет (кроме понятий вроде «вся совокупность гексаграмм» или «что
угодно, но не гексаграммы»), оно воспринимается в данном контексте исключительно
как 0 на новом витке.
Гексаграммы И Цзин довольно однозначно можно соотнести с триплетами генетического кода, из которых напрямую (хотя и не для всех организмов совершенно одинаковым способом, о чём сказано в соответствующем разделе Liber Rosae Ventorum4)
следует соответствие среди протеиногенных аминокислот. Поскольку 22 аминокислотам поставлены в соответствия 22 буквы иврита5, мы смогли указать не только некоторые их химические особенности (химическую формулу, молекулярную массу, кодирующие нуклеотиды, классификации по радикалу, по функциональным группам, по классам
аминоацил-тРНК-синтетаз, по путям биосинтеза, по способности организма синтезировать из предшественников, по характеру катаболизма у животных), но и дать соответствия Старшему аркану Таро, букве енохианского алфавита, перекрёстку в Каббале
Древних и порталу Inferion (которые затем рассматривались нами отдельно). Разумеется, из соответствий аминокислот и букв иврита будут проистекать совершенно иные
каббалистические соответствия, чем если буквы иврита рассматривать среди прочих
каббалистических ключей, расположенных нами ранее по Пути Змеи6. Как обычно, это
не должно смущать того практика, который знает, что «ничто не истинно, всё дозволено», и что важнее понимание сути модели и причин выстроенных соответствий, нежели
Соответствие рун и карт Таро (http://astro-stream.narod.ru/runes/taro-runes.htm) и другие источники,
часто и сильно противоречащие друг другу.
1
См. 32.5. Нортумбрийский строй.
2
См., напр., различные источники, приведённые при трактовке каждой гексаграммы на сайте «Гадания по
И Цзин. Значения гексаграмм Книги перемен» (http://64hex.ru/iching.htm): И Цзин («Книга перемен»). Пер. с
кит. А. Лукьянова, Ю. Щуцкого. / СПб.: Азбука-классика, 2010; Роджер Грин. Книга предсказаний. Новейшее
пошаговое руководство И Цзин; Андрей Храмов, Андрей Цуманов. И Цзин — алфавит судьбы; Стивен Карчер. И Цзин для начинающих; Л. В. Нагайцева. И Цзин для начинающих; Вера Склярова. Карточный канон «И
Цзин»; Наина Владимирова. Руны и восточные гадания; а также на сайте «Физиогномика и физиономика.
Открытая
галерея
эмоций
человека.
Геометрические
пропорции
человеческого
лица»
(http://emotions.64g.ru/) и в других источниках.
3
См. 64.2. И Цзин.
4
См. 64.3. Триплеты РНК.
5
См. 64.4. Протеиногенные аминокислоты.
6
См. Билл Хайдрик, указанная работа.
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традиционность и бездумное заучивание. Особые соответствия для числа 256 в данном
случае не определялись, хотя к таковым можно причислить, например, триплеты с искусственно синтезированными (или инопланетными) нуклеотидами, не кодирующиеся
нуклеотидами аминокислоты, D-изомеры и т. п. Также мы привели два варианта определения гематрического значения аминокислот — по молекулярной массе или по принятому однобуквенному сокращению, — что позволяет вычислять гематрии белков или
представлять числа, слова и фразы как аминокислотные последовательности.
Для Древних модели Завета Мёртвых1 в Liber Rosae Ventorum2 указаны место на
Древе3, обозначение в традиционной каббале, буква армянского алфавита, другие имена
Древнего, одно из 50 имён Мардука, арканы Таро и Тарокки Мантеньи, Врата Познания и
слог тибетского гадания Мо. Для чисел и полей модели Rosa Ventorum, соответствующих Завесам Небытия, указаны и имя Великого Внешнего (Уббо-Сатлы, Азатота или ЙогСотота), и имя Старшего (Наксир, Нарикс или Надура). Поскольку все самые абстрактные категории в этих таблицах уже приписаны к полям, соответствующим Завесам Небытия, а Хастур как Даат также уместился в последовательность от 0 до 255, число 256,
как и число 0 — это Ктулху, что лишний раз подчёркивает важность этого Древнего в
мифологии Завета Мёртвых, Армии Р’льеха4 и Культа «Ктулху Зохаваит Фсех»5.
Если 50 Древних за счёт дублирования полей Rosa Ventorum для Великих Внешних
и Великих Древних занимают всю поверхность шахматных досок и весь интервал от 0 до
255, то блоки символов по 726 покрывают их лишь частично, оставляя свободными 56
полей и чисел — ровно по количеству Младших арканов Таро7. Обсуждая демонов Гоэтии8, мы отметили, что, в силу разнородности таких групп символов как демоны и арканы Таро, их включение в единый список кажется нам неразумным. Зато Младшие арканы легко совмещаются с картами-порталами Inferion9, поэтому в настоящем справочнике мы изменили последовательность и разместили порталы раньше, чем демонов.
Порталу поставлены в соответствие демон Гоэтии, Старший аркан Таро, значение в Обратном Инферион, соционический архетип и сведения по открытию портала (последние три графы — по Black Wizard10). Числовые арканы приписаны к полям, соответству1

Основы доктрины Завета Мёртвых изложены в части I Китаб D 2VI «Мифоистория писаний Альяха»
(http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/d2-06.pdf), таблицы соответствий приводятся в Китаб D2VII vel Liber 888
«Каббала Древних» (http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/d2-07.pdf).
2
См. 64.5. Совмещение с системой Завета Мёртвых.
3
Согласно Китаб D2VII, а не традиционной каббале.
4
Официальные публикации Армии Р’льеха см. http://apokrif93.a-z-o-t.com/project.php?m=cd
5
http://vk.com/club9236
6
См. 128.3. Демоны Гоэтии и Врата Каббалы Древних и 128.4. Inferion.
7
Также 56 — количество Углов, образованных Путями на традиционном каббалистическом Древе Сфирот
(см. об этом в Liber Rosae Ventorum. 64.5. Совмещение с системой Завета Мёртвых). Это может указывать
на то, что Младшие арканы представлены на Древе Углами, так же как Старшие — Путями. Вместе с тем,
числовые арканы — это также 10 Сфирот, а Придворные — «невидимые Пути», достаточно гармонично
добавленные «по остаточному принципу» туда, где нет Путей традиционных (см. на схеме:
http://f7.ifotki.info/org/c5a2649d172b0d97c7e12a8d3c73e3d95f361378135409.jpg). И те, и другие относятся к
четырём каббалистическим мирам в соответствии со своей мастью, тогда как и 56 Углов, и 22 Пути равно
относятся к любому миру. Подходы к определению соответствий между Углами и Младшими арканами
нами не рассматривались.
8
См. 128.3. Демоны Гоэтии и Врата Каббалы Древних.
9
См. 128.4. Inferion.
10
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/pril26.pdf

21

АПОКРИФ
ющим в других таблицах 10 Сфирот, согласно своим порядковым номерам. Соотнесение
Придворных арканов шло более интуитивно (хотя и основывалось на сочетании стихий
шахматного поля), поэтому мы не считаем возможным подробно излагать методику,
желающие могут выявить её самостоятельно. Особое соответствие для числа 256 (кроме самых абстрактных категорий вроде «всё/ничего») не предусматривается.
По демонам Гоэтии нами отмечены (помимо имени и титула) градусы Зодиака, зодиакальные ангелы, гении деканатов, знаки гороскопа друидов, руны арманического футарка, Врата Каббалы Древних, знак совмещённого гороскопа (зодиакальный + восточный). 56 свободных полей на этот раз отведены для демонов, связанных с Младшими
арканами Таро (согласно оккультной логике, свои божества, демоны, духи должны
иметься у любого множества объектов и понятий, Младшие арканы в этом смысле не
должны быть исключением; также это близко примыкает к концепции Дха1). Нам не удалось найти традиционных систем, содержащих однозначные соответствия Младших арканов и тех или иных духов (система, отождествляющая их через Шемхамфораш, не даёт однозначности2, поскольку божественных имён и связанных с ними ангелов, демонов
и прочих сущностей 72, а арканов — 56), поэтому все соответствия по этому параметру
носят условный и предварительный характер. С числовыми арканами нами соотносились
иерархические имена Клипот3, с Придворными — цари демонов сторон света4 (и те, и
другие обозначены в формате «[клипотическое имя] в [каббалистический мир]»5. Вероятно, существуют каббалистические методики, позволяющие транспонировать имена
одного мира в имена другого, но нам они неизвестны, как и какие-либо традиционные
имена клипотических сущностей четырёх миров, поэтому этот формат был на данном
этапе сочтён нами достаточным. Особое соответствие для числа 256 (кроме самых абстрактных) здесь также не предусмотрено.
Наконец, пункт статьи справочника, посвящённый соответствиям по Liber Rosae
Ventorum, завершают три последовательности названий, отсутствующие в первой части
нашей работы. Это последовательности взяты в качестве примера пронумерованных
списков, члены которых можно соотнести с числами нашей модели по порядковым номерам и которые при этом достаточно интересны, чтобы имело смысл их символическое рассмотрение. Две последовательности имеют отношение к астрономической номенклатуре. Во-первых, это астероиды от (1)Цереры до (256)Вальпурги6 с указанием их
спутников и/или вторых компонентов там, где таковые имеются. Поскольку имена астероидов (особенно ранние) в значительном числе случаев взяты7 из мифов, их символи1

См. Fr. Nyarlathotep Otis. Магия Астлантэ (http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/03.pdf).
Обсуждение этого вопроса (в т. ч. расхождений в двух вариантах подобных отождествлений) см., напр.,
здесь: http://castalia.ru/talk/3-taro/7431-obshhij-obzor-mlad--ih-arkanov-taro.html
3
Liber 777, столбец VIII.
4
Liber 777, столбец LXVIII.
5
Тем, кто справедливо заметит, что, с точки зрения традиционной Каббалы, клипотические сущности характерны только для мира Ассия, но не для Брия и Йецира и уж тем более не для Ацилут, поясним, что
речь идёт не о буквальном присутствии некой демонической силы в одном из этих традиционно выделяемых миров, а о клипотической архетипике на той или иной стадии существования — от идеи через творение и формообразование к материальному воплощению.
6
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список астероидов
7
Сначала астероидам давали имена героев римской и греческой мифологии, позднее открыватели получили право называть их как угодно — например, своим именем. Вначале астероидам давались преимущественно женские имена, мужские имена получали только астероиды, имеющие необычные орбиты
2
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ческое значение в большинстве случаев легко определимо. Во-вторых, это короткопериодические кометы от 1P/Галлея (1P/Halley, ранее P/1682 Q1) до 256P/LINEAR
(256P/LINEAR, ранее P/2003 HT15)1. Их символизм не столь очевиден, но, как нам представляется, может иметь отношение к периоду обращения, к имени первооткрывателя
и/или к значимым событиям, сопутствовавшим сближению этой кометы с Землёй. Третий список — список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО от Галапагосских островов (№1) до Национального парка Вуд-Баффало (№256)2. Хотя в последовательности
имеются пробелы3, они могут быть со временем заполнены, а символизм объектов в
большинстве случаев легко и разносторонне трактуется. Эти три списка выбраны из
множества по ряду причин, среди которых то, что они относятся к международной, общечеловеческой номенклатуре и, по сути, практически не ограничены сроком давности,
хотя очевидно, что любой список (даже список покупок в магазинном чеке) может быть
соотнесён с числами Liber Rosae Ventorum. Кроме того, в отличие, например, от объектов Нового общего каталога (NGC)4, включённые нами в списки объекты имеют, с большинстве своём, собственные имена, а не только порядковые номера, что облегчает работу с ними. Поскольку количество членов этих списков значительно превосходит 255, а
нулевой объект в них отсутствует, абстрактные соответствия приходятся на число и поле 0, а число 256 — всего лишь ещё один объект из общего ряда. На следующем витке
спирали последовательность может повторяться от 256-го до 511-го номера, и так до тех
пор, пока все компоненты списков не будут исчерпаны5.

Наконец, мы подошли к последнему и самому неупорядоченному пункту нашего
справочника, резонно озаглавленному «Прочее»6. Он разделён (в некоторых случаях
довольно условно) на три подпункта (хотя, скажем, для числа 219 не удалось собрать
материалов ни по одному из них, а в ряде случаев присутствуют только один или два): в
математике, в природе и в культуре (в широком смысле слова «культура» как «человеческая деятельность в её самых разных проявлениях, включая все формы и способы человеческого самовыражения и самопознания, накопление человеком и социумом в целом навыков и умений» и как «совокупность устойчивых форм человеческой деятельности, без которых она не может воспроизводиться, а значит — существовать»7).

(например, Икар, приближающийся к Солнцу ближе Меркурия). Позднее и это правило перестало соблюдаться. После получения имени официальное именование астероида состоит из числа (порядкового номера) и названия — (1)Церера, (8)Флора и т. д. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Астероид).
1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список короткопериодических комет
2
http://whc.unesco.org/ru/list/
3
Они обозначены в нашем справочнике фразой «Номер наследия свободен».
4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Новый общий каталог
5
Например, по состоянию на 2013 год, в список Всемирного Наследия входит 981 объект; собственные
имена имеются у десятков тысяч астероидов; пронумерованных же короткопериодических комет всего
291, чего не хватит даже на полный второй виток.
6
Значительная часть материалов для него почерпнута из Википедии
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Натуральные числа).
7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Культура
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К подпункту «В математике» отнесены математические свойства, не вошедшие в
пункты 1 («Факторизация и схожие свойства») и 2 («Последовательности»). Хотя создаётся впечатление, что уж эти-то свойства строго культуронезависимы, это не всегда верно,
поскольку в некоторых случаях они касаются тех или иных конкретных систем счисления
или как-то иначе завязаны на человеческую культуру.
К подпункту «В природе» также отнесены, как правило, культуронезависимые моменты, такие как количество тех или иных органов или частей тела у животных, спутников у различных планет, разновидностей элементарных частиц. По возможности (но не
без исключений), мы старались избегать здесь размеров и прочих величин, которые могут быть выражены разными единицами измерения (вроде длины какого-либо озера в
метрах, расстояния от Земли до Солнца и пр.), количества видов живых организмов в
том или ином роде, семействе и пр., количества хромосом у того или иного организма
(исключение сделано только для человека) и пр., поскольку подобная «энциклопедия
бесполезных фактов»1 могла бы составить многочисленные тома, а чётких критериев
вида или железных причин предпочесть футы метрам или наоборот так и не найдено.
Практически всё остальное — упоминание числа в книгах и фильмах, пословицы и
поговорки с ним2, символическое значение в разных религиях и традициях3, использование во всевозможных кодировках и пр. — отнесено к подпункту «В культуре»4. Этот
самый неупорядоченный подпункт завершают, по мере возможности, сведения о некоторых кодировках федерального и международного значения: автомобильные коды
России5, коды языков6, стран7, моделей железнодорожных вагонов8, статус-коды (коды
состояния) HTTP9, международные телефонные коды10. Все они могут рассматриваться
для поиска синхронизмов по тому или иному числу. Мы намеренно не включили в наш
справочник номера статей конституций, уголовных кодексов и пр. разных стран: хотя
они тоже могут быть интересны с этой точки зрения, законодательства разных стран
слишком различаются между собой и слишком часто меняются, чтобы оставлять здесь
нынешний российский вариант (или, скажем, американский) даже в качестве примера.
1

http://eblog.ru/?newsid=332
Интересный список см. здесь: Пословицы, поговорки, крылатые слова (о числах)
(http://zaitseva-irina.ru/html/f1113023758.html).
3
По числам от 0 до 10, в меньшей степени — от 11 до 22 (соотносимым с номерами Старших арканов Таро),
в ещё меньшей степени — по некоторым числам до 100 много полезных сведений найдено на сайте «Коллекция мифологических сведений», раздел «Символика чисел» (http://mar4586.narod.ru/numbers/).
4
Просим относиться к нему с особой критичностью, поскольку приведённые там сведения часто не столько констатация проверенных фактов, сколько традиционное представление о них.
5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Автомобильные номера в России; здесь же, помимо региональных кодов,
можно найти списки кодов на знаках транспортных средств МВД России (числа 50, 77, 78, 99 с повторами у
разных служб), ВС России (в диапазоне от 9 до 99 с пропусками), дипломатических представительств (от 1
до 168 для дипломатических представительств различных государств и от 499 до 900 для международных
организаций, все диапазоны — с пропусками).
6
ГОСТ 7.75-97 (https://ru.wikipedia.org/wiki/Коды языков).
7
ISO 3166-1 (https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1);
см. также https://ru.wikipedia.org/wiki/Коды и классификаторы валют
8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Единая нумерация моделей вагонов
9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список кодов состояния HTTP
10
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список телефонных кодов стран
2
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Некоторые ссылки на законодательные акты соответствующих номеров оставлены нами
лишь в том случае, если они стали определённым культурным кодом. Для чисел от 1 до
214 нами добавлены иероглифические ключи Канси1 соответствующих номеров. Это не
просто ещё один из множества возможных нумерованных списков для поиска синхроний, но, насколько нам известно, единственный существующий прямой (а не через романизацию — пиньинь для китайского и ромадзи для японского языка) подход к гематрии для китайско-японской иероглифической системы; схожие подходы могут использоваться и для других аналогичных систем. Хотя (в связи с тем, что восточные языки нам
практически не знакомы) мы не прорабатывали этот подход подробно, очевидно, что с
номерами ключей Канси можно поступать или так же, как в «Кодах Крайона» (присваивая им значения от 1 до 214), или так же, как в иврите и других классических гематрических языках (присваивая первым девяти значения от 1 до 9, вторым — от 10 до 90, и т. д.;
очевидно, 214-й ключ в таком случае будет кодировать число 7×1023, то есть 700 секстиллионов). Какой из этих методов разумен и достаточен — решать вам в зависимости от
конкретных потребностей. Надо отметить также, что, кроме ключей Канси (самой распространённой на данный момент системы), существуют и другие классификации графических элементов в иероглифах. Так, в словаре «Шо вэнь цзе цзы» их 5402, что позволило бы передавать числа до 9×1059, то есть фактически до новемдециллиона, а принятая в КНР в 1983 году «Сводная таблица ключей китайских иероглифов» включает 201
знак3, что мало отличается от количества ключей Канси (ключ 201 будет равен 30 секстиллионам). Полному иероглифу может присваиваться либо значение всех входящих в
него элементов, либо значение первого, по которому он классифицируется в иероглифических словарях. Разумеется, это только набросок к системе, поскольку на практике
иероглифика настолько сложна, что возможно множество нюансов при разложении
иероглифа на элементы.

Последний элемент статьи нашего справочника — ссылка на описание рассматриваемого числа в сборнике Павла Ширяева «Значению числа»4. Поскольку приведённый
там материал обширен и при этом, как правило, мало подходит под общую концепцию
нашего справочника, мы даём лишь ссылку в формате “»” в правой нижней части страницы. Ссылка кликабельна и ведёт на описание нужного числа в указанном источнике.

Объём каждой статьи ограничивается одной журнальной страницей 10-м кеглем
Candara. В тех случаях, когда материала о числе мало, объём мог не добираться до полной страницы; в тех случаях, когда материала о числе много, объём урезался до размера страницы, даже если нам приходилось исключить из статьи интересные факты о числе, крылатые выражения с ним и пр. Сокращение объёма практически исключительно
производилось за счёт пункта «Прочее».

1

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список ключей Канси
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ключ (иероглифика)
3
Там же.
4
http://shiryaevpavel.ru/znachenie-chisla
2
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Просим иметь в виду, что данный справочник не является полным и исчерпывающим описанием всех чисел выбранного диапазона. Некоторые из них (прежде всего от 0
до 9) заслуживают того, чтобы писать монографии об их символизме, у других же
(прежде всего, напротив, больших) может найтись огромное количество гематрических
расшифровок, поэтому мы исходили из принципа «Нельзя объять необъятное» и старались лишь задать возможные направления дальнейшего поиска, а не исчерпать все возможные источники информации. Главное же, что надо помнить при ознакомлении со
справочником — что это не окончательный итог наших исследований, а всего лишь один
из множества этапов нашей уже более чем двадцатилетней работы над универсальным
культуронезависимым символическим языком Астэрон. Мы ещё сами не совсем представляем, в какой именно степени собранный нами при подготовке этой книги материал
поможет в осуществлении задуманного. Как минимум, он будет использоваться в третьей части Liber Rosae Ventorum1 при описании магической, мнемонической, мистической,
гадательной, игровой и иной работы с розенкрейцерскими шахматами модели Rosa
Ventorum. А по мере возможности, мы будем использовать накопленные сведения и полученный на практике опыт и для прохождения самого трудного этапа нашей работы —
разработки лексикона Астэрон и его грамматики.

1

III. Praxis.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
0=00000000
Факторизация и схожие свойства: 0 (не является натуральным числом). !1.
Последовательности: Чётное число. Число-палиндром. Строго непалиндромное число. Репдигит. Триморфное число. Автоморфное число. Член последовательности Падована. Число Перрина. Число
Фибоначчи. Число трибоначчи. Число Армстронга. Число Мерсенна. Магическая константа M0. Треугольное число ∑(0), квадратное число, пятиугольное число, шестиугольное число и любое другое фигурное число правильного многоугольника. Прямоугольное число. Тетраэдрическое число. Пирамидальное число. n-значное число, равное сумме своих цифр, возведённых в степени (1,2,3,...,n). Число, равное
сумме своих цифр, умноженной на произведение своих цифр.
Химические элементы и изотопы: n. Элементарные частицы, не являющиеся нуклонами.
А. Кроули: Ничто — Бесконечность — Круг или Точка. Космическое Яйцо. Плерома, наша личность является её монадой: «Всё Сущее».
Д. Годуин: —
Английская каббала: —
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 72 (как «ноль») или 77 (как «нуль»).
Изопсефия: Белорусская: шыя (шея). Малаялам:
(агни — огонь), ആന (ана — слон). В языках, в
которых не каждой букве соответствует число (в т. ч. в русском), возможно построение слов с нулевой изопсефией (напр., частица «бы» или существительное «ёж», если воспринимать Ё как самостоятельную букву, а не как разновидность Е).
Opus Hargulia: —
Rosa Ventorum: ЧЧЧЧ. 0:0:0:100. Система Овна. Хадр. Земля. Z-бозон. Populus. Леопард. Принцесса Пентаклей. Робеспьер. Малкут (Лилит). ( ﻍгейн). 1000. Земля. Феху. Кунь (Исполнение). GGG (Глицин).
Ктулху. [10 Пентаклей]. [Лилит в Ассия]. [Астероид с нулевым номером отсутствует]. [Комета с нулевым номером отсутствует]. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В математике: Число, разделяющее на числовой прямой положительные и отрицательные целые
числа. Нуль не имеет знака (−0 и +0 — не числа в обычном смысле, а абстракции, представляющие бесконечно малую последовательность, сходящуюся к нулю, соответственно, слева или справа). x + 0 = x.
x – 0 = x. x·0 = 0. x/0 = 0 (при x ≠ 0). Деление нуля на нуль приводит к неопределённости (0/0). Деление
на ноль невозможно в пространстве комплексных чисел, но возможно на расширенной комплексной
плоскости. При возведении любого числа, кроме нуля, в степень 0, получаем 1. Ноль также — знак перехода к следующему порядку в любой позиционной системе. В природе: Абсолютный нуль температуры — −273,15°C. В культуре: Изображение цифры — как буква О. Нулевого года в юлианском и григорианском календаре нет, однако есть астрономическая шкала, на которой нулевой год есть. Ноль
имеет тот же символизм, что и круг. Изображённый в виде пустого круга, ноль указывает как на отсутствие смерти, так и на абсолютную жизнь, находящуюся внутри круга. Когда он изображается в виде
эллипса, его стороны символизируют восхождение и нисхождение, разворачивание и свёртывание.
Перед единицей есть только пустота, или небытие, мысль, абсолютное таинство, непостижимый Абсолют. Для Пифагора ноль — совершенная форма, монада, исток и простор для всего. В исламе — это
символ сущности Божества. В буддизме ноль — пустота и безвещественность. В даосизме ноль символизирует пустоту и небытие (Дао — прародитель единицы). В пиктограммах майя ноль представлен
космической спиралью. Ноль — потенциал, ещё не подвергшийся дифференциации. Он обозначает
полноту абсолютного Единства, Космическое Яйцо, первичного андрогина, полноту. Согласно Liber 777,
нулю (обозначенному как 0, 00 и 000) соответствуют Три Завесы Небытия — Эйн (Абсолютный Ноль),
Эйн Соф (Ноль как неопределённое) и Ор Эйн Соф (Ноль как основание возможной вибрации), связанные с самыми абстрактными божествами и категориями. В модели Завета Мёртвых значение Завес
Небытия несколько отличается (Эйн = Ничто = 0, Эйн Соф = Творящее Ничто = n, Ор Эйн Соф = Всё = ∞).
Порядковый номер аркана Дурак. Ноль без палочки. Ноль внимания, фунт презрения. Круглый ноль.
Свести к нулю. Дырка от бублика. Поскольку первоначальное распределение зон телефонной нумерации происходило в период Лунной гонки, эта зона на волне романтических настроений была выделена
для связи с абонентами, расположенными на таких космических объектах как Луна, Венера, Марс. В
последующих версиях стандартов, когда стало ясно, что идея была несколько преждевременной —
зона 0 была исключена из общего списка. В некоторых стандартах эту зону предлагалось использовать
для организации шлюза из сети передачи данных ISDN в сеть передачи данных X.121/X.25. Однако в
наиболее актуальных стандартах, таких как E.164, назначение у зоны 0 официально отсутствует.
»
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АПОКРИФ
1=00000001
Факторизация и схожие свойства: 1 (не является простым числом и не имеет делителей). 1x. 1↑↑x. x0. x↑↑0.
!2. 0! 1! 1!! 1!!! и т. д.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Число-палиндром. Строго непалиндромное число. Репдигит. Репьюнит. Обобщённое число харшад. Недостаточное число. Линейное число. Бесквадратное число. Триморфное число. Автоморфное число. Член последовательности Падована. Член последовательности Ландау. Количество чисел Смита, меньших 10. Число Вильсона. Число Шрёдера. Число Цукермана. Число Мерсенна. Число Леонардо. Число Деланноя. Число Армстронга. Число Каталана.
Число Белла. Число Люка. Число Фибоначчи. Число трибоначчи. Самопорождённое число. Меандровое
число. Магическая константа M1. Треугольное число ∑(1), квадратное число, пятиугольное число, шестиугольное число и любое другое фигурное число правильного многоугольника. Тетраэдрическое число. Пирамидальное число. Центрированное треугольное число. Центрированное квадратное число.
Центрированное пятиугольное число. Центрированное шестиугольное число. Центрированное семиугольное число. Центрированное восьмиугольное число. Центрированное девятиугольное число. Центрированное десятиугольное число. Число торта. Звездообразное число. n-значное число, равное сумме своих цифр, возведённых в степени (1,2,3,...,n). Число, равное сумме своих цифр, умноженной на
произведение своих цифр. 1-факторион.
Химические элементы и изотопы: H. n, 1H.
А. Кроули: Сфера Перводвигателя. Единство — Бытие — Конечность — Ось, полученная из 0 посредством
расширения. Божественная Сущность. Личность Божества, выше Отцовства и Материнства. «Суть» —
божественное Я, которое человек редко осознаёт. Является целью, а не средством. Слишком простое,
чтобы служить для магических целей.
Д. Годуин: 1-й путь — Сфира Кетер, Корона. Единство; монада. Мистическое число 1-го пути (Кетер). Алеф,
 — אПервая буква еврейского алфавита.
Английская каббала: H (1-я буква Книги Закона; водород, 1-й элемент).
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 46. А.
Изопсефия: Английская: a. Церковнославянская: а. Русская: а. Украинская: а (а). Белорусская: а (а). Киргизская: баш (голова), жай (лето). Греческая: α. Армянская: Ա. Грузинская: ა. Арабская: أ. Персидская: ا.
Иврит: א. Арамейская: ܐ. Пали: эка (один), аппа (маленький), укка (факел). Сингальская: апи (мы), акка
(старшая сестра), аййа (старший брат), ийэ (вчера), ук (сахарный тростник), кана (ухо). Малаялам:
(амбы — стрела),
(уппы — соль).
Opus Hargulia: Дух אאל. Понтифик, принадлежит к чину серафимов, подчиняется иерархическим именам
Кетер. Имеет облик мужчины или орла. На голове его корона, в правой руке посох со свастикой на
конце. У духа 1 слуга, подвластен же ему 1 легион.
Rosa Ventorum: ЧЧЧС. 25:0:0:75. Система Овна. Сириэлла. Вода. 3-глюон. Tristia. Лось. Принцесса Кубков.
Есенин. Тав как Сатурн ([Люцифуг Рофокале]). ( ﺕте). 400. Церера. Уруз. Бо (Разорение). GGA (Глицин).
Атлач-Нача. Castellum (Цитадель). Данталион. Церера. Комета Галлея. Галапагосские острова.
Прочее: В математике: Единственное положительное число, которое равно своему обратному. x·1 = x
(является автоморфным числом в любой позиционной системе счисления, называется мультипликативной единицей и является нейтральным элементом). x/1 = x. x 1 = x, 1x = 1, и (для ненулевого числа x) x0
= 1. Прибавление 1 к целому числу превращает чётное число в нечётное и наоборот. Не может быть использовано как основа позиционной системы счисления, но существует унарная система счисления,
являющаяся суммарной. Невозможно брать логарифмы от числа, не равного 1, по основанию 1. Через
одну точку можно провести бесконечное число прямых. Через одну прямую можно провести бесконечное число плоскостей. В природе: Одноклеточные. Органы, части тела и пр., имеющиеся у человека
и большинства животных в единственном числе: голова, хвост, половой орган, мозг, сердце и пр. Один
спутник известен у Земли (Луна) и у Эриды (Дисномия). В культуре: Римская цифра — I. В Древнем Китае единица была символом мужского начала, это число считалось благоприятным. Число «один» в китайской культуре символизирует начало всех вещей. В буддизме единица — число Дхармы. Кольцо
Всевластия. В европейской культуре единица связана с единобожием и моногамией. Единица как точка
отсчёта считается символом первенства. Порядковый номер аркана Маг. Один глаз у циклопа. Один в
поле не воин. «Всё — из одного (единого). Из одного (единого) — всё» (Гераклит). Один за всех и все
за одного. Худшая оценка успеваемости учащегося по пятибалльной системе в России, лучшая — ранее в Германии. Автомобильный код Адыгеи. Телефонный код Северной Америки. Ключ Канси — один.»
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
2=00000010
Факторизация и схожие свойства: 2. !3. 2! 2!! 2!!! и т. д.
Последовательности: Чётное число. Число-палиндром. Строго непалиндромное число. Репдигит. Индекс
простого репьюнита 11. Обобщённое число харшад. Слегка недостаточное число. Линейное число.
Простое число Эйзенштейна. Простое число Софи Жермен. Суперсовершенное число. Бесквадратное
число. Неприкосновенное число. Член последовательности Падована. Член последовательности
Ландау. Число Шрёдера. Число Цукермана. Число Армстронга. Число Фибоначчи. Число Перрина. Число Каталана. Число Белла. Число Люка. Число трибоначчи. Меандровое число. Прямоугольное число.
Число торта. 1-факторион. Магическое число нуклонов. Сумма первых простых чисел (1). n-значное число, равное сумме своих цифр, возведённых в степени (1,2,3,...,n).
Химические элементы и изотопы: He. 2H-2He.
А. Кроули: Сфера неподвижных звёзд. [ א׃א׃Нотарикон Арих Анпин אריכ אנפין, Большой Лик, Макропрозоп,
422]. Двойственность (Диада) — Область, полученная из 1 отражением или вращением оси вокруг своего конца. Демиург. Божественная Воля. Отец. Эго; тот, кто имеет «я», не есть истина, поскольку быть
«я» — значит отрицать «не-Я», таким образом создавая Двойственность. Показывает Мага (великого
Мага Майяна, который создал иллюзию, Майю), описанного во Втором Эфире. И, рассматривая себя
как «Я», противопоставляемое «Не-Я» (по Фихте), он ненавидит этого Мага. Только начинающий считает Мага чудотворцем, поскольку сам хочет быть таким. Адепт найдёт небольшое и заслуженное утешение скорее в том, что рассмотрит Мага как  = בМеркурий = 8 =  = ח418 = אבראהאדאברא, великое Слово,
«Слово Двойной Власти в Голосе Мастера», которое соединяет 5 и 6, Розу и Крест, Круг и Квадрат.
Также  — בэто путь от Бины к Кетер; но это важно только для того, кто уже достиг Бины, для «Мастера
Храма».
Д. Годуин: 2-й путь — Сфира Хокма, Мудрость. Двойственность; диада. Бет,  — בВторая буква еврейского
алфавита.
Английская каббала: A (2-я буква, встречающаяся в Книге Закона [также последняя буква Книги Закона]).
HH (1-я буква Книги Закона и 1-я повторившаяся в ней буква).
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 9. Б.
Изопсефия: Церковнославянская: выя, ѩвь. Русская: жаба, шайба, явь. Белорусская: жаба (жаба). Киргизская: аба (дядя), абай (осторожность). Арабская: ب. Персидская: ب. Иврит: ב. Пали: аккхи (глаз), аттха
(восемь), ура (грудь), арання (лес). Сингальская: ура (кабан).
Opus Hargulia: Дух באל. Судья, принадлежит к чину херувимов, подчиняется иерархическим именам
Хокмы. Имеет облик ласточки, ибиса, обезьяны или двух змей. В правой руке его меч, в левой весы. У
духа 2 слуги, подвластны же ему 2 легиона.
Rosa Ventorum: ЧЧЧЖ. 0:0:25:75. Система Рака. Куи. Воздух. Фотон. Albus. Орёл. Принцесса Мечей. Бальзак. Йесод (Гамалиэль). ( ﻅза). 900. Луна. Турисаз. Би (Приближение). GGU (Глицин). Ноденс. [9 Пентаклей]. [Гамалиэль в Ассия]. Паллада. Комета Энке. Город Кито.
Прочее: В математике: Наименьшее и первое простое число, единственное чётное простое число. Последовательности чётных и нечётных чисел представляют собой арифметические прогрессии с шагом
2. Целое число называется чётным, если оно делится на 2. Для целых чисел, записанных в системе счисления с чётным основанием (например, в десятичной или шестнадцатеричной), справедливо простое
правило: число делится на 2, если его младший разряд делится на 2. x + x = 2·x. x·x = x². x·x = x↑↑2. 2 + 2 =
2·2 = 2² = 2↑↑2 = 2↑↑↑2 и т. д. Через любые две точки можно провести одну и только одну прямую. В природе: Парные конечности. Глаза, уши и пр. Природные дихотомии: два пола, «плюс» и «минус», передзад и пр. Билатеральные организмы. Количество спутников у Марса (Фобос и Деймос) и у Хаумеа (Хииака и Намака). В культуре: Двойка — символ полярности, противоположности, разделения единства
на мужское и женское начала. Число два является также символом сексуальности. Два — это амбивалентность, дуализм, символизируемые андрогином или животным, имеющим и мужской, и женский
половые органы (например, улиткой). Двойка — первое число, происходящее из единства, поэтому
она символизирует также отклонение от первоначального блага. В христианстве — двойная природа,
две ипостаси и две воли Иисуса Христа — божественная и человеческая. В язычестве часто служит указанием на двойственную природу божественной сущности. Порядковый номер аркана Верховная
Жрица. Битая посуда два века живёт. В одну ловушку два раза зверя не заманишь. В озере два чёрта не
живут. Двоичная система счисления в И Цзин и компьютерном программировании (простейшая позиционная система). Автомобильный код Башкортостана. Ключ Канси — вертикальная черта.
»
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АПОКРИФ
3=00000011
Факторизация и схожие свойства: 3.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Число-палиндром. Строго непалиндромное число. Репдигит. Недостаточное число. Линейное число. Простое число Вагстафа. Простое число, порождающее число Вагстафа. Простое число Софи Жермен. Член арифметической последовательности
простых чисел (длина 3, разность 2). Член арифметической последовательности простых чисел без
пропусков (длина 3, разность 2). Начало пары простых чисел-близнецов. Бесквадратное число. Член последовательности Падована. Член последовательности Ландау. Число Прота. Число Цукермана. Число
Ферма. Число Мерсенна с простым индексом. Число Леонардо. Число Деланноя. Число Армстронга.
Число Фибоначчи. Число Перрина. Число Люка. Самопорождённое число. Меандровое число. Треугольное число ∑(2). n-значное число, равное сумме своих цифр, возведённых в степени (1,2,3,...,n).
Химические элементы и изотопы: Li. 3H-3He.
А. Кроули: Сфера W. Отец אב. Приходить, идти בא. Тройственность (Триада), сущность, получается сложением 1 и 2. Материя. Мать. Душа; так как 3 примиряет 2 и 1, здесь находится стремление к божественному. Также оно является воспринимающим, как и 2 — провозглашающим. Также очень простое для
работы, поскольку 3 легко приравнивается к 1. Но поэтому это великое число, почитаемое и вожделенное.
Д. Годуин: 3-й путь — Сфира Бина, Понимание. Треугольник; триада. Число лиц в христианской Троице.
Количество алхимических элементов (сера, ртуть, соль). Количество букв-матерей (Алеф, Мем, Шин).
Мистическое число 2-го пути (Хокма). Гимель,  — גТретья буква еврейского алфавита. Аб — Отец; титул
Хокмы; первые две буквы 42-буквенного имени Бога. Ав — 11-й месяц еврейского календаря.
Английская каббала: D (3-я буква, встречающаяся в Книге Закона). Ha (транслитерация  ;הא5=6 и последнее слово Книги Закона). HHH (ср. Liber HHH).
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 48. Ба = В.
Изопсефия: Церковнославянская: югъ. Русская: юг. Арабская: ( أبаб — отец). Персидская: ( آبвода — аб),
( پ اпа — нога). Иврит: ( אבав — отец), ( באба — входящий). Пали: агги (огонь), алла (мокрый), го (корова). Сингальская: аба (горчица), лэ (кровь), анга (рог), оба (ты, вы), гона (бык).
Opus Hargulia: Дух גאל. Рыцарь, принадлежит к чину престолов, подчиняется иерархическим именам Бины.
Имеет облик собаки, верблюда или кошки. В правой руке его коса, в левой щит. У духа 3 слуги, подвластны же ему 3 легиона.
Rosa Ventorum: ЧЧЧК. 0:25:0:75. Система Рака. Тарлин. Огонь. W –-бозон. Fortuna Major. Ворон. Принцесса
Жезлов. Достоевский. Шин как Огонь (Паймон). ( ﺵшин). 300. Мельпомена. Ансуз. Гуань (Созерцание).
GGC (Глицин). Идхья. Dextra (Правая рука). Декарабиа. Юнона. Комета Биэлы. Кафедральный собор в
городе Ахен.
Прочее: В математике: Изображение цифры — как буква З. Целое приближение чисел π, e и √10. Любое
число делится на 3 в том и только в том случае, если сумма его цифр делится на 3. Через любые три
точки, не лежащие на одной прямой, можно провести только одну плоскость. В природе: Трёхмерное
пространство материальной Вселенной. Триплеты ДНК. Кварки делятся на три поколения и одновременно на 3 цвета. Трилобит — вымершее существо с панцирем из трёх частей. Трибрахидии — ископаемые беспозвоночные с трёхлучевой симметрией (не существует современных животных с этим типом
симметрии). Три базовых цвета при синтезе изображений: в аддитивной цветовой модели красный,
зелёный и синий (RGB), в субстрактивной модели голубой, пурпурный и жёлтый (CMY). В культуре:
Графически число 3 выражается треугольником. Возможны и другие тройные формы: трискелион, трилистник, китайские триграммы, трезубец, три молнии, геральдическая лилия, три рыбы с общей головой, трёхлапые лунные животные (символизирующие фазы Луны). 3 — священное число в христианстве: Святая Троица, 3 неба рая, 3 волхва принесли дары родившемуся Иисусу, 3 отрока в печи огненной, 3 креста на Голгофе и пр. В сексуальном плане три — символ конфликта («третий — лишний»), а
также любовного треугольника. Тройка символизирует множественность, творческую силу, созидание,
обновление, рост, движение вперёд, преодолевающее двойственность, внешнее выражение, синтез.
Концепция «Москва — Третий Рим». Страны третьего мира. Третий рейх. Порядковый номер аркана
Императрица. В каждом квартале и каждом времени года по 3 месяца. 3 кольца были подарены Сауроном эльфам. Три богатыря. Три мушкетёра. Три поросёнка. Три товарища. Три сестры. Три танкиста.
Трое в лодке, не считая собаки. Три орешка для Золушки. Трое из Простоквашино. Автомобильный код
Бурятии. Телефонный код предложен в 1996 для Европейского союза. Ключ Канси — точка.
»
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
4=00000100
Факторизация и схожие свойства: 22. 2↑↑2.
Последовательности: Чётное число. Число-палиндром. Строго непалиндромное число. Репдигит. Обобщённое число харшад. Суперсовершенное число. Полупростое число. Слегка недостаточное число.
Триморфное число. Член последовательности из сериала «Остаться в живых» («Lost»). Член последовательности Падована. Член последовательности Ландау. Число Цукермана. Число Армстронга. Число
Смита. Число Люка. Число трибоначчи. Квадратное число. Тетраэдрическое число. Центрированное
треугольное число. Число торта. n-значное число, равное сумме своих цифр, возведённых в степени
(1,2,3,...,n).
Химические элементы и изотопы: Be. 4H-4Li.
А. Кроули: Сфера V. Число Князей Абра-Мелина. Отец אבא. Пустота; жила בב. Гордый גא. Четверичность,
тело, существующее во времени, материя, как мы её знаем. Получается умножением 2. Божественное
Спокойствие. Отец во плоти — властный и покровительствующий. Память как часть Разумной Сущности. Ужасное число Тетраграмматона, великий враг. Количество оружия у Злого Мага. Диада создаёт
Закон.
Д. Годуин: 4-й путь — Сфира Хесед, Милосердие. Квадрат; тетрада. Количество элементов (Огонь, Вода,
Воздух, Земля). Количество сторон света. Количество букв в יהוה. Количество главных добродетелей
(стойкость, справедливость, благоразумие и умеренность). Количество конечностей у человека. Далет,  — דЧетвёртая буква еврейского алфавита. Ге — Гордый.
Английская каббала: T (4-я буква, встречающаяся в Книге Закона). A.·.A.·.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 104. Г.
Изопсефия: Церковнославянская: дѣю. Русская: шаг, яд, шабаш. Арабская: ( جاءджя-а — приходить). Персидская: ( جاджа — место). Иврит: ( אבאаба — папа). Пали: абхиння (сверхзнание), гхана (нос). Сингальская: ви (рис), ов (да).
Opus Hargulia: Дух דאל. Граф, принадлежит к чину господств, подчиняется иерархическим именам Хесед.
Имеет облик женщины, лебедя, голубя, воробья или свиньи. В правой руке его жезл, скипетр или посох. У духа 4 слуги, подвластны же ему 4 легиона.
Rosa Ventorum: ЧЧСЧ. 25:0:0:75. Система Овна. Алионтр. Телец. e-антинейтрино. Rubeus. Конь. Королева
Пентаклей. Габен. Реш ([Бельфегор]). ( ﺭре). 200. Сириус. Раидо. Юй (Вольность). GAG (Глутаминовая
кислота). Тиоф. Iter Ignis (Путь Пламени). Амдукиас. Веста. Комета Фая. Национальный исторический
парк Л’Анс-о-Медоус.
Прочее: В математике: 4 — максимальная степень уравнения, которое в общем случае разрешимо в радикалах. Для того, чтобы нечётное простое число было представимо в виде суммы двух квадратов,
необходимо и достаточно, чтобы оно при делении на 4 давало в остатке 1. Теорема о четырёх красках
утверждает, что всякую расположенную на сфере карту можно раскрасить четырьмя красками так,
чтобы любые две области, имеющие общий участок границы, были раскрашены в разные цвета. Число
вершин и граней тетраэдра. В природе: 4 основных направления движения у билатерального наземного существа, включая человека. 4 времени года. 4 времени суток. 4 конечности наземных позвоночных,
4 (две пары) парных плавника у рыб. Симметрия гребневиков — билатеральная, совмещённая с четырёхлучевой. В культуре: Изображение цифры (одна из форм) — как буква Ч. «Дважды два — четыре»
— первое, что у большинства людей ассоциируется с понятием таблицы умножения. 4 символа —
свойства взаимодействия сил Инь и Ян в китайской философии. В христианстве: четыре евангелиста,
четыре всадника Апокалипсиса. Четыре Благородные Истины. 4 стадии просветления в буддизме тхеравады. 4 Небесных Царя в буддизме. Несчастливое число на Востоке, аналог 13 на Западе (в китайском и японском языках слово «четыре» — омофон со словом «смерть»). Порядковый номер аркана
Император. Основа Астэрон. Тетрис — компьютерная игра, фигуры в которой могут состоять не более
чем из четырёх блоков. Каждый 4-й год — високосный. 4 масти в игральных картах и Таро. 4-й день недели — средний. Четвертование — казнь, при которой преступник рассекается на четыре части. Четверостишие — наиболее популярная форма строфы. Олимпийские игры, а также чемпионат мира по
футболу проводятся раз в 4 года. 4°C — система оценки бриллиантов: cut (огранка), clarity (чистота),
color (цвет) и carat (вес в каратах). Четыре танкиста и собака. На все четыре стороны. Без четырёх углов изба не рубится. Был мал — в четыре дудки играл: вырос велик — землю поднял. Четвёртая власть
— синоним СМИ. При занятиях физкультурой и спортом руководитель обычно считает до четырёх. Автомобильный код Алтая. Код Афганистана. Ключ Канси — откидная влево.
»
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АПОКРИФ
5=00000101
Факторизация и схожие свойства: 5.
Последовательности: Нечётное число. Число-палиндром. Репдигит. Недостаточное число. Линейное число. Простое число Эйзенштейна. Простое число Пифагора. Простое число, порождающее число
Вагстафа. Простое число Софи Жермен. Член арифметических последовательностей простых чисел
(длина 3, разность 2; длина 5, разность 6). Член арифметической последовательности простых чисел
без пропусков (длина 3, разность 2). Начало пары простых чисел, отличающихся на шесть. Начало пары
простых чисел-близнецов. Начало триплета простых чисел-близнецов. Начало квадруплета простых чисел-близнецов. Неприкосновенное число. Триморфное число. Автоморфное число. Бесквадратное число. Член последовательности Падована. Число Прота. Число Вильсона. Число Цукермана. Число Ферма.
Число Леонардо. Число Армстронга. Число Фибоначчи. Число Перрина. Число Каталана. Число Белла.
Самопорождённое число. Магическая константа M2. Пятиугольное число. Пирамидальное число. Центрированное квадратное число. Сумма первых простых чисел (2). n-значное число, равное сумме своих
цифр, возведённых в степени (1,2,3,...,n).
Химические элементы и изотопы: B. 5H-5Be.
А. Кроули: Сфера U. Туман, пар אד. Назад גב. Пятеричность, Сила или Движение. Взаимодействие Божественной Воли с материей. Получается сложением 2 и 3. Мать во плоти — жёсткая и деятельная. Воля
как часть Разумной Сущности. Пентаграмма — это символ решения задачи квадратуры круга посредством Элохим  = אלהים3,1415, символа человеческой воли, порочной четвёрки, покорённой человеческим духом. Также Пентаграмматон, Иешуа, Спаситель. Поэтому это Начало Великого Делания.
Д. Годуин: 5-й путь — Сфира Гебура, Строгость. Пятиугольник; пентада. Количество чувств. Количество
элементов, включая Дух. Количество lataif в суфизме. Количество пальцев на руке. Количество пальцев
на ноге. Количество концов тела у человека, включая голову. Количество архитектурных ордеров (тосканский, дорический, ионический, коринфский и сложный). Хей,  — הПятая буква еврейского алфавита.
Баг — Пища. Эд — Пар, туман. Габ — Подъём, вершина. Геб — Яма, источник воды.
Английская каббала: E (5-я буква, встречающаяся в Книге Закона). AHA (нотарикон ארץ אדני-)ה.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 98. Д.
Изопсефия: Церковнославянская: шея, адъ, бѣда. Русская: ёж, шея, багаж. Белорусская: яда (еда). Монгольская: жад (копьё). Грузинская: და (сестра). Арабская: ( ب ابбаб — дверь), ( داءдаа — болезнь).
Иврит: ( אדэд — пар), ( גבгав — спина). Сингальская: амма (мать). Малаялам:
(амма — мама).
Opus Hargulia: Дух האל. Принц, принадлежит к чину властей, подчиняется иерархическим именам Гебуры.
Имеет облик павлина или морской звезды. На голове его шлем центуриона, в правой руке меч, в левой
щит. У духа 5 слуг, подвластны же ему 5 легионов.
Rosa Ventorum: ЧЧСС. 50:0:0:50. Система Овна. Силинелла. Скорпион. d-антикварк. Acquisitio. Лиса. Королева Кубков. Максим Горький. Ход (Самаэль). ( ﺽзад). 800. Меркурий. Кано. Цзинь (Восход). GAA (Глутаминовая кислота). Ньярлатхотеп. [8 Пентаклей]. [Самаэль в Ассия]. Астрея. Комета Брорзена. [Номер
Наследия свободен].
Прочее: В математике: Минимальная степень уравнения, которое в общем случае неразрешимо в радикалах. Число правильных многогранников в трёхмерном пространстве. Число сторон первого звёздчатого многоугольника (пентаграммы). Существует ровно пять предполных классов булевых функций. В
природе: 5 состояний вещества (считая конденсат Бозе-Эйнштейна). Пятилучевая симметрия иглокожих. Число известных на данный момент спутников Плутона. В культуре: Римская цифра — V. Цифра 5
является зеркальным омоглифом бирманской буквы «У». Пятая колонна. «Пятая власть» — название
влиятельной политической силы в обществе. Пятикнижие Моисеево. 5 ран при распятии Иисуса Христа.
5 дев мудрых и 5 неразумных (Мф. 25:1-2). Пять столпов ислама. Пять раз в день мусульманин совершает намаз. Пятый день недели — священный день мусульман и пастафариан. В шиваизме число «пять»
является одним из самых священных чисел (Шива в ипостаси Панчамукхи, Панчакшара-мантра, пять
изначальных Гуру вирашиваизма). Панчамакара в тантризме. Панча-шила в буддизме. 5 элементов Усин. Порядковый номер аркана Иерофант. Лучшая оценка успеваемости учащегося по пятибалльной
системе в России, худшая — ранее в Германии. 5 частей света. В Олимпийском движении 5 разноцветных колец, символизирующих Европу, Азию, Африку, Америку и Австралию. Нотный стан состоит из
пяти параллельных линий. Пентатоника — музыкальный лад, содержащий пять нот в пределах октавы.
Пентагон — название министерства обороны США. Пятый элемент. «Пятая точка». Автомобильный код
Дагестана. Код абазинского языка. Ключ Канси — второй (знак десятеричного цикла).
»
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
6=00000110
Факторизация и схожие свойства: 2×3. 3!
Последовательности: Чётное число. Число-палиндром. Строго непалиндромное число. Репдигит. Обобщённое число харшад. Полупростое число. Совершенное число. Примитивное полусовершенное число.
Бесквадратное число. Триморфное число. Автоморфное число. Количество чисел Смита, меньших 100.
Член последовательности Ландау. Число Шрёдера. Число Цукермана. Число Армстронга. Треугольное
число ∑(3). Шестиугольное число. Прямоугольное число. Центрированное пятиугольное число. nзначное число, равное сумме своих цифр, возведённых в степени (1,2,3,...,n).
Химические элементы и изотопы: C. 6H-6Be.
А. Кроули: Сфера Q. Собрать, соединять גבא. Гог, великан, напарник Магога גג. Медведь דב. Окно הא. Шестеричность, Дух. Получается умножением 2 и 3. Сын, обладающий всеми качествами Отца (4) и Матери (5). Воображение как часть Разумной Сущности. Сознательная Сущность Обычного Человека: он
думает, что он свободен, в действительности же является игрушкой своего окружения. Гексаграмма,
символ связанных Макрокосма и Микрокосма и, следовательно, знак Окончания Великого Делания.
(Пентаграмма находится на груди, Гексаграмма на спине Ризы Кандидата.) Также оно символизирует
Руах (см. 214), а также зло in vid (по виду) как добро in termino (по существу).
Д. Годуин: 6-й путь — Сфира Тиферет, Красота. Шестиугольник; гексада. Мистическое число 3-го пути (Бина). Вав,  — וШестая буква еврейского алфавита. Абба — Небесный отец; титул Хокмы. Бад — 1. Отделение; 2. Белое полотно; 3. Праздный разговор; 4. Лжец. Доб — Медведь. Гаг — Плоская крыша; крышка алтаря. Хе — Смотри!
Английская каббала: M (6-я буква, встречающаяся в Книге Закона). Had. He (также транслитерация  הкак
[ ;]ההследовательно, 5=6]. At. Ta (ср. Ta Neck).
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 99. Баба = Да = Е.
Изопсефия: Английская: bag (мешок). Церковнославянская: жажда, аще. Русская: жажда, вьюга. Арабская:
( دبдуб — медведь). Иврит: ( גגгаг — крыша), ( בדбад — материя, ткань). Эфиопская: ваша (пещера).
Пали: аччи (пламя). Сингальская: этта (правда), тэ (чай), туна (три), ата (рука).
Opus Hargulia: Дух ואל. Царь, принадлежит к чину сил, подчиняется иерархическим именам Тиферет. Имеет
облик быка. На голове его корона, в правой руке скипетр, в левой держава, тело покрыто пурпуром. У
духа 6 слуг, подвластны же ему 6 легионов.
Rosa Ventorum: ЧЧСЖ. 25:0:25:50. Система Рака. Оттаи. Водолей. u-антикварк. Conjunctio. Волк. Королева
Мечей. Дюма. Куф (Нашимирон). ( ﻕкаф). 100. Ирида. Гебо. Цуй (Воссоединение). GAU (Аспарагиновая
кислота). Дагон. Personatus (Надевший маску). Андералфус. Геба. Комета д’Арре. [Номер Наследия
свободен].
Прочее: В математике: Число граней куба. Число вершин октаэдра. Число рёбер тетраэдра. Минимальный порядок неабелевой конечной группы. В плоскости можно поместить максимум 6 непересекающихся кругов единичного радиуса, касающихся данного круга единичного радиуса. Произведение первых двух простых чисел. В природе: 6 основных направлений (север, юг, восток, запад, верх, низ). 6
континентов. У всех насекомых 6 ног. В культуре: Изображение цифры напоминает строчную «б». Число союза и равновесия. Графическое выражение — шестиугольник или шестиконечная звезда, образованная сплетением двух треугольников (звезда Давида). «Самое плодовитое из всех чисел» (Филон).
Единство полярных сил, любовь, здоровье, красота, случай, удача (выигрыш при игре в кости). У солнечного колеса шесть лучей. По учению пифагорейцев, число 6 символизирует сотворение мира. Это
число посвящено Орфею и Музе Талии. В пифагорейской системе 6 — знак удачи или счастья, как и
куб, имеющий шесть граней и символизирующий устойчивость и истину. В Древней Греции шестиугольник — знак гермафродита. 6 черт гексаграммы И Цзин. У китайцев 6 — численное выражение
вселенной (четыре стороны света, верх и низ образуют 6 направлений); 6 чувств (шестым является ум);
день, как и ночь, делится на 6 частей. В мифологии ашанти — число смерти. Порядковый номер аркана
Влюблённые. Многие духовые инструменты (кларнет, саксофон, фагот) имеют 6 отверстий (клапанов).
6 струн шестиструнной гитары. В фигурном катании — шестибалльная система оценок. 6 дней Творения. В Японии и в англоязычных странах выделяются 6 цветов радуги. Шестое чувство. Шестёрка —
подхалим; второстепенный соучастник преступления; официант; мелкий вор, исполняющий приказания
других преступников, то есть находящийся на низкой ступени в криминальной иерархии. Живому домок, а помёр — шесть досок. Кругом идёшь — три версты, прямо идёшь — шесть вёрст. Mi-6 — спецслужба Великобритании. Палата №6. Автомобильный код Ингушетии. Ключ Канси — крюк.
»
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АПОКРИФ
7=00000111
Факторизация и схожие свойства: 7.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Число-палиндром. Репдигит. Недостаточное число. Линейное число. Простое число, порождающее число Вагстафа. Простое число Ньюмена-ШэнксаУильямса. Член арифметических последовательностей простых чисел (длина 3, разность 2; длина 6,
разность 30; длина 7, разность 150). Член арифметической последовательности простых чисел без пропусков (длина 3, разность 2). Начало пары простых чисел, отличающихся на шесть. Начало триплета
простых чисел-близнецов. Начало секступлета простых чисел-близнецов. Кубическое простое число.
Бесквадратное число. Член последовательности Падована. Число Цукермана. Число Мерсенна с простым индексом. Число Армстронга. Число Перрина. Число Люка. Число трибоначчи. Самопорождённое
число. Семиугольное число. Центрированное шестиугольное число. n-значное число, равное сумме
своих цифр, возведённых в степени (1,2,3,...,n).
Химические элементы и изотопы: N. 7H-7B.
А. Кроули: Сфера T. Потерянный, разрушенный אבד. Имя Бога, соответствующее Венере; инициалы Адонай
ха-Арец אהא. Желание; или או. Гад, колено Израилево; удача גד. Был уставший דאב. Богатство, власть דבא.
Рыба דג. Семеричность, Желание. Получается сложением 3 и 4. (Хотя имеется и менее значительное соответствие 7, делающее его самым святым и совершеннейшим из чисел.) Мать, опустившаяся до грубых животных чувств. Желание как часть Разумной Сущности. Весьма неблагоприятное число, чьё совершенство непоколебимо.
Д. Годуин: 7-й путь — Сфира Нецах, Победа. Семиугольник; гептада. Количество традиционных планет.
Количество дней недели. Количество позвонков шеи человека. Количество спинальных чакр в йоге.
Количество смертных грехов (зависть, жадность, похоть, гордыня, гнев, обжорство и леность). Количество свободных (гуманитарных) наук (грамматика, риторика, логика, арифметика, геометрия, музыка и астрономия). Количество гномов, связанных с Белоснежкой (Док, Весельчак, Ворчун, Соня, Чихун,
Молчун и Глупыш). Зайин,  — זСедьмая буква еврейского алфавита. Даг — Рыба. Гад — Колено Израиля
(связанное с Овном); счастье; удача; вавилонский бог судьбы. Наа — 26-е имя Шемхамфораш (2-я квинанта I). ‘О — Или.
Английская каббала: N (7-я буква, встречающаяся в Книге Закона). MH (греческая транслитерация Me
[мне]).
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 67. Ё.
Изопсефия: Английская: bad (неудача). Церковнославянская: дѣва. Русская: вещь, зыбь. Армянская: բադ
(бад — утка). Арабская: ( أدبадаб — литература), ( جدджядд — дед). Персидская: ( ب ادбад — ветер).
Иврит: ( דגдаг — рыба). Пали: асса (конь), иччха (желание), иттхи (женщина), иси (провидец), усу
(стрела). Сингальская: эса (глаз). Малаялам:
(аччхан — отец).
Opus Hargulia: Дух זאל. Герцог, принадлежит к чину начал, подчиняется иерархическим именам Нецах.
Имеет облик сороки или существа гибридной природы. В правой руке его кинжал, в левой яблоко. У
духа 7 слуг, подвластны же ему 7 легионов.
Rosa Ventorum: ЧЧСК. 25:25:0:50. Система Рака. Экотолин. Лев. Позитрон. Caput Draconis. Вепрь. Королева
Жезлов. Драйзер. Цади (Бахимирон). ( ﺹсад). 90. Ирена. Вуньо. Пи (Упадок). GAC (Аспарагиновая кислота). Хукато-Зигл. Leprosus (Прокажённый). Андрас. Ирида. Комета Понса-Виннеке. [Номер Наследия
свободен].
Прочее: В математике: 7 — минимальное число сторон правильного многоугольника, который нельзя
построить с помощью циркуля и линейки. В плоскости Фано наименьшее количество точек и линий —
7. В природе: 7 основных единиц СИ. 7 периодов в таблице Менделеева. 7 основных кристаллических
систем в кристаллографии. 7 шейных позвонков у млекопитающих. 7 периодов в таблице Менделеева.
7 основных звёзд в Большой и Малой Медведицах. Планеты Септенера. 7 главных рек Древнего Востока. В культуре: Количество сфер в системе Птолемея. Проблема семи мостов Кёнигсберга. В русской
традиции выделяют 7 цветов радуги. 7 чудес света. 7 свободных искусств. 7 основных нот. 7 колец были
подарены Сауроном гномам. Белоснежка и семь гномов. Цветик-семицветик. Агент 007. Семилетняя
война. Большая семёрка. 7 главных управляющих институтов Европейского союза. 7 мудрецов, 7 миров и пр. в индуизме. 7 раз обойти вокруг Каабы во время Хаджа. 7 дней творения, 7 ветвей в Меноре,
7 законов потомков Ноя, 7 печатей Книги жизни, 7 ангелов и пр. Порядковый номер аркана Колесница.
Семеро одного не ждут. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Автомобильный код Кабардино-Балкарии.
Телефонный код России, Абхазии, Южной Осетии и Казахстана (ранее СССР). Ключ Канси — два.
»
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
8=00001000
Факторизация и схожие свойства: 23.
Последовательности: Чётное число. Число-палиндром. Репдигит. Слегка недостаточное число. Член последовательности из сериала «Остаться в живых» («Lost»). Число Лейланда. Число Цукермана. Число
Армстронга. Число Фибоначчи. Меандровое число. Восьмиугольное число. Центрированное семиугольное число. Число торта. n-значное число, равное сумме своих цифр, возведённых в степени
(1,2,3,...,n). Магическое число нуклонов.
Химические элементы и изотопы: O. 8He-8C.
А. Кроули: Сфера S. Число младших Князей Абра-Мелина. Количество служителей Абра-Мелина у Ориенса.
Желать, намереваться אבה. Желанный, возлюбленный אהב. Тогда אז. Вход, порог באה. Беспокоиться, горевать דאג. Любовь; возлюбленный; грудь; удовольствия любви דד. [Нотарикон Зеир Анпин זעיר אנפין,
Малый Лик, Микропрозоп, 478] זא. Восьмеричность, Разум (также Изменение в Стабильности). Получается троекратным умножением 2, 8 = 2 3. Отец, опустившийся до грубых животных доводов. Разум как
часть Разумной Сущности. Великое число искупления, поскольку  = חית = ח418. Его важность возрастает
тем больше, чем дальше я иду в своих исследованиях. Само по себе оно не имело большого значения.
Д. Годуин: 8-й путь — Сфира Ход, Великолепие. Восьмиугольник, огдоада. Количество триграмм в И Цзин.
Количество Сфирот в суфийском Древе жизни. Количество оленей в упряжке Санта-Клауса (Dasher —
Потрясающий, Dancer — Танцор, Prancer — Гарцующий, Vixen — Злобный, Comet — Комета, Cupid —
Купидон, Dander — Гневливый, Blitzen — Молниеносный). Хет,  — חВосьмая буква еврейского алфавита. Ахаб — Любовь. Аз — Тогда. Дад — Грудь. Во — Сам в себе; в том, что; то, что в этом.
Английская каббала: I (8-я буква, встречающаяся в Книге Закона; субъект; эго; также по очертаниям подобна удвоенной H). AM. Число 8, расположенное на боку, напоминает лемнискату — символ бесконечности (∞).
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 86. Ж (жизнь).
Изопсефия: Церковнославянская: азъ, Ева. Русская: дядя, бег. Украинская: шия (шея). Киргизская: бий
(танец). Арабская: ( جداджидда — очень). Иврит: ( בוбо — внутри него). Пали: аджа (коза), адджа (сегодня), аха (день), ахи (змея). Эфиопская: дэбуб (юг). Сингальская: ада (сегодня), удэ (утро), дэ (вещи),
дунна (лук). Гематрия Древних: Agga, Geh, Ub.
Opus Hargulia: Дух חאל. Губернатор, принадлежит к чину архангелов, подчиняется иерархическим именам
Ход. Имеет облик черепахи, сфинкса или краба. В правой руке его кадуцей, в левой книга. У духа 8 слуг,
подвластны же ему 8 легионов.
Rosa Ventorum: ЧЧЖЧ. 0:0:25:75. Система Рака. Хадр. Дева. μ-антинейтрино. Laetitia. Финист. Принц Пентаклей. Джек Лондон. Пе ([Асмодей]). ( ﻑфе). 80. Паллада. Хагалаз. Цянь (Смирение). GUG (Валин,
старт-кодон). Гоззар. Quadrivis (Находящийся на распутье). Заган. Флора. Комета Туттля. Национальный парк Ишкёль.
Прочее: В математике: Число вершин куба. Число граней октаэдра. Число трёхмерных граней тессеракта. Число вершин 16-ячейки (4-мерного аналога октаэдра). 8-мерная алгебра над полем вещественных
чисел, определённый тип гиперкомплексных чисел (Алгебра Кэли). Связная звезда с чётным числом
концов может иметь минимум 8 звеньев. В природе: В Солнечной системе 8 планет. Все паукообразные
имеют 8 ног. Осьминог. В культуре: В современных персональных компьютерах байт равен 8 битам.
Восьмеричный Путь в буддизме. В исламе престол, управляющий миром, поддерживают 8 ангелов,
связанных с восьми направлениями и восьми группами букв арабского алфавита. В синто божества, не
включённые в официальные мифологические хроники, называются собирательным словом яёродзу,
что дословно означает «восемь миллионов», но в этом контексте и произношении употребляется в
значении «несметное количество». Гелиопольская (и другие) огдоада. В мифологии Плоского мира —
запрещённое к произношению число, способное вызывать существа из других миров. Восьмой цвет
радуги Плоского мира, октарин, является цветом волшебства. Порядковый номер аркана Правосудие
или же (в Таро Тота) Вожделение/Сила. Цифру 8 молодые люди используют для общения в социальных
сетях в значении «мне всё равно», «чёрт с ним». Большая восьмёрка. В альпинизме используется страховочный элемент восьмёрка. В Китае число 8 считается счастливым, поскольку на кантонском диалекте звучит так же, как «процветание». Шахматная доска имеет 8×8 клеток, у каждого игрока в начале
игры 8 пешек и 8 фигур. 8-часовой рабочий день. Вавилонская башня, согласно данным археологии, состояла из восьми ступенчатых террас. 8 марта. Восьмое чудо света. Весна да осень — на дню погод восемь. Автомобильный код Калмыкии. Код Антарктиды и Албании. Ключ Канси — верхушка.
»
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АПОКРИФ
9=00001001
Факторизация и схожие свойства: 32. !4.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Число-палиндром. Репдигит. Полупростое число.
Недостаточное число. Триморфное число. Член последовательности Падована. Число Прота. Число Цукермана. Число Леонардо. Число Армстронга. Самопорождённое число. Квадратное число. Девятиугольное число. Центрированное восьмиугольное число. n-значное число, равное сумме своих цифр,
возведённых в степени (1,2,3,...,n).
Химические элементы и изотопы: F. 9He-9C.
А. Кроули: Сфера R. W. Чревовещать; особый «огонь» чёрной магии, также Обеа [ср. №11 и №207] אוב. Он
разжигал אזא. Брат אח. Одеяние בגד. Стал мощным, вырос высоким גאה. Середина גו. Блеск [ср. №15] הד.
Девятеричность, Устойчивость в Изменении. Получается двухкратным умножением 3, 9 = 3 2. (Заметим,
что все числа, кратные 9, составляются подобным образом, хотя порядок цифр при этом изменяется.)
Сын, опустившийся до грубой животной жизни. Животная суть как часть Разумной Сущности. Бессознательная Сущность Обычного Человека. Рефлекторные действия, кровообращение, дыхание, пищеварение и т. п., имеющее к этому отношение. Весьма неблагоприятное число из-за своей стабильности.
אוב, колдовство и лживая луна ведьм.
Д. Годуин: 9-й путь — Сфира Йесод, Основание. Количество квадратов в магическом квадрате W. Тет, — ט
Девятая буква еврейского алфавита. Ах — Брат. Баз — Добыча, награбленное. Бо — Приходит, входит,
выходит, находит, нисходит. Гав — Спина. Хед — Крик радости.
Английская каббала: F (9-я буква, встречающаяся в Книге Закона). IH (транслитерация )יה. Na (ср. Ankh-afna-Khonsu). Atah (евр. «Ты»).
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 95. Второй уровень от 2. Два = З.
Изопсефия: Русская: жижа, база, Эдда, Гаага. Арабская: ( وب اءваба-у — эпидемия). Персидская: ( دادдад —
закон), ( دهдэх — деревня), ( وب اваба — холера), ( چاهчах — колодец). Иврит: ( אחах — брат).
Opus Hargulia: Дух טאל. Маркиз, принадлежит к чину ангелов, подчиняется иерархическим именам Йесод.
Имеет облик льва, кота, тигра или змея. В правой руке его якорь, в левой свиток. У духа 9 слуг, подвластны же ему 9 легионов.
Rosa Ventorum: ЧЧЖС. 25:0:25:50. Система Рака. Сириэлла. Рыбы. s-антикварк. Carcer. Медведь. Принц Кубков. Гексли. Нецах (Ораб-Зерек). ( ﺫзаль). 700. Венера. Наутиз. Гэнь (Сосредоточенность). GUA (Валин).
Шуб-Ниггурат. [7 Пентаклей]. [Ораб-Зерек в Ассия]. Метида. Комета Темпеля 1. Национальный парк
Сымен.
Прочее: В математике: Первое нечётное составное число. Любое число делится на 9 в том и только в том
случае, если сумма его цифр делится на 9. Любое целое число представимо как сумма максимум девяти кубов. В природе: 9 месяцев беременности у человека. В культуре: Число, не подверженное порче,
символ неуничтожаемой материи, так как сумма цифр любого числа, кратного девяти, даёт девятку.
Число окружности (отсюда деление на 90 и 360 градусов). У пифагорейцев — предел всех чисел, внутри которого существуют и обращаются все прочие. У евреев — чистое понимание, истина. Орден Девяти Избранных Рыцарей в масонстве. Орден Девяти Углов. В кельтской традиции — число центра (восемь направлений плюс центр). 9 кельтских девушек, 9 белых камней, символизирующих 9 дев, прислуживающих Бригитте. Один висел на Иггдрасиле 9 дней и ночей. Скельди три месяца живёт в своей
горе, а девять месяцев — в море Ньёрда. В индуизме — число Агни; квадрат со стороной из девяти
меньших квадратов образует мандалу из восьмидесяти одного квадрата, которая заключает в себе
вселенную и служит проводником к ней. В буддизме — высшая духовная сила, небесное число. У китайцев — небесная сила; означает также восемь направлений плюс центр. 9 основных общественных
законов и 9 классов чиновников. У народов майя 9 подземных миров, и каждым правит отдельное божество В Солнечной системе до 2006 года было принято считать 9 планет. Девять ярчайших звёзд Плеяд. 9 царств Атлантиды. 9 муз. Девятисвечный подсвечник при праздновании Хануки. 9 видов исполнения Псалмов. 9 чинов ангельских. 9 даров Святого Духа, 9 плодов Святого Духа. 9 Евангельских блаженств. 9 обещаний «побеждающему» из Откровения Иоанна Богослова. Римской цифрой IX тамплиеры обозначали Иисуса Христа. Порядковый номер аркана Отшельник. 9 назгулов. 9 принцев Амбера.
Максимальное число хвостов у кицунэ. 9 кругов ада, чистилища и рая у Данте; 9 — число Беатриче. Девятые врата. Девятый вал. Через 9 дней после смерти проводятся поминки. У кошки 9 жизней. Девять
дервишей обходятся одной ложкою. Девять лошадей не привязывают к одному колу. Девять отдай —
десять возьми. Автомобильный код Карачаево-Черкесии. Ключ Канси — мужчина, человек.
»
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
10=00001010
Факторизация и схожие свойства: 2×5.
Последовательности: Чётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. Число Перрина. Треугольное число ∑(4). Десятиугольное число (всякое число n является также nугольным числом и далее как таковое не отмечается). Тетраэдрическое число. Центрированное треугольное число. Центрированное девятиугольное число. 5-факторион. Сумма трёх подряд идущих простых чисел. Сумма первых простых чисел (3). Сумма простых чисел между его наименьшим и наибольшим делителями (включая их)
Химические элементы и изотопы: Ne. 10He-10N.
А. Кроули: Сфера Элементов. Количество служителей Абра-Мелина у Амаймона и Аритона. Чародей אט.
[См. Kabbala Denudata, с. 185] בגה. Величественный, возвеличенный, высокий גבה. Летел, воспарил דאה.
Два דו. Окно הה. Волк זאב. Скрытое место; лоно חב. Десятеричность, божественное Завершение. Представляет 1, возвращающуюся к 0. Получается как 1 + 2 + 3 + 4. Дочь, павшая и касающаяся руками скорлуп (Клипот). Зловещее напоминание о наших муках. Но всё же святое число, так как оно скрывает в
себе возвращение к ничто.
Д. Годуин: 10-й путь — Сфира Малкут, Царство. Десятиугольник; декада. Мистическое число 4-го пути (Хесед). Количество Сфирот. Количество пальцев на обеих руках. Количество пальцев на обеих ногах. Йод,
 — יДесятая буква еврейского алфавита. Хей — Окно; 5-я буква еврейского алфавита. Ха — Увы! Ат —
Шёпот. Бедад — Отец Гадада, царя Едома. Хов — Душа, грудь. Гез — Руно. Та — Выметать. Заг — Виноградная кожура.
Английская каббала: S (10-я буква, встречающаяся в Книге Закона; окончание множественного числа в
английском языке). IA (Исида-Апоп). AMA (транслитерация еврейского «Мать»). The (артикль; также 2-е
слово Книги Закона). DADA (дадаизм — направление искусства). HAD (одна из 3-х божественных сущностей Книги Закона; как и еврейская транслитерация =האד10).
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 111. Ева = И.
Изопсефия: Церковнославянская: еда, ѧзва. Русская: еда, беда, вши. Белорусская: абед (обед). Армянская: ազգ (азг — народ). Арабская: ( حبхубб — любовь). Иврит: ( זאבзээв — волк), ( גבהгаба — бровь).
Сингальская: найа (змея). Малаялам: ന
(науха — лодка).
Opus Hargulia: Дух יאל. Понтифик, принадлежит к чину серафимов, подчиняется иерархическим именам
Кетер. Имеет облик девы, петуха или носорога. На голове его корона, в правой руке посох со свастикой на конце. У духа 10 слуг, подвластен же ему 1 легион.
Rosa Ventorum: ЧЧЖЖ. 0:0:50:50. Система Овна. Куи. Близнецы. c-антикварк. Amissio. Тур. Принц Мечей.
Дон Кихот. Айн (Дагдагирон). ( ﻉэйн). 70. Фортуна. Иса. Цзянь (Препятствие). GUU (Валин). Эмиатер.
Rex Rexorum / Adramelekh. Осе. Гигея. Комета Темпеля 2. Долина нижнего течения реки Аваш.
Прочее: В математике: Наименьшее двухзначное десятичное число. Основание самой распространённой
системы счисления. Основание десятичного логарифма. В природе: Десятиногие раки. 10 щупальцев у
кальмаров и каракатиц. Количество пальцев на двух руках (и ногах) у человека; считается, что это послужило причиной повсеместного распространения десятичной системы счисления. В культуре: Римская цифра — X. Сумма тетраксиса — символа, открывающего тайну универсальной природы. Венец
творения. Почитается как наиболее сакральное и полное число, поскольку представляет возвращение
от единицы к изначальной пустоте. Символизирует общую идею изобилия, связано с устанавливаемым
человеком порядком. У пифагорейцев — монада, возобновление ряда, бесконечное распространение,
совершенство. Китайцы изображают десятку в виде равностороннего креста, центр которого образован иероглифом «чи», что символизирует человеческое «Я», перед которым лежат оба пути, инь и ян. В
Китае — Десять Тысяч Вещей, то есть неисчислимое, символизирующее всю совокупность явлений. 10
заповедей. 10 казней египетских. Церковная десятина. Количество лепестков чакры Свадхистхана. Порядковый номер аркана Фортуна. Десять негритят. Не робкого десятка. Десять дервишей уснут на одной рогоже, а два царя в одном царстве не уживутся. Десять знающих не стоят одного, который дело
делает. Избавишься от одного порока — вырастут десять добродетелей. Лучше десять раз поворотить, чем один на мель сесть. Одно дерево срубишь — десять посади. У храбреца десять доблестей:
одна — отвага, девять — ловкость. Умный услышит раз, а догадается десять раз. Хороший совет стоит
десяти изрядных. Чего не сделаешь один, сделают десятеро. На одного стрелка по десятку загонщиков. Один умный десять безумных водит. Автомобильный код Карелии. Код абхазского языка и вагонов с поднимающимся кузовом для апатитового концентрата. Ключ Канси — ноги, ребёнок.
»
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АПОКРИФ
11=00001011
Факторизация и схожие свойства: 11.
Последовательности: Нечётное число. Число-палиндром. Строго непалиндромное число. Репдигит. Репьюнит. Недостаточное число. Линейное число. Простое число Эйзенштейна. Сильное простое число.
Простое число Вагстафа. Простое число, порождающее число Вагстафа. Простое число Софи Жермен.
Член арифметической последовательности простых чисел (длина 5, разность 6). Начало пары простых
чисел, отличающихся на шесть. Начало пары простых чисел-близнецов. Начало триплета простых чисел-близнецов. Начало квадруплета простых чисел-близнецов. Число Цукермана. Число Люка. Бесквадратное число. Центрированное десятиугольное число.
Химические элементы и изотопы: Na. 11Li-11N.
А. Кроули: Ахах אהה. Головешка, вулканический огонь; особый «огонь» или «свет» Священной Магии Света,
Жизни и Любви; также «Одическая Сила» и т. д. [ср. №9 и №207] אוד. Где אי. Когда בבוא. Рвать, резать,
нападать גדד. Золото (халдейск.) זד. Гордый, надменный זד. Скрывать חבא. Округлость формы или движения; пир חג. Характерное число магии, или энергии, склонной к изменению. Одиннадцатеричность, проклятые скорлупы, которые существуют только вне Божественного Древа, 1 + 1 = 2, «два» в неблагоприятном значении «не один». Великое магическое число, как соединяющее противоположности 5 и 6 и
т. д. אוד, сама магическая сила.
Д. Годуин: 11-й путь — между Кетер и Хокмой, соответствует Алеф и Воздуху. Магическое число (согласно
Кроули). Ай — Остров; где? Хае — Праздник. Дехав — Золото, золотой. Зед — Надменный.
Английская каббала: SH (Малкут и Кетер в английской каббале; «дух» как еврейская аллитерация )ש. Af. Id.
Me. Head. Ate. That (см. Liber CCCXXXIII). Dam. Head.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 140. Й.
Изопсефия: Английская: egg (яйцо). Русская: ива, ваза, газ, шведы, Веды, Шива. Украинская: їжа (еда). Армянская: եզ (ез — вол), ազդ (азд — объявление). Грузинская: გზა (гза — дорога), ია (иа — фиалка).
Арабская: ( حجхадж). Персидская: ( دژдэж — замок, крепость), ( ی اя — или). Сорани: ( دزдиз — вор).
Иврит: ( חגхаг — праздник), ( איи — остров), ( אבובабув — гобой). Пали: экака (одинокий). Сингальская:
кока (журавль), ката (рот), капу (хлопок), кайа (тело).
Opus Hargulia: Дух יאאל. Судья, принадлежит к чину херувимов, подчиняется иерархическим именам
Хокмы. Имеет облик мужчины или орла с головой девы, петуха или носорога. В правой руке его меч, в
левой весы. У духа 11 слуг, подвластны же ему 2 легиона.
Rosa Ventorum: ЧЧЖК. 0:25:25:50. Система Овна. Тарлин. Стрелец. Антимюон. Puella. Щука. Принц Жезлов.
Гамлет. Самех (Нехеширон). ( ﺱсин). 60. Эгерия. Йера. Цзянь (Течение). GUC (Валин). Цишакон.
Elnahashim / Baalfegor. Ориакс. Парфенопа. Комета Темпеля-Свифта-LINEAR. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В математике: Число рёберных развёрток куба. В природе: 11-летний цикл солнечной активности.
В культуре: Священное число, символизирующее «двойственность в использовании силы» (Мёбиус),
приводящую либо к очистительным духовным последствиям, либо к разрушениям и хаосу. Это связано
с амбивалентной природой числа 11, основанной на отрицании 10. Если десятка — это закон, то 11 несёт
в себе революционное попрание всякой идеи законности (Августин). Символ очищения, знак жизни и
смерти, открывающий путь в высшие сферы бытия. Количество наиболее верных учеников Иисуса.
Символизирует переход, избыток, опасность, конфликт и мученичество. Оккультно-герметическая традиция отождествляла с 11 идею эгрегорных цепей. Соотношение чисел 5 и 6 даёт формулу, применяемую в церемониальной магии. В суфийской традиции означало одно из имён Аллаха. Универсальное
присутствие числа 11 в символизме Данте и многих тайных организациях (Генон). 11 демонов Тиамат. 11
форм воплощения Рудры. 11 наиболее почитаемых апсаров. 11 — число большой магической силы.
Солнце, Луна и 11 звёзд склоняются Моисеем. 11 — число негативных предзнаменований, грешников,
наказания. В индийской традиции — добродетельное и динамичное число. В нумерологии — настойчивый, революционный и властный характер, миссия, вдохновение, изобретательность, мистицизм,
духовность, романтичность, артистичность, энергия, энтузиазм, божественная любовь. В православном богослужении 11 различных евангельских чтений на утрене воскресного всенощного бдения. Порядковый номер аркана Сила или (в Таро Тота) Регулирование/Правосудие. В лото бочонок 11 называется «барабанные палочки». 11 метров — пенальти в футболе. Номер мобильного телефона состоит
обычно из одиннадцати цифр. «Ехать на 11-м номере» — «идти пешком» (две единицы как две ноги).
Одиннадцать на дюжину. Автомобильный код Коми. Код крытых вагонов. Ключ Канси — входить.
»
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
12=00001100
Факторизация и схожие свойства: 22×3. 3!!
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Член последовательности Падована. Член последовательности Ландау. Число Цукермана. Число Перрина. Пятиугольное число. Прямоугольное число. 4-факторион.
Химические элементы и изотопы: Mg. 12Li-12O.
А. Кроули: Он очень хотел; пропущенный אוה. Он ушёл, пошёл дальше אזד. Небольшая книга, буклет, письмо; инструменты גט. Умножать דגה. Город Едома הבה. ОН [ הотносится к Матери,  וк Отцу,  אк Короне] הוא.
Вав, крюк, гвоздь, булавка וו. Это, то זה. Проникать, быть острым; один (халдейск.) חד. הוא, «Он», имя Кетер, связывающее Кетер с Зодиаком, «дом 12 звёзд» и их соответствий. См. Liber 777. Бесполезное число. Простой символ Цели.
Д. Годуин: 12-й путь — между Кетер и Биной, соответствует Бет и Меркурию. Количество знаков Зодиака.
Количество пар рёбер в человеческом теле. Количество грудных позвонков в человеческом позвоночнике. Вав — Гвоздь, колышек; 6-я буква еврейского алфавита. Ахав — Седьмой царь Израиля. Би —
Пожалуйста, прошу. Ход — Сон. Гог — Гог. Ху’ — Он; имя Бога и титул Кетер. Зе — Это, то; кто, который; здесь, там.
Английская каббала: It (местоимение; однако см. также Liber CCCXXXIII). Hid. AHIH (от евр. )אהיה. Hem.
Daath (от )דעעת.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 108. Бег = Жаба = К.
Изопсефия: Церковнославянская: забава, жидъ. Русская: забава, гашиш. Арабская: ( حدхадд — граница),
( واجبваджиб — обязанность в шариате). Персидская: ( حدхадд — граница), ( هواхава — воздух), ( پ یпэй
— след). Иврит: ( דובдуб — медведь), ( גטгет — развод). Пали: арийа (благородный), индрийа (чувства).
Сингальская: рата (страна). Малаялам:
(араяннам — лебедь),
(аримбар — бородавка). Гематрия Древних: Azag.
Opus Hargulia: Дух יבאל. Рыцарь, принадлежит к чину престолов, подчиняется иерархическим именам Бины. Имеет облик ласточки, ибиса, обезьяны или двух змей с головой девы, петуха или носорога. В правой руке его коса, в левой щит. У духа 12 слуг, подвластны же ему 3 легиона.
Rosa Ventorum: ЧЧКЧ. 0:25:0:75. Система Рака. Алионтр. Козерог. τ-антинейтрино. Fortuna Minor. Аист. Рыцарь Пентаклей. Штирлиц. Нун (Нехештирон). ( نнун). 50. Метида. Эйваз. Сяо-го (Переразвитие малого). GCG (Аланин). Ктилла. Violentus / Asmodej. Оробас. Виктория. Комета Понса-Брукса. Археологические памятники Тийа.
Прочее: В математике: В трёхмерном евклидовом пространстве можно поместить максимум 12 непересекающихся шаров единичного радиуса, касающихся данного шара единичного радиуса. Количество
фигур пентамино и гексиамондов. Число вершин икосаэдра. Число граней додекаэдра. Число рёбер
куба и октаэдра. Порядок группы симметрий тетраэдра, сохраняющих ориентацию. Число вершин полуправильного многогранника кубооктаэдра, число граней двойственного ему ромбододекаэдра, а
также число вершин усечённого тетраэдра. Существует ровно 12 типов многогранников с 12 рёбрами. В
природе: Стандартная модель физики элементарных частиц предсказывает 12 лептонов и 12 кварков
(включая античастицы), 12 бозонов. М-теория исходит из существования 12-мерного пространствавремени. Две двенадцатигранные формы кристаллов кубической кристаллографической системы. 1
моль определяется как количество атомов в 12 граммах изотопа углерода 12C. 12 пар черепно-мозговых
нервов у млекопитающих. Двенадцатиперстная кишка. На руке 12 фаланг, не считая фаланг большого
пальца. В культуре: 12 апостолов. 12 рыцарей Круглого Стола. 12 пэров Франции. 12 олимпийских богов.
12 подвигов Геракла. Храм Соломона делился на 12 частей. 12 колен Израилевых. Звезда Давида имеет
12 углов. Двунадесятые праздники в православии. 12 столпов манихейской веры. 12 имамов у шиитовдвунадесятников. 12 богов германо-скандинавской мифологии, не считая Одина. Порядковый номер
аркана Повешенный. 12 месяцев. Двенадцать стульев. 12 человек — минимально состав хора. Маджестик-12. В гавайском языке 12 фонем и самый маленький алфавит — из 12 букв. 12 присяжных. Часы с 12часовым циферблатом (часовая стрелка за сутки проходит два круга). Минутная стрелка в часах движется в 12 раз быстрее, чем часовая. 12 знаков китайского гороскопа. 12 функциональных клавиш на
клавиатуре компьютера. 12 кнопок на телефоне с кнопочным набором. 12 баллов по шкале Бофорта. 12
баллов по шкале Рихтера. 12 данов в дзюдо. 12 звёзд на флаге Европейского союза. 12 адыгских народов. 12 половых заповедей революционного пролетариата. 12 — число клеток в доске для добуцу сёги.
Автомобильный код Марий Эл. Код Алжира, языка авадхи и полувагонов. Ключ Канси — восемь.
»

39

АПОКРИФ
13=00001101
Факторизация и схожие свойства: 13.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Недостаточное число. Линейное число. Простое
число Пифагора. Простое число, порождающее число Вагстафа. Начало пары простых чисел, отличающихся на шесть. Начало триплета простых чисел-близнецов. Бесквадратное число. Число Прота. Число
Вильсона. Число Деланноя. Число Фибоначчи. Число трибоначчи. Центрированное квадратное число.
Звездообразное число.
Химические элементы и изотопы: Al. 13Be-13O.
А. Кроули: Маленький пучок, связка אגדה. Возлюбленный, любовь אהבה. Единство אחד. Ненавистный איב. Пустота בהו. Восставший גהה. Хокма, 42-сложное Имя в Йецира [см. Liber 777] גי. Беспокойство דאגה. Рыбак
דוג. Гром; размышлять; он удалил הגה. Город Едома הדד. Вот; это זו. Саранча חגב. Он придёт יבא. Число
божественного женского единства; легко трансформируется во вторичные мужские понятия посредством любого мужского элемента; или единство, проистекающее из любви. אחד, Единство, и אהבה, Любовь. Развитие единицы; так, 13 × 1 = 1; 26 = 13 × 2 = 2; 91 = 13 × 7 = 7; таким образом, в числах 26 и 91 мы,
соответственно, находим расширение Двойки и Семёрки. Полезно, поскольку если мы сможем свести
нашу формулу к 13, оно становится 1 без дальнейших трудностей.
Д. Годуин: 13-й путь — между Кетер и Тиферет, соответствует Гимель и Луне. Сфирот столпа Милосердия
— 2 + 4 + 7 = 13. Агада — Легенда, рассказ; разновидность изложения материала в Талмуде. Ахад —
Один; единство. Боху — Пустынный, «пустой». Гадад — Царь Едома. Ги — Вторые две буквы 42буквенного имени Бога. Завад — Сын Шимеафы, принимавший участие в убийстве иудейского царя Иоаса. Зив — Слава, сияние.
Английская каббала: Math. Aid. Ash. Hit. Tan. Hand. Adam. i.e. [т. е.] Также трашрак (перевёртыш) от 31.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 142. База = Ка (двойник, Египет) = Л.
Изопсефия: Английская: refuge (убежище). Церковнославянская: авїѧ. Русская: дед, Багдад. Армянская:
թագ (таг — корона). Грузинская: აბი (таблетка — аби). Арабская: ( جهادджихад), ( اب یУбай). Персидская:
( ب از آبаббаз — водолаз). Иврит: ( אחדэхад — один), ( אגדהагада — легенда), ( אהבהахава — любовь), חגב
(хагав — кузнечик). Идиш: ( ג טгот — бог). Пали: алайа (привязанность), алока (свет), гопа (пастух).
Сингальская: гэйа (дом), лайа (грудь), локу (большой), бийа (страх).
Opus Hargulia: Дух יגאל. Граф, принадлежит к чину господств, подчиняется иерархическим именам Хесед.
Имеет облик собаки, верблюда или кошки с головой девы, петуха или носорога. В правой руке его
жезл, скипетр или посох. У духа 13 слуг, подвластны же ему 4 легиона.
Rosa Ventorum: ЧЧКС. 25:25:0:50. Система Рака. Силинелла. Рак. b-антикварк. Puer. Лебедь. Рыцарь Кубков.
Наполеон. Тиферет (Тагирирон). ( ﺥха·). 600. Солнце. Перт. Люй (Странствие). GCA (Аланин). Диабака.
[6 Пентаклей]. [Тагирирон в Ассия]. Эгерия. Комета Ольберса. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В математике: Сумма квадратов первых двух простых чисел. 13 архимедовых и 13 каталановых
тел. В культуре: Чёртова дюжина («несчастливое» число). Трискаидекафобия (тердекафобия) — боязнь числа 13. Параскаведекатриафобия или фриггатрискаидекафобия — страх перед пятницей 13-го.
«Клуб Тринадцати». Локи был 13-м богом в древнескандинавском пантеоне. На тайной вечере за столом сидело тринадцать человек. У древних майя число 13 считалось священным и очень благоприятным: в календаре майя 13 месяцев. Тринадцатое зодиакальное созвездие — Змееносец. Каббала говорит о тринадцати небесных фонтанах, тринадцати воротах милосердия и тринадцати реках бальзама,
которые благочестивый найдёт в раю. Порядковый номер аркана Смерть. Завершение предыдущего
цикла и начало следующего. Играет важную роль в некромантии и тёмных культах. В состав США первоначально входило 13 штатов. 13-й воин. Чертёнок №13. Тринадцатый подвиг Геракла. 13 метров —
эталон диаметра арены цирка. В лунно-солнечном календаре некоторые годы состоят из 13 месяцев.
По-английски 13 часто называют «дюжина булочника»; происхождение этого названия связано с тем,
что в средние века булочники, боясь действовавших в то время суровых наказаний за обман покупателей (вплоть до отсечения руки), обычно добавляли лишнюю единицу товара к каждой продаваемой
дюжине, чтобы случайно не обсчитаться в свою пользу. В плоских «перекидных» («армянских») чётках
обычно насчитывается 13 элементов. При написании числа 13 некоторыми шрифтами оно напоминает
букву B. В составе первой очереди Московского метрополитена было открыто 13 станций. Число «13»
было популярно в качестве бортового номера немецких истребителей Второй мировой войны. 13-я пятилетка в СССР не была выполнена из-за распада Советского Союза. Тринадцатая зарплата. Автомобильный код Мордовии. Код вагонов-платформ. Ключ Канси — пограничные пустынные земли.
»
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
14=00001110
Факторизация и схожие свойства: 2×7.
Последовательности: Чётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. Число Каталана. Меандровое число. Пирамидальное число.
Химические элементы и изотопы: Si. 14Be-14F.
А. Кроули: Крушина (бот.); колючка, позвоночник אטד. Прорастающая земля; Земля Гебуры [см. Liber 777]
גיא. Жертва [см. выше] (халдейск.) (?) דבח. Любовь, возлюбленный; Давид דוד. Дай, дай! [ср. №17] הב הב.
Молоть, направлять, протягивать הדה. Золото זהב. Рука יד. «Развитие» числа 5 (1 + 4 = 5), Сила; «концентрат» числа 86 (8 + 6 = 14), Элохим, 5 элементов.
Д. Годуин: 14-й путь — между Хокмой и Биной, соответствует Далет и Венере. Количество фаланг на кисти
человека. Количество фаланг на ступне человека. Количество костей человеческого лица. Давид —
Царь Израиля. Дай — Достаток, изобилие. Гайе — Долина; одна из семи земель. Захав — Золото.
Английская каббала: Maat. Than. Fad. Did.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 192. Беда = Ваза = Вед («Гиперборейская вера руссов»; высший
Посвящённый волхвов) = Газ = М.
Изопсефия: Церковнославянская: видъ. Русская: вид. Грузинская: დედა (дэда — мама). Арабская: ( ی دяд
— рука), ( حجابхиджаб; хаждиб — бровь), ( جوادДжавад — «Щедрый»). Персидская: ( جادوджаду — магия), ( دیдэй — 10-й месяц), ( ب زهбазах — преступление). Иврит: ( ידяд — рука), ( דודДавид; дод — дядя), ( זהבзахав — золото).
Opus Hargulia: Дух ידאל. Принц, принадлежит к чину властей, подчиняется иерархическим именам Гебуры.
Имеет женщины, лебедя, голубя, воробья или свиньи с головой девы, петуха или носорога. На голове
его шлем центуриона, в правой руке меч, в левой щит. У духа 14 слуг, подвластны же ему 5 легионов.
Rosa Ventorum: ЧЧКЖ. 0:25:25:50. Система Овна. Оттаи. Весы. t-антикварк. Cauda Draconis. Змей. Рыцарь
Мечей. Жуков. Мем (Аритон). ( ﻡмим). 40. Галактика Андромеды. Альгиз. Сянь (Взаимодействие). GCU
(Аланин). Зот-Оммог. Rigor Mortis. Балам. Ирена. Комета Вольфа. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В природе: Число известных на данный момент спутников Нептуна. В культуре: Число 14 многократно встречается в песнях Бориса Гребенщикова: «14 — это число сакральное для меня с раннего
детства. Почему — сказать, естественно, нельзя, такие вещи не могут быть объяснены». Порядковый
номер аркана Умеренность. Выражая розенкрейцерскую точку зрения на число четырнадцать, Мёбиус
определяет его основное качество как «умеренность». Сходным образом рассматривают его древние
авторы, отождествляя 14 с идеей герметического равновесия. Состоит из двух семёрок, что у древних
каббалистов считалось признаком счастья и означало число превращений (А. Ольгин). Обозначает слияние и организацию, а также справедливость и сдержанность (X. Э. Керлот). Арканологический подход
к числу 14 связывает его с понятием дедукции, обратимости или необратимости тех или иных процессов и синтетического исследования энтропии замкнутых систем (Мёбиус). «14 слов» неонацистского
идеолога Дэвида Лэйна: «We must secure the existence of our people and a future for white children» (в
переводе с английского: «Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей»). Сонет и онегинская строфа состоят из 14 строк. В Российской Федерации с 14 лет человек
начинает нести частичную уголовную ответственность за свои действия. Автомобильный код Якутии.
Код аварского языка и вагонов-транспортёров. Ключ Канси — крышка.

»
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АПОКРИФ
15=00001111
Факторизация и схожие свойства: 3×5.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. Член последовательности из сериала «Остаться в живых» («Lost»). Член последовательности Ландау. Число Цукермана. Число Мерсенна. Число Леонардо. Число Белла. Магическая константа M3. Треугольное число ∑(5). Шестиугольное число. Число торта. Сумма трёх подряд идущих
простых чисел.
Химические элементы и изотопы: P. 15B-15Ne.
А. Кроули: Количество служителей Абра-Мелина у Асмодея, Магота и Паймона. Ангел 3-й декады I אבוהא.
Месяц Исхода и Пасхи אביב. Дым, пар איד. Гордость; завершение; возвышение גאוה. Блеск, восьмая сфира הוד. Переполнение, изобилие זוב. Тот, кто побуждает; принуждать זח. Скрывать חבה. Монограмма Вечности יה. Йах, одно из непроизносимых имён; объединённые Отец и Мать. Мистическое число Гебуры: 1
+ 2 + 3 + 4 + 5.
Д. Годуин: 15-й путь — между Хокмой и Тиферет, соответствует Хей и Овну (или Водолею). Мистическое
число 5-го пути (Гебура). Магическая сумма магического квадрата W. Количество редкоземельных элементов (атомные веса 57-71). Количество актиноидов (элементы 89-103). Ход — Великолепие; восьмая
Сфира. Абоха — Ангел 3-й декады I. Хеха — 41-е имя Шемхамфораш (5-я квинанта K). Хи — Жалоба.
Ох — Олимпийский планетарный дух Q. Йах — Божественное имя, связанное с Хокмой.
Английская каббала: ShT (как в LA ShT AL). In. Him. Sad. Den. End. Met. Tem (сфиры 4, 5 и 6 в английской
каббале; также одно из написаний Tum). Thee. Amn. Death. Man.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 164. Бак = Дева = Н.
Изопсефия: Английская: badge (значок). Русская: гид. Украинская: їда (еда). Арабская: ( ج يبджайб — карман), ( حواءХава — Ева), ( هودХуд — 11-я сура). Персидская: ( دزدдозд — вор), ( ی ادяд — память). Иврит:
( בוגדбогед — предатель). Сингальская: мэйа (это), мита (рукоятка).
Opus Hargulia: Дух יהאל. Царь, принадлежит к чину сил, подчиняется иерархическим именам Тиферет. Имеет облик павлина или морской звезды с головой девы, петуха или носорога. На голове его корона, в
правой руке скипетр, в левой держава, тело покрыто пурпуром. У духа 15 слуг, подвластны же ему 6 легионов.
Rosa Ventorum: ЧЧКК. 0:50:0:50. Система Овна. Экотолин. Овен. Анти-тау-лептон. Via. Дева. Рыцарь Жезлов. Гюго. Ламед (Обирирон). ( ﻝлям). 30. Эвномия. Соул. Дунь (Бегство). GCC (Аланин). Ниогта.
Falsivates / Malesuadus. Кроцелл. Эвномия. Комета Финлея. Древний город Аксум.
Прочее: В культуре: Порядковый номер аркана Дьявол. Данное число рассматривалось многими авторами, и что отличало их мнения — так это их разнообразие. Одни видели в данном числе божественное
проявление, другие, напротив, дьявольское начало. Так, X. Э. Керлот достаточно категорично утверждал, что «пятнадцать явно эротично и ассоциируется с дьяволом». Однако число 15 имело и другие
значения и присутствовало в библейской числовой символике. А. Ольгин даёт следующую характеристику пятнадцати: «Число духовных вознесений, пятнадцатое число седьмого месяца было уважаемо и
освящено. Таинственно связано с проблемой добра и зла. Незаметно может сделать человека рабом
пентаграмм. Для каббалистов оно представляло значение зла». В оккультной философии и практике
отождествлялось с так называемым вихрем, который имеет двойственную природу. Если подойти к
сокровенной сути числа 15 с точки зрения арканологии, то можно прийти к идее выбора путей, заложенной в самой природе аркана. Это предопределено мистическим корнем числа 15, который равняется числу шесть, что опять-таки связано с идеей изначального выбора. Представляет апогей лунной мощи. Имеет серьёзное математическое и религиозное значение. Является результатом сложения трёх
раз по 5, числа жизни и любви. 15, будучи четвертью от 60 — числа высочайшего небесного бога в Вавилоне, — было священным числом Иштар. В древней Ниневии, городе Иштар, было 15 ворот, 15 жрецов, служителей Великой Матери Иды (Иштар). 15 жрецов в Риме — кворум из 15 выбранных человек,
которым разрешался допуск к сивиллиным книгам и позволялось их трактовать. Число бусин в христианских чётках, соотнесённых с основными событиями в жизни Христа и Девы Марии, равно 15. Христианская хронология рассматривает лунный миф Ветхого Завета в виде 15 поколений от Авраама до Соломона и 15 от Соломона в полноте его славы до слепого Зедекии, соотносимого с луной в ущербе или
с тёмной луной. 15 — число союзных Советских Социалистических Республик в составе Советского Союза в 1956-1991 годах. Пятнашки. 15 человек на сундук мертвеца. Автомобильный код Северной Осетии.
Код цистерн. Ключ Канси — лёд.
»
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
16=00010000
Факторизация и схожие свойства: 24 [42]. 2↑↑3.
Последовательности: Чётное число. Слегка недостаточное число. Суперсовершенное число. Член последовательности из сериала «Остаться в живых» («Lost»). Член последовательности Падована. Квадратное число. Центрированное пятиугольное число.
Химические элементы и изотопы: S. 16B-16Ne.
А. Кроули: Количество служителей Абра-Мелина у Асмодея. Иссоп אזוב. Он захватил, пробился אחז. Поднятый, возвышенный, высокий גבוה. (Отглаг. сущ.) Рана, война, страсть; шкура הוה. Она היא. О горе! וי. Подобный, равный זוג.
Д. Годуин: 16-й путь — между Хокмой и Хесед, соответствует Вав и Тельцу. Количество геомантических
фигур. Количество квадратов в магическом квадрате V. Сфирот столпа Строгости — 3 + 5 + 8 = 16. Ахаз
— Ахаз, одиннадцатый царь Иудеи. Хах — Крюк, брошь, кольцо. Хебо — 68-е имя Шемхамфораш (2-я
квинанта D). Эхуд — Аод, второй судья Израиля. Хи — Она.
Английская каббала: She. Ten. Sat. Die. I Am.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 165. Ан (Лоренс Гарднер «Царства властителей колец», «Цари
Грааля»; небо) = Багаж = Бал = Дед = О.
Изопсефия: Английская: gig (лодка, скрипка). Церковнославянская: изба. Русская: изба, забег, Азия. Грузинская: ზაზა (Заза). Арабская: ( زوجзоудж — муж). Персидская: ( ب يدбид — ива), ( ب ازوбазу — рука),
( جهازджахаз — корабль). Иврит: ( אזובэзов — мох), ( אחזАхаз). Арамейская: ( ܐܝܕܐида — рука). Пали:
уччайа (накопление), оттаппа (совесть), чакка (колесо). Гематрия Древних: Hai.
Opus Hargulia: Дух יואל. Герцог, принадлежит к чину начал, подчиняется иерархическим именам Нецах.
Имеет облик быка с головой девы, петуха или носорога. В правой руке его кинжал, в левой яблоко. У
духа 7 слуг, подвластны же ему 7 легионов.
Rosa Ventorum: ЧСЧЧ. 25:0:0:75. Система Овна. Хадр. Земля. Z-бозон. Populus. Леопард. Принцесса Пентаклей. Робеспьер. Гебура (Голахаб). ( ﺙсе). 500. Марс. Тейваз. Ши (Войско). AGG (Аргинин, стоп-кодон).
Ктугха. [5 Пентаклей]. [Голахаб в Ассия]. Психея. Комета Брукса 2. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В математике: 16 = 24 = 42 (единственное натуральное число вида xy = yx, где x и y различны).
Шестнадцатеричная система счисления. В природе: Существует 16 различных типов личности в системе
классификации Майерс-Бриггс и 16 различных типов информационного метаболизма в соционике. Основа Стандартной модели в физике. В культуре: Количество геомантических фигур. Количество знаков
«Круголета Числобога». Количество Придворных арканов Таро. Порядковый номер аркана Башня. Считалось счастливым числом, поскольку пифагорейский символизм мыслил его как составленное из четырёх четвёрок — священных тетрактисов. Умножение четыре на четыре выступало как гарантия счастья. Число 16 тесно связано с числом 10: оба они, по определению Рене Генона, занимают одно и то же
место, четвёртое, в последовательности чисел как треугольных, так и квадратичных. Иными словами,
они содержатся как в треугольнике, так и в квадрате. В сумме они дают 26, но данное число есть численное значение букв, образующих знаменитую арканологическую тетраграмму — «Йод-Хей-Вав-Хей».
Генон отмечает, что 10 есть численное значение первой буквы (Йод), а 16 есть сумма трёх других букв
(Хей-Вав-Хей); такое деление тетраграммы совершенно нормально, и соответствие её двух частей
также очень многозначительно: Тетрактис таким образом отождествляется с Йод в треугольнике, тогда как оставшаяся часть тетраграммы вписывается в квадрат, помещённый под треугольником. И треугольник, и квадрат содержат четыре ряда точек, встречающихся в тех фигурах геомантии, которые
своими кватернерными сочетаниями 1 и 2 дают число 16 = 4 × 4. Астрологическая традиция, рассматривавшая законы действия чисел в метафизической плоскости мышления, связывала число шестнадцать с
понятием дедукции, построенной на утверждении одних тезисов за счёт исключения других. Если посмотреть, как данный принцип дедукции работает на всех трёх оккультных планах, становится понятным почему три заголовка шестнадцатого аркана имеют столь общее значение: «Логическое исключение», «Астральное принуждение» и «Физическое разрушение». Максимальное количество союзных
республик, одновременно входивших в состав СССР (1940-1956). В Российской Федерации с 16-и лет
гражданин несёт административную и уголовную (в полном объёме) ответственность за свои поступки. До 16 и старше. Дети до 16 лет не допускаются. Один пуд равен 16,380496 кг (16-килограммовая гиря традиционно называется пудовой). Каждый игрок в шахматы изначально имеет 16 фигур, считая пешек. Автомобильный код Татарстана. Код Американского Самоа, авестийского языка и рефрижераторных вагонов. Ключ Канси — столик.
»
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АПОКРИФ
17=00010001
Факторизация и схожие свойства: 17.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Линейное число. Простое число Эйзенштейна. Сильное простое число. Простое число Пифагора. Простое число, порождающее число Вагстафа.
Простое число, не являющееся простым Хиггса для показателей 2 и 3. Член арифметической последовательности простых чисел (длина 5, разность 6). Начало пары простых чисел, отличающихся на шесть.
Начало пары простых чисел-близнецов. Начало триплета простых чисел-близнецов. Бесквадратное число. Число Лейланда. Число Прота. Число Ферма. Число Перрина. Сумма первых простых чисел (4).
Химические элементы и изотопы: Cl. 17B-17Ne.
А. Кроули: Орехи אגוז. Ах, увы! אוי. Козерог גדי. Нерв, сухожилие [Быт. 32:25,32] גיד. Подробное, тонкое рассуждение הגדה. [Kabbala Denudata, с. 267] ההוא. Грезить, бредить הזה. Муха זבוב. Пожертвованный זבח.
Бурлить, кипеть זוד. Украшать, радовать חדה. Круг, орбита חוג. Хороший טוב. Давать, размещать יהב. Мужское единство (Троица Алеф, Baв, Йод). Число граней Свастики, которая по форме напоминает Алеф, א.
Так, 17 напоминает об 1. Также יאו, IAO, триединый Отец. См. №32 и 358 (משיח, Мессия, и נחש, змей из
Книги Бытия. Согласно учению, голова змея « נповреждена», заменена буквой מ, буквой Жертвы, и Богом, буквой, напоминающей о непорочности ( = יF) и боге-творце ( = יоснова или модель начертания
всех букв); поэтому это слово можно истолковать как «Жертва непорочно зачатого Святого, торжествующего (ח, Колесница) через Дух», в то время как  נחשтолкуется как«Смерть, проникающая в (мир)
Дух(а)»; но более правильно рассматривать Змея как Спасителя, см. объяснения ритуала 5° = 6 □, «The
Equinox», №III). Полезное число, поскольку оно символизирует 1 в виде удар молнии. «Вот мой магический диск для метания и завоевания Неба силой», — говорит Претендент.
Д. Годуин: 17-й путь — между Биной и Тиферет, соответствует Зайин и Близнецам. Согласно Кроули, «мужское единство», триада Алеф, Вав и Йод (1 + 6 + 10). Геди — Козлёнок, молодой козёл; Козерог. Тов —
Хороший. Веху — 1-е имя Шемхамфораш (1-я квинанта E). Вахо — 49-е имя Шемхамфораш (1-я квинанта A).
Английская каббала: Then. Sea. Nia (ср. Coph Nia). Mate. Meat.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 133. Аида = Без = Вал = Кааба = П.
Изопсефия: Русская: идея. Арабская: ( حزبхизб — партия), ( جوازпаспорт — джяваз), ( زواجзавадж — замужество, брак). Персидская: ( حزبхезб — партия). Иврит: ( אגוזэгоз — орех). Пали: уссукка (стремление), чхайа (тень). Гематрия Древних: Yeb, Zi.
Opus Hargulia: Дух יזאל. Губернатор, принадлежит к чину архангелов, подчиняется иерархическим именам
Ход. Имеет облик сороки или существа гибридной природы с головой девы, петуха или носорога. В
правой руке его кадуцей, в левой книга. У духа 17 слуг, подвластны же ему 8 легионов.
Rosa Ventorum: ЧСЧС. 50:0:0:50. Система Овна. Сириэлла. Вода. 8-глюон. Tristia. Лось. Принцесса Кубков.
Есенин. Каф ([Астарот]). ( کкяф). 20. Система Плутон-Харон. Беркана. Мын (Недоразвитость). AGA (Аргинин, стоп-кодон). Голгорот. Judex (Судья). Вине. Фетида. Комета Холмса. Долина нижнего течения
реки Омо.
Прочее: В математике: Число групп плоских симметрий. С помощью циркуля и линейки можно построить
правильный 17-угольник. В природе: У некоторые видов североамериканских цикад продолжительность жизненного цикла составляет 17 лет. В культуре: Число 17 в Италии считается несчастливым
(предположительно страх перед этим числом идёт из Древнего Рима: на могилах римлян часто было
написано VIXI — «я жил» — как часть эпитафии; это могло интерпретироваться и как римские цифры VI
= 6, XI = 11, VIXI = 6 + 11 = 17, или анаграмма числа XVII). Порядковый номер аркана Звезда. 17 считалось
числом, дающим надежду. Арканологическая традиция связывала его с идеей предвидения, способности заглянуть в будущее, потому практически во всех арканологических трактатах астрология рассматривалась на фоне изложения сущности семнадцатого аркана. Графическим символом данного аркана и числа считалась большая восьмиконечная звезда, окружённая такими же маленькими. Отсюда и
заголовки семнадцатого аркана, объясняющие глубинную сущность данного числа — «Надежда», «Интуиция», «Естественное прорицание». Количество башен Коломенского Кремля. На XVII съезде ВКП(б)
партия большевиков стала считать себя победителем среди оппозиций. Менделеев был 17-м и последним ребёнком в семье. 17 — минимальное число подсказок в судоку. В библиотечных книгах на странице 17 ставится печать библиотеки. «Где твои 17 лет? На Большом Каретном». Семнадцать мгновений
весны. 17-й (1917-й) год. Количество слогов в хайку (5+7+5). Автомобильный код Тывы. Код вагонов бункерного типа. Ключ Канси — вместилище, открытый рот.
»
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
18=00010010
Факторизация и схожие свойства: 2×32.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Число Люка. Семиугольное число.
Химические элементы и изотопы: Ar. 18B-18Na.
А. Кроули: Мой любимец, мой возлюбленный אהבי. Ненависть איבה. Древний Змей חטא. Нотарикон Йехи Аур
и т. д. יאוא. Жизнь חי. «Развитие» числа 9.
Д. Годуин: 18-й путь — между Биной и Гебурой, соответствует Хет и Раку. Абийя — Авия, второй царь
Иудеи. Хай — Живой.
Английская каббала: Is. Din. Hadit. Fan. Men.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 152. Бабка = Багдад = Вид = Р.
Изопсефия: Английская: baggage (багаж), head (голова). Церковнославянская: живи. Русская: въезд, выезд, виза. Арабская: ( حائ طха-ит — стена). Персидская: ( ه يچхич — ничто). Иврит: ( חטאхет — грех). Пали: удака (вода). Сингальская: хэта (завтра), дэка (два), хайа (шесть), хал (очищенный рис).
Opus Hargulia: Дух יחאל. Маркиз, принадлежит к чину ангелов, подчиняется иерархическим именам Йесод.
Имеет облик черепахи, сфинкса или краба с головой девы, петуха или носорога. В правой руке его
якорь, в левой свиток. У духа 18 слуг, подвластны же ему 9 легионов.
Rosa Ventorum: ЧСЧЖ. 25:0:25:50. Система Рака. Куи. Воздух. Фотон. Albus. Орёл. Принцесса Мечей. Бальзак. Йод (Цафирирон). ( ﻯйа). 10. Геба. Эваз. Си-кань (Повторная опасность). AGU (Серин, стоп-кодон).
Йтогта. Antichristus / Nahemoth. Сабнок. Мельпомена. Комета Перрайна-Мркоса. Скальные церкви в
Лалибэле.
Прочее: В математике: Единственное число, равное удвоенной сумме своих цифр. В культуре: В большинстве стран совершеннолетие наступает в 18 лет. 18+ — обозначение материалов (фильмов, телепередач, компьютерных игр), содержащих сцены насилия или открытого эротического содержания. В
кругах нацистов может означать шифровку имени Adolf Hitler, которая происходит из нумерации букв 1
= А, 8 = H. Порядковый номер аркана Луна. В оккультизме считалось числом, приносящим несчастья и
кары, олицетворяющим собой рок. Арканологическая традиция связывает его с понятием «оккультные
враги» и даже «энвольтация», а также с действием иерархического закона, который в данном случае
может иметь негативную окраску. Космологическое значение числа определялось тем, что возвращение Солнца и Луны на свои орбиты происходило через 18 лет. Известны восемнадцатеричные системы
счёта. Из 18 книг состоит Махабхарата. 18 святых было канонизировано в китайском буддизме. Иудейский молитвенный канон включал 18 благословений. Если 10 трактовалась в христианской экзегетике
как знак совершенства, а 8 — рая, то их сумма истолковывалась как исполнение Закона через Благодать. В Новом Завете сообщается, что Христос исцелил женщину, болевшую в течение 18 лет. Согласно
другой интерпретации, в 18 сокрыто число Антихриста, ибо оно есть сумма трёх шестёрок. Не случайно
особые эсхатологические умонастроения в русском народе вызвал 1881, цифровая комбинация, читаемая одинаково со всех четырёх сторон. Убийство Александра II в 1881 только подтвердило выпадавшие на этот год прежние расчёты. По мусульманскому толкованию, 18 есть число согласных, содержащихся в основополагающей молитве «Во имя Бога, всемилосердного и всесострадательного Бога». Из
него выводятся 18 тысяч миров исламской вселенной. Ключевое значение отводится числу 18 в эзотерике суфизма. Из 18 строф состояли песенные компоненты суфийских поэм. Желающим стать дервишем предписывалось 18 дней выполнять чёрные работы, обучиться 18 кухонным искусствам, 18 дней
под светильниками из 18 подсвечников пребывать в состоянии медитации. От посетителей монастырей
суфийского ордена Мехлеви требовалось подношение 18 подарков. Число 18 в системе Таро символизирует высшие ступеньки эзотерических посвящений. С 18-й степени — звания «превосходного князя
Розы и креста» — происходит посвящение в тайную доктрину масонства. Знаковый эквивалент этой
системы — композиционное изображение розы и креста. В советской семиосфере число 18 ассоциировалось с 1918 годом — «красногвардейской атакой на капитал» — и временем достижения гражданского совершеннолетия. «В жизни раз бывает восемнадцать лет». Автомобильный код Удмуртии. Код
языка адангме и тележек грузовых вагонов. Ключ Канси — нож.
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АПОКРИФ
19=00010011
Факторизация и схожие свойства: 19.
Последовательности: Нечётное число. Строго непалиндромное число. Индекс простого репьюнита
1 111 111 111 111 111 111. Недостаточное число. Линейное число. Простое число, порождающее число
Вагстафа. Кубическое простое число. Бесквадратное число. Центрированное треугольное число. Центрированное шестиугольное число.
Химические элементы и изотопы: K. 19B-19Na.
А. Кроули: Малый ангел, управляющий дневным триплицитетом I אהוז. Враг אויב. Иов איוב. Был чёрен דיה.
Хавва (Ева); делать явным, показывать חוה. Женский символ.
Д. Годуин: 19-й путь — между Хесед и Гебурой, соответствует Тет и Льву. Ахоз — Дневной повелитель
триплицитета I. Хахо — 24-е имя Шемхамфораш (2-я квинанта H). Хавва — Ева. Гой — Народ; язычник.
Ийоб — Иов. Забуд — Завуф, друг и высокопоставленный придворный Соломона.
Английская каббала: IAF (см. Liber Samekh). Set. His. Headed. Shed. Sham.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 161. Дал = Дива = Лад = Маг = С.
Изопсефия: Церковнославянская: Давидъ. Русская: Давид, Гиза. Арабская: ( حطبхатаб — дрова), — واحد
вахид (один), ( أی وبАйюб — Иов). Персидская: ( واژهваже — слово). Иврит: ( גויгой — народ), ( אויבойев
— враг), ( טבחтабах — повар), ( חוהХава — Ева), ( א בИов), ( אגודהагуда — общество), ( יואבИоав, племянник царя Давида). Идиш: ( גויгой — гой). Пали: адхипа (повелитель).
Opus Hargulia: Дух יטאל. Понтифик, принадлежит к чину серафимов, подчиняется иерархическим именам
Кетер. Имеет облик льва, кота, тигра или змея с головой девы, петуха или носорога. На голове его корона, в правой руке посох со свастикой на конце. У духа 19 слуг, подвластны же ему 10 легионов.
Rosa Ventorum: ЧСЧК. 25:25:0:50. Система Рака. Тарлин. Огонь. W –-бозон. Fortuna Major. Ворон. Принцесса
Жезлов. Достоевский. Тет (Шалебирон). ( ﻁта). 9. Гигея. Манназ. Хуань (Раздробление). AGC (Серин,
стоп-кодон). Ран-Тегот. Regnator Odiorum / Baalsenoth. Фокалор. Фортуна. Комета Борелли. Крепость
Фасил-Гебби, район города Гондэр.
Прочее: В математике: Максимальное число четвёртых степеней, достаточное для представления любого целого числа в виде суммы. В природе: 19 солнечных лет — год Метона. В культуре: Священное число в исламе, неоднократно упоминаемое в Коране. Число, тесно связанное с сюжетом цикла книг
«Тёмная Башня» Стивена Кинга, являющееся своеобразным символом ка. Число, которое в Вере Бахаи
имеет особое значение (в Календаре Бахаи год состоит из 19 месяцев по 19 дней каждый, помимо
Вставных Дней; 19 Апостолов Бахауллы). Порядковый номер аркана Солнце. Герметическая традиция
связывает число 19 с Солнцем и идеей «солнечного делания», провозглашённой Гермесом Трисмегистом. Алхимики видели в нём сакральный символ золота и полагали, что оно является также числом
«философского камня», несущим в себе законченность и совершенство, которые рождены от сочетания первого и последнего однозначного числа архетипического плана. В Каббале данное число также
рассматривалось как благоприятное, поскольку оно состоит из двух счастливых чисел, порождающих
ещё более счастливое и совершенное число. Математическим феноменом Корана является особое
указание на число 19, сокрытое в зашифрованном виде в целом ряде определённых аятов. «Пусть
твердят, что пишет каждый в девятнадцать лет». Автомобильный код Хакасии. Код вагонов-хопперов.
Ключ Канси — сила, мощь.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
20=00010100
Факторизация и схожие свойства: 22×5.
Последовательности: Нечётное число. Избыточное число. Примитивное полусовершенное число. Самопорождённое число. Член последовательности Ландау. Прямоугольное число. Тетраэдрическое число.
Магическое число нуклонов.
Химические элементы и изотопы: Ca. 20C-20Mg.
А. Кроули: Количество служителей Абра-Мелина у Амаймона. Братство אחוה. Чёрная жидкость דיו. Это было
היה. Грудь; видение; пророк; вглядываться חזה. Иовав, Царь Едома יובב. Рука יוד, Йод, буква Отца.
Д. Годуин: 20-й путь — между Хесед и Тиферет, соответствует Йод и Деве. Общее количество пальцев на
руках и ногах. Каф,  — כ11-я буква еврейского алфавита. Йод — Рука; 10-я буква еврейского алфавита.
Хаттаа — Грех. Йеха — 62-е имя Шемхамфораш (2-я квинанта C). Йейа — Имя Бога. Йобаб — Иовав,
царь Едома. Захов — Золотой.
Английская каббала: O! (11-я буква, встречающаяся в Книге Закона; начало системы элементов, Огонь Огня). Amen. ADNI. Seth. Isa. Asi. See. Mati. Eheih.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 87. Ас («Гиперборейская вера руссов»; человек Оси, Гиперборея)
= Лада = Т.
Изопсефия: Церковнославянская: вѣщïй. Русская: бык, як, визг, идиш. Греческая: Θήβα (Фивы). Грузинская:
ათი (ати — десять), ბებია (бэбиа — бабушка), ბაზი (бази — сокол), თვე (твэ — месяц). Арабская: ی ود
(йуд). Персидская: ( واحهвахе — оазис). Иврит: ( אווזаваз — гусь). Гематрия Древних: Uddu.
Opus Hargulia: Дух כאל. Судья, принадлежит к чину херувимов, подчиняется иерархическим именам
Хокмы. Имеет облик богомола. В правой руке его меч, в левой весы. У духа 20 слуг, подвластны же ему
2 легиона.
Rosa Ventorum: ЧССЧ. 50:0:0:50. Система Овна. Алионтр. Телец. e-антинейтрино. Rubeus. Конь. Королева
Пентаклей. Габен. Хесед (Гогшекла). ( ژже). 4000. Юпитер. Лагуз. Цзе (Разрешение). AAG (Лизин). Нуг.
[4 Пентаклей]. [Гогшекла в Ассия]. Массалия. Комета Вестфаля. Старый город в Дамаске.
Прочее: В математике: Число вершин додекаэдра. Число граней икосаэдра. Число деревьев (связанных
ациклических графов) с 6 вершинами. В природе: Обычными компонентами белка можно считать лишь
20 аминокислот. В культуре: Порядковый номер аркана Эон. Число 20, завершающее собой вторую
десятку двухзначных чисел, символизирует собой идею перемен, эволюции, обновления. Одним из
подзаголовков двадцатого Аркана является понятие трансформации, совершаемой во времени. Это
связано с тем, что планета Сатурн, эзотерически ответственная за управление процессами времени,
считается, согласно Мёбиусу и розейкрейцерской традиции, астрологическим патроном данного Аркана. У древнего народа майя система счёта базировалась на двадцатеричной системе, которая подразделялась на блоки из пяти цифр. Они использовали точку для обозначения 1 и линию для обозначения 5, таким образом, число 19 состояло из трёх линий и четырёх точек. Для обозначения 20 ставили
точку в следующей колонке слева. Майя использовали эту двадцатеричную систему в своём долгосрочном календаре, который ещё называют «длинный счёт». Автомобильный код Чечни (аннулирован в
феврале 2000). Код Андорры, адыгейского языка и специализированных вагонов промышленного парка. Телефонный код Египта. Ключ Канси — обёртывать, охватывать.
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АПОКРИФ
21=00010101
Факторизация и схожие свойства: 3×7.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. Член последовательности Падована. Число Фибоначчи. Треугольное число ∑(6).
Восьмиугольное число.
Химические элементы и изотопы: Sc. 21C-21Al.
А. Кроули: Но, хотя, конечно אך. Глубокое размышление הגוג. Ах, увы! הוי. Бытие, Сущность, Имя Бога в Кетер  ;אהיהотметим, что 3 × 7 = 21. [См. Сефер Йецира] יהו. Также  — יהוпервые 3 (действующие) буквы יהוה.
Мистическое число Тиферет. Примерно такое же неблагоприятное, как и 7.
Д. Годуин: 21-й путь — между Хесед и Нецах, соответствует Каф и Юпитеру. Мистическое число 6-го пути
(Тиферет). Эхейе — «Я есмь»; имя Бога, связанное с Кетер. Хаггай — Аггей. Ах — Но, только, конечно,
действительно.
Английская каббала: Hades. Atman. East. Fit. Oh.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 133. Адам = Бар = Бра = Век = Дама = Дан = До = Не = Раб = У.
Изопсефия: Церковнославянская: звѣзда, Давıдъ. Русская: бак, юбка, Джидда. Киргизская: каш (бровь).
Арабская: ( جدی دджадид — новый). Персидская: ( ی زدЙезд). Иврит: ( גאווהгаава — гордость), ( דיבהдиба
— клевета), ( חובהхова — долг). Пали: апеккха (ожидание), пуппха (цветок). Сингальская: кири (молоко), пара (дорога), каранна (делай). Гематрия Древних: Utu.
Opus Hargulia: Дух כאאל. Рыцарь, принадлежит к чину престолов, подчиняется иерархическим именам Бины. Имеет облик мужчины или орла с головой богомола. В правой руке его коса, в левой щит. У духа 21
слуга, подвластны же ему 3 легиона.
Rosa Ventorum: ЧССС. 75:0:0:25. Система Овна. Силинелла. Скорпион. d-антикварк. Acquisitio. Лиса. Королева Кубков. Максим Горький. Хет (Шихирирон). ( ﺡхе). 8. Амфитрита. Игнуз. Вэй-цзи (Ещё не конец).
AAA (Лизин). Оробла. Инопланетный Коммандер. Ронове. Лютеция. Комета Джакобини-Циннера. Старый город в Халебе.
Прочее: В математике: Минимальное число различных квадратов, которыми можно замостить квадрат.
В культуре: «Двадцать одно» в картах. На игральной кости 21 точка. 21 буква енохианского алфавита.
Порядковый номер аркана Вселенная. Символ совершенства. Самое священное из всех нечётных чисел
как произведение двух священных чисел три и семь. В алхимии символизировало 21 день, необходимый для превращения неблагородных металлов в серебро. В еврейской традиции число 21 связывают с
мудростью. Число 21 считалось числом «короны магии». Число 21 связывается с прорицаниями, заклинаниями и теургическими действиями, поскольку состоит из трёх семёрок или семи троек, сочетание
которых считалось обладающим необыкновенными оккультными свойствами. Потому молитвы, мантры, заклинательные формулы различных религий и эзотерических традиций требуют либо троекратного, либо семикратного повторения. Возраст совершеннолетия в США и некоторых других странах.
Автомобильный код Чувашии. Ключ Канси — кинжал, ложка.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
22=00010110
Факторизация и схожие свойства: 2×11.
Последовательности: Чётное число. Число-палиндром. Репдигит. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. Число Шрёдера. Число Смита. Число Перрина. Пятиугольное число. Центрированное семиугольное число.
Химические элементы и изотопы: Ti. 22C-22Si.
А. Кроули: Количество служителей Абра-Мелина у Аритона. Его рукой; Ночной демон 1-й декады D בידו.
Посредством Йод ביוד. Тайно подслушивающий; Ангел 8 Жезлов האאיה. Половозрелость זווג. Магическое
видение (халдейск.) חזוא. Пшеница חטה. Нотарикон «Ter. Elohim Tet. Achad» יאיא. Единство יחד. Число букв
еврейского алфавита и путей Древа. Следовательно, предполагает завершение несовершенства. Законченность и неизбежная завершённость. Отметим, что 2 × 11 = 22, проклятая Диада играет со Скорлупами.
Д. Годуин: 22-й путь — между Гебурой и Тиферет, соответствует Ламед и Весам. Количество букв в еврейском алфавите. Количество козырей Таро. Ака — 7-е имя Шемхамфораш (1-я квинанта F). Хааия — Ангел 2-й квинанты I и ночной ангел 8 Жезлов. Хези — 9-е имя Шемхамфораш (3-я квинанта F). Йахад —
Союз. Иеху’ — Ииуй, десятый царь Израиля.
Английская каббала: Sand. Sit. Maim. O.H.O. Число Старших арканов Таро.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 96. Бог = Века = ДАО = Дед + баба = Лев = МВД = Ода = Ф.
Изопсефия: Церковнославянская: вѣкъ. Русская: байка, шайка. Арабская: ( ب دويбадавви — бедуин), حدود
(худуд — шариатские наказания), ( ب طاطاбатата — картофель). Иврит: ( טובהтова — добро), ( בודההБудда). Пали: кхира (молоко).
Opus Hargulia: Дух כבאל. Граф, принадлежит к чину господств, подчиняется иерархическим именам Хесед.
Имеет облик ласточки, ибиса, обезьяны или двух змей с головой богомола. В правой руке его жезл,
скипетр или посох. У духа 22 слуги, подвластны же ему 4 легиона.
Rosa Ventorum: ЧССЖ. 50:0:25:25. Система Рака. Оттаи. Водолей. u-антикварк. Conjunctio. Волк. Королева
Мечей. Дюма. Зайин (Цалалидмирон). ( زзе). 7. Психея. Отила. Кунь (Истощение). AAU (Аспарагин).
Ллойгор и Цхар. Homines Sacerrimi (Посвящённые подземным богам). Астарот. Каллиопа + Линус. Комета Копфа. Старый город в Босре.
Прочее: В математике: Число способов, которым число 8 представляется в виде суммы целых неотрицательных чисел. Теоретически минимальное число поворотов, необходимое, чтобы собрать кубик Рубика из любого состояния. В природе: Число протеиногенных белков, считая пирролизин и селеноцистеин. В культуре: Код понятия «конец света» (Футурологический конгресс Станислава Лема). В конспирологии 22 иерофанта — число знахарей, управляющих всем обществом на планете. Считалось
числом, олицетворяющим собой высший Разум и глубокую мудрость, носящую завершающий конечный характер. Графическим символом этого числа считается великий Змий, кусающий себя за хвост. В
лото бочонок 22 называется «уточки» из-за внешнего сходства утки и цифры 2. Число игроков на поле
во время футбольного матча. Автомобильный код Алтайского края. Код специализированных вагонов
промышленного парка. Ключ Канси — ящик.
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АПОКРИФ
23=00010111
Факторизация и схожие свойства: 23.
Последовательности: Нечётное число. Индекс простого репьюнита 11 111 111 111 111 111 111 111. Недостаточное
число. Линейное число. Простое число Эйзенштейна. Простое число, порождающее число Вагстафа.
Простое число Софи Жермен. Член арифметической последовательности простых чисел (длина 5, разность 6). Начало пары простых чисел, отличающихся на шесть. Бесквадратное число. Член последовательности из сериала «Остаться в живых» («Lost»). Одно из двух натуральных чисел, которое невозможно представить в виде суммы восьми кубов. Сумма трёх подряд идущих простых чисел.
Химические элементы и изотопы: V. 23N-23Si.
А. Кроули: Разделённый, удалённый, отделённый זחח. Радость חדוה. Нить, волосок חוט. Жизнь חיה. Символ
нарождающейся жизни.
Д. Годуин: 23-й путь — между Гебурой и Ход, соответствует Мем и Воде. Хайя — Жизнь, живое существо.
Хия — Часть души, соотносимая с Хокмой. Зута — Меньший (арамейск.).
Английская каббала: F.I.A.T. Ananda. Time. Asana.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 135. Зал = Фа = X.
Изопсефия: Русская: вышка, Кааба. Белорусская: абабак (подберёзовик). Арабская: ( ط ب يبтабиб — врач).
Иврит: ( חיהхая — животное), ( כאבкээв — боль), ( חוטхут — нить). Пали: агара (дом). Гематрия Древних: Gudud, Yig.
Opus Hargulia: Дух כגאל. Принц, принадлежит к чину властей, подчиняется иерархическим именам Гебуры.
Имеет облик собаки, верблюда или кошки с головой богомола. На голове его шлем центуриона, в правой руке меч, в левой щит. У духа 23 слуги, подвластны же ему 5 легионов.
Rosa Ventorum: ЧССК. 50:25:0:25. Система Рака. Экотолин. Лев. Позитрон. Caput Draconis. Вепрь. Королева
Жезлов. Драйзер. Бина (Сатариэль). ( چче). 3000. Сатурн. Дагаз. Сун (Тяжба). AAC (Аспарагин). Й’игГолонак. [3 Пентаклей]. [Сатариэль в Ассия]. Талия. Комета Брорзена-Меткалфа. Археологические памятники Пальмиры.
Прочее: В математике: Число 23 образовано двумя первыми в ряду простыми числами 2 и 3, то есть первым чётным и первым нечётным числами ряда простых чисел. Геометрия Евклида строится на 23 аксиомах. Количество проблем Гильберта. Сумма первых 23 простых чисел делится на 23. В природе: В теле
человека 23 межпозвоночных хряща. Кровь совершает полный оборот в организме за 23 секунды. У
человека 46 хромосом — 23 от отца и 23 от матери. В руке человека 23 сустава. Температура тела ежа
— 23 градуса. Известно 23 вида крокодилов. Земная ось описывает в пространстве полный круг примерно за 23 тысячи земных лет, а наклон земной оси относительно плоскости вращения планеты составляет 23,5 градуса. Расстояние от Марса до Деймоса — 23,5 тысяч км, диаметр Фобоса — 23 км. Самая яркая звезда неба, Сириус, в 23 раза ярче Солнца (по абсолютной светимости). В культуре: Число
Хаоса. Часто встречается в искусстве, кинофильмах, литературных произведениях — иногда случайно,
иногда нет. Фильмы «23» и «Роковое число 23». В фильме ужасов «Пункт назначения 2» авария происходит на трассе 23. В «Крепком орешке-3» поезд сходит с рельсов на станции 23. В «Лоуренсе Аравийском» у Квинна 23 раны на теле. 23 — число агента ЦРУ, подлежащего немедленной ликвидации, роль
которого играл Джеки Чан в фильме «Кто я?». Джонни «23» — кличка сексуального маньяка из фильма
«Воздушная тюрьма». В фильме «Джиперс Криперс» показан демон, который просыпается через каждые 23 года и пожирает человеческую плоть в течение 23 дней. Один из «синих злодеев» в «Жёлтой
подводной лодке» имеет номер 23. Телеграфный код 23 означает «Разрыв связи». У тамплиеров было
23 великих магистра. Императору Юлию Цезарю нанесли 23 ножевых ранения. Николай II правил 23 года; число ступеней, ведущих в подвал, где он с семьёй был расстрелян, также составляет 23. Во время
ядерных испытаний на атолле Бикини американцами было взорвано 23 атомные бомбы. В отсеке подлодки «Курск», в котором произошёл взрыв, по штатному расписанию находились 23 человека. Средний курильщик выкуривает 23 сигареты в день. Наибольший номер Папы римского — 23 (Иоанн XXIII).
Центральную среди двадцати трёх архиепархий Франции возглавляет Андре Вен-Труа (фр. «Двадцать
Три»). Майкл Джордан играл в «Чикаго Буллс» под номером 23; из-за этого номер 23 приобрёл популярность среди спортсменов. 23 — количество членов Синедриона. В Токио 23 района. В классическом
латинском алфавите 23 буквы. «Ниссан» означает «23». В режиме набора Т9 на телефоне при нажатии
клавиш 2 и 3 появляется слово «ад». Считается, что каждая 23-я волна, которая разбивается о берег, в
два раза больше по длине, чем средняя волна. Автомобильный код Краснодарского края. Код специализированных вагонов промышленного парка. Ключ Канси — прятать.
»
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
24=00011000
Факторизация и схожие свойства: 23×3. 4! 3!!!
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Триморфное число. Число Цукермана. Число трибоначчи. Девятиугольное число.
Химические элементы и изотопы: Cr. 24N-24P.
А. Кроули: Тот, кого я люблю אהובי. Тот, кто любит меня אוהבי. Бог S (его суть זא, 8) אזבוגה. Субстанция, тело
גויה. Нищий דך. Ангел 2 Кубков הבביה. Изобилие זיז. Горшок, большой глиняный сосуд כד. Число старцев; и
= 72÷3, 72 — это «разделённое Имя».
Д. Годуин: 24-й путь между Тиферет и Нецах, соответствует Нун и Скорпиону. Количество часов в сутках.
Количество книг в еврейской Библии (Танахе). Количество старцев «Апокалипсиса» перед троном. Количество букв в греческом алфавите. Количество рёбер в теле человека. Количество позвонков в позвоночнике человека. Дах — Угнетённый. Кад — Ведро, бадья, сосуд. Йехо — 33-е имя Шемхамфораш
(3-я квинанта J).
Английская каббала: Hod. Shame. Mind.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 191. Вий = Дар = Джед (столб Осириса) = Кай = Ми = Ре = Ц.
Изопсефия: Церковнославянская: дьякъ, изыде. Русская: заезд, дьяк. Армянская: ագի (аги — хвост). Грузинская: ზავი (зави — договор). Персидская: ( هوی جхавидж — морковь). Иврит: ( כדкад — кувшин),
( בגידהбгида — предательство). Малаялам:
(ишваран — бог).
Opus Hargulia: Дух כדאל. Царь, принадлежит к чину сил, подчиняется иерархическим именам Тиферет.
Имеет облик женщины, лебедя, голубя, воробья или свиньи с головой богомола. На голове его корона,
в правой руке скипетр, в левой держава, тело покрыто пурпуром. У духа 24 слуги, подвластны же ему 6
легионов.
Rosa Ventorum: ЧСЖЧ. 25:0:25:50. Система Рака. Хадр. Дева. μ-антинейтрино. Laetitia. Финист. Принц Пентаклей. Джек Лондон. Вав (Адимирон). ( ﻭвав). 6. Флора. Ак. Шэн (Подъём). AUG (Метионин, старткодон). Ихтонх. Frigus Magnum / Samgabial. Маракс. Фемида. Комета Шомасса. Национальный парк
Наханни.
Прочее: В математике: Максимальное число, которое делится на все натуральные числа, меньшие чем
квадратный корень из него. Частота смены кадров в кинематографе — 24 кадра в секунду. В культуре:
В теории музыки — 24 тональности. В сутках примерно 24 часа. Надпись «24» на магазинах и заведениях означает, что они работают круглосуточно. 24 буквы в греческом алфавите. Традиционный китайский календарь делит год на 24 сезона. Оба произведения Гомера — «Одиссея» и «Илиада» — делятся
на 24 книги. 24 — комбинация двух противоположностей — Луны (2) и Раху (4). 24 коронованных старца сидят на своих тронах по обе стороны от Христа на Страшном Суде. Автомобильный код Красноярского края. Код Анголы. Ключ Канси — десять.

»
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АПОКРИФ
25=00011001
Факторизация и схожие свойства: 52.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Полупростое число. Недостаточное число.
Неприкосновенное число. Триморфное число. Автоморфное число. Число Прота. Число Леонардо.
Число Фридмана. Квадратное число. Центрированное квадратное число. Центрированное восьмиугольное число. Один из трёх квадратов вида n! + 1 (вместе со 121 и 5041).
Химические элементы и изотопы: Mn. 25O-25P.
А. Кроули: Ломать דכא. Зверь חיוא. Йехевид, Бог Гебуры в Бине יהוד. Да будет יהי. Будет отделён יזח. Так כה.
Д. Годуин: 25-й путь между Тиферет и Йесод, соответствует Самех и Стрельцу. Количество квадратов в
магическом квадрате U. Аккад — Династия в Древней Месопотамии. Хиоа — Зверь; брачный союз или
отпрыск Самаэля и Ишет Зенуним; согласно Кроули, архидемон Тиферет. Хайейя — 71-е имя Шемхамфораш (5-я квинанта D). Ко — Таким образом, так; здесь, там. Йехи — Да будет, был.
Английская каббала: Satan. Titan. Thine. Sin. Heathen. См. также Liber XXV.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 185. Вена = Вода = Ген = Глеб = Год = Лёд = Нева = Рада = Сад =
Ч.
Изопсефия: Русская: гайка. Грузинская: დაავადება (даавадэба — болезнь). Арабская: ( ك بابкебаб —
шашлык). Иврит: ( חיבהхиба — симпатия), ( חווהЕва). Идиш: ( דдах — крыша). Пали: мукха (лицо), Мара (Мара). Сингальская: амару (трудный).
Opus Hargulia: Дух כהאל. Герцог, принадлежит к чину начал, подчиняется иерархическим именам Нецах.
Имеет облик павлина или морской звезды с головой богомола. В правой руке его кинжал, в левой яблоко. У духа 25 слуг, подвластны же ему 7 легионов.
Rosa Ventorum: ЧСЖС. 50:0:25:25. Система Рака. Сириэлла. Рыбы. s-антикварк. Carcer. Медведь. Принц Кубков. Гексли. Хей (Боирирон). ( هхе). 5. Юнона. Йир. Гу (Исправление). AUA (Изолейцин, Метионин, старткодон). Убб. Barathrum Tenebrarum / Abaddon. Аим. Фокея. Комета Неуймина 2. Орнитологический резерват Джудж.
Прочее: В математике: Наименьший квадрат, представимый в виде суммы двух квадратов. В культуре:
25-й кадр — метод психологического воздействия на сознание масс. ДЛК-25 — ранее использовавшееся название ЛСД. Число клеток в доске для минисёги и киото сёги. Опять двадцать пять! Автомобильный код Приморского края. Код азербайджанского языка и специализированных вагонов промышленного парка. Ключ Канси — гадать.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
26=00011010
Факторизация и схожие свойства: 2×13.
Последовательности: Чётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. Число торта.
Химические элементы и изотопы: Fe. 26O-26P.
А. Кроули: [См. Kabbala Denudata, с. 273] הויה. Наблюдать, смотреть на חוזה. Зрение, видение חזוה. Кебад,
муж нечистой Лилит [Kabbala Denudata, с. 464] כבד. ТЕТРАГРАММАТОН, «Иегова», Непроизносимое
Имя, Утерянное Слово יהוה. Иегова как расширенная Диада, ревнивый и ужасный Бог, малый лик. Бог
Природы, плодовитый, жестокий, прекрасный, безжалостный. Проклятое число. Столь же неблагоприятно, как и 4. Используется только как оружие в твоих руках; как «если Сатана восстанет против Сатаны» и т. д.
Д. Годуин: 26-й путь между Тиферет и Ход, соответствует Айн и Козерогу. Сфирот Среднего столпа 1 + 6 +
9+10 = 26. Количество букв в английском алфавите. YHVH — Тетраграмматон, Иегова. Кабед — Почитать; тяжёлый; печень.
Английская каббала: Mine. OM. Damned.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 186. Агат = Враг = Мёд = Май = Те = Ш.
Изопсефия: Русская: звезда, щека, девиз. Белорусская: дзіда (копьё). Грузинская: თავი (тави — голова).
Арабская: ( حدی دхадид — железо), ( ك بدкабид — печень). Персидская: ( ک بدкабед — печень). Иврит:
( יהוהйгвг — Иегова, Яхве, Бог, Тетраграмматон), ( בידודбидуд — изоляция), ( כבדкавед — печень). Пали:
антара (внутренний), уттара (северный), чаккху (глаз), чора (вор). Сингальская: утура (север).
Opus Hargulia: Дух כואל. Губернатор, принадлежит к чину архангелов, подчиняется иерархическим именам
Ход. Имеет облик быка с головой богомола. В правой руке его кадуцей, в левой книга. У духа 26 слуг,
подвластны же ему 8 легионов.
Rosa Ventorum: ЧСЖЖ. 25:0:50:25. Система Овна. Куи. Близнецы. c-антикварк. Amissio. Тур. Принц Мечей.
Дон Кихот. Далет ([Баал]). ( دдаль). 4. Веста. Иор. Цзин (Колодец). AUU (Изолейцин, старт-кодон). Йтакуа. Rogalis (Сожжённый на костре). Ботис. Прозерпина. Комета Григга-Скьеллерупа. Остров Горе.
Прочее: В математике: Единственное целое число, заключённое между квадратом (25 = 5 2) и кубом (27 =
33). В природе: Критическая размерность в теории струн. В культуре: Считалось священным числом
прежде всего в каббалистической традиции как сумма номеров Сфирот Среднего столпа, потому данное число называется числом Иеговы. 26 бакинских комиссаров. Автомобильный код Ставропольского
края. Код языка аймара и специализированных вагонов промышленного парка. Ключ Канси — печать.
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АПОКРИФ
27=00011011
Факторизация и схожие свойства: 33. 3↑↑3.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Число Смита. Десятиугольное число.
Химические элементы и изотопы: Co. 27F-27P.
А. Кроули: Плачущий, скорбящий בכה. Непорочность זך. Притча, загадка, задача חידה.
Д. Годуин: 27-й путь между Нецах и Ход, соответствует Пе и Марсу. Количество книг в Новом завете. Йейаз
— 40-е имя Шемхамфораш (4-я квинанта K). Зак — Чистый, ясный, прозрачный, невинный.
Английская каббала: Nine. NO. Hidden. Число стихов Книги Закона, раскрытых при составлении английской
каббалы. Число триграмм в Liber Trigrammaton.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 154. Бес = В виде = Ввод = Глаз = Завал = Щ.
Изопсефия: Церковнославянская: ѧзыкъ. Русская: язык, езда. Персидская: ( گ اوгав — бык, корова). Иврит:
( דייגдияг — рыбак). Идиш: ( זייзэй — они).
Opus Hargulia: Дух כזאל. Маркиз, принадлежит к чину ангелов, подчиняется иерархическим именам Йесод.
Имеет облик сороки или существа гибридной природы с головой богомола. В правой руке его якорь, в
левой свиток. У духа 27 слуг, подвластны же ему 9 легионов.
Rosa Ventorum: ЧСЖК. 25:25:25:25. Система Овна. Тарлин. Стрелец. Антимюон. Puella. Щука. Принц Жезлов.
Гамлет. Хокма (Гагиэль). ( پпе). 2000. Уран. Эар. Сунь (Проникновение). AUC (Изолейцин). Йидра. [2
Пентаклей]. [Гагиэль в Ассия]. Эвтерпа. Комета Кроммелина. Древние индейские поселения на плато
Меса-Верде.
Прочее: В математике: Единственное положительное целое число, которое в 3 раза превышает сумму
своих цифр. В десятичной системе — первое составное число, которое не делится ни на одну из своих
цифр. Магическая константа в возвратном магическом квадрате чисел с кратностью 1/7. На гладкой кубической поверхности есть точно 27 прямых линий, которые образуют базис фундаментального представления исключительной алгебры Ли E6. В гипотезе Коллатца (известной также как «гипотеза 3n+1»),
начальное значение 27 приводит к последовательности, сходящейся к 1 за 112 шагов — что намного
больше, чем у любого меньшего числа. Единственная простая формально действительная йорданова
алгебра — исключительная йорданова алгебра самосопряжённых кватернионных матриц 3 на 3 — 27мерна. Если взять сумму последовательности цифр, начиная от 2 и заканчивая 7, в результате получится 27 (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 27). С учётом группа Титса существует 27 спорадических групп. Максимальное
число, являющееся суммой цифр своего куба. В природе: 27 полных суток — оборот Луны вокруг Земли. Число лун у планеты Уран. В культуре: В славянской мифологии числительное 27 (тридевять) воплощало идею полносчётного множества, которое обладало магической силой. Предполагают, что
«тридевять сестрениц» (вилы или берегини) заимствованы из индуистской традиции (27 дочерей бога
Дакши). За тридевять земель, тридевятое царство (переносное значение — очень далеко). В греческой
и славянской системах цифровых обозначений ровно 27 знаков. Считая финальные формы, в еврейском алфавите 27 букв. В Каббале они соответствуют 27 каналам связи с Богом и 27 комбинациям имён
Бога, — 13 явным и 14 тайным. Из Каббалы число 27 перешло в карачаевско-балкарскую и тюркскую
традиции. У Пифагора и Платона число 3 в кубе (то есть 27) и число 2 в кубе (то есть 8) символизируют
Космос. Сакральное число пифагорейцев. Число 27 использовалось в пропорциях римских зданий. В
некоторых масонских ложах есть 27-е звание. 27 — высший уровень иллюзорного мира (рупалоки) в
буддизме. 27 накшатра (частей зодиака) в индийской астрологии (Джьотиша). Клуб 27 — объединённое название группы музыкантов, сильно повлиявших на становление и развитие музыки стилей рок и
блюз и умерших в возрасте 27-ми лет, иногда при странно сложившихся обстоятельствах. 27 сфер в
модели вселенной, построенной учёным Евдоксом. 27 букв в некоторых алфавитах (напр., испанском и
старогреческом). Амперсанд (&) в XIX веке считался 27-й буквой английского алфавита. В 27 лет у
гражданина Российской Федерации мужского пола заканчивается призывной возраст. Автомобильный
код Хабаровского края. Код языка акан. Телефонный код Южной Африки. Ключ Канси — обрыв, склад.

»

54

Приложение №39 (16-31 августа 2013)
28=00011100
Факторизация и схожие свойства: 22×7.
Последовательности: Чётное число. Совершенное число. Примитивное полусовершенное число. Член последовательности Падована. Треугольное число ∑(7). Шестиугольное число. Центрированное девятиугольное число. Магическое число нуклонов. Сумма первых простых чисел (5).
Химические элементы и изотопы: Ni. 28F-28P.
А. Кроули: Глина טיט. Союз, единство יחוד. Сила כח, мистическое число Нецах. Доступное и потому полезное
число. «Моя победа», «Моя сила», — говорит Философ.
Д. Годуин: 28-й путь между Нецах и Йесод, соответствует Цади и Водолею (или Овну). Высота в локтях завес скинии в пустыне. Мистическое число 7-го пути (Нецах). Количество букв в арабском алфавите. Хех
— Нёбо. Кох — Сила. Тит — Болото, грязь, глина. Йадид — Возлюбленный, любимый. Йихуд — Союз с
Богом.
Английская каббала: IO! Fish. Deo. India. Число лунного цикла.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 173. Вера = Вес = Воз = Все = Гебо (руна) = Глаза = Град = Дуб =
Зов = Игла = Кама (бог любви) = Миг = Ь.
Изопсефия: Русская: ящик, давка. Украинская: бик (бык). Грузинская: დიდი (диди — большой). Арабская:
( ك وبкуб — чашка). Иврит: ( דידיядид — друг). Идиш: ( א זайз — лёд), ( בוбух — книга), ( הויזхойз —
дом). Пали: ахара (еда), джара (старость). Сингальская: дора (дверь), хари (хорошо).
Opus Hargulia: Дух כחאל. Понтифик, принадлежит к чину серафимов, подчиняется иерархическим именам
Кетер. Имеет облик черепахи, сфинкса или краба с головой богомола. На голове его корона, в правой
руке посох со свастикой на конце. У духа 28 слуг, подвластны же ему 10 легионов.
Rosa Ventorum: ЧСКЧ. 25:25:0:50. Система Рака. Алионтр. Козерог. τ-антинейтрино. Fortuna Minor. Аист.
Рыцарь Пентаклей. Штирлиц. Гимель ([Нахема]). ( ﺝджим). 3. Процион. Гвеорп. Хэн (Постоянство). ACG
(Треонин, старт-кодон). Лузоат. Eques (Рыцарь). Гусион. Беллона. Комета Неуймина 1. Йеллоустонский
национальный парк.
Прочее: В природе: Одно из дважды магических чисел заполнения (для протонов и для нейтронов) в оболочечной модели ядра: изотопы с 28 протонами или 28 нейтронами отличаются повышенной стабильностью. Приблизительно 28 дней составляет лунный месяц (синодический период обращения Луны,
время повторения лунных фаз). 28 — нормальное количество зубов у человека (остальные 4 зуба —
зубы мудрости). В культуре: 28 государств в Европейском союзе. Сакральное число в исламе. Количество букв в арабском языке, алфавит которого считался лунным, и в эсперанто. В каббалистической
традиции 28 является числом совершенного человека, триединый состав которого (дух, душа и тело)
имеет числовое выражение. В Советском Союзе было всего 28 съездов ЦК КПСС. 28 лет — возраст выхода из комсомола для рядовых комсомольцев в СССР. Количество дней в феврале невисокосного года. Количество костей в стандартном наборе домино. 28 героев-панфиловцев. На 28 неделе беременности малыш обычно открывает глаза. 28 — кодовое обозначение неонацистской музыкальной промоутерской сети Blood and Honour, в котором «2» означает «B» (вторую букву алфавита), а «8» означает
«H» (восьмую букву алфавита). Автомобильный код Амурской области. Код Антигуа и Барбуда и аккадского языка. Ключ Канси — личный.
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АПОКРИФ
29=00011101
Факторизация и схожие свойства: 29.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Линейное число. Простое число Эйзенштейна. Сильное простое число. Простое число Пифагора. Простое число Софи Жермен. Член арифметической последовательности простых чисел (длина 5, разность 6). Начало пары простых чисел-близнецов.
Бесквадратное число. Число Перрина. Число Люка.
Химические элементы и изотопы: Cu. 29F-29S.
А. Кроули: Сломлен [Пс. 9(x):31] דכה. Разрушать, низвергать הדך. Собственно магическая сила, мужской поток.
Д. Годуин: 29-й путь между Нецах и Малкут, соответствует Куф и Рыбам. Согласно Кроули, число магической силы. Количество талантов золота, использованное при строительстве скинии в пустыне.
Английская каббала: Athens. Of.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 182. Азов = Бой = Всё = Гера = Зов А = Иван = Ира = Лида = Обед
= Ока = Си = Ы.
Изопсефия: Русская: зигзаг, гадюка, ишак, Джек. Грузинская: თაგვი (тагви — мышь). Иврит: ( חהבדיбдиха
— шутка, анекдот), ( כזבказав — ложь), ( הבטחהхавтаха — обещание). Малаялам:
(адхарам —
губа).
Opus Hargulia: Дух כטאל. Судья, принадлежит к чину херувимов, подчиняется иерархическим именам
Хокмы. Имеет облик льва, кота, тигра или змея с головой богомола. В правой руке его меч, в левой весы. У духа 29 слуг, подвластны же ему 11 легионов.
Rosa Ventorum: ЧСКС. 50:25:0:25. Система Рака. Силинелла. Рак. b-антикварк. Puer. Лебедь. Рыцарь Кубков.
Наполеон. Бет ([Адрамелех]). ( بбе). 2. Эрида. Калк. Дин (Жертвенник). ACA (Треонин). Хада-Хагла.
Strix (Вампир). Пеймон. Амфитрита. Комета Швассмана-Вахмана 1. Исторический центр Кракова.
Прочее: В математике: 2x2 + 29 — генератор простых чисел Лежандра, известный тем, что даёт 29 простых чисел при значениях x от 0 до 28. Одно из чисел с таким свойством, что сумма его с перевёрнутым
числом равна квадрату суммы его цифр. Для 4-х точек в пространстве, не лежащих в одной плоскости,
можно построить 29 различных параллелепипедов, для каждого из которых все данные точки являются вершинами. Единственное двухзначное число, у которого сумма его суммы цифр и его произведения дают в сумме это же самое число: (2 + 9) + (2 × 9) = 29. В культуре: Одно из двух чисел, несчастных
для главного героя романа Виктора Пелевина «Числа». В 29 лет Гаутама Будда оставил свой дом, семью и имущество, чтобы стать монахом. Число дней в феврале високосного года. Автомобильный код
Архангельской области. Ключ Канси — ладонь, ещё.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
30=00011110
Факторизация и схожие свойства: 2×·3×5.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Сфеническое число. Бесквадратное число. Член последовательности Ландау. 11-угольное число. Прямоугольное число. Пирамидальное число.
Химические элементы и изотопы: Zn. 30Ne-30S.
А. Кроули: Сторона в судебном иске; ответчик, истец חייב. [Заметим, что  = ל30 = G = «Справедливость».]
Иуда יהודה. Это будет יהיה. Равновесие — Истина. Очень полезно.
Д. Годуин: 30-й путь между Ход и Йесод, соответствует Реш и Солнцу. Ламед,  — ל12-я буква еврейского
алфавита. Ки — Клеймо; что, так что, поскольку, когда, для. Йехуда — Иуда, колено Израиля (связанное со Львом). Йейайа — 22-е имя Шемхамфораш (4-я квинанта H). Йехейе — Сие будет (Быт 1:29).
Английская каббала: U (12-я буква, встречающаяся в Книге Закона; Огонь Воды). IAO. Thoth. IAO. Число
енохианских Этиров.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 126. Банк = ВВЦ = Герб = Декада = Мама = Ом = Рай = Ъ.
Изопсефия: Русская: быль, Юля. Армянская: իժ (иж — гадюка). Грузинская: დათვი (датви — медведь).
Персидская: ( پ لпол — мост), ( ی گек — единица). Иврит: ( יהודהИуда), ( אבטיחаватиах — арбуз). Идиш:
( כטахт — восемь). Сингальская: нул (нитки).
Opus Hargulia: Дух לאל. Рыцарь, принадлежит к чину престолов, подчиняется иерархическим именам Бины.
Имеет облик слона. В правой руке его коса, в левой щит. У духа 30 слуг, подвластны же ему 3 легиона.
Rosa Ventorum: ЧСКЖ. 25:25:25:25. Система Овна. Оттаи. Весы. t-антикварк. Cauda Draconis. Змей. Рыцарь
Мечей. Жуков. Алеф (Ориенс). ( ﺍалеф). 1. Система α Центавра. Стан. Да-го (Переразвитие великого).
ACU (Треонин). Гхатанатоа. Exsecutor (Палач). Амон. Урания. Комета Рейнмута 1. Исторический центр
Варшавы.
Прочее: В математике: Число рёбер икосаэдра и додекаэдра. Наибольшее число, обладающее тем свойством, что все меньшие его и взаимно простые с ним числа кроме единицы являются простыми. Минимальное число, являющееся произведением трёх различных простых чисел. В культуре: 30 сребреников. Количество дней в апреле, июне, сентябре, ноябре. Три раза в истории в некоторых странах в
феврале было 30 дней. Число 30, как правило, ассоциируется с возрастом. В тридцать лет человек полон сил, но в то же время начинает замечать первые признаки старения. Считается, что к тридцати годам человек должен иметь семью, работу, собственное жильё. У многих людей в этом возрасте происходит так называемый «кризис 30 лет» — оценка собственных жизненных достижений и осознание того, что «старость уже не за горами». На самом деле именно этот возраст является наиболее продуктивным. Ещё одна ассоциация с числом 30 — тридцатиградусная жара. Автомобильный код Астраханской области. Код албанского языка. Телефонный код Греции. Ключ Канси — рот, вход.
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АПОКРИФ
31=00011111
Факторизация и схожие свойства: 31.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Недостаточное число. Линейное число. Простое
число, порождающее число Вагстафа. Начало пары простых чисел, отличающихся на шесть. Бесквадратное число. Самопорождённое число. Число Мерсенна с простым индексом. Центрированное треугольное число. Центрированное пятиугольное число. Центрированное десятиугольное число. Сумма
трёх подряд идущих простых чисел.
Химические элементы и изотопы: Ga. 31Ne-31Cl.
А. Кроули: Как? איך. Бог Хесед и Кетер в Брия אל. Идти הוך. Удар, столкновение הכאה. И был там [см. Сифра
де-Цниута, I.§31] ויהי. [Ключи Соломона, рис. 31] ייאי. Нет לא. Божественная женская троица — ноль из
символа круга. לא, «нет»; и אל, «Бог». В Части I «Эссе о числе» («Природа как она есть») это число довольно зловещее.  — אלэто Божественное имя Хесед, милосердия; и это число как бы отрицает это
Имя. לא, ответ на ( אלбог Хесед, 4). Яростное отречение от Бога; используется, когда другие методы
провалились.
Д. Годуин: 31-й путь между Ход и Малкут, соответствует Шин и Огню. Ахазия — Охозия, восьмой царь Израиля; другое имя Иоахаза, шестого царя Иудеи. Хабуйя — Ангел 2-й квинанты D и ночной ангел 2 Кубков. Эль — Божественное имя, связанное с Хесед; внутрь. Ло, ла — Не, нет.
Английская каббала: NOT (Ключ к Книге Закона). HU. TO MH (греческая транслитерация «The Not»; на
иврите = 418). IOD. Saint. Трашрак от 13.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 172. Адам + Ева = В Боге = Идеи = Киев = Лоб = Он = Рак = Шаг =
Э.
Изопсефия: Русская: заявка, бал, шаль, юла. Украинская: їжак (ёж). Белорусская: шабля (сабля). Монгольская: айл (деревня). Арабская: ( وطواطватват — летучая мышь). Персидская: ( ک وهкух — гора). Иврит: אל
(эль — бог), ( לאло — не). Идиш: ( איих — я). Пали: андака (яйцо), кала (время). Сингальская: кэлла (девушка).
Opus Hargulia: Дух לאאל. Граф, принадлежит к чину господств, подчиняется иерархическим именам Хесед.
Имеет облик мужчины или орла с головой слона. В правой руке его жезл, скипетр или посох. У духа 31
слуга, подвластны же ему 4 легиона.
Rosa Ventorum: ЧСКК. 25:50:0:25. Система Овна. Экотолин. Овен. Анти-тау-лептон. Via. Дева. Рыцарь Жезлов. Гюго. Кетер (Таумиэль). ( گгаф). 5000. Центр Галактики. Гар. Гоу (Перечение). ACC (Треонин). Цатоггуа. [1 Пентаклей]. [Таумиэль в Ассия]. Евфросина. Комета Швассмана-Вахмана 2. Концлагерь Освенцим (Аушвиц).
Прочее: В культуре: Стратегия-31. Количество дней в январе, марте, мае, июле, августе, октябре и декабре. Число очков для выигрыша в игре бура («тридцать одно»). Автомобильный код Белгородской области. Код Азербайджана и 4-осных вагонов-самосвалов. Телефонный код Нидерландов. Ключ Канси —
граница, ограда.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
32=00100000
Факторизация и схожие свойства: 25.
Последовательности: Чётное число. Слегка недостаточное число. Число Лейланда. 4-факторион.
Химические элементы и изотопы: Ge. 32Ne-32Cl.
А. Кроули: Количество служителей Абра-Мелина у Астарота. Господин בל. Ангел 5 Жезлов והויה. Супружеская связь זיווג. Был чист וכה. Зигзаг, раздвоенная молния חזיז. Единство [Kabbala Denudata, с. 432] יחיד.
Слава כבוד. Разум, сердце לב. Число Сфирот и Путей, 10+22. Следовательно, это верх совершенства. Завершённость: вещи во всей своей полноте. Объединение Имён  אהיהи  ;יהוהМакропрозопа и Микропрозопа; оно символизируется Гексаграммой [предполагая, что за 3  הскрыты 3 материнских буквы א,  מи ש,
мы получим Машиах אשיאומ, 358] אהיהוה. Отметим, что 32 = 25, божественная Воля, проявляющаяся через
движение. 64 = 26, может быть совершенным числом материи, поскольку это возведённое в квадрат
число 8, которое само является первым кубом, 8 = 23. Так выясняется, что это число Меркурия, как бы
твёрдость материи, на самом деле находящейся в вечном изменении. Замечательное число, несмотря
на свою завершённость, поскольку оно состоит из всего — от 1 до 10 и от Алеф до Тав. Также связано с
6 через אהיהוה.
Д. Годуин: 32-й путь между Йесод и Малкут, соответствует Тав и Сатурну. Количество зубов у человека. Бал
— Не. Бел — Верховный бог вавилонян. Эхйахве — Сочетание Эхейе и YHVH, макрокосма и микрокосма. Эла — Ила, четвёртый царь Израиля (вариант написания). Кабод — Слава, славный. Леб — Сердце,
центр. Вахавия — Ангел 1-й квинанты E и дневной ангел 5 Жезлов. Иехоахаз — Иоахаз, 6-й царь Иудеи;
16-й царь Иудеи; 11-й царь Израиля.
Английская каббала: One. Samadhi. Amenti. Общее число Путей Мудрости на Древе Жизни.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 135. Анна = Арка = Дача = Зуб = Йод = Каббала = Кара = Она = Ю.
Изопсефия: Русская: шалаш, девка. Белорусская: абавязак (обязанность). Персидская: ( ک پیкапи — обезьяна). Иврит: ( לבлев — сердце), ( חיטהхита — пшеница). Сингальская: урал (плохой), рэлла (волна).
Opus Hargulia: Дух לבאל. Принц, принадлежит к чину властей, подчиняется иерархическим именам Гебуры.
Имеет облик ласточки, ибиса, обезьяны или двух змей с головой слона. На голове его шлем центуриона, в правой руке меч, в левой щит. У духа 32 слуги, подвластны же ему 5 легионов.
Rosa Ventorum: ЧЖЧЧ. 0:0:25:75. Система Овна. Хадр. Земля. Z-бозон. Populus. Леопард. Принцесса Пентаклей. Робеспьер. Малкут (Лилит). ( ﻍгейн). 1000. Земля. Феху. Фу (Возврат). UGG (Триптофан). Ктулху.
[10 Кубков]. [Лилит в Йецира]. Помона. Комета Комас Сола. Королевские соляные шахты в Величке и
Бохне.
Прочее: В математике: Число рёбер 4-мерного гиперкуба. В культуре: 32-битная архитектура. Людвиг
ван Бетховен написал 32 фортепианные сонаты. 32 фигуры на доске в начале каждой шахматной партии. Для игры в преферанс требуется 32 карты. «32 декабря» — кинокомедия Александра Муратова. 32
мая — выдуманная дата в фильме «Тот самый Мюнхгаузен». «32 Августа» — творческая ассоциация,
основанная Игорем Белым, Татьяной Пучко, Дмитрием Авиловым и Ириной Анциферовой. В пифагорейской традиции считалось символ правосудия, поскольку «может последовательно делится на равные части, не отдавая ни одной предпочтения» (А. Ольгин). Каббалистическая традиция называет 32
Пути Мудрости тридцатью двумя зубами Большого Лика или тридцатью двумя нервами, идущими от
Божественного Мозга. Они аналогичны 32 степеням Масонства, которые поднимают кандидата до положения Принца Королевской Тайны; в мистическом анализе человеческого тела 32 спинных позвонка
ведут вверх к черепу — Храму Мудрости (Мэнли Холл). Имя Бога в изначальном еврейском Священном писании встречается в первой главе книги Бытия 32 раза. Автомобильный код Брянской области.
Код Аргентины и 4-осных вагонов-самосвалов. Телефонный код Бельгии. Ключ Канси — земля, почва,
необработанный. На момент написания статьи об этом числе (17 августа 2013 год) в статье Википедии о
нём значилась «вандальная» поздравительная запись: «32 года исполнилось 24.07.2013 г. Зимину Антону
Юрьевичу — замечательному человеку и отличному другу!»
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АПОКРИФ
33=00100001
Факторизация и схожие свойства: 3×11.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Число-палиндром. Репдигит. Полупростое число.
Недостаточное число. Бесквадратное число. Число Прота. 12-угольное число.
Химические элементы и изотопы: As. 33Na-33Ar.
А. Кроули: Скорбь; плачущий, скорбящий אבל. Дневной демон 1-й декады A באל. Разрушать (халдейск.);
Царь Едома (?) בלא. Источник, фонтан גל.
Д. Годуин: Абел — Тосковать или скорбеть; траурный, заброшенный; луг. Эбел — Траур, плач. Баэль — 1-й
демон Гоэтии. Гал — Руины; колодец, фонтан; волна. Гел — Навоз. Гол — Сосуд для масла. Лог — Чаша.
Английская каббала: Semen.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 174. Брак = Валаам = Веер = Веха = Гол = Ёлка = Желе = Загадка =
Загар = Запад = Звезда = Игра = Или = Канава = Кий = Код = Краб = Лем = Лиза = Мел = Овал = Рига = Так
= Я.
Изопсефия: Русская: ёжик, вал, вышивка. Иврит: ( גלгаль — волна). Сингальская: балла (собака), гала (камень), бада (желудок), галла (Гале).
Opus Hargulia: Дух לגאל. Царь, принадлежит к чину сил, подчиняется иерархическим именам Тиферет.
Имеет облик собаки, верблюда или кошки с головой слона. На голове его корона, в правой руке скипетр, в левой держава, тело покрыто пурпуром. У духа 33 слуги, подвластны же ему 6 легионов.
Rosa Ventorum: ЧЖЧС. 25:0:25:50. Система Овна. Сириэлла. Вода. 3-глюон. Tristia. Лось. Принцесса Кубков.
Есенин. Тав как Земля (Амаймон). ( ﺕте). 400. Галактика Треугольника. Уруз. И (Питание). UGA (стопкодон Opal, Триптофан, Селеноцистеин). Тефрис. Superbia / Lucifer. Фенекс. Полигимния. Комета Даниэля. Беловежская Пуща / Бяловежа.
Прочее: В математике: Максимальное число областей, на которые плоскость делится 4-мя гиперболами.
Наибольшее число, не являющееся суммой различных треугольных чисел. природе: 33 водопада Сочи.
33 (или 34) позвонка у человека. В культуре: Количество букв в русском алфавите. Во многих традициях, в том числе христианской, считается символом священного возраста, по достижении которого у
правильно развивающегося человека полностью раскрываются все духовные силы и способности.
«Возраст Христа». Над православными храмами не более тридцати трёх куполов. Веды насчитывают 33
основных полубога. Священное число многих духовных традиций, в том числе и русской. «Жил старик
со своею старухой. У самого синего моря; Они жили в ветхой землянке. Ровно тридцать лет и три года». Илья Муромец пролежал на печи 33 года. «Некоторые исследователи находят связь 33 букв алфавита с 33 позвонками в позвоночнике человека. И даже количество шейных (7), грудных (12), поясничных (5), крестцовых (5) и копчиковых (4) считают не простым рядом чисел. С одной стороны, они соответствуют определённым буквам алфавита, с другой — 7 главным планетам, 12 знакам Зодиака, 5 первоэлементам в состоянии Ян, 5 первоэлементам в состоянии Инь и 4 стихиям — Огню, Воздуху, Воде,
Земле» (А. Ольгин). 33 вариации Людвига ван Бетховена. 33 коровы. Скорость вращения большинства
грампластинок — 33⅓ оборота в минуту. Частота практически любой шины любого ПК кратна 33 МГц.
33 богатыря, 33 удовольствия, 33 несчастья и т. д. Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не
вылавировали. В бухгалтерском учёте Запасы и Затраты обозначаются З.З. (33). Автомобильный код
Владимирской области. Код алеутского языка и 6-осных вагонов-самосвалов. Телефонный код Франции. Ключ Канси — учёный, воин.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
34=00100010
Факторизация и схожие свойства: 2×17.
Последовательности: Чётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. Число Фибоначчи. Магическая константа M4. Семиугольное число.
Химические элементы и изотопы: Se. 34Na-34Ar.
А. Кроули: V. «Бог-Отец», божественное имя, соответствующее Юпитеру אל אב. Требовать выкуп, мстить,
осквернять גאל. Разоблачать גלא. Нищий דל. Простолюдин; неуч, невежда הדיוט. Ангел 7 Кубков חהויה.
Д. Годуин: Магическая сумма магического квадрата V. Бабел — Вавилон. Хахавия — Ангел 6-й квинанты H
и ночной ангел 7 Кубков. Дал — Жалкий. Лод — Лидда, город в уделе Вениамина.
Английская каббала: Aeon. Staff.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 230. Банан = Белка = Будда = Валдай = Вита = Гало = Герда =
Гриб = Двина = Низ = Сам.
Изопсефия: Церковнославянская: Ваалъ. Русская: лава, лаваш, выкидыш. Монгольская: айл (деревня).
Персидская: ( دلдэл — сердце), ( گ وجهгоудже — алыча), ( دی گдиг — кастрюля). Иврит: ( בבלбавель —
Вавилон), ( כוחкоах — сила). Арамейская: ( ܒ ܒܠБабилу — Вавилон).
Opus Hargulia: Дух לדאל. Герцог, принадлежит к чину начал, подчиняется иерархическим именам Нецах.
Имеет облик женщины, лебедя, голубя, воробья или свиньи с головой слона. В правой руке его кинжал,
в левой яблоко. У духа 34 слуги, подвластны же ему 7 легионов.
Rosa Ventorum: ЧЖЧЖ. 0:0:50:50. Система Рака. Куи. Воздух. Фотон. Albus. Орёл. Принцесса Мечей. Бальзак. Йесод (Гамалиэль). ( ﻅза). 900. Луна. Турисаз. Чжунь (Начальная трудность). UGU (Цистеин). Ноденс. [9 Кубков]. [Гамалиэль в Йецира]. Цирцея. Комета Гейла. Форты и замки Вольты, Большой Аккры,
Центрального и Западного регионов.
Прочее: В математике: Сумма первых пяти факториалов. В природе: 34 (или 33) позвонка у человека. В
культуре: Счастливое число главного героя романа Виктора Пелевина «Числа». 34 участника вышли на
старт Гран-при Германии 1953 года, установив тем самым рекорд самого массового старта в чемпионате Мира по автогонкам в классе Формула-1. Танк Т-34. Автомобильный код Волгоградской области. Код
8-осных вагонов-самосвалов. Телефонный код Испании. Ключ Канси — следовать, бродить.
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АПОКРИФ
35=00100011
Факторизация и схожие свойства: 5×7.
Последовательности: Нечётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число.
Пятиугольное число. Тетраэдрическое число.
Химические элементы и изотопы: Br. 35Na-35K.
А. Кроули: Граница, предел גבל. Он пойдёт יהכ. Агла, имя Бога; нотарикон «Ата Гибор ле-Олам Адонай» —
«Ибо Твоя есть Сила во веки веков, о Господи!» אגלא. 35 = 5 × 7. 7 = Божественность, 5 = Сила.
Д. Годуин: Элад — 10-е имя Шемхамфораш (4-я квинанта F).
Английская каббала: Indian.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 224. Атака = Дом = Изида = Куб = Лавр = Лена = Лик = Мат = Нара
= Сан = Там = Уже = Ум.
Изопсефия: Церковнославянская: благаѧ. Русская: ель, веки, щель, ладья, Киев. Монгольская: жалга
(овраг). Греческая: γάλα (гала — молоко). Арабская: ( ج بلджябаль — гора), ( ب اب لВавилон), دهوك
(Дахук — город в Ираке). Персидская: ( دادگ اهдадгах — суд). Иврит: ( יהודיехуди — еврей), ( אכזבהахзава
— разочарование). Сингальская: мала (цветок), малли (младший брат), магэ (мой).
Opus Hargulia: Дух להאל. Губернатор, принадлежит к чину архангелов, подчиняется иерархическим именам
Ход. Имеет облик павлина или морской звезды с головой слона. В правой руке его кадуцей, в левой
книга. У духа 35 слуг, подвластны же ему 8 легионов.
Rosa Ventorum: ЧЖЧК. 0:25:25:50. Система Рака. Тарлин. Огонь. W +-бозон. Fortuna Major. Ворон. Принцесса
Жезлов. Достоевский. Шин как Дух ([Сатана]). ( ﺵшин). 300. Большое Магелланово облако. Ансуз. И
(Приумножение). UGC (Цистеин). Абхот. Mysterium Errorum / Sahabial. Малфас. Левкофея. Комета Гершель-Риголе. Традиционные постройки народа ашанти.
Прочее: В математике: Насчитывается 35 различных форм гексамино. В культуре: Последнее чёрное
число на американской рулетке. 35-миллиметровая киноплёнка исторически появилась первой. Автомобильный код Вологодской области. Код алтайского языка. Ключ Канси — медленно идти.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
36=00100100
Факторизация и схожие свойства: 22×32 [62].
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Число Цукермана. Треугольное число ∑(8). 13-угольное число. Квадратное число.
Химические элементы и изотопы: Kr. 36Mg-36K.
А. Кроули: Q. Шатёр אהל. Почему? [см. Плач Иеремии] איכה. Князь Гебуры в Едоме; проклинать; имя Бога,
соответствующее Меркурию אלה. Удалять, отвергать הלא. Исповедь וידוי. Лия לאה. Может быть, возможно; пусть так! לו. אלה. Было бы незначительным, если бы не являлось мистическим числом Меркурия.
Д. Годуин: Число деканатов в Зодиаке. Количество квадратов в магическом квадрате Q. «Ламед Вав», 36
праведников в каждом поколении, вокруг которых вращается мир — святые, которые сами не подозревают о своей святости. Схожая исламская традиция постулирует существование 4000 подобных
людей. Бадал — Отделять, разделять. Эла — Богиня; старейшина Едома, связанный с Гебурой; Ила, 4-й
царь Иудеи. Элоа — Бог. Лия — Первая жена Иакова, мать Рувима, Симеона, Левия, Иуды, Иссахара и
Завулона. Ло — Не, нет. Эка — Как; название книги Плач на иврите.
Английская каббала: Isis. Athenian. См. также Liber CCCXXXIII, гл. XXXVI.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 225. Атма = Битва = Благо = Бор = Брама = Ваджра = Дно = Дон =
Жезл = Кадр = Куба = Маат (египетская богиня) = Нога = Папа = Пар = Саи Баба = Табак = Юг.
Изопсефия: Английская: valve (кран). Русская: заказ. Арабская: ( ب لدбаляд — страна). Персидская: ( گ ياهгиях — растение). Иврит: ( וידויвидуй — исповедь), ( לאהЛия). Сингальская: тэл (масло), туда (клюв), тэгга
(подарок). Гематрия Древних: Igigi.
Opus Hargulia: Дух לואל. Маркиз, принадлежит к чину ангелов, подчиняется иерархическим именам Йесод.
Имеет облик быка с головой слона. В правой руке его якорь, в левой свиток. У духа 36 слуг, подвластны
же ему 9 легионов.
Rosa Ventorum: ЧЖСЧ. 25:0:25:50. Система Овна. Алионтр. Телец. e-нейтрино. Rubeus. Конь. Королева Пентаклей. Габен. Реш ([Бельфегор]). ( ﺭре). 200. Сириус. Раидо. Чжэнь (Молния). UAG (стоп-кодон Amber,
Глицин, Пирролизин). Бьятис. Terrenum / Behemoth. Марбас. Аталанта. Комета Уиппла. Медина (старая
часть) города Тунис.
Прочее: В математике: Сумма первых трёх кубов. 36 градусов — внешний угол правильного десятиугольника. Наименьшее нетривиальное число, являющееся одновременно треугольным и квадратным.
Сумма всех целых чисел от 1 до 36 равна 666. В культуре: 36 карт в малой колоде игральных карт. 36
видов горы Фудзи. 36 градусов (36,6) — температура тела здорового человека. У фортепиано 36 чёрных клавиш. Число букв в дореформенном русском алфавите. Число клеток в доске для горо-горо сёги.
Автомобильный код Воронежской области. Код Австралии. Телефонный код Венгрии. Ключ Канси —
вечер, закат.
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АПОКРИФ
37=00100101
Факторизация и схожие свойства: 37.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Недостаточное число. Линейное число. Сильное
простое число. Простое число Пифагора. Иррегулярное простое число. Член арифметической последовательности простых чисел (длина 6, разность 30). Начало триплета простых чисел-близнецов. Кубическое простое число. Бесквадратное число. Член последовательности Падована. Центрированное шестиугольное число. Звездообразное число.
Химические элементы и изотопы: Rb. 37Mg-37Ca.
А. Кроули: Ангел 8 Пентаклей אכאיה. Бог (халдейск.) אלהא. Смотри! אלו. Умерший; стариться בלה. Расти большим גדל. Знамя דגל. Худоба, дыхание, тщеславие; всуе, тщетно; Авель. [Идра Зута Кадиша, «Высшие из
дышащих»] הבל. Ночной демон 2-й декады I ואל. Обет זל. Пламя להב. (?) Поклонение силе לז. Само единство в уравновешенном троичном проявлении. Йехида, Атма в индийской философии יחידה, наивысшая
часть Души, соответствующая Кетер. Отметим, что 37 = 111÷3. Корона человека.
Д. Годуин: Ахазиаху — Охозия, 8-й царь Израиля; другое имя Иоахаза, 6-го царя Иудеи (вариант написания). Акайя — Ангел 1-й квинанты F и дневной ангел 8 Пентаклей. Дегел — Штандарт, знамя. Хебел —
Авель, сын Адама; пар, дыхание, тщета. Лав — 11-е имя Шемхамфораш (5-я квинанта F). Лау — 17-е имя
Шемхамфораш (5-я квинанта G). Валу — 62-й демон Гоэтии. Йехида — Часть души, соотносимая с Кетер. Йехоахаз — Иоахаз, 6-й царь Иудеи; 16-й царь Иудеи; 11-й царь Израиля (вариант написания).
Английская каббала: NU. Son. Deona.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 193. Водка = Волга = Глас = Зевс = Знак = Кожа = Надо = Река =
Слава = Тайга = Чай.
Изопсефия: Церковнославянская: левъ. Русская: загадка, глава, лев, дивизия, шлюз, заика. Монгольская:
далбаа (флаг), зэл (караван). Грузинская: თევზი (тэвзи — рыба), კიბე (кибэ — лестница). Арабская: ج لد
(джильд — кожа). Персидская: ( آل وалу — слива). Иврит: ( דגלдегель — флаг), ( הבלАвель), ( אחזיהוАхазияху — Охозия); ( יהואחזЙегоахаз — Иоахаз). Арамейская: ( ܐܠ ܗܐалляха — бог).
Opus Hargulia: Дух לזאל. Понтифик, принадлежит к чину серафимов, подчиняется иерархическим именам
Кетер. Имеет облик сороки или существа гибридной природы с головой слона. На голове его корона, в
правой руке посох со свастикой на конце. У духа 37 слуг, подвластны же ему 10 легионов.
Rosa Ventorum: ЧЖСС. 50:0:25:25. Система Овна. Силинелла. Скорпион. d-кварк. Acquisitio. Лиса. Королева
Кубков. Максим Горький. Ход (Самаэль). ( ﺽзад). 800. Меркурий. Кано. Ши-хо (Стиснутые зубы). UAA
(стоп-кодон Ochre, Глицин). Ньярлатхотеп. [8 Кубков]. [Самаэль в Йецира]. Фидес. Комета Форбса. Руины Карфагена.
Прочее: В математике: 3 × 37 = 111 — одно из важнейших свойств; оно позволяет в уме быстро умножать
на 37 числа, кратные трём (напр.: 21 × 37 = 7 × 3 × 37 = 7 × 111 = 777). Любое число является суммой не более чем 37 чисел в пятой степени. В культуре: В песне Владимира Высоцкого «О фатальных датах и
цифрах» цифра 37 обладает символическим (фатальным) значением. Умершие в 37 лет или на 37-м году
жизни: Роберт Бёрнс, Аркадий Гайдар, Винсент Ван Гог, Александр Пушкин, Артюр Рембо, Велимир
Хлебников, Александр Введенский, Джордж Байрон, Виссарион Белинский, Иван Катаев, Владимир
Маяковский, Анри де Тулуз-Лотрек, Даниил Хармс и др. Автомобильный код Ивановской области. Телефонный код ГДР до объединении Германии. Ключ Канси — большой, очень.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
38=00100110
Факторизация и схожие свойства: 2×19.
Последовательности: Чётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число.
Химические элементы и изотопы: Sr. 38Mg-38Ca.
А. Кроули: Ночной демон 2-й декады D אואל. Он отбыл אזל. Гехази, слуга Елисея גיחזי. Город в горах Иудеи
גלה. Невинный זכאי. Нёбо, вкус חיך. Делать дыру, полость; насиловать חל. Зелёный לח. Отметим, что 38 × 11
= 418 (חית, Хет; אבראהאדאברא, великое Магическое Слово, Слово Эона; обратите внимание на эти 11 букв: 5
букв  אи 6 других. Таким образом, оно соединяет Пентаграмму и Гексаграмму).
Д. Годуин: Хел — Бастион, стена, укрепление, Хол — Светский, нечестивый. Лах — Влажный, свежий, зелёный. Увалл — 47-й демон Гоэтии.
Английская каббала: Odin. NEMO. « — אזלОн отбыл».
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 212. Алмаз = Бездна = Без дна = Всегда = Гидра = Гор = Джин =
Долг = Зло = Кавказ = Казан = Каин = Лес = Луг = Мила = Ника = Нил = Рог = Яд.
Изопсефия: Английская: leg (нога), able (способный). Церковнославянская: Авель. Русская: лыжи, левша,
щавель, зал, завязка, Валдай, Авель, Глеб. Белорусская: абгляд (осмотр), галава (голова). Грузинская:
თითი (тити — палец). Арабская: ( دجالдаджаль — антихрист), ( ج ل بابджильбаб — длинная рубаха),
( ج الدджаляд — палач). Персидская: ( دجالдаджаль — антихрист), ( ج الدджаляд — палач), ( پ ولпул —
деньги). Иврит: ( בולбуль — почтовая марка), ( לחлах — мокрый). Идиш: ( ג לדголд — золото).
Opus Hargulia: Дух לחאל. Судья, принадлежит к чину херувимов, подчиняется иерархическим именам
Хокмы. Имеет облик черепахи, сфинкса или краба с головой слона. В правой руке его меч, в левой весы. У духа 38 слуг, подвластны же ему 11 легионов.
Rosa Ventorum: ЧЖСЖ. 25:0:50:25. Система Рака. Оттаи. Водолей. u-кварк. Conjunctio. Волк. Королева Мечей. Дюма. Куф (Нашимирон). ( ﻕкаф). 100. Ирида. Гебо. Суй (Последование). UAU (Тирозин). Ран-Ратог.
Лизоблюд. Вассаго. Леда. Амфитеатр в Эль-Джеме.
Прочее: В математике: Сумма квадратов первых трёх простых чисел. Наибольшее чётное число, которое
нельзя представить в виде суммы двух нечётных составных. Одно из чисел с таким свойством, что
сумма его с перевёрнутым числом равна квадрату суммы его цифр. В культуре: 38 попугаев. 38° — минимальная крепость водки, поступающей к потребителю. Автомобильный код Иркутской области. Телефонный код Югославии до её распада. Ключ Канси — женщина.
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АПОКРИФ
39=00100111
Факторизация и схожие свойства: 3×13.
Последовательности: Нечётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число.
Число Перрина. 14-угольное число. Сумма простых чисел между его наименьшим и наибольшим делителями (включая их).
Химические элементы и изотопы: Y. 39Al-39Ca.
А. Кроули: Ожидать, пребывать זבל. Роса טל. Ангел 3 Пентаклей יחויה. Метатеза [כוזו ]יהוה. Он проклял לט. אחד
יהוה. Вечный един (Иегова един) יהוה אחד. 39 = 13 × 3. Это утверждение стремящейся души.
Д. Годуин: Количество книг в Ветхом завете протестантской Библии. Кузу — Имя Бога посредством темуры. Лот — Ладан. Тал — Роса. Йехавия — Ангел 3-й квинанты J и дневной ангел 3 Пентаклей. YHVH
Ахад — YHVH един.
Английская каббала: Not I. Into. Трашрак от 93, «прокляты и мертвы!»
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 221. Азы = Ангел = Арго = Буква = Вагон = В банке = Вилка = Гора
= Завет = Зола = Лаванда = Майка = Мера = Небо = Олег = Панда = Род = Сова = Ур (властитель, скиф.
слово, шумерский город) = Хан.
Изопсефия: Церковнославянская: жила. Русская: лёд, жила, Али. Арабская: ( جاهلджахиль — невежда).
Персидская: ( پ ای گاهпайгах — база). Иврит: ( זבלзевель — мусор).
Opus Hargulia: Дух לטאל. Рыцарь, принадлежит к чину престолов, подчиняется иерархическим именам Бины. Имеет облик льва, кота, тигра или змея с головой слона. В правой руке его коса, в левой щит. У духа
39 слуг, подвластны же ему 12 легионов.
Rosa Ventorum: ЧЖСК. 25:25:25:25. Система Рака. Экотолин. Лев. Электрон. Caput Draconis. Вепрь. Королева Жезлов. Драйзер. Цади (Бахимирон). ( ﺹсад). 90. Ирена. Вуньо. У-ван (Беспорочность). UAC (Тирозин). Фтаггуа. Sanguis (Свежая кровь). Гаап. Летиция. Комета Отерма. Охраняемая область Нгоронгоро.
Прочее: В культуре: С высоты 39 км (и 450 м) в октябре 2012 года австриец Феликс Баумгартнер прыгнул с
парашютом, впервые в истории преодолев сверхзвуковой барьер без технических приспособлений (в
свободном падении). Количество ракет «Скад», которые были выпущены Ираком по Израилю во время
войны в Персидском заливе в 1991 году. «Тридцать девять ступеней» (фильм Хичкока). Автомобильный
код Калининградской области. Телефонный код Италии. Ключ Канси — сын, семя.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
40=00101000
Факторизация и схожие свойства: 23×5.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Восьмиугольное число.
Химические элементы и изотопы: Zr. 40Al-40Sc.
А. Кроули: Вилдад בלדד. Освободитель; название Йесод גואל. Обрезать גזל. Верёвка, разрушение, связывать
חבל. Молоко חלב. Десница Вечного יד יהוה. Ко мне, к моему לי. «Мёртвое» число извечного закона, 4 × 10,
Тетраграмматон, малый лик, неизменное в неподвижности Малкут.
Д. Годуин: Мем,  — מ13-я буква еврейского алфавита. Халав — Молоко.
Английская каббала: V (13-я буква, встречающаяся в Книге Закона; Огонь Воздуха). Us.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 81. Байкал = Барабан = Блин = Гроб = Дан маг = Змей = Иегова =
ИНН = Каша = Кир = Овен = Орда = Павел = Тара = Шива = УЗИ = УРА (Универсальный Русский Алфавит).
Изопсефия: Русская: мышь, бельё. Белорусская: імя (имя). Арабская: ( ح بلхабль — трос), ( ح لبАлеппо), دل و
(дальв — ведро). Персидская: ( دل وдальв — ведро). Иврит: ( חלבхалав — молоко), ( חבלхевель — верёвка). Эфиопская: пом (яблоко). Сингальская: нэва (корабль), энава (приходить). Гематрия Древних: Gula.
Opus Hargulia: Дух מאל. Граф, принадлежит к чину господств, подчиняется иерархическим именам Хесед.
Имеет облик скорпиона, жука или рака. В правой руке его жезл, скипетр или посох. У духа 40 слуг, подвластны же ему 4 легиона.
Rosa Ventorum: ЧЖЖЧ. 0:0:50:50. Система Рака. Хадр. Дева. μ-нейтрино. Laetitia. Финист. Принц Пентаклей.
Джек Лондон. Пе ([Асмодей]). ( ﻑфе). 80. Паллада. Хагалаз. Мин-и (Поражение света). UUG (Лейцин,
старт-кодон). Тульцша. Apocalypsis (Откровение). Мархосиас. Гармония. Комета Вяйсяля 1. [Номер
Наследия свободен].
Прочее: В природе: Сорок недель длится беременность человека. В культуре: По наиболее распространённой версии, слово происходит от понятия «связка меховых шкурок» (соболей, куниц и проч.), которые, составляя названное число, представляли условную единицу меры, торговли, хранения этих шкурок. Шкурки заворачивались в ткань, в «сорок» (слово, родственное слову «сорочка», от древнерусского «сорочька», старославянское «срачица», срака, сракы). Названное слово сменило более древнее
«четыре десте». Однако эта этимология не является вполне убедительной. Не исключена возможность,
что слово «сорок» восходит к древневосточнославянскому *съркъ, являющемуся ранним заимствованием из тюркских языков. Всемирный потоп продолжался ровно сорок дней. 40 лет водил Моисей евреев по пустыне. 40 дней пробыл пророк Моисей на горе Синай. Типов работ, запрещённых в субботу
— 39, исходит из расчёта 40 без одного, т. к. недостающий один тип, «созидание», хоть и запрещён, но
доступен только Всевышнему. При бичевании у иудеев давали 40 ударов плетью (на деле их почти всегда было 39 — чтобы не ошибиться и не превысить число). Число абсолютной законченности, завершённости. Выражает путешествие человека к истине и Богу (Блаженный Августин). «Карантин» —
«время, из сорока дней состоящее» (от ит. quarantа — «сорок»). Для нормального внутреннего развития ребёнка нужно носить его 7 × 40 = 280 дней (А. Ольгин). 40 — это собрание всех, всеобщность, собор. Согласно христианским представлениям, душа человека на сороковой день мытарств после смерти тела определяется или в рай, или в ад до Страшного Суда (отсюда сороковины). Сорок дней постился Иисус Христос в пустыне, в честь чего сорок дней длится Великий пост. 40 дней — время, прошедшее между Воскресением Христа и его Вознесением. Купол главного православного храма мира — византийской Святой Софии в Константинополе — имел сорок «воздушных» круговых окон. Сорок сороков. Сорок мучеников севастийских. Сорок морозов после праздника сорока мучеников. Сорок —
группа церквей (иногда менее сорока), подчинённая благочинному — священнику, наблюдавшему за
несколькими приходами. Сорокоуст. Предместье Бахчисарая в Крыму называется Кырк-Азислар (Сорок святых). В 40 лет пророк Мухаммед стал пророком. Баальбекский храм в горном Ливане, как и
многие другие, имел сорок колонн. В инкских языческих храмах изображались сорок лучей, исходящих из Храма Солнца. Империя Инков делилась на сорок провинций; единицей переписи населения
были сорок тысяч человек. Старинная русская единица счёта, применявшаяся до начала XIX века главным образом в меховой торговле, так как 40 — количество шкурок на пошив полной шубы. Али-Баба и
сорок разбойников. 40° — доля этилового спирта в составе водки. Продолжительность карантина против чумы, оспы в Средние века была сорок дней. В шарадах: птица, в названии которой 40 «А»? РобинБобин Барабек скушал 40 человек. В сорок лет жизнь только начинается! Автомобильный код Калужской области. Код Австрии и амхарского языка. Телефонный код Румынии. Ключ Канси — крыша.
»
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АПОКРИФ
41=00101001
Факторизация и схожие свойства: 41.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Линейное число. Простое число Эйзенштейна. Сильное простое число. Простое число Пифагора. Простое число, не являющееся простым Хиггса
для показателя 2. Простое число Софи Жермен. Простое число Ньюмена-Шэнкса-Уильямса. Начало пары простых чисел, отличающихся на шесть. Начало пары простых чисел-близнецов. Начало триплета
простых чисел-близнецов. Бесквадратное число. Число Прота. Число Леонардо. Центрированное квадратное число. Сумма трёх подряд идущих простых чисел. Сумма первых простых чисел (6).
Химические элементы и изотопы: Nb. 41Al-41Ti.
А. Кроули: Плодородие אחלב. Баран; сила; отсюда = герой איל. Ночной демон 1-й декады F אלוד. Мой Бог אלי.
Потерпеть неудачу, прекратиться בטל. Божественное величие גאואל. Граница גבול. Гореть גחל. Страх הול.
Ходить по кругу חגל. [См. Пс. 117(cxviii) и Идра Раба Кадиша, 778] יה יהוה. Йони как вампирическая сила,
бесплодная. אם, Мать, скрытая и неоплодотворённая.
Д. Годуин: Айал — Олень; титул Малкут. Эм — Мать. Зебул — Жилище; 4-е небо (соответствующее Тиферет).
Английская каббала: Demon. Maidens. Ammon. Disease. «Aum Ha».
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 127. Адам и Ева = Акаша = Аура = Бог Ра = Брат = Будка = В игре =
Дети = Днём = Дал Бог = Елена = Зона = Ибис = Ион = Икар = Икс = Ирак = Каир = Кафе = Кедр = Магадан
= Мой = Надежда = Нет = Одежда = Омега = Они = РХ = Тат = Сода.
Изопсефия: Английская: leave (отъезд). Церковнославянская: глазъ. Русская: глаз, яма, яшма, ежевика,
завал. Украинская: Київ (Киев). Грузинская: ალი (али — пламя). Арабская: ( أمумм — мама), ( ماءвода —
ма), ( وال دвалид — отец), ( أی لайил — олень), ( ب طلбаталь — герой). Персидская: ( ط بلтабль — барабан), ( ه لوхолу — персик). Иврит: ( גבולгвуль — граница), ( אילаиль — баран), ( אםим — если). Сингальская: кави (стихи). Гематрия Древних: H’ul, Vel.
Opus Hargulia: Дух מאאל. Принц, принадлежит к чину властей, подчиняется иерархическим именам Гебуры.
Имеет облик мужчины или орла с головой скорпиона, жука или рака. На голове его шлем центуриона, в
правой руке меч, в левой щит. У духа 41 слуга, подвластны же ему 5 легионов.
Rosa Ventorum: ЧЖЖС. 25:0:50:25. Система Рака. Сириэлла. Рыбы. s-кварк. Carcer. Медведь. Принц Кубков.
Гексли. Нецах (Ораб-Зерек). ( ﺫзаль). 700. Венера. Наутиз. Би (Убранство). UUA (Лейцин). Шуб-Ниггурат.
[7 Кубков]. [Ораб-Зерек в Йецира]. Дафна + S/2008 (41) I. Комета Туттля-Джакобини-Кресака. [Номер
Наследия свободен].
Прочее: В математике: Представимо в виде суммы трёх квадратов натуральных чисел (41 = 6 2 + 22 + 12);
при этом 41 является наименьшим числом, представимым в виде суммы квадратов двух натуральных
чисел и одновременно в виде суммы квадратов трёх натуральных чисел, где все пять указанных чисел
различны. Равно сумме всех положительных делителей чисел от 1 до 7. Присутствует в трёхчлене Эйлера (n2 + n + 41), значение которого является простым числом при целых n, по модулю меньших 40.
Натуральное число делится на 41 тогда и только тогда, когда при отделении от его десятичной записи
всех групп по пять цифр, начиная с конца, и суммировании всех получившихся натуральных чисел получается число, кратное 41. Если любое число записать в строку пять раз без пробелов, то получится число, кратное 41. Наименьшее простое число такое, что сумма всех простых чисел, не превосходящих
его, раскладывается в произведение трёх различных простых сомножителей (238 = 2 × 7 × 17). Десятичная запись числа 41 образована двумя последовательно записанными квадратами; тем же свойством
обладает его квадрат 1681. Наименьшее такое число, что минимальное значение суммы цифр кратного
ему равно 5. Равно сумме цифр пятых степеней чисел 29, 56, 83, 92. Не равно сумме цифр какого-либо
натурального числа в степени 2, 3 или 4. В культуре: 41 государство включал Германский союз. Число
дисциплин, входящих в летние олимпийские виды спорта. У марийцев при свадьбе молодожёны должны наступить на 41 зло и принять 41 доброту; при похоронах в гроб кладут котомку с 41 орехом, а замещающее усопшего лицо отходит от определённого места на 41 шаг; в ходе праздника Семык похлестать своё тело в бане веником из 41 вида растений. В календаре инков, по утверждениям некоторых
хронистов, использовался цикл из 328 дней, т. е. из 41 недели по 8 дней. Согласно сибирскому поверью,
если охотник убил сорок медведей, то от сорок первого погибнет сам. Сорок одно (карточная игра).
«Сорок первый градус» — группа поэтов в Тифлисе в начале XX века. 41 буква в алфавите тофаларского
языка, в кириллическом варианте каракалпакского алфавита. Автомобильный код Камчатского края.
Код узкоколейных крытых вагонов. Телефонный код Швейцарии. Ключ Канси — вершок, дюйм.
»
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
42=00101010
Факторизация и схожие свойства: 2×3×7.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Сфеническое число. Бесквадратное число. Член последовательности из сериала «Остаться в живых» («Lost»). Число Каталана.
Самопорождённое число. Меандровое число. 15-угольное число. Прямоугольное число. Число торта.
Химические элементы и изотопы: Mo. 42Si-42Ti.
А. Кроули: Число букв Великого имени БОГА, ужасного и сильного, и число Советников умершего. Ангелуправитель A איאל. Элоах, имя Бога אלוה. Божественная Мать, неоплодотворённая [ср. №52] אימא. Страх,
бедствие בלהה. Потеря, разрушение בלי. Прекращаться חדל. Мир, Земля в Малкут חלך. Моя слава כבודז.
אמא, Мать, всё ещё скрытая. Это 42 судьи, умерших в Аменти, и имя Бога-Творца из 42 частей. См. Liber
418.
Д. Годуин: Число уроженцев Азмавефа, вернувшихся из плена (Езд. 2:24). Ама — Мать; титул Бины. Айель
— Ангел 1-го астрологического дома. Билха — Валла, служанка Рахили, мать Дана и Неффалима. Хелед
— Мир; одна из семи земель (вместе с Тебел соответствующая Йесод и Малкут); наша собственная
Земля. Элоа — Бог. Ха-Гадол — Больший. Лево — 19-е имя Шемхамфораш (1-я квинанта H). Вавал — 43е имя Шемхамфораш (1-я квинанта L). Валу — 62-й демон Гоэтии (написание Аурум Солис). Йабал —
Иавал. Йод Χ Вав X — Тетраграмматон с полным написанием мужских согласных. Йод Хей Вав — Три согласных Тетраграмматона в полном написании.
Английская каббала: Maut. Ones. Adonai. Nose. U.S.A.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 90. Вехи = Вижу = Всем = Двери = Держава = Диадема = Живу =
Задача = Идёт = Канал = Кит = Клей = Книга = Край = Лира = Мир = Наш = Ной = Парад = Рим = Слева =
Тау = Фара = ЧП.
Изопсефия: Церковнославянская: люди, жезлъ. Русская: глаза, люди, игла, жезл, кабак. Грузинская: ელვა
(элва — молния). Арабская:  — طال بталиб (студент). Персидская: ( ب يلбил — лопата), ( دج لهДиджле —
река Тигр). Иврит: ( אמאима — мама), ( בלההбаллаха — ужас). Пали: арамбха (решительность), ураббха
(баран). Сингальская: орува (лодка).
Opus Hargulia: Дух מבאל. Царь, принадлежит к чину сил, подчиняется иерархическим именам Тиферет.
Имеет облик ласточки, ибиса, обезьяны или двух змей с головой скорпиона, жука или рака. На голове
его корона, в правой руке скипетр, в левой держава, тело покрыто пурпуром. У духа 42 слуги, подвластны же ему 6 легионов.
Rosa Ventorum: ЧЖЖЖ. 0:0:75:25. Система Овна. Куи. Близнецы. c-кварк. Amissio. Тур. Принц Мечей. Дон
Кихот. Айн (Дагдагирон). ( ﻉэйн). 70. Фортуна. Иса. Цзи-цзи (Уже конец). UUU (Фенилаланин). Бокруг.
Chorea Barathri (Хороводы Бездны). Камио. Изида. Комета Неуймина 3. Боянская церковь (София).
Прочее: В природе: Количество зубов у собаки. В культуре: Окончательный ответ на Главный Вопрос Жизни, Вселенной и Всего Такого (Дуглас Адамс). «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и
дана ему власть действовать сорок два месяца». «Закон номер Сорок Два! Всем лицам ростом больше
версты надлежит покинуть зал суда». Библия Гутенберга именуется 42-строчной, так как на каждый
лист печатник смог уместить по 42 строки текста. 42 смертных греха, за которые человек отвечает после смерти на суде Осириса. Принципы Маат: 42 негативных признания на суде душ (папирус Ани). В
японском языке число 42 является омофоном слова «смерть». Бардо Тодол говорит о явлении 42 духов
на девятый день после смерти. 42 км 195 м — дистанция для забега по дисциплине лёгкой атлетики. 42
оператора можно перегрузить в C++ (не считая операторов приведения). Номер квартиры агента Фокса Малдера, персонажа сериала Секретные материалы. 42 минуты 10 секунд занимает любой полёт
сквозь землю под действием силы гравитации. Название одной из серий третьего сезона научнофантастического сериала «Доктор Кто». 42 — шифр последовательности лезгинского слова «йа» (пер.
— «есть», «имеется») в одной древней албанской книге. «42» — альбом группы «Cthulhu Rise». Письмо
сорока двух (1993 год). Автомобильный код Кемеровской области. Код узкоколейных полувагонов и
вагонов-хопперов. Телефонный код Чехословакии до её распада. Ключ Канси — маленький, незначительный.
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АПОКРИФ
43=00101011
Факторизация и схожие свойства: 43.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Недостаточное число. Линейное число. Простое
число Вагстафа. Простое число, порождающее число Вагстафа. Простое число, не являющееся простым Чена. Бесквадратное число. Центрированное семиугольное число.
Химические элементы и изотопы: Tc. 43P-43Ti.
А. Кроули: Великий גדול. Праздновать גיל. Халла; делать слабым [см. Kabbala Denudata, с. 346] חלה. [См.
Kabbala Denudata, с. 151; см. 340] לביא. Орех, миндаль לוז. Число оргазма, в особенности мужского.
Д. Годуин: Гадол — Великий. Гам — Вместе; также. Лехах — 34-е имя Шемхамфораш (4-я квинанта J). Маг
— Маг, волшебник. Йедидия — Любимый Богом; Соломон.
Английская каббала: Atoms.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 129. Белое = Берёза = Бумага = Бык = Вашак = Веды = Вовне =
Врата = Гимн = Глаз Ан = Дрова = Закат = Звон = Извне = Исаак = Кома = Кон = Лейка = Мех = Мозг = Муж
= Мы = Сила = Трава = ФСБ.
Изопсефия: Русская: жильё, задвижка, юбилей, Лида. Арабская: ( ل وزлауз — миндаль). Персидская: ب ام
(бам — крыша). Иврит: ( דלוגдилуг — пропуск), ( גדולгадоль — большой), ( חלהхала). Пали: алобха (бескорыстие), гива (шея). Сингальская: гова (капуста).
Opus Hargulia: Дух מגאל. Герцог, принадлежит к чину начал, подчиняется иерархическим именам Нецах.
Имеет облик собаки, верблюда или кошки с головой скорпиона, жука или рака. В правой руке его кинжал, в левой яблоко. У духа 43 слуги, подвластны же ему 7 легионов.
Rosa Ventorum: ЧЖЖК. 0:25:50:25. Система Овна. Тарлин. Стрелец. Мюон. Puella. Щука. Принц Жезлов.
Гамлет. Самех (Нехеширон). ( ﺱсин). 60. Эгерия. Йера. Цзя-жэнь (Домашние). UUC (Фенилаланин). Сьегха. Diabolus / Nahemoth. Гласеа-Лаболас. Ариадна. Комета Вольфа-Харрингтона. Мадарский всадник.
Прочее: В математике: Между 28 и 29 43 простых числа. В культуре: Лунное число в романе Виктора Пелевина «Числа», приносящее несчастье главному герою. Калибр пейнтбольного оборудования компании APS Operate. Автомобильный код Кировской области. Код узкоколейных платформ. Телефонный
код Австрии. Ключ Канси — хромой.

»
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
44=00101100
Факторизация и схожие свойства: 22×11. !5.
Последовательности: Чётное число. Число-палиндром. Репдигит. Недостаточное число. Число трибоначчи.
Химические элементы и изотопы: Ru. 44P-44V.
А. Кроули: 220÷5. Капли אגלי. Лужа, пруд; печаль אגם. Пленник, плен גולה. Ангел-управитель C גיאל. Водолей
דלי. Песок; также ужас [см. Пантакль Скорпиона в Ключах Соломона и 10-й Этир] חול. Баран, A טלה. Тетраграмматон в ? Мире [см. Kabbala Denudata, с. 251] יוד הא וו הא. Огонь להט. Кровь דם. Здесь 4 × 11 = искажение сотворённого мира. Используется мной в основном потому, что я никогда не исследовал его и,
таким образом, молча подтверждал то, что оно проклято. Когда же оно было передано мне посланником, который подтвердил это, я понял это число как нападение на 4 посредством 11. «Не пролив кровь
( = דם44), не получишь искупления». А так как посланник смог передать и дать толкование этому, моё
доверие к Адепту, отправившему это послание, увеличилось.
Д. Годуин: Дам — Кровь. Дели — Ведро; Водолей. Элиаб — Елиав, глава колена Завулона. Гиэль — Ангел 3го астрологического дома. Мад — Одеяние. Гале — Ягнёнок; Овен.
Английская каббала: Intimate. Hood. Aeons. Священное число Гора.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 185. Аватар = Баба Яга = В доме = Весна = Вино = Воин = Волк = В
уме = Галина = Горе = Детка = Звание = Колба = Луза = НЛО = Ожог = Око = Роза = Сера = Снег = Хлеб.
Изопсефия: Церковнославянская: мѣдь, магъ, дымъ. Русская: дым, маг, лебедь. Арабская: ( دمдамм —
кровь). Персидская: ( پ مپпомп — насос). Иврит: ( דםдам — кровь), ( ילדелед — ребёнок), ( דליдли —
ведро), ( גולהгола — диаспора). Эфиопская: дам (кровь).
Opus Hargulia: Дух מדאל. Губернатор, принадлежит к чину архангелов, подчиняется иерархическим именам
Ход. Имеет облик женщины, лебедя, голубя, воробья или свиньи с головой скорпиона, жука или рака. В
правой руке его кадуцей, в левой книга. У духа 44 слуги, подвластны же ему 8 легионов.
Rosa Ventorum: ЧЖКЧ. 0:25:25:50. Система Рака. Алионтр. Козерог. τ-нейтрино. Fortuna Minor. Аист. Рыцарь Пентаклей. Штирлиц. Нун (Нехештирон). ( نнун). 50. Метида. Эйваз. Фын (Изобилие). UCG (Серин).
Балон. Potens (Могущественный). Увалл. Ниса. Комета Рейнмута 2. Фракийская гробница в городе Казанлык.
Прочее: В математике: Число беспорядков для пяти объектов. В культуре: В лото бочонок 44 называется «стульчики» (из-за внешнего сходства стула и цифры 4). Автомобильный код Костромской области.
Код Багамских островов. Телефонный код Великобритании. Ключ Канси — туловище, труп.
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АПОКРИФ
45=00101101
Факторизация и схожие свойства: 32×5.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Треугольное число ∑(9). Шестиугольное число. 16-угольное число.
Химические элементы и изотопы: Rh. 45P-45Cr.
А. Кроули: Разум W אגיאל. Дурак אמד. Искупление, освобождение גאולה. Нагревать הם. Небеса Тиферет זבול.
Колеблющийся [ср. Странные вещи, змеи из пыли [Иов] זחלי עפר, 405] זחל. Дух W זזאל. Та, что разрушает
חבלה. Тетраграмматон в Мире Йецира יוד הא ואו הא. Возвышенно, сильно מאד. [См. Идра Раба Кадиша,
xxxiv] מה, тайное имя («тайная природа») Йецира, Мира Формирования. אדם, Адам, род человеческий
(не «первый человек»).  — אВоздух, божественное дыхание, которое превращает דם, кровь, в сущность. Используется как число человека, אדם, связывается с מה, Йецира, Миром Формирования, к которому стремится человек как к находящемуся над Ассия. Таким образом, число 45 препятствует обвинителю, но только посредством подтверждения успеха. Оно не может помочь в достижении успеха.
Д. Годуин: Мистическое число 9-го пути (Йесод). Сумма всех чисел (от 1 до 9 включительно) в магическом
квадрате W. Агиэль — Разум W. Зазел — Дух W. Адам — Человек; титул Тиферет. Адом — Красный. Хем
— Они (муж. род). Лот — Лот. Ма — Что, какой, почему, как; что-либо, что-нибудь; тайное имя мира
Йецира. Меод — Очень. Йела — 44-е имя Шемхамфораш (2-я квинанта L).
Английская каббала: —
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 179. Аватара = Данила = Звук = Исида = Марк = Мекка = Меч =
Награда = На небе = Ноги = Паша = Пир = Правда = Радий = Серб = Сет = Суд = Удел = Час = Чела = Шар.
Изопсефия: Английская: lie (ложь). Русская: лебеда. Киргизская: меш (печь), кек (месть). Грузинская: მე (я
— ме), დილა (дила — утро). Арабская: ( همхум — они, м.р.), ( آدمАдам). Персидская: ( آدمадам — человек), ( زب ال هзобале — мусор). Иврит: ( זחלзахаль — гусеница), ( אדםАдам). Арамейская: ( ܕܡܐдма —
кровь). Малаялам: ആ
(атмавы — душа).
Opus Hargulia: Дух מהאל. Маркиз, принадлежит к чину ангелов, подчиняется иерархическим именам Йесод.
Имеет облик павлина или морской звезды с головой скорпиона, жука или рака. В правой руке его
якорь, в левой свиток. У духа 45 слуг, подвластны же ему 9 легионов.
Rosa Ventorum: ЧЖКС. 25:25:25:25. Система Рака. Силинелла. Рак. b-кварк. Puer. Лебедь. Рыцарь Кубков.
Наполеон. Тиферет (Тагирирон). ( ﺥха·). 600. Солнце. Перт. Ли (Сияние). UCA (Серин). Диабака. [6 Кубков]. [Тагирирон в Йецира]. Евгения + Маленький Принц + S/2004 (45) I. Комета Хонда-МркосаПайдушаковой. Скальные церкви у села Иваново.
Прочее: В математике: Единственное натуральное число, ровно в пять раз превышающее сумму своих
десятичных цифр. В культуре: Название музыкального альбома группы «Кино». 45 оборотов в минуту
— одна из стандартных скоростей грампластинок. В возрасте 45 лет граждане России в последний раз
меняют паспорт. Сорок пять — баба ягодка опять. 45 костяшек для игры в домино. Автомобильный код
Курганской области. Код английского языка и узкоколейных цистерн. Телефонный код Дании. Ключ
Канси — росток.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
46=00101110
Факторизация и схожие свойства: 2×23.
Последовательности: Чётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. Девятиугольное число. Центрированное треугольное число.
Химические элементы и изотопы: Pd. 46P-46Cr.
А. Кроули: Имя Бога אלהי. Рабыня, сожительство אמה. Олово, металл V בדיל. Деление, разлука, разделение
הבדלה. Ангел 7 Мечей הההאל. Разрушитель חובל. Ангел-управитель B טואל. Левий, левит לוי.
Д. Годуин: Количество книг в римско-католической Библии. Бедил — Олово, металл V. Дамеб — 65-е имя
Шемхамфораш (5-я квинанта C). Хахахель — Ангел 5-й квинанты K и дневной ангел 7 Мечей. Леви —
Левий, священническое колено Израиля. Meа — Сто. Тоэль — Ангел 2-го астрологического дома.
Йахель — Ангел 7-го астрологического дома.
Английская каббала: Initiate. Duant. Stone. VTA. Enemies.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 180. Второй уровень от 1. Азот = Амон («будь разумным») = Ангина = Аренда = Брёвна = ВДНХ = Веник = Вещи = Взор = Война = Гений = Глаз Ра (богиня Сехмет) = Гной
= Грим = Диск = Замена = Звери = Здание = Карма = Ласка = Ля = Образ = Один = Очаг = Пиво = План =
Пси = Реки = Скала = Щека = Юла = Язва.
Изопсефия: Английская: bile (желчь). Церковнославянская: Адамъ. Русская: взгляд, дама, газель, гибель,
дамба, гелий, Дакка, Бельгия. Греческая: ελιά (элиа — маслина). Арабская: ( حزامхизам — ремень), ول ي
(вали — святой). Персидская: ( موму — волосы), ( چ ل ي پاчалипа — крест). Иврит: ( מאהмеа — сто), לוי
(Левий). Комета Виртанена.
Opus Hargulia: Дух מואל. Понтифик, принадлежит к чину серафимов, подчиняется иерархическим именам
Кетер. Имеет облик быка с головой скорпиона, жука или рака. На голове его корона, в правой руке посох со свастикой на конце. У духа 46 слуг, подвластны же ему 10 легионов.
Rosa Ventorum: ЧЖКЖ. 0:25:50:25. Система Овна. Оттаи. Весы. t-кварк. Cauda Draconis. Змей. Рыцарь Мечей. Жуков. Мем (Аритон). ( ﻡмим). 40. Галактика Андромеды. Альгиз. Гэ (Смена). UCU (Серин). АпхумЖах. De-cervitatus (Обезглавленный). Элигос. Гестия. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В математике: Максимальное число кусков, на которые можно разрезать куб 9-ю плоскостями. В
природе: Кариотип человека состоит из 46 хромосом. В культуре: Название музыкального альбома
группы «Кино». Автомобильный код Курской области. Телефонный код Швеции. Ключ Канси — гора.
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АПОКРИФ
47=00101111
Факторизация и схожие свойства: 47.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Строго непалиндромное число. Линейное
число. Простое число Эйзенштейна. Начало пары простых чисел, отличающихся на шесть. Бесквадратное число. Число Люка.
Химические элементы и изотопы: Ag. 47Ar-47Cr.
А. Кроули: Безрассудный, глупый; дурак אויל. Плач בכייה. Облако; высокое место; волны; крепость במה. Ангел-управитель F יואל. Сжимать, держаться חלט. Йони как символ активного, охватывающего, чувствительного и т. д. Дух работы.
Д. Годуин: Аум — 30-е имя Шемхамфораш (6-я квинанта I). Ки Тов — Что это хорошо. Меба — 14-е имя
Шемхамфораш (2-я квинанта G). Мабе — 55-е имя Шемхамфораш (1-я квинанта B). Вейель — Ангел 6-го
астрологического дома. Йезел — 13-е имя Шемхамфораш (1-я квинанта G). Йоэль — Иоиль.
Английская каббала: Sun.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 148. Аркан = Балаклава = Божий = Велес = Возле = Вход = Гвозди
= Дар Бога = Ель = Знаки = Инки = Калий = Кора = Лезвие = Лодка = Лука = Маска = Молва = Навеки = Ники = Пегас = Победа = Ригведа = Рис.
Изопсефия: Английская: beam (луч). Церковнославянская: Езекїя. Русская: зелье, алиби, Людвиг, Дели.
Арабская: ( ج ل يدджалид — лёд). Персидская: ( وامвам — ссуда). Иврит: ( גמדгамад — карлик), ( גדםгедем
— пень), ( יואלйоэль — Иоиль). Идиш: ( בלוטблут — кровь). Эфиопская: шамиз (рубашка). Пали: усабха
(бык), чхави (кожа).
Opus Hargulia: Дух מזאל. Судья, принадлежит к чину херувимов, подчиняется иерархическим именам
Хокмы. Имеет облик сороки или существа гибридной природы с головой скорпиона, жука или рака. В
правой руке его меч, в левой весы. У духа 47 слуг, подвластны же ему 11 легионов.
Rosa Ventorum: ЧЖКК. 0:50:25:25. Система Овна. Экотолин. Овен. Тау-лептон. Via. Дева. Рыцарь Жезлов.
Гюго. Ламед (Обирирон). ( ﻝлям). 30. Эвномия. Соул. Тун-жэнь (Родня, единомышленники). UCC (Серин). Нат-Хортат. Imago (Зеркало). Форас. Аглая. Комета Ашбрука-Джексона. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В математике: Количество деревьев (связанных ациклических графов) с девятью неотмеченными узлами. Одно из чисел с таким свойством, что сумма его с перевёрнутым числом равна квадрату
суммы его цифр. В культуре: АК-47 — Автомат Калашникова. 47 ронинов — герои японского народного предания о самураях. Автомобильный код Ленинградской области. Код узкоколейных вагоновсамосвалов. Телефонный код Норвегии. Ключ Канси — река.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
48=00110000
Факторизация и схожие свойства: 24×3. 3!!!!
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. 17-угольное число.
Химические элементы и изотопы: Cd. 48K-48Mn.
А. Кроули: Милосердие גדולה. Ангел 2 Жезлов. Женщина [см. Kabbala Denudata, с. 320]; сила; войско חיל.
Нагревать; тепло, огонь; чёрный; Хам, сын Ноя חם. Празднество יובל. Звезда, планета; Сфера S [см. Пс. 93
и Пртч. 8:22] כוכב.
Д. Годуин: Хам — Сын Ноя; свёкор, тесть; тёплый, горячий; тепло, жар. Гедула — Величие, великолепие;
титул Хесед. Кокаб — Звезда; планета Меркурий. Меах — Жир. Моах — Костный мозг. Вамеб — 61-е
имя Шемхамфораш (1-я квинанта C). Вехуэль — Ангел 1-й квинанты A и дневной ангел 2 Жезлов. Йубал
— Иувал.
Английская каббала: SUI.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 167. Второй уровень от 3. Анкара = Ведро = Волна = Гонка =
Гроза = Дар Неба = Долги = Древо = Друг = Дым = Если = Желаем = Кто? = Линза = Люба = Матка = Мор =
Обман = Парк = Ром = Свет = Тайна = Ток = Три = Яма = Ян.
Изопсефия: Церковнославянская: имѧ, Илїя, елей. Русская: имя, залив, лежбище, железа, Ливия. Арабская: ( بك وكкаукаб — планета). Персидская: ( ب ادامбадам — миндаль), ( ب ومбум — сова). Иврит: כוכב
(кохав — звезда), ( חםхам — свёкор, тесть), ( יבולйевуль — урожай), ( יובלйовель — юбилей; юваль —
приток реки). Пали: джива (жизнь). Сингальская: дува (дочь).
Opus Hargulia: Дух מחאל. Рыцарь, принадлежит к чину престолов, подчиняется иерархическим именам Бины. Имеет облик черепахи, сфинкса или краба с головой скорпиона, жука или рака. В правой руке его
коса, в левой щит. У духа 48 слуги, подвластны же ему 12 легионов.
Rosa Ventorum: ЧКЧЧ. 0:25:0:75. Система Овна. Хадр. Земля. Z-бозон. Populus. Леопард. Принцесса Пентаклей. Робеспьер. Гебура (Голахаб). ( ﺙсе). 500. Марс. Тейваз. Линь (Посещение). CGG (Аргинин, Триптофан). Ктугха. [5 Кубков]. [Голахаб в Йецира]. Дорида. Комета Джонсона. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В математике: Наименьшее число, имеющее 10 делителей. Число различных корневых деревьев
(связанных ациклических графов) с 7-ю узлами. В культуре: «48» — альбом группы «ЧайФ». «48» —
песня группы «Пилот» с альбома «Наше Небо». Выражение «48 часов» обычно употребляют в значении
«два дня» (например, выходные), но «у нас на всё 48 часов» звучит более драматично и намекает на бег
времени (сюда же и желание «ещё 24 часов в сутках» как намёк, что на то, что требуется или хочется
сделать, катастрофически не хватает времени). Автомобильный код Липецкой области. Код Бахрейна
и узкоколейных пассажирских вагонов. Телефонный код Польши. Ключ Канси — труд, работа.
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АПОКРИФ
49=00110001
Факторизация и схожие свойства: 72.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Полупростое число. Недостаточное число. Триморфное число. Член последовательности Падована. Количество чисел Смита, меньших 1000. Число
Прота. Квадратное число. Центрированное восьмиугольное число. Сумма трёх подряд идущих простых чисел.
Химические элементы и изотопы: In. 49K-49Fe.
А. Кроули: T. Количество служителей Абра-Мелина у Вельзевула. Бог Живой אל חי. Клипот Гебуры גולחב.
Вспоминающий; размышляющий; тихий דמה. Разум T הגיאל. Увядающий, больной חולה. Сила חילא. Гнев,
ярость (халдейск.) חמא. Производить, рождать, рождение לידה. Измерение, мера מדה. Растворять [ср.
№103] מוג. Жезл Аарона מט. Число, используемое в расчётах доктора Ди, и мистическое число Венеры.
Д. Годуин: Количество квадратов в магическом квадрате T. Хагиэль — Разум T. Голахаб — Поджигатели,
Клипот Гебуры. Моаб — Моав.
Английская каббала: Nuit. IHV. Tahuti. Tooth. Mohammed.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 176. Авалон (Остров яблок) = Адепт = Адрес = Анализ = Анзер =
Аня = Афина = Боже, дай! = Брови = Буш = Венера = Дал нам = Дам всё = Дань = Девица = Дивеево = Дух =
Звезда Ан = Зеро = Звено = Лот = Медали = Медведи = Небеса = Пики = Сало = Света = Среда = Узел.
Изопсефия: Церковнославянская: медъ. Русская: мёд, Эдем, гильза, казак, кишка. Персидская: ( موجмоудж
— волна), ( مدادмедад — карандаш). Иврит: ( ילדהяльда — девочка). Пали: андхавана (тёмный лес).
Opus Hargulia: Дух מטאל. Граф, принадлежит к чину господств, подчиняется иерархическим именам Хесед.
Имеет облик льва, кота, тигра или змея с головой скорпиона, жука или рака. В правой руке его жезл,
скипетр или посох. У духа 49 слуг, подвластны же ему 13 легионов.
Rosa Ventorum: ЧКЧС. 25:25:0:50. Система Овна. Сириэлла. Вода. 8-глюон. Tristia. Лось. Принцесса Кубков.
Есенин. Каф ([Астарот]). ( کкяф). 20. Система Плутон-Харон. Беркана. Сунь (Убыль). CGA (Аргинин).
Вультум. Orcus (Смерть). Белет. Палес. Комета Арена-Риго. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: С. О. Рокдевятый (49-й) — литературный псевдоним Алексея Свиридова, российского
писателя-фантаста, барда, активиста ролевого движения. Время до Юбилея. Считалось священным
числом в гностической традиции, поскольку в нём другое священное число — семь — повторяется
семь раз. Выступало как символ числа Божественных огней — главных эволюционных сил мироздания.
Агни Йога, продолжая данную традицию, говорит об этих огнях как о скрытых невидимых психоэнергетических центрах человека, раскрытие и огненная трансмутация которых ведёт к Посвящению. Автомобильный код Магаданской области. Телефонный код Германии. Ключ Канси — свой.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
50=00110010
Факторизация и схожие свойства: 2×52.
Последовательности: Чётное число. Недостаточное число. Магическое число нуклонов.
Химические элементы и изотопы: Sn. 50Ca-50Fe.
А. Кроули: Красная земля, почва; Земля в Хесед אדמה. Закрытый, запертый אטם. Ангел 9 Пентаклей אלדיה.
Кит Ионы דג גדול. Брожение המה. Боль, печаль חבלי. Грязный, нечистый טמא. 58-е Имя Шемхамфораш ייל. 2е Имя Шемхамфораш ילי. Море ים. Все, каждый כל. К тебе לך. Что? Который? מי. Число Врат Бины, имя
которых — Смерть (50 = « = נСмерть» по Таро).
Д. Годуин: Нун,  — נ14-я буква еврейского алфавита. Адама — Земля; одна из семи земель (соответствующая Хесед). Алдия — Ангел 4-й квинанты F и ночной ангел 9 Пентаклей. Даг Гадол — Большая рыба.
Хемма — Они (муж. род). Кал — Каждый. Кол — Все. Ми — Кто, какой; кто-либо, каждый. Йам — Море.
Йели — 2-е имя Шемхамфораш (2-я квинанта E). Йейал — 58-е имя Шемхамфораш (4-я квинанта B).
Английская каббала: L (14-я буква, встречающаяся в Книге Закона; Огонь Земли). NUITH. IHVH. DEVA. «50
Врат Познания» (Liber 418).
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 181. Авеста (священная книга зороастризма) = Амарна = Агнец =
Аист = Бром = Валя = Верх = В Ираке = В Каире = Вода + лёд = Итог = Леон = Луна = Манас = На заре =
Наука = Океан = Радуга = Рыба = Чин = Шуба = Эра.
Изопсефия: Церковнославянская: ны. Русская: люк. Белорусская: яблык (яюлоко). Греческая: δέμα (дэма
— свёрток), ν. Армянская: աբխազ (абхаз — абхаз). Грузинская: მთა (мт’а — гора). Арабская: ح ل يب
(халиб — молоко). Персидская: ( گ لголь — цветок). Иврит: ( יםям — море), ( מיми — кто). Пали: няна
(знание).
Opus Hargulia: Дух נאל. Принц, принадлежит к чину властей, подчиняется иерархическим именам Гебуры.
Имеет облик рептилии или волка. На голове его шлем центуриона, в правой руке меч, в левой щит. У
духа 50 слуг, подвластны же ему 5 легионов.
Rosa Ventorum: ЧКЧЖ. 0:25:25:50. Система Рака. Куи. Воздух. Фотон. Albus. Орёл. Принцесса Мечей. Бальзак. Йод (Цафирирон). ( ﻯйа). 10. Геба. Эваз. Цзе (Ограничение). CGU (Аргинин). Уббо-Сатла (Наксир).
[Принцесса Кубков]. [Амаймон в Йецира]. Виргиния. Комета Арена. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В математике: Число областей, на которые делят правильный семиугольник все его диагонали.
Минимальное число, представимое в виде суммы двух квадратов двумя различными способами. В
культуре: Римская цифра — L. Было распространено в древнегреческой мифологии (50 Данаид, 50 сыновей и дочерей Приама, 50 аргонавтов), что побудило X. Э. Керлота считать его «символом того могущественного эротического и человеческого качества, которое столь типично для эллинских мифов».
Пятьдесят на пятьдесят (равная вероятность либо деление чего-либо пополам). Число из таинственного шифра, найденного у основания древней Пирамиды Хеопса и гласящего «50 голых негров»; этот
шифр не разгадали и по сей день. Число 50 считалось священным и в исламе, и в европейском мистицизме (алхимия, каббала, розенкрейцерство), где связывалось с идеей освобождения от рабства и
полной свободой. Свойство свободы давала комбинация числа 5 и числа 10, в результате умножения
которых десятикратно умножалось количество свободы за счёт этого переходящее в новое качество.
После завершения цикла из 7×7 лет пятидесятый год становится Великим годом, Юбилеем, символизирующим возврат к началу, к исходному состоянию и новый старт. Пятидесяти лунным циклам (четырём
годам) равен промежуток между Олимпийскими играми. Число лепестков чакры Аджна. В христианстве существует миф о сошествии святого Духа на апостолов в 50-й день после вознесения Христа.
Православный церковный праздник Троица называется также пятидесятницей, так как отмечается на
50-й день после Пасхи. Номер квартиры по ул. Б. Садовая, д. 10, в которой поселился Воланд. Количество штатов в составе Соединённых Штатов Америки. 50 Гц в российской бытовой сети электроснабжения. 50 км — минимальное расстояние для советских подводников до территориальных вод Швеции после событий со «Шведским комсомольцем». Автомобильный код Московской области. Код Бангладеш и арабского языка. Ключ Канси — платок, шарф.
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АПОКРИФ
51=00110011
Факторизация и схожие свойства: 3×17.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. Триморфное число. Число Перрина. Пятиугольное число. 18-угольное число. Центрированное пятиугольное число.
Химические элементы и изотопы: Sb. 51Sc-51Co.
А. Кроули: Едом אדום. Ужасный; Дневной демон 2-й декады H אים. Ел; пожирал אכל. Боль אן. Шумно [ср. Бездна תהום, 451]. אן, боль. נא, неудача. אדום, Едом, страна повелителей демонов. В Каббале много сказано
об этих владыках и их князьях; для меня же это никогда не имело особого значения. Хотя 51 не хватает
всего 1 до 52.
Д. Годуин: Аим — 23-й демон Гоэтии. Ан — Где? Эдом — Едом. На — Прошу; сырой; имя Бога. Но — Фивы.
Нога — Яркость. Йехохель — Ангел 2-й квинанты C и ночной ангел 8 Мечей.
Английская каббала: —
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 227. Авель = Аллах = Анкх = Атом = Баланс = Баян = Билет = Болт
= Буква К = Бури = Быт = Верим = Внук = Галя = Два брата = Задачи = Запах = Книги = Краса = Люда = Ману = Очи = Паук = Плат = Плод = Разгар = Собака = СПИД = Тон = Филе (храм Изиды) = Эго.
Изопсефия: Церковнославянская: Бıблїа, банѧ. Русская: башня, баян, баня, жилище, Кавказ. Украинская:
безладдя (беспорядок). Грузинская: ილია (Илия). Арабская: ( أك لакаля — кушать), ( م باحмубах —
нейтральные действия в шариате). Персидская: ( موجبмоуджеб — причина). Иврит: ( כלאкеле — тюрьма), ( אדוםадом — красный), ( אודםодем — рубин). Пали: упама (метафора), канна (ухо), камма (карма).
Сингальская: кема (еда). Малаялам: ആ
(ахашам — небо).
Opus Hargulia: Дух נאאל. Царь, принадлежит к чину сил, подчиняется иерархическим именам Тиферет.
Имеет облик мужчины или орла с головой рептилии или волка. На голове его корона, в правой руке
скипетр, в левой держава, тело покрыто пурпуром. У духа 51 слуга, подвластны же ему 6 легионов.
Rosa Ventorum: ЧКЧК. 0:50:0:50. Система Рака. Тарлин. Огонь. W +-бозон. Fortuna Major. Ворон. Принцесса
Жезлов. Достоевский. Тет (Шалебирон). ( ﻁта). 9. Гигея. Манназ. Чжун-фу (Внутренняя правда). CGC
(Аргинин). Шудд-Мелл. Aeterna Majestas / Satanas. Саллос. Немауза. Комета Харрингтона. [Номер
Наследия свободен].
Прочее: В математике: Число способов, которым можно нарисовать любое количество непересекающихся хорд, соединяющих 6 (помеченных) точек на окружности. В культуре: 51 мм — диаметр пожарного рукава. Автомобильный код Мурманской области. Код Армении и аравакского языка. Телефонный код Перу. Ключ Канси — сухой, щит.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
52=00110100
Факторизация и схожие свойства: 22×13.
Последовательности: Чётное число. Недостаточное число. Число Белла. Десятиугольное число.
Химические элементы и изотопы: Te. 52Ti-52Co.
А. Кроули: Отец и Мать אבא ואמא. Элиху = Эли Хуа, «Он есть мой БОГ», аллегория Священного Ангелахранителя Иова אליהו. [См. Kabbala Denudata, с. 134] אנא. Кобыла; грубое животное, тварь בהמה. Дневной
демон 2-й декады I בים. Из всех, среди всех בכל. Размышление, воображение, грех זמה. Желанный; желать חמד. Брат мужа יבם. Ангел Кетер в Бине и Йесод в Бине יהואל. Тетраграмматон в Ассия יוד הה וו הה.
Собака כלב. Ангел 4 Кубков и 10 Пентаклей לאויה. אימא, оплодотворённая Божественная Мать; Фаллос ()י,
проникающий в אמא. Также בן, Сын («тайная природа» Ассия). Отметим, что 52 = 13 × 4, а 4 есть Милосердие и воздействие Отца.  אימאи  — בןМать и Сын. Но традиция представляет их как внешних спасителей, поэтому они не служат ни для какой полезной цели.
Д. Годуин: Число уроженцев Нево, вернувшихся из плена (Езд. 2:29). Йод Хей Вав Хей — Согласные Тетраграмматона в полном написании; развёрнутое Имя. Айма — Небесная мать; титул Бины. Бехема —
Зверь, скотина. Бен — Сын; титул Тиферет; тайное имя мира Ассия. Биме — 26-й демон Гоэтии. Лавия —
Ангел 5-й квинанты F и дневной ангел 10 Пентаклей; ангел 5-й квинанты G и дневной ангел 4 Мечей. Лекаб — 31-е имя Шемхамфораш (1-я квинанта J). Магог — Магог. Ноб — Нов, город в уделе Вениамина.
Йабам — Деверь. Йебем — 70-е имя Шемхамфораш (4-я квинанта D).
Английская каббала: Mentu. VTI. AL. Food.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 190. Атон = Венок = Взлёт = В Китае = Гром = Замок = Камни =
Карта = Лупа = Марс = Монада = На юг = Ножка = Нота = Оберег = Плата = Поле = Прана = Рапан = Рука =
Север = Слова = Тигр.
Изопсефия: Церковнославянская: мзда, шакалъ. Русская: змея, клюв, балка, магия, ведьма, шакал, Байкал, Гамбия, Квебек. Киргизская: жаан (дождь). Греческая: αίμα (кровь), καλά (кала — хорошо). Арабская: ( كلبкальб — собака). Персидская: ( مژهможэ — ресница), ( ک وک وкуку — кукушка), ( موب دмобед —
зороастрийский священник). Иврит: ( כלבкелев — собака). Пали: аруна (солнце), арама (радость).
Opus Hargulia: Дух נבאל. Герцог, принадлежит к чину начал, подчиняется иерархическим именам Нецах.
Имеет облик ласточки, ибиса, обезьяны или двух змей с головой рептилии или волка. В правой руке его
кинжал, в левой яблоко. У духа 52 слуги, подвластны же ему 7 легионов.
Rosa Ventorum: ЧКСЧ. 25:25:0:50. Система Овна. Алионтр. Телец. e-нейтрино. Rubeus. Конь. Королева Пентаклей. Габен. Хесед (Гогшекла). ( ژже). 4000. Юпитер. Лагуз. Гуй-мэй (Невеста). CAG (Глутамин). Нуг.
[4 Кубков]. [Гогшекла в Йецира]. Европа. Комета Харрингтона-Эйбелла. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: 52 недели в году. 52 карты в большой игральной колоде (не считая джокеров). Автомобильный код Нижегородской области. Код Барбадоса, арамейского языка и узкоколейных дрезин.
Телефонный код Мексики. Ключ Канси — крохотный, короткий.
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АПОКРИФ
53=00110101
Факторизация и схожие свойства: 53.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Строго непалиндромное число. Линейное
число. Простое число Эйзенштейна. Простое число Пифагора. Простое число Софи Жермен. Начало пары простых чисел, отличающихся на шесть. Бесквадратное число. Самопорождённое число.
Химические элементы и изотопы: I. 53Ti-53Ni.
А. Кроули: Количество служителей Абра-Мелина у Астарота и Асмодея. Камень, который убил Голиафа;
камень, скала אבן. Элиху [ср. №52] אליהוא. Сад גן. Ангел 9 Пентаклей הזיאל. Защищать, скрывать; стена;
солнце; ярость חמה. Злоба טחול. Любовник מאהבה. Йони как инструмент наслаждения.
Д. Годуин: Абийам — Авия, 2-й царь Иудеи. Эбен — Камень. Ган — Сад. Хазиэль — Ангел 3-й квинанты F и
дневной ангел 9 Пентаклей.
Английская каббала: Moon. Имя Гения Тюрьмы в Liber 231 (аркан Дьявол).
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 229. Абидос (египетский храм) = Борей (северный ветер) =
Вверх = Вены = Ветер = Витас = Голова = Душа = Закон = Зодиак = Инь = Кони = Медь = Урал = Цвет =
Чаша = Удача.
Изопсефия: Английская: game (игра). Церковнославянская: каббала. Русская: каббала, Бишкек, Адельгейда. Киргизская: абалак (бита для игры в ордо). Арабская: ( جنджинн), ( مجاهدмуджахед — моджахед), اب ن
(ибн — сын), ( أحمدАхмед), ( ل ي ب ياЛивия). Иврит: ( אבןэвен — камень), ( גןган — сад), ( אביםАвиям —
Авия). Пали: гама (деревня). Сингальская: гама (деревня), луну (соль), ганана (число).
Opus Hargulia: Дух נגאל. Губернатор, принадлежит к чину архангелов, подчиняется иерархическим именам
Ход. Имеет облик собаки, верблюда или кошки с головой рептилии или волка. В правой руке его кадуцей, в левой книга. У духа 53 слуги, подвластны же ему 8 легионов.
Rosa Ventorum: ЧКСС. 50:25:0:25. Система Овна. Силинелла. Скорпион. d-кварк. Acquisitio. Лиса. Королева
Кубков. Максим Горький. Хет (Шихирирон). ( ﺡхе). 8. Амфитрита. Игнуз. Куй (Разлад). CAA (Глутамин).
Азатот (Нарикс). [Королева Пентаклей]. [Аритон в Ассия]. Калипсо. Комета ван Бисбрука. [Номер
Наследия свободен].
Прочее: В математике: Сумма первых 53 простых чисел делится на 53. В культуре: Строй 53-х равных делений октавы. 53 станции Токайдо. Автомобильный код Новгородской области. Код языка арапахо. Телефонный код Кубы. Ключ Канси — кров, убежище.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
54=00110110
Факторизация и схожие свойства: 2×33.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Число Лейланда. 19угольное число.
Химические элементы и изотопы: Xe. 54V-54Ni.
А. Кроули: Бассейн, чаша, сосуд [Исх. 24:6] אגן. Покой דמי. Дан, колено Израилево; судить, править [см.
Kabbala Denudata, с. 37] דן. Летний חום. Моя страсть; очарование להטי. Кровать; палка, прут מטה. Удалять
נד.
Д. Годуин: Дан — Колено Израиля (связанное со Скорпионом). Матта — Колено (клан); лоза, отрасль,
ветвь, прут, палка, скипетр, копьё. Нед — Груда, стена.
Английская каббала: —
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 285. Амур = Афон = Венец = Викинг = Вокзал = Во мне = В раю =
Геракл = Гигант = Голод = День = Дерево = Занавес = Застава = Заход = Идея = Икона = Ирина = Китай =
Малина = Между = Меркаба (иврит: «колесница») = Море = Навсегда = Опий = Орган = Орёл = Особа =
Париж = Приз = Пение = Репка = Рот = Самара = Сварка = Свеча = Сказка = Угол = Ужин = Факел = Шок.
Изопсефия: Церковнославянская: Едемъ. Русская: дыня, лавка, Казбек, Аделаида. Монгольская: ган
(сталь). Грузинская: გველი (гвэли — змея). Арабская: ( هجومхуджюм — нападение). Персидская: هجوم
(ходжюм — атака), ( آب انабан — 8-й месяц). Иврит: ( חוםхом — тепло), ( חמאהхем-а — масло), ( מוחмоах
— мозг). Эфиопская: дэнч (картофель). Сингальская: вам (левый). Малаялам:
(Вишну —
Вишну),
ന (виманам — самолёт).
Opus Hargulia: Дух נדאל. Маркиз, принадлежит к чину ангелов, подчиняется иерархическим именам Йесод.
Имеет облик женщины, лебедя, голубя, воробья или свиньи с головой рептилии или волка. В правой
руке его якорь, в левой свиток. У духа 54 слуги, подвластны же ему 9 легионов.
Rosa Ventorum: ЧКСЖ. 25:25:25:25. Система Рака. Оттаи. Водолей. u-кварк. Conjunctio. Волк. Королева Мечей. Дюма. Зайин (Цалалидмирон). ( زзе). 7. Психея. Отила. Дуй (Радость). CAU (Гистидин). Йог-Сотот
(Надур). [Королева Кубков]. [Аритон в Йецира]. Александра. Комета де Вико-Свифта-NEAT. [Номер
Наследия свободен].
Прочее: В математике: Число способов, которыми можно уложить Т-тетрамино на полоске 4×16. В диапазоне от 1 до 28 54 простых числа. Наименьшее число, представимое в виде суммы трёх квадратов
тремя различными способами. В природе: 54 моря на планете. В культуре: Число карт в полной карточной колоде (считая джокеров). Число клеток у кубика Рубика. 54 города составляют своеобразную
федерацию Утопии Томаса Мора. Автомобильный код Новосибирской области. Код арауканского языка. Телефонный код Аргентины. Ключ Канси — тянуть, размашисто шагать.
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АПОКРИФ
55=00110111
Факторизация и схожие свойства: 5×11.
Последовательности: Нечётное число. Число-палиндром. Репдигит. Полупростое число. Недостаточное
число. Бесквадратное число. Число Фибоначчи. Треугольное число ∑(10). Семиугольное число. Пирамидальное число. Центрированное девятиугольное число.
Химические элементы и изотопы: Cs. 55V-55Cu.
А. Кроули: Вор; украл גנב. Кража, грабёж גזילה. Тишина [Имя Ангелов см. Sohar Sch. V Cap. 18] דומה. Подставка под ноги הדום. Возвышаться, подниматься [ср. №51] הים. Идти הלך. Сустав; конечность חוליא. Невеста
כלה. Полдень; полуденный נגב. Украшение נה.
Д. Годуин: Мистическое число 10-го пути (Малкут). Хен — Смотри; ли, если; они (жен. род). Кала — Невеста; титул Малкут. Миа — 48-е имя Шемхамфораш (6-я квинанта L). Ноа — Великолепие, приметность.
Английская каббала: Thou. Statue.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 279. Второй уровень от 100. Балалайка = Белая = Бог + Я = Верь!
= Видение = Вилы = Витки = Вкус = Герой = Глазок = Гнездо = Гребни = Дежавю = Денис = Дружба = Жарко = Живая = Евгений = Зачем = Избран = Идеи Неба = Круг = Лента = Лето = Магний = Мечи = Народ =
Нити = Оазис = Осёл = Отёк = Пища = Плазма = Плац = Подвал = Подвиг = Право = Пуп = Разгадана = Рубеж = Рукав = Руна = Сделай = Сети = Смена = Сума = Тамара = Таро = Тело = Тора = Триада = Тула = Уран
= Урна.
Изопсефия: Церковнославянская: гнѣвъ, дань. Русская: дань, изюм, келья, галка, шёлк, Гана. Белорусская:
нага (нога). Грузинская: ბიბლია (Библия). Арабская: ( هنхунна — они, ж.р.). Иврит: ( כלהкала — невеста), ( גנבганав — вор). Сингальская: мама (дядя). Малаялам:
(мэща — стол). Гематрия Древних:
Gibil.
Opus Hargulia: Дух נהאל. Понтифик, принадлежит к чину серафимов, подчиняется иерархическим именам
Кетер. Имеет облик павлина или морской звезды с головой рептилии или волка. На голове его корона,
в правой руке посох со свастикой на конце. У духа 55 слуг, подвластны же ему 10 легионов.
Rosa Ventorum: ЧКСК. 25:50:0:25. Система Рака. Экотолин. Лев. Электрон. Caput Draconis. Вепрь. Королева
Жезлов. Драйзер. Бина (Сатариэль). ( چче). 3000. Сатурн. Дагаз. Ли (Наступление). CAC (Гистидин). Й’игГолонак. [3 Кубков]. [Сатариэль в Йецира]. Пандора. Комета Темпеля-Туттля. Шахтёрский город Рёрус
и его окрестности.
Прочее: В культуре: В игре лото бочонок 55 называется «перчатки». В любительской радиосвязи означает
«дружеское рукопожатие». Африка состоит из 55 стран. Автомобильный код Омской области. Код армянского языка и вагонов-хопперов. Телефонный код Бразилии. Ключ Канси — вместе, сложенные руки (жест приветствия), двадцать.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
56=00111000
Факторизация и схожие свойства: 23×7.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Прямоугольное число.
Тетраэдрическое число.
Химические элементы и изотопы: Ba. 56Cr-56Cu.
А. Кроули: Страх, ужас אימה. Он страдал אנה. Ангел 4 Кубков הייאל. День יום. Прекрасный נאה.
Д. Годуин: Число жителей Нетофы, вернувшихся из плена (Езд. 2:22). Аим — 23-й демон Гоэтии (написание
Аурум Солис). Ахла — Пища, «мясо». Хайайель — Ангел 5-й квинанты D и дневной ангел 4 Кубков. Надаб
— Надав, 2-й царь Израиля. Ну — Египетская богиня. Йом — День.
Английская каббала: Infinite. Stones. Vast. Mou. Трашрак от 65.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 280. Андрей = Аркаим = Белые = Бельё = Будь = Губы = Делание
= Демон = Диски = Жезл мага = Живые = Жрец = Завалы = Заранее = Знание = Иглы = Иголка = Китеж =
Клон = Ковёр = Купе = Логика = Маски = Новое = Пакет = Певец = Плач = Спас = Танго = Тот = Учёба =
Храм.
Изопсефия: Английская: lake (озеро). Церковнославянская: зима, жена. Русская: банда, белка, зима, жена,
ёлка, кабель, лейка. Греческая: Ιλιάδα (Илиада), ζήλια (зилиа — зависть). Грузинская: თვალი (твали —
глаз), ენა (эна — язык), დანა (дана — нож). Арабская: ( ی ومйоум — день), ( حزامхизам — ремень). Персидская: ( آهنахан — железо), ( گ لوгало — горло). Иврит: ( יוםйом — день), ( טבילהтвила — крещение).
Пали: чамма (шкура, щит). Сингальская: нама (имя). Гематрия Древних: Dlibat.
Opus Hargulia: Дух נואל. Судья, принадлежит к чину херувимов, подчиняется иерархическим именам
Хокмы. Имеет облик быка с головой рептилии или волка. В правой руке его меч, в левой весы. У духа 56
слуг, подвластны же ему 11 легионов.
Rosa Ventorum: ЧКЖЧ. 0:25:25:50. Система Рака. Хадр. Дева. μ-нейтрино. Laetitia. Финист. Принц Пентаклей. Джек Лондон. Вав (Адимирон). ( ﻭвав). 6. Флора. Ак. Тай (Расцвет). CUG (Лейцин, Серин, старткодон). Хастур. [Принцесса Пентаклей]. [Амаймон в Ассия]. Мелета. Комета Слотера-Бернхема. [Номер
Наследия свободен].
Прочее: В математике: Одно из чисел с таким свойством, что сумма его с перевёрнутым числом равна
квадрату суммы его цифр. В культуре: Количество Младших арканов Таро. Автомобильный код Оренбургской области. Код Бельгии. Телефонный код Чили. Ключ Канси — охотиться, стрелять.
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АПОКРИФ
57=00111001
Факторизация и схожие свойства: 3×19.
Последовательности: Нечётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число.
Число Лейланда. Число Прота. 20-угольное число.
Химические элементы и изотопы: La. 57Cr-57Zn.
А. Кроули: Обод אבדן. Богатство, возраст, время; Ночной демон 1-й декады H און. Огромный, ужасный איום.
Мы אנו. Разрушение, свержение, уничтожение ביטול. Построенный בנה. L [Рыбы; ср. №7] דגים. Ангел 8
Кубков ווליה. Ангел 5 Кубков לוויה. Алтарь מזבח. Сберегающий, создающий тайны מחבוא. Йони, ищущая
лингам, яйцо, растворитель или щёлочь.
Д. Годуин: Аллокес — 52-й демон Гоэтии. Авнас — 58-й демон Гоэтии. Он — Сила; богатство; печаль. Бана
— Строить. Дагим — Рыбы; Рыбы (знак Зодиака). Лувия — Ангел 1-й квинанты H и дневной ангел 5 Кубков. Мотев — Лучше. Вавалия — Ангел 1-й квинанты рыб и дневной ангел 8 Кубков. Зан — Вид, род.
Английская каббала: Even. LEA.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 248. Аврора = Адамант (алмаз) = Базилик = Бензин = Буран =
Весы = Да и нет = Добро = Дурак = Живот = Имя = Иоанн = Ирис = Кипр = Люк = Найти = РСТ = Сананда =
Сатана = Уши = Чакра = Щит.
Изопсефия: Русская: лезвие, вклад, заглавие, жалейка, Абадан. Арабская: ( ن جدНеджд — возвышенность).
Персидская: ( زنзан — женщина), ( م يزмиз — стол), ( چدنчодан — чугун), ( ن اوнав — корабль). Иврит:
( מזבחмизбеах — алтарь), ( מחטмахат — игла), ( אוכלохель — еда). Пали: ассама (ашрам). Гематрия
Древних: Anu.
Opus Hargulia: Дух נזאל. Рыцарь, принадлежит к чину престолов, подчиняется иерархическим именам Бины.
Имеет облик сороки или существа гибридной природы с головой рептилии или волка. В правой руке
его коса, в левой щит. У духа 57 слуг, подвластны же ему 12 легионов.
Rosa Ventorum: ЧКЖС. 25:25:25:25. Система Рака. Сириэлла. Рыбы. s-кварк. Carcer. Медведь. Принц Кубков.
Гексли. Хей (Боирирон). ( هхе). 5. Юнона. Йир. Да-чу (Воспитание великим). CUA (Лейцин, Серин).
Хастур. [Принц Пентаклей]. [Паймон в Ассия]. Мнемозина. Комета дю Туа-Неуймина-Дельпорта. [Номер
Наследия свободен].
Прочее: В математике: 1 радиан приближённо равен 57,2957795 градусам. В культуре: Количество граней при бриллиантовой огранке. Автомобильный код Орловской области. Телефонный код Колумбии.
Ключ Канси — лук.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
58=00111010
Факторизация и схожие свойства: 2×29.
Последовательности: Чётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. Число Смита. 11-угольное число. Сумма первых простых чисел (7).
Химические элементы и изотопы: Ce. 58Mn-58Zn.
А. Кроули: [Ср. Cerva amorum [Притч. 5:19, «любезная лань»] אילת אהבים, 499] אהבים. Ухо [см. Kabbala
Denudata, с. 69] אזן. Ночной демон 1-й декады I דאגן. Моя сила, могущество, мощь חילי. Любовь, доброта, милость; нотарикон от Хокма Несетра, Тайная Мудрость חן. Управитель Воды טליהד. Ангел 6 Мечей
ייזאל. Ангел 3 Пентаклей לההיה. [См. Kabbala Denudata, с. 69] נח.
Д. Годуин: Хен — Грация, шарм. Лехахия — Ангел 4-й квинанты J и ночной ангел 3 Пентаклей. Мехи —
Стенобитное орудие, таран; 64-е имя Шемхамфораш (4-я квинанта C). Hoax — Ной. Талиахад — Ангел
Воды. Йейазель — Ангел 4-й квинанты K и ночной ангел 6 Мечей.
Английская каббала: Indus.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 267. Автор = Актёр = Аскет = Бог един = Вологда = Внизу = Вставай = Главное = Должна = Единое = Железо = Звезда Давида = Кварц = Лик Бога = Могила = На юге = Не
надо = Нитка = Ноша = Позади = Работа = Сетка = Таврида = Тибет = Фемида = Халат = Шамбала = Я рада.
Изопсефия: Церковнославянская: владыка. Русская: вена, владыка, киль, Гавана. Киргизская: шейшемби
(вторник). Монгольская: жин (караван). Грузинская: გემი (гэми — корабль), ადგილი (адгили — место),
თამაზ (Тамаз). Арабская: ( مح بوبмахбуб — любимая). Персидская: ( ب ومیбуми — абориген). Иврит:
( חיילхаяль — солдат), ( נחНоах — Ной). Идиш: ( אײזלайзл — осёл), ( בויםбойм — дерево), ( נאזноз — нос).
Пали: ахам (я). Сингальская: эндума (одежда). Гематрия Древних: Neg.
Opus Hargulia: Дух נחאל. Граф, принадлежит к чину господств, подчиняется иерархическим именам Хесед.
Имеет облик черепахи, сфинкса или краба с головой рептилии или волка. В правой руке его жезл, скипетр или посох. У духа 58 слуги, подвластны же ему 13 легионов.
Rosa Ventorum: ЧКЖЖ. 0:25:50:25. Система Овна. Куи. Близнецы. c-кварк. Amissio. Тур. Принц Мечей. Дон
Кихот. Далет ([Баал]). ( دдаль). 4. Веста. Иор. Сюй (Необходимость ждать). CUU (Лейцин, Серин). Наксир (Уббо-Сатла). [Принц Кубков]. [Паймон в Йецира]. Конкордия. Комета Джексона-Неуймина. Деревянная церковь в Урнесе.
Прочее: В культуре: Автомобильный код Пензенской области. Телефонный код Венесуэлы. Ключ Канси —
свиная голова.
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АПОКРИФ
59=00111011
Факторизация и схожие свойства: 59.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Линейное число. Простое число Эйзенштейна. Сильное простое число. Иррегулярное простое число. Начало пары простых чисел-близнецов. Бесквадратное число. Сумма трёх подряд идущих простых чисел.
Химические элементы и изотопы: Pr. 59Mn-59Ga.
А. Кроули: Братья [Относится к Лилит и Самаэлю; см. Kabbala Denudata, с. 54] אחים. Язычники גוים. Стена
חומה. Менструировать נדה.
Д. Годуин: —
Английская каббала: —
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 276. Астра = Бабочка = Балкон = Бог Зевс = Боль = Брахма = Владение = Глаза в глаза = Город = Дни гнева = Духи = Желание = Жираф = Карнак = Кукла = Ленин = Луч =
Майя = Меру (Вселенская гора) = Мудра (Матерь мира) = Муха = Окно = Павлин = Прах = Резина = Свадьба = Сура (Коран) = Тур = Узы = Фиалка = Хаос = Цикл = Шланг = Ягода.
Изопсефия: Английская: end (конец). Церковнославянская: день. Русская: день, вешалка, калий, шина, Кали. Киргизская: найза (копьё). Монгольская: шашин (религия). Грузинская: მაგიდა (магида — стол).
Арабская: ( مطاطматат — резина), ( مهديмахди), ( ج ندبджундуб — кузнечик). Персидская: ( جهانджахан —
мир). Иврит: ( בגדיםбгадим — одежда), ( זנבзанав — хвост). Пали: дхамма (дхарма).
Opus Hargulia: Дух נטאל. Принц, принадлежит к чину властей, подчиняется иерархическим именам Гебуры.
Имеет облик льва, кота, тигра или змея с головой рептилии или волка. На голове его шлем центуриона,
в правой руке меч, в левой щит. У духа 59 слуг, подвластны же ему 14 легионов.
Rosa Ventorum: ЧКЖК. 0:50:25:25. Система Овна. Тарлин. Стрелец. Мюон. Puella. Щука. Принц Жезлов.
Гамлет. Хокма (Гагиэль). ( پпе). 2000. Уран. Эар. Сяо-чу (Воспитание малым). CUC (Лейцин, Серин).
Йидра. [2 Кубков]. [Гагиэль в Йецира]. Элпида. Комета Кирнса-Гуи. Старый портовый квартал Брюгген
(город Берген).
Прочее: В математике: У икосаэдра 59 звёздчатых форм. В культуре: Автомобильный код Пермского
края. Ключ Канси — борода, пух.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
60=00111100
Факторизация и схожие свойства: 22×3×5.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Член последовательности Ландау. 21-угольное число.
Химические элементы и изотопы: Nd. 60Fe-60Ga.
А. Кроули: Испытанный огнём; сторожевая башня בחן. Превосходство, величественность, слава, гордость
גאון. Установление, традиция הלכה. Смотреть הנה. Корзина טנא. Ангел 8 Кубков ילהיה. Видение מחזה. Южная
местность נגבה. Самех, сумма букв которого даёт 60 × 2 = 120 (см.), так же как Йод, 10, в сумме даёт 10 ×
2 = 20. В общем, десятки являются «затвердителями» идей тех чисел, на которые они умножаются. Таким образом, 50 — это Смерть, Сила Изменения в своём конечном и наиболее земном аспекте. В Таро
Самех — это «Умеренность»: 6 может быть неблагоприятным лишь в небольшой степени; худший же
способ назвать 60 — «ограничение». Похоже на 30, но слабее. «Умеренность» — это только незначительное равновесие. 120, его расширение, даёт более полезную силу.
Д. Годуин: Самех,  — ס15-я буква еврейского алфавита. Халаха — Галаха, практика; части Талмуда, касающиеся вопросов права. Хенна — Они (жен. род). Хинне — Смотри! Вот! Кели — Утварь, инструмент,
орудие; 18-е имя Шемхамфораш (6-я квинанта G). Ни — Жалоба. Нод — Земля Ηод. Йелахия — Ангел 2й квинанты L и ночной ангел 8 Кубков. Заган — 61-й демон Гоэтии (написание Аурум Солис).
Английская каббала: G (15-я буква, встречающаяся в Книге Закона; Вода Огня). Undine. OAI IAO. Heaven.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 182. Ахилл = Ветвь = Вывоз = Дверь = Долина = Дорога = Задержка = Зенит = Зеркала = Квадрат = Лебедь = Люди = Мир вам = Название = Орден = Памир = Пожар =
Ребро = Серп = Собаки = Ураган = Ухо = Чело = Этаж.
Изопсефия: Церковнославянская: İезавель, -ѯ-. Русская: медведь, вишня, гадалка, гнев. Украинская: ніж
(нож). Арабская: ( ك مкям — сколько). Персидская: ( دهانдахан — рот), ( ن ودнавад — 90), ( ن یнэй — камыш), ( زب انзабан — язык). Иврит: ( מטאטאмат-атэ — метла). Пали: аничча (непостоянство), няти (родственник).
Opus Hargulia: Дух סאל. Царь, принадлежит к чину сил, подчиняется иерархическим именам Тиферет. Имеет облик лошади, грифа или кентавра. На голове его корона, в правой руке скипетр, в левой держава,
тело покрыто пурпуром. У духа 60 слуг, подвластны же ему 6 легионов.
Rosa Ventorum: ЧККЧ. 0:50:0:50. Система Рака. Алионтр. Козерог. τ-нейтрино. Fortuna Minor. Аист. Рыцарь
Пентаклей. Штирлиц. Гимель ([Нахема]). ( ﺝджим). 3. Процион. Гвеорп. Да-чжуан (Мощь великого). CCG
(Пролин). Даолот. Nigrior / Satan. Баэль. Эхо. Комета Цзыцзиньшань 2. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В математике: Число 60 имеет ровно 12 натуральных делителей и является сильно составным
числом. Порядок наименьшей неразрешимой группы A5. Основание вавилонской шестидесятеричной
системы счисления, рудименты которой до сих пор используются в исчислении времени и углов. В природе: C60 — формула простейшего фуллерена. В культуре: 60 — число времени (60 минут и 60 секунд).
В китайском календаре используется 60-летний цикл (взаимодействие чередующихся Десяти Небесных Стеблей и Двенадцати Земных Ветвей строится таким образом, что цикл завершается на шестидесятый год, когда исчерпываются все комбинации, а затем повторяется снова; шесть циклов примерно
равны тропическому году). Число 60 часто встречается в сагах. В Египте оно символизировало долголетие. Многие из тех, кто занимался изучением чисел (Блаватская, Генон, Холл), указывали на внутреннюю связь, существующую между числом 60 и кругом. 60 обгонов за одно Гран-при было зафиксировано на Гран-при США 1982 года, и это значение является рекордным значением по этому показателю.
60 Гц — частота переменного тока в американской бытовой сети электроснабжения. Автомобильный
код Псковской области. Код Бермудских островов и ассамского языка. Телефонный код Малайзии.
Ключ Канси — шаг, ходьба.
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АПОКРИФ
61=00111101
Факторизация и схожие свойства: 61.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Линейное число. Простое число Пифагора.
Простое число, порождающее число Вагстафа. Простое число, не являющееся простым Чена. Начало
пары простых чисел, отличающихся на шесть. Кубическое простое число. Бесквадратное число. Центрированное квадратное число. Центрированное шестиугольное число. Центрированное десятиугольное число.
Химические элементы и изотопы: Pm. 61Fe-61Ge.
А. Кроули: Владыка, Господь, Адон אדון. К, к тебе אליך. Живот בטן. Ангел 10 Мечей דטביה. Богатство הון. Ангел
6 Кубков יייאל. Жильё נוה. Небытие, считающее себя бытием. Небытие; ничто; нет אין. Эго, я, я сам אני. См.
31, число, довольно похожее на это.
Д. Годуин: Эйн — Ничто, небытие. Ани — Я; флотилия; 37-е имя Шемхамфораш (1-я квинанта K). Дамабия
— Ангел 5-й квинанты C и дневной ангел 10 Мечей. Йейайель — Ангел 4-й квинанты H и ночной ангел 6
Кубков. Заган — 61-й демон Гоэтии.
Английская каббала: Unto. Hail. Shiva. Mouth. Трашрак от 16.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 228. Белый = Бронза = Будхи = Вавилон = В голове = Днепр =
Жрица = Запахи = Заря = Знак неба = Игры = Карман = Корма = Ледник = Макро = Музей = На оси = Отрада = Пасха = Плита = Посев = Птах (египетский бог) = Район = Руки = Семена = Скит = Стена = Уста =
Фея = Цинк = Шанс = Эти.
Изопсефия: Церковнославянская: вилка, Иванъ, вина. Русская: вилка, маяк, мак, камыш, вина, нива, Иван.
Украинская: білка (белка). Армянская: լալ (лал — плакать). Грузинская: თელავი (Тэлави). Арабская:
( ج نوبджануб — юг), ( ب طنбатн — живот). Персидская: ( ن زدназд — около), ( ن وهнаве — внук). Иврит:
( אדוןадон — господин), ( אניани — я), ( בטןбетен — живот). Пали: апатти (проступок). Сингальская: пута
(сын), пота (книга).
Opus Hargulia: Дух סאאל. Герцог, принадлежит к чину начал, подчиняется иерархическим именам Нецах.
Имеет облик мужчины или орла с головой лошади, грифа или кентавра. В правой руке его кинжал, в
левой яблоко. У духа 61 слуга, подвластны же ему 7 легионов.
Rosa Ventorum: ЧККС. 25:50:0:25. Система Рака. Силинелла. Рак. b-кварк. Puer. Лебедь. Рыцарь Кубков.
Наполеон. Бет ([Адрамелех]). ( بбе). 2. Эрида. Калк. Да-ю (Владение многим). CCA (Пролин). Нарикс
(Азатот). [Рыцарь Пентаклей]. [Ориенс в Ассия]. Даная. Комета Шайн-Шалдеха. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: Автомобильный код Ростовской области. Код пассажирских вагонов. Телефонный
код Австралии. Ключ Канси — сердце, чувство.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
62=00111110
Факторизация и схожие свойства: 2×31.
Последовательности: Чётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число.
Химические элементы и изотопы: Sm. 62Fe-62Ga.
А. Кроули: Исцеление אסא. Ангел 2-й декады A בההטי. Сыновья בני. Совершать; исцеление זנה.
Д. Годуин: Аса — 3-й царь Иудеи. Бехахеми — Ангел 2-й декады A. Бен — Между. Лабал — Демонический
царь, прислуживающий Паймону. Мебахия — Ангел 1-й квинанты B и дневной ангел 5 Пентаклей.
Английская каббала: Five. Half. Land. LIT. Трашрак от 26.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 191. Абракадабра = Аваллон = Аврелий = Америка = Бог Шива =
Ватикан = В гору = В сказке = Гобелен = Души = Дхарма (моральный закон) = Жених = Звёзды = Змея =
Коран = Крапива = Крона = Ларец = Магия = Новь = Ольга = Оля = Оргазм = Ореанда = Отлив = Пешка =
Пётр = Регул (звезда созвездие Льва — «сердце» Льва) = Свобода = Сигнал = Такси = Труба = Чаши = Черви = Эон.
Изопсефия: Церковнославянская: невѣжда, бѣдный. Русская: башмак, клавиша, выделка, нажива, Инд.
Грузинская: კამა (кама — укроп). Арабская: ( ن بيнаби — пророк), ( ن جاحнаджях — успех). Персидская:
( ط نابтанаб — верёвка), ( ه يزمхизом — дрова), ( ن ژادнежад — раса). Иврит: ( מזודהмизвада — чемодан),
( אАса). Пали: арати (воздержание). Сингальская: рату (красный).
Opus Hargulia: Дух סבאל. Губернатор, принадлежит к чину архангелов, подчиняется иерархическим именам
Ход. Имеет облик ласточки, ибиса, обезьяны или двух змей с головой лошади, грифа или кентавра. В
правой руке его кадуцей, в левой книга. У духа 62 слуги, подвластны же ему 8 легионов.
Rosa Ventorum: ЧККЖ. 0:50:25:25. Система Овна. Оттаи. Весы. t-кварк. Cauda Draconis. Змей. Рыцарь Мечей. Жуков. Алеф (Ориенс). ( ﺍалеф). 1. Система α Центавра. Стан. Гуай (Выход). CCU (Пролин). Надур
(Йог-Сотот). [Рыцарь Кубков]. [Ориенс в Йецира]. Эрато. Комета Цзыцзиньшань 1. [Номер Наследия
свободен].
Прочее: В природе: Число известных на данный момент спутников Сатурна. В культуре: Автомобильный
код Рязанской области. Код электропоездов, электросекций, их вагонов и тележкек. Телефонный код
Индонезии. Ключ Канси — копьё, алебарда.
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АПОКРИФ
63=00111111
Факторизация и схожие свойства: 32×7.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Недостаточное число. Число Мерсенна. Число
Деланноя. 22-угольное число.
Химические элементы и изотопы: Eu. 63Co-63Ga.
А. Кроули: Абаддон, Ад Хесед אבדון. Отбросы, катышек; экскременты (шарики); навоз, помёт גלל. Накормленный זון. Нос חוטם. Старание חימה. Тетраграмматон в Брия יוד הי ואו הי. «Тайная Природа» Брия סג.
Д. Годуин: Абаддон — Разрушение; ангел бездны; шестой ад (соответствующий Хесед). Боне — Строитель;
бобр. Дагон — Бог филистимлян. Нави — Пророк. Сег — Тайное имя мира Брия.
Английская каббала: H.G.A. Not One. L.S.D. Health.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 230. Второй уровень от 200. Архат = Бог богов = Вампир = Вас
ждёт = Генерал = Гибель = Грибы = Движение = Древние = Египет = За Урал = Казино = Капелла = Киль =
Киргиз = Лицо = Мать = Маугли = Мозаика = Мой Бог = Мурза = Нирвана = Орех = Ось = Разум = Раны =
Резец = Руми = Свечи = Сила мага = Сказки = Схема = Сход = Сны = Сын = Терра = Тьма = Фанера = Хорда
= Шоу.
Изопсефия: Английская: hand (рука). Русская: иней, шиизм, Зимбабве, Женева, Дания. Украинская: війна
(война). Киргизская: жениш (победа). Грузинская: ბინა (бина — квартира). Арабская: ( وزنвазн — вес).
Персидская: ( ا سبасб — лошадь), ( وزنвазн — вес), ( ن ای بнайеб — заместитель). Иврит: ( נביאнави —
пророк), ( באсаба — дед). Пали: агата (пришедший), готта (происхождение). Сингальская: бат (рис).
Opus Hargulia: Дух סגאל. Маркиз, принадлежит к чину ангелов, подчиняется иерархическим именам Йесод.
Имеет облик собаки, верблюда или кошки с головой лошади, грифа или кентавра. В правой руке его
якорь, в левой свиток. У духа 63 слуги, подвластны же ему 9 легионов.
Rosa Ventorum: ЧККК. 0:75:0:25. Система Овна. Экотолин. Овен. Тау-лептон. Via. Дева. Рыцарь Жезлов. Гюго. Кетер (Таумиэль). ( گгаф). 5000. Центр Галактики. Гар. Цянь (Творчество). CCC (Пролин). Цатоггуа. [1
Кубков]. [Таумиэль в Йецира]. Аузониа. Комета Вильда. Национальный парк Вирунга.
Прочее: В математике: Количество частично упорядоченных множеств из 5 элементов. В культуре: Автомобильный код Самарской области. Код дизель-поездов, их вагонов и тележкек. Телефонный код
Филиппин. Ключ Канси — дверной проём, двор, семья.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
64=01000000
Факторизация и схожие свойства: 26 [43] [82].
Последовательности: Чётное число. Слегка недостаточное число. Суперсовершенное число. Самопорождённое число. Квадратное число. 12-угольное число. Центрированное треугольное число. Число торта.
Химические элементы и изотопы: Gd. 64Co-64Ge.
А. Кроули: S. Вздох, стон, глубокий вдох אנחה. Справедливость דין. [Близнецы Din и Doni — Разумы S в C] דני.
Золотые воды מי זהב. [Идра Раба Кадиша, xl. 996] מיזהב. Пророчество נבואה. Сфера T נוגה. Ной נוח. См. также №32.
Д. Годуин: Количество гексаграмм в И Цзин. Количество квадратов в магическом квадрате S. Хивим —
Евеи, хивеяне. Дани — 50-е имя Шемхамфораш (2-я квинанта A). Дин — Справедливость; титул Гебуры.
Гона — Прозрачность. Мезахаб — Мезагава, мать Матреды, матери Мегетавеэль, жены Гадара, царя
Едома. Нога — Венера. Сад — Колодки.
Английская каббала: Elf.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 286. Второй уровень от 102. Арест = Берлин = Вещь = В круге =
Владыка = Вначале = Гордий = Гурий = Гуру = Дания = Доверие = Евангелие = Жёлуди = Зверь = Зерно =
Зрение = Иешуа = Канун = Карнавал = Клетка = Лайнер = Магдалина = Магнит = На земле = Неважно =
Огниво = Олово = Осы = Перевал = Роман = Сергей = Служба = Соло = Терем = Трио = Узор = Цирк.
Изопсефия: Русская: лазейка. Арабская: ( ن وحНух — Ной), ( دی نдин — религия), ( ك حولкухуль — алкоголь).
Персидская: ( دی نдин — религия), ( وجدانвадждан — совесть), ( زان وзану — колено), ( سدсадд — шлагбаум). Иврит: ( מיטהмита — кровать), ( דיןдин — закон). Арамейская: ( ܕܝ ܢдин — религия). Пали: авоча
(сказал). Сингальская: ватта (плантация), швета (белый).
Opus Hargulia: Дух סדאל. Понтифик, принадлежит к чину серафимов, подчиняется иерархическим именам
Кетер. Имеет облик женщины, лебедя, голубя, воробья или свиньи с головой лошади, грифа или кентавра. На голове его корона, в правой руке посох со свастикой на конце. У духа 64 слуги, подвластны
же ему 10 легионов.
Rosa Ventorum: СЧЧЧ. 25:0:0:75. Система Овна. Хадр. Земля. Z-бозон. Populus. Леопард. Принцесса Пентаклей. Робеспьер. Малкут (Лилит). ( ﻍгейн). 1000. Земля. Феху. Кунь (Исполнение). GGG (Глицин). Ктулху.
[10 Мечей]. [Лилит в Брия]. Ангелина. Комета Свифта-Герельса. Национальный парк Тикаль.
Прочее: В природе: Общее число кодонов генетического кода. В культуре: 64 искусства Радхарани. Количество глав Камасутры. Количество клеток на классической шахматной доске. Количество гексаграмм
И Цзин. 64 ладони (направление кунг-фу). Разрядность некоторых видов процессоров. Автомобильный
код Саратовской области. Код Бутана. Телефонный код Новой Зеландии. Ключ Канси — рука, держать
в руке.
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АПОКРИФ
65=01000001
Факторизация и схожие свойства: 5×13.
Последовательности: Нечётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Член последовательности Падована. Число Прота. Магическая константа M5. Восьмиугольное число.
Химические элементы и изотопы: Tb. 65Ni-65Ge.
А. Кроули: Количество служителей Абра-Мелина у Магота и Коре. Адонай אדני. Ласки и другие ужасные
животные אוחים. Дворец היכל. Блиставший, прославленный הלל. Хранить молчание הס. Испорченный [см.
Kabbala Denudata, с. 339] חזן. 6-е Имя Шемхамфораш ללה. Притолока двери מזוזה. Избиение, удар מכה.
[См. Kabbala Denudata, с. 563] נהי. Римское число LXV = LVX, освобождающий свет. См. ритуал 5° = 6□ и
«KONX OM PAX». Отметим, что 65 = 13 × 5, самая одухотворённая форма силы, тогда как 10 × 5 — самая
материальная. Отметим также, что ה, «Хранить молчание!», и היכל, дворец, как бы выражают, что
«Безмолвие — это Дом Адоная». Полностью рассматривается в «KONX OM PAX», см. там.
Д. Годуин: Магическая сумма магического квадрата U. Адонай — Мой Господь; имя Бога. Хекел — Храм,
дворец, особняк. [На основании этого, утверждает «Зоар», мы узнаём, что Адонай — это дворец
YHVH]. Думия — Тишина, покой. Хас — Тишина! Лела — 6-е имя Шемхамфораш (6-я квинанта E).
Английская каббала: LIN. Amoun. South. Порядковый номер Liber Cordis Cincti Serpente. Число имени Адонай ( )אדניна иврите (название Священного Ангела-Хранителя).
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 280. Альфа = Бабушка = Без швов = Борис = Василёк = Везде
дома = Великий = Вечно = Воля = Всадник = Гвоздь = Грааль = Дар богов = Два круга = Два начала =
Изюм = Леонид = Лоб в лоб = Ложь = Масон = Мир Бога = Мир зла = Москва = Много = На коне = Немец
= Ну всё = Обрели = Озеро = Ответ = Предел = Реклама = Родина = Срок = Сцена = Театр = Уход = Целое =
Шея.
Изопсефия: Церковнославянская: жизнь, змïй. Русская: надежда, жизнь, гамак, зяблик. Украинская: ведмідь (медведь). Арабская: ( وطنватан — родина), ( أ سدасад — лев), ( ن ج يبНаджиб — знатный), ( دن ياдунья — мир), ( حزنхузун — печаль). Персидская: ( وطنватан — родина), ( هواپ يماхавапейма — самолёт).
Иврит: ( מזוזהмезуза), ( חזןхазан), ( הללгалель — молитва «Хвала»). Идиш: ( ג נדזгандз — гусь), ( ה נטхант
— рука). Гематрия Древних: Humwawa.
Opus Hargulia: Дух סהאל. Судья, принадлежит к чину херувимов, подчиняется иерархическим именам
Хокмы. Имеет облик павлина или морской звезды с головой лошади, грифа или кентавра. В правой руке его меч, в левой весы. У духа 65 слуг, подвластны же ему 11 легионов.
Rosa Ventorum: СЧЧС. 50:0:0:50. Система Овна. Сириэлла. Вода. 7-глюон. Tristia. Лось. Принцесса Кубков.
Есенин. Тав как Сатурн ([Люцифуг Рофокале]). ( ﺕте). 400. Церера. Уруз. Бо (Разорение). GGA (Глицин).
Атлач-Нача. Porta / Clavis (Врата / Ключ). Андромалиус. Кибела. Комета Ганна. Город Антигуа-Гватемала
(Старая Гватемала).
Прочее: В математике: Одно из чисел с таким свойством, что сумма его с перевёрнутым числом равна
квадрату суммы его цифр. В культуре: 65-летний возраст является возрастом выхода на пенсию для
мужчин в Великобритании, Германии и ряде других стран. Автомобильный код Сахалинской области.
Код ассирийского языка и вагонов-электростанций для пассажирских поездов. Телефонный код Сингапура. Ключ Канси — ветка, поддержка.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
66=01000010
Факторизация и схожие свойства: 2×3×11.
Последовательности: Чётное число. Число-палиндром. Репдигит. Избыточное число. Полусовершенное
число. Сфеническое число. Бесквадратное число. Треугольное число ∑(11). Шестиугольное число. 23угольное число.
Химические элементы и изотопы: Dy. 66Ni-66Ge.
А. Кроули: Мистическое число Клипот и Великого Делания. Пища, продовольствие אכילה. Твой Господь БОГ
(всепоглощающий Огонь) [Втор. 4:24] אלהיך. Корабль אניה. Испытание, проверка בחון. Колесо [зовётся
«прозвищем Шехины»] גלגל. Город Едома דנהבה.
Д. Годуин: Мистическое число 11-го пути (Кетер-Хокма; Воздух). Количество книг в протестантской Библии.
Клио — Греческая муза истории. Динхаба — Дингава, город в Едоме. Йавен — Болото, болотистый.
Английская каббала: Sunset. House. Last.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 281. Авария = Аллея = Аштар = Барашек = Буддхи = Буйвол = Великое = Витя = В темпе = Глаз Гора = Глубина = Голуби = Грань = Грипп = Две жизни = Доллар = Жить =
Илия = Индеец = Кабинет = Каждый = Казань = Карлик = Ковчег = Корова = Крот = Лилит = Найди дар =
Отец = Плавание = Поездка = Пробка = Продажа = Равны = Размер = Река Ока = Секира = Сила Бога =
Сладко = Стой = Страж = Сфера = Сыр = Танец = Титан = Фабрика = Холм = Шапки = Я звезда.
Изопсефия: Английская: cave (пещера). Русская: аллея, ванадий, кегли. Арабская: ( هللاАллах), أج ن بي
(аджнаби — иностранец). Персидская: ( س بدсабад — корзина). Иврит: ( גלגלгальгаль — колесо), נווד
(навад — кочевник), ( אללהАллах). Арамейская: ( ܓ ܒܝ ܢܐгвинэ — бровь). Пали: читта (ум), чату (четыре). Сингальская: татта (отец).
Opus Hargulia: Дух סואל. Рыцарь, принадлежит к чину Имеет облик быка с головой лошади, грифа или кентавра. В правой руке его коса, в левой щит. У духа 66 слуг, подвластны же ему 12 легионов.
Rosa Ventorum: СЧЧЖ. 25:0:25:50. Система Рака. Куи. Воздух. Фотон. Albus. Орёл. Принцесса Мечей. Бальзак. Йесод (Гамалиэль). ( ﻅза). 900. Луна. Турисаз. Би (Приближение). GGU (Глицин). Ноденс. [9 Мечей].
[Гамалиэль в Брия]. Майя. Комета дю Туа. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: В игре бочонок 66 называется «валенки». Изображение числа 66 является зеркальным перевёрнутым отражением изображением числа 99. Айболит-66. Шестьдесят шесть (карточная
игра). Автомобильный код Свердловской области. Телефонный код Таиланда. Ключ Канси — бить,
хлыст.
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АПОКРИФ
67=01000011
Факторизация и схожие свойства: 67.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Недостаточное число. Линейное число. Сильное
простое число. Иррегулярное простое число. Член арифметической последовательности простых чисел (длина 6, разность 30). Начало пары простых чисел, отличающихся на шесть. Начало триплета простых чисел-близнецов. Бесквадратное число. Число Леонардо.
Химические элементы и изотопы: Ho. 67Ni-67Ge.
А. Кроули: [См. Kabbala Denudata, с. 57] אוני. Понимание בינה. Ночной демон 3-й декады C וינא. Зайин זין.
Ухудшенный זלל. Бальзамировать חנט. Ангел 3 Кубков יבמיה. Чрево матери, вынашивающее близнецов.
בינה, Великая Мать. Отметим, что 6 + 7 = 13 объединяет идеи Бины и Кетер. Число устремления.
Д. Годуин: Абидан — Авидан, глава колена Вениамина и сын Гидеония. Бина — Понимание; третья Сфира.
Элул — 12-й месяц еврейского календаря. Вине — 45-й демон Гоэтии. Йебамия — Ангел 4-й квинанты D
и ночной ангел 3 Кубков. Зайин — Меч; 6-я буква еврейского алфавита.
Английская каббала: Seven. Seal. Mount.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 249. Второй уровень от 7. Авось = Арктида (материк Гипербореи) = Борьба = Брелок = Буквы = Гермес = Гланды = Горло = Дар мира = Доля = Дракон = Есмь = Жермен = Занавеска = Заповеди = Заяц = Здесь = Кошка = Мадонна = Машина = Медаль = Медведь =
Надёжно = От и до = Отче = Пенис = Переезд = Плато = Плевок = Подол = Приказ = Псков = Раздор =
Рамзес = Сапоги = Семь = Сливки = Слово = Сумка = Толпа = Углы = Урок = Чердак = Чудо = Шарф = Шут =
Это = Я сам.
Изопсефия: Церковнославянская: бездна, кладезь. Русская: изделие, невежда, гиена, наезд. Грузинская:
ნავი (нави — лодка). Арабская: ( مح يطмухит — океан), ( سهبсухб — степь), ( ج نديджунди — солдат).
Иврит: ( זדוןзадон — злоба), ( אלולэлул — 12-й месяц, август-сентябрь). Пали: сутта (сутра). Гематрия
Древних: Bes.
Opus Hargulia: Дух סזאל. Граф, принадлежит к чину господств, подчиняется иерархическим именам Хесед.
Имеет облик сороки или существа гибридной природы с головой лошади, грифа или кентавра. В правой руке его жезл, скипетр или посох. У духа 67 слуг, подвластны же ему 13 легионов.
Rosa Ventorum: СЧЧК. 25:25:0:50. Система Рака. Тарлин. Огонь. W –-бозон. Fortuna Major. Ворон. Принцесса
Жезлов. Достоевский. Шин как Огонь (Паймон). ( ﺵшин). 300. Мельпомена. Ансуз. Гуань (Созерцание).
GGC (Глицин). Идхья. Sacrificium (Жертвоприношение). Сеере. Асия. Комета Чурюмова-Герасименко.
[Номер Наследия свободен].
Прочее: В природе: Число известных на данный момент спутников Юпитера. В культуре: Автомобильный
код Смоленской области. Код атапачских языков. Ключ Канси — знак, иероглиф, язык, культура.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
68=01000100
Факторизация и схожие свойства: 22×17.
Последовательности: Чётное число. Недостаточное число. Число Перрина.
Химические элементы и изотопы: Er. 68Ni-68Se.
А. Кроули: Мудрый. Intelliget ista? [Поймёт ли он это? (лат.)] ויבן. Быть мудрым חכם. Пустота חלל. Жалеть חס.
Ramus Tabernacularis [Праздник Кущей (лат.)] לולב.
Д. Годуин: Хайим — Жизнь.
Английская каббала: Theli. Трашрак от 86. Название Гения Чертога в Liber 231 (аркан Повешенный).
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 268. Аминь = Анубис (египетский бог) = Ассы = Бавария = Бальзам = Бог Один = В зеркале = Вместе = Ворон = Выбери! = Выбор = Голос = Девочка = Деньги = Дитя =
Заветы = Защита = Кай и Герда = Лимон = Логос = Лопата = На север = Оплата = Погон = Пойми! = Провал
= Пути = Ровно = Роды = Таракан = Трамвай = Фёдор = Царевна = Числа = Чрево = Школа.
Изопсефия: Церковнославянская: кладбище. Русская: кладбище, выемка, железка, Гвинея. Арабская: حس
(хис — ощущение), ( سجادсаджяд — ковёр). Персидская: ( ن يازнияз — потребность). Иврит: ( חייםхайим
— жизнь), ( זונהзона — проститутка), ( דובדבןдувдэван — вишня), ( זיהוםзихум — инфекция), ( ביוןбиюн —
разведка), ( הנחהханаха — скидка), ( חללхалаль — пустота). Пали: ахита (вред), адичча (солнце), джати
(перерождение). Сингальская: эхэт (однако), хата (семь).
Opus Hargulia: Дух סחאל. Принц, принадлежит к чину властей, подчиняется иерархическим именам Гебуры.
Имеет облик черепахи, сфинкса или краба с головой лошади, грифа или кентавра. На голове его шлем
центуриона, в правой руке меч, в левой щит. У духа 68 слуг, подвластны же ему 14 легионов.
Rosa Ventorum: СЧСЧ. 50:0:0:50. Система Овна. Алионтр. Телец. e-антинейтрино. Rubeus. Конь. Королева
Пентаклей. Габен. Реш ([Бельфегор]). ( ﺭре). 200. Сириус. Раидо. Юй (Вольность). GAG (Глутаминовая
кислота). Тиоф. Vehemens (Неистовый). Белиал. Лето. Комета Клемолы. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: Автомобильный код Тамбовской области. Код Боливии, афарского языка и тележек
пассажирских вагонов. Ключ Канси — борьба, черпак.
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АПОКРИФ
69=01000101
Факторизация и схожие свойства: 3×23.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. 24-угольное число.
Химические элементы и изотопы: Tm. 69Cu-69Se.
А. Кроули: Кормушка, ясли אבוס. Мирт הדס. Малый ангел-помощник L וכביאל.
Д. Годуин: Гойим — Народы; язычники. Сет — Прегрешение, грех, заблуждение. Вакабиэль — Ангел L.
Английская каббала: AL AIN. Fail. «...of us». Знак Рака и орального секса.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 277. Августа = Авансом = Брать = Вера + Надежда = В ночи = Георгий = Гости = Дорога в ад = Дубль = Елизавета = Знак Рака = Комета = Лакомка = Лучи = Ментал =
Можно = Монах = Моргана (Лоренс Гарднер «Царства властителей колец», «Цари Грааля»; фея-эльф) =
Мост = Надежды = Номер = Обладание = Одежды = Ореол = Правит = Призма = Регион = Родит = Рождена = Рождён = Сатира = Сверх = Сирена = Суд неба = Сумма = Тайна дна = Тайное = Телец = Тень = Улица = Усы = Флор = Ширма = Этап = Яйца.
Изопсефия: Церковнославянская: бдѣнïе, дѣянїе. Русская: заливка. Белорусская: мядзведзь (медведь).
Арабская: ( حاك مхаким — судья), ( ح اللхаляль). Персидская: ( ه يجانхайаджан — волнение). Иврит: ט
(тас — поднос). Гематрия Древних: Absu, Sed.
Opus Hargulia: Дух סטאל. Царь, принадлежит к чину сил, подчиняется иерархическим именам Тиферет.
Имеет облик льва, кота, тигра или змея с головой лошади, грифа или кентавра. На голове его корона, в
правой руке скипетр, в левой держава, тело покрыто пурпуром. У духа 69 слуг, подвластны же ему 15
легионов.
Rosa Ventorum: СЧСС. 75:0:0:25. Система Овна. Силинелла. Скорпион. d-антикварк. Acquisitio. Лиса. Королева Кубков. Максим Горький. Ход (Самаэль). ( ﺽзад). 800. Меркурий. Кано. Цзинь (Восход). GAA (Глутаминовая кислота). Ньярлатхотеп. [8 Мечей]. [Самаэль в Брия]. Гесперия. Комета Тэйлора. [Номер
Наследия свободен].
Прочее: В математике: Наибольшее из чисел, факториал которого меньше гугола. В культуре: В игре
лото бочонок 69 называется «туда-сюда», потому что если повернуть число на 180°, оно будет выглядеть точно так же, как первоначально. Сексуальная позиция «69» предполагает взаимные оральные
ласки партнёров, когда лицо каждого из партнёров находится напротив гениталий другого партнёра.
69 мест, где надо побывать с мёртвой принцессой. Автомобильный код Тверской области. Ключ Канси
— топор.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
70=01000110
Факторизация и схожие свойства: 2×5×7.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Странное число. Сфеническое число. Бесквадратное число. Пятиугольное число. 13-угольное число.
Химические элементы и изотопы: Yb. 70Cu-70Se.
А. Кроули: [Имя собственное] אדניה. Тишина, молчать הסה. Вино יין. Ночь ליל. [См. Пс. 24(xxv):14] Тайна סוד.
Д. Годуин: Айн,  — ע16-я буква еврейского алфавита. Адам ве-Хавва — Адам и Ева. Гог ве-Магог — Гог и Магог. Кен — Честный; так, таким образом, подобно, столько же. Мик — 42-е имя Шемхамфораш (6-я
квинанта K). Синедрион и предписания Закона. Божественное 7 в своём наиболее материальном аспекте.
Английская каббала: C (16-я буква, встречающаяся в Книге Закона; Вода Воды). Nile. High.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 150. Алфавит = Аромат = Атлант = Библия = Былина = Вертеп =
Главная = Дерзание = Единая = Жизнь = Игроки = Индус = Климат = Комок = Курс = Лагерь = Лазарь =
Максим = Микро = Назарет = На море = Насос = Невеста = Обувь = Олимп = Ослик = Основа = Песок =
Подкова = Скарабей = Столб = Тромб = Флора = Этажи = Эхо.
Изопсефия: Английская: level (уровень). Церковнославянская: деньги. Русская: деньги, клык, Индия. Армянская: կաթ (кат — молоко). Арабская: ( ل يلлейл — ночь). Персидская: ( ن وی دнавид — радостная
весть). Иврит: ( ייןяин — вино), ( ודсод — тайна). Идиш: ( הונטхунт — собака). Эфиопская: Аддис-Абеба
(Аддис-Абеба). Сингальская: эниса (поэтому).
Opus Hargulia: Дух עאל. Герцог, принадлежит к чину начал, подчиняется иерархическим именам Нецах.
Имеет облик козла или осла. В правой руке его кинжал, в левой яблоко. У духа 70 слуг, подвластны же
ему 7 легионов.
Rosa Ventorum: СЧСЖ. 50:0:25:25. Система Рака. Оттаи. Водолей. u-антикварк. Conjunctio. Волк. Королева
Мечей. Дюма. Куф (Нашимирон). ( ﻕкаф). 100. Ирида. Гебо. Цуй (Воссоединение). GAU (Аспарагиновая
кислота). Дагон. Agnus / Rex Servorum (Агнец). Кимейес. Панопея. Комета Кодзимы. [Номер Наследия
свободен].
Прочее: В математике: Наименьшее из чисел, факториал которого больше гугола. Число сочетаний четырёх элементов из восьми. В культуре: 70 лет — традиционно принятое время продолжительности
человеческой жизни (см. напр.: «Свой путь земной пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу»,
— Данте в 35 лет). В еврейской символике 70 ответвлений канделябров изображают Деканы — двенадцать зодиакальных подразделений семи планет на десятки. Число последователей Иисуса («апостолы
от семидесяти). 70 — библейский жизненный цикл, символизирует у иудеев завершённость и всеобщность. Септуагинта (перевод семидесяти старцев). Киноплёнка шириной 70 мм используется для съёмки широкоформатных фильмов. Автомобильный код Томской области. Код Боснии и Герцеговины и
языка африкаанс. Ключ Канси — квадрат, сторона.
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АПОКРИФ
71=01000111
Факторизация и схожие свойства: 71.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Линейное число. Простое число Эйзенштейна. Сильное простое число. Начало пары простых чисел-близнецов. Бесквадратное число. Центрированное семиугольное число. Сумма трёх подряд идущих простых чисел.
Химические элементы и изотопы: Lu. 71Zn-71Se.
А. Кроули: Твой ужас אימך. Ничто; явление, образ אליל. Тишина, тихий אלם. Ночной демон 1-й декады K אמדוך.
Свинец, металл W; отвес, уровень, ватерпас אנך. Видение חזון. Голубь יונה. Голубь ינוה. Полнота, целостность מלא.
Д. Годуин: Амдукиас — 67-й демон Гоэтии. Анах — Свинцовый отвес (Ам. 7:7-8). Элил — Идол. Милле —
Наполнять, восполнять. Йона — Голубь; Иона. Число Бины. Образ пустоты и молчания, являющихся
удовлетворением стремления.
Английская каббала: Void. Divine.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 196. Богозвезда (Сириус) = Божий дар = Бусы = Буфет = Вечное =
Вирус = Воедино = Вратари = Гитлер = Дагестан = Единица = За руки = Звезда Магов (шестилучевая) =
Звездопад = Звонок = Зодчие = Кокон = Конь = Корни = Лидия = Лошади = Маскарад = Михаил = На ковре = На озере = Наркоз = Начало = Ожидание = Перевод = Посадка = После = Прилив = С Богом = Силы =
Собор = Ствол = Туман = Узелки = Фишка = Форма = Фрегат = Царь = Цель = Шест = Юрий.
Изопсефия: Церковнославянская: иней. Русская: банк, клюшка, зажигалка, выжимка, эмаль. Киргизская:
кан (кровь). Греческая: Ελλάδα (Эллада), οα. Грузинская: ლეკვი (лэкви — щенок), ლალი (лали — рубин). Арабская: ( مالмаль — деньги), ( ال مалям — страдание), ( هللا ب ابБабулла). Персидская: ( آی ينайин
— обряд), ( ب هدی نбехдин — зороастриец), ( هوسхавас — страсть), ( سوپ اپсупап — клапан). Сорани:
нийа(  —ئ ای ینрелигия(. Иврит: ( אלילэлиль — идол), ( יונהйона — голубь). Пали: акаса (небо), окаса
(разрешение), катха (лекция), каса (волосы).
Opus Hargulia: Дух עאאל. Губернатор, принадлежит к чину архангелов, подчиняется иерархическим именам
Ход. Имеет облик мужчины или орла с головой козла или осла. В правой руке его кадуцей, в левой книга. У духа 71 слуга, подвластны же ему 8 легионов.
Rosa Ventorum: СЧСК. 50:25:0:25. Система Рака. Экотолин. Лев. Позитрон. Caput Draconis. Вепрь. Королева
Жезлов. Драйзер. Цади (Бахимирон). ( ﺹсад). 90. Ирена. Вуньо. Пи (Упадок). GAC (Аспарагиновая кислота). Хукато-Зигл. Mortigenus (Мертворождённый). Хаурес. Ниоба. Комета Кларка. Провинциальный
парк Дайносор.
Прочее: В математике: Сумма простых чисел, меньших чем 71, делится на 71. В культуре: Количество
членов Великого Синедриона. Автомобильный код Тульской области. Код трамвайных вагонов. Ключ
Канси — исчезать, отсутствие.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
72=01001000
Факторизация и схожие свойства: 23×32.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Прямоугольное число.
25-угольное число.
Химические элементы и изотопы: Hf. 72Zn-72Kr.
А. Кроули: [72 × 3 = 216,  ;אריהсм. Kabbala Denudata, с. 151] Запись имени Адонай в Лемегетоне и т. п. אדונאי.
Геомантический разум I אדוכיאל. В, так, таким образом, тогда בכנ. В тайне בסוד. И они превосходны, закончены ויכלו. Маккавей מכבי. «Тайная природа» Ацилут — туманность, облако; Ауб עב. Тетраграмматон
в Ацилут יוד הי ויו הי. Зодиак содержит 72 квинанты (области по 5º). Шемхамфораш, или «разделённое
Имя» Бога, состоит из 72 трёхбуквенных имён, при добавлении к которым окончаний  יהили  אלполучаются имена 72 ангелов [см. Liber 777]. Доброта, милосердие חסד. Будучи числом Шемхамфораш, оно
как бы подтверждает милосердие Бога. Подробности о Шемхамфораш см. в Liber 777 и других классических справочниках. Особенно отметим, что  י+  יה+  יהו+  = יהוה72. Практически такое же неблагоприятное, как 4 и 26, хотя поскольку оно больше и, следовательно, расположено дальше от 1, оно является
более уязвимым. Записанное как חסד, Милосердие, оно иногда бывает полезным.
Д. Годуин: Количество демонов Гоэтии. Количество суставов в человеческом теле (согласно каббале).
Хесед — Милосердие; четвёртая Сфира. Аб — Тайное имя мира Ацилут; плотность; чаща; темнота; облако. Адвакиэль — Архангел I. Гилеул — Вращение; перевоплощение, реинкарнация.
Английская каббала: Life. Union. Mammal. Gaia.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 159. Второй уровень от 202. Астрал = Виноград = Гусь = Двойник
= Дворец = Зачатие = Знак Овна = Колени = Куст = Монета = Ноль = Период = Подобие = Покой = Полина
= Птица = Река Лена = Рука мага = Самовар = Семя = Слобода = Трапеза = Тропа = Узлы = Умение = Химера = Череп = Ядро.
Изопсефия: Русская: банка, баобаб, гадание, лама, кабан. Украинская: кажан (летучая мышь). Киргизская:
алма (яблоко). Греческая: άλμα (альма — прыжок). Грузинская: ივანე (Иванэ). Арабская: ( ل ؤل ؤлюлю —
жемчуг),  — ب نكбанк, ( ح سدхасад — зависть). Персидская: ( ب ي نیбини — нос), ( ن يزهнэйзэ — копьё),
( س يبсиб — яблоко), ( ک م بودкамбуд — нехватка). Иврит: ( טחנהтахана — мельница). Арамейская: ܐܣܝܐ
(асья — врач).
Opus Hargulia: Дух עבאל. Маркиз, принадлежит к чину ангелов, подчиняется иерархическим именам Йесод.
Имеет облик ласточки, ибиса, обезьяны или двух змей с головой козла или осла. В правой руке его
якорь, в левой свиток. У духа 72 слуги, подвластны же ему 9 легионов.
Rosa Ventorum: СЧЖЧ. 25:0:25:50. Система Рака. Хадр. Дева. μ-антинейтрино. Laetitia. Финист. Принц Пентаклей. Джек Лондон. Пе ([Асмодей]). ( ﻑфе). 80. Паллада. Хагалаз. Цянь (Смирение). GUG (Валин,
старт-кодон). Гоззар. Casurus (Падший). Валу. Ферония. Комета Деннинга-Фудзикавы. Парки и резерваты Клуэйн, Врангеля — Св. Ильи, Глейшер-Бей, Татшеншини-Алсек.
Прочее: В математике: Максимальное число сфер, касающихся одной сферы в плотной упаковке в 6мерном пространстве. 72 градуса — внешний угол правильного пятиугольника. В культуре: В исламе и
иудаизме есть понятие 72 имени Бога. Правило 72 в финансах — приблизительная оценка срока, в течение которого величина удвоится при росте с процентом. Автомобильный код Тюменской области.
Код Ботсваны. Ключ Канси — солнце, день.
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АПОКРИФ
73=01001001
Факторизация и схожие свойства: 73.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Недостаточное число. Линейное число. Простое
число Пифагора. Простое число, не являющееся простым Хиггса для показателя 2. Простое число, не
являющееся простым Чена. Начало пары простых чисел, отличающихся на шесть. Бесквадратное число. Звездообразное число.
Химические элементы и изотопы: Ta. 73Zn-73Kr.
А. Кроули: Демонический царь Ход и ночной демон 2-й декады K בליאל. Доверяться, укрываться חסה.
Праздничный день יום טוב. Женский аспект Хокмы в его фаллической функции. חכמה, Мудрость, мудрец.
Также גמל, Гимель, путь, соединяющий Кетер и Тиферет. Но Гимель, «Жрица Серебряной Звезды», есть
Женщина-Иерофант, Луна, а Хокма есть Логос, или Мужчина-посвятитель. Дальнейшие сведения по
этому вопросу см. в Liber 418. Поскольку это два пути к Кетер, Гимель и Хокме, это число почитаемо, но
не очень полезно для начинающего.
Д. Годуин: Агада + Галаха — Два вида изложения материала в Талмуде. Гимель — Верблюд; 3-я буква еврейского алфавита. Хокма — Мудрость; вторая Сфира. Белиал — 68-й демон Гоэтии. Кохма — Титул
Хохмы.
Английская каббала: Thelema. Gash. Lies.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 198. Арсенал = Без маски = Ваша задача = Владыки = Граница =
Делать = Дельта = Единение = Есть = Знаток = Знать = Искание = Исход = Конец = Крайон = Крым = Маршал = Мороз = Муж + жена = Нить = Нота «До» = Планета = Полёт = Рост = Стопа = Темя = Фараон = Холод = Явное.
Изопсефия: Церковнославянская: Богъ, клюква. Русская: бог, клюква, кизил. Киргизская: аалам (мир, вселенная). Арабская: ( جملджамаль — верблюд), ( ج ل يلДжалиль). Персидская: ( ج نگджанг — война).
Иврит: ( גמלгамаль — верблюд), ( חכמהхохма — мудрость). Пали: гатха (стих). Сингальская: лассана
(красивый).
Opus Hargulia: Дух עגאל. Понтифик, принадлежит к чину серафимов, подчиняется иерархическим именам
Кетер. Имеет облик собаки, верблюда или кошки с головой козла или осла. На голове его корона, в
правой руке посох со свастикой на конце. У духа 73 слуги, подвластны же ему 10 легионов.
Rosa Ventorum: СЧЖС. 50:0:25:25. Система Рака. Сириэлла. Рыбы. s-антикварк. Carcer. Медведь. Принц Кубков. Гексли. Нецах (Ораб-Зерек). ( ﺫзаль). 700. Венера. Наутиз. Гэнь (Сосредоточенность). GUA (Валин).
Шуб-Ниггурат. [7 Мечей]. [Ораб-Зерек в Брия]. Клития. Комета Швассмана-Вахмана 3. [Номер Наследия
свободен].
Прочее: В математике: 73 — 1/5 часть от 365 (соответственно, 73 дня — одна пятая часть невисокосного
года). Самое большое из натуральных d, для которых кольцо целых Q(√d) евклидово. «Лучшее число»,
по мнению Шелдона Купера в сериале «Теория большого взрыва»: «73 — это 21-е простое число. Написанное наоборот, оно 37 — это 12-е простое число, и если написать его наоборот — 21, — это результат
умножения семи и трёх, а также число 73, написанное в двоичной системе счисления, является палиндромом: 1-0-0-1-0-0-1». В культуре: В любительской радиосвязи заменяет фразу «наилучшие пожелания». Автомобильный код Ульяновской области. Код языка африхили. Ключ Канси — говорить.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
74=01001010
Факторизация и схожие свойства: 2×37.
Последовательности: Чётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число.
Химические элементы и изотопы: W. 74Zn-74Rb.
А. Кроули: Вождь, руководитель, судья דיין. Изнурённые (бесстыдные?) нищие דכים. Бычье стрекало למד.
Окружность; обходной путь סביב. Всё время, постоянно עד. למד, Ламед, это расширение числа 30. Оно
гласит: «Врата достигаются равновесием и самопожертвованием!». Используется таким образом. Также 74 = 37 × 2. Мы можем видеть, что: 37 × 1 = 37, Корона человека, Йехида, высшая Душа — «in
termino» (конечный результат). 37 × 2 = 74, Равновесие, 2 — это символ «in via» (в пути). 37 × 3 = 111, Алеф
и т. д., 3 — это Мать, кормилица души. 37 × 4 = 148, «Весы» и т. д. Я ещё не проработал все числа этой
важнейшей системы.
Д. Годуин: Число левитов, вернувшихся из плена (Езд. 2:40). Ад — Вечность; продолжительность; в течение; добыча. Эд — Свидетель; доказательство; правитель. Деа — Знание, мудрость. Гихон — Река Эдема (связанная с Водой). Ламед — Стрекало; 12-я буква еврейского алфавита.
Английская каббала: Self.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 254. Альвы («Гиперборейская вера руссов»; гипербореи) = Буря =
В аквапарке = Владимир = Внимание = Вокруг = Ворота = Время = Все вещи = Галактика = Девушка =
Диаметр = Дочь = Игра в игре = Индюк = Керамика = Коля = Махатма = Медведица = Мексика = Метро =
Мольба = На голове = На севере = Новый = Охрана = Пингвин = Поиск = Похвала = Привет = Проказа =
Радиус = Страна = Торт = Точка = Трубка = Чайник = Часы = Шары = Я в игре.
Изопсефия: Английская: ache (боль). Церковнославянская: гаданïе, мгла. Русская: мгла, йога, ДНК, Алабама. Арабская: ( س يدсайид — господин), ( جمالджямаль — красота), ( دی نيдини — религиозный), م لجأ
(мальджа — убежище), ( هللا ب هاءБахаулла). Персидская: ( س يدсеид), ( ن اح يهнахийе — район). Иврит: עד
(эд — свидетель), ( נכדнехед — внук). Пали: аваса (обитель), авуса (друг, брат). Сингальская: васса
(дождь), васа, виса (яд). Гематрия Древних: Besz, Tiamet.
Opus Hargulia: Дух עדאל. Судья, принадлежит к чину херувимов, подчиняется иерархическим именам
Хокмы. Имеет облик женщины, лебедя, голубя, воробья или свиньи с головой козла или осла. В правой
руке его меч, в левой весы. У духа 74 слуги, подвластны же ему 11 легионов.
Rosa Ventorum: СЧЖЖ. 25:0:50:25. Система Овна. Куи. Близнецы. c-антикварк. Amissio. Тур. Принц Мечей.
Дон Кихот. Айн (Дагдагирон). ( ﻉэйн). 70. Фортуна. Иса. Цзянь (Препятствие). GUU (Валин). Эмиатер.
Divitiarum Mundi / Mammonah. Авнас. Галатея. Комета Смирновой-Черных. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В математике: Одно из чисел с таким свойством, что сумма его с перевёрнутым числом равна
квадрату суммы его цифр. Число областей, на которые делят плоскость 9 пересекающихся окружностей. В культуре: Автомобильный код Челябинской области. Код остров Буве и ахвахского языка.
Ключ Канси — луна, месяц.
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АПОКРИФ
75=01001011
Факторизация и схожие свойства: 3×52.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Недостаточное число. Триморфное число. Самопорождённое число. Девятиугольное число. 26-угольное число.
Химические элементы и изотопы: Re. 75Zn-75Rb.
А. Кроули: Оттенки, цвета, внешний вид גווני. Люцифер, вещая звезда הילל. [См. Ключи Соломона, рис. 58]
יכדיאל. Оплакивающий, причитающий יללה. Плеяды כימה. Ночь; ночью לילה. Нюит; Звёздная богиня נויט.
Д. Годуин: Хадад бен Бедад — Гадад, царь Едома (связанный с Тиферет). Хелел — Яркость; утренняя звезда; Люцифер. Кохен — Священник. Ла-хем — К ним. Лайла — Ночь. Мела — 23-е имя Шемхамфораш (5я квинанта H). Мика — Михей.
Английская каббала: Leo. Loe. Middle.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 248. Аппарат = Артемида = Аспект = Брошка = Вареники = Ваш
час = В Греции = Вершки = Вишну (ипостась Сына) = Глобус = Горение = Звук Ом = Земля = Зеркало =
Знак магов = Истина = Кентавр = Копейка = Крест = Ливадия = Место = Нам дан дар = Нота «Фа» = Нужно
= Опера «Аида» = Орион = Особое = Пещера = Пить = Победы = Пробки = Рерих = Роль = Сделано = Сначала = Символ = Смута = Соседи = Тайна глаз = Твёрдое = Утро = Цепь = Цифра = Я живу = Ясли.
Изопсефия: Церковнославянская: Валаамъ. Русская: шлем, здание, канава, мел, Валаам. Армянская:
ագահ (агах — жадный). Грузинская: აბზინდა (абзинда — полынь). Арабская: ( زل زالзальзаль — землетрясение),  — ح يوانхаяван (животное), ( و سطвасат — середина), ( دك انдуккян — магазин), ( إجمالиджмаль — итог). Персидская: ( دعاдоа — молитва). Иврит: ( מלהмила — слово), ( לילהлайла — ночь), למה
(лама — почему), ( דומייהдумья — безмолвие). Пали: амиса (плоть, страсть). Сингальская: мас (мясо).
Opus Hargulia: Дух עהאל. Рыцарь, принадлежит к чину престолов, подчиняется иерархическим именам Бины. Имеет облик павлина или морской звезды с головой козла или осла. В правой руке его коса, в левой щит. У духа 75 слуг, подвластны же ему 12 легионов.
Rosa Ventorum: СЧЖК. 25:25:25:25. Система Овна. Тарлин. Стрелец. Антимюон. Puella. Щука. Принц Жезлов.
Гамлет. Самех (Нехеширон). ( ﺱсин). 60. Эгерия. Йера. Цзянь (Течение). GUC (Валин). Цишакон. Mater
Daemonum / Lilith Nahema. Нафула. Эвридика. Комета Когоутека. Национальный парк Гранд-Каньон.
Прочее: В культуре: Автомобильный код Забайкальского края. Код ацтекского языка. Ключ Канси — дерево.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
76=01001100
Факторизация и схожие свойства: 22×19.
Последовательности: Чётное число. Недостаточное число. Триморфное число. Автоморфное число. Число
Люка. 14-угольное число. Центрированное пятиугольное число.
Химические элементы и изотопы: Os. 76Zn-76Rb.
А. Кроули: Тайна, прятать; убежище, тайник חביון. Отдых, мир, спокойствие ניחח. Раб, слуга עבד.
Д. Годуин: Абед — Слуга. Элила — Богиня.
Английская каббала: —
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 249. Англия = Армия = Ваша награда = Весть = Волны = В школе
= Вы сами = Главный = Голгофа = Грудь = Дедушка = Домино = Дублёнка = Единый = Закон Бога = Занавески = Знамение = Иерарх = Изобилие = Камень = Капитан = Кирилл = Кладбище = Клубок = Кошки =
Лишнее = Лось = Люкс = Мария = Мерлин = Моисей = Мой дом = На себя = Нота «Ми» = Нота «Ре» = Овчарка = Орлы = Папанин = Парус = Петя = Печь = Пирамида = Провода = Раковина = Ребёнок = Слух = Сокол = Соль = Союз = Судно = Судьба = Тайны = Фигура = Шифр.
Изопсефия: Церковнославянская: завѣщанïе, нищïй. Русская: вождь, задание, кишмиш, лилия, Мале.
Арабская: ( ب عدбаада — после). Персидская: ( آی ي نهайинэ — зеркало), ( گ ناهгонах — грех), ( ن گاهнегах
— взгляд), ( ن وکнок — кончик). Иврит: ( עבדэвед — раб). Пали: уттаса (страх).
Opus Hargulia: Дух עואל. Граф, принадлежит к чину господств, подчиняется иерархическим именам Хесед.
Имеет облик быка с головой козла или осла. В правой руке его жезл, скипетр или посох. У духа 76 слуг,
подвластны же ему 13 легионов.
Rosa Ventorum: СЧКЧ. 25:25:0:50. Система Рака. Алионтр. Козерог. τ-антинейтрино. Fortuna Minor. Аист.
Рыцарь Пентаклей. Штирлиц. Нун (Нехештирон). ( نнун). 50. Метида. Эйваз. Сяо-го (Переразвитие малого). GCG (Аланин). Ктилла. Imperjuratus / Azazel Shemhazaj. Гамори. Фрейя. Комета Уэста-КогоутекаИкемуры. Национальный парк Эверглейдс.
Прочее: В культуре: Количество мгновений в одной еврейской минуте. Автомобильный код Ярославской
области. Код Бразилии и ачехского языка. Ключ Канси — недостаток, зевать.
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АПОКРИФ
77=01001101
Факторизация и схожие свойства: 7×11.
Последовательности: Нечётное число. Число-палиндром. Репдигит. Полупростое число. Недостаточное
число. Бесквадратное число. Сумма первых простых чисел (8).
Химические элементы и изотопы: Ir. 77Zn-77Sr.
А. Кроули: Молился בעה. Река Гихон [Быт. 2:13] גיחון. Наводнение [Пс. 123(cxxiv):5] זידון. Башни, цитадели מגדל.
Влияние из Кетер מזל. Сила; козёл עז. Козёл — т. е. Козёл Шабаша Адептов. Бафомет Тамплиеров, идол,
созданный для противостояния ложному богу и его свержения — хотя вполне понятно, что сам он
также ложный, он не есть цель, но средство. Обратите внимание, что 77 = 7 × 11, магическая сила в её
совершенстве.
Д. Годуин: Эз — Козёл. Оз — Сила; насилие, слава. Маззел — Судьба, рок, удача; созвездие или планета.
Английская каббала: Ages.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 217. Афины = Башня = Бог сказал = В ворота = Везде и всегда =
Венцы = Внук и дед = Внучка = Воздух = Два пути (вверх и вниз) = День Х = Из Египта = Исток = Картина =
Кий + луза = Коробка = Кровь = Кулон = Мальта = Молитва = На рубеже = Наш дом = Ослы = Паруса =
Платина = Плечо = Помеха = Поход = Пролив = Развитие = Рай Божий = Ручка = Рюмка = Сажать = Свинец
= Слёзы = Стрела = Талия = Творог = Улитка = Усадьба = Чудеса = Экран = Ягуар = Яхта.
Изопсефия: Английская: dog (собака), God (бог). Церковнославянская: вода, князь. Русская: вода, ягоды,
год, замазка, Канада. Арабская: ( سطحсатх — крыша), ( ك نزкянз — сокровище), ( أی لولайлюль — элул,
12-й месяц), ( إعجابиджаб — восхищение). Персидская: ( زن گзанг — колокол). Иврит: ( עזэз — коза),
( מגדלмигдаль — башня), ( יבהсиба — причина). Пали: иссаттха (стрельба из лука).
Opus Hargulia: Дух עזאל. Принц, принадлежит к чину властей, подчиняется иерархическим именам Гебуры.
Имеет облик сороки или существа гибридной природы с головой козла или осла. На голове его шлем
центуриона, в правой руке меч, в левой щит. У духа 77 слуг, подвластны же ему 14 легионов.
Rosa Ventorum: СЧКС. 50:25:0:25. Система Рака. Силинелла. Рак. b-антикварк. Puer. Лебедь. Рыцарь Кубков.
Наполеон. Тиферет (Тагирирон). ( ﺥха·). 600. Солнце. Перт. Люй (Странствие). GCA (Аланин). Диабака.
[6 Мечей]. [Тагирирон в Брия]. Фригга. Комета Лонгмора. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: В игре лото бочонок 77 называется «топорики». Автомобильный код Москвы (с октября 2012 повторно выпускаются и выдаются ранее утилизированные номера с этим кодом). Код языка ачоли. Ключ Канси — останавливаться.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
78=01001110
Факторизация и схожие свойства: 2×3×13.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Сфеническое число. Бесквадратное число. Треугольное число ∑(12). 27-угольное число.
Химические элементы и изотопы: Pt. 78Ga-78Sr.
А. Кроули: В Таро 78 карт. Мистическое число Кетер как Хуа. Сумма ключевых чисел Божественных Путей.
Ангел 10 Жезлов אומאל. Ангел Ра-Гор-Хуита איואס. Дворец Хесед в Брия היכל אהבה. Ангел U זמאל. Разрушитель; сон חלם. Жалеть, соболезновать חמל. Посвящать חנך. Ангел 2 Мечей יזלאל. Ангел 1-й декады B כדמדי.
Хлеб [Пс. 77(lxxviii):25] =  חלםчерез перестановку [Kabbala Denudata, с. 500] לחם. Ангел 2 Мечей מבהאל.
Соль מלח. Имя великана עזא. Воздействие из Кетер מזלא. Число карт Таро и 13 путей Бороды Макропрозопа. Заметим, что 78 = 13 × 6. Также איוא, посланник. Весьма почитаемое число, потому что  מזלאпредставляет собой влияние, идущее Свыше, ключом к которому является Таро, а мы обладаем Таро. Подходящее число для имени Посланника Наивысшего.
Д. Годуин: Мистическое число 12-го пути (Кетер-Бина; Меркурий). Айвасс — Автор Книги Закона. Авамель
— Ангел 6-й квинанты I и ночной ангел 10 Жезлов. Халам — Видеть сны, мечтать. Хелем — Сон, мечта.
Эза — Великан, прикованный в Арке. Хекел Ахба — Дворец любви, Небесный дом, соответствующий
Хесед. Кедамиди — Ангел 1-й декады B. Мебахель — Ангел 2-й декады G и ночной ангел 2 Мечей. Мелах
— Соль. Ноках — Перед (чем-то), напротив. Йезалель — Ангел 1-й квинанты G и дневной ангел 2 Мечей.
Замаэль — Ангел, правящий Марсом и вторником.
Английская каббала: Fang. Eight. Hanged.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 236. Акцент = Артур = Будет рад = Великая = В ожидании = Группа = Два в одном = Демиург = Джоконда = Доброта = Жемчуг = Зов духа = Иметь = Колено = Корона =
Мастер = Неделя = Николай = Обсидиан (огненный камень) = Олень = Пантера = Пламя = Правило = Предание = Разница = Рыбы = Светлана = Сердце = Ступа = Тройка = Украина = Царица = Шкура = Юля.
Изопсефия: Английская: above (над). Церковнославянская: дождь, ѧгода, Галилеа. Русская: знак, ягода,
дождь, казнь, гигиена, ввод, вывод, излишек, неявка. Арабская: ( م لحмильх — соль), ( ح لمхульм — мечта), ( عددадад — число), ( محلмахаль — место), ( ل حمляхм — мясо), ( حملхимль — беременность). Иврит:
( מבולмабул — потоп), ( לחםлехем — хлеб), ( מלחмелах — соль). Идиш: ( א זןайзен — железо). Сингальская: хиса (голова).
Opus Hargulia: Дух עחאל. Царь, принадлежит к чину сил, подчиняется иерархическим именам Тиферет.
Имеет облик черепахи, сфинкса или краба с головой козла или осла. На голове его корона, в правой
руке скипетр, в левой держава, тело покрыто пурпуром. У духа 78 слуг, подвластны же ему 15 легионов.
Rosa Ventorum: СЧКЖ. 25:25:25:25. Система Овна. Оттаи. Весы. t-антикварк. Cauda Draconis. Змей. Рыцарь
Мечей. Жуков. Мем (Аритон). ( ﻡмим). 40. Галактика Андромеды. Альгиз. Сянь (Взаимодействие). GCU
(Аланин). Зот-Оммог. Demeaculum (Сошествие). Аллоцес. Диана. Комета Герельса 2. Индепенденс-холл
(город Филадельфия).
Прочее: В природе: Азот составляет 78 объёмных процентов земной атмосферы. В культуре: 78 количество оборотов в минуту — частота вращения одного из форматов грампластинки. Автомобильный код
Санкт-Петербурга. Код балийского языка. Ключ Канси — плохой, разлагаться.

»

105

АПОКРИФ
79=01001111
Факторизация и схожие свойства: 79.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Недостаточное число. Строго непалиндромное
число. Линейное число. Сильное простое число. Простое число, порождающее число Вагстафа. Простое число, не являющееся простым Чена. Бесквадратное число.
Химические элементы и изотопы: Au. 79Ga-79Sr.
А. Кроули: Воаз, один из столбов в Храме Соломона בעז. День גוע. Ангел 8 Мечей ומבאל. Яхин, один из столбов в Храме Соломона יאחין. 3-е Имя Шемхамфораш סיט. Соединение, собрание, союз עדה.
Д. Годуин: Ада — Жена Ламеха. Воаз — Один из столбов в храме Соломона. Яхин — Другой столб в храме
Соломона. Делила — Далила, жена Самсона, отомстившая ему. Эт — Инструмент для письма. Голем —
Бесформенная масса; искусственный человек. Сит — 3-е имя Шемхамфораш (3-я квинанта E).
Вемибаэль — Ангел 1-й квинанты C и дневной ангел 8 Жезлов.
Английская каббала: Slime.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 245. Без масок = Быть = Вершина = Виктор = Вне сети = Водород
= В форме = Гребень = Иисус = Карандаш = Кассир = Комната = Компас = Красиво = Крыса = Купол = Лилия = Линька = Мыши = Общая = Огонь = Питание = Подвеска = Посуда = Секунда = Сила ума = Синтез =
Усилие.
Изопсефия: Английская: village (деревня). Церковнославянская: пища, видѣнïе, казна. Русская: бальзам,
алмаз, обед, вдова, академия, кишлак, завещание, зов, Казань, Мали. Монгольская: алим (яблоко).
Греческая: άλμη (альми — морская вода), γενειάδα (генеяда — борода). Арабская: ( جوعджяву-у — голод), ( حاملхамиль — беременная), ( حمالхаммаль — носильщик). Иврит: ( עטэт — ручка), ( אחייןахъян —
племянник), ( בעזБооз).
Opus Hargulia: Дух עטאל. Герцог, принадлежит к чину начал, подчиняется иерархическим именам Нецах.
Имеет облик льва, кота, тигра или змея с головой козла или осла. В правой руке его кинжал, в левой
яблоко. У духа 79 слуг, подвластны же ему 16 легионов.
Rosa Ventorum: СЧКК. 25:50:0:25. Система Овна. Экотолин. Овен. Анти-тау-лептон. Via. Дева. Рыцарь Жезлов. Гюго. Ламед (Обирирон). ( ﻝлям). 30. Эвномия. Соул. Дунь (Бегство). GCC (Аланин). Ниогта. Вечно
Радостный. Фуркас. Эвринома. Комета дю Туа-Хартли. Древний город Пафос.
Прочее: В культуре: Автомобильный код Еврейской автономной области. Ключ Канси — пика, оружие.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
80=01010000
Факторизация и схожие свойства: 24×5.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число.
Химические элементы и изотопы: Hg. 80Ga-80Sr.
А. Кроули: Союз; объединение ועד.Бог Йесод-Малкут в Брия יהאד ני. Основание יסוד. Вселенский, общий כלל.
Престол [Исх. 17:16] כס, מם. Число פ, в Таро «Башня, разрушенная молнией». 8 = Разум, Меркурий; его
наиболее материальная форма — «Гибель», так как в конечном счёте Разум выступает против себя самого.
Д. Годуин: Пе,  — פ17-я буква еврейского алфавита. Йесод — основание, девятая Сфира. Ай — Гай, город
близ Вефиля. ‘И — Руины. Хехау — 12-е имя Шемхамфораш (6-я квинанта F). Калал — Делать совершенным. Кес — Трон, престол. Сах — Толпа. Йа — Лопата, совок.
Английская каббала: P (17-я буква, встречающаяся в Книге Закона; Вода Воздуха). Thing. Night. Island.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 169. Антарес (звезда в созвездии Скорпион) = Арсений = Белгород = Белый маг = Богиня = Варить = В огне ума = Громко = Дар веры = Действие = Живая вода = Знак
Девы = Колея = Копьё = Лампады = Найти Бога = Плоды = Почки = Руль = Середина = Слава Богу! = Старик = Старое = Стирка = Тупик = Фишки = Храм неба = Червь.
Изопсефия: Английская: knee (колено). Русская: мебель, кабина, медаль, выгода, закалка, лыжня. Киргизская: аалим (учёный). Греческая: δεξιά (дэксиа — правая рука), π. Грузинская: დადიანი (Дадиани).
Арабская: ( أعزبаазаб — холостяк), ( عدوадув — враг, адв — бег), ( وعدваад — обещание), ( ل ی لىЛейла).
Персидская: ( ب وزی نهбузинэ — обезьяна), ( م يلмэйл — желание), ( ک مکкомак — помощь). Иврит: אלמוג
(альмог — коралл). Эфиопская: геэз (?). Пали: Ананда (Ананда).
Opus Hargulia: Дух פאל. Губернатор, принадлежит к чину архангелов, подчиняется иерархическим именам
Ход. Имеет облик медведя или волка. В правой руке его кадуцей, в левой книга. У духа 80 слуг, подвластны же ему 8 легионов.
Rosa Ventorum: ССЧЧ. 50:0:0:50. Система Овна. Хадр. Земля. Z-бозон. Populus. Леопард. Принцесса Пентаклей. Робеспьер. Гебура (Голахаб). ( ﺙсе). 500. Марс. Тейваз. Ши (Войско). AGG (Аргинин, стопкодон). Ктугха. [5 Мечей]. [Голахаб в Брия]. Сапфо. Комета Петерса-Хартли. Ансамбль Мон-СенМишель с заливом.
Прочее: В культуре: Вокруг света за 80 дней. Во французском языке число 80 звучит как «четырежды двадцать» (quatre-vingts), хотя в Бельгии используется также слово huitante (наследие двадцатеричной системы счисления, распространённой некогда у ряда европейских народов). Одно из ключевых чисел
закона Парето, или принципа 20:80. Автомобильный код Забайкальского края. Код языка бамбара.
Ключ Канси — мать, не.
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АПОКРИФ
81=01010001
Факторизация и схожие свойства: 34 [92].
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Число Прота. Число трибоначчи. Меандровое число. Квадратное число. Семиугольное число. 28-угольное число. Центрированное восьмиугольное число.
Химические элементы и изотопы: Tl. 81Ga-81Zr.
А. Кроули: Мистическое число R. БОГИ אלים. Я [Исх. 23:20] אנכי. Гнев, ярость; также нос אף. Слушающий
мольбы; ангел 6 Пентаклей и 7 Жезлов יילאל. Ночной демон 2-й декады F כאין. Престол כסא. Здесь, сюда
פא.
Д. Годуин: Количество квадратов в магическом квадрате R. Аноки — Я. Аф — Также; гнев; нос. Айя — 67-е
имя Шемхамфораш (1-я квинанта D). Камио — 53-й демон Гоэтии. Йелайель — Ангел 2-й квинанты E и
ночной ангел 5 Жезлов. Йейалель — Ангел 4-й квинанты B и ночной ангел 6 Пентаклей.
Английская каббала: Aegean. Gates. Image. Giant. Stalin.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 215. Второй уровень от 40. Алтарь = Андромеда = Архангел = В
Германии = Вероника = Взятие = В сердце = Всё едино = Домовой = Желудок = Затмение = Играть = Иди
вперёд = Козерог = Корзина = Круг года = К свету = Кто я? = Кулич = Ледокол = Минута = Найти дар =
Нота «Си» = Озарение = Оракул = Оргия = Поток = Путёвка = Сейчас = Секрет = С нами Бог = Страх = Суббота = Супер = Тайна звёзд = Тайна Я = Тигры = Ткать = Туалет = Хвост = Цветок = Человек = Штора.
Изопсефия: Английская: mail (почта). Церковнославянская: иго. Русская: вызов, завещание, введение, заёмщик, безденежье, вязанка, изваяние, Гоби. Украинская: імла (мгла), жінка (женщина). Белорусская:
акіян (океан). Арабская: ( عطبатаб — повреждение), ( مط لبматлаб — требование), ( ب طاطسбататыс —
картофель), ( ك أسкаас — бокал), ( وداعвада — прощание). Иврит: ( טבעтева — природа), ( אףаф — нос),
( טווтавас — павлин). Пали: уппада (происхождение), упадана (привязанность). Сингальская: канда (гора), паха (пять), каха (жёлтый). Гематрия Древних: N’kai.
Opus Hargulia: Дух פאאל. Маркиз, принадлежит к чину ангелов, подчиняется иерархическим именам Йесод.
Имеет облик мужчины или орла с головой медведя или волка. В правой руке его якорь, в левой свиток.
У духа 81 слуга, подвластны же ему 9 легионов.
Rosa Ventorum: ССЧС. 75:0:0:25. Система Овна. Сириэлла. Вода. 6-глюон. Tristia. Лось. Принцесса Кубков.
Есенин. Каф ([Астарот]). ( کкяф). 20. Система Плутон-Харон. Беркана. Мын (Недоразвитость). AGA (Аргинин, стоп-кодон). Голгорот. Caducifer (Жезлоносец). Бифронс. Терпсихора. Комета Вильда 2. Кафедральный собор в городе Шартр.
Прочее: В математике: Квадрат суммы своих цифр. В культуре: Автомобильный код Пермского края.
Код вагонов метрополитена. Телефонный код Японии. Ключ Канси — сравнивать, соревноваться.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
82=01010010
Факторизация и схожие свойства: 2×41.
Последовательности: Чётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. 15угольное число. Магическое число нуклонов.
Химические элементы и изотопы: Pb. 82Ga-82Zr.
А. Кроули: Ангел T אנאל. Молитва (халдейск.) בעי. Дворец Ход в Брия היכל גוגה. Добрый, праведный, святой
חסיד. Лаван; белый לבן. Любимое; res grata [любимое дело (лат.)] ניחוח.
Д. Годуин: Анаэль — Ангел, правящий Венерой и пятницей. Лаван — Белый.
Английская каббала: Fight. PA (ср. Heru Pa Kraat). Fold.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 178. Автобус = Ангел мира = Важнейшее = Вихрь = Воронеж =
Восход = Двойники = Дубляж = Жёлудь = Женщина = За руку = Звёздная = Знак Льва = Зона Икс =
Изольда = Изо льда = Камелот = Ключ = Колесо = Кочерга = Кришна = Курск = Малахит = Модель =
Мышка = Мясо = Надо идти = Озирис = Персик = Подкладка = Подруга = Покров = Пошли = Признак =
Ребро Адама = Рубль = Смерч = Сутки = Тишина = Ты звезда = Уголь = Цветы = Четверг.
Изопсефия: Церковнославянская: землѧ, книга. Русская: земля, книга, мама, доза, наживка, движение,
индюк, Малави. Грузинская: ალამი (алами — флаг). Арабская: ( ماماмама — мама), ( ل بنлябан — молоко), ( إمامимам), ( طاووسтавус — павлин), ( اآل نэль-ан — сейчас). Персидская: ( طاووسтавус — павлин), گ زن ه
(газнэ — крапива), ( ای المИлам). Иврит: ( לבןлаван — белый), ( נבלневель — арфа), ( עזהГаза). Сингальская: ирида (воскресенье), риди (серебро). Гематрия Древних: Nattig.
Opus Hargulia: Дух פבאל. Понтифик, принадлежит к чину серафимов, подчиняется иерархическим именам
Кетер. Имеет облик ласточки, ибиса, обезьяны или двух змей с головой медведя или волка. На голове
его корона, в правой руке посох со свастикой на конце. У духа 82 слуги, подвластны же ему 10 легионов.
Rosa Ventorum: ССЧЖ. 50:0:25:25. Система Рака. Куи. Воздух. Фотон. Albus. Орёл. Принцесса Мечей. Бальзак. Йод (Цафирирон). ( ﻯйа). 10. Геба. Эваз. Си-кань (Повторная опасность). AGU (Серин, стоп-кодон).
Йтогта. Immortalis (Бессмертный). Шакс. Алкмена. Комета Герельса 3. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В математике: Количество гексагексов. В культуре: Автомобильный код Камчатского края. Код
языка банда. Телефонный код Южной Кореи. Ключ Канси — шерсть, волосы.
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АПОКРИФ
83=01010011
Факторизация и схожие свойства: 83.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Линейное число. Простое число Эйзенштейна. Простое число, не являющееся простым Хиггса для показателя 2. Простое число Софи Жермен.
Начало пары простых чисел, отличающихся на шесть. Бесквадратное число. Сумма трёх подряд идущих простых чисел.
Химические элементы и изотопы: Bi. 83Ga-83Zr.
А. Кроули: Abbreviatura quatuor systematum [Сокращение четырёх систем (лат.)] אביע. Капли росы [Иов.
28:28] אדלי טל. Benajahu сын Jehoiada בנייהו. [Ср. №73] גימל. Течение, волна גלים. Личность, сущность; крыло (халдейск.) גף. Освящение; преданный חנכה. Ангел 2 Пентаклей לכבאל. Убегать, прятать в безопасном
месте [Иер. 6:1] זוע. Освящение; любовь в своей наивысшей форме: энергия, свобода, амрита, устремление. Основа понятий романтики и религии.
Д. Годуин: Абалим — Один из двух царей-демонов, прислуживающих Паймону. Эбелим — Стенания, жалобы. Гаф — Задняя часть, верх; тело, человек. Лекабель — Ангел 1-й квинанты J и дневной ангел 2
Пентаклей. Махазаэль — Демонический князь Земли. Паг — Незрелый инжир.
Английская каббала: God. Dog. Ice. Sight. Not AL.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 217. Ай-Петри = Активное = Алхимик = Бастион = Валентин =
Вечная = В пещере = Голубой = Дверь Бога = Дом небес = Жезл Божий = Звёздные = Знания = Искра Бога
= Квартира = Киевский = Мир богов = Мой двор = Муж и жена = Муром = На льду = На полу = Наши идеи
= Ослица = Отель = Панорама = Пермь = Победа ума = Покрова = Полено = Пупок = Путин = Пятка = Ритуал = Романов = Руны = Семинар = Сестра = Снегопад = Созвездие = Сражение = Станок = Стефан = Сустав
= Тайна ног = Тимур = Точки = Тренер = Ты сам = Углерод = Утверди = Учение = Форвард = Центр = Число
= Я ждал вас = Язык = Ясно.
Изопсефия: Английская: back (спина), king (король). Церковнославянская: лицемѣръ, обида, изваянïе,
великий. Русская: багажник, иллюзия, зажигание, обида, Кения. Греческая: άγγελμα (ангельма — объявление). Грузинская: ბანკი (банки — банк). Арабская: ( جم يلДжамиль — красивый), ( هللا حزبХезболла). Персидская: ( گ اوآهنплуг), ( گ وزنгавазн — олень), ( حم لهхамле — нападение). Иврит: ( מחלהмахала —
болезнь). Пали: геха (дом). Сингальская: гаха (дерево), линда (колодец), бохо (очень). Гематрия Древних: Sadich.
Opus Hargulia: Дух פגאל. Судья, принадлежит к чину херувимов, подчиняется иерархическим именам
Хокмы. Имеет облик собаки, верблюда или кошки с головой медведя или волка. В правой руке его меч,
в левой весы. У духа 83 слуги, подвластны же ему 11 легионов.
Rosa Ventorum: ССЧК. 50:25:0:25. Система Рака. Тарлин. Огонь. W –-бозон. Fortuna Major. Ворон. Принцесса
Жезлов. Достоевский. Тет (Шалебирон). ( ﻁта). 9. Гигея. Манназ. Хуань (Раздробление). AGC (Серин,
стоп-кодон). Ран-Тегот. Impietas / Belial. Вепар. Беатрис. Комета Рассела. Дворец и парк в Версале.
Прочее: В математике: Одно из чисел с таким свойством, что сумма его с перевёрнутым числом равна
квадрату суммы его цифр. В культуре: Heil Christ (83 обозначает латинские буквы HC — 8-я и 3-я буквы
латинского алфавита), что означает «Слава Христу!» (используется христианскими радикальными группировками, сторонниками национал-социалистического и расистского движения). Автомобильный код
Ненецкого автономного округа. Телефонный код зарезервирован для специальных служб Северной
Кореи. Ключ Канси — род, фамилия.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
84=01010100
Факторизация и схожие свойства: 22×3×7.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Член последовательности Ландау. 29-угольное число. Тетраэдрическое число.
Химические элементы и изотопы: Po. 84Ge-84Nb.
А. Кроули: 7×12; или (22+3)×(22×3), поэтому почитается некоторыми. Фланг (войско), эскадрон; отборный
отряд אגף. [Идра Зута Кадиша, 699] אהחע. [См. Kabbala Denudata, с. 71] אחהע. Молчал דמם. Сон חלום. Енох
חנוך. Знал ידע. Число, важное, главным образом, в буддизме. 84 = 7 × 12.
Д. Годуин: Ахлама — Аметист. Халом — Сон, мечта. Ханох — Енох.
Английская каббала: Mountain.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 273. Благовест = Бронхи = Валентина = Врата Богов = Все маски
= Всё могу = Голубь = Град Китеж = Дар любви = Живые глаза = Знак Весов = Католик = Кросс = Лотос =
Миллиард = Мир + Рим = Младенец = Мы в игре = Награда за всё = Наш мир = Ночь = Осень = Первый =
Принц = Поэт = Рождение = Свет ума = Сила ведёт = Соловей = Соты = Умная = Фаллос = Феникс = Яйцо.
Изопсефия: Английская: device (устройство). Церковнославянская: одежда, Лаванъ. Русская: одежда, завод, балалайка. Украинская: безвілля (безволие). Грузинская: თეო (Тэо), თენგიზ (Тенгиз). Арабская:
( ع يدид — праздник), ( دفءдаф-у — тепло). Персидская: ( ع يدэйд — праздник). Иврит: ( דףдаф — страница), ( חלוםхалом — мечта). Пали: авидджя (неведение), аваха (свадьба). Сингальская: овуху (они).
Opus Hargulia: Дух פדאל. Рыцарь, принадлежит к чину престолов, подчиняется иерархическим именам Бины. Имеет облик женщины, лебедя, голубя, воробья или свиньи с головой медведя или волка. В правой
руке его коса, в левой щит. У духа 84 слуги, подвластны же ему 12 легионов.
Rosa Ventorum: СССЧ. 75:0:0:25. Система Овна. Алионтр. Телец. e-антинейтрино. Rubeus. Конь. Королева
Пентаклей. Габен. Хесед (Гогшекла). ( ژже). 4000. Юпитер. Лагуз. Цзе (Разрешение). AAG (Лизин). Нуг.
[4 Мечей]. [Гогшекла в Брия]. Клио. Комета Джикласа. Церковь и холм в Везле.
Прочее: В культуре: Эпичное число, номер уровня, получаемого при взломе артманией игры Диабло-2 на
9999999 единиц опыта. Автомобильный код Красноярского края. Код Белиза и языка баса. Телефонный код Вьетнама. Ключ Канси — пар, воздух, дыхание.
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АПОКРИФ
85=01010101
Факторизация и схожие свойства: 5×17.
Последовательности: Нечётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число.
Число Смита. Десятиугольное число. Центрированное треугольное число. Центрированное квадратное
число.
Химические элементы и изотопы: At. 85As-85Zr.
А. Кроули: Воаз (относится к Ход) בועז. Цветок, чаша גביע. Приводил в движение, направлял המם. Обрезание
מילה. Рот, буква Пе פה. 85 = 5 × 17: высочайшее единство, если оно движется или активно действует, обозначает Войну. Полезное число, так как 85 = 5 × 17.
Д. Годуин: Хелон — Отец Элиава, главы колена Завулона. Пе — Рот; 17-я буква еврейского алфавита. Мила
— Обрезание.
Английская каббала: Ego. PE (буква פ, записанная полностью: )פה.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 267. Армагеддон = Богопобеда = Бог Сын = Верить = Вестник =
Во главе угла = Дар Отца = Дом Духа = Заповедь = Игра жизни = Код Земли = Королева = Лучи Ан = Лучина = Мальвина = Мевляна (Руми) = Момент = Мощь = Мы видим = Мысли = Наша задача = Невидимое
= Овчарки = Парень = Парная = Паутина = Песнь = Платье = Подарок = Портал = Пояс = Природа = Пункт
= Салют = Своё дело = Серебро = Снеговик = Таврия = У края = Цунами.
Изопсефия: Русская: веник, блины, лень, шпага, взвод, Мальдивы. Киргизская: жалган (ложь). Греческая:
Ἀκαδημία (академия). Арабская: ( م ي الدмиляд — рождение). Персидская: ( وعدهваадэ — обещание), م ي الد
(милад — рождение). Иврит: ( הпэ — рот), ( לומדהломда — учебник), ( ביטחוןбитахон — безопасность),
( מילהмила — обрезание). Идиш: ( הימלхимль — небо). Сингальская: мэхи (здесь). Гематрия Древних:
Enki.
Opus Hargulia: Дух פהאל. Граф, принадлежит к чину господств, подчиняется иерархическим именам Хесед.
Имеет облик павлина или морской звезды с головой медведя или волка. В правой руке его жезл, скипетр или посох. У духа 85 слуг, подвластны же ему 13 легионов.
Rosa Ventorum: СССС. 100:0:0:0. Система Овна. Силинелла. Скорпион. d-антикварк. Acquisitio. Лиса. Королева Кубков. Максим Горький. Хет (Шихирирон). ( ﺡхе). 8. Амфитрита. Игнуз. Вэй-цзи (Ещё не конец).
AAA (Лизин). Оробла. Inhumanitas (Бесчеловечность). Берит. Ио. Комета Ботина. Наскальные рисунки в
пещерах по реке Везер.
Прочее: В математике: Максимальное n, для которого уравнение 1² + 2² + 3² + ... + n² = 1 + 2 + 3 + ... + m имеет решение. В культуре: Автомобильный код Иркутской области. Код баскского языка. Ключ Канси —
вода.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
86=01010110
Факторизация и схожие свойства: 2×43.
Последовательности: Чётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. Член
последовательности Падована. Самопорождённое число.
Химические элементы и изотопы: Rn. 86As-86Nb.
А. Кроули: Имя БОГА, подтверждающее тождество Кетер и Малкут אהיה אדני. Аллилуйя אללויה. Шелест крыльев המולה. Геомантический разум J הנאל. [См. Идра Раба Кадиша, 778] יה יהוה אדם. Чаша; следовательно,
Pudendum Mulibre [Наружные женские половые органы (лат.)] כוס. Порок, позор, грязь מום. Алгел 10
Кубков מיהאל. Изобилие מלוי. Элохим (отметьте оконч. мн. числа муж. рода у слова жен. рода в ед. ч.)
אלהים. См. «Заметки о Книге Бытия», «The Equinox», №ll. Элохим — первоисточник вреда, но в то же
время хорошее число, так как оно — ключ к Пентаграмме, 5 = 1 + 4 = 14 = 8 + 6 = 86.
Д. Годуин: Элохим — Имя Бога; ангельский чин, связанный с Нецах и сферой T. (Это обычное числовое значение, т. е. без учёта конечной ם, равной 600.) Халелуйя — Аллилуйя; славьте Господа. Левим — Левиты, священническое колено Израиля. Ханаэль — Архангел J. Маведил — Разделять. Михаэль — Ангел
6-й квинанты D и ночной ангел 10 Кубков. Мум — Недостаток; 72-е имя Шемхамфораш (6-я квинанта
D).
Английская каббала: Not Thou. Canada. Face. Image.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 268. Второй уровень от 8. Алиса Бейли = Атлантида = Божий
ангел = В короне = Внуково = Возраст = Восток = Встань = Два капитана = Деревня = Знак Рыб = Инвалиды = Крыша = Лёд + вода + пар = Магистр = Мистика = Мозаика Бога = Мой час = Музыка = Призыв =
Путь = Ради жизни = Развязка = Русь = Связки = Сжечь = Смесь = Спасти = Стадион = Стекло = Сын Бога =
Убежать = Успех = Цыганка = Явление = Явлено.
Изопсефия: Английская: pea (горох). Церковнославянская: ладанъ. Русская: балаган, гвоздь, ладан, Лена,
Мекка. Украинская: безділля (безделие). Арабская: ( ال مج يبАль-Муджиб — «всеслышаший»), ( عجوزаджуз — старик). Персидская: ( ن ال هнале — стон), ( ج يهک م بوКамбуджия — Камбис), ( الن هланэ — гнездо),
( ک يهانкейхан — космос). Иврит: ( הללויהаллилуйя), ( כוкос — стакан), ( פאהпеа — край, «пейс»). Идиш:
( מױלмойл — рот). Эфиопская: вэф (птица). Пали: чанда (луна). Сингальская: тиха (тридцать). Гематрия
Древних: Lakhamu.
Opus Hargulia: Дух פואל. Принц, принадлежит к чину властей, подчиняется иерархическим именам Гебуры.
Имеет облик быка с головой медведя или волка. На голове его шлем центуриона, в правой руке меч, в
левой щит. У духа 86 слуг, подвластны же ему 14 легионов.
Rosa Ventorum: СССЖ. 75:0:25:0. Система Рака. Оттаи. Водолей. u-антикварк. Conjunctio. Волк. Королева
Мечей. Дюма. Зайин (Цалалидмирон). ( زзе). 7. Психея. Отила. Кунь (Истощение). AAU (Аспарагин).
Ллойгор и Цхар. Dehumanatum. Форнеус. Семела. Комета Вильда 3. Мемфис и его некрополи — район
пирамид от Гизы до Дахшура.
Прочее: В культуре: 86 томов энциклопедии «Брокгауза и Ефрона». Автомобильный код ХантыМансийского автономного округа. Код Британских территорий в Индийском океане и башкирского
языка. Телефонный код Китайской Народной Республики. Ключ Канси — огонь.
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АПОКРИФ
87=01010111
Факторизация и схожие свойства: 3×29.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. 30-угольное число.
Химические элементы и изотопы: Fr. 87As-87Mo.
А. Кроули: [См. Kabbala Denudata, с. 114] אלון. Чаша אסוך. Ангел 1-й декады L בהלמי. Богохульствовавший גדף.
Штандарт, военные знамёна דגלים. Определённый זמם. Белые аисты חסידה. Белизна; ладан; сфера R לבנה.
Число греха-ограничения. Извращённый вид молчания, употребляемый Чёрными Братьями.
Д. Годуин: Левана — Луна. Бихелами — Ангел 1-й декады L. Элон — Елон, 10-й судья Израиля. Паз — Чистое
золото.
Английская каббала: Ptah. Ape.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 236. Второй уровень от 20. В ночь = Вы угадали = Господи =
Дерзать = Доктор = Запах Дома = Звёздочка = Значение = Италия = Колобок = Красота = Круто = Кузнец
= Куклы = Ленинград = Марафон = Маска Ангела = Молоко = Монарх = Наш час = Неведомое = Око мира
= Олимпиада = Организм = Правнук = Праздник = Проблема = Пыль = Решение = Руслан = Свадьбы =
Светило = Сибирь = Сила узла = Собрание = Стезя = Сын Неба = Творец = Фильм = Чистка.
Изопсефия: Русская: выпад, заведение, Малайзия. Арабская: ( سواكсивак — щётка для зубов), ( زم يلзамиль
— коллега). Иврит: ( עבודהработа, ритуал Авода), ( אלוןалон — дуб), ( ח ידהхасида — аист). Эфиопская:
заф (дерево). Пали: чханда (желание). Сингальская: суду (белый).
Opus Hargulia: Дух פזאל. Царь, принадлежит к чину сил, подчиняется иерархическим именам Тиферет. Имеет облик сороки или существа гибридной природы с головой медведя или волка. На голове его корона,
в правой руке скипетр, в левой держава, тело покрыто пурпуром. У духа 87 слуг, подвластны же ему 15
легионов.
Rosa Ventorum: СССК. 75:25:0:0. Система Рака. Экотолин. Лев. Позитрон. Caput Draconis. Вепрь. Королева
Жезлов. Драйзер. Бина (Сатариэль). ( چче). 3000. Сатурн. Дагаз. Сун (Тяжба). AAC (Аспарагин). Й’игГолонак. [3 Мечей]. [Сатариэль в Брия]. Сильвия + Ромул + Рем. Комета Баса. Древние Фивы с их некрополями.
Прочее: В математике: Сумма квадратов первых четырёх простых чисел. В культуре: Автомобильный
код Чукотского автономного округа. Код языка беджа. Ключ Канси — когти.

»

114

Приложение №39 (16-31 августа 2013)
88=01011000
Факторизация и схожие свойства: 23×11.
Последовательности: Чётное число. Число-палиндром. Репдигит. Избыточное число. Примитивное полусовершенное число. Неприкосновенное число. 16-угольное число.
Химические элементы и изотопы: Ra. 88Se-88Mo.
А. Кроули: Краснота; искрящийся חכלל. Быть горячим חמם. Темнота חסך. Князь Едома מגדיאל. Кипучий, бурлящий; горящий נחל.
Д. Годуин: Хаф — Чистый, невинный. Магдиэль — Магдиил, старейшина Едома (вместе с Мивцаром связанный с Йесод). Пах — Западня, опасность.
Английская каббала: Delos. Chian. Pi. China.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 255. Абу-Симбел (храм в Египте) = Альберт = Амнезия = Антимир = Артист = Бог Отец = Будущее = В Москву = Вожделение = Воля Бога = В подарок = Все люди = Высота = Выставка = Гипофиз = Держава и жезл = Дмитрий = Жёлтый = Зал Славы = Звезда во лбу = Звёздный = Избрать = Копия = Летать = Людмила = Матрица = Мизинец = Мировой = Мудрец = Мусор = Мы на
небе = На колени = На небесах = На страже = На холме = Немцы = Окна в доме = Перейти = Пифагор =
Победа в игре = Поверь = Попадание = Приданое = Птенец = Разбить = Ромашка = Рука + нога = Север +
юг = Сербия = Синие глаза = Согласие = Спартак = Старец = Суть = Течение = У вас в уме = Чужая = Шангрила = Экзамен = Эпоха = Юлия = Я могу.
Изопсефия: Русская: вандалы, Нил. Грузинская: მგელი (мгэли — волк). Арабская: ( ل حنляхн — мелодия).
Иврит: ( מגילהмэгила — свиток), ( נחלнахаль — река). Сингальская: хэнда (ложка). Гематрия Древних:
Ignatye, Leng.
Opus Hargulia: Дух פחאל. Герцог, принадлежит к чину начал, подчиняется иерархическим именам Нецах.
Имеет облик черепахи, сфинкса или краба с головой медведя или волка. В правой руке его кинжал, в
левой яблоко. У духа 88 слуг, подвластны же ему 16 легионов.
Rosa Ventorum: ССЖЧ. 50:0:25:25. Система Рака. Хадр. Дева. μ-антинейтрино. Laetitia. Финист. Принц Пентаклей. Джек Лондон. Вав (Адимирон). ( ﻭвав). 6. Флора. Ак. Шэн (Подъём). AUG (Метионин, старткодон). Ихтонх. Sapientia / Astaroth. Ипос. Фисба. Комета Хоуэлл. Памятники Нубии от Абу-Симбел до
Филэ.
Прочее: В математике: Наибольшее натуральное число, обладающее таким свойством, что ни оно само,
ни любое из чисел, полученное из него вычёркиванием любого количества цифр (но не всех), не делится на 3. В культуре: Число эзотерического гитлеризма (закодированное приветствие «Heil Hitler!», поскольку буква «H» стоит в латинском алфавите восьмой). «88 заповедей Дэвида Лэйна» — основа
неонацистского мировоззрения. Количество ступеней стандартного звукоряда. Количество клавиш на
фортепиано. Сочетание «88» по коду радистов означает «люблю, целую». Количество современных созвездий. В игре бочонок 88 называется «бабушка». В интернет-среде существует шутка, что 88 означает LiveJournal («Живой Журнал», «ЖЖ», две 8-е буквы русского алфавита). Сленговое название «восемь-восемь» (нем. acht-acht) немецкого зенитного орудия FlaK 18/36 калибра 88-мм, на основе которого был создан ряд танковых и противотанковых пушек вермахта. В чате на китайском языке 88 равнозначно английскому «bye bye» так как 8 по-китайски ba (то есть ba ba, звучит похоже на bye bye). 88
миль в час — скорость, которую должен набрать Де Лореан из трилогии «Назад в будущее» для перемещения во времени. Автомобильный код Красноярского края. Ключ Канси — отец.
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АПОКРИФ
89=01011001
Факторизация и схожие свойства: 89.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Линейное число. Простое число Эйзенштейна. Простое число Пифагора. Простое число, не являющееся простым Хиггса для показателя 2. Простое
число Софи Жермен. Бесквадратное число. Число Фибоначчи. n-значное число, равное сумме своих
цифр, возведённых в степени (1,2,3,...,n).
Химические элементы и изотопы: Ac. 89Se-89Mo.
А. Кроули: Прятать; тело גוף. Тишина דממה. Ангел 9 Мечей מחיאל.
Д. Годуин: Демама — Тишина, шёпот. Мохайель — Ангел 4-й квинанты C и ночной ангел 9 Мечей. Таф —
Дети.
Английская каббала: Pan. Luna. Lute. Highest. Phi.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 264. Без границ = Божий мир = Болезнь = Ваша работа = Великий Дар = Вечный = Вишудха = Вопрос = Вратарь = Высшее = Дед Мороз = До конца = Дыхание = Екатерина = Заземление = Лабиринт = Левый глаз = Лошадь = Награждение = Новое Я = Образ мира = Одеяло
= Парадокс = Подъём = Познание = Приход = Проект = Разделение = Ремонт = Сад Желаний = Система =
Стрелка = Таинства = Тайна: Адам и Ева = Троица = Ученик = Филипп = Шоколад = Шутки = Ясное.
Изопсефия: Церковнославянская: ангелъ, недѣля. Русская: пища, былина, имам, изжога, лаванда. Греческая: μηλιά (милиа — яблоня). Арабская: ( محامмухам — юрист), ( جوفджавф — живот), ( هدفхадаф —
мишень), ( حمامхаммам — баня). Персидская: ( هدفхадаф — цель). Иврит: ( חנוכהханука), ( טכтекес —
церемония), ( דממהдмама — безмолвие), ( עיטайит — орёл). Пали: алинда (веранда). Сингальская: эладэна (корова). Гематрия Древних: Ignaiye, Kingu.
Opus Hargulia: Дух פטאל. Губернатор, принадлежит к чину архангелов, подчиняется иерархическим именам
Ход. Имеет облик льва, кота, тигра или змея с головой медведя или волка. В правой руке его кадуцей, в
левой книга. У духа 89 слуг, подвластны же ему 17 легионов.
Rosa Ventorum: ССЖС. 75:0:25:0. Система Рака. Сириэлла. Рыбы. s-антикварк. Carcer. Медведь. Принц Кубков. Гексли. Хей (Боирирон). ( هхе). 5. Юнона. Йир. Гу (Исправление). AUA (Изолейцин, Метионин, старткодон). Убб. Conditor Mortis / Samael. Набериус. Юлия. Комета Рассела 2. Исламский Каир.
Прочее: В математике: 89 = 81 + 92. В культуре: В лото бочонок 89 называется «дедушкин сосед». Автомобильный код Ямало-Ненецкого автономного округа. Ключ Канси — смешать, перекрестить.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
90=01011010
Факторизация и схожие свойства: 2×32×5.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Число Шрёдера. Число
Перрина. 31-угольное число. Прямоугольное число.
Химические элементы и изотопы: Th. 90Br-90Tc.
А. Кроули: Очень тихий דומם. Колонна Яхин יכין. Вода מים. Цари מלך. Плетёная корзина סל. Ночной демон 2-й
декады E פוד. Число буквы Цади, рыболовный крючок = Танха, цепляние человека за жизнь (9), ловушка, в которую человек попадает, как рыба на крючок. Наиболее материальный аспект животной жизни;
это её окончательный приговор, вынесенный её же страстью.
Д. Годуин: Цади,  — צ18-я буква еврейского алфавита. Мем — Вода; 13-я буква еврейского алфавита. Домем
— Безмолвный. Фуд — Фуркас, 50-й демон Гоэтии (опечатка и ошибочное числовое значение у Кроули
в Сефер Сефирот). Гоап — Демонический царь юга (Гоэтия). Келали — Общий, универсальный, коллективный. Ламех — Ламех. Ман — Манна. Мен — Доля. Мелех — Царь; титул Тиферет; один из Мелеким.
Молох — Архидемон, вместе с Сатаной соответствующий Кетер. Сал — Корзина.
Английская каббала: Y (18-я буква, встречающаяся в Книге Закона; Вода Земли). Things. Elohim.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 133. Второй уровень от 42. Александр = Альдебаран = Арктур =
Беженцы = Бог огня = Везде, как дома = Влияние = Вознесён = Вотчина = Всё в голове = Глаза души = Голубая = Гребешок = Гробница = «Державная» (икона Богоматери) = Дети света = Единорог = Звонарь =
Зелёный = Золото = Конверт = Корабль = Мораль = На улице = Начать = Наша победа = Оплатил = Отдать = Очень = Перелом = Песня = Печаль = Повтор = Расплата = Расчёт = Решётка = Самолёт = Серафим
= Слово Бога = Случай = Стамбул = Стиль = Трубы = Убрать = Химия = Цветение = Чисто = Шествие =
Шляпа = Это Х = Я знаю.
Изопсефия: Русская: лиана, падеж, иждивение, шок, бок, Калевала, Алания, Албания, Майами, -ч-. Арабская: ( م لكмалик — король), ( ك يسкис — мешок), ( عدوىинфекция), ( ف هدфахд — гепард). Персидская:
( ک لمкалам — капуста), ( ن مнам — влага), ( ح سی ب یбихэсси — наркоз), ( ن ي کیники — добро). Иврит:
( מלмелех — царь), ( מיםмайим — вода), ( כיкис — карман), ( לсаль — корзина). Гематрия Древних:
Asalluhi.
Opus Hargulia: Дух צאל. Маркиз, принадлежит к чину ангелов, подчиняется иерархическим именам Йесод.
Имеет облик барана или совы. В правой руке его якорь, в левой свиток. У духа 90 слуг, подвластны же
ему 9 легионов.
Rosa Ventorum: ССЖЖ. 50:0:50:0. Система Овна. Куи. Близнецы. c-антикварк. Amissio. Тур. Принц Мечей.
Дон Кихот. Далет ([Баал]). ( دдаль). 4. Веста. Иор. Цзин (Колодец). AUU (Изолейцин, старт-кодон). Йтакуа. Renegatum (Degeneratum). Базин. Антиопа + S/2000 (90) I. Комета Герельса 1. Раннехристианские
памятники в Абу-Мена.
Прочее: В математике: 90° — прямой угол. Количество трёхзначных чисел, являющихся палиндромами.
В культуре: В лото бочонок 90 называется «дедушка». Автомобильный код Московской области (с мая
2001). Код Соломоновых островов и белорусского языка. Телефонный код Турции. Ключ Канси — лавка, колоть дрова (всегда слева).
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АПОКРИФ
91=01011011
Факторизация и схожие свойства: 7×13.
Последовательности: Нечётное число. Полупростое число. Псевдопростое число Ферма по основанию 3.
Недостаточное число. Бесквадратное число. Треугольное число ∑(13). Шестиугольное число. Пирамидальное число. Центрированное шестиугольное число. Центрированное девятиугольное число.
Химические элементы и изотопы: Pa. 91Se-91Tc.
А. Кроули: Мистическое число Кетер как Ахад. Число Божественных Путей, если считать номера Букв, =כ11
и т. д. Дерево אילן. Ефод אפוד. Анаграмма имён «יאהד ונהי »יהוה אדני. Ангел 4 Мечей כליאל. Архангел Гебуры
כמאל. Пища, провизия מאכל. Ангел מלאך. Дочь, дева, невеста, Kore [Кора (греч.): букв. «дочь, дева» — одно из имён Персефоны] מלכא. Манна מנא. Хижина, палатка סוכה. «Пехт», расширение פאהה. 91 = 7 × 13,
наиболее одухотворённая форма Семеричности. Аминь אמן, святейшее имя Бога; Амон египтян. Оно
равнозначно יאחדונהי( יהוה אדני, если переставить буквы), восьмибуквенное имя, связывающее 7 с 8. Отметим, что  אמןдаёт (считая  ןкак конечную, 700) = 741 = אמתש, это буквы элементов; таким образом, это
явная форма Тетраграмматона. Просто почитаемое число.
Д. Годуин: Мистическое число 13-го пути (Кетер-Тиферет; Луна). Амен — Аминь, да будет так; твёрдый,
верный; титул Кетер. Эфод — Ефод. Калиэль — Ангел 6-й квинанты G и ночной ангел 4 Мечей. Камаэль
— Архангел, связанный с Гебурой и Марсом. Малах — Ангел. Малка — Царица (арамейск.). Обадия —
Авдий. Саэль — 45-е имя Шемхамфораш (3-я квинанта L).
Английская каббала: Dip. Имя Гения Тюрьмы в Liber 231 (аркан Смерть).
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 179. Александра = Альтаир = Аполлон = Арлекино = Всё во всём
= Григорий = Загадай желание = Замысел = Изменение = Книга Света = Командир = Кремль = Миллион =
Мория = Мостик = Намерение = Напиток = Обрести = От А до Я = Переход = Посох = Притча = Ракушка =
Свой мир = Свято = Скрижали = Созидание = Сознание = Тёмные = Февраль = Фрунзе = Холст = Цена велика = Я вас веду (Агни Йога).
Изопсефия: Английская: man (мужчина). Церковнославянская: İегова, кожа. Русская: чай, кожа, избиение,
Елена. Армянская: աղ (ах — соль). Грузинская: ზვიგენი (звигени — акула). Арабская: ( ك المкалям —
речь), ( أمنамн — безопасность). Персидская: ( ن امнам — имя), ( ک و سهкусе — акула), ( ن دگ یزзандэги —
жизнь), ( جمجمهджомджомэ — череп). Иврит: ( כי אкисе — стул), ( וכהсука — шалаш), ( דיכאוןдикаон —
депрессия). Пали: пали (язык пали), упадхи (имущество), кодха (злость).
Opus Hargulia: Дух צאאל. Понтифик, принадлежит к чину серафимов, подчиняется иерархическим именам
Кетер. Имеет облик мужчины или орла с головой барана или совы. На голове его корона, в правой руке
посох со свастикой на конце. У духа 91 слуга, подвластны же ему 10 легионов.
Rosa Ventorum: ССЖК. 50:25:25:0. Система Овна. Тарлин. Стрелец. Антимюон. Puella. Щука. Принц Жезлов.
Гамлет. Хокма (Гагиэль). ( پпе). 2000. Уран. Эар. Сунь (Проникновение). AUC (Изолейцин). Йидра. [2
Мечей]. [Гагиэль в Брия]. Эгина. Комета Рассела 3. Исторический центр Рима и владения Ватикана,
пользующиеся правами экстерриториальности, включая церковь Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура.
Прочее: В математике: В книге «Математическая смесь» число 91 было названо наименьшим числом, с
виду очень похожим на простое, но таковым не являющимся. В культуре: Рекордное количество побед в Гран-при Формулы-1, которые смог одержать Михаэль Шумахер. Автомобильный код Калининградской области (только на металлических транзитах). Телефонный код Индии. Ключ Канси — ломтик, щепка (всегда слева).
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
92=01011100
Факторизация и схожие свойства: 22×23.
Последовательности: Чётное число. Недостаточное число. Пятиугольное число.
Химические элементы и изотопы: U. 92Se-92Ru.
А. Кроули: Ангел 5 Мечей אניאל. Грязь נצ. Карающий Бог [Втор. 28:58; 572, если считать  ךкак конечную] יהוה
אלהיך. Страх, имя Гебуры פחד.
Д. Годуин: Аниэль — Ангел 1-й квинанты K и дневной ангел 5 Мечей. Боц — Грязь. Пахад — Страх; Титул
Гебуры. Цаб — Повозка. Уззия — Другое имя Азарии, 9-го царя Иудеи.
Английская каббала: Elements. Asp. Venus. Manifestation. Chief.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 142. Божий суд = Всё ожило = Встреча = Вхождение = В центре =
Глушь = Гореть = Грязь = Два ключа = Журавль = Игрушка = Избранник = Катаклизм = Кирпич = Ключи =
Люблю = Найти дом = На Олимпе = Наркоман = Овладеть = Остров = Подсказка = Помолвка = Психика =
Ремесло = Ростов = Связь = Сделать = Слепота = Спектр = Темнота = Теремок = Туризм = Ты и Я = Чувства = Яблоко = Я верю = Я готов.
Изопсефия: Английская: alkali (щёлочь). Церковнославянская: чаша, глина. Русская: шаман, чаша, ковш,
лавина, глина. Белорусская: вожык (ёж). Грузинская: ლევან (Леван). Арабская: ( محمدМухаммад), ك عب
(кааб — каблук). Иврит: ( אלוהיםЭлохим), ( פחדпахад — страх), ( צבцав — черепаха), ( אופהпекарь). Арамейская: ( ܐܝ ܠ ܢܐиляна — дерево).
Opus Hargulia: Дух צבאל. Судья, принадлежит к чину херувимов, подчиняется иерархическим именам
Хокмы. Имеет облик ласточки, ибиса, обезьяны или двух змей с головой барана или совы. В правой руке его меч, в левой весы. У духа 92 слуги, подвластны же ему 11 легионов.
Rosa Ventorum: ССКЧ. 50:25:0:25. Система Рака. Алионтр. Козерог. τ-антинейтрино. Fortuna Minor. Аист.
Рыцарь Пентаклей. Штирлиц. Гимель ([Нахема]). ( ﺝджим). 3. Процион. Гвеорп. Хэн (Постоянство). ACG
(Треонин, старт-кодон). Лузоат. Sequoror (Последователь). Ситри. Ундина. Комета Сангина. [Номер
Наследия свободен].
Прочее: В математике: Одно из чисел с таким свойством, что сумма его с перевёрнутым числом равна
квадрату суммы его цифр. В культуре: 92 дня длится лето. На шахматной доске можно расставить 8 не
бьющих друг друга ферзей 92 способами. Код Британских Виргинских островов. Телефонный код Пакистана. Ключ Канси — зуб, клык.
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АПОКРИФ
93=01011101
Факторизация и схожие свойства: 3×31.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. 32-угольное число. Число торта.
Химические элементы и изотопы: Np. 93Kr-93Ru.
А. Кроули: Князь Едома [см. также Иез. 23] אהליבמה. Сыновья (милосердного) Бога בני אל. Благовоние לבונה.
Диск, круглый щит מגן. Владение נחלה. Энергичный, деятельный; войско צבא.
Д. Годуин: Ахолибама — Оливема, старейшина Едома (связанный с Хесед). Маген — Щит, защита. Меген —
Защитник. Цава — Множество, армия.
Английская каббала: Gods. Altothas. Vision. Deep. Hanged Man. Hay. Обратите внимание, что Повешенному
в Таро присвоен номер 12 и что число 12 — сумма цифр, образующих число 93.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 181. Аналогия = Антонина = Вам нужно = Воин света = Врата духа
= Главное — ум = Да будет так = Деятели = Дорога в рай = Дорогая = Звезда любви = Камень Кааба =
Лекарства = Мантия = Новгород = Отдых = Плетение = Подобное = Сила духа = Сияние = Советы = Солнце = Спасение = Спички = Талисман = Тормоз = Тюль = Увидеть = У порога = Часть = Я готова.
Изопсефия: Церковнославянская: западъ. Русская: запад, длина. Греческая: θέλημα (телема — воля),
ἀγάπη (агапэ — любовь). Арабская: ( ج لسджаляса — сидеть), ( ف وزфауз — победа), ( ن جمнаджм —
звезда). Иврит: ( נוזלнозель — жидкость), ( צבאцава — армия), ( מגןмаген — щит), ( גלсигал — фиалка).
Пали: Буддха (Будда), абадха (болезнь). Сингальская: буддха (Будда).
Opus Hargulia: Дух צגאל. Рыцарь, принадлежит к чину престолов, подчиняется иерархическим именам Бины. Имеет облик собаки, верблюда или кошки с головой барана или совы. В правой руке его коса, в левой щит. У духа 93 слуги, подвластны же ему 12 легионов.
Rosa Ventorum: ССКС. 75:25:0:0. Система Рака. Силинелла. Рак. b-антикварк. Puer. Лебедь. Рыцарь Кубков.
Наполеон. Бет ([Адрамелех]). ( بбе). 2. Эрида. Калк. Дин (Жертвенник). ACA (Треонин). Хада-Хагла.
Philosophus (Философ). Буэр. Минерва + S/2009 (93) I + S/2009 (93) II. Комета Ловаша. Церковь и доминиканский монастырь Санта-Мария-делла-Грацие с фреской Леонардо да Винчи.
Прочее: В культуре: Число Телемы. «Девяносто третий год» — роман Виктора Гюго. Автомобильный код
Краснодарского края (с начала 2005). Телефонный код Афганистана. Ключ Канси — вол, корова.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
94=01011110
Факторизация и схожие свойства: 2×47.
Последовательности: Чётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. Число Смита. 17-угольное число.
Химические элементы и изотопы: Pu. 94Kr-94Ru.
А. Кроули: Труп גופה. Долина видений גיחזיון. Гасить דעך. Разрушение [Пс. 49:20] דפי. Берег חוף. Окно חלון. Капля טפה. Дети ילדים.
Д. Годуин: Мадим — Марс. Маззель Тов — Поздравления, удача. Менад — Колючий; 36-е имя Шемхамфораш (6-я квинанта J). Цад — Сторона.
Английская каббала: Adept. Chesed. Lust. Gemini.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 237. «Азовская» (икона Богоматери) = Акцент на... = Блаженная
= Верх и низ = В милиции = Всегда новое = Вторник = Двери рая = Движение назад = Единобожие =
Единство = Заложники = Зарождение = Звенья = Книга Жизни = Кольца = Любовь = Марья = Меч Света =
Молодец = Мужчина = На сердце = Незримое = Нептун = Око Духа = Плоть = Преддверие = Работник =
Ради любви = Рай на Земле = Религия = Рысь = Сатурн = Смысл = Струна = Сферы = Творение = Тормоза =
Узнать = «Успение» (икона Богоматери) = Устье = Хамелеон = Шторм = Я отгадала.
Изопсефия: Русская: код, неделя, Бангладеш. Украинская: вовк (волк). Киргизская: жыгач (дерево). Грузинская: თალგამი (талгами — репа). Арабская: ( زمزمЗамзам), ( عزی زАзиз — милый), ( ك ازی نوказину).
Персидская: ( ه فدهхефдах — семнадцать). Иврит: ( חלוןхалон — окно). Эфиопская: дамана (облако). Пали: абхидджха (жадность). Гематрия Древних: Afekh.
Opus Hargulia: Дух צדאל. Граф, принадлежит к чину господств, подчиняется иерархическим именам Хесед.
Имеет облик женщины, лебедя, голубя, воробья или свиньи с головой барана или совы. В правой руке
его жезл, скипетр или посох. У духа 94 слуги, подвластны же ему 13 легионов.
Rosa Ventorum: ССКЖ. 50:25:25:0. Система Овна. Оттаи. Весы. t-антикварк. Cauda Draconis. Змей. Рыцарь
Мечей. Жуков. Алеф (Ориенс). ( ﺍалеф). 1. Система α Центавра. Стан. Да-го (Переразвитие великого).
ACU (Треонин). Гхатанатоа. Magister / Rex Sacrorum (Царь-Жертвоприноситель). Барбатос. Аврора.
Комета Рассела 4. Наскальная живопись в Валь-Камонике.
Прочее: В культуре: Автомобильный код Байконура. Телефонный код Шри-Ланки. Ключ Канси — собака.
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АПОКРИФ
95=01011111
Факторизация и схожие свойства: 5×19.
Последовательности: Нечётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. 11угольное число.
Химические элементы и изотопы: Am. 95Kr-95Rh.
А. Кроули: Великий Камень אבן גדלה. Ангел 2 Жезлов — Даниэль דניאל. Ангел 10 Пентаклей ההעיה. Воды המים.
Множество, изобилие; Хаман המן. Завулон זבלון. Ангел 2-й декады E זחעי. U מאדים. Странствие מהלך. Царица מלכה. Селах [Пс. 31(xxxii): 5, 6 и т. д.] סלה.
Д. Годуин: Число сыновей Гиббара, вернувшихся из плена (Езд. 2:20). Даниэль — Ангел 2-й квинанты A и
ночной ангел 2 Жезлов. Хихайя — Ангел 6-й квинанты F и ночной ангел 10 Пентаклей. Малка — Царица;
титул Малкут. Мехуйаэль — Мехиаэль. Захи — Ангел 2-й декады E. Зебулон — Завулон, колено Израиля
(связанное с Козерогом).
Английская каббала: Day. Thy. Ye.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 231. Второй уровень от 9. Аль Нилам (звезда Ан пояса Ориона) =
Архетип = Астероид = Белая Тара (Богиня Милосердия — Тибет) = Беловодье = Велосипед = Все буквы =
Высоко = Греция = Добро + зло = Дом на горе = Заболеть = Знаки небес = Конец века = Копеечка = Корень = Кость = Коридор = Кровля = Магия звёзд = Мир снов = Мой день = Молдавия = Муравьи = Обитель = Оживить = Первенец = Проход = Сила Слова = Скорбь = Теперь = «Умиление» (икона Богоматери)
= Херувим = Цыганки = Шах и мат.
Изопсефия: Английская: joke (шутка). Церковнославянская: İезекïиль, кажденïе. Русская: ливень, безбожие, меню, дойка, Чад. Украинская: їдальня (столовая). Киргизская: мен (я). Арабская: ( ك سادкасаад —
депрессия), ( مجان اмаджяна — бесплатно). Иврит: ( מלכהмалька — царица). Сингальская: мила (цена).
Opus Hargulia: Дух צהאל. Принц, принадлежит к чину властей, подчиняется иерархическим именам Гебуры.
Имеет облик павлина или морской звезды с головой барана или совы. На голове его шлем центуриона,
в правой руке меч, в левой щит. У духа 95 слуг, подвластны же ему 14 легионов.
Rosa Ventorum: ССКК. 50:50:0:0. Система Овна. Экотолин. Овен. Анти-тау-лептон. Via. Дева. Рыцарь Жезлов.
Гюго. Кетер (Таумиэль). ( گгаф). 5000. Центр Галактики. Гар. Гоу (Перечение). ACC (Треонин). Цатоггуа.
[1 Мечей]. [Таумиэль в Брия]. Аретуса. Комета Хирон. Старый город в Дубровнике.
Прочее: В культуре: В чётках, используемых бахаи, 95 зёрен. 95 тезисов Мартина Лютера. Автомобильный код Чечни (с февраля 2000). Код белуджского языка. Телефонный код Мьянмы. Ключ Канси —
тёмный, глубокий.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
96=01100000
Факторизация и схожие свойства: 25×3. 3!!!!!
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Неприкосновенное число. Восьмиугольное число. 33-угольное число.
Химические элементы и изотопы: Cm. 96Rb-96Rh.
А. Кроули: Имя Бога אל אדני. Халдейская форма «אלהין »אלהים. Днём יומם. Достойный похвалы; Ангел 7 Жезлов
ללהאל. Работа מלאכה. Тайна (завет) Бога [Пс. 24(xxv):14] סוד יהוה.
Д. Годуин: Лехахель — Ангел 6-й квинанты E и ночной ангел 7 Жезлов. Пой — 56-е имя Шемхамфораш (2-я
квинанта B). Цав — Статут, устав.
Английская каббала: My. Past.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 232. Второй уровень от 22. Ассоль = Белая аура = Белая одежда
= Бельгия = Бразилия = Васильки = Ведущая = В матрице = Вне времени = Волосы = Все вместе = Все пути = Вы забыли = Выражение = Гимназия = Голова + мозг = Гуси-лебеди = Десятка = Дом Отца = Доспехи
= Дух Божий = Живая аура = Живая надежда = Живая одежда = Живой Свет = Замок свода = Заморозка
= Земляне = Зов Мории = Золотое = Истекло = Канистра = Керосин = Контакт = Космос = Лёд, вода и пар
= Месяц = Меч в камне = Мой герой = Молекула = Моя звезда = Моя игра = Мужское = Мы играем =
Наставник = Не умирай! = От любви = Отчизна = Папа Карло = Пароход = Партнёр = Победа света = Покупка = Причина = Пуговица = Сирень = Террор = Узел тайн = Устюг = Чистое = Это всё = Я родила.
Изопсефия: Английская: name (имя). Русская: линза, дача. Монгольская: заншил (обычай). Армянская: ելակ
(елак — клубника). Арабская: ( طوافтаваф — обряд хаджа), ( ن ومноум — сон). Персидская: ( ن امهнамэ —
письмо). Иврит: ( צוцав — приказ), ( עכוАкко).
Opus Hargulia: Дух צואל. Царь, принадлежит к чину сил, подчиняется иерархическим именам Тиферет. Имеет облик быка с головой барана или совы. На голове его корона, в правой руке скипетр, в левой держава, тело покрыто пурпуром. У духа 96 слуг, подвластны же ему 15 легионов.
Rosa Ventorum: СЖЧЧ. 25:0:25:50. Система Овна. Хадр. Земля. Z-бозон. Populus. Леопард. Принцесса Пентаклей. Робеспьер. Малкут (Лилит). ( ﻍгейн). 1000. Земля. Феху. Фу (Возврат). UGG (Триптофан). Ктулху.
[10 Жезлов]. [Лилит в Ацилут]. Эгла. Комета Махгольца 1. Древний город Стари-Рас и монастырь Сопочаны.
Прочее: В культуре: U-96 — одна из самых знаменитых немецких подводных лодок Второй Мировой войны (её также прославил фильм «Лодка»). Автомобильный код Свердловской области (с апреля 2006).
Код Брунея. Ключ Канси — нефрит (государь).
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АПОКРИФ
97=01100001
Факторизация и схожие свойства: 97.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Линейное число. Сильное простое число.
Простое число Пифагора. Простое число, не являющееся простым Хиггса для показателей 2, 3 и 4. Простое число, не являющееся простым Чена. Член арифметической последовательности простых чисел
(длина 6, разность 30). Начало пары простых чисел, отличающихся на шесть. Начало триплета простых
чисел-близнецов. Начало секступлета простых чисел-близнецов. Бесквадратное число. Самопорождённое число. Число Прота. Сумма трёх подряд идущих простых чисел.
Химические элементы и изотопы: Bk. 97Kr-97Pd.
А. Кроули: Тот, кто разводит животных; Дневной демон 1-й декады C אומן. Неизменный, постоянный; бог
Амон אמון. Сын человеческий בן אדם. Архангел Нецах האניאל. Назначенное время זמן. Внезапно захватить
(rapere — хватать, похищать (лат.)) חטף. Ладонь (в т. ч. как мера длины) [3Цар. 7:26 — Исх. 25:25] טפח.
Кирпич, плитка לבינה. Здание, архитектор מבנה. Aquae EL Boni [Вода EL хороша (лат.)] [«Ртуть», Kabbala
Denudata, с. 442] מי אל הטב. Число Хесед как воды и отца.
Д. Годуин: Амон — 7-й демон Гоэтии; верховный бог египтян. Ханиэль — Архангел, связанный с Нецах и
Венерой. Мехетабель — Мегетавеэль, жена Гадара, царя Едома. Цахов — Жёлтый.
Английская каббала: Ascend. Yea. Pain. Число степеней в масонском обряде Мемфис-Мицраим.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 200. Армения = Астрея = Белое море = Болгария = Венец-и-я =
Возможно = Выборы = Горечь = Дан шифр = Дерево берёза = Дефицит = Живи в темпе = Иллюзии =
Князь = Кто такие? = Кто ты? = Лучшее = На Пасху = Начало года = Наш круг = Отделение = Печать = Погоны = Поединок = Полюс = Поражение = Послание = Пророк = Работа в банке = Равновесие = Размежевание = Родить = Сириус = Слава любви = Сфинкс = Трагедия = Хоровод = Ярмарка.
Изопсефия: Церковнославянская: безбожïе, маккавеи. Русская: водка, зелень, Клязьма. Украинская: билина (былина). Арабская: ( سؤالсуаль — вопрос), ( زمنзаман — время), ( م ن بهмунабих — будильник).
Персидская:  — ک ع بهКааба, ( ب همنбахман — 11-й месяц). Иврит: ( זמןзман — время), ( בצהбица — болото), ( אמוןАммон). Пали: ассадха (неуверенность).
Opus Hargulia: Дух צזאל. Герцог, принадлежит к чину начал, подчиняется иерархическим именам Нецах.
Имеет облик сороки или существа гибридной природы с головой барана или совы. В правой руке его
кинжал, в левой яблоко. У духа 97 слуг, подвластны же ему 16 легионов.
Rosa Ventorum: СЖЧС. 50:0:25:25. Система Овна. Сириэлла. Вода. 7-глюон. Tristia. Лось. Принцесса Кубков.
Есенин. Тав как Земля (Амаймон). ( ﺕте). 400. Галактика Треугольника. Уруз. И (Питание). UGA (стопкодон Opal, Триптофан, Селеноцистеин). Тефрис. Vis Major / Baal. Халфас. Клото. Комета МеткалфаБрюингтона. Исторический центр города Сплит с дворцом Диоклетиана.
Прочее: В математике: Наименьшее из чисел, три первых кратных которого содержат цифру 9. В культуре: Автомобильный код Москвы (с июня 2002). Код языка бемба. Ключ Канси — тыква, дыня, огурец.

»

124

Приложение №39 (16-31 августа 2013)
98=01100010
Факторизация и схожие свойства: 2×72.
Последовательности: Чётное число. Недостаточное число.
Химические элементы и изотопы: Cf. 98Rb-98Pd.
А. Кроули: Имя Бога הוא אלהים. Временная обитель [Исх. 33:11] זמנא. Образ; скрыт, спрятан (относится к
Солнцу и Лингаму-Йони) חמן. Поглощать, есть חסל. Белый צח.
Д. Годуин: Число сыновей Атера, вернувшихся из плена (Езд. 2:16). Хец — Стрела; молния; наказание; рана.
Хоц — Вон! Прочь! Уходи! Цах — Яркий. Уззиаху — Другое имя Азарии, 9-го царя Иудеи (вариант написания).
Английская каббала: Flute. Thelemites. Gnome.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 219. Второй уровень от 5. Аллергия = Без пробок = Бог грозы
(Перун) = Бородино = Бутылка = Весь мир = Возгорание = Война и мир = Всё в одном = Гора Арарат =
Гора Меру (центр мира) = Дно чаши = Дочь неба = Дьявол = Единый Бог = Золушка = Изумруд = Инфаркт = Колокол = Красивые = Кровать = «Лиддская» (икона Богоматери) = Медальон = Минимум =
Мудрый = Мухаммед = Мы угадали = Нота «Ля» = Полюса = Родители = Север и юг = Сегодня = Символика = Словарь = Служение = Смирение = Совпадение = Телефон = Традиции = Удар грома = Цена слова =
Честь = Этапы.
Изопсефия: Церковнославянская: знамя, когда. Русская: знамя, легенда, коза, выдача, добавка, чиж. Киргизская: ич (живот). Греческая: Ἑλένη (Елена). Грузинская: ზმნა (змна — глагол). Арабская: جه نم
(джаханам — ад), ( ال حط يمАль-Хатым), ( محمودМахмуд). Персидская: ( ن مازнамаз — молитва), ( زمانзаман
— время), ( ب وفбуф — сова). Иврит: ( כובעкова — шапка), ( מנהגминхаг — обычай), ( פיחпиах — сажа),
( חץхец — стрела).
Opus Hargulia: Дух צחאל. Губернатор, принадлежит к чину архангелов, подчиняется иерархическим именам
Ход. Имеет облик черепахи, сфинкса или краба с головой барана или совы. В правой руке его кадуцей,
в левой книга. У духа 98 слуг, подвластны же ему 17 легионов.
Rosa Ventorum: СЖЧЖ. 25:0:50:25. Система Рака. Куи. Воздух. Фотон. Albus. Орёл. Принцесса Мечей. Бальзак. Йесод (Гамалиэль). ( ﻅза). 900. Луна. Турисаз. Чжунь (Начальная трудность). UGU (Цистеин). Ноденс. [9 Жезлов]. [Гамалиэль в Ацилут]. Ианта. Комета Такамидзавы. Национальный парк Плитвицкие
озёра.
Прочее: В математике: Наименьшее из чисел, пять первых кратных которого содержат цифру 9. В природе: 98°F — нормальная температура тела человека по шкале Фаренгейта при измерении в подмышечной области (соответствует 36,6°C); в странах, где пользуются шкалой Фаренгейта — США и Белизе, — нормальной температурой принято считать 98,6°F, что обусловлено тем, что там температуру
принято измерять в полости рта. В культуре: 98 мм — максимальный диаметр цилиндров в двигателе
Формулы-1. Автомобильный код Санкт-Петербурга (с марта 2004). Телефонный код Ирана. Ключ Канси
— черепица.
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АПОКРИФ
99=01100011
Факторизация и схожие свойства: 32×11.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Число-палиндром. Репдигит. Недостаточное число. Триморфное число. 34-угольное число.
Химические элементы и изотопы: Es. 99Rb-99Ag.
А. Кроули: Родовые муки זבלי לידה. Небосвод; внутренняя палата; брак, свадьба חופה. Прах Смерти, Адская
Обитель Гебуры טיטהיון. Познание, знание ידעה.
Д. Годуин: Тит ха-йавен — Тинистое болото; 4-й ад (соответствующий Тиферет).
Английская каббала: Fool.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 228. Второй уровень от 6. Аргумент = Атланты = Белая роза =
Бог Перун = Братство = Ваша защита = Все религии = Всё на свете = Геркулес = Гора Фавор = Дельфин =
Единицы = Завет любви = Земное Я = Зеркало неба = Иероглиф = Индусы = Каин и Авель = Календарь = К
Единому = Книга Тота = Колокола = Конец года = Красная = Лампочка = Ландыши = Ледяной = Луксор =
Математика = Матрёшка = Наизнанку = На Истоке = На-поле-он = На Украине = Ниже некуда = Новости =
Новый год = Обретение = Одеколон = Партия = Политика = Почему? = Провидец = Просвет = Пульт =
Пшеница = Резонанс = Стандарт = У Истока = Ученики = Фабрика звёзд = Формы = Чёрная.
Изопсефия: Церковнославянская: аминь, Виѳлеемъ. Русская: желание, вензель, мина, аминь, намаз, викинги. Армянская: դագաղ (дагаг — гроб). Арабская: ( ساحلсахиль — берег), ( س الحсилях — оружие),
( سطلсатль — ведро), ( ح ي فاХайфа). Персидская: ( سطلсатль — ведро). Иврит: ( ידיעהйедиа — знание).
Opus Hargulia: Дух צטאל. Маркиз, принадлежит к чину ангелов, подчиняется иерархическим именам Йесод.
Имеет облик льва, кота, тигра или змея с головой барана или совы. В правой руке его якорь, в левой
свиток. У духа 99 слуг, подвластны же ему 18 легионов.
Rosa Ventorum: СЖЧК. 25:25:25:25. Система Рака. Тарлин. Огонь. W +-бозон. Fortuna Major. Ворон. Принцесса Жезлов. Достоевский. Шин как Дух ([Сатана]). ( ﺵшин). 300. Большое Магелланово облако. Ансуз. И
(Приумножение). UGC (Цистеин). Абхот. Discordiae Potestas / Mastemah. Раум. Дике. Комета Коваля 1.
Город Охрид и озеро — культурно-исторические достопримечательности и природная среда.
Прочее: В математике: Разбейте число на группы по 2 цифры справа налево (в самой левой группе может
быть одна цифра) и найдите сумму этих групп, считая их двухзначными числами; эта сумма делится на
99 тогда и только тогда, когда само число делится на 99. В культуре: Изображение числа 99 является
зеркальным перевёрнутым отражением изображением числа 66. В исламе чётки имеют 99 бусин —
циклическое число, соответствующее Божественным именам; сотую бусину, соответствующую имени
Бога, якобы можно приобрести только в раю. В радиолюбительской связи заменяет фразу «Я не желаю
с Вами работать». Автомобильный код Москвы (с августа 1998). Ключ Канси — сладкий, вкусный.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
100=01100100
Факторизация и схожие свойства: 22×52 [102].
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Число Лейланда. Квадратное число. 18-угольное число. Сумма первых простых чисел (9).
Химические элементы и изотопы: Fm. 100Y-100Cd.
А. Кроули: День; моря; времена [ср. Sextiduum (лат. Шестоднев) ששת ימים, 1100] ימים. Вазы, сосуды כלים.
Усилие, напряжение [Идра Раба Кадиша 995] מדון. Уменьшение чего-то чем-то другим מחי טבאל. Число
буквы ק, совершенная иллюзия, 10 × 10. Также Каф (Ладонь) כף, Колесо Фортуны. Тождественно материи, року, изменению, иллюзии. Напоминает буддийский взгляд на самсара-чакру.
Д. Годуин: Куф,  — ק19-я буква еврейского алфавита. Ал — Верхняя часть; на, над, поверх, к, в направлении, после поскольку. Ол — Ярмо. Каф — Ладонь; 11-я буква еврейского алфавита. Ладино — Язык евреев-сефардов. Лоа — Горло. Мас — Страдающий, обескураженный; налог. Мин — Вид, род. Нелах —
21-е имя Шемхамфораш (3-я квинанта H). Пах — Фляга, бутылка. Сам — Специя; наркотик; яд. Ци — Сухость, сушь; корабль.
Английская каббала: R (19-я буква, встречающаяся в Книге Закона; Air of Fire). Eye. Apis. Messalina. They.
Pine. Yama. Dung.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 55. Афина Паллада = Без оценки = Белое перо = Белый ангел =
Блаженный = Богатыри = Бог Луны (Тот) = Борис и Глеб = Вам дан шанс = Вам надо идти = Вверх и вниз
= Вещество = Властелин = Воля + ум = В сиянии = В темноте = Выходим = Глазами детей = Глаз сердца =
Дело любви = Древо Жизни = Завершение = Завершено = «Закланная» (икона Богоматери) = Закон Божий = За пределами = Идеальное = Исполин = Крещение = Медитации = Молчание = Монеты = Мы ищем
= На вершине = Напротив = Нас много = Не бросим = Обнажить = Один день = Океан духа = Отражение =
Пенсия = Погребение = Прости = Прошли = Прыжок = Птицы = Пуповина = Разумение = Ракушки = Рыцари = Свет в окне = Семья = София = Сретение = Статус = Сумерки = Тайна жизни = Тайна Земли = Тайна
слова = Фарингит = Частица = Чёрные = Чушь = Это игра = Это Я = Я выбрала = Я Есмь = Я здесь = Я здоров.
Изопсефия: Церковнославянская: нынѣ. Русская: лоб, ложь, машина, явление, боль, Магадан, Йемен, -р-.
Греческая: Γαλήνη (Галина), καμήλα (камила — верблюд), ρ. Грузинская: ალაზანი (Алазани), -რ-. Арабская: ( م نىМина — долина Мина), ( سمсамм — яд). Персидская: ( سمсамм — яд), ( ل ک لکлаклак — аист),
( همدانХамадан), ( س يلсэйл — наводнение), ( ن يمним — половина). Иврит: ( כףкаф — ложка), ( ציци —
флот), ( םсам — яд), ( חלבсахлав — орхидея). Идиш: ( םсам — яд).
Opus Hargulia: Дух קאל. Понтифик, принадлежит к чину серафимов, подчиняется иерархическим именам
Кетер. Имеет облик рыбы или шакала. На голове его корона, в правой руке посох со свастикой на конце. У духа 100 слуг, подвластен же ему 1 легион.
Rosa Ventorum: СЖСЧ. 50:0:25:25. Система Овна. Алионтр. Телец. e-нейтрино. Rubeus. Конь. Королева Пентаклей. Габен. Реш ([Бельфегор]). ( ﺭре). 200. Сириус. Раидо. Чжэнь (Молния). UAG (стоп-кодон Amber,
Глицин, Пирролизин). Бьятис. Infernus / Baalzebul. Валефор. Геката. Комета Хартли 1. Национальный
парк Дурмитор.
Прочее: В математике: Наименьшее трёхзначное десятичное число. Наименьший квадрат, равный сумме
кубов четырёх последовательных чисел, первых четырёх кубов. 1% составляет 1/100 часть целого. В природе: 100°C — температура кипения воды при нормальных условиях по шкале Цельсия. 100°F — нормальная температура человеческого тела, ошибочно предположенная Фаренгейтом (на самом деле
≈98°F). В культуре: Римская цифра — C. Слово hundred («сто») заимствовано из германской языковой
группы и, вероятно, произошло от немецкого слова «hund» (собака), обозначающего приблизительное
количество овец, за которыми должна была следить собака: в пределах от 100 до 120. Позже «сто» стало обозначать административную единицу страны, состоящую из 100 домов. Столетняя война. Стоглав.
Геката. Гекатомба. Гекатонхейры. Стоножка — то же, что сороконожка. Длительность века — 100 лет.
Количество копеек в рубле (и разменных монет для большинства валют). В разговорном языке 100 нередко употребляется как любое большое число чего-либо (напр., «в 100 раз хуже»). Количество слов в
основном списке Сводеша. Не имей сто рублей, а имей сто друзей! Лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать. Сто одёжек и все без застёжек. Будь первым в сотне, не последним в тысяче. Одним махом сто побивахом, а прочих не считахом. 100$ — ставка Соло против своей команды. 100 — это ключевой этап в спорте и популярное число в списках трансляторов (например, в хит-парадах). Код Болгарии и бенгальского языка. Статус-код HTTP «продолжить». Ключ Канси — жить, родиться, производить.»
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АПОКРИФ
101=01100101
Факторизация и схожие свойства: 101.
Последовательности: Нечётное число. Число-палиндром. Недостаточное число. Линейное число. Простое
число Эйзенштейна. Сильное простое число. Простое число Пифагора. Иррегулярное простое число.
Простое число, порождающее число Вагстафа. Начало пары простых чисел, отличающихся на шесть.
Начало пары простых чисел-близнецов. Начало триплета простых чисел-близнецов. Начало квадруплета простых чисел-близнецов. Бесквадратное число. Наименьшее число, имеющее более одного генератора. Центрированное десятиугольное число.
Химические элементы и изотопы: Md. 101Zr-101Cd.
А. Кроули: Проглоченный, уничтоженный אלע. Хранилище אסם. [См. Kabbala Denudata, с. 147] אף. Ангел 4
Кубков מומיה. Архангел Q и ∆; Ангел 7 Мечей; Ангел Малкут в Брия, и т. д. מיכאל. Царство; девственная
принцесса; особенно Девственная Принцесса, т. е. Церковь מלוכה. Кишка; тетива или струна из кишки
נימא.
Д. Годуин: Анпин — Лицо, выражение лица. Михаэль — 1. Архангел, связанный с Ход, Меркурием, югом и
Огнём; 2. Ангел, правящий Солнцем и воскресеньем; 3. Ангел 6-й квинанты K и ночной ангел 7 Мечей.
Мелеаки — Малахия. Мевамия — Ангел 6-й квинанты D и ночной ангел 4 Кубков. Нена — 53-е имя
Шемхамфораш (5-я квинанта A). Ке — Рвота. Ва-йехи хен — «И стало так».
Английская каббала: Eighties. «I am alone».
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 101. Второй уровень от 101. Белые облака = Богатство = Больной
= Вибрация = Водитель = Воображение = Встречи = Выбрать = Высокое = Германия = Голограмма = Границы = Даритель = Дети индиго = Дискотека = «Донская» (икона Богоматери) = Дорога Богов = Замена
имени = Здоровье = Зов сердца = Золотой = Игрушки = Идти вперёд = Изображение = Казахстан = Луч
воли = Люди Икс = Мессия = Мир радуги = Молить = Молния = Навигация = Наша работа = Незнакомка =
Не унывай = Новая звезда = Новая игра = Оболочка = Общий дом = Ожерелье = Орлята = Основание =
Пастух = Пламя Бога = Планеты = Покорён = Полетели! = Польша = Прародина = Предвидение = Прорыв
= Пушкин = Пятно = Равенство = Разворот = Рост + вес = Сахасрара = Светлый = Сердце Бога = Следствие
= Следуйте = Смена кожи = Станислав = Стопы = Стрекоза = Тайна Марии = Тайна цели = Тапочки = Телевизор = Узкие Врата = Улыбка Бога = Ущелье = Хатхор (египетская богиня) = Хруст = Царствие = Царство
= Цепочка = Я здорова = Ян + Инь.
Изопсефия: Церковнославянская: желанïе, рыба, рабъ. Русская: бар, рыба, раб, гимн. Белорусская: абібок
(лентяй). Монгольская: байр (квартира). Арабская: ( م ي ناءмина — порт), ( سماءсама — небо), ( ا سمисм —
имя), ( م ساءмаса — вечер), ( ص باحсабах — утро), ( صاحبсахиб — хозяин). Персидская: ( ن انнан —
хлеб), ( م يانмиян — середина). Иврит: ( אכלןахлан — обжора), ( זבולוןЗавулон). Пали: канака (золото).
Opus Hargulia: Дух קאאל. Судья, принадлежит к чину херувимов, подчиняется иерархическим именам
Хокмы. Имеет облик мужчины или орла с головой рыбы или шакала. В правой руке его меч, в левой весы. У духа 101 слуга, подвластны же ему 2 легиона.
Rosa Ventorum: СЖСС. 75:0:25:0. Система Овна. Силинелла. Скорпион. d-кварк. Acquisitio. Лиса. Королева
Кубков. Максим Горький. Ход (Самаэль). ( ﺽзад). 800. Меркурий. Кано. Ши-хо (Стиснутые зубы). UAA
(стоп-кодон Ochre, Глицин). Ньярлатхотеп. [8 Жезлов]. [Самаэль в Ацилут]. Елена. Комета Черных. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В математике: Первое простое число, состоящее в десятичной записи из единиц и нулей (меньшее простое число, состоящее только из единиц — 11; следующие такие числа — 10111, 101111, 1011001,
1100101). В культуре: 101 (карточная игра). 101 читается как «LOL» на языке Leet (аналог «жаргона падонков»). «За 101-й километр» от Москвы высылались из города при советской власти «неблагонадёжные» граждане. В романе Оруэлла «1984» в комнате 101 Министерства Любви находилась самая страшная из возможных пыток. 101 далматинец. Статус-код HTTP «переключение протоколов». Ключ Канси —
использовать.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
102=01100110
Факторизация и схожие свойства: 2×3×17.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Сфеническое число. Бесквадратное число. 35-угольное число.
Химические элементы и изотопы: No. 102Y-102Cd.
А. Кроули: Белый гусь אווז לבן. Доверие, истина, вера אמונה. Бела, царь Едома; обладать; страны, правительство בעך. Concupiscibilis [(Вожделенный (лат.)] נחמד. Благоволение, гордость, известность, слава; дикий
козёл צבי.
Д. Годуин: Бела — Царь Едома (связанный с Даат). Баал — Ваал, господин, хозяин; архидемон, соответствующий Нецах (Мазерс); 1-й демон Гоэтии (написание Аурум Солис). Каб — Единица измерения. Вилон — Покров; первое небо (соответствующее Йесод и Малкут).
Английская каббала: Ra. All. Apo.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 64. Апостол = Бог + Богиня = Братья = Бриллиант = Единое Око =
Земледелец = Зеркало глаз = Знак великий = «Иверская» (икона Богоматери) = Игры Богов = Избранники = Канал любви = Кирпичи = Контур = Кундалини = Кутузов = Материя = Мир любви = На ноте «Си» =
Наука жизни = Наша взяла = Невежество = Обновление = Павел + Пётр = Патриот = Плутон = Радиация =
Своё имя = Святой = Смешное = Событие = Сотвори! = Сохрани! = Чаша Света = Эрмитаж = Я победил.
Изопсефия: Церковнославянская: ѧвленіе. Русская: банан, баклан, баржа, любовь, жалоба, шапка, канал,
арабы, геодезия, вол. Украинская: бажання (желание). Киргизская: аары (оса, пчела). Арабская: ح ف يد
(хафид — внук), ( ص بيсаби — мальчик), ( إی مانиман — вера). Персидская: ( ن امزدнамзад — невеста, жених). Иврит: ( צביцви — олень), ( וילוןвилон — шторы). Идиш: ( אינדזלиндзл — остров). Сингальская:
прашнайа (вопрос).
Opus Hargulia: Дух קבאל. Рыцарь, принадлежит к чину престолов, подчиняется иерархическим именам Бины. Имеет облик ласточки, ибиса обезьяны или двух змей с головой рыбы или шакала. В правой руке
его коса, в левой щит. У духа 102 слуги, подвластны же ему 3 легиона.
Rosa Ventorum: СЖСЖ. 50:0:50:0. Система Рака. Оттаи. Водолей. u-кварк. Conjunctio. Волк. Королева Мечей. Дюма. Куф (Нашимирон). ( ﻕкаф). 100. Ирида. Гебо. Суй (Последование). UAU (Тирозин). Ран-Ратог.
Principium / Leviathan. Гамигин. Мириам. Комета Шумейкеров 1. Крепость Аль-Кала в древнем городе
Бени-Хаммад.
Прочее: В культуре: «102 далматинца» — сиквел диснеевского фильма «101 далматинец». Автомобильный
код Башкортостана (с ноября 2006). Статус-код HTTP «идёт обработка». Ключ Канси — рисовое поле.
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АПОКРИФ
103=01100111
Факторизация и схожие свойства: 103.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Строго непалиндромное число. Линейное
число. Иррегулярное простое число. Простое число, не являющееся простым Хиггса для показателей 2
и 3. Простое число, не являющееся простым Чена. Начало пары простых чисел, отличающихся на
шесть. Начало триплета простых чисел-близнецов. Бесквадратное число.
Химические элементы и изотопы: Lr. 103Nb-103Cd.
А. Кроули: Пыль אבק. Охранять, защищать גנן. Ненавидел געל. Пища, мясо (халдейск.) מזון. Подношение מנחה.
Пророки נבאים. Телёнок עגל.
Д. Годуин: Абимелех — Авимелех, царь филистимлян. Ганан — Защищать.
Английская каббала: Chaos. Ancient. Evil. Veil. Good.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 103. Второй уровень от 103. Абсолют = «Алтарница» (Ктиторская, икона Богоматери) = Алфавит — код = Амброзия = Аномалия = Антарктида ~ Блаженство = Блокировка = Буратино = Волшебник = Волшебное = Всё время = Вячеслав = Глаза — зеркало = Дан ключ =
Дары Духа = Два кольца = Десантник = Жизнь — игра = Забить гол = Зазеркалье = Заменить = Звёздное
Я = Знамения = Изнутри = Из центра = Изюминка = Имя твоё = «Казанская» (икона Богоматери) = Команда «Арго» = Король = Ку-ка-ре-ку! = Мальчик = Мученик = Мысль = Небесный = Невидимый = Обряды
= Остановка = Пещеры = Плеяды = Побеждать = Помогите = Программа = Реальное = Русичи = Сила
любви = Старуха = Столица = Стражник = Тайна имени = Теория = Фамилия = Фитиль = Цифры = Человек
бог = Чемпион = Юпитер = Я победила = Ярослав.
Изопсефия: Церковнославянская: вѣра, İаковъ. Русская: догадка, баклажан, инвалид, идеализм, влияние,
вобла, обвал. Арабская: ( ج سمджисм — тело), ( إبليسИблис). Персидская: ( ج ن گلджангал — лес), زل ف يه
(Зульфия). Иврит: ( אבקавак — пыль), ( אבימלАвимелех), ( חיפהХайфа).
Opus Hargulia: Дух קגאל. Граф, принадлежит к чину господств, подчиняется иерархическим именам Хесед.
Имеет облик собаки, верблюда или кошки с головой рыбы или шакала. В правой руке его жезл, скипетр
или посох. У духа 103 слуги, подвластны же ему 4 легиона.
Rosa Ventorum: СЖСК. 50:25:25:0. Система Рака. Экотолин. Лев. Электрон. Caput Draconis. Вепрь. Королева
Жезлов. Драйзер. Цади (Бахимирон). ( ﺹсад). 90. Ирена. Вуньо. У-ван (Беспорочность). UAC (Тирозин).
Фтаггуа. Captatum (Завоевание). Фурфур. Гера. Комета Хартли 2. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: В вервице (узелковых чётках) Василия Великого было 103 узла. Код бикольского языка. Ключ Канси — рулон ткани.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
104=01101000
Факторизация и схожие свойства: 23×13.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Примитивное полусовершенное число. 4факторион.
Химические элементы и изотопы: Rf. 104Nb-104In.
А. Кроули: Отец черни или толпы אב המון. Ссора, спор מדין. Личное (вещи), небольшая собственность סגולה.
Содом סדם. Оставлять, дарить, освобождать סולח. Сделка; рыболовный крючок צדי.
Д. Годуин: Цади — Рыболовный крючок; 18-я буква еврейского алфавита. Хоц — Вон! Прочь! Уходи! Лак —
Дроблёный, мелкий, хрупкий, тонкий. Мелех Давид — Царь Давид. Мидиан — Мадианитяне. Нахум —
Наум. Содом — Содом.
Английская каббала: Ocean. Naught.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 159. Второй уровень от 4. Алхимия = Биология = В сердце Бога
= Всё сначала = Генератор = Герои Духа = Дойти до дна = Дом Матери = Домовёнок = Защитник = Земные дела = Магия воли = Мироздание = На дне чаши = На задворках = Наркотик = Нельзя = Носорог =
Обнуление = Огонь + вода = Осетия = Отец гор = Перекладина = Письмо = Победить = Позвонок = Понимание = Рязань = Семь дней = Собрать = Содержание = Судьбы = Таинство = Тело Света = Три круга =
Центр дна = Это знак.
Изопсефия: Церковнославянская: благо, дѣло, молебница. Русская: блюдо, ряд, замена, Ольга, Львов.
Украинская: барва (краска). Монгольская: гар (рука), болд (сталь). Арабская: ( ال ج ل يلАль-Джалиль),
( ال با سطАль-Басит), ( صدىсада — эхо), ( ع الجаляджь — лечение). Иврит: ( צידцаид — охота), ( טיפהтипа
— капля).
Opus Hargulia: Дух קדאל. Принц, принадлежит к чину властей, подчиняется иерархическим именам Гебуры.
Имеет облик женщины, лебедя, голубя, воробья или свиньи с головой рыбы или шакала. На голове его
шлем центуриона, в правой руке меч, в левой щит. У духа 104 слуги, подвластны же ему 5 легионов.
Rosa Ventorum: СЖЖЧ. 25:0:50:25. Система Рака. Хадр. Дева. μ-нейтрино. Laetitia. Финист. Принц Пентаклей. Джек Лондон. Пе ([Асмодей]). ( ﻑфе). 80. Паллада. Хагалаз. Мин-и (Поражение света). UUG (Лейцин, старт-кодон). Тульцша. Obscuritas (Темнота). Столас. Климена. Комета Коваля 2. [Номер Наследия
свободен].
Прочее: В культуре: Ту-104 — первый советский и третий в мире реактивный пассажирский самолёт. Код
Мьянмы и языка бини. Ключ Канси — болезнь.
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АПОКРИФ
105=01101001
Факторизация и схожие свойства: 3×5×7.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Недостаточное число. Сфеническое число. Бесквадратное число. Член последовательности Ландау. Треугольное число ∑(14). 12-угольное число. 36угольное число.
Химические элементы и изотопы: Db. 105Nb-105In.
А. Кроули: Ниспровергать, разрушать, изменять הפך. Пустыня: Земля в Нецах ציה.
Д. Годуин: Мистическое число 14-го пути (Хокма-Бина; Венера). Киппа — Круглая шапочка, ермолка. Ция —
Сухость; одна из семи земель (соответствующая Тиферет или Нецах).
Английская каббала: Dhyana. AUMGN. Many. Coin.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 153. Белый снег = Белый хлеб = Блаватская = Взлететь = Вознесение = Герой Духа = Господь = Дан дар любви = День за днём = Директор = Добро и зло = Духовное =
Знак Огня = Избранные = Имя — тайна = Каждое имя = Ключ Бога = Ключ Х = Красный = К сердцу = Кукушка = Любимая = Люди Оси («Гиперборейская вера руссов»; гипербореи) = Максимум = Метка на лбу =
Миссия = На острие = Направление = Неведомый = Низшее Я = Новые дома = Общежитие = Огненная =
Озеро Байкал = Перемирие = Победители = Потомки = Посейдон = Режиссёр = Русские = Самое важное
= Сила души = Смерть = Только = Триумф = Формула = Хозяйка = Чёрный = Элемент = Эмоции = Я летаю.
Изопсефия: Английская: mine (шахта). Церковнославянская: Агарь, брага, даръ. Русская: лошадь, боевик,
дыра, давление, Агра. Украинская: бджола (пчела). Белорусская: гара (гора). Монгольская: дарь (порох). Арабская: ( همسхамс — шёпот), ( ك هفкахф — пещера), ( سهمсахм — стрела). Персидская: اجاق
(оджак — печь), ( هم ينхамин — этот), ( گ لدانголдан — ваза), ( م يهنмихан — родина), ( م يدانмэйдан —
площадь). Иврит: ( כלכלהкалькала — экономика).
Opus Hargulia: Дух קהאל. Царь, принадлежит к чину сил, подчиняется иерархическим именам Тиферет.
Имеет облик павлина или морской звезды с головой рыбы или шакала. На голове его корона, в правой
руке скипетр, в левой держава, тело покрыто пурпуром. У духа 105 слуг, подвластны же ему 6 легионов.
Rosa Ventorum: СЖЖС. 50:0:50:0. Система Рака. Сириэлла. Рыбы. s-кварк. Carcer. Медведь. Принц Кубков.
Гексли. Нецах (Ораб-Зерек). ( ﺫзаль). 700. Венера. Наутиз. Би (Убранство). UUA (Лейцин). Шуб-Ниггурат.
[7 Жезлов]. [Ораб-Зерек в Ацилут]. Артемида. Комета Сингер Брюстера. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В математике: Произведение первых трёх нечётных простых чисел. В культуре: Код бирманского языка. Статус-код HTTP «не удаётся преобразовать DNS-адрес сервера». Ключ Канси — шаг.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
106=01101010
Факторизация и схожие свойства: 2×53.
Последовательности: Чётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. 19угольное число. Центрированное пятиугольное число. Центрированное семиугольное число.
Химические элементы и изотопы: Sg. 106Nb-106In.
А. Кроули: Достигнутый דבק. Ангел 7 Кубков מלהאל. Ангел 9 Кубков סאליה. Сурьма פוך. Верёвка, шнурок, льняная нить קו. Рыба, буква Нун נון. Число смерти. Смерть в Таро держит косу с крестообразной рукояткой;
отсюда Рыба является символом Спасителя. ΙΧΘΥΣ= Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель.
Д. Годуин: Нун — Рыба; 14-я буква еврейского алфавита. Элохикам — Ваш Бог. Фух — Фуркас, 50-й демон
Гоэтии (написание Кроули в Liber 777). Мелахель — Ангел 5-й квинанты H и дневной ангел 7 Кубков. Пух
— Сурьма. Кав — Линия; струна; норма. Салия — Ангел 3-й квинанты L и дневной ангел 9 Кубков.
Йехойакин — Иоаким, 18-й и последний царь Иудеи.
Английская каббала: Hell. Art. Devil. Hope. Her. «...и 106 сезонов его” (Liber 418).
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 156. Альфа + Омега = Атомный = Белая собака = Великое дело =
В нашем доме = «Всецарица» (икона Богоматери) = В Турции = Выбор за вами = Гимнастика = Голова и
мозг = Гора Шаста (Ли Кэрролл «Крайон») = Данный нам = Два партнёра = Две пары глаз (духовные и
земные) = Завоеватель = Замок-сказка = За чертой = Знание Духа = Ищущий = Киргизия = Китайский =
Ковчег Завета = Кристалл = Кульбит = Мать Мира = Наследники = Наставники (Ли Кэрролл «Крайон») =
Ноев Ковчег = Оживший Бог = Осуждение = Ось мира = Первообраз = Пирожное = Поворот = Познать =
Поле Меркаба = Правый глаз = Президент = Провидение = Просите = Просто = Проход «11» (здесь и далее числа считаются самостоятельно, а не как числовые коды слов, их обозначающих; прим. Fr.N.O.) =
Работать = Самое малое = Светить = Седьмая = Слияние = Спасатели = Спираль = Средство = Стрелец =
Судья = Убеждения = Усилия = Хозяин = Храм Духа = Шкатулка = Эмбрион = Я без маски = Я Крайон = Я
призван.
Изопсефия: Английская: ear (ухо), hedgehog (ёж). Церковнославянская: врагъ, измѣна. Русская: враг,
пешка, вливание, Волга, Шарджа. Киргизская: абдыра (сундук). Арабская: ( مو سىМуса), ( أ سطولустуль —
флот). Персидская: ( ق وку — лебедь). Иврит: ( יופיйофи — красота). Идиш: ( ה קхак — топор).
Opus Hargulia: Дух קואל. Герцог, принадлежит к чину начал, подчиняется иерархическим именам Нецах.
Имеет облик быка с головой рыбы или шакала. В правой руке его кинжал, в левой яблоко. У духа 106
слуг, подвластны же ему 7 легионов.
Rosa Ventorum: СЖЖЖ. 25:0:75:0. Система Овна. Куи. Близнецы. c-кварк. Amissio. Тур. Принц Мечей. Дон
Кихот. Айн (Дагдагирон). ( ﻉэйн). 70. Фортуна. Иса. Цзи-цзи (Уже конец). UUU (Фенилаланин). Бокруг.
Diabolus Glutinosus (Вязкий Дьявол). Мурмур. Диона. Комета Шустера. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: Старообрядческие «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха Неофита» отвечают на 106 вопросов. 106 символов — максимальная длина имени файла в файловой системе Joliet.
Ключ Канси — белый.
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АПОКРИФ
107=01101011
Факторизация и схожие свойства: 107.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Линейное число. Простое число Эйзенштейна. Сильное простое число. Начало пары простых чисел, отличающихся на шесть. Начало пары простых
чисел-близнецов. Начало триплета простых чисел-близнецов. Бесквадратное число.
Химические элементы и изотопы: Bh. 107Mo-107Te.
А. Кроули: Яйцо ביצה. Ангел Нецах в Бине וסיאל. Ангел-управитель E עואל.
Д. Годуин: Гилеад — Галаад. Маген Давид — Звезда Давида, гексаграмма. Оэль — Ангел 5-го астрологического дома. Онан — Онан. Зак — Цепь; огненная стрела.
Английская каббала: Slave. Are. Spain.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 122. Адам и Ева равны = Ангел пути = Аргонавты = Большое =
Ваша судьба = Великий Рим = Владыка мира = Всемирное = Дар любви Бога = Два полюса = Знаки любви
= Крестики = Ласточка = Мой Отец = Молодёжь = Мужество = Мыс Айя (Валерий Воронин) = На часах
11:11 = Нити жизни = Осознание = План игры = Площадь = Плыть = Порог ума (гордыня) = Православие =
Пуп Земли = Радость = Развелись = Райский сад = Рождение Бога = Ртуть = Сен-Жермен = Сердцевина =
Сила разума = Телогрейка = Тело Земли = Уровень = Футболка = Храм всех = Церковь = Цитадель = Чувство = Эль-Ан-Ра (три звезды пояса Ориона) = Я вам дарю = Якорь = Я призвана.
Изопсефия: Английская: verb (глагол), gold (золото). Церковнославянская: анаѳема, долгъ, зло, зѣло.
Русская: долг, зло, выдра, Намибия, Варшава. Греческая: ξενία (Ксения). Арабская: ( م سجدмасджид —
мечеть), ( ال كونалькаун — вселенная), ( مزی نмузаййин — парикмахер). Персидская: ( چاق وчаку — нож),
( م سجدмасджед — мечеть). Иврит: ( ביצהбейца — яйцо). Гематрия Древних: Pazuzu.
Opus Hargulia: Дух קזאל. Губернатор, принадлежит к чину архангелов, подчиняется иерархическим именам
Ход. Имеет облик сороки или существа гибридной природы с головой рыбы или шакала. В правой руке
его кадуцей, в левой книга. У духа 107 слуг, подвластны же ему 8 легионов.
Rosa Ventorum: СЖЖК. 25:25:50:0. Система Овна. Тарлин. Стрелец. Мюон. Puella. Щука. Принц Жезлов.
Гамлет. Самех (Нехеширон). ( ﺱсин). 60. Эгерия. Йера. Цзя-жэнь (Домашние). UUC (Фенилаланин). Сьегха. На мушке. Биме. Камилла + S/2001 (107) I. Комета Вильсона-Харрингтона. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: Правило 107% в спортивном регламенте «Формулы-1». Код языка бислама. Ключ Канси
— кожа.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
108=01101100
Факторизация и схожие свойства: 22×33.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Самопорождённое число. 37-угольное число.
Химические элементы и изотопы: Hs. 108Mo-108Te.
А. Кроули: Уши אזנים. Плод глубокой долины באבי הנחל. Ад Йесод-Малкут גיהנם. Вынуждать, неверно поступать חמס. Очень сильно любить חנן. Закрыть, затруднять חסם. Середина חצי. Отмерять; решение; высокий
(муж. род). Ср. №113 חק. Малый ангел, управляющий дневным триплицитетом E סגהם. Гигант; «страсть
Бога» עזאל. Интересно главным образом потому, что 108 = 2 × 2 × 3 × 3 × 3 = два в квадрате, помноженное на три в кубе. Поэтому буддисты провозглашали его с почтением, и на их чётках было именно такое число бусин.
Д. Годуин: Азаэль — Демонический князь Воды. Эзал — Великан, прикованный в Арке. Боним — Строители. Хаци — Половина, середина. Хок — Устав; доля; задача; граница. Ге-Хинном — Геенна, ад; первый
ад (соответствующий Йесод и Малкут). Манхиг — Лидер.
Английская каббала: Magus. Red. LIL.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 141. Второй уровень от 12. Антахкарана = Близнецы = Благословен = Бог — свет в нас (Баба Вирса Сингх) = Браслеты = Воздействие = Всё сущее = Голова и ноги = Горизонт = Да будет Свет! = Двенадцать = Детский сад = Жемчужина = Звезда Победы = Звезда — символ =
Золотая = Иерофант = Кельты = Колебания = Коса + серп = Кто такой? = Купить = Левая рука = Лекарство
= Лестница = Магия суда = Мы впереди = Наша родина = Ни шагу назад = «Огневидная» (икона Богоматери) = Паспорт = Патриарх = Поцелуй = Природа Бога = Прометей = Рана сердца = Свет любви = Свинья = Соединение = Спаси мир! = Страж Врат = Ступени = Тайна зеркала = Тайна любви = Тау-пробка =
Турист = Ход конём = Это Икс.
Изопсефия: Английская: bear (медведь). Церковнославянская: градъ, Пиѳïа, жиръ, -ри-. Русская: вера,
зола, злоба, вражда, клин, далай-лама, герб, заявление, верба. Украинская: звичай (обычай), килим
(ковёр). Монгольская: ширээ (стол). Грузинская: აბებრება (абебреба — ожог). Арабская: ( م يزانмизан
— весы), ( ن حنнахну — мы). Иврит: ( חציхеци — половина). Идиш: ( ז קзак — мешок). Пали: джанака
(отец). Гематрия Древних: Ozal.
Opus Hargulia: Дух קחאל. Маркиз, принадлежит к чину ангелов, подчиняется иерархическим именам Йесод.
Имеет облик черепахи, сфинкса или краба с головой рыбы или шакала. В правой руке его якорь, в левой свиток. У духа 108 слуг, подвластны же ему 9 легионов.
Rosa Ventorum: СЖКЧ. 25:25:25:25. Система Рака. Алионтр. Козерог. τ-нейтрино. Fortuna Minor. Аист. Рыцарь Пентаклей. Штирлиц. Нун (Нехештирон). ( نнун). 50. Метида. Эйваз. Фын (Изобилие). UCG (Серин).
Балон. Optimas (Вельможа). Хаагенти. Гекуба. Комета Чиффрео. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В математике: Внутренний угол правильного пятиугольника в градусах. Входит в дискриминант в
формуле Кардано, используемой при решении кубических уравнений. В природе: Средняя скорость
вращения Земли по эллиптической орбите вокруг Солнца чуть не дотягивает до 108 тыс. км/час (107,15),
а по мере приближения к Солнцу ближе к перигелию достигает этой величины. Объём Земли ~108×1010
км3 (108,32073×1010). Расстояние от Земли до Солнца эквивалентно 108 (или, если точнее, 107,5) диаметрам Солнца. В культуре: Кангьюр, сборник высказываний Будды, состоит из 108 томов. 108 страстей
основаны на том, что у человека есть пять видов ощущений через органы чувств плюс сознание, а каждый из этих путей осознания окружающего мира включает в себя по три ощущения из чувственного
опыта — приятное, неприятное и нейтральное; удвоим это число тем, что каждое из этих ощущений
либо ведёт к блаженству либо, наоборот, отталкивает от него; а поскольку этот опыт существует в
прошлом, настоящем и будущем, умножаем на 3. 108 Простираний покаяния в буддизме. 108 имён Шивы. 108 имён Вишну. Общее число гопи Вриндавана. Количество бусин в чётках-малах, используемых
для повторения мантр. 108 блаженных польских мучеников. Количество минут, которое длился первый
полёт человека в космосе. Код Бурунди. Ключ Канси — миска, сосуд.
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АПОКРИФ
109=01101101
Факторизация и схожие свойства: 109.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Линейное число. Простое число Пифагора.
Простое число, не являющееся простым Хиггса для показателя 2. Бесквадратное число. Число Леонардо. Центрированное треугольное число. Сумма трёх подряд идущих простых чисел.
Химические элементы и изотопы: Mt. 109Tc-109Te.
А. Кроули: Дневной демон 2-й декады K אסכוזדאי. Молния בקז. Тихий מנוחה. Музыка נגון. Ангел V סחיאל. Круг,
сфера צגול, צדידא.
Д. Годуин: Сахиэль — Ангел, правящий Юпитером и четвергом. Кат — Маленький.
Английская каббала: Ultimate. ARN. Fools.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 150. Второй уровень от 201. Без искажений = Бесплатно = Битва
гигантов = «Благовещение» (икона Богоматери) = Больница = В госпитале = В единстве ДАО = Великий
воин = Гора Олимп = Города Света = Доблесть = Документ = Дорога на запад = Единый код = Исцеление
= Карл Великий = Кислород = Кольцо = Комплекс = Маяк Света (Ли Кэрролл «Крайон») = Мир людей =
Мой выбор = Моя карма = На Солнце = Неси Бога в себе (Антарова «Две жизни») = Несущий = Новая
одежда = Новый дом = Общество = Оплачено = Отец и я = Отче наш = Переулок = Периметр = Плащаница = Правая нога = Престол = Свершение = Свет звезды = Свет маяка = Святая = Серапис Бей = Скрижаль
= Слово Божие = С Отцом = Срочно = Тайна звезды = Три звезды = Узел любви = Ченнелинг = Чистые.
Изопсефия: Английская: grave (могила). Церковнославянская: рай, Еѵангелïе, дщерь, звѣрь. Русская: базар, кинжал, бред, евангелие, выделение. Белорусская: Абраз (икона). Арабская: ( حماسхамас), ( ق طкыт
— кошка). Иврит: ( מנוחהмэнуха — отдых). Гематрия Древних: Atlach-nacha.
Opus Hargulia: Дух קטאל. Понтифик, принадлежит к чину серафимов, подчиняется иерархическим именам
Кетер. Имеет облик льва, кота, тигра или змея с головой рыбы или шакала. На голове его корона, в
правой руке посох со свастикой на конце. У духа 109 слуг, подвластны же ему 10 легионов.
Rosa Ventorum: СЖКС. 50:25:25:0. Система Рака. Силинелла. Рак. b-кварк. Puer. Лебедь. Рыцарь Кубков.
Наполеон. Тиферет (Тагирирон). ( ﺥха·). 600. Солнце. Перт. Ли (Сияние). UCA (Серин). Диабака. [6 Жезлов]. [Тагирирон в Ацилут]. Фелица. Комета Свифта-Туттля. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В математике: Самое маленькое число, которое палиндромно по основаниям 5 и 9. В природе:
Земля примерно в 109 раз меньше Солнца. В культуре: Читается как «Log» на языке Leet. Ключ Канси
— глаз.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
110=01101110
Факторизация и схожие свойства: 2×5×11.
Последовательности: Чётное число. Недостаточное число. Сфеническое число. Бесквадратное число. Самопорождённое число. Прямоугольное число.
Химические элементы и изотопы: Ds. 110Tc-110Sb.
А. Кроули: Отец Веры אב האמונה. Testum coeli fabrilis sub quo desponsationes coniugum fiunt [Навес, имитирующий небо, под которым происходит помолвка брачующихся (лат.)] גג החופה. Сходство, подобие
דמיון. Фиксированные знаки — H заменён A וטהץ. Обнимать חבק. В конце дней; правая рука ימין. Знак,
флаг, штандарт נס. Ангел 6 Жезлов סיטאל. Родич עם.
Д. Годуин: Количество лет, прожитых Иосифом (Быт 50:26). Ам — Народ, население. Им — С, посредством, возле. Димйон — Сходство, образ, подобие. Нес — Знамя, знак, штандарт. Ситаэль — Ангел 3-й
квинанты E и дневной ангел 6 Жезлов. Йамин — Правая рука или сторона.
Английская каббала: Most High. Up. Soul. Foundation. VIAOV. Eyes.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 166. Богоподобие = Ваше время = Верхушка = Воротник = Врата
людей (Летнее солнцестояние) = Дверь духа = День начала = Дорога духа = Единое поле = Женщины =
Живая пища = Живи ярко = За стеклом = Звезда героя = Здравствуй = Знак сердца = Идти в обход = Избранный = Интернет = И это так = Кама — бог любви = Книга числа Косметика = Лидерство = Лягушка =
Маленький = Меркурий = Мир числа = Моё величие = Моя победа = Мы на гребне = Надо знать = На самом деле = Наш выбор = Неразделение = Новая задача = Новая книга = Обезьяна = Олимпиец = Подвиг
(55) Геракла (55) = Покаяние = Потеря = Потолок = Разбор завалов = Рождение года = Роза ветров =
Русский = Святые = Семена Света (Дж. Дж. Хуртак «Ключи Еноха») = Сиять = Созвездия = Странник =
Сын Божий = Творцы = Утешение = Француз = Художник = Энергии Ан = Я свободна = Я успела.
Изопсефия: Английская: keep (забота), kick (пинок). Церковнославянская: Неемïя, развѣ. Русская: магазин, пыль, грязь, пляж, калина. Греческая: άθλο (атло — награда). Арабская: ( ع ليАли), ( سنсинн — зуб).
Персидская: ( س يمсеребро — сим),  — ن مکсоль (намак). Иврит: ( נнэс — чудо), ( עםам — народ). Пали:
анукампа (сочувствие). Гематрия Древних: Qhe.
Opus Hargulia: Дух קיאל. Судья, принадлежит к чину херувимов, подчиняется иерархическим именам
Хокмы. Имеет облик девы, петуха или носорога с головой рыбы или шакала. В правой руке его меч, в
левой весы. У духа 110 слуг, подвластны же ему 2 легиона.
Rosa Ventorum: СЖКЖ. 25:25:50:0. Система Овна. Оттаи. Весы. t-кварк. Cauda Draconis. Змей. Рыцарь Мечей. Жуков. Мем (Аритон). ( ﻡмим). 40. Галактика Андромеды. Альгиз. Гэ (Смена). UCU (Серин). АпхумЖах. Falsum (Обман). Зепар. Лидия. Комета Хартли 3. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В математике: Сумма трёх членов последовательности квадратов: 110 = 5 2 + 62 + 72. В культуре:
Иосиф сын Иакова прожил 110 лет (Быт. 50:22). В трилогии Толкина «Властелин Колец» для обозначения
числа 110 в языке хоббитов введён неологизм «eleventy». Фотоплёнка типа 110. Ключ Канси — копьё.
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АПОКРИФ
111=01101111
Факторизация и схожие свойства: 3×37.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Число-палиндром. Репдигит. Репьюнит. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. Число Цукермана. Магическая константа M6.
Девятиугольное число. 38-угольное число.
Химические элементы и изотопы: Rg. 111Ru-111Te.
А. Кроули: Q. Количество служителей Абра-Мелина у Ориенса, Паймона, Аритона и Амаймона. Красный
[см. Быт. 25:25] אדמוני. Пароли ...... יוד יהוה אדני. Ангел Q נכיאל. Князь Едома עלוה. Имя Бога («Он — Бог Единый») אחד הוא אלהים. Бесценное число, из-за символизма 37 × 3, толкования Алеф, которое мы ищем, и
если заметить, что Единство может быть найдено в «Полной тьме» и «Внезапной смерти». Это наиболее
понятная и определённая подсказка из полученных когда-либо, показывающая Самадхи и Разрушение
Эго как врата нашей конечной победы. Алеф, Бык, Тысяча אלף. Жертвенный Бык. По форме напоминает
Свастику, а также Молнию. «Ибо, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого
края неба, так будет Сын Человеческий в Свой день». Напоминает о схождении Шивы на Шакти в Самадхи. Латинское «А» является тем же самым из-за Пентаграммы, форму которой оно напоминает.
AUM (индийский Аум или Ом) אעם. Глубокий мрак אפל. См. у св. Иоанна Крестителя, очень подробно
описавшего эти явления. Гибель, разрушение, внезапная смерть אסן. То есть разрушение личности в
Самадхи. Сумасшедший, безумный  — מהוללразрушение Разума Просветлением. Обычное жертвоприношение, восхождение, истребление עולה. Ср. с א ן. Имя Кетер [Mirum occultum — Сокровенное чудо
(лат.)] פלא.
Д. Годуин: Магическая сумма магического квадрата Q. Ахад Хуа Элохим — Он — единственный Бог. Алеф
— Бык; 1-я буква еврейского алфавита. Элеф — Тысяча. Алва — Старейшина Едома (связанный с Даат).
Эбен Хен — Драгоценный камень. Нахиэль — Разум Q. Пеле — Чудо; титул Кетер. Ки — Рвота.
Йехойакин — Иоаким, 18-й и последний царь Иудеи.
Английская каббала: Goddess. Fra. (сокр. от «Frater»).
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 195. Второй уровень от 10, 203. Алмаз сердца = Алфавит Богов
(Б. Шапиро-Тулин «Символы судьбы»; руны) = Балансировка = Благодеяние = Будхи + манас = В Антарктиде = В детский сад = Великая игра = Великий план = Верить в Бога = Вернуть = Вертикаль = Вершить =
Вечный Бог = Взмах серпа = Владычица = «Вратарница» (икона Богоматери) = Вселенная = Все уровни =
Гармония = Гордиев узел = Древнейший = Единый Ум (Будда) = Земная звезда = Знай наших = Знак
Крайона = Зов в дорогу = Из России = Инь и Ян = Истинное = Концерт = Лемурианка = Между «да» и
«нет» = Мельница = Мера времени = Моё время = Мы в дороге = Мы вместе = Мы вошли = Накопление =
Наша защита = Наша школа = Немедленно = Нижний мир = Огненный = Основной = Первая звезда = Победа разума = Поколение = Посланец = Потомок = Претензии = Принцип = Птенцы = Рисунок = Рождество = Русское = Санаторий = Свет + тьма = Сгореть = Сгусток = Сила взгляда = Сила огня = Следовать =
Совесть = Старцы = Указатель = Уместно = Успеть = Фильтр = Цикл жизни = Чистота = Элитное = Я искал
Бога.
Изопсефия: Английская: air (воздух). Церковнославянская: Евангеліе, дверь. Русская: дверь, взрыв, вред,
гиря, грибы, измена, кошка, чайка, лапа, пиявка, Эдвард, Любляна. Киргизская: чака (ведро). Грузинская: ავთანდილ (Автандил), ნინა (нина — язык). Арабская: ( م كانмакан — место), ( ن اسнас — народ),
( ط بقтабак — тарелка). Персидская: ( و س ي لهвасиле — средство), ( گ ي النГилян), ( زن جانЗенджан).
Иврит: ( אלףэлеф — тысяча), ( פלאпеле — чудо). Пали: питака (питака). Сингальская: патийа (пояс), тикак
(немного). Малаялам:
(каийоппы — подпись).
Opus Hargulia: Дух קיאאל. Рыцарь, принадлежит к чину престолов, подчиняется иерархическим именам Бины. Имеет облик девы, петуха или носорога с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его
как у мужчины или орла. В правой руке его коса, в левой щит. У духа 111 слуг, подвластны же ему 3 легиона.
Rosa Ventorum: СЖКК. 25:50:25:0. Система Овна. Экотолин. Овен. Тау-лептон. Via. Дева. Рыцарь Жезлов.
Гюго. Ламед (Обирирон). ( ﻝлям). 30. Эвномия. Соул. Тун-жэнь (Родня, единомышленники). UCC (Серин). Нат-Хортат. Tentamentum (Иcпытание). Асмодей. Ата. Комета Хелин-Романа-Крокетта. [Номер
Наследия свободен].
Прочее: В культуре: Пользователи компьютера нередко называют «111» что угодно, чему надо быстро
дать произвольное имя. Ключ Канси — стрела.
»
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
112=01110000
Факторизация и схожие свойства: 24×7.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Число Цукермана. Семиугольное число. 20-угольное число.
Химические элементы и изотопы: Cn. 112Ru-112Te.
А. Кроули: Ангел 2 Кубков איעאל. Конструкция; способ строительства דנין. Был сердит דנס. Острота חדק. Иавок [Быт. 32:22]; заметьте, что 112 = 4 × 28 יבק. Господь БОГ יהוה אלהים. Эбал עיבל.
Д. Годуин: Число сыновей Иоры, вернувшихся из плена (Езд. 2:18). Айоэль — Ангел 1-й квинанты D и дневной ангел 2 Кубков. Эбал — Гевал, гора, на которой произнесли проклятие шесть колен Израиля. Хакаба — Имя Бога, нотарикон от Ха-Кадош Барух Ху, «Святой, да будет Он благословен». YHVH Элохим —
Господь Бог, Божественное имя, связанное с Биной.
Английская каббала: Heart. Earth. Essence.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 163. Бог и Богиня = Богородица = Ветхий Завет = Возблагодарим = Возрождение = Всегда в цель = Горячо = Дорога жизни = Дыхание Бога = Живи в сердце (АгниЙога) = Звезда Единства = Знак победы = Инициалы = Лицо Света = Лотерея = Моё место = Москвичка =
Наш алфавит = Новое знание = Нота любви = Петербург = Пётр и Павел = Половинки = Попытка = Пора
любви = Проводник = Прошлое = Работа в Белом (2-й этап Великого Делания) = Развлечение = Романовы = Свет разума = Сплетение = Стыковка = Таинства Бога = Третий глаз = Часовня = Щит и меч = Яблоня
= Якоря.
Изопсефия: Английская: bread (хлеб), beard (борода). Церковнославянская: идолъ, игра, зодïакъ. Русская: идол, игра, авария, веер, лапша, Бавария, Рига. Греческая: άμιλλα (амилла — соревнование), άπλα
(апла — простор). Арабская: ( ن سبнасаб — патронимическое имя), ( ق دحкадах — стакан), ( أمعاءамаа —
кишечник). Персидская: ( زن دانзиндан — тюрьма). Иврит: ( יקבекев — винный завод, погреб), ( אלפאальфа). Идиш: ( געלטгельт — деньги).
Opus Hargulia: Дух קיבאל. Граф, принадлежит к чину господств, подчиняется иерархическим именам Хесед.
Имеет облик девы, петуха или носорога с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у
ласточки, ибиса или обезьяны, либо два змеиных хвоста вместо ног. В правой руке его жезл, скипетр
или посох. У духа 112 слуг, подвластны же ему 4 легиона.
Rosa Ventorum: СКЧЧ. 25:25:0:50. Система Овна. Хадр. Земля. Z-бозон. Populus. Леопард. Принцесса Пентаклей. Робеспьер. Гебура (Голахаб). ( ﺙсе). 500. Марс. Тейваз. Линь (Посещение). CGG (Аргинин, Триптофан). Ктугха. [5 Жезлов]. [Голахаб в Ацилут]. Ифигения. Комета Ураты-Ниидзимы. [Номер Наследия
свободен].
Прочее: В культуре: В ряде стран мира 112 является номером экстренного телефонного вызова. Код Белоруссии. Ключ Канси — камень.
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АПОКРИФ
113=01110001
Факторизация и схожие свойства: 113.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Линейное число. Простое число Эйзенштейна. Простое число Пифагора. Простое число, не являющееся простым Хиггса для показателей 2 и 3.
Простое число Софи Жермен. Бесквадратное число. Число Прота. Центрированное квадратное число.
Химические элементы и изотопы: [Uut]. 113Ru-113Xe.
А. Кроули: Подобная, та же самая (жен. род); ср. №108 חקה. Отдавать, отпускать סליחה. Поток, ручей פלג.
Д. Годуин: Пелег — Фалек, сын Евера и отец Рагава. Фалег — Олимпийский планетарный дух U. Нехемия —
Неемия.
Английская каббала: Chosen. Shall. Fear.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 197. Белый тигр = Бешенство = Великий свет = Ветер любви (Солара) = Вкусить = В Саду желаний = Волшебники = Выиграть = Дай мне шанс = Династия = Древняя = Душа поёт = Египет — Амарна = Жертвенник = Живописец = Зажигание света (Ли Кэрролл «Крайон») = Закон зеркала = Закон любви = Знак креста = Зона «ноль» = Конкурс = Костюм = Лёд и пламя = Лотосы =
Магическое = Миллиарды = Млечный = Мой двойник = Мы дошли = Мы победим = Мы отгадали = Нет
времени = Нет границ = Новое имя = Новый Завет = Обоняние = Ориентир = Память = По вере вашей... =
Повсюду = Потаённое = Ресторан = Рука Отца = Связать = Слева направо = Справа налево = Твой разум =
Фортуна = Цвета радуги = Часовщик = Чаша любви = Чудесное = Эффект = Я верую.
Изопсефия: Церковнославянская: имѣнїе, Моавъ, держава. Русская: берег, выигрыш, выпивка, держава,
зебра, людоед, Людмила. Украинская: мова (язык), ріг (рог). Киргизская: жадыгер (волшебник). Грузинская: ბარი (бари — лопата), კოვზი (ковзи — ложка). Арабская: ( ع باسАббас), ( سجنсиджн — тюрьма). Персидская: ( ف لجфаладж — паралич), ( مح کمهмахкамэ — суд). Иврит: ( ליחהслиха — извините),
( אקדחэкдах — пистолет), ( נחמיהНеемия).
Opus Hargulia: Дух קיגאל. Принц, принадлежит к чину властей, подчиняется иерархическим именам Гебуры.
Имеет облик девы, петуха или носорога с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у
собаки, верблюда или кошки. На голове его шлем центуриона, в правой руке меч, в левой щит. У духа
113 слуг, подвластны же ему 5 легионов.
Rosa Ventorum: СКЧС. 50:25:0:25. Система Овна. Сириэлла. Вода. 6-глюон. Tristia. Лось. Принцесса Кубков.
Есенин. Каф ([Астарот]). ( کкяф). 20. Система Плутон-Харон. Беркана. Сунь (Убыль). CGA (Аргинин).
Вультум. Labyrinthus (Лабиринт). Лерайе. Амальтея. Комета Шпиталера. Древний город Чога-Занбиль.
Прочее: В культуре: Автомобильный код Мордовии (только в спецсериях). Ключ Канси — указывать,
предки, поклоняться.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
114=01110010
Факторизация и схожие свойства: 2×3×19.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Сфеническое число. Бесквадратное число. Член последовательности Падована. 39-угольное число.
Химические элементы и изотопы: Fl. 114Rh-114Te.
А. Кроули: Клипот Йесод גמליאל. Слеза (плач) דמע. Милостивый, любезный, снисходительный חנון. Наука מדע.
Умственные способности, мозги [ מוחיןприм. англ. ред.: обычное написание этого слова —  = מיחן108].
Возраст Христиана Розенкрейца.
Д. Годуин: Гамалиэль — 1. Непристойные, Клипот Йесод; 2. Гамалиил, глава колена Манассии. Ηахну — Мы.
Английская каббала: Lotus. Tree. Asar.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 247. Активация = Ангел Победы = Арифметика = Будем жить =
Великий дух = Возвращение = В Рождество = Все успели = Выравнивание = Глазами души = Дана подсказка = Друзья = Европа + Азия = Единое знание = Задом наперёд = Знак тревоги = Карикатура = Контракт = Крушение = Магнит духа = Магнитные = Майтрейя = Мелхиседек = Милиция = Мы в пути =
Надежда есть = Надо сажать = Найти имя = Наша цель = Небо + земля = Огонь и вода = Огонь и лёд =
Парад планет = Полковник = Пустота = Самое главное = Смоленск = Смородина = Сотовый = Спутник =
Суперзвезда = Тайна бездны = Тайна ночи = Участь = Флор и Лавр = Час настал = Человек-звезда = Чистый = Шахматы = Эквивалент = Это маска = Это победа = Я вижу небо = Я человек.
Изопсефия: Английская: deer (олень), hare (заяц). Церковнославянская: домъ, Алеѯiи, капище, геена.
Русская: дом, женщина, варяги, капище, Глазго. Греческая: Γέεννα (Геенна). Монгольская: мод (дерево). Грузинская: ანბანი (анбани — алфавит), ლოდი (лоди — камень), დოლი (доли — барабан). Арабская: ( س ناجсинадж — сажа), ( سدی مсадим — туман). Персидская: ( گ ندمгандом — пшеница). Иврит: מדע
(мада — наука), ( חוקхок — закон), ( אבוקהавука — факел), ( מלמדмеламед — учитель в хедере и караимском мидраше). Идиш: ( א לגгопль — вилка). Эфиопская: фидэль (буква, алфавит).
Opus Hargulia: Дух קידאל. Царь, принадлежит к чину сил, подчиняется иерархическим именам Тиферет.
Имеет облик девы, петуха или носорога с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у
женщины, лебедя, голубя, воробья или свиньи. На голове его корона, в правой руке скипетр, в левой
держава, тело покрыто пурпуром. У духа 114 слуг, подвластны же ему 6 легионов.
Rosa Ventorum: СКЧЖ. 25:25:25:25. Система Рака. Куи. Воздух. Фотон. Albus. Орёл. Принцесса Мечей. Бальзак. Йод (Цафирирон). ( ﻯйа). 10. Геба. Эваз. Цзе (Ограничение). CGU (Аргинин). Уббо-Сатла (Наксир).
[Принцесса Жезлов]. [Амаймон в Ацилут]. Кассандра. Комета Вайзман-Скиффа. Древний город Персеполь.
Прочее: В культуре: 114 Сур в Коране. Ключ Канси — след.
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АПОКРИФ
115=01110011
Факторизация и схожие свойства: 5×23.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. Число Цукермана. 13-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Uup]. 115Pd-115Xe.
А. Кроули: Геомантический разум F דמליאל. Я здесь הנני. Тепло дня חום היום. Делать сильным; неистовый, нетерпеливый חזק.
Д. Годуин: Анахну — Мы. Азазел — Демонический князь Воздуха. Пахел — 20-е имя Шемхамфораш (2-я
квинанта H).
Английская каббала: Three. Love. Yoda.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 219. Белая дорога (Майерлинг «Белый доминиканец») = Белое
семя = Благоразумие = Вещие сны = Время X = Всё успели = Вы придёте = Главное имя = Голова Будды =
Дать шанс = Дорога к Богу = Достижение = Древнее знание = Египетский = Засветись = Звёздная игра =
Змееносец = Знамя Мира = Излучение = Интеллект = Карма выбора (Ли Кэрролл «Крайон») = Картасхема = Книга чисел = Крючок = Лемурия = Машинист = Мир чисел = Наше слово = Наш полёт = Новое
окно = Новолуние = Новые замки = Огонь ума = Остров Бога = Ось Земли = Открыт = Очищение = Первый шаг = Подарить = Портрет = Посланье = Проблемы = Прозрение = Пьедестал = Россия = Сам человек
= Сети любви = Стихия = Сфера света = Татарстан = Творить = Точка Омега = Увеличение = Хорошо.
Изопсефия: Английская: badger (барсук). Русская: гвоздика, чек. Грузинская: ამინდი (аминди — хорошая
погода). Иврит: ( מטוматос — самолёт). Сингальская: шишйайа (ученик, студент).
Opus Hargulia: Дух קיהאל. Герцог, принадлежит к чину начал, подчиняется иерархическим именам Нецах.
Имеет облик девы, петуха или носорога с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у
павлина, либо луч морской звезды вместо ног. В правой руке его кинжал, в левой яблоко. У духа 115
слуг, подвластны же ему 7 легионов.
Rosa Ventorum: СКЧК. 25:50:0:25. Система Рака. Тарлин. Огонь. W +-бозон. Fortuna Major. Ворон. Принцесса
Жезлов. Достоевский. Тет (Шалебирон). ( ﻁта). 9. Гигея. Манназ. Чжун-фу (Внутренняя правда). CGC
(Аргинин). Шудд-Мелл. Deus Adversus / Chavajoth. Пурсон. Тира. Комета Мори. Площадь Мейдан-Имам
в городе Исфахан.
Прочее: В культуре: Код болгарского языка. Ключ Канси — зерно, злак.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
116=01110100
Факторизация и схожие свойства: 22×29.
Последовательности: Чётное число. Недостаточное число.
Химические элементы и изотопы: Lv. 116Pd-116Cs.
А. Кроули: Голуби יונים. Небо Хесед מכון. Щедрые נדיכים. Изначальный עילאה.
Д. Годуин: Гамигин — 4-й демон Гоэтии. Халфас — 38-й демон Гоэтии. Хамалиэль — Архангел F. Кислев —
3-й месяц еврейского календаря. Махон — Местоположение; 6-е небо (соответствующее Хесед). Фул
— Олимпийский планетарный дух R. Пул — Фул, царь Ассирии (Тиглатпаласар III).
Английская каббала: Star. Eater. Fear. RII. AMRI. Fantastic.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 220. Альфа и Омега = Арабский мир = Белый осёл = Беременная
= Богиня Маат = Будильник = В душе своей = Величайший = Венец из роз = Волшебница = Впереди всех
= Время идёт = Всё как в сказке = Вспышки = Главное в духе = Главное — работа = Два действия = Движение вверх = Дойти до «Я» = Душа моя = Загадочный = Задай вопрос = Зажглась звезда = Земной шар
= Канал Крайона = Кенозерье = Книга Крайона = Колесница (иврит: Меркаба) = Колонны = Короткое = К
центру = Маска зверя = Матрицы = Мой символ = На белом быке = На белом коне = Надо быть = Немая
победа = Нижнее бельё = Новая волна = Новый мир = Окончание = Они могут = Открыта = Позитивно =
Покорение = Поле битвы = Получила = Помочь = Правосудие = Работа в духе = Свободный = Семья Ан =
Синтезное = Славься! = Суд земной = Сцепление = Тайна Мории = Тайна пути = Тайна трёх = Тайна числа
= Тайна «ъ» и «ь» = 33 ключа (Солара) = Три Огня (Мэнли Холл; в нас, как в свече: голубой — божественный, жёлтый — человеческий, красный — демонический) = Три пути = Ты здесь = Храм любви = Храм на
горе = Хранители = Что такое? = Чудо света = Это дух = Это ты = Язык звёзд.
Изопсефия: Английская: dagger (кинжал), bird (птица). Церковнославянская: Паѵелъ, камень, риза. Русская: камень, валенки, великан, эмблема, диалог, падаль, разбег, Загреб. Арабская: ( م ع بدмаабад —
храм), ( وق ودвакуд — топливо). Иврит: ( יציאהециа — выход), ( ליכלוлихлух — грязь), ( מכוןмахон — институт). Идиш: ( דעמבдэмб — дуб). Сингальская: топпийа (шапка).
Opus Hargulia: Дух קיואל. Губернатор, принадлежит к чину архангелов, подчиняется иерархическим именам
Ход. Имеет облик девы, петуха или носорога с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его
как у быка. В правой руке его кадуцей, в левой книга. У духа 116 слуг, подвластны же ему 8 легионов.
Rosa Ventorum: СКСЧ. 50:25:0:25. Система Овна. Алионтр. Телец. e-нейтрино. Rubeus. Конь. Королева Пентаклей. Габен. Хесед (Гогшекла). ( ژже). 4000. Юпитер. Лагуз. Гуй-мэй (Невеста). CAG (Глутамин). Нуг.
[4 Жезлов]. [Гогшекла в Ацилут]. Сирона. Комета Вильда 4. Старые города Дженне.
Прочее: В культуре: По некоторым сведениям, шиитская версия Корана (или версия некоторых шиитских
направлений) включает две дополнительные суры — «Нурайн» и «Вилайат», однако ортодоксальные
шииты это мнение, как правило, опровергают. Автомобильный код Татарстана (с декабря 2006). Код
Камбоджи. Ключ Канси — пещера, отверстие.
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АПОКРИФ
117=01110101
Факторизация и схожие свойства: 32×13.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Пятиугольное число. 40-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Uus]. 117Pd-117Cs.
А. Кроули: Туман, темнота אופל. Предводитель, князь אלוף.
Д. Годуин: Алуф — Вождь, «старейшина».
Английская каббала: OMPEHDA! MARAN. IO PAN! Slaves.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 188. Артисты = Белая магия = Берегите воду = Быть всегда = Ваша крыша = Вездесущий = Ворота мира = Вскрытие = Главная победа = Готовить = Гребень гор = Джуал
Кхул = Дно моря = Другой мир = Духовная = Закрыть = Затмение ума = Защитница = Звезда на пути =
Зеркалить = Зороастр = Имею право = Как пройти? = Легендарная = Любовь Бога = Милосердие = Молодцы = Наблюдать = Надвигается = Назарянин = Наша галактика = Ничего нет = Новая среда = Ножницы = Нужно всем = Оба полюса = Одобрение Бога = Отмычка = Парад победы = Первая буква = Понятие
= Порядок = Привет, мозг! = Прогресс = Прокопий = Проход 11:11 = Прыгать = Решать вам = Роды света =
Самость = Свет в ночи = Системы = Скажи себе сам = Скорлупа = Слушайте = Создатель = Сообщение =
Стереть = Стигматы = Тайна дороги = Тайна матери = Тайна яйца = Tay-крест = Творение Бога = Три в одном = Три дороги = Труба зовёт = Трубка мира = Упражнение = Храм знаний = Энергия = Это радуга = Я
всё могу.
Изопсефия: Церковнославянская: дıаволъ, Ездра. Русская: железо, ледник, гимназия, бригада, зараза.
Киргизская: абийир (честь). Грузинская: ადამიანი (человек — адамиани), ბერი (бэри — монах), -რიზ-.
Арабская: ( ق حطкахт — засуха). Иврит: ( אונонес — изнасилование). Гематрия Древних: Iannu.
Opus Hargulia: Дух קיזאל. Маркиз, принадлежит к чину ангелов, подчиняется иерархическим именам Йесод.
Имеет облик девы, петуха или носорога с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у
сороки или существа гибридной природы. В правой руке его якорь, в левой свиток. У духа 117 слуг, подвластны же ему 9 легионов.
Rosa Ventorum: СКСС. 75:25:0:0. Система Овна. Силинелла. Скорпион. d-кварк. Acquisitio. Лиса. Королева
Кубков. Максим Горький. Хет (Шихирирон). ( ﺡхе). 8. Амфитрита. Игнуз. Куй (Разлад). CAA (Глутамин).
Азатот (Нарикс). [Королева Мечей]. [Аритон в Брия]. Ломия. Комета Хелин-Романа-Алу 1. [Номер
Наследия свободен].
Прочее: В культуре: Число стихов в библейской Песни песней. Номер главного героя сериала «Первая
волна». Номер главного героя вселенной «Halo». Код языка брауи. Ключ Канси — стоять, воздвигать.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
118=01110110
Факторизация и схожие свойства: 2×59.
Последовательности: Чётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. 21угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Uuo]. 118Pd-118Cs.
А. Кроули: Проходить, обновляться, изменяться חלף. Бродить (брожение) חמע. Сила; Хассан, управитель
Воздуха חסן. Первосвященник כהן גדול.
Д. Годуин: Адам Белиал — Архидемон, соответствующий Хокме (Уэйт). Хам — 38-е имя Шемхамфораш (2я квинанта K). Зимимай — Демонический царь севера (Гоэтия).
Английская каббала: Mars. Their.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 207. Австралия = Безвозвратно = Бог — космос = Бог — это всё
= Великий закон = Восьмёрка = Всё по уму = Главная тайна = Громовники (рыцари Грома в Гиперборее) =
Движение к Богу = Добрый знак = Доверяйте = Долг чести = Дом дружбы = Единый мир = Зеркало мира
= Зеркально = Игра мысли = Идеальный = Изобретение = Имя отца = «Ключ ума» (икона) = Лучи света =
Маршрут = Много воды = Наблюдатели = На волне света = Найти ребёнка = Нарушение = Нас заметили
= Началось = Наши в Египте = Наш ребёнок = Нести свет = Новая наука = Новая эра = Огромные = Первая буква «А» = Поверить = Помощь = Посланник = Развязаны = Размножение = Разумный = Раскрыта =
Рыцарь = Семь нот = Сорок дней = Сочетание = Спасибо за Дар = Счастье = Тайна Грааля = Танец жизни =
Татьяна = Твой выбор = «Толгская» (икона Богоматери) = Храм души = Цолькин (Хосе Аргуэльес) = Шея +
голова = Язык овна = Яичница = Я королева.
Изопсефия: Церковнославянская: мощи, догма. Русская: берёза, гвардия, Вильгельм, Павел. Украинская:
безпека (безопасность), береза (берёза). Арабская: ( ح لفхильф — союз), ( ح سنХасан). Персидская:
( ح سنХасан). Иврит: ( בוןсабон — мыло).
Opus Hargulia: Дух קיחאל. Понтифик, принадлежит к чину серафимов, подчиняется иерархическим именам
Кетер. Имеет облик девы, петуха или носорога с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги
его как у черепахи, сфинкса или краба. На голове его корона, в правой руке посох со свастикой на конце. У духа 118 слуг, подвластны же ему 10 легионов.
Rosa Ventorum: СКСЖ. 50:25:25:0. Система Рака. Оттаи. Водолей. u-кварк. Conjunctio. Волк. Королева Мечей. Дюма. Зайин (Цалалидмирон). ( زзе). 7. Психея. Отила. Дуй (Радость). CAU (Гистидин). Йог-Сотот
(Надур). [Королева Жезлов]. [Аритон в Ацилут]. Пейто. Комета Шумейкеров-Леви 4. [Номер Наследия
свободен].
Прочее: В природе: Химический элемент [118Uuo] — элемент с самым высоким атомным числом из открытых на данный момент. В культуре: Первоначальное число слов в языке Токипона (позднее были добавлены ещё два). Ключ Канси — бамбук.
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АПОКРИФ
119=01110111
Факторизация и схожие свойства: 7×17.
Последовательности: Нечётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число.
Число Перрина.
Химические элементы и изотопы: [Uue]. 119Ag-119Ba.
А. Кроули: Лидит (род кремнистого сланца) אבן בוחן. Вельзевул, повелитель мух בעלזבוב. Слёзы דמעה. Ночной
демон 2-й декады A חאלף. Гнусный פדול.
Д. Годуин: Беелзебуб — Вельзевул, повелитель мух; архидемон, соответствующий Хокме.
Английская каббала: Free. Rish (транслитерация ר, записанной полностью). Lashtal.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 216. Анастасия = Анестезия = Астроном = Богочеловек = Великий день = Виноградарь = Войти в храм = Восток + запад = Всё отдать = Выигрыш = Голубые глаза = Горящий = Гостиница = Движение вперёд = Диссонанс = Домик в деревне = Запорожье = Знак Козерога =
Иерархия = Имя каждого = Коалиция = Колыбель = Константа = Максимилиан = Маяки света (Ли Кэрролл «Крайон») = Мы выбрали = Мы смогли = Мышление = Наша судьба = Новое лицо = Обручение =
Партнёр Бога = Постель = Предвиденье = Прохожий = Процесс = Расчёты = Служить = Столб света = Тайнознание = Твоё величие = Тело разума = Тетраэдр = Храм Изиды = Я всё знаю = Язык ума = Я родила
Бога.
Изопсефия: Английская: diver (водолаз). Церковнославянская: Азарїѧ, Едомъ. Русская: пила, камин, Калмыкия. Грузинская: რევაზ (Реваз). Арабская: ( ال ح ل يمАль-Халим — «кроткий»), ( م عهدмаахад — институт). Персидская: ( معدهмээдэ — желудок). Иврит: ( חוקהхука — конституция), ( פלדהплада — сталь).
Идиш: ( געזיכטгезихт — лицо).
Opus Hargulia: Дух קיטאל. Судья, принадлежит к чину херувимов, подчиняется иерархическим именам
Хокмы. Имеет облик девы, петуха или носорога с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги
его как у льва, кота, тигра или змея. В правой руке его меч, в левой весы. У духа 119 слуг, подвластны же
ему 11 легионов.
Rosa Ventorum: СКСК. 50:50:0:0. Система Рака. Экотолин. Лев. Электрон. Caput Draconis. Вепрь. Королева
Жезлов. Драйзер. Бина (Сатариэль). ( چче). 3000. Сатурн. Дагаз. Ли (Наступление). CAC (Гистидин). Й’игГолонак. [3 Жезлов]. [Сатариэль в Ацилут]. Алфея. Комета Паркера-Хартли. Исторический город Томбукту.
Прочее: В культуре: Ключ Канси — рис.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
120=01111000
Факторизация и схожие свойства: 23×3×5. 5!
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Неприкосновенное число. Треугольное число ∑(15). Шестиугольное число. 41-угольное число. Тетраэдрическое число.
Химические элементы и изотопы: [Ubn]. 120Ag-120Cs.
А. Кроули: 5! ( הявляется 5-м Путём). Учитель כעל. Условленное время מועד. Усиление מכין. Пророческие высказывания, или советы: «Его дни настанут»; отсюда «Абра-Мелин» מלים. Velum (занавес, навес) מסך.
Подпорка; опора; буква Самех סמך. Также מוסדי, основа, фундамент. 120 = 1 × 2 × 3 × 4 × 5, поэтому оно
является образом силы пентаграммы. [Кроме того, 1 + 2 + ... + 15 = 120.] Отсюда его важность в ритуале
5° = 6□, см. в «The Equinox», №III. Тем не менее, я не полностью согласен с этим; мне кажется, что это
число символизирует спасение в меньшей степени, чем Тиферет. По крайней мере, можно провести
сравнение с числами 0, 12 и 210 в Liber Legis и Liber 418 и восхититься их превосходством. В то время
как первое является совершенной формулой перехода бесконечного в конечное, а последнее — конечным свёртыванием конечного в бесконечное, 120 может в лучшем случае символизировать некое
про-межуточное состояние устойчивости. Ибо как можно перейти от 2 к 0? 120 — это также ען, очень
важное имя Бога.
Д. Годуин: Мистическое число 15-го пути (Хокма-Тиферет; Овен). Самех — Опора, поддержка; 15-я буква
еврейского алфавита. Димйони — Воображаемый, причудливый. Ханания — Анания, настоящее имя
Седраха. Кесил — Дурак. Кинним — Мошки, паразиты. Лец — Насмешник. Моед — Время года. Моф —
Мемфис, город в Египте. Огиэль — Препятствующие, Клипот Хокмы. Фенекс — 37-й демон Гоэтии
(написание Аурум Солис). Сас — Моль. Нал — Тень; кров.
Английская каббала: AMRIT. Fifty. Vessel.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 142. Белый город = Бессмертие = Быть в игре = Великий круг = В
мире сказок = Всё от А до Я = Вспять = Вы готовы? = Гордыня = Двери Истока = Долгожданное = Долина
Царей (Египет) = Дорога любви = Иду на грозу = Иллюзия = Император = Клич любви = Командиры =
Комсомол = Конфеты = Милость = Мобильник = Над Россией = Народ славы (славяне) = Начальник =
Ожидание венца = Переворот = Подвиги Геракла = Поезд ушёл = Помнить = Пропуск = Пятница = Родить
Бога = Силы Света = Служители = Странники = Тайный код = Тело Славы = Тонуть = Точка Альва («Гиперборейская вера руссов»; Гиперборея) = Трапезная = Узел силы = Целитель = Человек — ангел = Школа
жизни.
Изопсефия: Английская: dance (танец). Церковнославянская: ножъ, евреи, онъ, -рк-. Русская: бензин, нож,
мозг, блок, евреи, -рк-. Киргизская: чеке (лоб). Грузинская: ომი (оми — война). Арабская: ( ف مфамм —
рот), ( ط عامтаам — еда), ( سمكсамак — рыба). Персидская: ( ن نگнанг — позор). Иврит: ( נמלнамаль —
порт), ( הפלהхапала — аборт), ( מעיмэй — кишка), ( צלцель — тень). Сингальская: нарийа (лиса). Гематрия Древних: No.
Opus Hargulia: Дух קכאל. Рыцарь, принадлежит к чину престолов, подчиняется иерархическим именам Бины. Имеет облик богомола с головой рыбы или шакала. В правой руке его коса, в левой щит. У духа 120
слуг, подвластны же ему 3 легиона.
Rosa Ventorum: СКЖЧ. 25:25:25:25. Система Рака. Хадр. Дева. μ-нейтрино. Laetitia. Финист. Принц Пентаклей. Джек Лондон. Вав (Адимирон). ( ﻭвав). 6. Флора. Ак. Тай (Расцвет). CUG (Лейцин, Серин, старткодон). Хастур. [Принцесса Мечей]. [Амаймон в Брия]. Лахесис. Комета Мюллер 1. Национальный парк
Сагарматха (район горы Эверест).
Прочее: В культуре: 120 см — наружный диаметр ствола Царь-пушки. Количество официальных слов в
языке Токипона (первоначально 118, ещё два были добавлены позже). Код Камеруна и бретонского
языка. Ключ Канси — шёлк.
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АПОКРИФ
121=01111001
Факторизация и схожие свойства: 112.
Последовательности: Нечётное число. Число-палиндром. Полупростое число. Псевдопростое число Ферма
по основанию 3. Псевдопростое число Эйлера-Якоби по основанию 3. Недостаточное число. Число
Фридмана. Число Смита. Самопорождённое число. Квадратное число. Центрированное восьмиугольное число. Звездообразное число. Один из трёх квадратов вида n! + 1 (вместе со 25 и 5041). Сумма трёх
подряд идущих простых чисел.
Химические элементы и изотопы: [Ubu]. 121Ag-121Ba.
А. Кроули: Бесполезные идолы אלילים. Окончание от «Абрамелим»? אמילם. Конец, край אפם. Произошедший
от אצל. Из вихревых движений הגלגלים. Ночное видение חזוה די ליליא. Ангел-управитель D כעאל. Это заполнено נמלא. Малый ангел, управляющий ночным триплицитетом D עכאל.
Д. Годуин: Акель — Ночной повелитель триплицитета D. Кассиэль — Ангел, правящий Сатурном и субботой. Каэль — Ангел 4-го астрологического дома. Матбеа — Монета. Ниневе — Ниневия. Фенекс — 37-й
демон Гоэтии.
Английская каббала: Father. Lilith. Ninety. Matter.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 188. Акрополь = Брак на небесах = Вас ждёт работа = Волшебный = Глаза — врата духа = Глаза совести = Другой план = Думай обо мне (думай о Творце) = Завершить
= Зал ожидания = Звезда заветная = Знак Всеначала = Зубной врач = Инстинкт = Книга Мастера = Конец
всего = Контраст = Кут Хуми = Македонский = Между мирами = Мера человека = Мёртвая вода = Мир
единства = Мощь ума = Мы в ожидании = Мягкий знак = На белом осле = На клавиатуре = Нижний замок
= Новая октава = Новый вход = Объединение = Огни Ориона = Отец сказал = Открой глаза = Падение в
бездну = Понимать = Правильно = Проявлен = Свет и тьма = Свет правды = Сердце живое = Сердце мира
= Сердце — мозг = Сердце Рима = Серпантин = Сияй, Свет! = Тайна сердца = Тайна чисел = Точка — вход
= Традиция = Это сказка = Эхнатон = Я — матрица.
Изопсефия: Английская: pail (ведро), bride (невеста). Церковнославянская: ложка, она, рѣка, İаїръ, школа. Русская: ложка, школа, знание, крыша, рыбак, бокал. Украинская: камінь (камень). Грузинская:
ბაზარი (базари — базар). Арабская: ( أل فальф — тысяча), ( ال م لكАль-Малик). Персидская:  — هم سای هсосед (хамсайе), ( ک ل ي ساкелиса — церковь), ( ف وال دфулад — сталь), ( ه ندوان هхендэванэ — арбуз). Иврит:
( נאיснаи — белка), ( נינוהНинэвэ — Ниневия). Гематрия Древних: Talpha.
Opus Hargulia: Дух קכאאל. Граф, принадлежит к чину господств, подчиняется иерархическим именам Хесед.
Имеет облик богомола с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у мужчины или
орла. В правой руке его жезл, скипетр или посох. У духа 121 слуга, подвластны же ему 4 легиона.
Rosa Ventorum: СКЖС. 50:25:25:0. Система Рака. Сириэлла. Рыбы. s-кварк. Carcer. Медведь. Принц Кубков.
Гексли. Хей (Боирирон). ( هхе). 5. Юнона. Йир. Да-чу (Воспитание великим). CUA (Лейцин, Серин).
Хастур. [Принц Мечей]. [Паймон в Брия]. Гермиона + S/2002 (121) I. Комета Шумейкеров-Хольта 2. Долина Катманду.
Прочее: В математике: Единственный квадрат вида 1 + p + p2 + p3 + p4, где p — простое (в данном случае
3). Минимальная запись числа, не оканчивающаяся на 0, которая обозначает квадрат в любой позиционной системе счисления с основанием, большим двух. В культуре: Количество полей на доске для китайских шашек. Автомобильный код Чувашии (только в спецсериях). Ключ Канси — кувшин.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
122=01111010
Факторизация и схожие свойства: 2×61.
Последовательности: Чётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число.
Химические элементы и изотопы: [Ubb]. 122Ag-122Ba.
А. Кроули: Vi compressa [Короткий путь (лат.)] אנוסה. Revolutiones (Animarum) [Круговорот (душ), метемпсихоз (лат.)] גלגולים.
Д. Годуин: Число жителей Михмаса, вернувшихся из плена (Езд. 2:27). Асмодей — Асмодей; архидемон,
соответствующий Гебуре или Нецах; 32-й демон Гоэтии. Диббук — Злой дух, овладевающий человеком. Зилпа — Зелфа, служанка Лии, мать Гада и Асира.
Английская каббала: Fire. Eagle. AMRITA.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 151. Второй уровень от 107. Акцент на глаза = Белые ночи =
Блеск серебра = Великое делание = Вершина мира = Время детей = Всевидящие = Всевышний = Всеединство = Высшее Я = Граница света = Дверь Домой = Действуйте = Деяния мага = Дорога Домой = Закодировано = Замок Грааля = Знаки победы = Золотой век = Импульс = Конец света = Крайности = Лёгкое касание = Магия любви = Макрокосм = Мужчины = Мы победили = Надежда на награду = Надо верить = Наше время = Нить света = Новая идея = Новый свет = Освобождение = Осознанно = Отречение =
Памятник = Перевозчик = Перезагрузка = Потенциал = Призванная = Развязать = Рихард Вагнер = Руки
Отца = Санта-Клаус = Сеть Света (Ли Кэрролл «Крайон») = Сила Целого = Слава труду = Сладкопевец =
Созвездие Арго = Станция = Струны = Тайна кругов = Тайна цифр = Талисманы = Танец танго = Твой
двойник = Точка входа = Увидеть всё = Ум творит = Херсонес = Электрик = Это круг = Это подвал = Я —
это Бог.
Изопсефия: Церковнославянская: рака. Русская: барак, волк, мейоз, Ла-Манш. Арабская: ( ن س يبнасиб —
родственник), ( ع نبынаб — виноград), ( ص لبсульб — сталь). Персидская: ( ن اک امیнаками — неудача),
( ب ودی سمбуддизм). Иврит: ( בצלбацаль — растение лук), ( ענבэнав — плоды винограда), ( צלבцлав —
крест). Идиш: ( דיבוקдиббук — злой дух). Гематрия Древних: Ninib.
Opus Hargulia: Дух קכבאל. Принц, принадлежит к чину властей, подчиняется иерархическим именам Гебуры. Имеет облик богомола с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у ласточки,
ибиса или обезьяны, либо два змеиных хвоста вместо ног. На голове его шлем центуриона, в правой
руке меч, в левой щит. У духа 122 слуги, подвластны же ему 5 легионов.
Rosa Ventorum: СКЖЖ. 25:25:50:0. Система Овна. Куи. Близнецы. c-кварк. Amissio. Тур. Принц Мечей. Дон
Кихот. Далет ([Баал]). ( دдаль). 4. Веста. Иор. Сюй (Необходимость ждать). CUU (Лейцин, Серин). Наксир (Уббо-Сатла). [Принц Жезлов]. [Паймон в Ацилут]. Герда. Комета де Вико. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: Ключ Канси — сеть.
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АПОКРИФ
123=01111011
Факторизация и схожие свойства: 3×41.
Последовательности: Нечётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число.
Число Люка. 42-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Ubt]. 123Ag-123Ba.
А. Кроули: Имя БОГА, обозначающее Кетер-Хокма-Бина, из 3, 4 и 5 букв אהה יהוה אלהים. Война מלחמה. Несчастье, чума נגע. Удовольствие, восхищение ענג. Laesio aliqualis, violation [Какое-либо повреждение или
осквернение (лат.)] פגם.
Д. Годуин: Число уроженцев Вифлеема, вернувшихся из плена (Езд. 2:21). Милхама — Война. Кохен хаГадол — Первосвященник.
Английская каббала: Light. Mitre. Macedonia. Pantos. Vice.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 190. Зеркало + 48 = Ключ + 41 = Матрица + 35 = Отражение + 23 =
Автомобиль = Белый лист = Вас любят = Великие времена (Ли Кэрролл «Крайон») = Великое имя = Вестник зари = Врата Иисуса = Вход-выход = Выбор имени = Древо добра и зла = Духовный = Единая душа =
Единое Целое = Закон Аналогии = Звёздный дом = Знак равенства = Знак Шамбалы = Игра свободы =
Изменение ДНК = Исследование = Мать Тереза = Медитация = Мне в подарок = Наша колея = Наше
утро = Наши корни = На Эль-Ан-Ра = Необходимо = Нить духа (Сутратма) = Победитель = Подснежник =
Преображение = Призванные = Провидеть = Разборка завалов = Санат Кумара = Семья Бога = Сердце и
ум = Серпухов = Скорпион = Сюрприз = Тайна камня = Тайна пирамид = Тайна победы = Тот Гермес = Три
части = Тропа Альве («Гиперборейская вера руссов»; Млечный путь) = Удар молнии = Узел связи = Ускорение = Участник = Учитель = Франция = Хранилище = Царь Гром = Цель жизни = Чаша Грааля = Шары
света = Эзотерика = Я вижу свет = Я знаю код = Я работаю.
Изопсефия: Английская: evening (вечер). Церковнославянская: волкъ, камилавка, ковыль, обилïе, огнь,
Дарïй. Русская: война, брюква, экзамен. Арабская: [[( ن س يجнасиджь — ткань). Персидская: ن وازن ده
(навазандэ — музыкант). Иврит: ( מלחמהмильхама — война). Идиш: ( לףволф — волк), ( מלחמהмельхама — война). Сингальская: лорийа (грузовик). Гематрия Древних: Ong, Zyanet-hul.
Opus Hargulia: Дух קכגאל. Царь, принадлежит к чину сил, подчиняется иерархическим именам Тиферет.
Имеет облик богомола с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у собаки, верблюда или кошки. На голове его корона, в правой руке скипетр, в левой держава, тело покрыто пурпуром. У духа 123 слуги, подвластны же ему 6 легионов.
Rosa Ventorum: СКЖК. 25:50:25:0. Система Овна. Тарлин. Стрелец. Мюон. Puella. Щука. Принц Жезлов. Гамлет. Хокма (Гагиэль). ( پпе). 2000. Уран. Эар. Сяо-чу (Воспитание малым). CUC (Лейцин, Серин). Йидра.
[2 Жезлов]. [Гагиэль в Ацилут]. Брунхильда. Комета Уэста-Хартли. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В математике: Цифры этого числа образуют арифметическую прогрессию. Сумма цифр этого
числа равна их произведению. В культуре: Автомобильный код Краснодарского края (с апреля 2011).
Код бугийского языка. Ключ Канси — овца, коза.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
124=01111100
Факторизация и схожие свойства: 22×31.
Последовательности: Чётное число. Недостаточное число. Неприкосновенное число. 22-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Ubq]. 124Cd-124Ba.
А. Кроули: Дуб; твёрдость חוסן. Клипот Хокмы עיגיאל. Удовольствие, восхищение; Эдем עדן. Узкие врата или
путь между Смертью и Дьяволом.
Д. Годуин: Еден — Эдем.
Английская каббала: Hermit. Angel. TOR.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 246. Благословение = Брат + сестра = В круге любви = Волшебство = Ворота духа = Всадники Света = Всё есть ДАО = Головоломка = Гора и пещера = Город Москва =
Девиз Деда Мороза = Девиз Христа = Дисциплина = Для сердца = Европа и Азия = Заряжай мозг =
Звёздные дети = Знак качества = Иголка и нитка = Игра чувств = Ключ «Мир» = Книга Перемен = Код
Александра = Код Деда Мороза = Код Стамбула = Код Христа = Кожа и кости = Корзина роз = Крест
Света (шестиконечный) = Молекулы = Небо и земля = Невеста в белом = Осознать = Правила игры =
Право выбора = Примирение = Пробуждение = Путь зари = Радужное гало = Распятие = Руна Гебо —
Икс = Самооценка = Сварка моста = Свой крест = Сделай паузу = Семя жизни = Символ света = Спасатель
= С севера на юг = С юга на север = Тайна креста = Тайная сила = Твори добро = Точка духа = Три аспекта
= Труд любви = Ты другой = Ты зеркало = Чёрно-белое = Экстрим = Юродивый = Явный код = Ядро Земли = Язык богов = Я поведу вас = Япония.
Изопсефия: Церковнославянская: обѣдня, игрище, закланïе, Голïиаѳъ. Русская: нога, лезгинка, название,
Кинешма, Джон, Дон, Габон. Белорусская: агонь (огонь). Греческая: βάρκα (варка — лодка). Грузинская: აბანო (баня — абано), ერთი (эрти — один). Арабская: ( ب ع ل بكБаальбек). Персидская: ( سان حهсанехе — авария). Иврит: ( מידעмэйда — информация), ( לפידлапид — факел). Пали: авиккхепа (уравновешенность). Сингальская: варайа (порт). Гематрическая гербология: Zea mays (Кукуруза сахарная, или
Маис). Гематрия Древних: Sanech.
Opus Hargulia: Дух קכדאל. Герцог, принадлежит к чину начал, подчиняется иерархическим именам Нецах.
Имеет облик богомола с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у женщины, лебедя, голубя, воробья или свиньи. В правой руке его кинжал, в левой яблоко. У духа 124 слуги, подвластны же ему 7 легионов.
Rosa Ventorum: СККЧ. 25:50:0:25. Система Рака. Алионтр. Козерог. τ-нейтрино. Fortuna Minor. Аист. Рыцарь
Пентаклей. Штирлиц. Гимель ([Нахема]). ( ﺝджим). 3. Процион. Гвеорп. Да-чжуан (Мощь великого). CCG
(Пролин). Даолот. Блудница. Агарес. Алькеста. Комета Мркоса. Исторический город Ору-Прету.
Прочее: В математике: Цифры этого числа образуют геометрическую прогрессию. В культуре: Автомобильный код Красноярского края (с июля 2009). Код Канады. Ключ Канси — перо.
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АПОКРИФ
125=01111101
Факторизация и схожие свойства: 53.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Триморфное число. Число Фридмана. 14угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Ubp]. 125In-125La.
А. Кроули: Ночной демон 2-й декады L דנמאג. [См. Сифра де-Цниута, т. 16] כפכה. Ангел 4 Пентаклей מנדאל.
Д. Годуин: Мендель — Ангел 6-й квинанты J и ночной ангел 4 Пентаклей. Цилла — Цилла, жена Ламеха.
Английская каббала: Yoni. Aries. Clad. «Host of heaven».
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 240. Белые гвоздики = Белый лайнер = Богиня Исида = Богоматерь = Быстрота = Верность = Внутреннее = Возродить = Волны света = Всё связано = Вся жизнь = Выход
на Запад = Дела праведные = Дорога славы = Древние души = Единый дух = Звёздное тело = Игровое
поле = Каргополь = Кий-остров = Книга Знания = Крестница = Крёстная = Линька кожи = Магическая =
Магия сказки = Моё будущее = Мои мысли = Мост веры = Нам дают знак = Неизвестное = Нить жизни =
Отчество = Орден Славы = Партнёры = Победа первая = Победа — сердце = Победила дружба = Правая
рука = Проводница = Путь Арго = Реализация = Страсть = Тайное знание = Таинства ума = Христос = Щит
Мории = Это главное = Я в центре = Я люблю.
Изопсефия: Английская: oven (печь). Церковнославянская: Ниневïя, небо. Русская: небо, визирь, лодка,
желчь, Кашгар. Украинская: залізо (железо). Грузинская: თოვლი (товли — снег). Арабская: ( ال عزی زАльАзиз), ( سادسсадис — шестой). Персидская: ( معجزهмооджезе — чудо). Иврит: ( נמלהнэмала — муравей).
Гематрия Древних: Enlil.
Opus Hargulia: Дух קכהאל. Губернатор, принадлежит к чину архангелов, подчиняется иерархическим именам Ход. Имеет облик богомола с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у павлина, либо луч морской звезды вместо ног. В правой руке его кадуцей, в левой книга. У духа 125 слуг, подвластны же ему 8 легионов.
Rosa Ventorum: СККС. 50:50:0:0. Система Рака. Силинелла. Рак. b-кварк. Puer. Лебедь. Рыцарь Кубков.
Наполеон. Бет ([Адрамелех]). ( بбе). 2. Эрида. Калк. Да-ю (Владение многим). CCA (Пролин). Нарикс
(Азатот). [Рыцарь Мечей]. [Ориенс в Брия]. Либератрикс. Комета Спейсвоч 1. Природный и культурноисторический район Котор.
Прочее: В культуре: Автомобильный код Приморского края (с мая 2005). Код бурятского языка. Ключ
Канси — старый.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
126=01111110
Факторизация и схожие свойства: 2×32×7.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Число Фридмана. Десятиугольное число. 43-угольное число. Магическое число нуклонов.
Химические элементы и изотопы: [Ubh]. 126In-126La.
А. Кроули: Вдова אלמנה. Темнота אפילה. Дневной демон 1-й декады B גימיגין. Имя Бога יהוה אני אגלא. Гостеприимство מלון. Лошадь סוס. Он, имя Бога [ср. №120], наказание порока; «бывшее отобранным» עון.
Д. Годуин: Анав — Скромный, сокрушённый. Ану — 63-е имя Шемхамфораш (3-я квинанта C). Хананиаху —
Настоящее имя Седраха (вариант написания). Кевек — 35-е имя Шемхамфораш (5-я квинанта J). Сеной
— Один из трёх ангелов, призываемых против Лилит. Сиван — 9-й месяц еврейского календаря.
Английская каббала: Stars. Tongue.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 241. Второй уровень от 30. Алтарь Каабы = Алые паруса = Астрахань = Вас ждёт Египет = Вас заметят = Великая тайна = Венчание на небе = Вечная сила = Владеет
миром = Врата галактики = Врата — центр = Всё возможно = Всегда на страже = Все преграды = Годовой круг = Две части замка = Двойной узел = Западные Врата = Звезда Солнце = Звёздные Врата =
Звёздный Нил = Инсульт = Исток Света = История = Ключ свода (самая высокая точка купола) = Красивые глаза = Круг Земной = Круг силы = Лик Христа = Лунный Бог (Джехути-Тот) = Маска материи = Моё
Высшее = Моя мать = Мысль Бога = Мы успеем = Наносекунда (Э. Шюре; период в 25 лет: 1987-2012 гг.) =
Начало начал = На юге и севере = Отчаяние = Парус духа = Первый канал = Приглашение = Причастие =
Прошедшее = Родила мать = Родила Терра = Родила тьма = Русалочка = Свет Луны = Сила мага — разум
= Слова Крайона = Сын + мать = Тайна циклов = Тонкий мир = Торжество = Тот Атлант = Турция = Ты
успела = Тюльпан = Центр мира (Священный полюс) = Человек Оси (Гипербореи) = Шифр духа.
Изопсефия: Английская: rake (грабли). Церковнославянская: вериги, невѣдѣнïе, крадьба. Русская: бардак,
река, блокада, вериги, драка. Грузинская: ვირი (вири — осёл). Арабская: ( ی ون سЙунус — 10-я сура),
( ن ي نوىНайнуви — Ниневия). Персидская: ( و صلвасль — соединение). Иврит: ( וсус — лошадь), אלמנה
(альмана — вдова). Пали: ачария (наставник), чарика (странствие). Сингальская: читрайа (картина).
Opus Hargulia: Дух קכואל. Маркиз, принадлежит к чину ангелов, подчиняется иерархическим именам Йесод. Имеет облик богомола с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у быка. В
правой руке его якорь, в левой свиток. У духа 126 слуг, подвластны же ему 9 легионов.
Rosa Ventorum: СККЖ. 25:50:25:0. Система Овна. Оттаи. Весы. t-кварк. Cauda Draconis. Змей. Рыцарь Мечей.
Жуков. Алеф (Ориенс). ( ﺍалеф). 1. Система α Центавра. Стан. Гуай (Выход). CCU (Пролин). Надур (ЙогСотот). [Рыцарь Жезлов]. [Ориенс в Ацилут]. Веледа. Комета IRAS. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В природе: Одно из дважды магических чисел заполнения (для протонов и для нейтронов). В
культуре: Код языка бходжпури. Ключ Канси — и, а, но.
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АПОКРИФ
127=01111111
Факторизация и схожие свойства: 127.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Недостаточное число. Линейное число. Сильное
простое число. Простое число, порождающее число Вагстафа. Член арифметической последовательности простых чисел (длина 6, разность 30). Кубическое простое число. Бесквадратное число. Число
Мерсенна с простым индексом. Число Фридмана. Центрированное шестиугольное число.
Химические элементы и изотопы: [Ubs]. 127In-127La.
А. Кроули: Материя מוטבע. Ангел 5 Пентаклей פויאל.
Д. Годуин: Меветбау — Материальный, естественный (арамейск.). Пойель — Ангел 2-й квинанты B и ночной ангел 5 Пентаклей.
Английская каббала: Master. Thirst. Desert. Nor. Triads. Pointed.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 209. Второй уровень от 41. Белый танец = Бесстрашие = Ворота
севера = Восхождение = Всевидящий = Выбор сделан = Вы успеете = Геометрия = Грехопадение = Дорога в никуда = Единый билет = Живой огонь = Закон кармы = Звёздное имя = Звёздный ангел = Знак
«Эр Икс» — Игра бытия = Игра энергии = Идёт цунами = Исполнено = Испытание = Истина жизни = Источник = Их надо найти = Ключ воина = Луч Мории = Многообразие = Моя команда = Мы на корабле =
На алтаре Земли = Наша власть = Наши победы = Невыразимое = Независимый = Неосуждение = Неравный бой = Нефертити = Новое начало = Новый закон (Ли Кэрролл «Крайон») = Новый облик = От Деда
Мороза = Отпечатки = Отражения = Подарок брата = Постижение = Правильное = Прибавь свет = Сверху вниз = Символ жизни = Сокровище = Стремление = Тело Света Бога (Профеты, Марк и Элизабет) =
Указ Братства = Уход души = Фокусник = Шампанское = Энергии звёзд = Это дорога = Явление днём = Я
— любовь = Я помню.
Изопсефия: Русская: ламаизм, безволие, Мандалай. Арабская: ( م نزلманзиль — дом). Персидская: م لوان
(мальван — матрос). Иврит: ( דחיקהдэхика — давка). Пали: иттхирупа (женская красота), иссарийа
(власть), чхурика (нож). Гематрия Древних: Nebo.
Opus Hargulia: Дух קכזאל. Понтифик, принадлежит к чину серафимов, подчиняется иерархическим именам
Кетер. Имеет облик богомола с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у сороки
или существа гибридной природы. На голове его корона, в правой руке посох со свастикой на конце. У
духа 127 слуг, подвластны же ему 10 легионов.
Rosa Ventorum: СККК. 25:75:0:0. Система Овна. Экотолин. Овен. Тау-лептон. Via. Дева. Рыцарь Жезлов. Гюго. Кетер (Таумиэль). ( گгаф). 5000. Центр Галактики. Гар. Цянь (Творчество). CCC (Пролин). Цатоггуа. [1
Жезлов]. [Таумиэль в Ацилут]. Жанна. Комета Хольта-Ольмстед. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: У127 — официальный паровоз Ленина. Максимальное положительное число для типа
данных signed char (знаковый байт) для компьютеров с 8-битовым байтом. 127 вольт — напряжение в
электрической сети в СССР до 1960-х годов. Код языка ваи. Ключ Канси — соха, плуг.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
128=10000000
Факторизация и схожие свойства: 27.
Последовательности: Чётное число. Слегка недостаточное число. Число Цукермана. Число Фридмана.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 128In-128La.
А. Кроули: Элифас אליפז. Ангел, управляющий L אנמואל. Освобождать, избавлять חלץ. Robustus gratia (лат.)
[см. Kabbala Denudata, с. 399] ח ין. БОГ, вечный אלהינו יהרה.
Д. Годуин: Число букв в десяти заповедях. Число жителей Анафофа, вернувшихся из плена (Езд. 2:23). Число певцов, сыновей Асафа, вернувшихся из плена (Езд. 2:41). Офиэль — Олимпийский планетарный дух
S. Йебусим — Иевусеи.
Английская каббала: Hathor. Horn. Yesod. Nemyss.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 228. Аргументы = Белый медведь = Верхний мир = Вечное имя =
Главная работа = Голубая Ложа (Сириуса) = Госпиталь = Гром-камень = Громоотвод = Дельфины = Доплыть = Жизнь в духе = Загадать желание = Звёздная карма (Ли Кэрролл «Крайон») = Игра энергий =
Кошачий глаз = Левый глаз Гора = Любящий = Люди Огня = Мастера Света = Меч + ножны = Навстречу =
Найди дар во всём = На повороте = Насыщение = Новая дверь = Новая дорога = Новое семя = Нота
«Соль» = Один за другим = Осознанное = Отдать долг = Парфюмер = Первый снег = План Творца = Подарок с неба = Поза лотоса = Преодоление = Прибавь света = Призванный = Путь воли = Путь добра = Родник жизни = Рождён от Бога = Свет великого = Светлояр (озеро, куда погрузился град Китеж) = Свобода
от уз = Секретарь = Сила мысли = Символ «Чаша» = Смерти нет = Совместно = Соль земли = Солярис =
Спасти мир = Тайна фамилии = Учителя = Форпост.
Изопсефия: Английская: baker (пекарь). Церковнославянская: Ной, іерей. Русская: яблоки, брюки, эгоизм,
Эрик, Кир. Грузинская: გვერდი (гвэрди — страница). Арабская: ( ح س ينХусейн), ( م س يحيмасихи — христианин). Персидская: ( ن ان وای یнанвайи — булочная), ( ن زاعнезаа — спор), ( ن گه بانнегахбан — сторож).
Иврит: ( מגפהмагефа — эпидемия). Идиш: ( ז לץзальц — соль). Сингальская: думрийа (поезд). Гематрия
Древних: Kaimanu.
Opus Hargulia: Дух קכחאל. Судья, принадлежит к чину херувимов, подчиняется иерархическим именам
Хокмы. Имеет облик богомола с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у черепахи, сфинкса или краба. В правой руке его меч, в левой весы. У духа 128 слуг, подвластны же ему 11 легионов.
Rosa Ventorum: ЖЧЧЧ. 0:0:25:75. Система Овна. Хадр. Земля. Z-бозон. Populus. Леопард. Принцесса Пентаклей. Робеспьер. Малкут. ( ﻍгейн). 1000. Земля. Феху. Кунь (Исполнение). GGG (Глицин). Ктулху. [10
Пентаклей]. [Лилит в Ассия]. Немезида. Комета Шумейкеров-Хольта 1. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: Число вариаций кипу. Ключ Канси — ухо.
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АПОКРИФ
129=10000001
Факторизация и схожие свойства: 3×43.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. Число Прота. 44-угольное число. Сумма первых простых чисел (10).
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 129In-129Ce.
А. Кроули: Радость [Быт. 18:12] עדנה. Восхищение, удовольствие עונג.
Д. Годуин: Амида — Традиционная молитва, произносимая стоя. Хекел Гона — Дворец покоя; небесный
дом, соответствующий Ход.
Английская каббала: Gilded. Имя Гения Тюрьмы в Liber 231 (аркан Вожделение).
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 237. Второй уровень от 43. Без тормозов = Белая медведица =
Богиня Афина = Богиня света = Бытие и быт = Ваше спасение = Введение во храм = Великий вальс = Великий труд = Воплощение = Восток и запад = Выход найден = Главный закон = Голос Отца = День победы = Дом отдыха = Единый закон = Звёздные имена = Знак Водолея = Иван да Марья = Игра в матрице =
Имеет конец = Искра Божия = Истинный = Корабль Арго = Крестины = Лёд и пламень = Любовь + ум =
Мир в единстве = Мост любви = Моя мечта = Мы все Единое = Мы должны = Мы успели = Надеть венец
= Надо сделать = Напряжение = Неси огонь = Новые люди = Новый круг = Октябрь = Отец + мать = Первообраз Бога = Первый удар = Перспектива = Подарки духа = Подсознание = Познай себя = Принцесса =
Проход 17:17 = Радуйтесь = Расширение = Сад волшебника = Свет в сердце = Свет головы = Сила желания = Соединить = Сотворение = Тайное название = Твердыня = Храм Исиды = Чего вы ждёте? = Это абракадабра = Это всё игра = Это магия = Это свобода = Я Есмь всё = Якутия.
Изопсефия: Церковнославянская: община, икра, звонъ. Русская: доклад, бездельник, варежка, звон,
налим, Милан. Греческая: άκρη (акри — край, окраина). Арабская: ( حا صلхасиль — урожай), ( صال حСалих). Иврит: ( טמיעтмиа — ассимиляция), ( נמלטнимлат — беглец).
Opus Hargulia: Дух קכטאל. Рыцарь, принадлежит к чину престолов, подчиняется иерархическим именам
Бины. Имеет облик богомола с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у льва, кота, тигра или змея. В правой руке его коса, в левой щит. У духа 129 слуг, подвластны же ему 12 легионов.
Rosa Ventorum: ЖЧЧС. 25:0:25:50. Система Овна. Сириэлла. Вода. 5-глюон. Tristia. Лось. Принцесса Кубков.
Есенин. Тав как Сатурн. ( ﺕте). 400. Церера. Уруз. Бо (Разорение). GGA (Глицин). Атлач-Нача. Porta /
Clavis (Врата / Ключ). Андромалиус. Антигона. Комета Шумейкеров-Леви 3. Город индейцев майя Копан.
Прочее: В культуре: Ключ Канси — кисть.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
130=10000010
Факторизация и схожие свойства: 2×5×13.
Последовательности: Чётное число. Недостаточное число. Сфеническое число. Бесквадратное число. 23угольное число. Число торта.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 130In-130Ce.
А. Кроули: Избавление הצלה. Ангел искупления הגאל מלא. Указания, высказывания пророков מלין. Глаз, буква
Айн עין. Колонны עמודי. Покинутый עני. Лестница  לם. Ангел 5 Кубков פהליה.
Д. Годуин: Айн — Глаз; 16-я буква еврейского алфавита. Хезекия — Езекия, 12-й царь Израиля. Лилин —
Класс демонов. Моц — Мякина. Немем — 57-е имя Шемхамфораш (3-я квинанта B). Ноф — Мемфис,
город в Египте. Пахалия — Ангел 2-й квинанты H и ночной ангел 5 Кубков. Пен — Чтобы не. Кал —
Быстрый. Селлам — Лестница. Синай — Синай. [Из соответствия «лестницы» и «Синая» мы узнаём, что
лестница на небеса — т. е. лестница Иакова — обусловлена Законом, который был дан на Синае.]
Английская каббала: Olalam. Tarot. Solitude. Sor. (сокр. от Soror). Phantoms.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 181. Второй уровень от 207. Белое + чёрное = Благая весть = В
ожидании чуда = Воскресение = Врата успеха = Всадник на коне = Всегда в центре = Гиперборея = Главная дверь = Закон Бога во мне = Звезда Сириус = Звёздный мир = Иммунитет = Катастрофа = Крайний
север = Матерь Мира = Мир гармонии = Мистерия = Можете войти = Мы можем всё! = Новое время =
Победила себя = Поток света = Раздвинуть = Разрушение = Сердце Земли = Слава мастерам = Сострадание = Стив Ротер = Тайна человека = Тебя зовут = Тонкий план = Ученицы = Человек — дух = Человек
света.
Изопсефия: Церковнославянская: вино, Кіръ, -рл-. Русская: вокзал, вино, навоз, мяч, воин, Манила = рл.
Монгольская: эмч (врач). Грузинская: ონი (Они). Арабская: ( س لمсуллям — лестница), ( ع ينайн — глаз),
( جا سوسджасус — разведчик). Персидская: ( س نگкамень — санг), ( جا سوسджасус — разведчик). Иврит:
( עיןайн — глаз), ( יעןяэн — страус), ( נכнехес — собственность).
Opus Hargulia: Дух קלאל. Граф, принадлежит к чину господств, подчиняется иерархическим именам Хесед.
Имеет облик слона с головой рыбы или шакала. В правой руке его жезл, скипетр или посох. У духа 130
слуг, подвластны же ему 4 легиона.
Rosa Ventorum: ЖЧЧЖ. 0:0:50:50. Система Рака. Куи. Воздух. Фотон. Albus. Орёл. Принцесса Мечей. Бальзак. Йесод. ( ﻅза). 900. Луна. Турисаз. Би (Приближение). GGU (Глицин). Ноденс. [9 Пентаклей]. [Гамалиэль в Ассия]. Электра + S/2003 (130) I. Комета Макнота-Хьюза. Святилище Хал-Сафлиени.
Прочее: В математике: Единственное натуральное число, равное сумме квадратов своих четырёх
наименьших натуральных делителей. В природе: Высота холма Монмартр равна 130 метров. Рост карлика равен примерно 130 см. В культуре: В состав Непобедимой Армады входили 130 судов. Огромное
количество паровых турбин имеют в наименовании модели «130», к примеру — Т-50-130М. 130миллиметровый калибр. Код валлийского языка. Ключ Канси — мясо.
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АПОКРИФ
131=10000011
Факторизация и схожие свойства: 131.
Последовательности: Нечётное число. Число-палиндром. Недостаточное число. Линейное число. Простое
число Эйзенштейна. Иррегулярное простое число. Простое число Софи Жермен. Начало пары простых
чисел, отличающихся на шесть. Бесквадратное число. Сумма трёх подряд идущих простых чисел.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 131In-131Ce.
А. Кроули: Он был сердит אנף. Нос אפים. Прялка, валик אפן. Наименование Кетер מכוסה. Ангел 6 Кубков נלכאל.
Малый ангел, управляющий ночным триплицитетом F  יא. Смирение ענוה. Самаэль; Клипа Ход  ; מאלтак
называемый Сатана, но на самом деле всего лишь обличитель братьев, нелюбимый раввинами, так как
их совесть была нечистой. Самаэль выполняет очень полезную функцию; он — это скептицизм, обличающий разумом; совесть, обличающая духом; и даже тот божественный обличитель перед Пределом,
без которого Святилище было бы осквернено. Да, мы должны победить его, но как можно оскорблять
и осуждать его, не оскорбляя и осуждая в то же время Того, кто поставил его там?
Д. Годуин: Нелакиэль — Ангел 3-й квинанты H и дневной ангел 6 Кубков. Плуто — Плутон. Самаэль — Ангел смерти; князь демонов; демонический князь Огня; Клипот Ход; архидемон, соответствующий Хокме (Кроули). Йамату — Страж 20-го туннеля Сета.
Английская каббала: Hru. His Essence. Delight. Desire.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 227. Апостолы = Белая собачка = Белый ослик = Бриллианты = В
блеске серебра = Великое целое = Вера без дел мертва = Врата Солнца = Врата таинств = Да здравствует... = Движение на север = Делать главное = Долг оплачен = Древний Египет = Задержка в пути = Знаки
на пути = Идти в центр = Код Сириуса = Макро + Микро = Места силы = Микрокосм = Мир без границ =
Мировое Древо = Мы выиграли = На том месте = На уровне ума = Ответ в Египте = Открытие = Открыто
= Первоначало = Перерождение = Предвестник = Путь к себе = Сажать сады = Свет галактики = Свет
знания = Светитесь = Силы любви = Символ веры = Тайна галактики = Тайна знания = Тайна ключа = Тайна точки = Уникально = Чудесный = Шифр имени = Югославия = Я твой друг.
Изопсефия: Русская: ноги, загон, глюкоза, шлюпка, невод, капля, Мьянма. Киргизская: калп (ложь). Армянская: խաղ (хаг — игра). Арабская: ( أن فанф — нос), ( س المсалям — мир). Иврит: ( צמאцама — жажда),
( אלימלЭлимелех). Идиш: ( איינайнс — один), ( פאןфон — флаг). Сингальская: калая (время), камбия
(проволока), кудайа (зонт).
Opus Hargulia: Дух קלאאל. Принц, принадлежит к чину властей, подчиняется иерархическим именам Гебуры. Имеет облик слона с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у мужчины или
орла. На голове его шлем центуриона, в правой руке меч, в левой щит. У духа 131 слуга, подвластны же
ему 5 легионов.
Rosa Ventorum: ЖЧЧК. 0:25:25:50. Система Рака. Тарлин. Огонь. W–-бозон. Fortuna Major. Ворон. Принцесса
Жезлов. Достоевский. Шин как Огонь. ( ﺵшин). 300. Мельпомена. Ансуз. Гуань (Созерцание). GGC (Глицин). Идхья. Sacrificium (Жертвоприношение). Сеере. Вала. Комета Мюллер 2. Город Валлетта.
Прочее: В культуре: Код языка варай. Ключ Канси — чиновник, служащий.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
132=10000100
Факторизация и схожие свойства: 22×3×11.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Число Цукермана. Число
Каталана. Самопорождённое число. 45-угольное число. Прямоугольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 132In-132Pr.
А. Кроули: Растрачивать впустую בלק. Ангел 4 Жезлов ננאאל. Получать קבל.
Д. Годуин: Абдон — Авдон, 11-й судья Израиля. Нанаэль — Ангел 5-й квинанты A и дневной ангел 4 Жезлов.
Мухаммад (арабск.) — Мухаммед, Магомет. Калб (арабск.) — Сердце.
Английская каббала: «That thou must die...». Child. Glass. Aur (транслитерация евр. « — אורСвет»). North.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 190. Бого-любовь = Будет спасена = Вверху + внизу = Вечность =
Видеть себя = Главная пешка = Главный храм = Два стали одним = Двери свободы = Дорога в ад или рай
= Единое время = Жажда волшебства = Миссия 11:17 = Никого не зови = Они придут = Передайте всем =
Победа мысли = Победа над собой = Повелитель = Поездка в Египет = Почему я? = По-русски = Тайна
центра = Умножить = Учение Света = Центр света = Чистое дно = Это бабушка.
Изопсефия: Английская: animal (животное). Церковнославянская: безбожный. Русская: палка, иголка, логика, динамика, выдержка, заварка, замыкание. Арабская: ( ا س المислам), ( ل قبлакаб), ( ق لبкальб —
сердце). Персидская: ( ص ل يبсалиб — крест). Иврит: ( חיידקхайдак — бактерия). Идиш: ( בליץблиц —
молния). Сингальская: рогийа (пациент). Гематрия Древних: Lamas.
Opus Hargulia: Дух קלבאל. Царь, принадлежит к чину сил, подчиняется иерархическим именам Тиферет.
Имеет облик слона с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у ласточки, ибиса или
обезьяны, либо два змеиных хвоста вместо ног. На голове его корона, в правой руке скипетр, в левой
держава, тело покрыто пурпуром. У духа 132 слуги, подвластны же ему 6 легионов.
Rosa Ventorum: ЖЧСЧ. 25:0:25:50. Система Овна. Алионтр. Телец. e-антинейтрино. Rubeus. Конь. Королева
Пентаклей. Габен. Реш. ( ﺭре). 200. Сириус. Раидо. Юй (Вольность). GAG (Глутаминовая кислота). Тиоф.
Vehemens (Неистовый). Белиал. Эфра. Комета Хелин-Романа-Алу 2. Мегалитические храмы Мальты.
Прочее: В культуре: Код Кабо-Верде и языка вашо. Ключ Канси — сам, от, из.
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АПОКРИФ
133=10000101
Факторизация и схожие свойства: 7×19.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. Восьмиугольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 133Sn-133Pr.
А. Кроули: [См. Идра Зута Кадиша, 699] קכגי. Виноградная лоза גפן. Ангел 5 Мечей חעמיה. Солёное море ים
המלח.
Д. Годуин: Хамия — Ангел 2-й квинанты K и ночной ангел 5 Мечей. Гамигин — 4-й демон Гоэтии (написание Аурум Солис; вероятно, опечатка). Гидеон — Гедеон, 5-й судья Израиля. Негеф — Чума, бедствие,
казнь.
Английская каббала: Gold. Riment. Vices.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 229. Второй уровень от 17, 21, 90. Александрия = Алтарь Земли
(Крым) = Благородство = Букет цветов = Взлёт и посадка = Врата свободы = Время майя = Дать питание
= Дорога викингов = Дорога сердца = Дотянули = Закон синтеза = Идёт проверка = Кассиопея = Комиссия = Крылья = Линия жизни = Люди в масках = Магия алфавита = Мыслить = Найти выход = Найти камень = Нам удалось = Нос к носу = Нулевая зона = Отпечаток = «Почаевская» (икона Богоматери) =
Прилив + отлив = Принимать = Раскрытие = Решение суда = Рождение света = Свет мысли = Седьмое
небо = Спаситель = Старый дом = Сумрак + свет = Тайна мысли = Точка входа «11» = Цветок жизни = Цена
успеха = Цыплёнок = Чистая вода = Экстракт = Это Отец = Явное название.
Изопсефия: Церковнославянская: кадило, Палама. Русская: обезьяна, зарядка, миндаль, кадило. Белорусская: мова (язык). Грузинская: თეთრი (тэтри — белый). Арабская: ( مالب سмалябис — одежда), م نجم
(манджям — шахта), ( ع باسАббас). Персидская: ( مج لسмаджлес — парламент). Иврит: ( גפןгефен — виноградная лоза), ( גדעוןГедеон), ( המלח יםям хамелах — Мёртвое море).
Opus Hargulia: Дух קלגאל. Герцог, принадлежит к чину начал, подчиняется иерархическим именам Нецах.
Имеет облик слона с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у собаки, верблюда
или кошки. В правой руке его кинжал, в левой яблоко. У духа 133 слуги, подвластны же ему 7 легионов.
Rosa Ventorum: ЖЧСС. 50:0:25:25. Система Овна. Силинелла. Скорпион. d-антикварк. Acquisitio. Лиса. Королева Кубков. Максим Горький. Ход. ( ﺽзад). 800. Меркурий. Кано. Цзинь (Восход). GAA (Глутаминовая
кислота). Ньярлатхотеп. [8 Пентаклей]. [Самаэль в Ассия]. Кирена. Комета Эльста-Писарро. [Номер
Наследия свободен].
Прочее: В культуре: Код венгерского языка. Ключ Канси — достигать.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
134=10000110
Факторизация и схожие свойства: 2×67.
Последовательности: Чётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 134Sn-134Nd.
А. Кроули: Горение דלק.
Д. Годуин: —
Английская каббала: Lingham. Hermits. England. Имя Гения Тюрьмы в Liber 231 (аркан Отшельник).
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 285. Брат и сестра = Ваша программа = В глубине себя = Возврат к жизни = Врата в будущее = Врата Христа = Гадкий утёнок = Голубая роза = Граница миров =
Грязь на дне = Держать свет (Ли Кэрролл «Крайон») = Диск Солнца = Древние корни = Есть шанс = Жизнь
на Земле = Закон ритмов = Законы жизни = Законы Земли = Заряжай мозги = Заякоривание = Звёздное
касание (новые энергии) = Земные сети = Идти след в след = Ключ жизни = Ключ Земли = Колесо жизни
= Культура = Ледовая шапка = Марш победы = Микроскоп = Моя цель = Мысли Света = Мыслители = На
коленях = Накормить = На помощь = Подобие во всём = Поле Меркабы (Друнвало Мелхиседек) = Половинки ДАО = Прототип = Рамки материи = Святая вода = Северная звезда = След Христа = Тайна Портала = Храм на Нерли = Через алфавит = Что делать? = Это здесь = Это ошибка = Это урок.
Изопсефия: Церковнославянская: гнѣздо. Русская: неведение, демагогия, незнайка, обаяние, Аркадий.
Арабская: ( م ندی لмандиль — платок). Иврит: ( דקלдекель — пальма), ( דלקделек — топливо), מחלון
(Махлон, сын Элимелеха), ( חי וןхисун — прививка). Сингальская: бхандайа (товар). Гематрия Древних:
Begemot.
Opus Hargulia: Дух קלדאל. Губернатор, принадлежит к чину архангелов, подчиняется иерархическим именам Ход. Имеет облик слона с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у женщины,
лебедя, голубя, воробья или свиньи. В правой руке его кадуцей, в левой книга. У духа 134 слуги, подвластны же ему 8 легионов.
Rosa Ventorum: ЖЧСЖ. 25:0:50:25. Система Рака. Оттаи. Водолей. u-антикварк. Conjunctio. Волк. Королева
Мечей. Дюма. Куф. ( ﻕкаф). 100. Ирида. Гебо. Цуй (Воссоединение). GAU (Аспарагиновая кислота). Дагон. Agnus / Rex Servorum (Агнец). Кимейес. Софросина. Комета Коваля-Вавровой. Национальный парк
Редвуд.
Прочее: В культуре: Самый длинный в мире термометр, находящийся в Калифорнии, имеет длину 134 фута. Ту-134. Автомобильный код Волгоградской области (с июля 2013). Код языка венда. Ключ Канси —
ступка.
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АПОКРИФ
135=10000111
Факторизация и схожие свойства: 33×5.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Недостаточное число. Число Цукермана. 15угольное число. 46-угольное число. n-значное число, равное сумме своих цифр, возведённых в степени
(1,2,3,...,n). Число, равное сумме своих цифр, умноженной на произведение своих цифр.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 135Sb-135Nd.
А. Кроули: Дневной Демон 2-й декады D דוסיון. Геомантический разум A מלכדיאל. Брошенная женщина עניה.
Паства [ср. №161] קהל. [Kabbala Denudata, с. 673] קלה.
Д. Годуин: Аммихуд — Аммиуд, отец Елишамы, глава колена Ефрема. Гусион — 11-й демон Гоэтии. Малкидиэль — Архангел A.
Английская каббала: Eros. Eggs.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 279. Второй уровень от 23, 32. Апокалипсис = Важен сам выбор
(Э. Куатье «Схимник» и др.) = Ветер перемен = Влюблённые = Время не ждёт = Всё есть игра = Дальний
север = Добродетель = Дорога в ад или в рай = Древние следы = Душа человека = Единый луч = Заветное желание = Загадка для всех = Золотой Будда = Зри в корень = Контролёр = Кристаллы = Маска снята = Найти своё Я = Найти сердце = Нам дан дар любви = Новая машина = Нужно войти = Обретение ума
= Опасная игра = Первообразы = Путь света = Родовое гнездо = Роскошь = Свет внутри = Сердце храма
= Символ любви = Смелость = Снимаем маски = Тайна смерти = Тайна тройки = Чистое небо = Это вариант.
Изопсефия: Английская: neck (шея). Церковнославянская: мечь, кондакъ. Русская: меч, верёвка, мешок,
пень, вырезка, лобзик. Украинская: благання (просьба). Греческая: άγνοια (агноя — незнание). Арабская: ( ساعدсаада — помогать), ( ال عدلАль-Адыль), ( صدامСаддам). Иврит: ( פמוטпамот — подсвечник).
Opus Hargulia: Дух קלהאל. Маркиз, принадлежит к чину ангелов, подчиняется иерархическим именам Йесод. Имеет облик слона с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у павлина, либо
луч морской звезды вместо ног. В правой руке его якорь, в левой свиток. У духа 135 слуг, подвластны
же ему 9 легионов.
Rosa Ventorum: ЖЧСК. 25:25:25:25. Система Рака. Экотолин. Лев. Позитрон. Caput Draconis. Вепрь. Королева Жезлов. Драйзер. Цади. ( ﺹсад). 90. Ирена. Вуньо. Пи (Упадок). GAC (Аспарагиновая кислота). Хукато-Зигл. Mortigenus (Мертворождённый). Хаурес. Герта. Комета Шумейкеров-Леви 8. Укрепления на
карибском побережье Панамы: Портобело и Сан-Лоренцо.
Прочее: В математике: Цифры этого числа образуют арифметическую прогрессию. В культуре: 135 —
название стандарта 35 мм для фильмов. Код вепсского языка. Ключ Канси — язык.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
136=10001000
Факторизация и схожие свойства: 23×17.
Последовательности: Чётное число. Недостаточное число. Треугольное число ∑(16). 24-угольное число.
Центрированное треугольное число. Центрированное девятиугольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 136Sb-136Nd.
А. Кроули: Мистическое число V. Дух V ה מאל. Разум V יהפיאל. Ангел мести הגואל מלא. Наказание; взыскание
ממון. Голос קול.
Д. Годуин: Мистическое число 16-го пути (Хокма-Хесед; Телец). Сумма всех чисел (от 1 до 16 включительно)
в магическом квадрате V. Абед Него — Авденаго. Хезекияху — Езекия, 12-й царь Иудеи (вариант написания). Хисмаэль — Дух V. Иофиэль — Разум V. Махалалеэль — Малелеил, сын Каинана и отец Иареда.
Кол — Голос.
Английская каббала: Heru. Mother. Sigil. Horse. Astor. Victim. Insanity.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 280. Второй уровень от 140. Альтернатива = Брачная одежда =
Быть в авангарде (Ли Кэрролл «Крайон») = Во имя любви = В позе лотоса = Выбор (68) пути (68) = Две
крайности = Двери мечты = Единое сердце = За вас заплачено = Здравствуйте = Игра началась = Идти по
следам = Имя Иисус = Лёгкое сердце = Личный код = Малая Медведица = Новая оплата = Новая школа =
Новое + старое = Поросёнок = Проверить = Проекция = Пропасть = Результат = Светильник = Спасение
мира = Тайны любви = Ход мыслей = Человек в маске = Язык героев.
Изопсефия: Церковнославянская: обаянïе. Русская: пена, изобилие, варежки, заноза, Чили, Камбоджа.
Греческая: καρδιά (кардиа — сердце). Грузинская: კანკელი (канкэли — иконостас). Арабская: مؤل ف
(муалиф — автор), ( ل يمونлаймун — лемон). Персидская: ( مهمانмехман — гость), ( ل يمونлимун — лимон). Иврит: ( מילוןмилон — словарь), ( ולםсулам — лестница), ( וכןсохен — агент).
Opus Hargulia: Дух קלואל. Понтифик, принадлежит к чину серафимов, подчиняется иерархическим именам
Кетер. Имеет облик слона с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у быка. На голове его корона, в правой руке посох со свастикой на конце. У духа 136 слуг, подвластны же ему 10 легионов.
Rosa Ventorum: ЖЧЖЧ. 0:0:50:50. Система Рака. Хадр. Дева. μ-антинейтрино. Laetitia. Финист. Принц Пентаклей. Джек Лондон. Пе. ( ﻑфе). 80. Паллада. Хагалаз. Цянь (Смирение). GUG (Валин, старт-кодон). Гоззар. Casurus (Падший). Валу. Австрия. Комета Мюллер 3. Национальный парк Гарамба.
Прочее: В культуре: Автомобильный код Воронежской области. Код Каймановых островов и языка воламо. Ключ Канси — противоречивый.
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АПОКРИФ
137=10001001
Факторизация и схожие свойства: 137.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Строго непалиндромное число. Линейное
число. Простое число Эйзенштейна. Сильное простое число. Простое число Пифагора. Простое число,
не являющееся простым Хиггса для показателей 2 и 3. Начало пары простых чисел-близнецов. Бесквадратное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 137Te-137Sm.
А. Кроули: Колесо אופן. Живот, глотка [еврейск. (?): см. Kabbala Denudata, с. 138] אסטומכא. Образ, памятник
מצבה. [Быт. 28: 22] Получение; Каббала קבלה.
Д. Годуин: Величина, обратная постоянной тонкой структуры. Количество лет, которые прожили Измаил
(Быт 25:17), Левий (Исх. 6:16) и Амрам (Исх. 6:20). Гидеоний — Отец Авидана, главы колена Вениамина.
Кабала — Традиция. Офан — Колесо; один из Офаним.
Английская каббала: The Desert.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 248. Вечный свет = Воскрешение = Вплотную = Головной мозг =
Гражданский брак = Денежные знаки = Дистанция = Инициация = Книга памяти = Крест души (фиксированный) = Метаморфоза = Мир смысла = Музей Рериха = Мы вас любим = Новые деньги = Одна семья =
Плата за перевоз = Посвящена = Посвящён = Послание УРА (универсального русского алфавита) =
Праздник Духа = «Прибавление ума» (икона Богоматери) = Прохода нет = Проявление = Прыжок вниз =
Сатья Саи Баба = Святое дело = Скальпель = Снегурочка = Хирургия = Хрусталик = Цифра удачи = Эпоха
Рыб = Эпоха Света = Это алфавит = Это жизнь = Я избранная.
Изопсефия: Церковнославянская: глаголъ. Русская: глагол, деревяшка, алюминий. Арабская: ( ال ظاهرАзЗахир). Иврит: ( קבלהкаббала), ( עניבהанива — галстук).
Opus Hargulia: Дух קלזאל. Судья, принадлежит к чину херувимов, подчиняется иерархическим именам
Хокмы. Имеет облик слона с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у сороки или
существа гибридной природы. В правой руке его меч, в левой весы. У духа 137 слуг, подвластны же ему
11 легионов.
Rosa Ventorum: ЖЧЖС. 25:0:50:25. Система Рака. Сириэлла. Рыбы. s-антикварк. Carcer. Медведь. Принц
Кубков. Гексли. Нецах. ( ﺫзаль). 700. Венера. Наутиз. Гэнь (Сосредоточенность). GUA (Валин). ШубНиггурат. [7 Пентаклей]. [Ораб-Зерек в Ассия]. Мелибея. Комета Шумейкеров-Леви 2. Национальный
парк Кахузи-Биега.
Прочее: В природе: Постоянная тонкой структуры α=1/137 описывает вероятность фундаментального физического процесса: поглощения или излучения электроном фотона. Молекула хлорофилла состоит из
137 атомов. В культуре: В сериале «Вспомни, что будет» люди во всём мире отключаются на 2 минуты
17 секунд, что составляет 137 секунд. У писателя-фантаста С. Лема есть рассказ «137 секунд», посвящённый возможностям предсказания событий с помощью компьютерной сети (прототип современных сетей — Интернета и т. п.). Код языка волапюк. Ключ Канси — лодка.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
138=10001010
Факторизация и схожие свойства: 2×3×23.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Сфеническое число. Бесквадратное число. 47-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 138Te-138Sm.
А. Кроули: Сын Божий בן אלהים. Приглаживать, отделять חלק. Заквашивать, бродить חמץ. Осквернять חנף. Ливан (ладан, благовоние) [Песн. 4:11,15] לבנון. Он покарает מחץ. Лоб מצח.
Д. Годуин: Менахем — Менаим, 17-й царь Израиля.
Английская каббала: Neptune. Amsterdam.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 267. Без репетиции = Беседы с Богом = Бесконечное = Благие
деяния = Божий замысел = Буквы алфавита = Владыка кармы = Дата рождения = Дверь Истока = Дверь
— сердце = Дело в шляпе = День + ночь = Дойти до азбуки = Закон мысли = Земной урок = Ключ веры =
Круг + центр = Мастер Любви = Мёртвое море = Моя роль = Мы ждём тебя = Небесный дом = Отдать
долги = Победа Христа = Попутчик = Поступок = Пребывание в Боге = Преобразование = Родовая карма
= Светлая сила = Ситуация = Спираль ДНК = Страж Порога (собственная низменная природа) = То, что
ведёт = Целый круг = Это начало.
Изопсефия: Русская: замок, возмездие, гребля, невидимка, развязка. Арабская: ( ح لقхальк — горло), ح قل
(хакль — поле). Иврит: ( צמחцемах — растение), ( מצחмэцах — лоб). Гематрия Древних: Aiwass.
Opus Hargulia: Дух קלחאל. Рыцарь, принадлежит к чину престолов, подчиняется иерархическим именам
Бины. Имеет облик слона с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у черепахи,
сфинкса или краба. В правой руке его коса, в левой щит. У духа 138 слуг, подвластны же ему 12 легионов.
Rosa Ventorum: ЖЧЖЖ. 0:0:75:25. Система Овна. Куи. Близнецы. c-антикварк. Amissio. Тур. Принц Мечей.
Дон Кихот. Айн. ( ﻉэйн). 70. Фортуна. Иса. Цзянь (Препятствие). GUU (Валин). Эмиатер. Divitiarum Mundi
/ Mammonah. Авнас. Тулуза. Комета Шумейкеров-Леви 7. Археологические памятники Мохенджо-Даро.
Прочее: В культуре: Автомобильный код Иркутской области (с июля 2013). Код языка волоф. Ключ Канси
— преграда, крепкий.
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АПОКРИФ
139=10001011
Факторизация и схожие свойства: 139.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Строго непалиндромное число. Линейное
число. Простое число. Бесквадратное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 139I-139Eu.
А. Кроули: Хиддекель, восточная река Эдема הדקל.
Д. Годуин: Число сыновей привратников, вернувшихся из плена (Езд. 2:42). Хиддикел — Хиддекель (Тигр),
река Эдема (связанная с Воздухом).
Английская каббала: Truth. Nothingness. Unity.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 276. Белая ночь = Белый жемчуг = Белый олень = Битва началась
(Ли Кэрролл «Крайон») = Будь щедрой = Вас ждёт весть = «Владимирская» (икона Богоматери) = Ворота
Славы = Дверь к свободе = Звёздный билет = Знак указания = Знак указывает = Имя человека = Инкарнация = Искусство = Истина обнажена = Кодовые слова = Крест в круге (символ Гипербореи) = Круг второй = Круг первый = Меч воина Света = Мировой баланс = Моя судьба = Мы вне границ = Награда выпала нам = На грани добра и зла = Наследники звёзд (Б. Марсиньяк «Учение Плеяд») = Наше сознание =
Небо над головой = Новое учение = Нулевой день = Огонь любви = Отец и Сын = Первые итоги = По
доброй воле = Причина аварии = Разочарование = Световой меч = Семь цветов = Стоматолог = Ступенька = Тайна Деда Мороза = Точка Альфа = Трезвость = Центр круга = Экскалибур (меч короля Артура) = Я
научу вас = Яснознание.
Изопсефия: Церковнославянская: Лазарь. Русская: гнездо, дневник, земледелие, лагерь, обещание, Алжир. Арабская: ( ن فطнафт — нефть), ( ح القхалляк — парикмахер), ( ل قاحликах — вакцина), ( ط ل سمтиласм — талисман). Персидская: ( ط ل سمтилисм — талисман). Иврит: ( חולצהхульца — рубашка).
Opus Hargulia: Дух קלטאל. Граф, принадлежит к чину господств, подчиняется иерархическим именам Хесед.
Имеет облик слона с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у льва, кота, тигра
или змея. В правой руке его жезл, скипетр или посох. У духа 139 слуг, подвластны же ему 13 легионов.
Rosa Ventorum: ЖЧЖК. 0:25:50:25. Система Овна. Тарлин. Стрелец. Антимюон. Puella. Щука. Принц Жезлов.
Гамлет. Самех. ( ﺱсин). 60. Эгерия. Йера. Цзянь (Течение). GUC (Валин). Цишакон. Mater Daemonum /
Lilith Nahema. Нафула. Жуйхуа. Комета Вяйсяля-Отерма. Древний город Таксила.
Прочее: В математике: Цифры этого числа образуют геометрическую прогрессию. В культуре: Ключ
Канси — цвет, привлекательность.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
140=10001100
Факторизация и схожие свойства: 22×5×7.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Член последовательности Ландау. Пирамидальное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 140I-140Eu.
А. Кроули: Цари; ангелы Тиферет в Ассия и Нецах в Брия מלכים.
Д. Годуин: Алем — 4-е имя Шемхамфораш (4-я квинанта E). Мак — Гнилость. Меал — Над, выше. Мелеким
— Цари; ангельский чин, связанный с Тиферет; книга Библии. Нец — Цветок; ястреб. Пас — Крайность.
Пене — Лицо. Саф — Порог, вход. Цен — Шип, колючка.
Английская каббала: Opus. OUVL (саламандры). Illness.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 136. Второй уровень от 11. Абстракция = Архангел Гавриил =
Архангельск = Белое и чёрное = Белый гребень = Белый огонь = Белый платок = Благодарение Богу = Бог
во мне, я в Боге = Больше света! = Брать за руки = Вести за руку = Видеть в зеркале = Вознесённые =
Воскресший = В Райском саду = Врата в галактику = Врата в Единство = Врата в иной мир = В своём
сердце = Входной билет = Добрая воля = Дом родителей = Золотой ангел (Ли Кэрролл «Крайон») = Как
хорошо! = Мария Магдалина = Мастер во всём = Надо побеждать = Нас награждают = Начало дороги =
Наш Словарь = Новое рождение = Одиннадцать = Первое Время = Перекодировка = Переплетение =
Помни меня = Разгадать загадку = Свет мыслей = Свет России = Священник = Совершенно = Согласие и
мир = Сосуд любви = Ты лучше = Хоровод мира = Цель уже видна.
Изопсефия: Церковнославянская: конь, ключь, общенïе, каѳедра, -рм-. Русская: ключ, мыло, алгебра,
разведка, -рм-. Арабская: ( س ك ينсиккин — нож), ( ع لمильм — знание, алям — флаг), ( ط القталак — развод), ( عملамаль — подвиг). Персидская: ( ط القталак — развод), ( ق مКум), ( ن سلнасл — поколение),
( ع ی سیИса). Иврит: ( כיןсакин — нож), ( מיץмиц — сок), ( נץнец — ястреб), ( נ יнасих — князь), להקה
(лхака — школа). Идиш: ( ה לבאינדזלхальбиндзль — полуостров). Эфиопская: Сомали (Сомали). Сингальская: навайа (девять).
Opus Hargulia: Дух קמאל. Принц, принадлежит к чину властей, подчиняется иерархическим именам Гебуры.
Имеет облик скорпиона, жука или рака с головой рыбы или шакала. На голове его шлем центуриона, в
правой руке меч, в левой щит. У духа 140 слуг, подвластны же ему 5 легионов.
Rosa Ventorum: ЖЧКЧ. 0:25:25:50. Система Рака. Алионтр. Козерог. τ-антинейтрино. Fortuna Minor. Аист.
Рыцарь Пентаклей. Штирлиц. Нун. ( نнун). 50. Метида. Эйваз. Сяо-го (Переразвитие малого). GCG (Аланин). Ктилла. Imperjuratus / Azazel Shemhazaj. Гамори. Жива. Комета Боуэлла-Скиффа. Руины буддийского монастыря Тахти-Бахи и города Шахри-Бахлол.
Прочее: В культуре: Twitter ограничивает сообщения 140 символами. Код Центральноафриканской Республики и вьетнамского языка. Ключ Канси — трава.
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АПОКРИФ
141=10001101
Факторизация и схожие свойства: 3×47.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Число-палиндром. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. 11-угольное число. 48-угольное число. Центрированное пятиугольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 141I-141Eu.
А. Кроули: Крепкий; дубовый אמיץ. Собранный, накопленный א ף. Ангел 4 Пентаклей כוקיה. Заповедь מצוה.
Испытанный, устойчивый נאמן. Малый ангел-помощник D פכיאל. Prima קמא.
Д. Годуин: Малаким — Ангелы; посланцы. Мицва — Заповедь. Не’еман — Верный, лояльный. Пакиэль —
Ангел D. Кевекия — Ангел 5-й квинанты J и дневной ангел 4 Пентаклей.
Английская каббала: English. Hoor. Meru. Ahrimanes.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 182. Второй уровень от 108. Алтарь любви = Ампутация = Бессмертное = Будет праздник = В детском саду = Великая мать = Великий Мерлин = Врата Сириуса = Все
цвета радуги = В твоём сердце = В твоих силах = Голос сердца = Гончие псы = День свадьбы = Доброе
сердце = Дороги назад нет = Единое число = Живые мысли = Заземление чуда = Закон гармонии = Закон
мировой = Закон спирали = Зимний дворец = Золотая звезда = Игра в смерть = Игра — шифровка = Интеграция = Исследователи = Кодовое слово = Код — соединение = Любовь к маме = Микро и Макро =
Мудрость = Мы идём Домой = Надо дойти до дна = Найти дар любви = Найти свой Дом = На самом рубеже = Начало нового = Небесные Врата = Не можем ждать = Новое платье = Новый взгляд = Одно
мгновение = Первое место = Победа! Победа! Победа! = Полная замена = Принять = Произошло = Путь
избран = Путь к Богу = Путь на небо = Разум + сердце = Распутаны = Рог изобилия = Рукопись = Сакральная = Сегодня важно = Сентябрь = Смотреть = Ты в центре = Ты избранник = Цветок любви = Чёрное море = Чистая игра = Широкие Врата = Эпицентр = Я победила зло.
Изопсефия: Английская: arm (рука), pain (боль). Русская: верблюд, шрам, альбом, развал, крышка. Грузинская: ჟამი (жами — время). Арабская: ( ل سانлисан — язык), ( م ص باحмисбах — лампа), ( ف أسфаас — топор). Персидская: ( ق ال یкали — ковёр). Иврит: ( אי לםислам), ( המצאהхамцаа — изобретение), ה כמה אי
(и-хаскама — возражение). Сингальская: кавийа (поэт).
Opus Hargulia: Дух קמאאל. Царь, принадлежит к чину сил, подчиняется иерархическим именам Тиферет.
Имеет облик скорпиона, жука или рака с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у
мужчины или орла. На голове его корона, в правой руке скипетр, в левой держава, тело покрыто пурпуром. У духа 141 слуга, подвластны же ему 6 легионов.
Rosa Ventorum: ЖЧКС. 25:25:25:25. Система Рака. Силинелла. Рак. b-антикварк. Puer. Лебедь. Рыцарь Кубков. Наполеон. Тиферет. ( ﺥха·). 600. Солнце. Перт. Люй (Странствие). GCA (Аланин). Диабака. [6 Пентаклей]. [Тагирирон в Ассия]. Люмен. Комета Махгольца 2. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: Ключ Канси — тигр, тигровые полоски.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
142=10001110
Факторизация и схожие свойства: 2×71.
Последовательности: Чётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. 25угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 142I-142Gd.
А. Кроули: Геомантический разум B אסמודאל. Злобность, разрушение  בליעלСтранник; Валаам לעםב. Ночной
Демон 3-ей декады E. בעלם. Удовольствия (∆ и ∇) מחמדים.
Д. Годуин: Асмодель — Архангел B. Валаам — Валаам; 51-й демон Гоэтии (написание Аурум Солис). Балам
— 51-й демон Гоэтии. Белиал — 68-й демон Гоэтии (написание Аурум Солис).
Английская каббала: Gates of Amenti. Flaming. Coitus. Photons.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 145. Второй уровень от 13, 92, 120. Акцент на детей = Благослови
на бой = Богоявленье = Возвысь ум = Вспомнить = Горящие глаза = Завещание папы = Заход солнца =
Звезда любви — Венера = Звериная маска = Звёздная дорога = Излучения = Ключ любви = Мир глазами
детей = Нас ведёт Отец = Неправильно = Объединить = Победа в России = Покров любви = Принести в
дар = Проснись = Сделал своё дело = Смысл всего = Схема Единства = Тайна кольца = Триединство = Узы
дружбы = Через сердце = Чувство + ум = Школа Крайона = Эра Водолея = Эра России = Это зеркало =
Это символ = Ясный ум.
Изопсефия: Церковнославянская: манна. Русская: грабли, бильярд, алебарда, чабан, павиан, Чанша. Украинская: безліч (множество). Монгольская: бамбар (факел). Арабская: ( هللا ع بدАбдулла — «Раб Аллаха»), ( ن صبнусуб — памятник). Персидская: ( س ن بلсомбол — колос). Иврит: ( אפונהафуна — горох),
( פחדןпахдан — трус). Гематрия Древних: Zonei.
Opus Hargulia: Дух קמבאל. Герцог, принадлежит к чину начал, подчиняется иерархическим именам Нецах.
Имеет облик скорпиона, жука или рака с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у
ласточки, ибиса или обезьяны, либо два змеиных хвоста вместо ног. В правой руке его кинжал, в левой
яблоко. У духа 142 слуги, подвластны же ему 7 легионов.
Rosa Ventorum: ЖЧКЖ. 0:25:50:25. Система Овна. Оттаи. Весы. t-антикварк. Cauda Draconis. Змей. Рыцарь
Мечей. Жуков. Мем. ( ﻡмим). 40. Галактика Андромеды. Альгиз. Сянь (Взаимодействие). GCU (Аланин).
Зот-Оммог. Demeaculum (Сошествие). Аллоцес. Пулана. Комета Гэ-Вана. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: Автомобильный код Кемеровской области (с апреля 2011). Код языка га. Ключ Канси
— насекомое.
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АПОКРИФ
143=10001111
Факторизация и схожие свойства: 11×13.
Последовательности: Нечётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число.
Самопорождённое число. Сумма трёх подряд идущих простых чисел.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 143Xe-143Gd.
А. Кроули: Разувшийся חליצה. Текущие воды [Песн. 4:15] נוזלים.
Д. Годуин: Ибцан — Есевон, 9-й судья Израиля.
Английская каббала: Ammon-Ra. Voice.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 184. Быть выше = Быть героем = Быть живым = Быть собой = Ваша главная задача = Всепрощение = Высший суд = Зажгите мысли Звёздные люди = Играть в сказке =
Интуиция = Ключ Отца = Константин = Красная роза = Круг пройден = Личная карма = Мы прошли =
Мысли — главное = Настоящее = Невидимое видимо = Нет дел мелких (Антарова «Две жизни») = Открыть = Понедельник = Просвещение = Прошли Врата = Работа завершена = Работник света = Сделала
своё дело = Сознание Земли (Ли Кэрролл «Крайон») = Солнце + Луна = Трудолюбие = Ура! Я победила! =
Ухожу навсегда = Хрусталь = Ценность = Человек в меркабе = Это знамение = Язык любви = Я избранный.
Изопсефия: Церковнославянская: молва. Русская: молва, лазер, ожог, вандализм, западня, извинение,
Пенза, Белград. Грузинская: მანანა (Манана). Персидская: ( ح ل قهхалькэ — кольцо). Иврит: ( מאבקмаавак
— борьба). Сингальская: говийа (крестьянин). Гематрия Древних: Azonei.
Opus Hargulia: Дух קמגאל. Губернатор, принадлежит к чину архангелов, подчиняется иерархическим именам Ход. Имеет облик скорпиона, жука или рака с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги
его как у собаки, верблюда или кошки. В правой руке его кадуцей, в левой книга. У духа 143 слуги, подвластны же ему 8 легионов.
Rosa Ventorum: ЖЧКК. 0:50:25:25. Система Овна. Экотолин. Овен. Анти-тау-лептон. Via. Дева. Рыцарь Жезлов. Гюго. Ламед. ( ﻝлям). 30. Эвномия. Соул. Дунь (Бегство). GCC (Аланин). Ниогта. Вечно Радостный.
Фуркас. Адрия. Комета Коваля-Мркоса. Исторические памятники в городе Татта.
Прочее: В математике: 32 + 42 = 52; 33 +43 +53 = 63; 34 + 44 +54 + 64 = 74 – 143. В культуре: 143 сокращение по
количеству букв «i(1) love(4) you(3)». Код гавайского языка. Ключ Канси — кровь.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
144=10010000
Факторизация и схожие свойства: 24×32 [122].
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Число Цукермана. Число
Фибоначчи. Квадратное число. 49-угольное число. Число, равное сумме своих цифр, умноженной на
произведение своих цифр.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 144Xe-144Gd.
А. Кроули: Сандалия סנדל. Anterius [Ранее, прежде (лат.)]; Восток; изначальные дни קדם. Квадрат и, следовательно, материализация числа 12. Отсюда числа в Апокалипсисе, 144 000, всего лишь означает 12 (совершенное число Зодиака или небесных домов и колен Израилевых) × 12, в данном случае × 1000, то
есть в большом исчислении.
Д. Годуин: Кедем — Прежде; восток; древности.
Английская каббала: Yeheshua. Infinite Chain. Имя Гения Тюрьмы в Liber 231 (аркан Император).
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 240. Второй уровень от 240. Акцент на нос = Аромат фиалок =
Архитектор = Быть в храме = Быть на коне = Великое сердце = Весть о победе = В зале Учителей = В
наших силах = Волшебницы = Всё хорошо = Дороже золота = Звёздные семена = Идти на семинар = Истинное Я = Людвиг Баварский = Мы зажигаем свет = Надо плыть = Настал ваш час = Начало + конец = Не
жди помощи = Новые пароли = Осторожно = Повернуть = Поезд в будущее = Предвестница = Приобретение = Программа «Дети» = Радужные дети = Рождение любви = Световое тело = Светоносец = С Рождеством! = Стражи Пути = Тайна Рождества = Тайна юбилея = Ты есть Бог = Умение видеть = Это Исток =
Я из России = Я родила Свет = Ярославль = Ясное видение.
Изопсефия: Английская: girl (девочка). Церковнославянская: блаженный. Русская: гонка, каменщик. Украинская: гніздо (гнездо). Арабская: ( ق دمкадам — нога), ( س ع يدСаид — счастливый). Персидская: ن ساج
(нассадж — ткач), ( حق اهلАхл-е Хакк), ( ان جمنанджоман — общество, союз). Иврит: ( חלוקхалук — халат). Гематрия Древних: S’ngal.
Opus Hargulia: Дух קמדאל. Маркиз, принадлежит к чину ангелов, подчиняется иерархическим именам Йесод. Имеет облик скорпиона, жука или рака с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его
как у женщины, лебедя, голубя, воробья или свиньи. В правой руке его якорь, в левой свиток. У духа
144 слуги, подвластны же ему 9 легионов.
Rosa Ventorum: ЖСЧЧ. 25:0:25:50. Система Овна. Хадр. Земля. Z-бозон. Populus. Леопард. Принцесса Пентаклей. Робеспьер. Гебура. ( ﺙсе). 500. Марс. Тейваз. Ши (Войско). AGG (Аргинин, стоп-кодон). Ктугха.
[5 Пентаклей]. [Голахаб в Ассия]. Вибилия. Комета Кусиды. Руины Килва-Кисивани и Сонга-Манара.
Прочее: В математике: Гросс (12 дюжин). Наибольшее число Фибоначчи, являющееся квадратом. Единственное число Фибоначчи, являющееся квадратом своего номера. В культуре: Число клеток в доске
для игры в тю сёги. Код Шри-Ланки. Ключ Канси — идти, делать.
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АПОКРИФ
145=10010001
Факторизация и схожие свойства: 5×29.
Последовательности: Нечётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число.
Число Лейланда. Число Прота. Пятиугольное число. 16-угольное число. Центрированное квадратное
число. 1-факторион.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 145Xe-145Gd.
А. Кроули: Числовое значение 13 Путей Микропрозопа. Жезл божий [Исх. 17: 9] האלהים מטה. Непостижимый
מעלה. Ангел 6 Пентаклей נממיה. Праздник דה עו.
Д. Годуин: Хакем — 16-е имя Шемхамфораш (4-я квинанта G). Матмон — Сокровище; спрятанная или тайная вещь. Немамия — Ангел 3-й квинанты B и дневной ангел 6 Пентаклей.
Английская каббала: Roses. Poison. Lady. Golden. Change.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 234. Второй уровень от 145. Акцент на запах = Белый голубь =
Белый лотос = Благословить = Бог Мудрости (Мэнли Холл; Тот) = Будда — Единый ум = Вознестись! =
Всё решает мера = Второй шанс = В чём причина? = Высшее знание = Галактическое = Генетическое =
Герой снова Дома = Дух Рождества = Жить душой = Звёздная Мать (Астрея) = Знак узнавания = Легко
на сердце = Лицом на север = Мантия Земли = Мир на всей земле = Мир невидимый = Мы видим себя =
Мы призваны = Начинается = Откройся = Песнь любви = Подсолнух = Познать небо = Правый глаз Гора =
Распутать = Родить свет = Рождение звезды = Рождение ребёнка = Северные Врата = Слушайте все = С
любовью = Смерть тела = Тепло сердца = Точка силы = Ясное знание.
Изопсефия: Английская: voice (голос). Церковнославянская: Авраамъ, панагïя, бремя. Русская: щенок,
эпидемия, ювелир, микоз, бремя, наездник. Греческая: κενό (кено — пустота). Армянская: լեղի (леги —
желчь). Грузинская: ობობა (обоба — паук). Арабская: ( ال جامعАль-Джами). Персидская: ( اف ندیэфенди —
господин). Иврит: ( מצודהмэцуда — крепость), ( נ יכהнасиха — принцесса).
Opus Hargulia: Дух קמהאל. Понтифик, принадлежит к чину серафимов, подчиняется иерархическим именам
Кетер. Имеет облик скорпиона, жука или рака с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги
его как у павлина, либо луч морской звезды вместо ног. На голове его корона, в правой руке посох со
свастикой на конце. У духа 145 слуг, подвластны же ему 10 легионов.
Rosa Ventorum: ЖСЧС. 50:0:25:25. Система Овна. Сириэлла. Вода. 4-глюон. Tristia. Лось. Принцесса Кубков.
Есенин. Каф. ( کкяф). 20. Система Плутон-Харон. Беркана. Мын (Недоразвитость). AGA (Аргинин, стопкодон). Голгорот. Caducifer (Жезлоносец). Бифронс. Адеона. Комета Шумейкеров-Леви 5. Национальный парк Лос-Гласьярес.
Прочее: В культуре: Код гагаузского языка. Ключ Канси — одежда.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
146=10010010
Факторизация и схожие свойства: 2×73.
Последовательности: Чётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число.
Неприкосновенное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 146Cs-146Tb.
А. Кроули: Первые Врата [см. Kabbala Denudata, с. 184] קמא בבא. Предел, конец; безграничный  וף. Мир;
взрослый עולם.
Д. Годуин: Амация — Амасия, 8-й царь Иудеи. Олам — Вечность; мир.
Английская каббала: Not Love. Dissolve.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 235. Быть на гребне = Великий человек = Великий слуга Бога
(Мория) = Венчальный = Вершина горы = В ладье небесной = Возможности = Войти в центр = Волшебный сад = Врата Истины = Главное — поверь = Древние знания = Живой Словарь = Заместитель = Иоанн
Богослов = Лавровый венок = Лемурийцы = Любя, побеждай (Антарова «Две жизни») = Место силы =
Мир в равновесии = Наша программа = Олимп — дом богов = Остриё иглы = Отшельник = Подарок Отца = Подсоединение = Путь любви = Самовыражение = Сегодня и всегда = Сквозь завесу = Слово Мастера = Смысл жизни = Старая сказка = Творчество = «Тихвинская» (икона Богоматери) = Триединый Бог =
Тутанхамон = Энергии Земли.
Изопсефия: Русская: океан, впадина, ожидание. Арабская: ( طوف انтуфан — наводнение), ( ی سوعИса). Персидская: ( م يمونмаймун — обезьяна), ( سو سکсуск — таракан), ( ک اله گ يسколахгис — парик). Иврит:
( עולםолам — мир), ( וףсуф — камыш), ( אמציהАмация— Амасия). Идиш: ( וфус — нога). Пали: чивара
(чивара). Сингальская: тувайа (полотенце).
Opus Hargulia: Дух קמואל. Судья, принадлежит к чину херувимов, подчиняется иерархическим именам
Хокмы. Имеет облик скорпиона, жука или рака с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги
его как у быка. В правой руке его меч, в левой весы. У духа 146 слуг, подвластны же ему 11 легионов.
Rosa Ventorum: ЖСЧЖ. 25:0:50:25. Система Рака. Куи. Воздух. Фотон. Albus. Орёл. Принцесса Мечей. Бальзак. Йод. ( ﻯйа). 10. Геба. Эваз. Си-кань (Повторная опасность). AGU (Серин, стоп-кодон). Йтогта.
Immortalis (Бессмертный). Шакс. Луцина. Комета Шумейкеров-LINEAR. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: После того, как на канале Россия-24 в 2011 году было объявлено, что в Ростовской
области проголосовало 146% избирателей, данное число стало известно как число Чурова и породило
множество интернет-мемов на эту тему. Код языка гайо. Ключ Канси — покрывать.
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АПОКРИФ
147=10010011
Факторизация и схожие свойства: 3×72.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. 50-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 147La-147Dy.
А. Кроули: Четыре Имени в Малом Ритуале Пентаграммы; а именно: יהוה אדני אגלא אהיה.
Д. Годуин: —
Английская каббала: Gladness. «Fear not».
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 203. Атма + Будхи + Манас = Балансировать = Большой дом = В
глубине сердца = Владыки кармы = Всеобщий закон = Всё по-новому = Высший дух = Земля и звёзды
(Солара) = Идущие вместе = Имя Александр = Искатели подвига = Крест розы (масоны) = Кто я? — Я
звезда = Лучи Истока = Луч Солнца = Магистр игры = Магия мысли = Мы проехали = Новое сознание =
Новый барьер = Печь Атанор (алхимическая печь) = Предначертан = Привет семье = Родной отец = Свадьба на небесах = Светлячок = Синтез трёх = Слово чести = Сложная задача = Стать звездой = Три аспекта Бога = Трилистник = Целостная = Чистота ума = Я Есмь Победа = Я исполнила = Я утверждаю = Я человек-звезда.
Изопсефия: Церковнославянская: время, кознь. Русская: время, венок, мозаика, дилер, воздаяние, обоз.
Арабская: ( ب نط لونбанталюн — брюки). Иврит: ( ניאוףниуф — разврат), ( מצווהмицва — заповедь), ונדליזם
(вандализм), ( מאוזוליאוםмавзолей).
Opus Hargulia: Дух קמזאל. Рыцарь, принадлежит к чину престолов, подчиняется иерархическим именам Бины. Имеет облик скорпиона, жука или рака с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его
как у сороки или существа гибридной природы. В правой руке его коса, в левой щит. У духа 147 слуг,
подвластны же ему 12 легионов.
Rosa Ventorum: ЖСЧК. 25:25:25:25. Система Рака. Тарлин. Огонь. W –-бозон. Fortuna Major. Ворон. Принцесса Жезлов. Достоевский. Тет. ( ﻁта). 9. Гигея. Манназ. Хуань (Раздробление). AGC (Серин, стоп-кодон).
Ран-Тегот. Impietas / Belial. Вепар. Протогенея. Комета Кусиды-Мурамацу. Национальный парк Какаду.
Прочее: В математике: Цифры этого числа образуют арифметическую прогрессию. В культуре: В снукере — максимальное количество очков, которое можно набрать, очистив стол. Код галисийского языка.
Ключ Канси — видеть.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
148=10010100
Факторизация и схожие свойства: 22×37.
Последовательности: Чётное число. Недостаточное число. Семиугольное число. 26-угольное число. Центрированное семиугольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 148La-148Dy.
А. Кроули: Имя БОГА אהיה יה אלהים יהוה. Ангелы Ход в Ассия и Брия אלהים בני. Мот и пьяница [Втор. 21:20] ו ובא
זולל. Отходить, отступать המק. Победа נצח. Мука, крупа קמח. Весы, E מאזנים. Весы Правосудия.
Д. Годуин: Нецах — Победа; 7-я Сфира. Амаймон — Демонический царь Земли и севера; демонический
царь востока (Гоэтия). Ансуэль — Ангел 11-го астрологического дома. Бени Элохим — Сыны Божьи; ангельский чин, связанный с Ход. Мознаим — Весы; Весы (знак Зодиака).
Английская каббала: Tutulu. Forest.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 222. Второй уровень от 47. Благоухание Дома = Богиня огня =
Будьте, как дети = Воскресенье = В центре круга = Выйти за ограду = Вы — часть Бога (Ли Кэрролл
«Крайон») = Гарри Поттер = Граница добра и зла = Дар равновесия = Дед Мороз реален = День и ночь =
Добровольно = Единственная = Задача группы = Замена программ = Здесь + сейчас = Кадуцей Гермеса =
Лавровый венец = Матрица любви = Мерило силы = Меч Истины (Ли Кэрролл «Крайон») = Мозаика мысли = Мы Люди Оси = Надежда — якорь = Надо успеть = Найти лучше = На страже Любви = Наша миссия
= Нужно знать = Огненное тело = Огненный знак = Отгадать загадку = От Учителей = Партнёры Бога =
Планета Земля = Путь Будды = Путь Домой = Распознавать = Сила мага — мысли = Символ сердца = Сказано — сделано = Скорость = «Смоленская» (икона Богоматери) = Ступеньки = Суд Небесный = Устремление = Фактор майя = Школа синтеза = Это секрет = Это человек.
Изопсефия: Английская: amber (янтарь). Церковнославянская: вельможа, законъ, Римъ. Русская: мир,
закон, кино, рюкзак, наводка, эмболия, вельможа, разлив, Рим, Гомель. Киргизская: шекер (сахар).
Греческая: μήλο (мило — яблоко). Арабская: ( ق محкамх — пшеница), ( ال م عزАль-Муиз). Иврит: ( קמחкемах — мука).
Opus Hargulia: Дух קמחאל. Граф, принадлежит к чину господств, подчиняется иерархическим именам Хесед.
Имеет облик скорпиона, жука или рака с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у
черепахи, сфинкса или краба. В правой руке его жезл, скипетр или посох. У духа 146 слуг, подвластны
же ему 13 легионов.
Rosa Ventorum: ЖССЧ. 50:0:25:25. Система Овна. Алионтр. Телец. e-антинейтрино. Rubeus. Конь. Королева
Пентаклей. Габен. Хесед. ( ژже). 4000. Юпитер. Лагуз. Цзе (Разрешение). AAG (Лизин). Нуг. [4 Пентаклей]. [Гогшекла в Ассия]. Галлия. Комета Андерсон-LINEAR. Старый город в Иерусалиме и его крепостные стены.
Прочее: В культуре: Код Чада и языка ганда. Ключ Канси — рог.
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АПОКРИФ
149=10010101
Факторизация и схожие свойства: 149.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Строго непалиндромное число. Линейное
число. Простое число Эйзенштейна. Сильное простое число. Простое число Пифагора. Иррегулярное
простое число. Начало пары простых чисел-близнецов. Бесквадратное число. Число трибоначчи.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 149Ce-149Dy.
А. Кроули: Живые Боги [ср. №154] חיים אלים. Удары в грудь; громкий стук חספד.
Д. Годуин: Камат — Делать морщинистым.
Английская каббала: Temple. Million. Sevenfold. AGAPE. Sodomy.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 231. Второй уровень от 208. Акцент на тело = Ангел Нового Завета = Братство духа = Быстро идти = Великая цель = Великий дар любви = Вечное пламя = Вибрация —
свет = Вошли в сердце = Всё перегорело = Высокий Дух = Гроза-молния = Группа в Пути = Детская душа
= Дорога к храму = Единое сознание = Завершилось = Зависимость = Задай себе вопрос = Засорить глаза = Звёздный посев = Золотой свет = Испечь хлеб = Исполнители = Лебединый замок (Нойшванштайн)
= Место вверху = Моё прошлое = Мой детский сад = Мы всегда вместе = Мы спасены = На источнике =
Найти ключи = Наш план игры = Невидимая рука = Обесточивание = Огненная роза = Огненные Врата =
Парящий в небе (Нойшванштайн) = Поддержка Отца = Познание себя = Последний знак = Поток огня =
Предназначение = Просветление = Семья Света = Сила убеждения = Слово Творца = Чёрный хлеб = Это
о главном = Я Альфа и Омега = Ясные знаки = Я — это ты.
Изопсефия: Церковнославянская: икона, Елеазаръ. Русская: икона, модель, мираж, армия, возвышение,
Бирма. Греческая: ρήμα (рима — глагол). Грузинская: თინათინი (Тинатин). Арабская: ( ح صانхисан —
конь), ( صاب ونмыло — сабун), ( هلل ال حمدальхамдулиллах). Персидская: ( معال جهмоаледже — лечение).
Иврит: ( חנופהханупа — лесть), ( חקלאיхаклай — земледелец), ( פגיוןпигйон — кинжал).
Opus Hargulia: Дух קמטאל. Принц, принадлежит к чину властей, подчиняется иерархическим именам Гебуры. Имеет облик скорпиона, жука или рака с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его
как у льва, кота, тигра или змея. На голове его шлем центуриона, в правой руке меч, в левой щит. У духа 149 слуг, подвластны же ему 14 легионов.
Rosa Ventorum: ЖССС. 75:0:25:0. Система Овна. Силинелла. Скорпион. d-антикварк. Acquisitio. Лиса. Королева Кубков. Максим Горький. Хет. ( ﺡхе). 8. Амфитрита. Игнуз. Вэй-цзи (Ещё не конец). AAA (Лизин).
Оробла. Inhumanitas (Бесчеловечность). Берит. Медуза. Комета Мюллер 4. Археологический парк и
руины Киригуа.
Прочее: В культуре: Код языка гереро. Ключ Канси — речь.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
150=10010110
Факторизация и схожие свойства: 2×3×52.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. 51-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 150Ce-150Er.
А. Кроули: Ariolus [Предсказатель, гадатель (лат.)] [Kabbala Denudata, с. 53] ידעוני. Дорожная обувь נעל.
Твой глаз [см. Идра Раба Кадиша, 652] עינך. Гнездо קן.
Д. Годуин: Амем — 52-е имя Шемхамфораш (4-я квинанта A). Амам — Темнеть, тускнеть. Канаф — Крыло,
пола одежды; крылатый. Кен — Гнездо.
Английская каббала: Ever. Sleep. Ahathor. Our. Thunder. Knowledge. U.S.S.R.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 236. Второй уровень от 70, 109, 220. «Боголюбская» (икона Богоматери) = Божественный = Божья Мать = Весы богини Маат = Вечная борьба = Война и любовь = Врата последние = Врата Эль-Ан-Ра = Всё правильно = В центре Египта = Выход вверху = Громадная сила =
День «вне времени» (Хосе Аргуэльес) = Звёздный дождь = Зеркало добра и зла = Знак Огня на небе =
Знание символов = Золотая книга = Зороастризм = Игра в шахматы = Идёт соединение = Идти надо
сразу = Ключ Мории = Лестница в небо = Моё новое имя = Мы прозрели = Найти избранника = Начать
заново = Огненный ангел = Особое (75) место (75) = Песня любви = Полюби себя = Путь к победе =
Сверхчеловек = Святая Нина = Сдать кровь = Сделать главное = Секрет яйца = Служение жизни = Снимите маски = Строитель = Счастливый = Тайна жизни духа = Уголовное дело = Фокусировка = Царство Света = Цветы Мории = Шамбала России (Светлояр) = Это центр = Я вошла в круг = Ясность.
Изопсефия: Церковнославянская: вѣчный, величïе, мїръ, плѣнъ, наказанïе, овощи, -рн-. Русская: яблоня, овощи, довод, -рн-. Греческая: δέρμα (дэрма — кожа), ρν. Арабская: ( س عىсай — обряд хаджа),
( س يفсэйф — меч). Сорани: ( ک ه ن ی سهкенисэ — церковь). Иврит: ( כעкаас — гнев), ( קןкен — гнездо).
Opus Hargulia: Дух קנאל. Царь, принадлежит к чину сил, подчиняется иерархическим именам Тиферет.
Имеет облик рептилии или волка с головой рыбы или шакала. На голове его корона, в правой руке скипетр, в левой держава, тело покрыто пурпуром. У духа 150 слуг, подвластны же ему 6 легионов.
Rosa Ventorum: ЖССЖ. 50:0:50:0. Система Рака. Оттаи. Водолей. u-антикварк. Conjunctio. Волк. Королева
Мечей. Дюма. Зайин. ( زзе). 7. Психея. Отила. Кунь (Истощение). AAU (Аспарагин). Ллойгор и Цхар.
Dehumanatum. Форнеус. Нюйва. Комета LONEOS 3. Национальный парк Мамонтова пещера.
Прочее: В природе: Число Данбара — ограничение на количество постоянных социальных связей, которые
человек может поддерживать; лежит в диапазоне от 100 до 230, обычно принимается равным 150. В
культуре: 150 метров — длина штрафного круга в биатлоне. Автомобильный код Московской области
(с апреля 2006). Ключ Канси — долина.
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АПОКРИФ
151=10010111
Факторизация и схожие свойства: 151.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Число-палиндром. Недостаточное число. Линейное число. Простое число, не являющееся простым Чена. Начало пары простых чисел, отличающихся
на шесть. Бесквадратное число. Член последовательности Падована. Центрированное десятиугольное
число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 151Ce-151Tm.
А. Кроули: אהיה, записанный полностью הה אלף יוד הה. «ΤΕΤPAГРАММΑΤΟН Богов — Единый
ΤЕТΡΑГΡΑΜΜΑΤΟΗ הוהי אלהים אחד יהוה. Ночной демон 3-й декады A מאלף. Источник Вод живых [Мер. 2: 13]
מקוה. Прямостоящий, фигура קומה. Ревнивый קנא.
Д. Годуин: Малфас — 39-й демон Гоэтии.
Английская каббала: —
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 282. Второй уровень от 122. Брама + Вишну + Шива = Великий
Призыв = Великий Путь = Воинство Света = Волновое движение = Врата в Луксоре = Всё включено = Всё
вокруг — свет = Выход из подвала = Горит центр = Дверь Христа = Дух + материя = Дух Святой = Египет
— Абу-Симбел = Живая + мёртвая = Жизненный код = Завершили круг = Звёздный Египет = Игра сознания = Искать ребёнка = Истинный Бог = Камень-амулет = Ключ к замку = Конец циклов = Корни + плоды
= Крещение водой = Луч света с неба = Марафонский бег = Мёртвый узел = Музыка вальса = На самом
верху = Не имеет цены = Они — это мы = Опасность = Ось: север-юг = Перекрёсток = Победа будет за
нами = Поверь в себя = Поворот оси = Предрассудки = Прямой канал = Путь к цели = Разрыв сердца =
Родная мать = Свет истины = С Новым Годом! = Столкновение = Точка сборки = Узкие Врата Духа =
Узнать имя = «Фёдоровская» (икона Богоматери) = Читать знаки = Это дар любви = Это свет ума = Язык
без слов = Язык числа.
Изопсефия: Английская: peace (мир). Церковнославянская: брань. Русская: завоевание, барышня, шаблон,
Либерия, Юньнань. Украинская: Ікона (икона). Грузинская: ოკეანე (океане — океан). Персидская: ی ي الق
(йейлак — дача). Иврит: ( א יףасиф — жатва).
Opus Hargulia: Дух קנאאל. Герцог, принадлежит к чину начал, подчиняется иерархическим именам Нецах.
Имеет облик рептилии или волка с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у мужчины или орла. В правой руке его кинжал, в левой яблоко. У духа 151 слуга, подвластны же ему 7 легионов.
Rosa Ventorum: ЖССК. 50:25:25:0. Система Рака. Экотолин. Лев. Позитрон. Caput Draconis. Вепрь. Королева
Жезлов. Драйзер. Бина. ( چче). 3000. Сатурн. Дагаз. Сун (Тяжба). AAC (Аспарагин). Й’иг-Голонак. [3 Пентаклей]. [Сатариэль в Ассия]. Абунданция. Комета Хелин. Национальный парк Олимпик.
Прочее: В культуре: Код языка геэз. Ключ Канси — бобы, жертвенный сосуд.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
152=10011000
Факторизация и схожие свойства: 23×19.
Последовательности: Чётное число. Недостаточное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 152Nd-152Er.
А. Кроули: Вениамин בנימן. Порождающий המוציא. Местожительство, местоположение נציב.
Д. Годуин: Амацияху — Амасия, 8-й царь Иудеи (другое написание). Беньямин — Вениамин, колено Израиля (связанное со Скорпионом). Каллиопе — Каллиопа — греческая муза красноречия и эпической поэзии.
Английская каббала: Runes. Slay.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 245. Второй уровень от 18. Архангел Михаил = Большая игра =
Великий Творец = Вечное «сейчас» = Воля Бога на Земле = В центре города = Граф Сен-Жермен = Группа
Крайона = Дух Истины = Единый шифр = Жизнь человека = Земной человек = Золотая роза = Золотые
врата = И вверху, и внизу = Идти по грязи = Камень Ориона = Любовь мамы = Мой дом (76) — дом Богов (76) = Мыслеформа = Мыслитель = Мягкий вариант = Наш дом — Земля = Несущие свет = Нить Ариадны = Новые знания = Огонь сердца = Одиннадцатый = Остров Крит = Остров любви = Переходи в свет
= Поездка в центр = Посвящение = Посланец богов = Русский канал = Сбор урожая = Свет и любовь =
Святыня = Снимайте маски = Стабилизация = Тутанхатон = Чёрная дыра = Число зверя = Это ваш герой =
Это мысли = Юлий Цезарь = Явление срока.
Изопсефия: Церковнославянская: Марїа, плевелы, калпакъ. Русская: баран, пальма, лампа, могила, чалма, воззвание, рыбалка. Греческая: κάμπια (кампиа — гусеница). Арабская: ( إع النилян — реклама).
Персидская: ( آ سمانасман — небо), ( ن ص يبнасиб — доля). Иврит: ( נזיפהнэзифа — выговор), ( בנקбанк),
( חידקלХиддекель — река Тигр). Гематрия Древних: Nanna.
Opus Hargulia: Дух קנבאל. Губернатор, принадлежит к чину архангелов, подчиняется иерархическим именам Ход. Имеет облик рептилии или волка с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его
как у ласточки, ибиса или обезьяны, либо два змеиных хвоста вместо ног. В правой руке его кадуцей, в
левой книга. У духа 152 слуги, подвластны же ему 8 легионов.
Rosa Ventorum: ЖСЖЧ. 25:0:50:25. Система Рака. Хадр. Дева. μ-антинейтрино. Laetitia. Финист. Принц Пентаклей. Джек Лондон. Вав. ( ﻭвав). 6. Флора. Ак. Шэн (Подъём). AUG (Метионин, старт-кодон). Ихтонх.
Sapientia / Astaroth. Ипос. Атала. Комета Хелин-Лоуренса. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В математике: Сумма последовательности четырёх простых чисел (31 + 37 + 41 + 43). В культуре:
Автомобильный код Нижегородской области (с мая 2009). Код Чили и гилбертского языка. Ключ Канси
— свинья.
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АПОКРИФ
153=10011001
Факторизация и схожие свойства: 32×17.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Число Фридмана. Число Армстронга. Треугольное число ∑(17). Шестиугольное число. 52-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 153Pm-153Tm.
А. Кроули: Малый ангел-помощник G חדקיאל.
Д. Годуин: Мистическое число 17-го пути (Бина-Тиферет; Близнецы). Количество рыб, пойманных учениками, когда Иисус явился им после своего воскресения (Иоанн 21:11). Хедекиэль — Ангел G. Гаап — 33-й
демон Гоэтии.
Английская каббала: Falutli. Saturn.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 284. Второй уровень от 103, 242. Алмазное сердце = Аркаим —
город магов = Бессмертная = Близость Дома = Большой сдвиг (2012) = Вечная жизнь = Выйти из игры =
Глубина падения = Дата нового начала = Для умных = Дойти до Грааля = Женское начало = Защитить
глаза = Здравствуй, мозг = Знак Альфа и Омега = Золотой венок = Идти по песку = Иметь зеркало =
Ключ алфавита = Магнитное поле = Молиться = Наука побеждать = Невидимые нити = Общение с Богом
= Огненный мир = Первообраз ожил = Пламя победы = Плеядианцы = Порог страха = Претензий нет =
Принцип воли = Пропуск в Рай = Самое святое = Сахасрара Земли = Семь печатей = Сизифов труд = Сим
победишь = Сказка моей жизни = Создать круг = Солнце и Луна = Тайна отражений = Точка разрыва = Ты
избранная = Узел судьбы = Цифровой код = Человек с севера = Школа мысли = Энергия ума = Это мозаика Бога = Это музыка = Я бессмертна = Я есть победа = Я — человек-ангел.
Изопсефия: Английская: riddle (загадка), barn (сарай), hangman (палач). Церковнославянская: Ревекка.
Русская: барабан, волна, наблюдение, ошейник, ОПГ. Белорусская: рэлігія (религия). Арабская: ن قاب
(никаб — покрывало на лицо). Иврит: ( נציגнациг — представитель), ( צמיחהцмиха — рост, процесс роста).
Opus Hargulia: Дух קנגאל. Маркиз, принадлежит к чину ангелов, подчиняется иерархическим именам Йесод.
Имеет облик рептилии или волка с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у собаки, верблюда или кошки. В правой руке его якорь, в левой свиток. У духа 153 слуги, подвластны же ему
9 легионов.
Rosa Ventorum: ЖСЖС. 50:0:50:0. Система Рака. Сириэлла. Рыбы. s-антикварк. Carcer. Медведь. Принц Кубков. Гексли. Хей. ( هхе). 5. Юнона. Йир. Гу (Исправление). AUA (Изолейцин, Метионин, старт-кодон).
Убб. Conditor Mortis / Samael. Набериус. Хильда. Комета Икея-Чжана. Национальный парк НиоколоКоба.
Прочее: В культуре: Код языка гонди. Ключ Канси — пресмыкающееся, кот, единорог, барсук.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
154=10011010
Факторизация и схожие свойства: 2×7×11.
Последовательности: Чётное число. Недостаточное число. Сфеническое число. Бесквадратное число. Самопорождённое число. Девятиугольное число. 27-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 154Nd-154Yb.
А. Кроули: Элохим Жизни [ср. №149] חיים אלהים.
Д. Годуин: —
Английская каббала: Elephant. Druids. Cult.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 340. Второй уровень от 27. Активное начало = Акт творения =
Алтарь сердца = Бессмертные = Важные ключи = Вершина победы = Взошла на Олимп = Всевидящий
глаз = В чём моя задача? = Выбери путь! = Высшая сила = Единственный = Жизненная задача = Замечательно = Звёздная птица (Солара) = Звёздные корни = Знание науки магии (М. Дореаль «Изумрудные
скрижали Тота Атланта») = Знать секрет = Игра — это сказка = Изменить мир = Испытания = Колесо
времени = Космический = «Максимовская» (икона Богоматери) = Музыка огня = Найти друг друга =
Найти ребёнка в себе = Начало и конец = Наш дом — Исток = Невероятное = Не знать себя = Нести в
себе свет = Нести дар любви = Ни пуха ни пера = Освободитель = Партнёрство = Плотная завеса = Позвоночник = Поиски Грааля = Путешествие = Путёвка в жизнь = Работа в матрице = Рождение нового =
Синяя роза = Союз сердец = Срок давности = Судный день = Тайная нить = Уравновешивание = Уходить
назад = Хроники Акаши = Цепь единства = Чистая карма = Что вам нужно? = Чудо и чудеса = Чудотворец
= Человек без маски = Энергии любви = Это круто = Это победа ангела = Явленье духа = Я достигла
звёзд = Я зажгла мысли.
Изопсефия: Английская: peach (персик). Церковнославянская: налогъ, Израиль, воевода, воззванïе. Русская: качели, религия, воевода, Киргизия, Бразилия. Арабская: ( دف عдафа-а — оплата). Персидская: ق ند
(канд — сахар). Иврит: ( מח וםмахсом — барьер). Эфиопская: ? (рог). Сингальская: бхумийа (участок).
Гематрия Древних: Sodagui.
Opus Hargulia: Дух קנדאל. Понтифик, принадлежит к чину серафимов, подчиняется иерархическим именам
Кетер. Имеет облик рептилии или волка с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у
женщины, лебедя, голубя, воробья или свиньи. На голове его корона, в правой руке посох со свастикой
на конце. У духа 154 слуги, подвластны же ему 10 легионов.
Rosa Ventorum: ЖСЖЖ. 25:0:75:0. Система Овна. Куи. Близнецы. c-антикварк. Amissio. Тур. Принц Мечей.
Дон Кихот. Далет. ( دдаль). 4. Веста. Иор. Цзин (Колодец). AUU (Изолейцин, старт-кодон). Йтакуа.
Renegatum (Degeneratum). Базин. Берта. Комета Брюингтона. Большой Барьерный риф.
Прочее: В культуре: Количество сонетов Шекспира. Автомобильный код Новосибирской области (с октября 2010). Код готского языка. Ключ Канси — раковина.
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АПОКРИФ
155=10011011
Факторизация и схожие свойства: 5×31.
Последовательности: Нечётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. 17угольное число. Сумма простых чисел между его наименьшим и наибольшим делителями (включая их).
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 155Sm-155Lu.
А. Кроули: Адонай-Царь מל אדני. Верный друг ודנאמן ד. Борода (исправ.) [Сифра де-Цниута, ii. l. et seq.] דקנא.
Буквы фиксированных знаков ו ׃ט ׃נ ׃צ. Ангел 2-й декады J י י יה. «Сокровенный и Спасающий»; Ангел 6
Жезлов עלמיה. Семя קנה.
Д. Годуин: Элемия — Ангел 4-й квинанты E и ночной ангел 6 Жезлов. Санахем — Дневной повелитель триплицитета E. Йасиасия — Ангел 2-й декады J.
Английская каббала: Silence. Shut-up.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 334. Акцент на игры = Александр Великий = Богиня Победы =
Большой пёс = Брачные узы = Бурные овации = Вера в волшебство = Взойти на Олимп = Владыка Мория
= Вода горячая = Волшебная каша = В Подмосковье = Всё божественно = Вы знаете цену = Выход из
цикла = Гармонизация = Глубокие корни = Гребень волны = Да поможет нам Бог = Дар понимания =
Движение в центре = Дойти до Единого = Донская икона = Единый огонь = Жизненная сила = Забытая
дорога = Зажечь пламя = Зажечь сердце = Зал Вознесения = Западная граница = Запомните дату =
Звёздная сеть = Знать ключ = Золотая маска = Золотая победа = Золотой венец = Золотой занавес = Золотой орёл = Золотой приз = Игры бытия = Идти к Истоку = Ключ от замка = Ключ сердца = Код «освобождение» = Малое Вознесение = Мы дошли до дна = Мы покорили = Надо найти ребёнка = Настал мой
час = Неуважение к Жизни = Нижний путь = Первое разделение = Первый звонок = Победа на Олимпиаде = Победа чистая = Подсолнухи = По зову сердца = Покров Исиды = Программа Жизни = Разгадать
тайну = Ребёнок Иисус = Революция = Розовый цвет = Ростки любви = Соревнования = Спасибо, милая =
Средокрестие = Срезать угол = Счастье моё = Тайна кристалла = Тайна поворота = Тайна Эль-Ан-Ра = Темя человека = Триумф духа = Тюльпаны = Чистая победа = Читайте книгу = Школа успеха = Это победа в
игре = Это матрица = Ядро галактики = Я родила Бога в себе.
Изопсефия: Церковнославянская: дїаконъ, побѣда, -рне-. Русская: олень, племя, мавзолей, зрелище, излом, Ангола, Рейкьявик. Арабская: ( دف اعдифа-а — оборона), ( ﺍل م ع یدАль-Муид). Иврит: ( כנ ייהкнесия —
церковь), (ילקוטсумка, бумажный пакет), ( קנהтростник, камыш; покупать),  — טופформа, бланк.
Opus Hargulia: Дух קנהאל. Судья, принадлежит к чину херувимов, подчиняется иерархическим именам
Хокмы. Имеет облик рептилии или волка с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как
у павлина, либо луч морской звезды вместо ног. В правой руке его меч, в левой весы. У духа 155 слуг,
подвластны же ему 11 легионов.
Rosa Ventorum: ЖСЖК. 25:25:50:0. Система Овна. Тарлин. Стрелец. Антимюон. Puella. Щука. Принц Жезлов.
Гамлет. Хокма. ( پпе). 2000. Уран. Эар. Сунь (Проникновение). AUC (Изолейцин). Йидра. [2 Пентаклей].
[Гагиэль в Ассия]. Сцилла. Комета Шумейкеров 3. Природный резерват Маунт-Нимба.
Прочее: В математике: Является наименьшим основанием системы счисления, в которой существуют
легко проверяемые признаки делимости на первые 6 простых делителей. Единственное трёхзначное
число n, для которого nn – n + 1 даст в результате простое число. Это число можно получить, применив
следующую последовательность операций к ряду последовательных простых чисел от 2 до 13: 2 2 + 3! +
5! + 72 – 11 – 13 = 155. В культуре: Код языка гребо. Ключ Канси — красный, киноварь, голый.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
156=10011100
Факторизация и схожие свойства: 22×3×13.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. 12-угольное число. 53угольное число. Прямоугольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 156Sm-156Lu.
А. Кроули: 12×13, число букв в каждой «скрижали Еноха». Скиния собрания [Лев. 1:1] מועד אהל. Гадюка אפעה.
Ангел Ход в Брия יוסף. Иосиф [относится к Йесод] יו ף. Ангел 1-й декады H כמוץ, נעול. Птица עוף. «Громко
кричащий»; имя царя Едома פעו. Сион ציון. Прозрачная кровь צלול. БАБАЛОН, ПОБЕДОНОСНАЯ ЦАРИЦА
[см. XXX Этиров в Liber CDXVIII] באבאלען. Этому числу не придаётся значения в традиционной догматической Каббале, хотя это 12 × 13, одухотворённейшая форма совершеннейшего числа 13, и 12, הוא. (Это ציון,
Сион, Город Пирамид; прим. англ. ред.) Священнейшее и драгоценнейшее имя, о котором весьма подробно идёт речь в Liber 418. Это имя даётся и подтверждается через Каббалу. 156 — это не одно из
заведомо полезных чисел. Это, скорее, пример, когда Каббала освещает преднамеренную неясность
Святого Иоанна.
Д. Годуин: Число уроженцев Магбиша, вернувшихся из плена (Езд. 2:30). Бабалон — Важная фигура в мистицизме Алистера Кроули. Камоц — Ангел 1-й декады H. Оф — Птица, дичь. Пау — Город Гадара, царя
Едома. Цион — Сион. Йехезкель — Иезекииль. Йосеф — Иосиф.
Английская каббала: Osiris. Pan is Nuit. Man of Earth. Forties.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 335. Второй уровень от 106. Активация Врат = Великий переход
= Вознесение в свет = Входная дверь = Жизнь ради жизни = Завязать в узел = Загранпаспорт = Зажечь
огонь = Закодированные = Защита от СПИДа = Звезда во лбу горит = Звезда мудрости = Звёздная страна = Звёздные воины = Звёздный голос = Земной Портал = Играть роль = Игроки — зрители = Иллюзия
ума = Истина в сердце = Ключ связи = Крещение новое = Крещение огнём = Мироточение = Молекулы
ДНК = Мрак рассеян = Мы волшебники = Мыслящий = Надо заплатить = Настал наш час = Новый ключ =
Нужно найти дар = Одеяние Славы = Окно в иной мир = Очевидные шаги = Парящий ангел = Первопричина = Полный круг = Престол Божий = Пробуждение ДНК = Птица феникс = Работа в Красном (3-я фаза
Великого Делания) = Родина Деда Мороза = Родить Бога в себе = Свет Вечного Бога = Точка перемен =
Учиться = Часы пошли = Чистый канал = Это акт веры = Это Дед Мороз.
Изопсефия: Церковнославянская: книжникъ, религïя, İзраиль, злодѣлïе. Русская: казино. Греческая:
εἰκόνα (икона). Арабская: ( ی و سفЙусуф, юсуф — мандарин). Персидская: ( عمامهаммамэ — чалма), مؤل ف
(моалеф — автор). Иврит: ( יקוםекум — вселенная), ( קנאהкинъа — зависть), ( צוללцолель — водолаз),
( יו ףИосиф).
Opus Hargulia: Дух קנואל. Рыцарь, принадлежит к чину престолов, подчиняется иерархическим именам Бины. Имеет облик рептилии или волка с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у
быка. В правой руке его коса, в левой щит. У духа 156 слуг, подвластны же ему 12 легионов.
Rosa Ventorum: ЖСКЧ. 25:25:25:25. Система Рака. Алионтр. Козерог. τ-антинейтрино. Fortuna Minor. Аист.
Рыцарь Пентаклей. Штирлиц. Гимель. ( ﺝджим). 3. Процион. Гвеорп. Хэн (Постоянство). ACG (Треонин,
старт-кодон). Лузоат. Sequoror (Последователь). Ситри. Ксантиппа. Комета Рассела-LINEAR. Национальный парк Серенгети.
Прочее: В культуре: Код Китайской Народной Республики. Ключ Канси — уходить.
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АПОКРИФ
157=10011101
Факторизация и схожие свойства: 157.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Линейное число. Простое число Пифагора.
Иррегулярное простое число. Член арифметических последовательностей простых чисел (длина 6,
разность 30; длина 7, разность 150). Начало пары простых чисел, отличающихся на шесть. Бесквадратное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 157Sm-157Hf.
А. Кроули: Закат Солнца חמה דמדומי. Был сердит, разгневан; гнев זעף. Лингам זנק. Борода [см. Сифра деЦниута, ii. 467, и № זקן22] זקן. Тайный מופלא. Женщина; йони נקבה. Ангел 9 Мечей ענואל. Князь Едома קנז.
Д. Годуин: Аневель — Ангел 3-й квинанты C и дневной ангел 9 Мечей. Маззик — Демон; оскорбитель. Мопла — Чудесный, восхитительный; скрытый, мистический. Некева — Женщина. Кеназ — Старейшина
Едома (связанный с Нецах).
Английская каббала: —
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 303. Белоруссия = Белый пароход = Беспокойство = Беспредельное = Билет на самолёт = Ближайшее время = Будем платить = Быть в ожидании = Взгляд сверху = В
нужном месте = Возвращаюсь = Войти в Единство = Войти в точку = Врата Вечности = Все богатства мира = Всё это игры = Вы получили = Готовность = Дары вселенной = Две равные силы = Делать рентген =
Древний лабиринт = Дух + душа + тело = Звёздный мост = Земля равна Небу = Золотой храм (храм Софии) = Игра-головоломка = Ищи выход сам = Казанская икона = Ключ Победы = Лица не увидать = Лицом к лицу = Лотос сердца = Макрокосмос = Маски сорваны = Мы друзья = Налаживание связи =
Небесный венец = Новое царство = Новые услуги = Новый центр = Нужна горечь = Организаторы = Подключение = Поиск точки = Программа «Сказка» = Путь силы = Разбитое зеркало = Разрушения = Ростов
Великий = Самоосознание = Своя музыка = Соединение — дух = Спасибо, Крайон = Ты и я едины = Центр
доволен = Центр — точка = Через границу = Число Крайона = Это Александр = Я вернулась.
Изопсефия: Церковнославянская: болѣзнь, лампада. Русская: нерв, вымпел, камера, капелька, Мадрид.
Персидская: ( ن اموسнамус — честь). Иврит: ( זייפןзайфан — фальсификатор), ( זקןзакан — борода).
Opus Hargulia: Дух קנזאל. Граф, принадлежит к чину господств, подчиняется иерархическим именам Хесед.
Имеет облик рептилии или волка с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у сороки или существа гибридной природы. В правой руке его жезл, скипетр или посох. У духа 157 слуг, подвластны же ему 13 легионов.
Rosa Ventorum: ЖСКС. 50:25:25:0. Система Рака. Силинелла. Рак. b-антикварк. Puer. Лебедь. Рыцарь Кубков.
Наполеон. Бет. ( بбе). 2. Эрида. Калк. Дин (Жертвенник). ACA (Треонин). Хада-Хагла. Philosophus (Философ). Буэр. Деянира. Комета Триттона. Остров Энтони.
Прочее: В культуре: Код новогреческого языка. Ключ Канси — ступня.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
158=10011110
Факторизация и схожие свойства: 2×79.
Последовательности: Чётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. Число Перрина.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 158Eu-158Hf.
А. Кроули: Стрелы חיצים. Душить חנק. Весы (халдейск.) מאזנין.
Д. Годуин: Ницхи — Вечный, бесконечный, устойчивый.
Английская каббала: Closed.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 322. Второй уровень от 209. Акцент на Сына = Благодарность =
Вечная истина = В небесном храме = Внеземной разум = В нужное время = Возлюбленная = Восьмые
Врата = В руках Иисуса = В стране чудес = Вся жизнь — игра = Вы сами ключ = Единый ключ = Жизнь в
подарок = Жить «из сердца» (Ченнелинги) = Звёздная судьба = Звёздная ткань = Звёздный Олимп =
Здесь и сейчас = Зеркало галактики = Знак мастерства = Знать адрес дома = Идеальная замена = Инструмент = Ищи выход сама = Календарь майя = Круг невидимый = Лодка подводная = Лодка резиновая = Люди в чёрном = Маги севера и Маги юга = Мантия славы = Мы — десант Света = Мы играем в
сказке = Нажми на тормоза = Огненная чаша = Отважиться = Открытие глаз = Отныне и навеки = Перевернуть = Пирамида Хеопса = Полёт мысли = Предупреждение = Пробка в центре = Райское место =
Свершилось = Севастополь = Сердце Иисуса = Соединить всё = Сознательно = Спираль жизни = Точка
центра = Узкий проход = Ценная вещь = Человечество = Это сознание = Я исследую = Я это сделала.
Изопсефия: Церковнославянская: клиръ. Русская: побег, поза, заземление, возведение, Рязань. Греческая:
επιδημία (эпидимиа — эпидемия), καζίνο (казино). Грузинская: კაზინო (казино). Иврит: ( מאזנייםмознаим — весы), ( מפלגהмифлага — партия).
Opus Hargulia: Дух קנחאל. Принц, принадлежит к чину властей, подчиняется иерархическим именам Гебуры.
Имеет облик рептилии или волка с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у черепахи, сфинкса или краба. На голове его шлем центуриона, в правой руке меч, в левой щит. У духа 158
слуг, подвластны же ему 14 легионов.
Rosa Ventorum: ЖСКЖ. 25:25:50:0. Система Овна. Оттаи. Весы. t-антикварк. Cauda Draconis. Змей. Рыцарь
Мечей. Жуков. Алеф. ( ﺍалеф). 1. Система α Центавра. Стан. Да-го (Переразвитие великого). ACU (Треонин). Гхатанатоа. Magister / Rex Sacrorum (Царь-Жертвоприноситель). Барбатос. Коронида. Комета Коваля-LINEAR. Место охоты на бизонов — «Хэд-Смешт-Ин-Баффало-Джамп-Комплекс».
Прочее: В культуре: Код Китайской Республики и грузинского языка. Ключ Канси — тело.
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АПОКРИФ
159=10011111
Факторизация и схожие свойства: 3×53.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. 54-угольное число. Сумма трёх подряд идущих простых чисел.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 159Eu-159Hf.
А. Кроули: Исключительная прозрачность [см. Coruscatio vehementissima; splendor exatissime dimecius
[Сильнейшее Сверкание; точнейшим образом отмеренный (?) блеск (лат.)] בוצינא דקרדינותא, 934] בוצינא.
Точка נקדה.
Д. Годуин: —
Английская каббала: Millions, Four.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 331. Второй уровень от 72, 104, 222. Бессмертный = Влюбитесь в
Бога = Возлюбленные = Думай о числах = Единая система = Единение Неба и Земли = Единый центр =
Ежедневный подвиг = Живой храм — тело (Мэнли Холл) = Знание истины = Инструкции = И Слово было
Бог = Исследователь = Исцеление духа = Король — жрец = Мистерии жизни = Моё Высшее Я = Музыка
сердца = Музыка чисел = Мысли Крайона = Настало время = Небесный храм = Невиданное чудо = Нити
судьбы = Новый Портал = Овладеть мирами = Ожидание праздника = Отсеки лишнее = Правда вечности
= Приход нового = Проникновение = Пророчества = Путь сердца = Сажать цветы = Сдвиг сознания = Созвездие Ориона = Тайны галактики = Точность = «Троеручица» (икона Богоматери) = Ты избранный = Ты
победишь = У истока любви = Центр креста = Это ключи = Я и есть сила = Я сделала выбор.
Изопсефия: Русская: барин, грелка, коллега, колледж, плазма. Монгольская: ангараг (вторник). Грузинская: რელიგია (религиа — религия), ვანდალიზმი (вандализми — вандализм). Арабская: ( مه ندسмухандис — инженер). Персидская: ( مه ندسмохандэс — инженер). Иврит: ( מהנדмэхандэс — инженер).
Сингальская: ламайа (ребёнок).
Opus Hargulia: Дух קנטאל. Царь, принадлежит к чину сил, подчиняется иерархическим именам Тиферет.
Имеет облик рептилии или волка с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у льва,
кота, тигра или змея. На голове его корона, в правой руке скипетр, в левой держава, тело покрыто
пурпуром. У духа 159 слуг, подвластны же ему 15 легионов.
Rosa Ventorum: ЖСКК. 25:50:25:0. Система Овна. Экотолин. Овен. Анти-тау-лептон. Via. Дева. Рыцарь Жезлов. Гюго. Кетер. ( گгаф). 5000. Центр Галактики. Гар. Гоу (Перечение). ACC (Треонин). Цатоггуа. [1
Пентаклей]. [Таумиэль в Ассия]. Эмилия. Комета LONEOS 7. Национальный парк Дарьен.
Прочее: В математике: Цифры этого числа образуют арифметическую прогрессию. В природе: Число
изомеров ундекана. В культуре: Автомобильный код Пермского края (с июня 2010). Ключ Канси — телега, машина.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
160=10100000
Факторизация и схожие свойства: 25×5.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. 28-угольное число. Сумма первых простых чисел (11).
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 160Eu-160Hf.
А. Кроули: [См. Идра Раба Кадиша, 652]. Ангел 3 Мечей הקמיה. Серебро כ ף. Падать; пасть ниц נפל. Скала,
камень  לע. Дерево עץ. Князь Едома פיכן. Возлагать, полагать [Иез. 3:8] פני. Образ צלם. Каин קין.
Д. Годуин: Эц — Дерево. Хакмия — Ангел 4-й квинанты G и ночной ангел 3 Мечей. Кесеф — Серебро, металл R. Наам — Прекрасный, приятный. Нафула — 60-й демон Гоэтии (написание Аурум Солис). Ниантиэль — Страж 24-го туннеля Сета. Кайам — Существующий, устойчивый. Целил — Звон; звук, тон. Целем — Образ. Кайин — Каин.
Английская каббала: Logos. Russia. Имя Гения Тюрьмы в Liber 231 (аркан Иерофант).
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 237. Большая надежда = Вальсировать = В городе Водолея =
Великий маг Мерлин = Великое Незримое = Видеть будущее = Виноградная лоза = В начале нового года
= Выражайте силу = Высоко в горах = Говорит Крайон = Головная боль = Гора Творения (Меру) = Горение мысли = Господь зовёт... = Граница смерти = Да поможет мне Бог = Двери сознания = Дорого стоит
= Духовное тело = Завершение цикла = Звериный рык = Звон колоколов = Зона комфорта = Канун Нового года = Карта Незримого = Ключ — сердце = Ледяной каток = Матрица Единого = Монастырь = Мост
Христа = Мы одно целое = Новая связь = Новое понимание = Новый путь = Нойшванштайн (замок в Баварии) = Ночь чудес = Олимпиада в Сочи = Основная задача = Отец — любовь = Первая женщина = Перенастройка = Плюс + минус = Победный марш Полный цикл = Потрясение = Преданность = Преображенское = Работа с деньгами = Работа с детьми = Сверхсознание = Сделать выбор = Сердце плачет =
Сердце человека = Сила духовная = Скрытый Бог = Соединение двух = У вас есть сила = Удовольствие =
Фаворский Свет = Это Солнце = Яблоко раздора = Ядро Солнца = Я Есмь дверь.
Изопсефия: Церковнославянская: Андрей, вѣрный, око, пиво, -рѯ-. Русская: победа, награда, коньяк, пиво, паника, божок, каннибал, Андрей. Белорусская: рыдлёўка (лопата). Арабская: ( ن قودнукуд — деньги), ( ف ي لمфильм), ( ال دی ن ن ج يبНаджибуддин). Персидская: ( ف ي لمфильм), ( ن مای ندهнамайяндэ — представитель), ( م نعман-а — запрет), ( مع لمмоалем — учитель). Иврит: ( כ ףкесеф — деньги), ( עץэц — дерево).
Opus Hargulia: Дух קסאל. Герцог, принадлежит к чину начал, подчиняется иерархическим именам Нецах.
Имеет облик лошади, грифа или кентавра с головой рыбы или шакала. В правой руке его кинжал, в левой яблоко. У духа 160 слуг, подвластны же ему 7 легионов.
Rosa Ventorum: ЖЖЧЧ. 0:0:50:50. Система Овна. Хадр. Земля. Z-бозон. Populus. Леопард. Принцесса Пентаклей. Робеспьер. Малкут. ( ﻍгейн). 1000. Земля. Феху. Фу (Возврат). UGG (Триптофан). Ктулху. [10
Кубков]. [Лилит в Йецира]. Уна. Комета LINEAR 43. Дворец и парк Фонтенбло.
Прочее: В культуре: Код языка гуарани. Ключ Канси — горький, острый, твёрдый, жёсткий.
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АПОКРИФ
161=10100001
Факторизация и схожие свойства: 7×23.
Последовательности: Нечётное число. Число-палиндром. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. Число Прота.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 161Gd-161Hf.
А. Кроули: Небесный человек; букв. «изначальный» или «возвышенный» человек אדם עילאה. Паства Вечного
יהוה קהל, קינא.
Д. Годуин: Адам Илла — Небесный человек.
Английская каббала: Holy. Luminous. Initiator. Horus. Seventy. «Dost thou fail?»
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 283. Второй уровень от 19, 205. Акцент на горло = Анна Кашинская = Бенгальские огни = Бить в колокол = Быть в средине = Великий Устюг = Вертикаль духа = Врата
сознания = Всё ясно видно = Высшее + низшее = Высший разум = Где есть граница = Главный подарок =
Главный Портал = Горловая чакра = Город будущего = Дарить подарки = Дойти до корней = Древняя
тайна = Дух и материя = Духовные Врата = Духовный долг = Живая и мёртвая = Завершить дело = Закольцевать = Звёздное сознание = Знак зодиака — Водолей = Знак Скорпиона = Золотая голова = Золотая чаша = Игровой центр = Из тьмы в свет = Икона Богоматери = Исцеление Земли = Ключ к свободе =
Коды доступа = Кольцо жизни = Корневая чакра = Мантия огня = Мастер-Алхимик (Сен-Жермен) = Мой
пропуск = Мы открыли = Мысли о любви = Надо идти дальше = На острие иглы = На тонком плане =
Наши на высоте = Небесное знамение = Невеста Христа = Новые ключи = Новый праздник = Обретение
Чаши = Открыли Врата = От сих до сих = Очисть мозг = Поединок-на-грани (Антон Платов «Дорога на
Аваллон»; «В поисках Святого Грааля»; на Мосту Лезвия) = Полюбить Бога = Последствия = Пояс Ориона
= Придите и владейте = Путь другой Рассчитать = Резолюция = Родовые пути = Рождение Венеры =
Рождение девочки = Рождение сокола = Ротация тел = Самая дорогая = Сбывается всё = Сдать экзамен
= Северная дверь = Сен-Жермен — орёл (называли орлом, т. к. он из ложи «Орёл и змея») = Сердце галактики = Сердце девичье = Сердце Озириса = Сердце — центр = Сила сознания = Сливки общества =
Старт-финиш = Стойкость = Суд и осуждение = Только вперёд = Тот, кто верит = Тройная победа = Чакра
венечная = Чакра корневая = Черногория = Чёрная магия = Чистая душа = Чистота духа = Чистые лёгкие
= Чудотворение = Это двери рая = Это любовь = Это рай на Земле = Это не конец = Юбилей свадьбы = Я
Божье дитя = Я и Отец одно.
Изопсефия: Английская: rain (дождь). Церковнославянская: Маркъ, мракъ. Русская: земляника, аренда,
обман, ломка, план, мрак, обычай, Банкок, Оман. Украинская: лікар (врач). Грузинская: თამარი (Тамара). Арабская: ( عمانАмман — столица Иордании; Оман — государство), ( ساقсак — нога). Персидская:
( اف عیафи — гадюка). Иврит: ( קונהконе — покупатель).
Opus Hargulia: Дух קסאאל. Губернатор, принадлежит к чину архангелов, подчиняется иерархическим именам Ход. Имеет облик лошади, грифа или кентавра с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и
ноги его как у мужчины или орла. В правой руке его кадуцей, в левой книга. У духа 161 слуга, подвластны же ему 8 легионов.
Rosa Ventorum: ЖЖЧС. 25:0:50:25. Система Овна. Сириэлла. Вода. 5-глюон. Tristia. Лось. Принцесса Кубков.
Есенин. Тав как Земля. ( ﺕте). 400. Галактика Треугольника. Уруз. И (Питание). UGA (стоп-кодон Opal,
Триптофан, Селеноцистеин). Тефрис. Vis Major / Baal. Халфас. Атхор. Комета Хартли-IRAS. [Номер
Наследия свободен].
Прочее: В культуре: Это число является шифром антифашистского движения (если каждую цифру числа
161 сопоставить с буквой латинского алфавита под этим номером, получится AFA). Автомобильный код
Ростовской области (с мая 2007). Ключ Канси — утро.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
162=10100010
Факторизация и схожие свойства: 2×34.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Неприкосновенное число. 55-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 162Gd-162W.
А. Кроули: Девять Нижних Путей; 14 + 15 + ... + 22 = 162. Сын правой руки; прозвище Вениамина בנימין. Дневной демон 1-й декады I ולגלא לב. Ангел-управитель H  ו ול.
Д. Годуин: Гласеа-Лаболас — 25-й демон Гоэтии. Сосул — Ангел 8-го астрологического дома. Цева — Цвет.
Английская каббала: «That hour».
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 246. Второй уровень от 206. Алтарная дверь = Бальзам на
сердце = Бить в колокола = Борьба за выживание = Внутренний зов = Возвращайтесь = Восстановление
= Восстановлено = Время пошло = «Всевидящее око» (икона) = Вход в Иерусалим = Главный путь = Диктовка свыше = Дорога в Луксор = Дорога на восток = Древние — это вы = Единство трёх = Жить вне
времени = Зло — это добро (= Добро — это зло) = Золотая икона = Золотая сказка = Идти на зов сердца = Кто я? — Человек = Кукла Буратино = Луч из центра = Магия Звёздных = Магия Луксора = Мы все из
Одного = Названный сын = Начало активации = Небесная родина = Небесный город = Небесный луч =
Невесомость = Нижний Новгород = Николай Второй = Обрести цель = Огневидная икона = Поле сражения = Попадание в цель = Пришли со звёзд = Проблема добра и зла = Программа «Глаза в глаза» = Родился свет = Роль сыграна = Сильный знак = Синтез знания = Сказочный сад = Солнце в зените = Солнце в
ночи = Спасатели, вперёд = Старцы и дети = Стоимость = Супер человек = Тибетские ламы = Фотография
= Христофор = Центрирование = Частота любви (Б. Марсиньяк «Учение Плеяд») = Через Словарь = Чистый свет = Эволюция = Я вознеслась = Я Есмь во всём = Я поведу тебя = Я справилась.
Изопсефия: Английская: book (книга). Церковнославянская: папа. Русская: авангард, болезнь, резня, чалма. Украинская: жовч (желчь). Грузинская: პაპა (папа — дед). Арабская: ( إن سانинсан — человек), ع صب
(асаб — нерв). Персидская: ( ع صبасаб — нерв), ( ان سانэнсан — человек). Иврит: ( עצבацав — нерв).
Гематрия Древних: Inanna.
Opus Hargulia: Дух קסבאל. Маркиз, принадлежит к чину ангелов, подчиняется иерархическим именам Йесод. Имеет облик лошади, грифа или кентавра с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги
его как у ласточки, ибиса или обезьяны, либо два змеиных хвоста вместо ног. В правой руке его якорь,
в левой свиток. У духа 162 слуги, подвластны же ему 9 легионов.
Rosa Ventorum: ЖЖЧЖ. 0:0:75:25. Система Рака. Куи. Воздух. Фотон. Albus. Орёл. Принцесса Мечей. Бальзак. Йесод. ( ﻅза). 900. Луна. Турисаз. Чжунь (Начальная трудность). UGU (Цистеин). Ноденс. [9 Кубков]. [Гамалиэль в Йецира]. Лаврентия. Комета Сайдинг Спринг 2. Кафедральный собор в городе Амьен.
Прочее: В культуре: Код острова Рождества. Ключ Канси — гулять, быстро идти.
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АПОКРИФ
163=10100011
Факторизация и схожие свойства: 163.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Недостаточное число. Строго непалиндромное
число. Линейное число. Сильное простое число. Простое число, не являющееся простым Хиггса для показателей 2 и 3. Простое число, не являющееся простым Чена. Бесквадратное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 163Tb-163W.
А. Кроули: [См. 361, числовая Темура от 163] הוא אדני אלהים. Женщина, жена נוקבה.
Д. Годуин: —
Английская каббала: Magician. Mongol.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 285. Второй уровень от 112. Ангелы во плоти = Билет на пароход
= Блаженство любви = Ваше сокровище = Великая игра жизни = Великое равновесие = Вера + Надежда
+ Любовь = Вечный поиск (Пути) = Видеть в зеркале Бога = В новую октаву = Возвращение света = Волшебная тайна = Волшебный мир = Восходящий = Вселенский узел = Всем руководит = Всё остальное =
Всё, что есть = Второе рождение = Вы спасёте мир = Галактика — лабиринт = Главные ключи = Голубые
розы = «До» новой октавы = Единый организм = Земная природа (человека) = Золотые сады = Идти по
пятам = Изменение времени = Информация = Иссык-Куль = Каменное сердце = Книга Творения = Компьютер = Корень числа = Ларец Пандоры = Ледовитый океан = Лечить зубы = Любовь матери = Маски
снимать = Мировой символ = Мир реальный = Младенец Иисус = Младенец пошёл = Млечный океан
(Ледовитый океан) = Мне нужна опора = Мы распутали = Мысль любви = Мягкое сердце = Небесное
пламя = Новое осознание = Новые энергии = Отождествление = Песня сердца = Победить хаос = Пора
выбирать = Порог перехода = Предначертано = Привязка к звёздам = Прикосновение = Присутствие =
Разгадать шифр = Связь с Богом = Седьмая чакра = Тайна сокрыта = Тайны смерти = Ты Есмь победа =
Ускоритель = Цикл временной = Цикл вселенной = Цикл развития = Эль Мория = Я буду играть = Я звезда Сириус = Я человек света.
Изопсефия: Английская: brain (мозг). Церковнославянская: амвонъ, воздвиженïе, Вавилонъ. Русская:
богадельня, Вавилон, раввин, болельщик, гном, гребень, Ереван. Грузинская: გმირი (гмири — герой),
ნათლობა (натлоба — крещение). Арабская:  — أن ان اسананас. Иврит: ( אצבעэцба — палец).
Opus Hargulia: Дух קסגאל. Понтифик, принадлежит к чину серафимов, подчиняется иерархическим именам
Кетер. Имеет облик лошади, грифа или кентавра с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги
его как у собаки, верблюда или кошки. На голове его корона, в правой руке посох со свастикой на конце. У духа 163 слуги, подвластны же ему 10 легионов.
Rosa Ventorum: ЖЖЧК. 0:25:50:25. Система Рака. Тарлин. Огонь. W+-бозон. Fortuna Major. Ворон. Принцесса Жезлов. Достоевский. Шин как Дух. ( ﺵшин). 300. Большое Магелланово облако. Ансуз. И (Приумножение). UGC (Цистеин). Абхот. Discordiae Potestas / Mastemah. Раум. Эригона. Комета NEAT 21.
Древнеримский театр с окружением и триумфальная арка в городе Оранж.
Прочее: В математике: Квадратный корень из 163 используется в нескольких интересных областях математики. Также обладает другими нетривиальными математическими свойствами. В культуре: Автомобильный код Самарской области (с начала 2007). Ключ Канси — город.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
164=10100100
Факторизация и схожие свойства: 22×41.
Последовательности: Чётное число. Недостаточное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 164Tb-164W.
А. Кроули: דצע. Храните верность הדבקים. Внешний; светский, в противоположность священному [см.
Kabbala Denudata, с. 342] חיצון. Колонны עמדים.
Д. Годуин: —
Английская каббала: Ravens.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 341. Второй уровень от 15. Алхимия любви = Альтернативы =
Апостол Пётр = Белый волшебник = Бессмертно всё = Бог Вседержитель = Великое служение = Верный
ключ = Возможность = Войти в сердце Бога = Воля к Единому («Гиперборейская вера руссов»; Бора, Гиперборея) = Высшие силы = Выходим на свет = Дверь волшебника = Делать переход = Дойти до головы
= Древо Познания = Другое измерение = Единая Любовь (Христос) = Единство Адама и Евы = Единство
форм = Желаю всем удачи = Жестокость = Зелёное яблоко = Золотые нити = «Ибо время близко» (АгниЙога) = Истинный Ум = Каменная туча = Крайон предлагает = Крест с розой = Мудрость Бога = Нас ведёт
Бог Отец = Начнём с конца = Огонь мысли = Основной закон = Падение в материю = Подземный мир =
Познание добра и зла = Портал Единства = Построить = Предопределение = Предопределено = Приведена в действие = Приведён в действие = Реальность = Свет познания = Совет да любовь = Старое сгорает = Творит чудеса = Те, кто пойдут = Точка подъёма = Учитель мой.
Изопсефия: Церковнославянская: заповѣдь, дочь. Русская: внимание, дочь, богач, очаг, Бангкок. Греческая: πόδι (поди — нога). Арабская: ( ج فافджяфаф — засуха), ( ال نجفгород Ан-Наджаф), ( م سدسмусаддас — пистолет). Персидская: ( ن قطهноктэ — точка), ( م عدنмаадан — шахта). Иврит: ( צעדцаад — шаг),
( מדעןмад-ан — учёный). Пали: гхатака (палач). Сингальская: шветака (серебро).
Opus Hargulia: Дух קסדאל. Судья, принадлежит к чину херувимов, подчиняется иерархическим именам
Хокмы. Имеет облик лошади, грифа или кентавра с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у женщины, лебедя, голубя, воробья или свиньи. В правой руке его меч, в левой весы. У духа
164 слуги, подвластны же ему 11 легионов.
Rosa Ventorum: ЖЖСЧ. 25:0:50:25. Система Овна. Алионтр. Телец. e-нейтрино. Rubeus. Конь. Королева
Пентаклей. Габен. Реш. ( ﺭре). 200. Сириус. Раидо. Чжэнь (Молния). UAG (стоп-кодон Amber, Глицин,
Пирролизин). Бьятис. Infernus / Baalzebul. Валефор. Ева. Комета Кристенсена 2. Древнеримские и романские памятники в городе Арль.
Прочее: В культуре: Автомобильный код Саратовской области (только в спецсериях). Ключ Канси — вино,
алкоголь, уксус.
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АПОКРИФ
165=10100101
Факторизация и схожие свойства: 3×5×11.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Сфеническое число. Бесквадратное число.
Самопорождённое число. 18-угольное число. 56-угольное число. Тетраэдрическое число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 165Dy-165W.
А. Кроули: Крепкость [Иез. 3:8] חזקים. «Открывает им» [Пс. 24(xxv):14] להודיעם. Нахема נעמה. NEMO [«никто»,
имя Магистра Храма]; Ангел 3 Жезлов עממיה. Собрание עצה. 11 × XV должно быть числом Capricorn
Pneumatici (Дух Козерога). Пока не закончено.
Д. Годуин: Амамия — Ангел 4-й квинанты A и ночной ангел 3 Жезлов. Нахема — Царица демонов; архидемон, соответствующий Малкут. Келала — Проклятие.
Английская каббала: Enlightenment.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 335. Второй уровень от 16. Бежать быстрее = Беременность =
Большая карма = Важна наша любовь = Верить в чудеса = Взвешивание сердца = Волшебники Земли =
Вошли в точку = Вселенский баланс = Всё есть разум = Выбираю жизнь = Высокая нота = Глаза — зеркало души = Глубокая тьма = Двери в бессмертие = Дверь — Вознесение = День рождения = Дружеский
круг = Дух — это ты = Жить без страха = Завалы разобраны = За вас всё заплачено = Звезда любви —
Эль = Знак Учителя = Известность = Ключ галактики = Ключ знания = Ключи чисел = Люди — победители
= Люди русские = Мастер + Маргарита = Медные трубы = Мир духовный = Моё вечное имя = Мы в руках
у Бога = Мы сделали круг = Начать сначала = Наша работа в круге = Наш Звёздный дом = Огненная дорога Одеяние Астреи = Отныне и навсегда = Первый звук АУМ = Поверь в сказку = Покупка одежды =
Путеводитель = Работа Золушки = Расшифровано = Ростов-на-Дону = Русское море = Связать в узел =
Сдавать экзамен = Семейные узы = Сложная дорога = Служение плану = Смысл алфавита = Сознание
Крайона = Сплетение судеб = Тайна троицы = Тайные знания = Точка зрения = Триединство Бога = Ты
сделала главное = Формула любви = Цветок лотос = Чёрный квадрат = Чувствование Бога = Эликсир
жизни = Это Единый Бог = Это Словарь = Я Есмь Альфа.
Изопсефия: Церковнославянская: чадо. Русская: плен, добыча, поэзия, ежегодник, кавалерия. Грузинская:
ირემი (ирэми — олень), ერეკლე (Ираклий). Арабская: ( ال صمدАс-Самад). Персидская: ( مج نون ب يدбид
маджнун — ива), ( ن م کدانнамакдан — солонка). Иврит: ( נקודהнэкуда — точка).
Opus Hargulia: Дух קסהאל. Рыцарь, принадлежит к чину престолов, подчиняется иерархическим именам
Бины. Имеет облик лошади, грифа или кентавра с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги
его как у павлина, либо луч морской звезды вместо ног. В правой руке его коса, в левой щит. У духа 165
слуг, подвластны же ему 12 легионов.
Rosa Ventorum: ЖЖСС. 50:0:50:0. Система Овна. Силинелла. Скорпион. d-кварк. Acquisitio. Лиса. Королева
Кубков. Максим Горький. Ход. ( ﺽзад). 800. Меркурий. Кано. Ши-хо (Стиснутые зубы). UAA (стопкодон Ochre, Глицин). Ньярлатхотеп. [8 Кубков]. [Самаэль в Йецира]. Лорелей. Комета LINEAR 10. Цистерцианский монастырь Фонтене.
Прочее: В культуре: Код языка гуджарати. Ключ Канси — разделять, различать, выбирать.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
166=10100110
Факторизация и схожие свойства: 2×83.
Последовательности: Чётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. Число Смита. 29-угольное число. Центрированное треугольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 166Dy-166W.
А. Кроули: Царь Едома בעלחנו. Reus mulctae [Подлежащий взысканию, штрафу (лат.)] [см. Kabbala
Denudata, с. 498] ממון חייב. Небеса Гебуры מעון. Ночной демон 3-й декады H נפול. Родина Иова עוץ. Всевышний עליון.
Д. Годуин: Элион — Всевышний; имя Бога и титул Кетер. Маон — Обитель; пятое небо, соответствующее
Гебуре. Нафула — 60-й демон Гоэтии.
Английская каббала: Sirius. Intimate Fire.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 336. Второй уровень от 110. Бальное платье = Белые и чёрные =
Большая победа = Важное сообщение = Ваш час пришёл = Вместе с духом = В облачении славы = В
ожидании праздника = Время перехода = В точке центра = Главное соединение = Грудной ребёнок =
Дерево яблоня = Дойти до точки = Древняя душа = Дуальность = Духовность = Знак Стрельца = Золотое
руно = Золотой Грааль = Игроки и зрители = Избранных мало = Искать выход = Ключ Братства = Конёкгорбунок = Матрица земная = Матрица Истока = Микрокосмос = Моё воплощение = Моя мысль = Моя
программа = Моя фамилия = Мы вас не бросим = Нумерология = Огненный рубеж = Освобождение в
уме = Познать себя = Попадание молнии = Привнести свет = Проще не бывает = Ритм вселенной = Роль
Деда Мороза = Сбалансировать = Свет сознания = Свобода и Единство = Символ Христа = Собирать
камни = Стать светом = Строим мост = Твёрдое намерение = Точка невозврата = Точка нулевая = Точка
перехода = Три шестёрки (666) = Ученичество = Храм Доброй Воли (Сен-Жермен «Пресвятая тринософия», обитель Эль Мории) = Цветок лотоса = Центр галактики = Честная победа = Числовая замена =
Энергия света = Язык галактики = Я знаю выход = Я могу ехать.
Изопсефия: Английская: cinema (кино), ravine (овраг). Церковнославянская: деревня. Русская: деревня,
поезд, знамение, энергия, кальвинизм, Нигер. Арабская: ( سوقсук — рынок). Иврит: ( נימוнимус —
вежливость), ( מנועманоа — двигатель). Идиш: ( ה ניקхоник — мёд).
Opus Hargulia: Дух קסואל. Граф, принадлежит к чину господств, подчиняется иерархическим именам Хесед.
Имеет облик лошади, грифа или кентавра с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его
как у быка. В правой руке его жезл, скипетр или посох. У духа 166 слуг, подвластны же ему 13 легионов.
Rosa Ventorum: ЖЖСЖ. 25:0:75:0. Система Рака. Оттаи. Водолей. u-кварк. Conjunctio. Волк. Королева Мечей. Дюма. Куф. ( ﻕкаф). 100. Ирида. Гебо. Суй (Последование). UAU (Тирозин). Ран-Ратог. Principium /
Leviathan. Гамигин. Родопа. Комета NEAT 8. Сиднейский оперный театр.
Прочее: В культуре: Код Кокосовых островов. Ключ Канси — деревня, ли (мера длины).

»

193

АПОКРИФ
167=10100111
Факторизация и схожие свойства: 167.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Строго непалиндромное число. Линейное
число. Простое число Эйзенштейна. Простое число, порождающее число Вагстафа. Простое число, не
являющееся простым Хиггса для показателя 2. Начало пары простых чисел, отличающихся на шесть.
Бесквадратное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 167Dy-167Ta.
А. Кроули: Безымянный (демон) אסימון. Оковы [Иов. 36:8] זיקים.
Д. Годуин: —
Английская каббала: Space. Apep. Polina.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 304. Второй уровень от 48, 204. Акцент на голову = Большой
круг = Бракосочетание = Будь человеком = Бурные волны (Солара) = Быть в середине = Великое пламя
Бога = Вечная ночь = Волна большая = Волна гигантская = Волшебное зрение = Всё к лучшему = Встань с
колен = Вы прекрасны = Дойти до центра = Дорога Эль-Ан-Ра = Дорогой человек = Единое кольцо =
Жизненный узел (Рене Генон) = Звёздный огонь = Игра осознания (Б. Марсиньяк «Учение Плеяд») = Исполнитель = Ищи скрытое = Легко и просто = Лунное затмение = Магическая книга = Магические зеркала = Магия и её законы = Мастер своего дела = Младшая дочь = Моё имя — Крайон = Моя очередь =
Мужское начало = На вершине горы = Остановка часов = Первичный код = Последний герой = Предназначенье = Причина болезни = Путь к Свету = Райская птица = Совершенство = Суть целого = Считать в
уме = Точка и центр = «Феодоровская» (икона Богоматери) = Центр центра = Чувство любви = Чудо
единения = Я ищу выход.
Изопсефия: Церковнославянская: подвигъ. Русская: подвиг, безмолвие, Леонид. Грузинская: ბილიარდი
(билиарди — бильярд). Арабская: ( ال مؤمنАль-Мумин). Иврит: ( אולפןульпан — курсы иврита). Сингальская: сатийа (неделя).
Opus Hargulia: Дух קסזאל. Принц, принадлежит к чину властей, подчиняется иерархическим именам Гебуры.
Имеет облик лошади, грифа или кентавра с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его
как у сороки или существа гибридной природы. На голове его шлем центуриона, в правой руке меч, в
левой щит. У духа 167 слуг, подвластны же ему 14 легионов.
Rosa Ventorum: ЖЖСК. 25:25:50:0. Система Рака. Экотолин. Лев. Электрон. Caput Draconis. Вепрь. Королева
Жезлов. Драйзер. Цади. ( ﺹсад). 90. Ирена. Вуньо. У-ван (Беспорочность). UAC (Тирозин). Фтаггуа.
Captatum (Завоевание). Фурфур. Урда. Комета CINEOS. Озёрный район Уилландра.
Прочее: В культуре: Ключ Канси — металл, золото.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
168=10101000
Факторизация и схожие свойства: 23×3×7.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. 57-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 168Ho-168Ta.
А. Кроули: Parentes Superni [Божественный Родитель] אבא ואמא עילאה.
Д. Годуин: Хапаф — Закрывать, защищать.
Английская каббала: Eighty.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 323. Алхимия разума («Кибалион») = Атомный взрыв = Богозвезда Сириус = Ведущая тропа = Вернуть имя = Верный путь = Вечный огонь = «Взыграние сердца»
(икона Богоматери) = Видеть живой свет = «Видящий в ночи» (Мерлин) = Владыка Вселенной = Во благо
мира и любви = Внимание, на старт = Вся память = В центре креста = Выход в центре = Вы — это мост =
Галактический дар = Дар любви — свет ума = Два сосуда в руках (Водолей) = Две части Целого = Двойная запись = Дорога золотая = Дорога — соединение = Дорога чистая = Достижение цели = Древние писания = Единство народов = Зимняя сказка = Знак могущества = Знать истину = Золотое семя = Золотой
волос = Иерархия Света = Карнак и Луксор = Корзина с розами = Крик о помощи = Магическая сила =
Миротворцы = Мой выбор сделан = Моя миссия = Несущий Бога в себе (Антарова «Две жизни») = Новорождённая = Обитель сердца = Отдать сердце = Отражение в зеркале = Помощь духа = Предотвращение = Продолжай движение = Прорыв завесы = Путь творца = Путь человека = Свидетельство = Сделай новое имя = Секрет смерти = Сила живого взгляда = Сила живого огня = Символ силы — лев = Срезать углы = Стихия воды = Точка покоя = Человек-творец = Чудеса Деда Мороза = Школа Звёздных =
Эксперимент = Это Узкие Врата = Язык мысли = Я всё решу сама = Я одержала победу.
Изопсефия: Английская: revenge (месть). Церковнославянская: знаменïе. Русская: мышеловка, выводок,
геном, Венгрия. Грузинская: ზამთარი (замтари — зима). Арабская: ( زف افзифаф — свадьба). Иврит:
( פגיעהпгиа — травма). Пали: джатака (джатака).
Opus Hargulia: Дух קסחאל. Царь, принадлежит к чину сил, подчиняется иерархическим именам Тиферет.
Имеет облик лошади, грифа или кентавра с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его
как у черепахи, сфинкса или краба. На голове его корона, в правой руке скипетр, в левой держава, тело
покрыто пурпуром. У духа 168 слуг, подвластны же ему 15 легионов.
Rosa Ventorum: ЖЖЖЧ. 0:0:75:25. Система Рака. Хадр. Дева. μ-нейтрино. Laetitia. Финист. Принц Пентаклей. Джек Лондон. Пе. ( ﻑфе). 80. Паллада. Хагалаз. Мин-и (Поражение света). UUG (Лейцин, старткодон). Тульцша. Obscuritas (Темнота). Столас. Сибилла. Комета Хергенротера 1. Кафедральный собор
в городе Шпайер.
Прочее: В культуре: В неделе 168 часов. 168 точек в костяшках домино. Ключ Канси — длинный, расти.
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АПОКРИФ
169=10101001
Факторизация и схожие свойства: 132.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Полупростое число. Недостаточное число. Квадратное число. Центрированное шестиугольное число. Центрированное восьмиугольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 169Ho-169Os.
А. Кроули: Ударение (усиление) טעמים.
Д. Годуин: —
Английская каббала: Thyself. Mighty. Dolphins. Enlightenment. Hitler.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 332. Второй уровень от 80. Берегите друг друга = Быстро бежать = Верховный суд = Воспоминания = Включите свет = Вы тот человек (Э. Куатье «Схимник» и др.) =
Выход на Исток = Голубое одеяние = Две стороны ДАО = Духовное зерно = Есть контакт = Жизнь без
страха = Затмение Солнца = Звёздная пыль = Звёздное Братство = Идти вовнутрь = Изображение в зеркале = И ты победишь = Код Апокалипсиса = Львиное сердце = Мы всегда в середине = Мы и есть сила =
Мы сами ключ = На границе добра и зла = Надо действовать = Наш дом в центре = Небесные силы = Не
видя друг друга = Новый проход = Ночной звонок = Обрела силу духа = Обрёл силу духа = Обретение
Грааля = Обретённый рай = Обретшие Грааль = Одержать победу = Отец Небесный = Происхождение =
Пропорция = Разобрать завалы = Сказка волшебная = Сказка реальная = Снять занавес = Соединение
миров = Суперматрица = Тайна творения = Триумф разума = Через Вознесение = Через смерть = Энергия жизни = Энергия Земли = Это материя = Я слышу зов = Я соединяю.
Изопсефия: Церковнославянская: безмолвïе, демонъ. Русская: чайник, заповедь, пищевод, бичевание,
кокаин, развилка, Азербайджан. Грузинская: მეზობელი (мезобэли — сосед). Арабская: ( ط قسтакс —
погода, обряд). Иврит: ( ק דהкасда — шлем). Гематрия Древних: Dholes.
Opus Hargulia: Дух קסטאל. Герцог, принадлежит к чину начал, подчиняется иерархическим именам Нецах.
Имеет облик лошади, грифа или кентавра с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его
как у льва, кота, тигра или змея. В правой руке его кинжал, в левой яблоко. У духа 169 слуг, подвластны
же ему 16 легионов.
Rosa Ventorum: ЖЖЖС. 25:0:75:0. Система Рака. Сириэлла. Рыбы. s-кварк. Carcer. Медведь. Принц Кубков.
Гексли. Нецах. ( ﺫзаль). 700. Венера. Наутиз. Би (Убранство). UUA (Лейцин). Шуб-Ниггурат. [7 Кубков].
[Ораб-Зерек в Йецира]. Зелия. Комета NEAT 22. Резиденция епископа с парком и дворцовой площадью
в городе Вюрцбург.
Прочее: В математике: Сумма семи последовательных простых чисел, 13 + 17 + 19 + 23 + 29 + 31 + 37. В
культуре: Ключ Канси — ворота.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
170=10101010
Факторизация и схожие свойства: 2×5×17.
Последовательности: Чётное число. Недостаточное число. Сфеническое число. Бесквадратное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 170Ho-170Os.
А. Кроули: Жезл; посох (Давида) מקל. Облако ענן.
Д. Годуин: Сефел — Чаша. Маккел — Жезл. Моадим — Времена года. Кесилим — Орион; дураки. Нисан —
7-й месяц еврейского календаря.
Английская каббала: Terminus. «The Logos».
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 205. Акцент на соль = Бессмертие духа = Бог есть Истина = Великое таинство = Великое тело Света (Профеты, Марк и Элизабет) = Весь негатив на виду = Взять за
горло = Владеющие мирами = В Нижнем Новгороде = Волшебное слово = Восстановить = Восход солнца = Время золотое = Время истекло = Всевидящий глаз Ан = Всё в твоих силах = В сиянии серебра =
Вход через окно = Гигантский магнит = Главная тайна жизни = Глаза — это зеркало = Дух Божий живёт
в вас (Профеты, Марк и Элизабет) = Дух творения = Ева — первая женщина = Зависит от каждого =
Звено между мирами = Золотая рыбка = Золотой телец = Золотые руки = Ключ звёздный = Ключ тот —
вы (Э. Куатье «Схимник» и др.) = Ключ у вас в уме = Космос + галактика = Косово-Сербия = Крайон отвечает = Краткий путь = Магнитный тон = Материализация = Материализовать = Матрица человека = Метод общения = Мир, где нет границ = Миссия Сербии = Молочная река = Мощь мысли = Мы играем
сказку = Мысли плохие = Мысли рутина = Нас ведёт любовь = Наша родина — звёзды = Несущая свет =
Обретение силы = Олимпийские боги = Ответ на вопрос = Ошибка исправлена = Последние времена =
Пробить завесу = Путеводная звезда = Радость моя = Разрушение тела = Роковое число = Рыцари Грааля = Святая Пасха = Святые места = Сделать акцент = Сердце России = Сибирская язва = Скульптура =
Снятие завесы (Ли Кэрролл «Крайон») = Сознание Единства = Срединный мир = Средний путь = Суть нуля
= Точка 96 = Точка опоры = То, что есть = Умеет побеждать = Ум + честь + слава = Цель моей жизни = Человек без границ = Человек развязан = Эпоха перемен = Это Абсолют = Явление Бога Отца = Я знаю дорогу = Я посвящена = Я тот человек (Э. Куатье «Схимник» и др.).
Изопсефия: Церковнославянская: боръ, İереміа, радѣнïе, -ро-. Русская: объявление, рожь, бобр, клон,
вложение, казарма, бор, -ро-. Греческая: ανεργία (анергия — безработица). Арабская: ( م س لمмуслим —
мусульманин), ( ق لمкалям — карандаш), ( صفсаф — очередь). Персидская: ( صفсаф — очередь).
Иврит: ( ענןанан — облако), ( מקלмакель — палка), ( נעמיНаоми). Эфиопская: максеньо (вторник).
Opus Hargulia: Дух קעאל. Губернатор, принадлежит к чину архангелов, подчиняется иерархическим именам
Ход. Имеет облик козла или осла с головой рыбы или шакала. В правой руке его кадуцей, в левой книга.
У духа 170 слуг, подвластны же ему 8 легионов.
Rosa Ventorum: ЖЖЖЖ. 0:0:100:0. Система Овна. Куи. Близнецы. c-кварк. Amissio. Тур. Принц Мечей. Дон
Кихот. Айн. ( ﻉэйн). 70. Фортуна. Иса. Цзи-цзи (Уже конец). UUU (Фенилаланин). Бокруг. Diabolus
Glutinosus (Вязкий Дьявол). Мурмур. Мария. Комета Кристенсена 4. Медина (старая часть) города Фес.
Прочее: В культуре: Расстояние от центра мишени дартс до внешней стороны проволоки кольца «даблов»
170,0 мм. Наибольшее натуральное число, факториал которого вычисляет встроенный калькулятор
Google. Код Колумбии и гэльского языка. Ключ Канси — холм (слева).
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АПОКРИФ
171=10101011
Факторизация и схожие свойства: 32×19.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Число-палиндром. Недостаточное число. Треугольное число ∑(18). 13-угольное число. 58-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 171Er-171Ir.
А. Кроули: Principium emittens [Испускающее начало (лат.)] מאציל. Исходящий из נאצל. Малый ангел, управляющий ночным триплицитетом K פלאין. «Лик Бога»; имя ангела פניאל.
Д. Годуин: Мистическое число 18-го пути (Бина-Гебура; Рак). Йехоиаким — Иоаким, 17-й царь Иудеи. Полайан — Ночной повелитель триплицитета K.
Английская каббала: Coph (как в Coph Nia). Emerald. Great. Altars. Имя Гения Тюрьмы в Liber 231 (аркан
Эон).
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 251. Второй уровень от 212. Быть в центре = Быть на Олимпе =
Великая Белая Ложа = Великие перемены (Ли Кэрролл «Крайон») = Великое Вознесение (Солара) =
Включение Света = Властелин колец (Толкин «Властелин колец») = Возгорание сердца = Восьмая чакра
= Вселенная Любви = Всё ближе к Олимпу = В Хрониках Акаши = Вынос мусора = Высшее и низшее = Галактический глаз = Главный проход = Делать главное дело = Диалог с Крайоном = Духовные дары = Духовный свет = Звёздный язык = Знание — это свет = Золотой песок = Зона перетяжки (Пояс Ориона) =
Исцеление души = Камень замковый = Камень с Ориона = Камень с тучи = Карма моего выбора (Ли Кэрролл «Крайон») = Ключ мудреца = Кровоизлияние = Кто победитель? = Ледяной дворец = Лучистые глаза = Луч Матери Мира = Мальчик + девочка = Мир изменился = Мы верим в сказку = Мы — соль земли! =
Наша главная работа = Наша звёздная карма = Не обращай внимание = Новая программа = Новая фамилия = Новогодний маяк = Обращение ко всем = Огненная сфера = Огненное сердце = Олимп покорён
= Открыть глаза = Очищение огнём = Перед вознесением = Послание Крайона = Преображение в теле =
Развязать узел = Ручная работа = Свет мудрости = Свет — это знание = Связь единства = С днём рождения = Сердечный знак = Сердце огненное = Сердце открой = Символика чисел = Скрытый код = Снять
маски = Тело + разум + душа = Точка контакта = Уравновешивать = Финиш марафона = Чаша сознания =
Чистота любви = Это биология = Я тот ключ (Э. Куатье «Схимник» и др.).
Изопсефия: Русская: павлин, балкон, кран, борьба, вращение, выражение, предвидение, раздевалка, резина. Киргизская: шайлоо (выборы). Греческая: κράμβη (репа), Ειρήνη (Ирина), κόμμα (комма — запятая). Армянская: դեղձ (дэγц [γ — звук между русскими звуками «Х» и гортанным «Р»] — персик). Арабская: ( م قالмакаль — статья), ( ال ط القАтталак — Развод, 65-я сура). Иврит: ( לב באומץбомец-лев — мужество), ( אלקליалькали — щёлочь). Арамейская: ( ܥ ܢ ܢܐанана — облако). Пали: упасака (мирянин), кассака (крестьянин). Сингальская: куссийа (кухня).
Opus Hargulia: Дух קעאאל. Маркиз, принадлежит к чину ангелов, подчиняется иерархическим именам Йесод. Имеет облик козла или осла с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у мужчины или орла. В правой руке его якорь, в левой свиток. У духа 171 слуга, подвластны же ему 9 легионов.
Rosa Ventorum: ЖЖЖК. 0:25:75:0. Система Овна. Тарлин. Стрелец. Мюон. Puella. Щука. Принц Жезлов.
Гамлет. Самех. ( ﺱсин). 60. Эгерия. Йера. Цзя-жэнь (Домашние). UUC (Фенилаланин). Сьегха. На мушке.
Биме. Офелия. Комета Спара 2. Форт и сады Шалимар в городе Лахор.
Прочее: В культуре: Ключ Канси — раб, захват.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
172=10101100
Факторизация и схожие свойства: 22×43.
Последовательности: Чётное число. Недостаточное число. 30-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 172Er-172Ir.
А. Кроули: Отрезанное, разделённое בקע. Он воздействовал [необычное написание] יעצב. Кисть, гроздь;
гроздь винограда ענבים. Окончание, конец [Мих. 7:20]; Иаков עקב.
Д. Годуин: Мекуббал — Каббалист. Целем-Дахава — Золотой истукан.
Английская каббала: City. Garden. Inverted. Имя Гения Чертога в Liber 231 (аркан Вселенная).
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 214. Второй уровень от 31. Активное познание = Акцент на
сердце = Алмазный карандаш = Великая любовь = Верхний путь = Вечерняя звезда = Вечный центр =
Взошла на небосводе = Вибрация силы = Вифлеемская звезда = Властелин времени = Возвысить ум =
Всё зависит от нас = Встать с колен = Выходной день = Глаза открыты = Двенадцать часов = Духовная
пища = Духовное Слово (Мэнли Холл) = Зал Освобождения (Германия) = Звезда мудрости — Ан = Звёзды говорят = Знак соединения = Как стать звездой = Лёгкое касание духа = Маски сняты = Мозговой
центр = Найти саму себя = Непобедимая победа = Новое сцепление = Новый Словарь = Ожившая истина
= Освобождение духа = Остриё меча ума = Победа — Христос = Пожениться = Предательство = Путь в
центр = Путь на Олимп = Развязка по долгам = Святое место = Сделай свой выбор = Сердечное знание =
Сердце — любовь = Синтезное знание = Создать сказку = Сознание в сердце = Спящие люди = Тайна
равновесия = Танцы на льду = Творить добро = Человек молодой = Человек надёжный = Эмиссар любви
= Это вознесение = Я верю в чудеса = Яйцо разбить = Яйцо сырое.
Изопсефия: Английская: abdomen (живот). Церковнославянская: ровъ, зрѣнïе. Русская: вор, выборы,
оглашение, маршал, марал, обрыв. Украинская: березень (март). Белорусская: памылка (ошибка). Персидская: ( مزدی س ناмаздаясна — маздаизм). Иврит: ( צלבןцальван — крестоносец), ( ענביםанавим — виноград).
Opus Hargulia: Дух קעבאל. Понтифик, принадлежит к чину серафимов, подчиняется иерархическим именам
Кетер. Имеет облик козла или осла с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у ласточки, ибиса или обезьяны, либо два змеиных хвоста вместо ног. На голове его корона, в правой руке
посох со свастикой на конце. У духа 172 слуги, подвластны же ему 10 легионов.
Rosa Ventorum: ЖЖКЧ. 0:25:50:25. Система Рака. Алионтр. Козерог. τ-нейтрино. Fortuna Minor. Аист. Рыцарь Пентаклей. Штирлиц. Нун. ( نнун). 50. Метида. Эйваз. Фын (Изобилие). UCG (Серин). Балон.
Optimas (Вельможа). Хаагенти. Бавкида. Комета Ён. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: Ключ Канси — пичуга.
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АПОКРИФ
173=10101101
Факторизация и схожие свойства: 173.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Линейное число. Простое число Эйзенштейна. Простое число Пифагора. Простое число, не являющееся простым Чена. Простое число Софи Жермен. Начало пары простых чисел, отличающихся на шесть. Бесквадратное число. Сумма трёх подряд
идущих простых чисел.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 173Er-173Pt.
А. Кроули: Прояснил мой взор גל עיני. Дневной Демон 3-й декады K גצף.
Д. Годуин: Аноки YHVH Элохека — Я Господь, Бог твой.
Английская каббала: Lord. Spice. Pisacha.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 253. Второй уровень от 28. Без напряжения = Большое плавание = Большой шанс = Брачные венцы = В ожидании музыки = Всё есть единица = Вход там, где выход =
В центре цветок = В центре человек = В центре эфир = Высокий рост = Говорите громко = Горящий факел = Древние письмена = Древние — это мы = Замысел творца = Игровая матрица = Ключ доверия =
Ключи к свету (Ли Кэрролл «Крайон») = Ключ ко всему = Ключ обрести = Ключ Христа = Колокольчик =
Магическая тайна = Мастера на планете (Ли Кэрролл «Крайон») = Математика Крайона = Мы в ожидании чуда = Мы играем в сказку = Обнажить душу = Обретение мощей = Окружность = Открытие Врат =
Последний шанс = Проявление ума = Связь с папой = Сменить одежду = Стыковка миров = Тайна кристаллов = Твой учитель = Ты это сделал = Центр лабиринта = Я есмь Крайон.
Изопсефия: Церковнославянская: гробъ. Русская: рог, гроб, волынка, решение, реликвия, майонез, Янгон,
Анкара. Белорусская: абалонка (оболочка). Арабская: ( ع قابукаб — орёл). Персидская: ( ع قابокаб —
орёл), ( ق زوی نКазвин). Иврит: ( לב אמיץамиц-лев — смелый).
Opus Hargulia: Дух קעגאל. Судья, принадлежит к чину херувимов, подчиняется иерархическим именам
Хокмы. Имеет облик козла или осла с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у собаки, верблюда или кошки. В правой руке его меч, в левой весы. У духа 173 слуги, подвластны же ему 11
легионов.
Rosa Ventorum: ЖЖКС. 25:25:50:0. Система Рака. Силинелла. Рак. b-кварк. Puer. Лебедь. Рыцарь Кубков.
Наполеон. Тиферет. ( ﺥха·). 600. Солнце. Перт. Ли (Сияние). UCA (Серин). Диабака. [6 Кубков]. [Тагирирон в Йецира]. Ино. Комета Мюллер 5. «Каменный город» в Занзибаре.
Прочее: В природе: Около 173 лет занимает полная смена воды в Верхнем озере Северной Америки. В
культуре: Автомобильный код Ульяновской области (только в спецсериях). Код языка дакота. Ключ
Канси — дождь.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
174=10101110
Факторизация и схожие свойства: 2×3×29.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Сфеническое число. Бесквадратное число. 59-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 174Tm-174Pt.
А. Кроули: Факелы לפידים. Splendor ei per circuitum [Сияние его — благодаря вращению (лат.)] נוגה ביב לו.
Д. Годуин: —
Английская каббала: Shrouds.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 309. Второй уровень от 33, 210. Ад сменился раем = Атмический
план = Бессмертное Я = Бог есть Огонь (Профеты, Марк и Элизабет) = Властелин кармы = Во спасение
души = Время пришло = Всё моё отдаю тебе = Выйти на сцену = Выход из забвения = Главное — работа
в духе = Главное — это дух = Дверь вечности = Дисциплина духа = Духовный плод = Зажечь свой свет =
Закон Творения = Золотая сфера = Золотое сердце = Игра с самим собой = Из тьмы на свет = Имя моего
отца = Истина скрыта = Ключ к истине = Ключ кодовый = Ключ на выход = К процветанию = Красные ворота = Крёстный ход = Крещенская вода = Лунная дорожка = Мы ждём тебя Дома = Небо — карта знания (Б. Марсиньяк «Учение Плеяд») = Отец и я едины = Первый шаг сделан = Поворот к Дому = Поворот
на север = Получить дар = Пришло время = Пророчество = Развитое сознание = Растопить лёд = Свет
рождается = Соединение – Отец = Союз С лова и Ума (Мэнли Холл) = Ты это сделала = Узловой момент =
Учение о Триглаве («Гиперборейская вера руссов») = Учение Христа = Финальная битва = Христианство =
Чистое сердце = Чувство меры = Шанс выиграть = Ясномыслие.
Изопсефия: Церковнославянская: родъ, гора. Русская: гора, обряд, брод, дробь, обливание, Занзибар.
Грузинская: დრო (дро — время). Арабская: ( ع قدакд — контракт), ( مح صولмахсуль — урожай). Персидская: ( دل ف ينдольфин — дельфин). Иврит: ( פולחןпульхан — культ). Гематрия Древних: Tcho-tcho.
Opus Hargulia: Дух קעדאל. Рыцарь, принадлежит к чину престолов, подчиняется иерархическим именам
Бины. Имеет облик козла или осла с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у
женщины, лебедя, голубя, воробья или свиньи. В правой руке его коса, в левой щит. У духа 174 слуги,
подвластны же ему 12 легионов.
Rosa Ventorum: ЖЖКЖ. 0:25:75:0. Система Овна. Оттаи. Весы. t-кварк. Cauda Draconis. Змей. Рыцарь Мечей. Жуков. Мем. ( ﻡмим). 40. Галактика Андромеды. Альгиз. Гэ (Смена). UCU (Серин). Апхум-Жах.
Falsum (Обман). Зепар. Федра. Комета Эхекл. Исторический центр Флоренции.
Прочее: В культуре: Автомобильный код Челябинской области (с апреля 2007). Код Коморских островов.
Ключ Канси — зелёный, голубой.
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АПОКРИФ
175=10101111
Факторизация и схожие свойства: 52×7.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Число Цукермана. Магическая константа M7.
Десятиугольное число. 19-угольное число. n-значное число, равное сумме своих цифр, возведённых в
степени (1,2,3,...,n).
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 175Tm-175Au.
А. Кроули: Мистическое число T. Сосание יניקה. Двуличность מכפלה. Сползание, падение נפילה. Дух T קדמאל.
Д. Годуин: Магическая сумма магического квадрата T. Количество лет, прожитых Авраамом (Быт 25:7).
Кедемель — Дух T.
Английская каббала: Eyeless. Fortune.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 303. Великий странник = Великое кольцо = Вернуть зрение =
Вечный путь = Вибрация Крайона (Ли Кэрролл «Крайон») = Вибрация силы — 3 (Ли Кэрролл «Крайон») =
Видеть волшебное = Видеть насквозь = Вмешательство = Волшебная дверь = Врата Вознесения = Вселенная Сына = Всё меняется = Встреча с Богиней = В центре галактики = Выбор своей жизни = Вы сразу
увидите = Главное упражнение = Господь ведает всё = Группа поддержки = Дом Божьей Матери =
Жизнь + смерть = Звездопоклонник = Золотая медаль = Золото-серебро = Идеальное зеркало = Изменить правила = Ключи галактики = Лепестки цветов = Лечить голову = Любовь к матери = Марафон
пройден = Мастер иллюзии = Мастер и Маргарита = Мастер каменщик = Мастер мастеров = Молочное
море (Ледовитый океан) = Назначение времени = Начало всех Вещей = Начало начал света = Начать
своё дело = Огненный Владыка (Серапис Бей) = Одно единое целое = Одухотворение = Орден Мелхиседека = Острые углы = Память души = Подвиг спасения (Хайо Банцхаф «Таро, или Путь Героя») = Преображение Земли = Приходит новое = Путь радости (Антарова «Две жизни») = Райское яблоко = Рождение Христа = Свободная воля = С любовью к вам = Сокровенное Я (Солара) = Старое уходит = Тьма рассеяна = Царица Небесная = Экскурсия.
Изопсефия: Английская: road (дорога), icicle (сосулька). Церковнославянская: печь, измѣненïе, беззаконïе. Русская: копьё, печь, бобёр, генеалогия, зрение, караван, орда, член, Дрезден. Греческая:
αλαζονεία (алазонея — высокомерие). Арабская: ( س قوطсукут — падение), ( عدن انАднан — предок северных арабов). Иврит: ( י מהсисма — девиз, пароль). Сингальская: мэсайа (стол).
Opus Hargulia: Дух קעהאל. Граф, принадлежит к чину господств, подчиняется иерархическим именам Хесед.
Имеет облик козла или осла с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у павлина,
либо луч морской звезды вместо ног. В правой руке его жезл, скипетр или посох. У духа 175 слуг, подвластны же ему 13 легионов.
Rosa Ventorum: ЖЖКК. 0:50:50:0. Система Овна. Экотолин. Овен. Тау-лептон. Via. Дева. Рыцарь Жезлов.
Гюго. Ламед. ( ﻝлям). 30. Эвномия. Соул. Тун-жэнь (Родня, единомышленники). UCC (Серин). НатХортат. Tentamentum (Иcпытание). Асмодей. Андромаха. Комета Хергенротера 2. Вилла и сады Медичи в Тоскане.
Прочее: В культуре: Код Майотты и даргинского языка. Ключ Канси — неверный, ложный, не-.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
176=10110000
Факторизация и схожие свойства: 24×11.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Самопорождённое число. Пятиугольное число. Восьмиугольное число. Число торта.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 176Tm-176Au.
А. Кроули: Советник, наставничество יועץ. К вечности לעולם. Незаконный פ ול.
Д. Годуин: Амминадав — Отец Наассона, главы колена Иуды. Амос — Амос. Нисион — Испытание, искушение.
Английская каббала: —
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 304. Второй уровень от 49. Акцент на ключ = Акцент на человека = Ахиллесова пята = Божественные идеи = Большой вальс = Внутренний мир = Возвращение Домой =
Волшебство жизни = Вы одержали победу = Геометрия света = Групповая карма = Дверь открыта = Духовное начало = Знак Прокопия = Золотой крест = Игральная доска = Источник Света = Их знают в лицо
= Ключ Воина Света = Ключ всеобщий = Ключей связка = Ключ к знанию = Ключ — любовь = Ключевая
фраза = Конец истории = Круглый стол = Магистры игры = Мёртвая-живая вода = Мужчина + женщина =
На кресте материи = Нас не испугать = «Оседлать» волну = Подарок Деда Мороза = Поцелуй огня =
Пробуждение Земли = Программа «Крайон» = Путь уже избран = Свет дальних звёзд = Сердечная тайна
= Сиамская кошка = Скрытое знание = Соединение трёх = Страна снега и льда = Тайна источника = Тайная обитель = Твоя очередь = То, что невидимо = Уникальная дата = Ученики Мерлина = Физический
мир = Формула Силы (Ли Кэрролл «Крайон»; 9944) = Цветы сада Мории = Центр Москвы = Школа Мистерий = Это мой выбор Это моя карма = Я знаю путь.
Изопсефия: Английская: blood (кровь), place (место). Церковнославянская: дворъ, гоголь. Русская: голова,
маркиз, двор, овраг, опека, репа. Грузинская: ანგელოზი (ангелози — ангел). Арабская: ( صوفсуф —
шерсть). Персидская: ( و صفвасф — описание). Иврит: ( צילוםцилум — фотография), ( יכ וсихсух —
конфликт).
Opus Hargulia: Дух קעואל. Принц, принадлежит к чину властей, подчиняется иерархическим именам Гебуры.
Имеет облик козла или осла с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у быка. На
голове его шлем центуриона, в правой руке меч, в левой щит. У духа 176 слуг, подвластны же ему 14 легионов.
Rosa Ventorum: ЖКЧЧ. 0:25:25:50. Система Овна. Хадр. Земля. Z-бозон. Populus. Леопард. Принцесса Пентаклей. Робеспьер. Гебура. ( ﺙсе). 500. Марс. Тейваз. Линь (Посещение). CGG (Аргинин, Триптофан).
Ктугха. [5 Кубков]. [Голахаб в Йецира]. Идуна. Комета LINEAR 52. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: Ключ Канси — лицо.
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АПОКРИФ
177=10110001
Факторизация и схожие свойства: 3×59.
Последовательности: Нечётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число.
Число Лейланда. Число Прота. Число Леонардо. 60-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 177Yb-177Hg.
А. Кроули: Dominus Dominorum [Господь господ (лат.)] האדונים אדון. Сад Эдема עדן גן. Звать на помощь זעק.
Малый ангел, управляющий дневным триплицитетом J  גדלעי. Совершенство совершенств המלוי מלוי.
Д. Годуин: Ган Эден — Сад Эдема.
Английская каббала: Garden. Harlot. Uraeus. Solstice. «The light is mine». «These slay».
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 272. Акцент на пупок = Акцент на центр = Акцент на «ясно» =
Божественная звезда = Большой театр = Брачный союз = Будь разумным (Амон) = В Греции есть всё =
Величайшая тайна = Вертикаль власти = Верховное начало = Видеть всё в целом = Внутри чисто = Возвращение сказки = Восхождение духа = Всевидящий глаз Бога = Вселенский разум = Выйти за пределы
= Галактический код = Генетический код = Греческие корни = Держитесь колеи = Жизненный цикл = Завязать узлом = Закрыть дверь = Замена программы = Звёздный лабиринт = Золото внутри = Золотой
камень = Золотые ангелы = И днём, и ночью = Истинный свет = Канал соединения = Ключи мне даны =
Луч сознания = Львиные сердца = Магнитная служба = Мастер ключей (кинофильм «Матрица») = Между Небом и Землёй = Менять одежду = Мировой ученик = Мир с высоты = Моё новое рождение = Мой
личный код = Мой час пришёл = Мы справимся = Мы это сделали = На грани двух миров = Найти свои
следы = На родине Деда Мороза = Начало всех начал = Нить судьбы = Обрести Путь = Поверь в мечту =
Полярности = Программа Крайона = Путь Христа = Радужный мост = Рука целителя = Русская сказка =
Русский сериал = Свет маяка горит = Сделать подарок = Серебро снаружи = Сила разума и любви =
Спуск + подъём Твой выбор сделан = Трудные времена (Ли Кэрролл «Крайон») = Частица Бога во мне =
Частицы Света (Э. Куатье «Схимник» и др.) = Энергия любви = Это ваше время (Ли Кэрролл «Крайон») =
Это мой номер = Это моя победа = Язык символов.
Изопсефия: Английская: robe (халат). Русская: карандаш, дрова, взломщик, голод, аллергия, выращивание, заражение, плавание. Киргизская: көпөлөк (бабочка). Греческая: καρέκλα (карекла — стул). Арабская: ( ع نوانунван — адрес). Иврит: ( עדן גןган-эден — рай).
Opus Hargulia: Дух קעזאל. Царь, принадлежит к чину сил, подчиняется иерархическим именам Тиферет.
Имеет облик козла или осла с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у сороки или
существа гибридной природы. На голове его корона, в правой руке скипетр, в левой держава, тело покрыто пурпуром. У духа 177 слуг, подвластны же ему 15 легионов.
Rosa Ventorum: ЖКЧС. 25:25:25:25. Система Овна. Сириэлла. Вода. 4-глюон. Tristia. Лось. Принцесса Кубков.
Есенин. Каф. ( کкяф). 20. Система Плутон-Харон. Беркана. Сунь (Убыль). CGA (Аргинин). Вультум.
Labyrinthus (Лабиринт). Лерайе. Ирма. Комета Барнарда 2. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: Автомобильный код Москвы (с августа 2005). Ключ Канси — сыромятная кожа, отменять.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
178=10110010
Факторизация и схожие свойства: 2×89.
Последовательности: Чётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. 31угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 178Yb-178Hg.
А. Кроули: Нижняя часть, поясница, чресла חלצים. Добрая воля, выбор, решение, желание חפץ. Ртуть חי כ ף.
Д. Годуин: Кавуа — Постоянный, фиксированный.
Английская каббала: Future.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 291. Второй уровень от 82. Аномальная зона = Быть за границей
= Вершина моей жизни = Врата соединения = Всевидящее Око Ан (Солара) = Всё взаимосвязано = Всё
завершилось = Встать в строй = Высота подъёма = Закон Аналогии в жизни = Закон Служения = Закон
смирения = Знание мучеников = Знание слов силы = Знание стражников = Искренность = Ключ к тайникам = Критический год = Личный рекорд = Ложа Голубого Орла = Мы в одной команде = «Мы моем ваши ноги» (Ли Кэрролл «Крайон») = Нас знают в лицо = Наш час пришёл = Небесный крест = Новые паспорта = Нужна помощь = Обретение единства = Огненный взгляд = Одобрение Бога Отца = Одобрение
центра = Осознание силы (Б. Марсиньяк «Учение Плеяд») = Открытые глаза = Открыть ум = План Вознесения = Победитель в жизни = Подниматься = Половинки равны = Правая сторона = Программа «Зеркало» = Проект «Дед Мороз» = Раскрыл тайну = Сказка вернулась = Соединение Адама и Евы = Справедливость = Суверенный Ум (Мэнли Холл; Гермес) = Три части имени (Ли Кэрролл «Крайон») = Увидеть невидимое = Узнать свой Дом (Ли Кэрролл «Крайон») = Умеренность = Уместность = Царевна-лягушка = Царство Мерлина = Цена Вознесения = Цена успеха велика = Через Россию = Экспоцентр = Энергия Отца =
Это вертикаль = Это моё время = Это победа разума = Явь + Навь + Правь = Яркое солнце = Я стала ВсеЕдиной (Солара).
Изопсефия: Английская: abroad (за границей). Церковнославянская: инокъ, образъ. Русская: забор, герой,
бродяга, копия, бинокль, изменение, оживление. Белорусская: бяроза (берёза). Киргизская: чагылган
(молния). Арабская: ( ح ف يفхафиф — шорох). Персидская: ( مهق اب لкаблемэ — кастрюля). Иврит: חפץ
(хефец — вещь, желание).
Opus Hargulia: Дух קעחאל. Герцог, принадлежит к чину начал, подчиняется иерархическим именам Нецах.
Имеет облик козла или осла с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у черепахи,
сфинкса или краба. В правой руке его кинжал, в левой яблоко. У духа 178 слуг, подвластны же ему 16 легионов.
Rosa Ventorum: ЖКЧЖ. 0:25:50:25. Система Рака. Куи. Воздух. Фотон. Albus. Орёл. Принцесса Мечей. Бальзак. Йод. ( ﻯйа). 10. Геба. Эваз. Цзе (Ограничение). CGU (Аргинин). Уббо-Сатла (Наксир). [Принцесса
Кубков]. [Амаймон в Йецира]. Белисана. Комета Хуга-Белла. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: Автомобильный код Санкт-Петербурга (с июня 2010). Код Республики Конго и датского языка. Ключ Канси — дублёная кожа.
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АПОКРИФ
179=10110011
Факторизация и схожие свойства: 179.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Строго непалиндромное число. Линейное
число. Простое число Эйзенштейна. Сильное простое число. Простое число, не являющееся простым
Хиггса для показателя 2. Простое число Софи Жермен. Начало пары простых чисел-близнецов. Бесквадратное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 179Lu-179Hg.
А. Кроули: Ligatio [Пленение (лат.)] עקדה.
Д. Годуин: —
Английская каббала: Uranus. «Lotus of Isis».
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 300. Второй уровень от 45, 91. Активные точки = Акцент на
мысли = Бодрствующие = Вас на бой благословим = В Великом Устюге = Верховная жрица = В зоне перетяжки (на Поясе Ориона) = Вибрации планеты = Виртуозная игра = Владычица Огня = Волшебник
Мерлин = Всё имеет смысл = В точке контакта = Выбор есть всегда (Э. Куатье «Схимник» и др.) = Духовная свобода = Единство победило = Единый Дух во мне = Желание Моё — закон ваш (Агни-Йога) = Живите осознанно = Знаковая система = Золотое число = Звёздная печать = Игры сознания = Красное яблоко = Крест Голгофы = Крест пустой = Крест судьбы = Круг — символ света = Крещение духом = Мастер-вибрация (Солара) = Матрица от А до Я = Мировые знания = Мы сдали экзамен = Мысли + любовь =
Настал ныне час (Алиса Бейли; из Великого Призыва) = Начать подъём = Не думай, как человек (Ли Кэрролл «Крайон») = Обнажённое сердце = Огонь Единения = Опережая время = Первое и последнее = Победило Единство = Полярная звезда = Посвящения = Посвящённой = Поющая чаша = Приведено в действие = Призыв и отклик = Прийти вовремя = Промысел Божий = Проявление воли = Раскрыла тайну =
Сделай невозможное = Сделать шаг вперёд = Сказочный мир = Соединение с Богом = Спасти планету =
То, что задумано = Узкие Врата Истока = Указатель пути = Финиш в марафоне = Финишировать = Храм
всех религий (под Казанью) = Центр 96 = Центрировать = Час нашей победы = Число 96 = Это всё свыше
= Это всё центр = Это наука души (Мэнли Холл; масонство) = Это одно и то же = Это прошлое.
Изопсефия: Церковнославянская: ограда. Русская: ограда, одеяло, бедро, банкир, карлик, заболевание,
малярия, избрание, Николай, Нанкин. Греческая: νάρκη (нарки — мина). Арабская: ( ال مح صىАль-Мухси).
Иврит: ( מ עדהмис-ада — ресторан), ( מקלטмиклат — убежище).
Opus Hargulia: Дух קעטאל. Губернатор, принадлежит к чину архангелов, подчиняется иерархическим именам Ход. Имеет облик козла или осла с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у
льва, кота, тигра или змея. В правой руке его кадуцей, в левой книга. У духа 179 слуг, подвластны же
ему 17 легионов.
Rosa Ventorum: ЖКЧК. 0:50:25:25. Система Рака. Тарлин. Огонь. W +-бозон. Fortuna Major. Ворон. Принцесса
Жезлов. Достоевский. Тет. ( ﻁта). 9. Гигея. Манназ. Чжун-фу (Внутренняя правда). CGC (Аргинин). ШуддМелл. Deus Adversus / Chavajoth. Пурсон. Клитемнестра. Комета Джедика 1. Национальный исторический парк – Цитадель Ла-Ферьер, дворец Сан-Суси и укрепления Рамьер.
Прочее: В культуре: В любом календарном году (и високосном, и обычном) 179 чётных дат. Код делавэрского языка. Ключ Канси — лук-порей.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
180=10110100
Факторизация и схожие свойства: 22×32×5.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. 61-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 180Lu-180Hg.
А. Кроули: Родник, источник [Песн. 4:15] מעיין. Передняя часть פנים.
Д. Годуин: Количество лет, прожитых Исааком (Быт 35:28). Дионисим — Последние семь букв 22буквенного имени Бога. Энан — Енан, отец Ахиры, главы колена Неффалима. Йасаганоц — Ангел 3-й декады B (согласно Регарди).
Английская каббала: Opposition. Cup. POP. Ordeal. «Red flame».
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 224. Второй уровень от 46. Алфавит избранный = Алфавит русский = Буквы и цифры = Ваша одежда золотая = Ваш выбор верный = Владеющий миром = Внешний
круг магии («Гиперборейская вера руссов») = Войти в точку «Х» = Восход Сириуса = Время триумфа = Вы
готовы войти = Выход за пределы = Горловой центр = Государство магов («Гиперборейская вера руссов») = Дематерилизация = Держать точку = Заплатить за всех = Звёздная символика = Зло — отражение добра (= Добро — отражение зла) = Знаковое событие = Знак: Солнце + Луна = Золотая монета =
Золотое яйцо = Игра в головоломку = Карма твоего выбора (Ли Кэрролл «Крайон») = Ключи от рая =
Ключ Сириуса = Код Апокалипсиса 11 = Код бессмертия = Красный крест = Кроткий человек (Ли Кэрролл
«Крайон») = Ледяной поток = Лёд тронулся = Любите друг друга = Магическая триада = Магия сознания
= Мистерии сердца = Моё настоящее = Мы одна семья = Мыслеформы = Мысль Бога во мне = Мысль
свободна = На уровне мысли = Наш земной урок = Неупиваемая чаша = Новые квартиры = Обретение
головы = Огнепоклонница = Окно между мирами = Приносить в дар = Программа «Исток» = Программа
«Наш дом» = Работа с Крайоном = Радость сердца = Рождение Нового года = Русский Олимп = Свобода
от страха = Свобода сознания = Сильные люди = Служители любви = Сознание без границ = Тайна Чаши
Грааля = Тайная математика = Так вот ты какая = Тело Живого огня = Тело Христово = Точки контакта =
Узрите Бога, как Свет (Баба Вирса Сингх) = Христова невеста = Целая программа = Эпоха Водолея = Эпоха России = Этап зрелости = Я верю в Невидимое = Я — магистр игры = Ясное сознание.
Изопсефия: Английская: birch (берёза), lock (замок). Церковнославянская: оживленïе, полъ, -рп-. Русская:
заклинание, возлияние, брови, звездопад, повязка, Вологда, Кандагар, -рп-. Украинская: піч (печь). Греческая: αλλεργία (аллергия). Грузинская: ოთარ (Отар), ნინო (Нино). Арабская: ( م ع لمмуаллим — преподаватель), ( ص يفсайф — лето), ( معملмаамаль — фабрика), ( ف علфиаль — глагол). Персидская: ف عل
(фэль — глагол), ( ن قلнакл — пересказ). Иврит: ( פניםпаним — лицо), ( מעייןмааян — родник). Гематрическая гербология: Gentiana lutea (Горечавка жёлтая).
Opus Hargulia: Дух קפאל. Маркиз, принадлежит к чину ангелов, подчиняется иерархическим именам Йесод.
Имеет облик медведя или волка с головой рыбы или шакала. В правой руке его якорь, в левой свиток. У
духа 180 слуг, подвластны же ему 9 легионов.
Rosa Ventorum: ЖКСЧ. 25:25:25:25. Система Овна. Алионтр. Телец. e-нейтрино. Rubeus. Конь. Королева
Пентаклей. Габен. Хесед. ( ژже). 4000. Юпитер. Лагуз. Гуй-мэй (Невеста). CAG (Глутамин). Нуг. [4 Кубков]. [Гогшекла в Йецира]. Гарумна. Комета NEAT 3. Национальный исторический парк Гаити.
Прочее: В математике: 180° — развёрнутый угол. 180° — сумма углов треугольника. В культуре: Число
180 — злое число серии фильмов «Пункт назначения». Максимально возможный результат 3 бросков в
дартс — 180 очков (если игрок попадает всеми тремя дротиками во внутреннее узкое кольцо сектора
20). Код Демократической Республики Конго (Заира) и языка дивехи (мальдивского языка). Ключ
Канси — звук.
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АПОКРИФ
181=10110101
Факторизация и схожие свойства: 181.
Последовательности: Нечётное число. Число-палиндром. Недостаточное число. Линейное число. Простое
число Пифагора. Бесквадратное число. Центрированное квадратное число. Центрированное пятиугольное число. Звездообразное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 181Hf-181Hg.
А. Кроули: Порочный, ложный פ ולה.
Д. Годуин: Элиасаф — Елиасаф, глава колена Гада.
Английская каббала: Great. «One Hundred».
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 270. Второй уровень от 50, 93, 130. Адам и Ева в Райском саду =
Битва начинается = Великий труд жизни = Верь в свою звезду = Верь своей мечте = Взойти на Голгофу =
Владимирский рубеж = Внутреннее знание = Вотчина Деда Мороза = Вскрыть замок = Глубокий колодец = Горизонтально = Грядёт шторм = Дар любви людям = Дверь между мирами = Думайте о детях =
Запуск программ = Исполнение закона = Истинное завоевание = Кольцо времени = Король Артур = Лебединая песня = Лотосный мир = Лучшие билеты = Мы были слепы = Мы справились = Не сходи с Пути =
Новый уровень = Ось сознания = «Отрада и утешение» (икона Богоматери) = Пламенное сердце = Поверить в себя = Полный сосуд = Превосходство = Программа Истока = Программа «Сердце» = Пройти
лабиринт Радуйтесь жизни = Сделать ремонт = Снять карму = Соединиться = Созидайте свет в себе = Сотворчество = Стезя Воина Света = То, чему быть = Точка поворота = Учение Сириуса = Центр — Единый
Бог = Чёрный камень = Шахматная победа = Экстаз радости = Энергия Сына = Это наша цель = Это самое главное = Я жду решения = Ярчайшая звезда.
Изопсефия: Английская: bagpipe (волынка), gorge (ущелье). Церковнославянская: бочка, древо, грешникъ, ведро. Русская: ведро, гроза, барабанщик, задержание, Польша. Украинская: павич (павлин).
Греческая: ειρήνη (ирини — мир). Грузинская: რკინა (ркина — железо). Арабская: ( م قامмакам — остановка, термин суфизма). Персидская: ( م قامмакам — должность). Иврит: ( ממציאмамци — изобретатель).
Идиш: ( קאкоп — голова). Сингальская: пихийа (нож).
Opus Hargulia: Дух קפאאל. Понтифик, принадлежит к чину серафимов, подчиняется иерархическим именам
Кетер. Имеет облик медведя или волка с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у
мужчины или орла. На голове его корона, в правой руке посох со свастикой на конце. У духа 181 слуга,
подвластны же ему 10 легионов.
Rosa Ventorum: ЖКСС. 50:25:25:0. Система Овна. Силинелла. Скорпион. d-кварк. Acquisitio. Лиса. Королева
Кубков. Максим Горький. Хет. ( ﺡхе). 8. Амфитрита. Игнуз. Куй (Разлад). CAA (Глутамин). Азатот (Нарикс). [Королева Пентаклей]. [Аритон в Ассия]. Эвхарида. Комета Шумейкеров-Леви 6. Дикая природа
Западной Тасмании.
Прочее: В математике: 181 является разностью двух квадратных чисел 912 – 902. В культуре: Код языка
динка. Ключ Канси — лист, голова.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
182=10110110
Факторизация и схожие свойства: 2×7×13.
Последовательности: Чётное число. Недостаточное число. Сфеническое число. Бесквадратное число.
Прямоугольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 182Hf-182Hg.
А. Кроули: Deus Zelotes [Бог ревнитель (лат.)] קנא אל. Возмущение, ропот זעקה. Интриган, хитрец; Иаков
יעקב. Царь богов האלהים מלא. Пассивный [как противоположность  = מחקבלактивному] מקביל.
Д. Годуин: Эль Канна — Бог ревнитель (Исх. 20:5). Малах ха-Элохим — Ангел Божий. Йаакоб — Иаков.
Английская каббала: Cocaine.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 233. Второй уровень от 29, 60, 141. Авгиевы конюшни = Баланс
запада и востока = Безопасное место = Венец победителя = Включать свет = Владимирский храм =
Внутренний свет = Вода Воскресения = Возгорание центра = Всему своё время = Выйти из лабиринта =
Высшая цель = Галактические Врата = Духовное развитие = Ждём тебя наверху = Звёздная семья = Истина прекрасна = Куриное яйцо = Луч мудрости = Многое успеть = Мои мысли ожили = Моральная сила
= Моральное право = Мы завершаем круг = Мы — наследники звёзд (Б. Марсиньяк «Учение Плеяд») =
Мы построили = Надёжный переход = Надо распутать = Накануне Нового года = На носу корабля =
Небесная природа (Мэнли Холл) = Поверь в Деда Мороза = Посох Деда Мороза = Поющее сердце =
Правильные двери = Предвестник бури = Предотвратить = Премудрость = Пробка открыта = Пространство = Путь к вершине = Раскодирование ДНК = Самая малая плата = Сбалансированная = Священный
дар = Сделайте шаг за дверь = Сердце вселенной = Синяя птица = Снежная королева = Снять маску = Сознание Христа = Стоматология = Судьба Избранного = Танцевать вальс = Трудные роды = Ты шёл, ты делал (Э. Куатье «Схимник» и др.) = Удар в самое сердце = Узловая развязка = Христа сознание = Христоребёнок = Цель нашей жизни = Числовая магия = Это хорошо = Южное направление.
Изопсефия: Церковнославянская: заклинанïе, Иродъ, должникъ. Русская: бабочка, клапан, должник, зародыш, папка, Ирод. Арабская: ( م ن صبмансыб — должность). Иврит: ( צאצאцеэца — потомок). Сингальская: раджайа (правительство).
Opus Hargulia: Дух קפבאל. Судья, принадлежит к чину херувимов, подчиняется иерархическим именам
Хокмы. Имеет облик медведя или волка с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как
у ласточки, ибиса или обезьяны, либо два змеиных хвоста вместо ног. В правой руке его меч, в левой
весы. У духа 182 слуги, подвластны же ему 11 легионов.
Rosa Ventorum: ЖКСЖ. 25:25:50:0. Система Рака. Оттаи. Водолей. u-кварк. Conjunctio. Волк. Королева Мечей. Дюма. Зайин. ( زзе). 7. Психея. Отила. Дуй (Радость). CAU (Гистидин). Йог-Сотот (Надур). [Королева
Кубков]. [Аритон в Йецира]. Эльза. Комета LONEOS 6. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: Код языка диула (дьюла). Ключ Канси — ветер.
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АПОКРИФ
183=10110111
Факторизация и схожие свойства: 3×61.
Последовательности: Нечётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число.
62-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 183Hf-183Hg.
А. Кроули: —
Д. Годуин: —
Английская каббала: Spices. Harp. Pisces. Eyesight. Illusion.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 272. Абстрактный ум = Бог — это любовь = Быть в равновесии =
Быть в сердце Бога = Великая миссия = Взлётная полоса = В моих руках мир = Возгорание мысли = Возгорание феникса = Всеобщее служение = Всё возрождается = Высший пилотаж = Гармония + покой =
Гонки по вертикали = Дверь в бессмертие = Диалог с Учителем = Жизнь стала игрой = Заземление энергии = Звезда Преображения = Звёзднорождённые (Солара) = Знак: Луна в Солнце = Золотое сечение =
Золотой ключ = Золотые ворота = Игольное ушко = Игра света и тьмы = Испытание веры = Колокольчики = Коронная чакра = Красивые мысли = Крылья духа = Магическая звезда Давида = Магическая работа = Магия творения = Миссия великая = Миссия — сердце = Мы ждём тебя на небе = Мы находим новое = Мы трудимся = Не ждать помощи = Несущие огонь = Новые Порталы = Огонь вселенной = Особенная дверь (кинофильм «Матрица») = Отдавайтесь волне (Солара) = Очистить ум = Перекодировка
мира = Получить код = Последний звонок = Праздник Рождества = Пробуждённый маг = Просветлённая
= Разгерметизация = Сердечный узел = Сила благодарности = Сказочный план = Смотреть в небо = Стихия огня = Умение выбирать = Целовать руку = Ченнелинг Крайона = Чёрная ночь = Чёрный жемчуг =
Чистая Земля = Это Альфа и Омега = Я Мастер Времени.
Изопсефия: Английская: hero (герой). Русская: оберег, диковинка, завершение, разжигание. Грузинская:
გორი (Гори). Иврит: ( אזעקהаз-ака — сигнал тревоги).
Opus Hargulia: Дух קפגאל. Рыцарь, принадлежит к чину престолов, подчиняется иерархическим именам Бины. Имеет облик медведя или волка с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у
собаки, верблюда или кошки. В правой руке его коса, в левой щит. У духа 183 слуги, подвластны же ему
12 легионов.
Rosa Ventorum: ЖКСК. 25:50:25:0. Система Рака. Экотолин. Лев. Электрон. Caput Draconis. Вепрь. Королева
Жезлов. Драйзер. Бина. ( چче). 3000. Сатурн. Дагаз. Ли (Наступление). CAC (Гистидин). Й’иг-Голонак. [3
Кубков]. [Сатариэль в Йецира]. Истрия. Комета Корлевича-Юрича. Археологические памятники ЛептисМагны.
Прочее: В математике: Наименьшее число n, которое в конкатенации с n + 1 даёт квадрат числа (√183184
= 428). Может быть представлено в виде разности квадратов: 183 = 322 – 292 = 922 – 912. В культуре: Код
языка дзонг-кэ. Ключ Канси — летать.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
184=10111000
Факторизация и схожие свойства: 23×23.
Последовательности: Чётное число. Недостаточное число. 32-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 184Hf-184Tl.
А. Кроули: Древность; на восток נקדל.
Д. Годуин: Пакад — Исчислять; посещать; инспектировать.
Английская каббала: Paar (как в Hoor-Paar-Kraat). Agora. Nymph. Pluto.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 328. Второй уровень от 143. Быть в служении (Ли Кэрролл
«Крайон») = Вневременность = Всё заканчивается = «Вспоможение родам» (икона Богоматери) = Высший путь = Делайте как я, дети Бога (Ли Кэрролл «Крайон»; Иисус) = Добрый волшебник = Духовное
оружие = Живой Путь Духа = Звезда семилучевая = Звезда серебряная = Зеркало без искажений = Зеркальный мир = Истинный герой = Как это сделать? = Кармический план (Ли Кэрролл «Крайон») = Ключ
для всех = Ключи к истине = Колесо Сансары = Мистерия — сказка = Мы отдали все долги = Найти
звёздное имя = Найти самих себя (Э. Куатье «Схимник» и др.) = Начало новой жизни = Наша победа не
за горами = Окончание пути = Осознанное знание (Б. Марсиньяк «Учение Плеяд») = Познание смысла =
Поляризация = «Помощь в родах» (икона Богоматери) = Пора действовать = Программа «Человек» =
Пустой сосуд = Равные половинки = Раскрытая загадка = Рождение из головы = Свободный выбор =
Сесть на коня = Сильная воля = Служба спасения = Солнечная аура = Стать Королём = Страшный суд =
Тибетские монахи = То, что внутри = Тревожные времена = Узел соединения = Центр внимания = Человек — ангел на Земле = Это любовь Бога = Это стигматы = Это энергия = Я знаю любовь.
Изопсефия: Церковнославянская: плодъ, Еѳïопïя. Русская: адмирал, водолаз, гегемония, заграждение,
нержавейка, развод, Казимир. Монгольская: мягмар (вторник). Арабская: ( ف نجانфинджян — чашка).
Иврит: ( מהפנטмэхапнэт — гипнотизёр). Сингальская: видийа (улица).
Opus Hargulia: Дух קפדאל. Граф, принадлежит к чину господств, подчиняется иерархическим именам Хесед.
Имеет облик медведя или волка с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у женщины, лебедя, голубя, воробья или свиньи. В правой руке его жезл, скипетр или посох. У духа 184 слуги,
подвластны же ему 13 легионов.
Rosa Ventorum: ЖКЖЧ. 0:25:50:25. Система Рака. Хадр. Дева. μ-нейтрино. Laetitia. Финист. Принц Пентаклей. Джек Лондон. Вав. ( ﻭвав). 6. Флора. Ак. Тай (Расцвет). CUG (Лейцин, Серин, старт-кодон). Хастур.
[Принцесса Пентаклей]. [Амаймон в Ассия]. Дейопея. Комета Ловаша 2. Археологические памятники
Сабраты.
Прочее: В математике: Сумма четырёх последовательных простых чисел (41 + 43 + 47 + 53). В культуре:
Код островов Кука и языка догри. Ключ Канси — еда, пища.
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АПОКРИФ
185=10111001
Факторизация и схожие свойства: 5×37.
Последовательности: Нечётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число.
20-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 185Hf-185Pb.
А. Кроули: —
Д. Годуин: —
Английская каббала: Neapolitan. Cthulu.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 322. Второй уровень от 25, 44. Акцент на переход = Акцент на
Христа = Божественный дом = Быть всегда в дороге = Быть скромнее = Великий свет Единого = Великий
светлый маг = Внутренний баланс = Всевидящее Око Бога = В чём ваша миссия? (кинофильм «Матрица») = Высшая оценка = Выход из лабиринта = Господь решит = Группа Семёновой = Дар Святого Духа =
Дорога — это главное = Единая Россия = Жизненный урок = Жизнь и смерть = Жизнь ради других = За
всё надо платить = Звёздная программа = Звездопоклонники = Зеркальность = Золотая стрела = Золотой лотос = Имя победителя = Колокола зазвонили = «Листы сада Мории» (Агни-Йога) = Магия мудрости = Мёртвая петля = Мёртвая система = Мировой хоровод = Молодой мужчина = Муж-жена — половинки = Новая энергия = Обрести единство = Общая мозаика мира = Огненные подарки = Оригинал и
копия = Орлиное сознание = Осторожно, дети! = Открыть двери = Победить страх = Пока ещё не поздно
= Половины равны = Просветление ума = Путь в дом Отца = Раздвинуть рамки = Руслан и Людмила =
Связь со звёздами = Святой Валентин = Северные точки = Сегодня начинаем = Сердце Золушки = Сердечная чакра = Сертификация = Сириусный код = Стремительно = Так должно быть = Творить жизнь =
Узел тайн развязан = Храм моего сердца (Друнвало Мелхиседек) = Храм обновления (Ли Кэрролл «Крайон») = Центр центров = Это игра мысли = Это началось = Это твой выбор = Я ведом силой магии.
Изопсефия: Английская: beekeeping (пчеловодство). Церковнославянская: поле, изложенïе. Русская: волшебник, площадь, поле, ячмень, шовинизм, Прага. Белорусская: абагрэўнік (обогреватель). Греческая:
γράμμα (буква). Арабская: ( س عدانсаадан — обезьяна). Персидская: ( ن مای ندگ یнамайяндеги —
агентство), ( ن وی س ندهнависандэ — писатель). Иврит: ( כפפהкфафа — перчатка).
Opus Hargulia: Дух קפהאל. Принц, принадлежит к чину властей, подчиняется иерархическим именам Гебуры. Имеет облик медведя или волка с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у
павлина, либо луч морской звезды вместо ног. На голове его шлем центуриона, в правой руке меч, в
левой щит. У духа 185 слуг, подвластны же ему 14 легионов.
Rosa Ventorum: ЖКЖС. 25:25:50:0. Система Рака. Сириэлла. Рыбы. s-кварк. Carcer. Медведь. Принц Кубков.
Гексли. Хей. ( هхе). 5. Юнона. Йир. Да-чу (Воспитание великим). CUA (Лейцин, Серин). Хастур. [Принц
Пентаклей]. [Паймон в Ассия]. Эвника. Комета Петрю. Атолл Альдабра.
Прочее: В культуре: Ключ Канси — главный, голова.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
186=10111010
Факторизация и схожие свойства: 2×3×31.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Сфеническое число. Бесквадратное число. 14-угольное число. 63-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 186Ta-186Pb.
А. Кроули: Камень преткновения; скала соблазна [Ис. 8:14] נגף אבן. Увеличение מוסף. Praefecti [Префекты
(лат.)] וניםממ. Место מקום. Затылок; обезьяна; буква Куф קוף.
Д. Годуин: Маком — Место. Нисиони — Экспериментальный, пробный. Пеймон — 9-й демон Гоэтии (написание Аурум Солис). Куф — Затылок; 19-я буква еврейского алфавита. Цолас — Столас, 36-й демон Гоэтии (написание Аурум Солис).
Английская каббала: Locusta.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 323. Второй уровень от 26. Бессмертные Боги = Благодарю за
службу = Божественное пение = Важные послания = Вам нужно увидеть = Ваша программа жизни = Властители колец (Толкин «Властелин колец») = Время для тебя = Все всё равно войдут = Высокий путь =
Высшая Истина = Галактический канал = «Да любите друг друга» = День Вознесения = Для соединения =
Если не я, то кто? = Живая и мёртвая вода = Завершение замысла = Завершение работы = Зажечь свет
маяка = Законы вселенной = Зачем я еду в Египет? = Золотой Портал = Золотой пояс = Золото + ладан +
мирра (Лоренс Гарднер «Царства властителей колец», «Цари Грааля»; символы власти королейжрецов) = Иди вперёд, к своей звезде = Идти своим путём = Иметь своё лицо = Исполнить долг = Ключ
волшебника = Ковчег спасения = Любовь непобедима = Место рождения = Мистерии ожившие = Моё
предназначение = Мужчина и женщина = Мы звёздные люди = Наши древние корни = Неизвестность =
Новый Иерусалим = Огненное Солнце = Огненный крест = Олимпийский гимн = Открыть Врата = Портал
сто один = Посвящённая = Последнее сражение = Праздник Новый год = Преломить хлеб = Путь к гармонии = Пятое измерение = Рамки раздвинуты = Руки целителя = Свет и тьма едины = Свет рождён в
ночи = Сердце Сен-Жермена = Смена программы = Солнечное тело = Спецпропуск = Твёрдость духа =
Творящий свет = Точное попадание = Царство Небесное = Человеческое Я = Чистое звучание = Энергии
перехода = Энергия Матери = Это наша судьба = Я бессмертная = Я ведома силой магии = Я верю в Деда Мороза = Я достоин жизни = Язык Истины = Ясность ума = Я тебя люблю.
Изопсефия: Английская: ocean (океан), admiral (адмирал). Церковнославянская: Голгоѳа, галилеанинъ.
Русская: дерево, парад, грешник, заложник, Мозамбик. Монгольская: илбэчин (волшебник). Арабская:
( وق فвакф — остановка, прекращение). Иврит: ( קוףкоф — обезьяна), ( פועלпоаль — глагол).
Opus Hargulia: Дух קפואל. Царь, принадлежит к чину сил, подчиняется иерархическим именам Тиферет.
Имеет облик медведя или волка с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у быка.
На голове его корона, в правой руке скипетр, в левой держава, тело покрыто пурпуром. У духа 186 слуг,
подвластны же ему 15 легионов.
Rosa Ventorum: ЖКЖЖ. 0:25:75:0. Система Овна. Куи. Близнецы. c-кварк. Amissio. Тур. Принц Мечей. Дон
Кихот. Далет. ( دдаль). 4. Веста. Иор. Сюй (Необходимость ждать). CUU (Лейцин, Серин). Наксир (УббоСатла). [Принц Кубков]. [Паймон в Йецира]. Келута. Комета Гаррадда 1. Район острова Лорд-Хау.
Прочее: В культуре: Автомобильный код Ханты-Мансийского автономного округа (с сентября 2012). Код
древнегреческого языка. Ключ Канси — благоухание.
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АПОКРИФ
187=10111011
Факторизация и схожие свойства: 11×17.
Последовательности: Нечётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число.
Самопорождённое число. Сумма трёх подряд идущих простых чисел.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 187W-187Pb.
А. Кроули: Ангелы Хокмы и Хокмы в Брия אופנים. Вознесённый זקף. [Ключи Соломона, рис. 52]  ופיאל.
Д. Годуин: Офаним — Колёса; ангельский чин, связанный с Хокмой. Пеймон — 9-й демон Гоэтии.
Английская каббала: Wrong. Salamander.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 291. Альфа плюс Омега = Божественная сила = Божественное
право = Быть в резонансе = Вас поведёт Александр = Вечная алхимия = Видеть Вещие сны = Возблагодарить Богов = Врата открыты = Время призывает = Выбрать путь = Двери счастья = Движение с юга на
север = Догнать группу = Дойти до пирамиды = Думай о хорошем = Духовная жизнь = Замкнутый круг =
Запомни самое важное = Защитная форма = Золотое одеяние = Известие о рождении = Инструменты =
Искать ребёнка в себе = Источник Любви = Как по волшебству = Консерватория = Конструктор = Космический код = Круг Двенадцати Врат (кромлех) = Лемурийский канал = Лицом к Истоку = Мост сознания = Мы одержали победу = Мы олимпийцы = Найти самого себя (Э. Куатье «Схимник» и др.) = Настрой
на цель = Неисправность = Огненный камень = Откройте ваши глаза = Первоисточник = Приветствие из
Дома = Прилетел феникс = Программа «Дар любви» = Программа «Свет ума» = Программа «Феникс» =
Рождение Истины = Рождение Словаря = Свет из темноты = Сделай всё возможное = Сейчас выбор за
вами = Смерть человека = Солнечные Врата = Спуск и подъём = У последних Врат = Чистое сознание =
Шахматная доска = Это бессмертие.
Изопсефия: Церковнославянская: езеро. Русская: подвал, березняк, девичник, чеканка, поездка. Арабская:
( ال ع فوАль-Афув), ( ال ق يومАль-Кайюм). Иврит: ( אופנןофанан — велосипедист). Гематрия Древних:
Pa’bil’sag.
Opus Hargulia: Дух קפזאל. Герцог, принадлежит к чину начал, подчиняется иерархическим именам Нецах.
Имеет облик медведя или волка с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у сороки
или существа гибридной природы. В правой руке его кинжал, в левой яблоко. У духа 187 слуг, подвластны же ему 16 легионов.
Rosa Ventorum: ЖКЖК. 0:50:50:0. Система Овна. Тарлин. Стрелец. Мюон. Puella. Щука. Принц Жезлов. Гамлет. Хокма. ( پпе). 2000. Уран. Эар. Сяо-чу (Воспитание малым). CUC (Лейцин, Серин). Йидра. [2 Кубков]. [Гагиэль в Йецира]. Ламберта. Комета LINEAR 4. Кафедральный собор Cв. Марии и церковь Св.
Михаила в городе Хильдесхайм.
Прочее: В культуре: Код древнеегипетского языка. Ключ Канси — лошадь.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
188=10111100
Факторизация и схожие свойства: 22×47.
Последовательности: Чётное число. Недостаточное число. Неприкосновенное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 188W-188Pb.
А. Кроули: Иаков [см. Kabbala Denudata, с. 443] יעקוב. Повелитель носа החוטם בעל.
Д. Годуин: Хаци ха-Лайла — Полночь. Пеках — Факей, 19-й царь Израиля.
Английская каббала: «Coph Nia». Corinth.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 310. Второй уровень от 117, 121, 190. Акцент на единобожие =
Акцент на единство = Акцент на любовь = Божественное знание = Будьте скромнее = Быть на высоте =
Вам отвечает Крайон = Великий Победитель = Великий Учитель = Видеть причину = Водительские права
= Волшебник мысли = Волшебство разума = Врата счастья = Время кричать = Всё по максимуму = Вставай, тебя зовут = Встреча Нового года = Две половинки души = Духовные маяки (Ли Кэрролл «Крайон»)
= Единство бытия = Завершение марафона = Заветы спасения (Э. Куатье «Схимник» и др.) = Задача человека на Земле = Земля — небо-галактика = Земля стала звездой = Карма Земли закрыта = Клубок
распутан = Ключ Избранного = Кольцо единства = Контакт в центре = Любовь + любовь = Момент истины = Моя страсть = Мы стали другими = Направление — центр = Нести дар — любовь = Новое начало
игры = Нотный ключ = Обнажённая истина = Олимпийский час = Освящение воды = Отражённый свет =
Первообраз человека = Покрывало Изиды = Последний камень = Программа завершена = Проросли
семена = Путь Белого воина = Рождение мальчика = Рождество девочки = Сказка «Гадкий утёнок» =
Случайность = Солнечный ангел = Сортовые семена = Только ты сам = Только центр = У нас всегда всё
впереди = Центр в Устюге = Чувство юмора = Я держу равновесие = Я достойна жизни = Я люблю сказки.
Изопсефия: Церковнославянская: правда, клирікъ, извращенïе. Русская: правда, очки, польза, изменник.
Украинская: вибори (выборы). Греческая: πόλη (поли — город). Арабская: ( صح فيсухуфи — журналист), ( ی ع قوبЯкуб), ( س ب عونсабуун — семьдесят). Иврит: ( מצנחмацнеах — парашют). Сингальская:
хэдийа (медсестра), хондай (хорошо). Гематрия Древних: Annunaki.
Opus Hargulia: Дух קפחאל. Губернатор, принадлежит к чину архангелов, подчиняется иерархическим именам Ход. Имеет облик медведя или волка с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его
как у черепахи, сфинкса или краба. В правой руке его кадуцей, в левой книга. У духа 188 слуг, подвластны же ему 17 легионов.
Rosa Ventorum: ЖККЧ. 0:50:25:25. Система Рака. Алионтр. Козерог. τ-нейтрино. Fortuna Minor. Аист. Рыцарь Пентаклей. Штирлиц. Гимель. ( ﺝджим). 3. Процион. Гвеорп. Да-чжуан (Мощь великого). CCG
(Пролин). Даолот. Блудница. Агарес. Мениппа. Комета LINEAR-Мюллер. Долина Мзаб.
Прочее: В культуре: Код Коста-Рики и древнерусского языка. Ключ Канси — кость.
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АПОКРИФ
189=10111101
Факторизация и схожие свойства: 33×7.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Недостаточное число. Семиугольное число. 64угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 189W-189Bi.
А. Кроули: Fons obseratus [Запечатанный источник (лат.)] [Песн. 4:12] גל נעול. Древний среди древних ד בין
 בא.
Д. Годуин: —
Английская каббала: Caesar.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 319. Второй уровень от 230. Благословен человек = Божественное имя = Большая жизнь (Солара) = Быть всем вместе = Ветер странствий (Сержио Бамрарен) = Внутренний круг = Войти в Западные Врата = Войти в Звёздные Врата = Волшебная страна = Все тайны магии
суда = Вхождение в точку = Выбери себе будущее = Высший замысел = Галактотрофоиса («Млекопитательница»; икона Богоматери) = Герой одержал победу = Главное дело всей жизни = Двери бессмертия = Дверь точки Альва («Гиперборейская вера руссов») = Движение по вертикали = Дошла до
Первообраза = Единое существо (Солара) = Зеркало — символ магии = Золотое солнце = Идти куда дует ветер = Идти от знака к знаку = Канал Крайона в Москве = Киндер-сюрприз = Кольца Сатурна = Круг
воплощений = Маленький Иисус = Мировая любовь = Мировая религия = Начало Новых игр = Новая эра
силы (Ли Кэрролл «Крайон») = Освобождение людей = Осевой Туннель («Гиперборейская вера руссов»;
Гиперборея) = Осознанность = «Остробрамская» (икона Богоматери) = Палочка волшебника = Подарок
от Мории = Подарок судьбы = Полный оборот = Помощь в пути = Помощь силы = Порог сознания = Принимает работу = Равновесие в центре = Сергий Радонежский = Слово «освобождение» = Снятие печатей
= Соединение в сердце = Создать намерение = Сотворение себя (Ли Кэрролл «Крайон») = Творить сказку
= Тель Эль Амарна (Египет) = Учение гипербореев = Цифровая магия = Шанс не упущен = Шестой слой
ДНК (Ли Кэрролл «Крайон») = Это наше время (Ли Кэрролл «Крайон») = Это освобождение = Я угадала, я
успела.
Изопсефия: Русская: биология, геология, колебание, Париж, Пешавар. Арабская: ( صحاف يсихафи — журналист). Персидская: ( س ي بزم ي نیсиб-замини — картофель), ( م قدمهмокаддамэ — предисловие). Иврит:
( עטלףаталеф — летучая мышь).
Opus Hargulia: Дух קפטאל. Маркиз, принадлежит к чину ангелов, подчиняется иерархическим именам Йесод. Имеет облик медведя или волка с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у
льва, кота, тигра или змея. В правой руке его якорь, в левой свиток. У духа 189 слуг, подвластны же ему
18 легионов.
Rosa Ventorum: ЖККС. 25:50:25:0. Система Рака. Силинелла. Рак. b-кварк. Puer. Лебедь. Рыцарь Кубков.
Наполеон. Бет. ( بбе). 2. Эрида. Калк. Да-ю (Владение многим). CCA (Пролин). Нарикс (Азатот). [Рыцарь
Пентаклей]. [Ориенс в Ассия]. Фтия. Комета NEAT 10. Исторический центр города Олинда.
Прочее: В математике: Раскладывается по разрядам как 189 = 1 × 102 + 8 × 101 + 9 × 100. В культуре: Ключ
Канси — высокий, колокол.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
190=10111110
Факторизация и схожие свойства: 2×5×19.
Последовательности: Чётное число. Недостаточное число. Сфеническое число. Бесквадратное число. Треугольное число ∑(19). Шестиугольное число. 33-угольное число. Центрированное девятиугольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 190W-190Bi.
А. Кроули: Ubi perrexit Angelus [Там, где продолжил Ангел (лат.)] וי ע ויט ויבא. Внутренний פנימי. Corona
florida prominens [Выступающий, выдающийся вперёд цветущий венец (лат.)] ציץ. Сторона или фланг;
ребро צלע. Первый дьявол; V Врата Небесные, рис. XVI קמטיאל. Конец, назначенное время [Дан. 12:13] [ср.
Конец дней, назначенное время [Дан. 12:13] קץ הימין, 305] קץ.
Д. Годуин: Мистическое число 19-го пути (Хесед-Гебура; Лев). Кенаан — Ханаан. Менак — 66-е имя Шемхамфораш (6-я квинанта C). Кеметиэль — Толпа богов; Клипот Эйн. Панин — Жемчуг; титул Малкут.
Пинон — Старейшина Едома (связанный с Тиферет). Кец — Конец. Цела — Ребро.
Английская каббала: —
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 188. Второй уровень от 52, 123, 132, 241. Благородное сердце =
Благосостояние = Быть человеком = Вам подарили ключ = Великое благословение = Врата бессмертия
= Времена завершения (Солара) = Громкая связь = Группа победителей = Дойти до вершины = Дойти до
Первообраза = Звёздное бессмертие = Знак — Солнце и Луна = Зов к пробуждению = Игровая доска
жизни = Из темноты в свет = Иметь или быть? (Э. Куатье «Схимник» и др.) = Кандидат на Вознесение =
Конкретная задача = Красота Дома здесь = Мост между мирами = Моя родина — звёзды = Мысль творит = Награда за смелость = Наделять силой = Найти свою силу (Учение Храма) = Направление мысли =
Операция на мозге = Отсечь лишнее = Полное осознание = Получить права = Преображение людей =
Привет из космоса = Принцип единства = Распахните дверь = Ребёнок родился = Связь с Единым = Связь
— Словарь = Сделать Словарь = Сила физическая = Соединение частей = Состояние ума = Стать видящим = Стефан Пермский = Так устроен мир = Торжество разума = То, что вам нужно = Физическое тело
= Целостное видение = Центр Эль-Ан-Ра = Через Звёздные Врата = Энергия чисел = Это Преображение =
Это Чаша Грааля = Я возвращаюсь = Я зажгла огни Ориона.
Изопсефия: Церковнославянская: рѣчь, яблоко, ковчегъ, -рч-. Русская: яблоко, извержение, дощечка,
ковчег, -рч-. Белорусская: ўперад (вперёд). Арабская: ( ن فسнафс — душа). Персидская: ( ق يفкиф —
воронка для жидкости), ( ن فسнафс — дыхание). Иврит: ( פנпанас — фонарь), ( נמקгангрена). Пали:
анусайа (предрасположенность).
Opus Hargulia: Дух קצאל. Понтифик, принадлежит к чину серафимов, подчиняется иерархическим именам
Кетер. Имеет облик барана или совы с головой рыбы или шакала. На голове его корона, в правой руке
посох со свастикой на конце. У духа 190 слуг, подвластны же ему 10 легионов.
Rosa Ventorum: ЖККЖ. 0:50:50:0. Система Овна. Оттаи. Весы. t-кварк. Cauda Draconis. Змей. Рыцарь Мечей.
Жуков. Алеф. ( ﺍалеф). 1. Система α Центавра. Стан. Гуай (Выход). CCU (Пролин). Надур (Йог-Сотот).
[Рыцарь Кубков]. [Ориенс в Йецира]. Исмена. Комета Мюллер 6. Археологические памятники Кирены.
Прочее: В культуре: Автомобильный код Московской области (с августа 2009). Код языка дуала. Ключ
Канси — длинные волосы.
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АПОКРИФ
191=10111111
Факторизация и схожие свойства: 191.
Последовательности: Нечётное число. Число-палиндром. Недостаточное число. Линейное число. Простое
число Эйзенштейна. Сильное простое число. Простое число, порождающее число Вагстафа. Простое
число Софи Жермен. Начало пары простых чисел, отличающихся на шесть. Начало пары простых чиселблизнецов. Начало триплета простых чисел-близнецов. Начало квадруплета простых чисел-близнецов.
Бесквадратное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 191Re-191Bi.
А. Кроули: Облик, выражение лица (Анпин) אנפין. [См. Kabbala Denudata, с. 143] אפ ים. Ночной демон 1-й декады A פאכץ. Коробка, сундук; хранилище קופה.
Д. Годуин: Элиаким — Елиаким, 17-й царь Иудеи (другое имя Иоакима).
Английская каббала: Strength. Iacchus. Ecstasy. Centre.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 234. Второй уровень от 24, 62. Белый танец — вальс = Будущие
ученики = Великий Тот Атлант = Верхняя дверь = Включить свет = В Начале было Слово = Возвращение
в сказку = Возвращение Мерлина = Возможно единство = Выбери свою звезду = Да пребудет с вами сила! = Дар любви — осознание = Делать всё по уму = Добежать до финиша = Дойти до пупа Земли = Достигнуть звёзд = Жить по законам Неба = Зажгите свои мысли = Замена имени и фамилии = Звёздный
мальчик = Избранный человек = Исполнение желаний = Истина открыта = Ключ к шифру = Ключ от
сердца = Лучезарность = Лучший подарок = Любовь небесная = Маленькая девочка = Минута тишины =
Моя звёздная карма = Наступил ваш час = Нулевой баланс сведён = Окно Вознесения = Оставить все
вещи = Открой весь мир = Открой Словарь = Подарки для ребёнка = Покорители севера = Приключения
= Просто верить = Равные половины = Разорванный круг = Родные братья = Рука Прокопия = Рутинная
работа = Соединение с ангелами = Солнце Сириуса = Средний уровень = Ступени знания = Суть Словаря
= Существо Любви = Тайна трёх пирамид = Творец вселенной = Третий не лишний = У вас есть время =
Фокус внимания = Хорошая работа = Что соединяет = Энергия Крайона = Это волшебство = Это явный
код = Это язык богов = Я вам дарю дар Любви = Я вам дарю свет ума = Я здесь и сейчас = Язык математики = Ясный свет ума.
Изопсефия: Церковнославянская: облако. Русская: облако, обложка, пелёнка, пещера, кобра, водоём,
плавник. Грузинская: მარილი (марили — соль). Арабская: ( األح ياء ع لمильм аль-ахьяа — биология).
Иврит: ( קופהкупа — касса).
Opus Hargulia: Дух קצאאל. Судья, принадлежит к чину херувимов, подчиняется иерархическим именам
Хокмы. Имеет облик барана или совы с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у
мужчины или орла. В правой руке его меч, в левой весы. У духа 191 слуга, подвластны же ему 11 легионов.
Rosa Ventorum: ЖККК. 0:75:25:0. Система Овна. Экотолин. Овен. Тау-лептон. Via. Дева. Рыцарь Жезлов. Гюго. Кетер. ( گгаф). 5000. Центр Галактики. Гар. Цянь (Творчество). CCC (Пролин). Цатоггуа. [1 Кубков].
[Таумиэль в Йецира]. Колга. Комета Макнота 11. Древний город Джемила.
Прочее: В культуре: Катастрофа авиалайнера DC-10 авиакомпании «American Airlines» при выполнении
рейса 191 (Чикаго — Лос-Анджелес) 25 мая 1979 года в Чикаго (Иллинойс). Катастрофа авиалайнера L1011-385-1 TriStar авиакомпании «Delta Air Lines» при выполнении рейса DAT 191 (Форт-Лодердейл —
Даллас — Лос-Анджелес) 2 августа 1985 года в Ирвинге (Техас). Катастрофа авиалайнера Ил-18 авиакомпании «Аэрофлот» при выполнении регулярного рейса 191 (Москва — Красноводск — Ашхабад) 5
марта 1963 года в Ашхабаде (Туркмения). Специальный приказ 191, изданный генералом армии Конфедерации Робертом Ли во время Мерилендской кампании в годы американской гражданской войны.
Код Хорватии и дунганского языка. Ключ Канси — бой, битва.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
192=11000000
Факторизация и схожие свойства: 26×3. 3!!!!!!
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. 65-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 192Re-192Bi.
А. Кроули: Ядовитый ветер, самум זלעפה. Будьте верны ТЕТРАГРАММАТОНУ [ср. №220] ביהוה הדבקים.
Д. Годуин: —
Английская каббала: Dragon.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 197. Второй уровень от 14. Второй уровень от 243. Адам и Ева
соединились = Бальзам для сердца = Божественная тайна = Божественный мир = Браться за руки = Быть
избранным = Великий Источник = Великий круг времени = Врата восточные = Врата жизни и смерти =
Дверь Вознесения = Единый Бог — любовь = Звёздные Врата в Египте = Золотая ночь = Золотая осень =
Золотой посох = Круг замкнулся = Мы ждём тебя в раю = Нулевая точка года = Олимпийский дух = Особая миссия = Отец + Мать + Сын = Очистка мусора = Пароль для входа = Полное исцеление = Помощь
Крайона = Портал Эль-Ан-Ра = Посвящённый = Приветствую Бога = Пришедшие со звёзд = Пройти крещение = Северный Портал = Создать Единство = Создать рай на Земле = Суд свершился = Творить чудеса = Уметь побеждать = Шутка Учителей = Энергии Сириуса = Южный полюс.
Изопсефия: Английская: member (участник). Церковнославянская: кровь, безвѣрникъ. Русская: девочка,
войлок, кровь, наколка, Чикаго. Украинская: кров (кровь). Иврит: ( אלונקהалунка — носилки). Гематрия
Древних: Almass.
Opus Hargulia: Дух קצבאל. Рыцарь, принадлежит к чину престолов, подчиняется иерархическим именам
Бины. Имеет облик барана или совы с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у ласточки, ибиса или обезьяны, либо два змеиных хвоста вместо ног. В правой руке его коса, в левой щит.
У духа 192 слуги, подвластны же ему 12 легионов.
Rosa Ventorum: КЧЧЧ. 0:25:0:75. Система Овна. Хадр. Земля. Z-бозон. Populus. Леопард. Принцесса Пентаклей. Робеспьер. Малкут. ( ﻍгейн). 1000. Земля. Феху. Кунь (Исполнение). GGG (Глицин). Ктулху. [10 Мечей]. [Лилит в Брия]. Навсикая. Комета Шумейкеров-Леви 1. Старый Укреплённый город Шибам.
Прочее: В культуре: Код Кубы и еврейско-арабского языка. Ключ Канси — травы, ритуальное вино.
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АПОКРИФ
193=11000001
Факторизация и схожие свойства: 193.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Недостаточное число. Линейное число. Простое
число Пифагора. Простое число, не являющееся простым Хиггса для показателей 2, 3, 4 и 5. Простое
число, не являющееся простым Чена. Начало пары простых чисел, отличающихся на шесть. Начало
триплета простых чисел-близнецов. Бесквадратное число. Число Прота.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 193Os-193Po.
А. Кроули: —
Д. Годуин: —
Английская каббала: «Holy One». «Image of God». Saturnus. «Mongol and Din». America. Имя Гения Тюрьмы
в Liber 231 (аркан Императрица).
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 236. Второй уровень от 37. Абсолютный Ум («Гиперборейская
вера руссов»; Гром, Громовники, рыцарский орден Гипербореи) = Андрей Боголюбский = Богиня Победы
— Ника = Божественность = Более близкое общение = Большая медведица (созвездие) = Братство
кольца (Толкин «Властелин колец») = Всевидящий глаз Гора = Вселенский огонь = Вселенское сердце =
Всё закончилось = Всё предопределено = В центре внимания = Галактический узел = Гармония и покой
= Дар любви — кольцо = Древняя колея = Желаем счастья = Замок моей мечты = Изменение будущего
= Икона Прокопия = Источник власти = Ключ огненный = Ключ у вас в мозгу = Крылья любви = Лечебная
грязь = Магическое действие = Мистерия сказки = Мудрость жизни = Мысли о красоте = Награда за поступок = Направление юг-север = Начало Новой игры = Небесная отчизна = Новое отцовство = Новый
год в разгар лета = Объединение религий = Огненное крещение = Огненный покров = Один — синтез
трёх = Озеро Светлояр = Ответ найдёшь сама = Открытые Врата = Переплетение судеб = Победить болезнь = Подарок Сен-Жермена = Покрывало огня = Равноценная замена = Радуга — лучший знак (АгниЙога) = Развязанный узел = Расчистка Пути = Русский язык = Слияние в Единстве (Солара; «Священный
союз») = Стихия воздуха = Тайна имени Александр = Школа Левого глаза Гора = Это мысль Бога.
Изопсефия: Церковнославянская: Владимиръ, юродивый. Русская: огонь, врач, лечение, крещение, обгон, Берлин, Владимир. Иврит: ( עבודה יומןйоман авода — рабочий журнал). Пали: абадхика (больной).
Opus Hargulia: Дух קצגאל. Граф, принадлежит к чину господств, подчиняется иерархическим именам Хесед.
Имеет облик барана или совы с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у собаки,
верблюда или кошки. В правой руке его жезл, скипетр или посох. У духа 193 слуги, подвластны же ему
13 легионов.
Rosa Ventorum: КЧЧС. 25:25:0:50. Система Овна. Сириэлла. Вода. 2-глюон. Tristia. Лось. Принцесса Кубков.
Есенин. Тав как Сатурн. ( ﺕте). 400. Церера. Уруз. Бо (Разорение). GGA (Глицин). Атлач-Нача. Castellum
(Цитадель). Данталион. Амброзия. Комета LINEAR-NEAT 2. Древний город Типаса.
Прочее: В культуре: Код еврейско-персидского языка. Ключ Канси — котелок-треножник, штатив.

»

220

Приложение №39 (16-31 августа 2013)
194=11000010
Факторизация и схожие свойства: 2×97.
Последовательности: Чётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 194Os-194At.
А. Кроули: Праведность, справедливость, правосудие: Сфера V [см. Kabbala Denudata, с. 656] צדק.
Д. Годуин: Цедек — Юпитер; праведность.
Английская каббала: Ritual. Elevenfold. Secret.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 292. Быть победителем = Вернуться назад = Властелин кольца =
Встреча с предками = Вся Земля оживает = Вы ворвались в свет (Ли Кэрролл «Крайон») = Выход их
формы = Думайте позитивно (Ченнелинги) = Земной шар в руках = Зов высокой любви = Золотая крыша
= Золотая Русь = Золотые мысли = Идеальная тишина = Икона Божьей Матери = Истинное Учение =
Ключ Воинов Света = Концентрация = Любовь + Ум + Воля = Маленький принц = Мастер Познания (Лоренс Гарднер «Царства властителей колец», «Цари Грааля») = Мы завершили круг = Начало нового дня
= Начать всё сначала = Новые начинания (Ли Кэрролл «Крайон») = Обрести мир в душе = Очень быстро =
Переосмысление = Познать суть = Программа «Христа» = Просто поверь = Развязать узлы = Распутать
узел = Родить свой свет = Рождён Христос = Своё предназначение = Северное направление = Сезам, откройся! = Серебряный знак = Соединение Неба и Земли = Стирание памяти = Сыграть роль = Такого ещё
не бывало = Фараон Эхнатон = Философ Прокл = Чистые мысли = Это новое начало = Я выбираю жить =
Я достоин любви = Я Есмь любовь = Я поверила в сказку.
Изопсефия: Английская: general (генерал). Русская: генерал, пеликан, вареники, кагор, прадед. Арабская:
( ق صدкасд — цель). Иврит: ( צדקцедек — справедливость).
Opus Hargulia: Дух קצדאל. Принц, принадлежит к чину властей, подчиняется иерархическим именам Гебуры. Имеет облик барана или совы с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у женщины, лебедя, голубя, воробья или свиньи. На голове его шлем центуриона, в правой руке меч, в левой
щит. У духа 194 слуги, подвластны же ему 14 легионов.
Rosa Ventorum: КЧЧЖ. 0:25:25:50. Система Рака. Куи. Воздух. Фотон. Albus. Орёл. Принцесса Мечей. Бальзак. Йесод. ( ﻅза). 900. Луна. Турисаз. Би (Приближение). GGU (Глицин). Ноденс. [9 Мечей]. [Гамалиэль
в Брия]. Прокна. Комета LINEAR 9. Древний город Тимгад.
Прочее: В культуре: Код зенагского языка. Ключ Канси — призрак.
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АПОКРИФ
195=11000011
Факторизация и схожие свойства: 3×5×13.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Недостаточное число. Сфеническое число. Бесквадратное число. 21-угольное число. 66-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 195Os-195At.
А. Кроули: Пучок מקנה. Посещение פקודה.
Д. Годуин: Нептун — Нептун.
Английская каббала: Universe. Magister.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 286. Второй уровень от 111. Алхимическое дело = Более мягкий
вариант = Буддхический план = Войти в Вечность = В чём смысл жизни? = Горящий камень = Девы, несущие свет = Досье на Вознесение (Профеты, Марк и Элизабет) = Духовная группа = Звёздная память =
Земля будет жить = Изменение судьбы = Изначальное знание = Искры страсти = И смерть и жизнь =
Квантовый скачок = Лицевая сторона = Любовь к ближнему = Мастера Познания (Лоренс Гарднер «Царства властителей колец», «Цари Грааля») = Матерь Мира без вуали = Матрица Первообраза = Можно
исправить = Муж и жена — половинки = На нулевой отметке = Настало ваше время! = Новый Акрополь
= Обнажить Истину = Огненные танцы = Печать Сириуса = Платить по долгам = Попасть в сказку = Пора
выйти из тени = Послание Сириуса = Пророк Мухаммед = Проход вверх и вниз = Прямой путь = Пусковая кнопка = Ради любви к ближнему = Развитие сознания = Родился человек = Святая Русь = Священная сила — Сотрудники Света = Спасение для всех = Старая программа Стать Все-Единым = Стоящие в
круге = Тайна бессмертия = Тайна Тутанхамона = Теперь и во веки веков = Три константы (Ли Кэрролл
«Крайон») = Три части Единого = Тьма стала светом = Хозе Аргуэльес = Цветы из сада Мории = Цена
освобождения = Энергия Истока.
Изопсефия: Английская: killer (убийца). Церковнославянская: крещенıе, кремль. Русская: речь, кремль,
керамика, педагогика, щёлочь, влечение, дознание, доярка, приз. Украинская: вогонь (огонь). Греческая: λεξικό (лексико — словарь). Арабская: ( ف ق يهфаких — мусульманский юрист), ( ال قدسаль-кудс —
Иерусалим). Персидская: ( ا س ف ندэсфанд — 12-й месяц), ( ق صهкасэ — сказка). Иврит: ( נקמהнэкама —
месть), ( פנינהпнина — жемчужина), ( פקודהпкуда — приказ).
Opus Hargulia: Дух קצהאל. Царь, принадлежит к чину сил, подчиняется иерархическим именам Тиферет.
Имеет облик барана или совы с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у павлина,
либо луч морской звезды вместо ног. На голове его корона, в правой руке скипетр, в левой держава,
тело покрыто пурпуром. У духа 195 слуг, подвластны же ему 15 легионов.
Rosa Ventorum: КЧЧК. 0:50:0:50. Система Рака. Тарлин. Огонь. W –-бозон. Fortuna Major. Ворон. Принцесса
Жезлов. Достоевский. Шин как Огонь. ( ﺵшин). 300. Мельпомена. Ансуз. Гуань (Созерцание). GGC (Глицин). Идхья. Dextra (Правая рука). Декарабиа. Эвриклея. Комета Хилла 3. Национальный парк Таи.
Прочее: В культуре: Код языка зулу. Ключ Канси — рыба.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
196=11000100
Факторизация и схожие свойства: 22×72 [142].
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Квадратное число. 11угольное число. 34-угольное число. Является претендентом на наименьшее число Лишрел.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 196Os-196At.
А. Кроули: Mare Soph [Море Соф (лат.)] [см. Kabbala Denudata, с. 435] ים סוף. Венец, вершина, точка קוץ.
Д. Годуин: Оламим — Эпохи; миры. Коц — Шип, колючка. Цок — Узость; гнёт.
Английская каббала: Nymphs.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 287. Второй уровень от 71, 217, 221. Абсолютное знание = Балансировка мысли = Бери огонь, человек = Бессмертное тело = Благодатный огонь = Божественный план =
Вас ждёт время майя = Вербное воскресение = Возгорание вишудхи = Выход из ловушки = Гармония
мысли = Голубая Ложа Мории = Двойственность = Духовное сознание = Единение всех религий = Заниматься магией = Из Великого Устюга = Иисус Назарянин = Искра Бога в каждом из нас (Ли Кэрролл
«Крайон») = Исходная точка = Ключевое число = Ключ от Истока = Круговорот жизни = Луна равна
Солнцу = Магическое число = Мухаммед: Единый Бог (Хосе Аргуэльес) = Мы в безопасности = Мы плеядианцы = Награда за доброе сердце = Нам дан второй шанс = Настало моё время = Начался подъём =
Новое распределение (Ли Кэрролл «Крайон») = Огненные трубы = Очищение головы = «Призри на смирение» (икона Богоматери) = Проявление Ума Бога = Путь к Истоку = Свет Великого Огня = Светильники
Духа = Светоносец Земли = Свет Христа Живого = Сила творческая = Соединение в мысли = Соединение
в середине = Тайна Христа Живого = Татьянин день = Театр одного актёра = То, что видят глаза =
Трансмутация = Узнать своё имя = У нас одна фамилия = Храм Богородицы = Целостность = Чистое отражение = Энергия Единства = Это сотворение = Я достойна любви.
Изопсефия: Английская: apple (яблоко). Русская: кривизна, чадра, Кирилл. Украинская: бездоріжжя (бездорожье). Грузинская: გიორგი (Гиорги). Иврит: ( נוקםнокем — мститель), ( מנעולман-уль — замок), וףים
(ямсуф — Красное море). Идиш: ( ויקпойк — барабан).
Opus Hargulia: Дух קצואל. Герцог, принадлежит к чину начал, подчиняется иерархическим именам Нецах.
Имеет облик барана или совы с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у быка. В
правой руке его кинжал, в левой яблоко. У духа 196 слуг, подвластны же ему 16 легионов.
Rosa Ventorum: КЧСЧ. 25:25:0:50. Система Овна. Алионтр. Телец. e-антинейтрино. Rubeus. Конь. Королева
Пентаклей. Габен. Реш. ( ﺭре). 200. Сириус. Раидо. Юй (Вольность). GAG (Глутаминовая кислота). Тиоф.
Iter Ignis (Путь Пламени). Амдукиас. Филомела. Комета Тихи. Биосферный резерват Рио-Платано.
Прочее: В культуре: Код Кипра и языка зуньи. Ключ Канси — птица.
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АПОКРИФ
197=11000101
Факторизация и схожие свойства: 197.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Линейное число. Простое число Эйзенштейна. Сильное простое число. Простое число Пифагора. Начало пары простых чисел-близнецов. Бесквадратное число. Центрированное семиугольное число. Сумма первых простых чисел (12).
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 197Ir-197At.
А. Кроули: ΕΙ Supernus [Эль Вышний (лат.)] עליון אל. [См. Kabbala Denudata, с. 71] אנא חטא הזה עם.
Д. Годуин: Эль Элион — Всевышний Бог.
Английская каббала: Year. «Mine Altars». Spear. Hriliu.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 255. Второй уровень от 113, 192. Акцент на цифры = Величальный
звон = Возрождение феникса = Воскрешение себя = Все дороги ведут в Рим = Всё под контролем = В
храме Вознесения = Горькая приправа = Держать вертикаль = Духовный поиск = Золотое ожерелье =
Игровой процесс = Идеальное равновесие = Изменить мысли = Инструмент магии = Конечная точка =
Миссия России = Мозаика света — мысли = Мы вошли в центр = Начало нового круга = Новая перспектива = Огонь созидания = Олимпийский приз = Олимпийский факел = Определить главное = Писать в
книге Жизни = Пламя Любви и Света (Пламя Вознесения) = Подарок Учителей = После заката — восход =
Постижение сути = Почитайте начало (Агни-Йога) = Приказано выжить = Причина + следствие = Пришедший со звёзд = Пробить пробку = Произнести имя = Проявление любви = Равные партнёры (Ли Кэрролл «Крайон») = С Богом всё возможно = Свет среди тьмы = Свободный человек = Солнечный свет =
Старый Новый год = Тайна кольца разгадана = Троичное начало = Ты единственная = Умение различать
= Хлеб Причастия = Христово семя = Христосознание = Это Гиперборея = Это образ центра = Это сокрыто = Это танец вальс = Явленные чудеса.
Изопсефия: Церковнославянская: козырь. Русская: ковёр, реклама, озноб, объединение. Грузинская:
ჟინვალი (Жинвали), რეკლამა (реклама). Арабская: ( ال مو صلЭль-Мавсил — город Мосул). Персидская:
( اف سان هафсанэ — легенда). Иврит: ( אופנייםофанаим — велосипед), ( ע נ אלЭммануил). Гематрия Древних: Umunpaddu.
Opus Hargulia: Дух קצזאל. Губернатор, принадлежит к чину архангелов, подчиняется иерархическим именам Ход. Имеет облик барана или совы с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у
сороки или существа гибридной природы. В правой руке его кадуцей, в левой книга. У духа 197 слуг,
подвластны же ему 17 легионов.
Rosa Ventorum: КЧСС. 50:25:0:25. Система Овна. Силинелла. Скорпион. d-антикварк. Acquisitio. Лиса. Королева Кубков. Максим Горький. Ход. ( ﺽзад). 800. Меркурий. Кано. Цзинь (Восход). GAA (Глутаминовая
кислота). Ньярлатхотеп. [8 Мечей]. [Самаэль в Брия]. Арета. Комета LINEAR 30. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: Автомобильный код Москвы (с мая 2010). Код ибанского языка. Ключ Канси — соль.

»

224

Приложение №39 (16-31 августа 2013)
198=11000110
Факторизация и схожие свойства: 2×32×11.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Самопорождённое число. 67-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 198Ir-198At.
А. Кроули: Победы נצחים.
Д. Годуин: —
Английская каббала: Mary. «Land of No-Thing».
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 274. Второй уровень от 73, 223, 232. Акцент на дом Матери =
Акцент на тело света = Бессмертное имя = Близнецовое пламя = Блокировка памяти = Божественная
идея = Божественный свет = Ваша защита — Братство (Агни-Йога) = Вместе мы можем всё = Всё будет
хорошо = Высшая стезя = Вы успеете многое = Вы успели угадать = Выход из пещеры = Гвозди распятия
= Гиперборея — Бог Один («Гиперборейская вера руссов») = Главное дело завершено = Девятое кольцо
(Толкин «Властелин колец»; кольцо Всевластья) = Духовное Солнце = Жить по-другому = Зажечь огни
Ориона = Защитный тотем = Звёздная семья Ан = Зимняя ночь = Знак личной силы = Избегайте крайностей = Индия и Россия = Интерпретация = Источник силы = Львиные энергии = Маска на лице человека =
Ментальный план = Не обращай внимания = Новое рождение в духе = Обратный путь = Одарённый человек = Олимпийский герой = Олимпийский рубеж = Осколки собраны = Пламенеющая звезда (Сириус)
= Получить свет = Полюбить себя = Послания Крайона = Пупок открыт = Россия — центр = Русская земля = Самое главное — дар любви = Свадьба духа и материи = Свет Преображения = Святая Троица =
Сделайте свой выбор = Снятие с креста = Точка равновесия = Уникальность = У тебя есть сила = Центр
открыт = Широкий проход = Экзамен на любовь = Это открыто = Это уникально = Я выбираю жизнь.
Изопсефия: Английская: kingdom (королевство). Церковнославянская: безградникъ. Русская: молния, лимон, выпечка, обвинение, идеология, Никон, Македония. Греческая: θεολογία (теология), κόρη (кори —
дочь). Иврит: ( ק ץкуббуц), ( פינה אבןэвен-пина — краеугольный камень), ( פנחПинхас).
Opus Hargulia: Дух קצחאל. Маркиз, принадлежит к чину ангелов, подчиняется иерархическим именам Йесод. Имеет облик барана или совы с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у черепахи, сфинкса или краба. В правой руке его якорь, в левой свиток. У духа 198 слуг, подвластны же
ему 18 легионов.
Rosa Ventorum: КЧСЖ. 25:25:25:25. Система Рака. Оттаи. Водолей. u-антикварк. Conjunctio. Волк. Королева
Мечей. Дюма. Куф. ( ﻕкаф). 100. Ирида. Гебо. Цуй (Воссоединение). GAU (Аспарагиновая кислота). Дагон. Personatus (Надевший маску). Андералфус. Ампелия. Комета ODAS. Исторический памятник Курганы Кахокии.
Прочее: В культуре: Код иврита. Ключ Канси — олень.

»

225

АПОКРИФ
199=11000111
Факторизация и схожие свойства: 199.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Линейное число. Простое число, порождающее число Вагстафа. Член арифметической последовательности простых чисел (длина 10, разность
210). Бесквадратное число. Число Люка. Центрированное треугольное число. Сумма трёх подряд идущих простых чисел.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 199Pt-199At.
А. Кроули: Свободно дающий; Έλεημοσύνη [Милость, жалость, милосердие (греч.)] צדקה.
Д. Годуин: —
Английская каббала: «Dog Star».
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 283. Акцент на Вознесение = Андрей Первозванный = Бесконечность = Божественное Слово = Божественный Дух = Видеть отражения = Всегда быть в средине = Высокое служение = Высшая стадия = Высшая суть = Гори, свети и освещай (Агни-Йога) = Дальше бессмертие = Даны ясные знаки = Дверь Бога открыта = Дорога к храму Духа = Завершённый цикл = Изрекать
истину = Исконные два пути (вверх и вниз) = Исток — дорога Домой = Крест — распятие = К центру галактики = Магическая точка = Меч Архангела Михаила = Млечный путь = Мы — игроки-зрители = Найти
дорогу Домой = Ничего не бойтесь! = Олимпийские игры = Они подают нам знак = Операция на голове =
Отверстие в черепе = Откроется небо = Открытие пупка = Партнёры Крайона = Песня моей души = Полушария мозга = По ту сторону = Пробуждённый ум = Простое решение = Радужное кольцо = Раскрытая
тайна = Раскрытый мир = Распечатать Врата = Русский проект = Серафим Саровский = Сильные духом =
Снять все маски = Умение прощать = Хранители Знания = Центр Альфа и Омега = Это код доступа = Я
сделала ход конём.
Изопсефия: Русская: волкодав. Арабская: ( م عطفмиатаф — пальто). Иврит: ( מנגנוןманганон — механизм),
( צדקהцадака — милостыня).
Opus Hargulia: Дух קצטאל. Понтифик, принадлежит к чину серафимов, подчиняется иерархическим именам
Кетер. Имеет облик барана или совы с головой рыбы или шакала, а крестцовая часть и ноги его как у
льва, кота, тигра или змея. На голове его корона, в правой руке посох со свастикой на конце. У духа 199
слуг, подвластны же ему 19 легионов.
Rosa Ventorum: КЧСК. 25:50:0:25. Система Рака. Экотолин. Лев. Позитрон. Caput Draconis. Вепрь. Королева
Жезлов. Драйзер. Цади. ( ﺹсад). 90. Ирена. Вуньо. Пи (Упадок). GAC (Аспарагиновая кислота). ХукатоЗигл. Leprosus (Прокажённый). Андрас. Библида. Комета Шумейкеров 4. Охотничий резерват Селус.
Прочее: В культуре: Travis Pastrana «199 жизней» — первый человек, сделавший «Двойной Бэкфлип». Автомобильный код Москвы (с ноября 2007). Код языка игбо. Ключ Канси — пшеница.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
200=11001000
Факторизация и схожие свойства: 23×52.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Член последовательности Падована.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 200Pt-200Rn.
А. Кроули: Alae [Крылья (лат.)] [см. Kabbala Denudata, с. 483] כנפים. Ветвь ענף. Кость עצם. Первоначальный
קדמון. Весенний קיץ. Праща; сеть для ловли קלע. Предсказание ק ם.
Д. Годуин: Реш,  — ר20-я буква еврейского алфавита. Эцем — Кость, субстанция, сущность, тело. Кайиц —
Лето. Кесем — Предсказание, колдовство.
Английская каббала: W (20-я буква, встречающаяся в Книге Закона). V.V.V.V.V. «They feel not».
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 63. Второй уровень от 97. Быть идеальным = Вам подарили
ключи = Верить и любить = Вечная любовь Бога = Внутреннее горение = Возгорание центров = Волшебная палочка = Временные циклы = Все маски сняты = Всё отпустить = Всё, что мне нужно = Выбор
направления = Выйти на вертикаль = День Татьяны = Египетский Портал = Зажечь своё сердце = Закодированное имя = Здорово придумано = Игра по-крупному = Идеальная матрица = Идеальное завершение = Идеальное отражение = Идеальный ключ = Изменить будущее = Исправление ошибок = Истина
— это Единое = Истинное познание = Космическая игра = Космические задачи = Космический план =
Красивая мысль = Мастерство разума = Мистерия Грааля = Мне приснилось = Мы освободились = Мы
станем другими = Надо выбираться = Наполненная чаша = Настоящий друг = Несущий Христа (Христофор) = Огненная обитель = Огненные энергии = Огонь Творения = Один единственный = Олимпийский
темп = Открытое лицо = Отрабатывать шаги = Перевернуть мир = Плохо + хорошо = Попасть в колею =
Портал открыт = Программа запущена = Программа космоса = Программа «Равновесие» = Прошлое +
будущее = Разыграть карту = Распутать сети = Свобода или смерть = Сделать ход конём = Смещение
оси Земли = Смотреть глаза в глаза = Соединение в центре = Строить мост Тихвинская икона = Третья
Земля = Тридцать три года = Уроки мудрости = Хорошие мысли = Цепная реакция = Чаша Бессмертия =
Шишковидная железа = Эпоха Матери Мира = Это очень важно = Яблочный Спас = Я есть любовь = Я
здорова на все сто = Я проснулась.
Изопсефия: Церковнославянская: молебенъ, мїряне, полкъ, рече, ремень, бѣсъ, -с-. Русская: молебен,
полк, ремень, пепел, аномалия, подлежащее, Бремен, с. Грузинская: პირი (пири — рот), -ს-. Арабская:
( ال م ي الد ع يدидальмиляд — Рождество), ( ع نفунф — насилие), ( س قمсукм — болезнь), ( ق سمкасам —
клятва). Иврит: ( קיץкаиц — лето), ( קיפודкипод — ёж).
Opus Hargulia: Дух ראל. Судья, принадлежит к чину херувимов, подчиняется иерархическим именам
Хокмы. Имеет облик льва или оленя. В правой руке его меч, в левой весы. У духа 200 слуг, подвластны
же ему 2 легиона.
Rosa Ventorum: КЧЖЧ. 0:25:25:50. Система Рака. Хадр. Дева. μ-антинейтрино. Laetitia. Финист. Принц Пентаклей. Джек Лондон. Пе. ( ﻑфе). 80. Паллада. Хагалаз. Цянь (Смирение). GUG (Валин, старт-кодон). Гоззар. Quadrivis (Находящийся на распутье). Заган. Динамена. Комета Ларсена. Священный город Анурадхапура.
Прочее: В культуре: Груз-200. Число 200 читается как «roo» («ру») на языке Leet. Количество слов в расширенном списке Сводеша. «200» — название 200-й серии «South Park», в которой Том Круз и ещё 200
знаменитостей, которые ранее высмеивались в мультсериале, подают иск в суд против городка СаутПарк. Статус-код HTTP «хорошо». Ключ Канси — конопля, лён.
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АПОКРИФ
201=11001001
Факторизация и схожие свойства: 3×67.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. 15-угольное число. 68-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 201Pt-201Rn.
А. Кроули: Свет (халдейск.) אר. Обратите внимание, что 201 = 3 × 67, Бина, в соответствии с фразой: «Свет
скрыт, как ребёнок во чреве своей матери». Это скрытый ответ халдейских магов еврейским чародеям, утверждавшим, что אור, Свет, равен 207, а 207 даёт число 9. Но это нечто большее, чем просто религиозный спор. 207 вполне свято.
Д. Годуин: —
Английская каббала: Vengeance. Doric.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 109. Астральный план = Беседа со сфинксом = Ваш шанс, ваше
время (Ли Кэрролл «Крайон») = Великий результат = Виноградная гроздь = Властелины времени = Волшебные мысли = Время завершения = Встреча с Отцом = Всю жизнь ты ждала (Э. Куатье «Схимник» и
др.) = Вы дошли до Истока = Галактические души (Ченнелинги) = Главное — работа мысли = Замок на
двери не преграда = Заповеди православия = Идти в пустыню = Исцеление мыслей = Ключи золотые =
Ключи от сердца = Ключ к успеху = Крест Господень = Любите, и благо вам будет (Антарова «Две жизни») = Магический способ = Магия Царства Севера («Гиперборейская вера руссов») = Мастер мудрости =
Ментальный узел = Мёртвая вода + Живая вода = Мост Вознесения (Солара) = Мудрость любви = На
пороге Незримого (Солара) = Начало нового цикла = Новорождённая звезда = Новости для всех = Один
— число Единого = Олимпийская награда = Открытие Духу (Ченнелинги) = Открыть лик Бога = Победа
восхождения (Профеты, Марк и Элизабет) = Познать Истину = Проход Альфа-Омега = Путь открыт =
Путь — сам человек (Антарова «Две жизни») = Сердце радуется = Сильная женщина = Символический
брак = Смысл Гордиева узла = Стать орудием Бога = Степень свободы = Степень ученика = Тело только
одежда = Центр Цветка Жизни = Циклы природы = Человеческий дух = Чувство локтя = Экзамен на равновесие = Энергия центра = Это ваша программа = Я вам дарю любовь = Я сажаю Райский сад.
Изопсефия: Церковнославянская: плачъ, -са-. Русская: пингвин, игрок, экология, кишечник, перегиб, плач,
Ирландия. Украинская: пічка (печка). Греческая: Μακεδονία (Македония). Грузинская: პეპელა (пэпэла
— бабочка), კანონი (канони — закон). Арабская: ( ال قدوسАль-Куддус — «Святой»), ( ال صفсура Ассафф), ( ق ا سمКасим). Персидская: ( سم نانСемнан), ( ون دال ي سمвандализм). Иврит: ( מזדקןмиздакен — стареющий). Гематрия Древних: Ar.
Opus Hargulia: Дух ראאל. Рыцарь, принадлежит к чину престолов, подчиняется иерархическим именам Бины. Имеет облик мужчины или орла с головой льва или оленя. В правой руке его коса, в левой щит. У
духа 201 слуга, подвластны же ему 3 легиона.
Rosa Ventorum: КЧЖС. 25:25:25:25. Система Рака. Сириэлла. Рыбы. s-антикварк. Carcer. Медведь. Принц
Кубков. Гексли. Нецах. ( ﺫзаль). 700. Венера. Наутиз. Гэнь (Сосредоточенность). GUA (Валин). ШубНиггурат. [7 Мечей]. [Ораб-Зерек в Брия]. Пенелопа. Комета LONEOS 4. Древний город Полоннарува.
Прочее: В культуре: Статус-код HTTP «создано». Ключ Канси — жёлтый.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
202=11001010
Факторизация и схожие свойства: 2×101.
Последовательности: Чётное число. Число-палиндром. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. 35-угольное число. Число Смита.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 202Au-202Rn.
А. Кроули: Опустошать בקק. Чистый; поле; сын בר. Elevatio [Возвышение, вознесение (лат.)] זקיפה. Отверстия נקבים. Малый ангел-помощник H  איציאל. Многие, много רב.
Д. Годуин: Сайциэль — Ангел H. Бар — Зерно, злаки; сын; выбранный, чистый, пустой. Бор — Чистота,
невинность. Раб — Многие; много; великий, могучий. Роб — Множество, изобилие.
Английская каббала: «Horses of the Sea». Typhon. Python. Aethyr. Deception.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 72. Акцент на соединение = Алиса в стране чудес = Безупречность = Белый медведь + пингвин (символы Арктики и Антарктики) = Вас ждёт звёздный билет = Вернуть на место = Взаимозависимость = Взявшись за руки = Вибрация планеты = Власть сознания = В матрице Альфа-Омега = Внутреннее + внешнее = Внутренний голос = Возвращение в Дом Духа (Профеты,
Марк и Элизабет) = Вознесение при жизни = Воин мощи — Мория = Вот и свела судьба нас = В «Школе
Звёздные Врата» = Голгофский крест = Два полюса: добро-зло = Для вас это шанс = Дом на вершине горы = Духовные поиски = Духовный компас = Духовный Огонь = Единственный свет = Жизнь — это театр
= Завершение программ = Идти за своей мечтой (рыцари Грааля) = Излучающие свет = Исправить
ошибки = Кармический совет = Ключ нам подарили = Ключ от центра = Ключ спасения (Э. Куатье
«Схимник» и др.) = Код математический = Конец всех болезней (Друнвало Мелхиседек) = Магическая
картина = Маска — это матрица = Мастера мудрости = Мой час наступил = Мы дошли до конца = Мы из
одной семьи = Мысли — энергия = Надо идти в Белый Храм = Начало программы = Начинаем творить =
«Неопалимая купина» (икона Богоматери) = Не откладывай жизнь = Неумолимый закон = Обнажение
сути вещей = Обнажённая система = Обнажённое сердце Бога = Образное мышление = Огненный замысел = Освобождение от чар = Отец, Мать и Сын = Открыто — войдите = Открыть окно = Переходное
время = Победа Единой России = Покров богини Изиды = Порочный круг = Похвала Учителя = Проход
через Врата = Проявление Воли Бога = Пуансон и матрица = Работать в матрице = Решение проблемы =
Святая гора Афон = Священный хлеб = Северная прародина = Северный + южный = «Семистрельная»
(икона Богоматери) = Серебряный шар = Символ бесценный = Система координат = Смена кожи планеты = Смоленская икона = Собрать осколки = Совершенное знание = Совершенствование = Соединить
сердца = Сокровенная тайна = Спиралевидное движение = С Готом Гермесом = Тайна частей Единого =
Тайна части целого = Тело бессмертия = Терпение и любовь = Три части целого = Увидеть три звезды =
Цель достигнута = Человек есть свет = Чистая любовь— Чистилище души = Что произошло? = Шестая
печать = Экзамен по алхимии = Экзамен по биологии = Энергия мысли = Яснослышание = Я тот, кто дерзает.
Изопсефия: Церковнославянская: вечеръ, палачъ. Русская: вечер, палач, сажа. Грузинская: ბოლოკი (болоки — редька). Арабская: ( ب رбарр — материк), ( ربрабб — бог). Иврит: ( מבצעмивца — боевая операция).
Opus Hargulia: Дух רבאל. Граф, принадлежит к чину господств, подчиняется иерархическим именам Хесед.
Имеет облик ласточки, ибиса, обезьяны или двух змей с головой льва или оленя. В правой руке его
жезл, скипетр или посох. У духа 202 слуги, подвластны же ему 4 легиона.
Rosa Ventorum: КЧЖЖ. 0:25:50:25. Система Овна. Куи. Близнецы. c-антикварк. Amissio. Тур. Принц Мечей.
Дон Кихот. Айн. ( ﻉэйн). 70. Фортуна. Иса. Цзянь (Препятствие). GUU (Валин). Эмиатер. Rex Rexorum /
Adramelekh. Осе. Хрисеида. Комета Скотти 2. Древний город Сигирия.
Прочее: В культуре: Код идиш. Статус-код HTTP «принято». Ключ Канси — просо.
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АПОКРИФ
203=11001011
Факторизация и схожие свойства: 7×29.
Последовательности: Нечётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число.
Число Белла.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 203Au-203Fr.
А. Кроули: Инициалы Троицы (רוח )אב ׃ בן ׃ רוח. Уйти, умереть; перо, крыло (it. membrum et quid, genitale) [it.
член и quid. порождающий (лат.)] אבר. Лежать в ожидании ארב. Родник, ручей באר. Сотворённый ברא.
Диковинный, чужеземный נר.
Д. Годуин: Абар — Свинец, металл W. Бара — Сотворённый. Гар — Жилище. Беер — Колодец; титул Малкут. Пекахия — Факия, 18-й царь Израиля. Рабба — Больший (арамейск.).
Английская каббала: Intellect. Имя Гения Чертога в Liber 231 (аркан Император).
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 111. Второй уровень от 147, 211. Акцент на вишудху = Бесценное
творение = Билеты на переправу = Бирюзовое одеяние = Битва ещё не окончена = Божественное начало = Божественный закон = Вавилонская башня = Великий Мастер Любви = Видеть Первоначало = Владимирский исток = Властелины кармы = Волна беспамятства (Солара) = Вопрос в осознании = Впускайте
в свои двери = Всем дано право выбора = Вхождение в матрицу = Высокое качество = Галактическая
карма (Ченнелинги) = Галактический луч = Дверь в точку Альва («Гиперборейская вера руссов») = Дыхание вечности = Законы творения = Звонить в колокола = Земля Египетская = Земля обетованная (Лоренс Гарднер «Царства властителей колец», «Цари Грааля») = Изменить сознание = Изящное решение =
Искажение матрицы = Истинные Мастера = Ключ волшебный = Ключевой момент = Ключ Мастерства =
Ключ «11×11» (11×11 как 121; прим. Fr.N.O.) = Космический Дух = Космическое древо = Лучистые люди =
Магнитная решётка = Мастер служения (Солара) = Материальная сила = Место жительства = Ментальные завалы = Мистерия сердца = Мой пропуск в небо = Мы победили страх = Настойчивость = Наступил
наш час = Ни на что не похож = Новогодние праздники = Обрести силу света = Общая головоломка =
Океан возможностей = Олимпийская победа = Открыть дверь = Очистить подвал = Планетарная ось =
Повышение даровано = Порог Вознесения = Постройка церкви = Провести энергии = Пройти проверку =
Прокл и Прокопий = Путешествие на запад = «Радость радостей» (икона Богоматери «Умиление») = Разноцветные дети = Родительский дом = Роды произошли = Самый первый суд = Световая частота = Священный меч (святыня Грааля) = Сдать досрочно = Синхронизация = Символ — белый медведь = Сказочная быль = Собственный свет = Солнечная дверь = Творческий разум = Три аспекта единства = Тройная система = Ты Единственный = Уверенность в себе = Удерживать центр = Храм Омоложения (Ли Кэрролл «Крайон») = Хранитель Дороги = Центр спасения = Чаша Преображения = Чистота мыслей = Чудо
исцеления = Явление Троицы = Явное и скрытое.
Изопсефия: Английская: college (университет). Русская: гребешок, оглобля, беззаконие, безобразие, размен, Иваново. Персидская: ( اب رабр — облако). Иврит: ( קבוצהквуца — группа), ( בארбээр — колодец).
Opus Hargulia: Дух רגאל. Принц, принадлежит к чину властей, подчиняется иерархическим именам Гебуры.
Имеет облик собаки, верблюда или кошки с головой льва или оленя. На голове его шлем центуриона, в
правой руке меч, в левой щит. У духа 203 слуги, подвластны же ему 5 легионов.
Rosa Ventorum: КЧЖК. 0:50:25:25. Система Овна. Тарлин. Стрелец. Антимюон. Puella. Щука. Принц Жезлов.
Гамлет. Самех. ( ﺱсин). 60. Эгерия. Йера. Цзянь (Течение). GUC (Валин). Цишакон. Elnahashim /
Baalfegor. Ориакс. Помпея. Комета Корлевича. Королевский соляной завод в Арк-э-Сенан и большой
соляной завод в Салэн-ле-Бэн.
Прочее: В культуре: Код Чехии и языка илоко. Статус-код HTTP «информация не авторитетна». Ключ Канси
— чёрный.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
204=11001100
Факторизация и схожие свойства: 22×3×17.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Девятиугольное число.
Пирамидальное число. 69-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 204Au-204Fr.
А. Кроули: Начало имени «Абра-Мелин» אברא. Чужеземец; племя S.; возраст (халдейск.) דר. Праведный צדיק.
Д. Годуин: Дар — Жемчуг.
Английская каббала: «Isis and Osiris». Genitor. Force. Perish. Имя Гения Чертога в Liber 231 (аркан Дурак).
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 167. Алтарь мудрости = Бесконечный свет = Божественная искра = Внимание: код «равновесие» = Воздушный мост = Вознесение — Луксор = Вознесение формы =
Войти в эпицентр = Волшебный язык = Врата мы открыли = Врата «Пояс Ориона» = Врата Святого Духа =
Всевидящее Око Божие = Всемирное послание = Выборы президента = Галактическое окно = Девиз
Александра Великого = Девиз Иисуса Христа = Дед Мороз даёт ключ = Дед Мороз египетский = Достигший знания = Дух + душа + материя = Духовный поток = Духовный человек = Дух Рождества реален
= Живое сердце галактики = Зажечь сердце друга = Игра осознанности (Б. Марсиньяк «Учение Плеяд») =
Иисус Христос = Исторический миг = Ключ «Воины Света» = Ключ избранных = Ключ — освобождение =
Код «Властелин колец» = Код Крайона «Равновесие» = Крылатый конь (Пегас) = Курс корабля «Арго» =
Любовь — это сила = Магия «Звёздных Врат» = Мастера служения (Солара) = Мера вещей исчерпана =
Метатрон — любовь = Мост соединения = Мы в золотом свете = Мысль — молния = Обрести Небеса на
Земле = Обрести новое имя = Осознай свой выбор = Остров Блаженных = Открытие сердца = Первопричина всего = Первый дар Рождества = Поворот в сознании = Получить венец = Портал вхождения =
Последняя маска = Путь созидания = Ради Бога, откройте глаза (Баба Вирса Сингх) = Родилась любовь =
Северный полюс = Сердечное согласие = Серебряная чаша = Смерть формы = Солнечный круг = Страна
Зазеркалья = Удержать равновесие = Это ваше изображение.
Изопсефия: Русская: оглавление, нападение. Киргизская: алиппе (алфавит, букварь). Грузинская:
მკვლელობა (мквлэлоба — убийство). Арабская: ( صدی قсадик — друг), ( جارджяр — сосед), ( م ص عدмисаад — лифт), ( ردрадд — ответ). Персидская:  — درдверь (дар), ( ردрад — отказ, след). Иврит: צחוק
(цхок — смех). Эфиопская: бабур (поезд). Гематрия Древних: Ninnghizhidda.
Opus Hargulia: Дух רדאל. Царь, принадлежит к чину сил, подчиняется иерархическим именам Тиферет.
Имеет облик женщины, лебедя, голубя, воробья или свиньи с головой льва или оленя. На голове его
корона, в правой руке скипетр, в левой держава, тело покрыто пурпуром. У духа 204 слуги, подвластны
же ему 6 легионов.
Rosa Ventorum: КЧКЧ. 0:50:0:50. Система Рака. Алионтр. Козерог. τ-антинейтрино. Fortuna Minor. Аист.
Рыцарь Пентаклей. Штирлиц. Нун. ( نнун). 50. Метида. Эйваз. Сяо-го (Переразвитие малого). GCG (Аланин). Ктилла. Violentus / Asmodej. Оробас. Каллисто. Комета LINEAR-NEAT 3. Старая Гавана и её укрепления.
Прочее: В культуре: Код Бенина. Статус-код HTTP «нет содержимого». Ключ Канси — вышивка, рукоделие.
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АПОКРИФ
205=11001101
Факторизация и схожие свойства: 5×41.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. 22-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 205Hg-205Fr.
А. Кроули: Дневной демон 2-й декады A אגאר. Блеск אדר. Могущественный; герой גבר. Гора הר.
Д. Годуин: Хар — Гора. Адар — 6-й месяц еврейского календаря. Агарес — 2-й демон Гоэтии.
Английская каббала: Satyr. Universe. Daughter. Guardeth. Yantra. Rope. Tiphareth. Chariot. Direful. Cure.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 161. Второй уровень от 170, 213. Ангельский путь = Бессмертие
мысли = Болезнь разделения = Быть любовью = Верхняя точка = В замке Нойшванштайн = Возьми и пей
из чаши = Востребуйте силу = В полном осознании = Врата Пояса Ориона = Всегда быть в середине =
Все испытают всё = Всем вернуться = Всё есть мысль = Гармоничное целое = Главное дело своей жизни
= Гора Моя — чудо ваше (Агни-Йога) = Дарджилингский Совет (Профеты, Марк и Элизабет; совет в
обители Эль Мории) = Дар любви Бога — Словарь = Даю знаки каждый день (Агни-Йога) = Два полюса:
север и юг = Делаю свою работу = Дух начинает движение = Закономерность = Здесь будет город-сад =
Знание Великих законов = Золотое кольцо = Золотой ключик = Игра продолжается = Испить живой воды = Ключ мудрости = Кольцевое затмение = Лечение грязью = Любовь — чистота = Магнитное поле
Земли = Ментал + астрал + физика = Мир приветствует = Мистический узел = Мы нашли друг друга = Мы
открываем Врата = Мысли от Бога Отца = Не думайте, как человек (Ли Кэрролл «Крайон») = Необычное
место = Нераскрытая загадка = Обратить внимание на... = Окно возможности = Опустить занавес = Отражение отражений = Очень хорошо = Первородный грех = Подарок от Бога Отца = Получить право =
Потеря памяти = Преображение человека = Преображённый мир = Преодолеть себя = Признак мудрости = Принять на веру = Присутствие воли = Прости, любимая = Прямой контакт = Расчёты по долгам =
Решается судьба = Решающее сражение = Связующее звено = Семинар Волшебников = Семь чакр человека = Сердце Мекки — храм Кааба = Сильные мысли = Силы разума и любви = Сказочная страна =
Согласованность = Соловецкий крест = Теперь я свободна = Тройка, семёрка, туз = Трудный путь = Тяжело дышать = Фиолетовый луч = Числовое послание = Что для нас главное? = Шанс дан, не бойтесь = Я
вижу Матерь Мира = Я владею ключом = Я поменяла имя = Я стою во Вратах = Я теперь свободна.
Изопсефия: Церковнославянская: ожерелье, -се-. Русская: орёл, карнавал, краеведение, сад. Греческая:
καλημέρα (Доброе утро!). Арабская: ( رجـبраджаб — месяц), ( ب رجбурдж — башня), ( رداءрудаа — халат). Персидская: ( هرхар — каждый). Иврит: ( גברгевер — мужчина), ( הרхар — гора), ( קילהскила —
побивание камнями). Сингальская: монара (павлин).
Opus Hargulia: Дух רהאל. Герцог, принадлежит к чину начал, подчиняется иерархическим именам Нецах.
Имеет облик павлина или морской звезды с головой льва или оленя. В правой руке его кинжал, в левой
яблоко. У духа 205 слуг, подвластны же ему 7 легионов.
Rosa Ventorum: КЧКС. 25:50:0:25. Система Рака. Силинелла. Рак. b-антикварк. Puer. Лебедь. Рыцарь Кубков.
Наполеон. Тиферет. ( ﺥха·). 600. Солнце. Перт. Люй (Странствие). GCA (Аланин). Диабака. [6 Мечей].
[Тагирирон в Брия]. Марфа. Комета Джакобини. Резерваты Таламанка-Рейндж и Ла-Амистад.
Прочее: В математике: Число 205 можно представить в виде суммы двух квадратов двумя различными
способами: 205 = 32 + 142 = 62 + 132. Число 205 является возможной длиной гипотенузы двух различных
примитивных пифагоровых треугольников, так как 2052 = 842 + 1872 = 1332 + 1562. В культуре: Код ингушского языка. Статус-код HTTP «сбросить содержимое». Ключ Канси — лягушка, жаба, земноводное.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
206=11001110
Факторизация и схожие свойства: 2×103.
Последовательности: Чётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число.
Неприкосновенное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 206Hg-206Ra.
А. Кроули: Собрание; область אדרא. Град ברד. Они от мира עולם ימי. Облако; речь, слово  ;דברтакже «Слово
Силы». Полезное приобретение = «Врата Слова Света».
Д. Годуин: Барад — Град. Давар — Слово, вещь. Девер — Падёж скота, мор. Идра — Собрание (арамейск.).
Раа — Видеть, наблюдать, воспринимать, рассматривать; 69-е имя Шемхамфораш (3-я квинанта D).
Английская каббала: Pharaoh. Chiron. Имя Гения Чертога в Liber 231 (аркан Отшельник).
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 162. Балансировка энергий = Бессмертная душа = Бессмертная
чаша = Божественная свобода = Божественные семена = Быть влюблённой = Ваше время истекло = Вести людей к свету = Внутренний покой = Время + вечность = Все мы в одной команде = Всё спасёт любовь = Выдержать экзамен = Вы знаете цену вещам = Дом нашей юности = Друнвало Мелхиседек = Духовный центр = Звезда, сжигающая зло = Зеркало без искажения = Идти только вперёд = Избранники
судьбы = Ключи от Истока = Космические весы = Космоэнергеты = Красная площадь = Крест — символ
веры = Лидерство в марафоне = Лик Иисуса Христа = Мастер будет доволен = Мёртвое воскресло =
Мой конёк — мысль = Моя личная карма = Мы на средине пути = На последних Вратах = На сто процентов = Началась программа = Наша задача — понимать = Наши звёздные корни = Новые горизонты = Огненный коридор = Одобрение Учителей = Открой новое имя = Платить будут все = Победа света над
тьмой = Победившие смерть = Победить невежество = Повышение вибрации = Подарки от Деда Мороза = Полная гармония = Предвидеть будущее = При помощи знаний = Пустить корни = Путешествие на
юг = Равные половинки ДАО = Распахнуть Врата = Святое исцеление = Сердечная улыбка = Сильный человек = Соединение с Духом = Созерцание и покой («Гиперборейская вера руссов») = Спасите наши души = Тебе не нужно ничего = Те, кого благословил Бог = То, что нам показали = Трижды Величайший
(Гермес) = У порога нового мира = Фиолетовое пламя = Человек бессмертен = Человек — Христос =
Электрическая = Энергетическая = Энергия без границ = Энергия тела света = Энергия — это Бог (Профеты, Марк и Элизабет) = Это моя судьба.
Изопсефия: Английская: sea (море). Церковнославянская: пчела, печаль, варваръ. Русская: барьер, пчела, варвар, пекарь, переезд, печаль, прибежище, Савва, Виннипег. Греческая: λάδανον (ладан). Арабская: ( ب ردбард — холод). Персидская: ( ارهаррэ — пила), ( ارب ابарбаб — господин). Иврит: ( דברдавар
— вещь), ( קו םкосем — фокусник), ( מ וקмасок — вертолёт). Гематрия Древних: Adar, E’ra, Ur.
Opus Hargulia: Дух רואל. Губернатор, принадлежит к чину архангелов, подчиняется иерархическим именам
Ход. Имеет облик быка с головой льва или оленя. В правой руке его кадуцей, в левой книга. У духа 206
слуг, подвластны же ему 8 легионов.
Rosa Ventorum: КЧКЖ. 0:50:25:25. Система Овна. Оттаи. Весы. t-антикварк. Cauda Draconis. Змей. Рыцарь
Мечей. Жуков. Мем. ( ﻡмим). 40. Галактика Андромеды. Альгиз. Сянь (Взаимодействие). GCU (Аланин).
Зот-Оммог. Rigor Mortis. Балам. Герсилия. Комета Барнарда-Боаттини. Центр города Ангра-дуЭроишму, Азорские острова.
Прочее: В природе: Количество костей в теле взрослого человека. В культуре: Статус-код HTTP «частичное
содержимое». Ключ Канси — треножник.
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АПОКРИФ
207=11001111
Факторизация и схожие свойства: 32×23.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. 70-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 207Tl-207Ra.
А. Кроули: H, скорпион אגראב. Бог Вселенной עולם אדון. Безграничный אין סוף. Ate [Ата — дочь Зевса, богиня
заблуждения, помрачения ума (лат.)] ברה. Окружённый стеной, ограждённый גדר. То, что режет [ср.
№607]. הבר. Старейшины [Втор. 21:19] זקנים. Таять, плавиться זקק. Венец Ковчега זר. Вырастать великим
רבה. Свет; Аур — уравновешенный Свет ясного дня אוד. Ср. с №9, אוב, астральным светом, и №11, אדו, Магическим Светом. Ауб — это иллюзии, создаваемые колдовством (ср. с оби, обеа); Ауд практически
идентично силе Кундалини («Одической» силе). Это хорошо показывает разницу между пассивной,
инертной 9 и сильным, возвышенным числом 11.
Д. Годуин: Эйн Соф — Бесконечность. Аур — Свет. Ур — Город в Месопотамии, где родился Аврам. Меззиким — Демоны; оскорбители. Рава — Умножать, увеличивать. Зар — Чужой, иностранный. Зер — Граница.
Английская каббала: Years. Place. Spears. Priest. Thirty. What. Grave.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 130. Второй уровень от 118. Алфавитный ключ = Благословение
свыше = Богиня Изида, веди меня = Божественная Мать = Божественная мозаика = Бриллиантовая рука
= Вас ждёт Весть Мории = В войне победителей нет = Внутренний рост = Возвращение к Отцу = Время
праздновать = В свете Преображения = Всё, что нужно всем = Высокая любовь = Гермес Трисмегист =
Гиперборея — исток = Горящая земля = Дверь бессмертия = Задачи воплощения = Замкнутый крест
(«Гиперборейская вера руссов») = Звёздные люди на Земле = Избранная программа = Излучающий свет
= Имя раскодировано = Истинные знания = Коленная чашечка = Космический Закон = Крайон говорит с
вами = Культура сердца = Луксорский храм = Любящие руки Бога = Майянский оракул (Хосе Аргуэльес)
= Музыка Творения = Настало наше время = Освобождение мысли = Ощущение единства = Песочные
часы = Печать Соломона = Повернуть ось = Позитивный взгляд = Покорить Олимп = Получить имя = Полярный круг = Разговор с Крайоном = Рождение мудрости = Свет победит тьму (Э. Куатье «Схимник» и
др.) = Север + юг + восток + запад = Синтезное сознание = Служить гармонии = Творить из сердца
(Ченнелинги) = Творящее сердце = Тьма — это незнание = Ты в стране чудес (кинофильм «Матрица») =
Угощение для всех = Узнать новое имя = У каждого свой крест = Центр равновесия = Человек владеет
миром = Человеческий круг = Что наша жизнь? — Игра = Шкатулка Пандоры = Это крайность = Я верю в
гений и в звезду (Э. Шюре).
Изопсефия: Русская: весы, подлог, плевок, замечание, молибден, Германия. Украинская: мозок (мозг).
Греческая: Βαρβάρα (Варвара). Арабская: ( ق اموسкамус — словарь), ( ق ان ونканун — закон). Персидская:
( زرзар — золото). Иврит: ( זרзер — букет), ( אורсвет — ор), ( גדרгадер — забор).
Opus Hargulia: Дух רזאל. Маркиз, принадлежит к чину ангелов, подчиняется иерархическим именам Йесод.
Имеет облик сороки или существа гибридной природы с головой льва или оленя. В правой руке его
якорь, в левой свиток. У духа 207 слуг, подвластны же ему 9 легионов.
Rosa Ventorum: КЧКК. 0:75:0:25. Система Овна. Экотолин. Овен. Анти-тау-лептон. Via. Дева. Рыцарь Жезлов.
Гюго. Ламед. ( ﻝлям). 30. Эвномия. Соул. Дунь (Бегство). GCC (Аланин). Ниогта. Falsivates / Malesuadus.
Кроцелл. Гедда. Комета NEAT 4. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: Количество слов в расширенном списке Сводеша. Статус-код HTTP «многостатусный».
Ключ Канси — барабан.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
208=11010000
Факторизация и схожие свойства: 24×13.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. 36-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 208Tl-208Ra.
А. Кроули: Перо אברה. Купель בור. Поклонившийся גהר. Вступать в спор, бороться גרה. Агарь הגר. Убивать הרג.
Гнусный זרא. Исаак [см. Kabbala Denudata, с. 266] יצחק. Множество רוב.
Д. Годуин: Арбе — Саранча. Хор — Дыра. Хагар — Агарь, служанка Сары. Ицхак — Исаак.
Английская каббала: Chapel. WI (Y, записанная полностью). Имя Гения Тюрьмы в Liber 231 (аркан Солнце).
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 149. Акцент на Россию = Аленький цветочек = Божественное
изобилие = Быть цельным = Ваше сокровище на небе = Великое Белое Братство = Внутренний поиск =
Восточная дверь = Выйти из матрицы = Духовный Портал = Запутанные связи = Земля — планета Любви
= Знать свой Путь = Золотой Портал «11:11» = Золото сознания = Игра в матрице материи = Идеальное
соединение = Ключ «Звёздные врата» = Ключи Альфа и Омега = Ключи матрицы = Ключ нового начала =
Контур-Первообраз = Куда всё идёт и где конец (кинофильм «Матрица») = Лемурианское имя = Медитация лотоса = Ментальная магия = Мир иллюзорный = Мир материальный = Мы — Волшебники Земли
= Мы — древние братья = Мы открылись = Надо снять маски = Напоить молоком = Наполнить чашу =
Научить летать = Нить соединения = Новая личная сила (Ли Кэрролл «Крайон») = Нравственный закон =
Огненное очищение = Остановить падение = Отдать долг чести = Первопроходцы = Переправа через
реку = Победа на тонком плане = Подарок-сюрприз = Получать урок = Полюс и экватор (Гиперборея,
Атлантида) = Последняя фраза = Посмотри в зеркало = Появился на свет = Правитель России = Предельная глубина = Президент страны = Прямая связь = Разборка завалов завершена = Разборка завалов
мысли = Разорвать кольца = Самое главное — любовь = Священный чин = Седьмой день недели = Серапис Бей — Луксор = Сердце всегда в центре = Стигматы Христа = Строительство = Стройте мосты = Тайна зеркала — отражение = Тайна трёх семёрок = Тайна центра креста = Трудный вопрос = Узкие Врата
Эль-Ан-Ра = У нас есть компас = Человеческое тело = «Ченстоховская» (икона Богоматери) = Числовая
матрица = Чистота — Астрея = Что это значит? = Это в твоих силах = Это мудрость = Это произошло = Я
занимаюсь магией = Я пришёл первый.
Изопсефия: Церковнославянская: си. Русская: свадьба, шпион, излечение, ныряльщик, обобщение, Япония, Кипр. Арабская: ( أرزарз — рис), ( حرхурр — свободный). Персидская:  — چادرчадра, ( دردдард —
боль), ( راهبрахэб — монах). Иврит: ( בורбор — яма), ( הגרАгарь), ( ארבהарбе — саранча). Гематрия
Древних: Aggra, Ninkaszi.
Opus Hargulia: Дух רחאל. Понтифик, принадлежит к чину серафимов, подчиняется иерархическим именам
Кетер. Имеет облик черепахи, сфинкса или краба с головой льва или оленя. На голове его корона, в
правой руке посох со свастикой на конце. У духа 208 слуг, подвластны же ему 10 легионов.
Rosa Ventorum: КСЧЧ. 25:25:0:50. Система Овна. Хадр. Земля. Z-бозон. Populus. Леопард. Принцесса Пентаклей. Робеспьер. Гебура. ( ﺙсе). 500. Марс. Тейваз. Ши (Войско). AGG (Аргинин, стоп-кодон). Ктугха.
[5 Мечей]. [Голахаб в Брия]. Лакримоза. Комета МакМиллана. Культурный ландшафт и археологические находки в долине Бамиан.
Прочее: В математике: Сумма квадратов первых пяти простых чисел. В культуре: Код Дании. Ключ Канси
— крыса, мышь.
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АПОКРИФ
209=11010001
Факторизация и схожие свойства: 11×19.
Последовательности: Нечётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число.
Число Прота. Число Перрина. Самопорождённое число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 209Tl-209Ac.
А. Кроули: Главный провидец или пророк (отсюда Абра-Мелин) אבראה. Награда, прибыль, приз אגרה. Задерживать, медлить; за (предлог) אחר. Путь ארח. 10-й дух Гоэтии בואר. Рассеянный בזר. Пребывал, проживал גור. Слава; царь Едома; божественная доброта הדר. Угнетённый זרב.
Д. Годуин: Ахар — Позади, после. Буэр — 10-й демон Гоэтии. Тур — Детёныш зверя. Хадар — Гадар, царь
Едома (связанный с Малкут). Цедекия — Седекия, 19-й и последний царь Иудеи.
Английская каббала: Palace. Ophir. Tyrian. «The Dog Star».
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 158. Второй уровень от 127. Акцент на ось Земли = Быть всегда в
центре = Вас безмерно любят = Великий цикл завершён = Возвращение памяти = Восходящая звезда =
Время оплаты долга = Вы те, у кого ключ (Ли Кэрролл «Крайон») = Гиперборейский узел = Главное —
поверь в себя = Групповое сознание = Две бездны: бытие и быт = Дети-миротворцы (Ли Кэрролл «Крайон») = Дисциплина мысли = Дорога, ведущая вверх = Духовный путь = Жизнестойкость = Защитная мантия = Земля полна цветов = Знать в чём, проблема = Золотая цепочка = Золотые монеты = Идти нужно
до конца = Избегать крайностей = Истинное служение = «Ключ разумения» (икона) = Мальтийский орден = Манастический план = Межгалактические двери = Ментальный щит = Мироточение икон = Младенец Христос = Мы встретились = Мы строим мост = Мы те, кто помнит (Солара) = Наша большая победа = Наша великая суть (Ли Кэрролл «Крайон») = Не надо бояться = Не надо гадать — всё угадано =
Новое общение с Богом (Ли Кэрролл «Крайон») = Обратной дороги нет = Объединённый Свет = Общественная карма = Одержана победа в центре = Открытая дверь = Плод трудов наших = Победить
смерть = Повернуть плавно = Поставить зеркало (Ченнелинги) = Проявить волю = Путь в бессмертие =
Путь мудрости = Русский стандарт = Святая София = Сделать свой выбор = Сердце пылающее = Соединитель миров = Сознание нового типа (Ли Кэрролл «Крайон») = Солнце-Луна равны = Та, в ком живёт семя Бога (Профеты, Марк и Элизабет) = Тайна жизни моей души = Тайна частей целого = Точка соединения = Убрать гордыню = Центр нового круга = Это не случайно = Якорный крест = Я умею побеждать.
Изопсефия: Английская: ash (пепел). Церковнославянская: сердцѣ. Русская: парик, шпионаж, коллаген,
связь, Назрань. Арабская: ( هاجرХаджар — Агарь), ( حراءХира — пещера на горе Ан-Нур). Персидская:
( اب روабру — бровь). Иврит: ( גורгур — детёныш, зверёныш). Гематрическая гербология: Tilia taquetti
(Липа Таке).
Opus Hargulia: Дух רטאל. Судья, принадлежит к чину херувимов, подчиняется иерархическим именам
Хокмы. Имеет облик льва, кота, тигра или змея с головой льва или оленя. В правой руке его меч, в левой весы. У духа 209 слуг, подвластны же ему 11 легионов.
Rosa Ventorum: КСЧС. 50:25:0:25. Система Овна. Сириэлла. Вода. 1-глюон. Tristia. Лось. Принцесса Кубков.
Есенин. Каф. ( کкяф). 20. Система Плутон-Харон. Беркана. Мын (Недоразвитость). AGA (Аргинин, стопкодон). Голгорот. Judex (Судья). Вине. Дидона. Комета LINEAR 41. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: Ключ Канси — нос.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
210=11010010
Факторизация и схожие свойства: 2×3×5×7.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Бесквадратное число.
Неприкосновенное число. Член последовательности Ландау. Треугольное число ∑(20). Пятиугольное
число. 71-угольное число. Прямоугольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 210Tl-210Ac.
А. Кроули: Adam Primus [Первый Адам (лат.)] [ср. אדם הראשון, 607] אדהר. Дневной демон 1-й декады D בזאר.
Выбор בחר. Проходить, летать ברח. Решать, определять גזר. Обитать; круг, цикл; поколение דור. Воспринимать הרה. Соединение слов; заклинания; соединять; брат חבר. Меч חרב. Ангел 1-й декады J מסנין.
Naaman נעמן. [См. ΘΕΛΗΜΑ] נ ׃ ע ׃ ץ. Punctata [Исколотая (лат.)] נקודים. Не стоит особенно распространяться об этом священнейшем числе. Мы можем отослать Ревнителей (Зелаторов) к Liber VII, Главе I;
Liber Legis, Главе I, и Liber 418. Однако оно было раскрыто позже. Сначала у меня было только אאבראה,
Повелитель Адептов. Ср. Абраха-Мелин.
Д. Годуин: Мистическое число 20-го пути (Хесед-Тиферет; Дева). Баал-Ханан — Царь Едома (связанный с
Йесод); архидемон, соответствующий Нецах. Каинан — Каинан. Херев — Меч. Камеа — Амулет, магический квадрат. Миснин — Ангел 1-й декады J. Нефилим — «Исполины» (Быт. 6:4). Ри — Поток воды.
Английская каббала: Spirit. «Outcast and unfit». Число, связанное с Liber AL Legis, I.24-25.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 174. Акцент на горловину = Алхимическая сила = Аналоговое
мышление = Божественное пламя = Божественное сердце = Буква «П» — центр алфавита = Быть призванным = Быть срединным (между Небом и Землёй) = Ваше время пришло = В году Белого волшебника
= Великие рыцари Духа = Видеть мир вне времени (кинофильм «Матрица») = Внутренний ребёнок =
Внутренний слух = Волшебный способ = Воскресение и Жизнь = Воскресение Иисуса = Выходим из тьмы
= В центре Цветка Жизни = Выращивание семян = Высшая математика = Галактическая душа = Галактическая чаша = Генеральная уборка = Герой новой энергии (Ли Кэрролл «Крайон») = Группа Стива Ротера
= Закон Аналогии в действии = Запуск программы = Звезда Ан — Пояс Ориона = Идите дорогой сердца
= Идти внутрь себя (Баба Вирса Сингх) = Инициатива группы = Истинный человек = Истину хранить = Исцеление планеты = Какой след я оставил? = Ключ Вечной Жизни (Анкх) = Ключ от моего дома = Ключ —
сила мысли = Космическое право = Космическое тело = Магический словарь = Материя равна духу =
Моральное обвинение = Мы званы и любимы = Мы вас любим — Крайон (Ли Кэрролл «Крайон») = Мы
отраженье света = Надо знать, зачем идти = На ментальном плане = Начало новой эры = Наша защита
— Братство = Непрерывность = Неси огонь, человек = Новогодняя сказка — Новый вид сознания
(Ченнелинги; Христосознание) = Нужна ясность = Одержать победу в игре = Очищение памяти = Пламя
Вознесения = План приведён в действие = Поворачиваться = Поздравление Деда Мороза = Поменять
одежду = По подобию своему = Потерянный рай = Принцип подобия = Пришедшая со звёзд = Программа закодирована = Программа «Райский сад» = Проложите путь = Прошлое и будущее = Проход открыт
= Путеводная нить = Радостный союз = Решительный миг = Самое важное — любить = Свет Дома в твоих глазах = Связь с Лемурией = Символ избранности = Скрытое влияние = Совершенный план = Соответствовать = Стремящийся = Тайна фамилии человека = Только избранные = У последнего порога = Усекновение головы = Фиолетовые одежды = Человек, познай себя! = Шахматная фигура = Школа «Звёздных Врат» = Школа Правого глаза Гора = Это настоящее = Это Новая Земля = Это работа мысли.
Изопсефия: Английская: cock (повар). Церковнославянская: бесѣда, завѣса, ночь. Русская: ночь, окно,
дикобраз, разрыв, облом, виновник, включение, Шри-Ланка. Украинская: крок (шаг). Грузинская:
მდინარე (мдинарэ — река). Арабская: ( حربхарб — война), ( ب حرбахр — море), ( رب حрибх — прибыль), ( ح برхибр — чернила), ( ال دی ن عمادИмадуддин), ( ق فلкуфль — замок), ( جزرджазар — морковь).
Персидская: ( رودруд — река), ( ق فلкофль — замок). Иврит: ( חרבхерев — меч), ( קנкнас — штраф), קמע
(амулет). Идиш: ( לע לлефл — ложка). Гематрия Древних: Agru, Nexhagus.
Opus Hargulia: Дух ריאל. Рыцарь, принадлежит к чину престолов, подчиняется иерархическим именам Бины. Имеет облик девы, петуха или носорога с головой льва или оленя. В правой руке его коса, в левой
щит. У духа 210 слуг, подвластны же ему 3 легиона.
Rosa Ventorum: КСЧЖ. 25:25:25:25. Система Рака. Куи. Воздух. Фотон. Albus. Орёл. Принцесса Мечей. Бальзак. Йод. ( ﻯйа). 10. Геба. Эваз. Си-кань (Повторная опасность). AGU (Серин, стоп-кодон). Йтогта.
Antichristus / Nahemoth. Сабнок. Изабелла. Комета Кристенсена 1. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В математике: Цифры этого числа образуют арифметическую прогрессию (убывающую). В
культуре: Код индонезийского языка. Ключ Канси — равномерный, одинаковый.
»
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АПОКРИФ
211=11010011
Факторизация и схожие свойства: 211.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Недостаточное число. Линейное число. Простое
число. Бесквадратное число. Самопорождённое число. Центрированное десятиугольное число. Сумма
трёх подряд идущих простых чисел.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 211Pb-211Ac.
А. Кроули: [Достойный] אבחר. Лев ארי. Сильный גבור. Вспышка; молния הארה. Пояс חגר. Потоп; Йеор יאר.
«Страх», страх перед (т. е. восторг) ירא.
Д. Годуин: Ари — Лев. Ияр — 8-й месяц еврейского календаря. Веадар — Дополнительный месяц еврейского календаря.
Английская каббала: Serpent. Lightening. Tyrian. Mighty Ones. «Five Hundred». Terra.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 203. Второй уровень от 247. Александр Македонский = Безопасный путь = Белые тюльпаны = Будда + Иисус + Мухаммед = Быть обнажёнными = Великие полководцы = Вертикальное движение = Включи энергию = Владение эмоциями = Власть и милосердие = Во
имя Отца и Сына = Время моё пришло = Всемирный потоп = Всё соединяется = Выиграть партию = Выход из матрицы = Георгий Победоносец = Греческая Олимпиада = Дорога примирения = Зачем вы это
делаете? = Звезда Ан Пояса Ориона = Имена нашей группы = Какой след я оставила? = Космическое
знание = Кутузов и Наполеон = Лемурийские корни = Мёртвая вода и Живая вода = Миссия Избранного
= Моё бессмертное Я = Мы видим лик Христа = На Бородинском поле = Надвигается шторм = Найти
важные ключи = Начало нового этапа = Ненапрасная жизнь = Новый хрусталик = Обрести бессмертие =
Обрести новое зрение = Огонь Вознесения = Особый маршрут = Открыть тайну = Праздник победы света = Преобразование сердца = Программа «Соединение» = Проход Альфа и Омега = Работайте с числом
= Развязанные узлы = Русские в Турции = Свет в сердце человека = Святое Семейство = Серебряная
дверь = Серебряная дорога = Странники во времени = Странствующие = Те, кто верит в чудеса = Тело
Славы Христа = Трансформация = Триумф Группы = Узловые моменты = Учитель Пифагор = Чистая
мысль = Шахматный конь = Экзамен на радость = Эпоха разума и света = Это биология тела = Я центрирована в Боге (Профеты, Марк и Элизабет).
Изопсефия: Церковнославянская: календарь. Русская: календарь, плавление. Украинская: малюнок (рисунок). Греческая: θεραπεία (лечение). Грузинская: ასი (аси — сто), სია (сиа — реестр, список). Арабская:
( ب ازارбазар — базар), ( حجرхаджар — камень). Персидская: ( ب ازارбазар — базар), ( ق ای قкайек — лодка). Иврит: ( ראיрэи — зеркало), ( דוארдоар — почта). Пали: упакара (помощь), куккура (собака).
Opus Hargulia: Дух ריאאל. Граф, принадлежит к чину господств, подчиняется иерархическим именам Хесед.
Имеет облик девы, петуха или носорога с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у
мужчины или орла. В правой руке его жезл, скипетр или посох. У духа 211 слуг, подвластны же ему 4 легиона.
Rosa Ventorum: КСЧК. 25:50:0:25. Система Рака. Тарлин. Огонь. W –-бозон. Fortuna Major. Ворон. Принцесса
Жезлов. Достоевский. Тет. ( ﻁта). 9. Гигея. Манназ. Хуань (Раздробление). AGC (Серин, стоп-кодон).
Ран-Тегот. Regnator Odiorum / Baalsenoth. Фокалор. Изольда. Комета Хилла 7. Минарет и археологические объекты в Джеме.
Прочее: В культуре: Телефонный код Южного Судана. Ключ Канси — зуб.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
212=11010100
Факторизация и схожие свойства: 22×53.
Последовательности: Чётное число. Число-палиндром. Недостаточное число. Число Цукермана.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 212Pb-212Ac.
А. Кроули: Великий Глас דבור. Ночной демон 1-йдекады J האור. Величие; просвещать זהר. Разбрасывать;
блудница; золотой זרה. Огораживать; тайная комната חדר.
Д. Годуин: Хаурес — 64-й демон Гоэтии. Зохар — Сияние; Сефер ха-Зохар (Зоар) — Книга сияния.
Английская каббала: «Lord of the Garden». Silver. Wand. Guardian. New. Aethyrs. Neophyte.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 171. Второй уровень от 38. Алфавит — это зеркало = Атлантический узел = Белая Ложа на Сириусе = Белый медведь и пингвин (символы Арктики и Антарктики) = Божественный ритм (Ченнелинги) = Большое вознесение = Быть волшебником = Быть или не быть = Великое воссоединение (21.12.2012) = Взаимопроникновение = «Взыскание погибших» (икона Богоматери) =
Внутреннее и внешнее = Вознесенский собор = В обители Вознесения = В обители Сераписа Бея = Волшебный посох = В редких случаях = Вхождение в точку Х = В центре спасения = Выпускной этап (Ли Кэрролл «Крайон»; Вознесение) = Выход из системы = Галактические воины (Ченнелинги) = Главное — чистота канала = Грядут перемены = Два полюса: добро и зло = Двери, ведущие к Истине = Духовный лабиринт (икона в Новом Иерусалиме) = Единственно верный = Естественность = Жезл просветления =
Живое сердце Сераписа = Золотой жезл победы = Изначальный круг = Истинное богатство = Истинное
изображение = Истинный язык (Сержио Бамрарен) = Источник мысли = Клубок перерождений = Ключ —
Гиперборея = Ключи спасения (Э. Куатье «Схимник» и др.) = Ключ от Врат рая = Ключ с секретом = Ключ
— это разум = Космическое имя = Кристальные дети (Ли Кэрролл «Крайон») = Люди сейчас в Пути =
Ментальная пробка = Можно легко пройти = Мой личный выбор = Мы дошли до Истока = Мы отгадываем все загадки = Мыслить красиво = Мы собираем мозаику = Надо лечить голову = Нас спасёт любовь =
Окно возможностей = Остров спасения = Отец, и Мать, и Сын = Победить на Олимпиаде = Подарок от
Деда Мороза = Покров богини Исиды = Покров Духа Божьего = Полнота + пустота = Попрощаться =
Программа «Исцеление» = Путь по вертикали = Работа с мыслью = Развивайте сострадание = Сгорели
все преграды = Сказка стала былью = Слияние Альфа-Омега = Слияние в поцелуе = Служение Вечности =
Смотрите в глубину = Соединение в сердце Бога = Соединение стрелок = Соединились на оси = Созвездие Стрельца = Солнечное затмение = Солнцестояние = Сотовый телефон = «144» огня = Тропа Богородицы = Тропа Божьей Матери = Тьма — отражение света = Увидеть свои корни = Уникальная мозаика =
Учитель + ученик = Шоковая терапия = Ясность во всём.
Изопсефия: Русская: карман, крапива, заправка, обогащение, набережная, нирвана, извозчик, Эр-Рияд.
Арабская: ( إ سماع يلИсмаил), ( زهرзахара — блистать, цвести), ( رباطрибат), ( جراحджяррах — хирург),
( ب يرбир — колодец). Персидская: ( زهرзахр — яд). Иврит: ( חדרхедер — комната), ( זהרКнига Зоар).
Opus Hargulia: Дух ריבאל. Принц, принадлежит к чину властей, подчиняется иерархическим именам Гебуры.
Имеет облик девы, петуха или носорога с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у
ласточки, ибиса или обезьяны, либо два змеиных хвоста вместо ног. На голове его шлем центуриона, в
правой руке меч, в левой щит. У духа 212 слуг, подвластны же ему 5 легионов.
Rosa Ventorum: КССЧ. 50:25:0:25. Система Овна. Алионтр. Телец. e-антинейтрино. Rubeus. Конь. Королева
Пентаклей. Габен. Хесед. ( ژже). 4000. Юпитер. Лагуз. Цзе (Разрешение). AAG (Лизин). Нуг. [4 Мечей].
[Гогшекла в Брия]. Медея. Комета NEAT 24. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В математике: Сумма функций Эйлера от первых 26-и натуральных чисел. В природе: 212 — точка
кипения воды в системе Фаренгейта при нормальном давлении. В культуре: 212 дней продолжалось
восстание декабристов, следствие и суд над ними. Книга Марка Шабашкевича «212 выдающихся евреев. Их помнит мир». Клуб 212 — интерактивный образовательный клуб (США). Код Доминики. Телефонный код Марокко. Ключ Канси — дракон.
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АПОКРИФ
213=11010101
Факторизация и схожие свойства: 3×71.
Последовательности: Нечётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. 72угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 213Pb-213Th.
А. Кроули: Сильный, мощный, могущественный אביר. Зола גיר. [Идра Раба Кадиша, 234 (?)] הדדר. Резня הרגה.
Загруженный וזר. Быть чужим; незнакомец זור. Божественное милосердие Бога חסד עלאה דאל. Nubes
Magna [Великое Облако (лат.)] ענן גדול.
Д. Годуин: Абир — Всемогущий. Харах — 59-е имя Шемхамфораш (5-я квинанта B).
Английская каббала: Secretest. Aspirant. With. Silver.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 205. Большая любовь = Весеннее равноденствие = Внутренний
огонь = Воистину воскресе = Галактический мост = Головоломка «Дед Мороз» = Голубой луч силы
(Профеты, Марк и Элизабет) = Гордиев мёртвый узел = Двенадцать месяцев = Девичья фамилия =
«Древо двери неба отверзает» (надпись на иконе «Расцветший крест») = Жрица Звёздного Огня (Лоренс Гарднер «Царства властителей колец», «Цари Грааля») = Знак Просветления (Тау-крест) = Игра на
уровне мысли = Истина есть Целое = Ключ к Новой Октаве (Солара) = Короткое замыкание = «Листы сада Мории. Зов» (Агни-Йога) = Надёжная дорога к Дому = Наполнить сердце = Небесный странник (Хосе
Аргуэльес) = Не упустите главное = Нигредо + Альбедо + Рубедо (три этапа Великого Делания) = Нужно
полюбить = Оплата нашей работы = Откройте двери рая = Перевёрнутый мир = Победа в матрице
одержана = Подарок Учителя = Построение моста = Предвечные числа: 9, 6 = При помощи числа = Равновесие Альфа и Омега = Равные половины ДАО = Сердце — символ любви = Серебряная труба = Сотрудничество = Темнота есть свет = Цикл законченный = Цикл космический.
Изопсефия: Русская: гром, шарманка, морг, пепелище, гангрена, воронка, Конго, Краков. Арабская: طرد
(тард — посылка), ( ب ارودбаруд — порох). Персидская: ( روزруз — день), ( هزارхезар — тысяча). Иврит:
( אבירабир — рыцарь). Гематрия Древних: Badur, Zhar.
Opus Hargulia: Дух ריגאל. Царь, принадлежит к чину сил, подчиняется иерархическим именам Тиферет.
Имеет облик девы, петуха или носорога с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у
собаки, верблюда или кошки. На голове его корона, в правой руке скипетр, в левой держава, тело покрыто пурпуром. У духа 213 слуг, подвластны же ему 6 легионов.
Rosa Ventorum: КССС. 75:25:0:0. Система Овна. Силинелла. Скорпион. d-антикварк. Acquisitio. Лиса. Королева Кубков. Максим Горький. Хет. ( ﺡхе). 8. Амфитрита. Игнуз. Вэй-цзи (Ещё не конец). AAA (Лизин).
Оробла. Инопланетный Коммандер. Ронове. Лилея. Комета Ван Несса 2. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: Телефонный код Алжира. Ключ Канси — черепаха.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
214=11010110
Факторизация и схожие свойства: 2×107.
Последовательности: Чётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. 37угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 214Pb-214Th.
А. Кроули: Пояс אזור. Ангел 1-й декады A זזר. Белизна חור. Снизился ירד. Воздух; Дух; ветер; Разум רוח. Одно
из самых привлекательных чисел для начинающего. И всё же его венчает Даат, и позже он научится
смотреть на него как на великое препятствие. Посмотрим на многообещающее 21, но всё заканчивается страшным проклятием 4! Вот беда!
Д. Годуин: Количество костей в человеческом теле. Руах — Дыхание, ветер, дух; средняя часть троичной
души; элемент Воздух. Йаред — Иаред. Зазер — Ангел 1-й декады A.
Английская каббала: Forces. Graal. «The force» (Сила в «Звёздных войнах»). Few.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 255. Второй уровень от 172. Быть в центре мира = Вербное воскресенье = В моих руках планета = Врата Иисуса Христа = Вселенское братство = Встреча с Крайоном =
Выбор верного пути = Выгодное предложение = Высшие Измерения = Галактический алфавит = Глубинный смысл = Говорить цифрами = Жёлтые одежды Будды = Измените правила игры = Ключ ко вселенной = Конец ваших исканий = Контракт подписан = Маска материи снята = Можно распутать = Моя рука
— ваша защита (Агни-Йога) = Мудрость сердца = На грани тьмы и света = Начался отсчёт = Наш Новый
Словарь = Невидимый деятель (Святой Дух) = Нужно поработать = Обрести цель жизни = Открытие
тайного = От сердца к сердцу = Очищение Живой водой = Подлинный центр = «Похвала Богородицы»
(икона Богоматери) = Правильное решение = Путешествие к звёздам = Самое главное — завершение =
Связь с Крайоном = Святилище сердца = Серебряное зеркало = Синхронность = Сквозное отверстие =
Согласование во времени = Срединный путь = Точка центра круга = То, что нужно всем = Центр мироздания = Цифровая техника = Члены семьи Света = Это удивительно = Ядро нашей галактики.
Изопсефия: Русская: подделка, засада, вымирание, кардинал, эмбарго. Арабская: ( دی رдайр — монастырь),
( روحрух — дух). Иврит: ( רוחруах — ветер), ( אורזорез — рис), ( ניצחוןницахон — победа).
Opus Hargulia: Дух רידאל. Герцог, принадлежит к чину начал, подчиняется иерархическим именам Нецах.
Имеет облик девы, петуха или носорога с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у
женщины, лебедя, голубя, воробья или свиньи. В правой руке его кинжал, в левой яблоко. У духа 214
слуг, подвластны же ему 7 легионов.
Rosa Ventorum: КССЖ. 50:25:25:0. Система Рака. Оттаи. Водолей. u-антикварк. Conjunctio. Волк. Королева
Мечей. Дюма. Зайин. ( زзе). 7. Психея. Отила. Кунь (Истощение). AAU (Аспарагин). Ллойгор и Цхар.
Homines Sacerrimi (Посвящённые подземным богам). Астарот. Ашера. Комета LINEAR 22. [Номер
Наследия свободен].
Прочее: В культуре: Количество иероглифических ключей Канси. Код Доминиканской Республики. Ключ
Канси — свирель, бамбуковая флейта (с тремя, шестью или семью отверстиями).
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АПОКРИФ
215=11010111
Факторизация и схожие свойства: 5×43.
Последовательности: Нечётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. 23угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 215Bi-215Th.
А. Кроули: Выдающийся; князь [Пс. 8(viii):1] אדיר. Тропинка, узкий путь  אורחСледующий; изменённая часть
אחור. Восход; вставать «как Солнце», давать свет זרח. Окружать [см. Kabbala Denudata, с. 340] חזר.
Д. Годуин: Хараба — Безводная земля; одна из семи земель (соответствующая Гебуре). Хевра — Общество, организация. Хари — Аспект, характеристика; 15-е имя Шемхамфораш (3-я квинанта G). Цедекияху
— Седекия, 19-й и последний царь Иудеи (вариант написания). Зера — Зерах, отец Иовава, царя Едома.
Зара — Светить. Зерах — Восход солнца.
Английская каббала: Lover. Spearmen.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 227. Второй уровень от 81, 218. Божественная цель = Великое
предназначение = Взять иной курс (Э. Куатье «Схимник» и др.) = Внутренний секрет = Вселенская матрица = Галактические волны = Дан знак Воскресения = Добро и зло — Единое поле = Дойти до Чаши
Грааля = Дракон меньшего «я» (Профеты, Марк и Элизабет) = Единственный шанс = Единство всех
форм = Замковый камень свода = Звезда первой величины = Звезда — символ ведающих = И мы открываем Врата = Истинный путь = Искать своего ребёнка = Исход — звёздная дорога = И тьма не объяла Его = И я стою во Вратах = Ключи мудрости = Космическая тайна = Круг материи разорван = Люди
Оси — это мы = Материализовать звук = Мы держим вертикаль = На свете всего одна Дорога (Профеты, Марк и Элизабет) = Небесный Иерусалим = Небесная обитель Бога (Кааба) = Новые возможности =
Нота «До» новой октавы = Объяснение в любви = Оккультное знание = Открытие центра = Открытое
сердце = Очень важно общение = Переосмыслить = Поверь в волшебство = Порталы планеты = Принцип
всех Вещей = Путеводительница = Распятие Христа = Римская империя = Рождество мальчика = Сакральная точка = Священное место = Соединение Эль-Ан-Ра = Твой дар в твоём сердце = Только избранный = Фотографировать = Цель души человека = Человеческий разум = Четвёртое измерение =
Энергия Сириуса.
Изопсефия: Английская: river (река), keeper (сторож). Церковнославянская: море. Русская: море, ожерелье, беседа, разделение, допинг, каннибализм, щелчок, передышка. Арабская: ( حوارхивар — диалог),
( زب ورЗабур — псалтырь). Персидская: ( دری اдарья — река, море), ( چاودارчавдар — рожь), ( رودهкишка).
Иврит: ( אורחореах — гость), ( צדקיהוЦидкиягу — Седекия), ( קעילהгород Кеиль). Гематрическая гербология: Salix alba (Ива белая).
Opus Hargulia: Дух ריהאל. Губернатор, принадлежит к чину архангелов, подчиняется иерархическим именам Ход. Имеет облик девы, петуха или носорога с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги
его как у павлина, либо луч морской звезды вместо ног. В правой руке его кадуцей, в левой книга. У духа 215 слуг, подвластны же ему 8 легионов.
Rosa Ventorum: КССК. 50:50:0:0. Система Рака. Экотолин. Лев. Позитрон. Caput Draconis. Вепрь. Королева
Жезлов. Драйзер. Бина. ( چче). 3000. Сатурн. Дагаз. Сун (Тяжба). AAC (Аспарагин). Й’иг-Голонак. [3 Мечей]. [Сатариэль в Брия]. Энона. Комета NEAT 11. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: Код интерлингвы.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
216=11011000
Факторизация и схожие свойства: 23×33 [63].
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Неприкосновенное число. Число Цукермана. Число Фридмана. 16-угольное число. 73-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 216Po-216Th.
А. Кроули: Ночной демон 1-й декады G אוראוב. Лев אריח. Средние Врата [см. Kabbala Denudata, с. 184] מציעא
בבא. Храбрость גבורה. Прорицатель דביר. Кровь винограда ענבים דם. Трепет, страх יראה. Мудрый [Пс.
91(xcii):6] עומק. Гнев, ярость רוגז. Широта רוחב. Я ожидал большего от этого числа, потому что оно — куб
6 (63). Но, боюсь, оно выражает только неподвижность разума. В любом случае, оно не приведёт к
добру. Но у нас есть слово דביר, связанное с דבר, добавляющее Тайную Фаллическую Силу.
Д. Годуин: Гебура — Строгость; 5-я Сфира. Ари — Лев, Лев (знак Зодиака). Хабаккук — Аввакум. Девир —
Святилище Храма, святое святых. Оробас — 55-й демон Гоэтии.
Английская каббала: Empress. Sacraments. «In the Land of No-Thing». «Self-Luminous Image». «Seven
Hundred». Creation.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 228. Второй уровень от 119. Бабушка-дочь-внучка = Богоявленский храм = Божественное рождение = Божественное яйцо = Великое число «Семь» = Видеть вещи, как
есть = Включая свой свет = Взяться за руки = В моих руках Земля = В центре нашего круга = Вывести
души на свет = Гиперборейский храм = Гиперборея + Атлантида = Горячо-холодно = Группа Крайона на
Земле = Два исконных пути (вверх и вниз) = Два круга соединились = Диалог через цифры = Дом Мой —
прибежище ваше (Агни-Йога) = Дорога Домой ведёт вверх = Дорогой человек света = Духовная математика = Духовное рождество = Единое человечество = Единосущна Отцу = Закон Соответствий =
Звёздные крылья = Знак Посвящения = Кресло Вознесения = Магнитный полюс = Материализация звука
= Матрица Вечной Жизни = Мировые служители = Мне всё стало ясно = Моя вечная жизнь = Мы начали
соединение = На северном полюсе = Наши Высшие силы = Открыто новому = Очищение планеты = Победитель воскрес = Познать Золотого (Ли Кэрролл «Крайон») = Пояс Ориона — рубеж = Пылающий камень = Равенство Бога и человека = Распечатать дверь = Решение принято = Сделать невозможное =
Снова парит наш орёл = Совершенная работа = Соединение в Луксоре = Сознание — это главное = Суверенное сознание = Уникальный метод = Уникальный шанс = Финишный рывок = Фиолетовая ткань =
Христово сознание = Цвет сердца — зелёный = Центр слияния = Шанс у тебя есть = Шестилучевая звезда = Я Есмь Альфа и Омега = Я Есмь и Я есть = Я пою песнь звёзд.
Изопсефия: Английская: pearl (жемчуг), crane (кран). Русская: приказ, ибис, завеса, заключение, значение,
каприз, опилки. Арабская: ( ب ری دбарид — почта). Персидская: ( دب يرдабир — учитель средней школы),
( ورودворуд — прибытие), ( موق عмоукэ — время). Иврит: ( רחובрэхов — улица), ( חבקוקХабакук — Аввакум). Арамейская: ( ܛ ܘܪܐтура — гора).
Opus Hargulia: Дух ריואל. Маркиз, принадлежит к чину ангелов, подчиняется иерархическим именам Йесод.
Имеет облик девы, петуха или носорога с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у
быка. В правой руке его якорь, в левой свиток. У духа 216 слуг, подвластны же ему 9 легионов.
Rosa Ventorum: КСЖЧ. 25:25:25:25. Система Рака. Хадр. Дева. μ-антинейтрино. Laetitia. Финист. Принц Пентаклей. Джек Лондон. Вав. ( ﻭвав). 6. Флора. Ак. Шэн (Подъём). AUG (Метионин, старт-кодон). Ихтонх.
Frigus Magnum / Samgabial. Маракс. Клеопатра + Алексгелиос + Клеоселена. Комета LINEAR 16. Рильский монастырь.
Прочее: В математике: 216 = 6 × 6 × 6 = 3 × 3 × 3 + 4 × 4 × 4 + 5 × 5 × 5. В культуре: Число 216 фигурирует в
сюжете фильма «Пи». Код интерлингве. Телефонный код Туниса.
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АПОКРИФ
217=11011001
Факторизация и схожие свойства: 7×31.
Последовательности: Нечётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. 12угольное число. Центрированное шестиугольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 217Po-217Th.
А. Кроули: Воздух אויר. Храм, дворец בירה. Пища בריה. Пчела דבורה. Пуп טבור. Ангел-управитель I מויע אל. Малый ангел, управляющий ночным триплицитетом H  הקנב. Controversia Domini [Спор, тяжба Господа
(лат.)] ריבה.
Д. Годуин: Авир — Эфир. Бахир — Яркий, сияющий. Маззикин — Класс демонов. Сахакнаб — Дневной повелитель триплицитета H. Дебора — Девора, 4-й судья Израиля. Рази — Худоба; тайна.
Английская каббала: Infinite Space. Swan. Arcanum. Ears.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 196. Второй уровень от 77, 83, 227. Алхимическая наука = Блаженный Прокопий = Богиня Исида, веди меня = Брелок для ключей = Весна + лето + осень + зима =
Внутренний центр = Воля Высших сил = Воплощённая идея = Воплощённый свет (Мэнли Холл; человек) =
В чём моя миссия? = Галактическая дверь = Галактическая дорога = Галактические воители (Ченнелинги) = Галактическое ядро = Достигшая знания = Духовная семья = Духовное возрождение = Единство
всех религий = За пределами системы = Звёздные Врата Деда Мороза = Идти по пути силы = Илья Громовержец = Истинная любовь = Исходное положение = Квинтэссенция = Ключ к мудрости = Ключ памяти веков = Космический Разум = Крещение огнём и водой = Мастер Любви Иисус = Меч Воина Света в
руках = Мёртвое стало живым = Моё имя — Победитель = Мой путь уже избран = Мостостроители =
Новогодние торжества = Ночь среди бела дня (затмение) = Огненное распятие = Око дня и Око ночи
(Солнце + Луна) = Освободить человека = Открытие Портала = Открыть землю (Э. Куатье «Схимник» и
др.) = Отлично сыграно = Пламя чистоты = Победитель — любовь = Подарок Сераписа Бея = Портал
Вознесения = Последние спектакли = Приветствуем Бога в тебе = Прорыв к центру = Свет внутри человека = Свободное мышление = Сердечный центр = Серебряная сфера = Символический узел = Сияющий
символ = Сказочные мысли = Скорая помощь = Совершённая работа = Соединение с Отцом = Соединить
север-юг = Солнечные Владыки = Стать цельным = Стратегия и тактика = Тайна конечной цели = Точечное попадание = Удерживать равновесие = Узкие Врата «Альфа и Омега» = Учитесь летать = Храм Всевидящего Ока = Хранитель Знания = Цвет + свет + звук + форма = Чёрное + белое + красное (три алхимических дела) = Чистое белое Пламя = Это игра в шахматы = Это последние Врата = Я прошла через
всё = Я развязала узел тайн = Я человек — ангел на Земле.
Изопсефия: Церковнославянская: человѣкъ. Русская: червяк, мозоль, благоговение, сдвиг, Занзибар.
Иврит: ( דבורהдвора — пчела), ( ריבהриба — варенье).
Opus Hargulia: Дух ריזאל. Понтифик, принадлежит к чину серафимов, подчиняется иерархическим именам
Кетер. Имеет облик девы, петуха или носорога с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его
как у сороки или существа гибридной природы. На голове его корона, в правой руке посох со свастикой на конце. У духа 217 слуг, подвластны же ему 10 легионов.
Rosa Ventorum: КСЖС. 50:25:25:0. Система Рака. Сириэлла. Рыбы. s-антикварк. Carcer. Медведь. Принц Кубков. Гексли. Хей. ( هхе). 5. Юнона. Йир. Гу (Исправление). AUA (Изолейцин, Метионин, старт-кодон).
Убб. Barathrum Tenebrarum / Abaddon. Аим. Эвдора. Комета LINEAR 17. Старый город в Несебыре.
Прочее: В культуре: Код языка инуктитут.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
218=11011010
Факторизация и схожие свойства: 2×109.
Последовательности: Чётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 218Po-218Th.
А. Кроули: Эфир [см. Kabbala Denudata, с. 55] אוירא. Мир творения בריאה. Благоприятное время עולם ח ד. Луна ירח. Множество רבוי. Тайна רזיא. Аромат, запах ריח.
Д. Годуин: Брия — Сотворение; мир архангелов или творения.
Английская каббала: White. ARARITA.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 215. Артемида Эфесская = Аурическое яйцо = Безграничное сознание = Беспредельность = Бог вокруг + внутри нас = Богородицы сердце = Богородицы улыбка =
Весть архангела Гавриила = Весь нотный ряд = Внешняя красота = Возвращение к Истокам = Возвращение к Лемурии (Ли Кэрролл «Крайон») = Войти в «Зал Вознесения» = Волшебная мысль = Воплощённое слово = Все узлы развязаны = В Школе «Звёздных Врат» = Выйти на новый круг = Делайте, что хотите = Дойти до дна и победить = Дойти до родимого дома = Защитить планету = Звёздные корни на Земле = Земля + Солнце + Луна = Ключ исцеления = Ключ от всех дверей = Космический совет = Магический
кристалл = Мастер игровой доски = Мастерство человека = Моя карма — мой выбор = Мы диверсанты
Света = Мы сделали ход конём = На гребне волны Зувуйи (Хосе Аргуэльес) = Наша группа поддержки
(Ли Кэрролл «Крайон») = Наш путь уже избран = Нет центра без креста (о центре, 147-я парадоксальная
эмблема) = Новое миропонимание = Носитель Христа (Христофор) = Нужно открыть = Обыкновенное
чудо = Огненное покрывало = Олимпийский символ = Олимпийское время = Очищение изнутри = Пересечь границу = Поднять глаза к небу = По чину Мелхиседек = Пришёл, увидел, победил (об А. Македонском) = Проверка паспортов = Программа выполнена = Прямой ченнелинг = Развязать узел тайн =
Разомкнутый замок = Раскрытие лотоса = Распутать сеть = Связь с Истоком = Слияние всех знаний =
Солнечный мост = Солнечный ореол = Спутанный комок = Стив Ротер и Группа = Три корня Древа Мира
(Антон Платов «Дорога на Аваллон»; «В поисках Святого Грааля») = Тройной принцип = Узловая станция = Человеческая душа.
Изопсефия: Церковнославянская: İисъ. Русская: пельмени, подаяние, инженер, плевра, прибыль, привязка.
Арабская: ( ری حрих — ветер), ( م ﻑмусхаф — свиток). Иврит: ( ירחяреах — луна).
Opus Hargulia: Дух ריחאל. Судья, принадлежит к чину херувимов, подчиняется иерархическим именам
Хокмы. Имеет облик девы, петуха или носорога с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его
как у черепахи, сфинкса или краба. В правой руке его меч, в левой весы. У духа 218 слуг, подвластны же
ему 11 легионов.
Rosa Ventorum: КСЖЖ. 25:25:50:0. Система Овна. Куи. Близнецы. c-антикварк. Amissio. Тур. Принц Мечей.
Дон Кихот. Далет. ( دдаль). 4. Веста. Иор. Цзин (Колодец). AUU (Изолейцин, старт-кодон). Йтакуа.
Rogalis (Сожжённый на костре). Ботис. Бианка. Комета LINEAR 29. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: Код Эквадора и языка инупиак. Телефонный код Ливии.
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АПОКРИФ
219=11011011
Факторизация и схожие свойства: 3×73.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. 74-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 219At-219Th.
А. Кроули: Mundatio, inundities [Очищение; чистота, опрятность (лат.)] טהרה.
Д. Годуин: —
Английская каббала: West. Swan. Folly. Twin. Misery.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 224. Второй уровень от 98, 115. Абсолютное оружие = Акцент на
Турцию = Быть в белых одеждах = Быть вне матрицы = Быть в уроке на Земле = Быть на переднем крае
= Воистину любить = Волшебный Словарь = Восстановление храма = Всё есть энергия = Гиперборея —
Дед Мороз = Гора Творения — Меру = Грядут изменения = Жить по законам Земли = Завершить главное дело = Земная мудрость = Золотой петушок = Золотой рыцарь = Идёт замена программы = Имя
восстановлено = Имя Христофор = Индивидуальность = Капитанский мостик = Ключ связи времён =
Ключ ювелирный = Корзина, полная роз = Крайон говорит с нами = Крест драгоценный = Крест Константина = Любовь спасёт мир = Маат — богиня Истины (Г. Бейли «Потерянный язык символов») = Магический уровень = Мастера игровой доски = Ментальные узлы = Мосты между мирами = Мудрость
земная = Надо снять маску = Начало объединения = Нектар бессмертия = Новая «точка сборки» = Оплаченный счёт = Планетарное сознание = Пройти испытание = Сбывшаяся сказка = Световой Христос (Божественный Христос) = Светоносцы Земли = Сила человека — любовь (Антарова «Две жизни») =
Смерти больше нет = Смотреть в зеркало = Смотреть на звёзды = Соединение Ян и Инь = Солнце и Луна
равны = Стезя Вознесения (Профеты, Марк и Элизабет) = Это посвящение = Ядро бессмертия (Луз) = Я
на огненной страже.
Изопсефия: Церковнославянская: погода. Русская: звонок, гречка, невнимание, поимка, ранение. Арабская: ( ط يرтайр — птица). Иврит: ( דירהдира — квартира). Идиш: ( טירтир — дверь). Пали: андхакара
(темнота). Гематрия Древних: Hubur.
Opus Hargulia: Дух ריטאל. Рыцарь, принадлежит к чину престолов, подчиняется иерархическим именам Бины. Имеет облик девы, петуха или носорога с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как
у льва, кота, тигра или змея. В правой руке его коса, в левой щит. У духа 219 слуг, подвластны же ему 12
легионов.
Rosa Ventorum: КСЖК. 25:50:25:0. Система Овна. Тарлин. Стрелец. Антимюон. Puella. Щука. Принц Жезлов.
Гамлет. Хокма. ( پпе). 2000. Уран. Эар. Сунь (Проникновение). AUC (Изолейцин). Йидра. [2 Мечей]. [Гагиэль в Брия]. Туснельда. Комета LINEAR 38. Природный заповедник Сребырна.
Прочее: —
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
220=11011100
Факторизация и схожие свойства: 22×5×11.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Тетраэдрическое число.
38-угольное число. Число, дружественное 284.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 220Rn-220Th.
А. Кроули: Избранник בחיר. Heroina; Augusta; Domina [Героиня; Августа; Госпожа (лат.)] גבירה. Будьте верны ТЕТРАГРАММАТОНУ [необычное написание] ליהוה הדבקים. Чистый, изящный טהור. Исполины [полностью записано только в Чис. 13:34] נפילים. Количество стихов в Liber Legis. Оно представляет 10 × 22, то
есть весь Закон, объединённый в одно. Следовательно, мы можем быть уверены, что Закон останется
таким, какой он есть, без единого добавления. Обратите внимание, что 10 22 — единица измерения вселенной атомов, людей и звёзд. См. «Два новых мира».
Д. Годуин: Анак — Великан. Рийи — 29-е имя Шемхамфораш (5-я квинанта H). Рох — Мягкость. Сефалим
— Чаши. Тахур — Чистый.
Английская каббала: Deacon. Marsyas. Christians. «The outcast and unfit». Порядковый номер Liber AL vel
Legis.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 150. Второй уровень от 116. Божественная судьба = Бросить
якорь = Возвращение Избранного = Ворота к соединению = Время войти в центр = Вселенский баланс
сведён = Вступление в Неведомое (Солара) = В храме Малое Вознесение = Галактическое зеркало =
Группа «Звёздных Врат» = Жизнь — зеркало добра и зла = Зажечь свечу надежды = Зеркало установлено = Знак полюса — свастика = Излучающая свет = Книга ментальной магии = Книга на языке сердца =
Короткая связь = Космические силы = Космический танец = Крещение живым огнём = Критическая
масса = Множественность = Моя готовность = Мудрость Мастера (Ли Кэрролл «Крайон») = Мы вернёмся Домой = Мысль как ремесло (Люк Бенцас «Знаки, символы и мифы») = На войне победителей нет =
Награда за всё, что сделано = Настаёт роковой час (Толкин «Властелин колец») = Началось обновление
= Небесный порядок = Необъятность = «Нерушимая стено» (икона Богоматери) = Новая Земля — наш
Дом = Носить всё с собой = Нужно распутать = Олимпийская команда = Первопричина всех бед = Перешагнуть бездну = Пещера — сердце горы = Плыть по морю = Повысить вибрации = Получать подарки =
Получить жизнь = Пора бы поумнеть = Приглашение на работу = Проекция центра = Просто пустота =
Проходить урок = Путь к Граалю найден = Равновесие во вселенной = Рождение жемчужины = Свет в
сердце тьмы = Сегодня мы победили = Семь сестёр Риши (Плеяды) = Сердце разорвалось = Скрытый
ключ = Сохранить жизнь = Умение распознавать = Умственные узлы = Уникальное число = Установит Истину = Храм Премудрости = Чего гадать — надо знать = Чёрный и белый хлеб = Это надёжная защита =
Это огненный мир = Это Солнце и Луна.
Изопсефия: Английская: cook (повар), knock (удар). Церковнославянская: броня, лоно, -ск-. Русская: чердак, единобожие, броня, больной, разрез, начинка, -ск-. Греческая: Θαΐς (Таисия). Арабская: ( ع نقунк —
шея). Персидская: ( گ و س ف ندгосфанд — баран), ( ن صفнэсф — половина), ( ف ل فلфэлфэл — перец).
Иврит: ( מפעלмиф-аль — завод), ( טהורтохар — непорочность), ( ארוחהаруха — еда). Арамейская: ܛ ܝܪܐ
(тайра — птица).
Opus Hargulia: Дух רכאל. Граф, принадлежит к чину господств, подчиняется иерархическим именам Хесед.
Имеет облик богомола с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у павлина. В правой
руке его жезл, скипетр или посох. У духа 4 слуги, подвластны же ему 13 легионов.
Rosa Ventorum: КСКЧ. 25:50:0:25. Система Рака. Алионтр. Козерог. τ-антинейтрино. Fortuna Minor. Аист.
Рыцарь Пентаклей. Штирлиц. Гимель. ( ﺝджим). 3. Процион. Гвеорп. Хэн (Постоянство). ACG (Треонин,
старт-кодон). Лузоат. Eques (Рыцарь). Гусион. Стефания. Комета Макнота 1. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: 220 вольт. Код ирландского языка. Телефонный код Гамбии.
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АПОКРИФ
221=11011101
Факторизация и схожие свойства: 13×17.
Последовательности: Нечётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число.
Центрированное квадратное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 221Rn-221Th.
А. Кроули: Левозакрученная свастика, нарисованная на квадрате U у Агриппы [ср. №231]. Длинный ארב.
Ангел 10 Мечей מנקאל.
Д. Годуин: Эрех — Урук, город в Древней Месопотамии. Менкель — Ангел 6-й квинанты C и ночной ангел
10 Мечей. Йаир — Иаир, 7-й судья Израиля.
Английская каббала: «No-Thing Tree». «Infinite Space». Trinity.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 196. Второй уровень от 39. Безграничное единство = Белый
конь уже на воле = Брачные партнёры = Быть в равновесии всегда = Верный путь найден = Вести людей
к вершине = Вечность + мгновение = Воскресший человек = Вселенская любовь = Галактическая команда = Галактический исток = Дверь Святого Духа = Духовная алхимия = Духовное единение мира = Единое Присутствие = Зажечь погасшие огни = Звёздный огонь в глазах = Земля возрождённая = Земля на
реставрации = Играйте дружно вместе = Идеальное сходство = Исполнение мечты = Ключ обретённый
= Магическая сила воды = Мера всех вещей — сердце = Мир нуждается в мире = Наряды для невест =
Начало изменения ДНК = Начало ускорения = Невозможное возможно = Новая числовая игра = Новогоднее поздравление = Обращение Крайона к тебе = Око, видящее во тьме = Ориентация на север =
Очистить голову = Очистить душу = Первый крик феникса = Поиск бессмертия = Потерять силу = Правильный выход = Преображение Господне = Принимать экзамен = Прописная истина = Проходной билет в Рай = Разомкнутый круг = Распутать клубок = Сделать новый круг = Солнечная группа = Солнечная
корона = Солнце, Земля и мы = Солнце и Луна вместе = Стать знаменитым = Стоять во Вратах = Увидеть
себя в зеркале = Через них говорит Бог = Чувство вечности = Это вам домашнее задание = Это мне нравится = Я вас люблю, Крайон.
Изопсефия: Английская: branch (ветвь). Церковнославянская: корабль, Исаїя. Русская: корабль, прививка,
пломба, колпак, мармелад, нора. Украинская: річка (река). Грузинская: ათასი (атаси — тысяча). Арабская: ( ال ن فسнафс — душа), ( ل قمانЛукман — 31-я сура), ( ق ناعкинаа — маска). Персидская: ( ن س ناسнаснас — орангутанг), ( ی اریйари — помощь). Иврит: ( בחורהбахура — девушка), ( גיבורгибор — герой),
( ברווזбарваз — утка). Гематрическая гербология: Smilax (Сарсапарель).
Opus Hargulia: Дух רכאאל. Принц, принадлежит к чину властей, подчиняется иерархическим именам Гебуры. Имеет облик богомола с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у мужчины или
орла. На голове его шлем центуриона, в правой руке меч, в левой щит. У духа 221 слуга, подвластны же
ему 5 легионов.
Rosa Ventorum: КСКС. 50:50:0:0. Система Рака. Силинелла. Рак. b-антикварк. Puer. Лебедь. Рыцарь Кубков.
Наполеон. Бет. ( بбе). 2. Эрида. Калк. Дин (Жертвенник). ACA (Треонин). Хада-Хагла. Strix (Вампир).
Пеймон. Эос. Комета LINEAR 25. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: В Техасском покере вероятность получения на префлопе сильнейшей комбинации —
двух тузов — 1:221. Телефонный код Сенегала.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
222=11011110
Факторизация и схожие свойства: 2×3×37.
Последовательности: Чётное число. Число-палиндром. Репдигит. Избыточное число. Полусовершенное
число. Сфеническое число. Бесквадратное число. Самопорождённое число. 75-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 222Rn-222Pa.
А. Кроули: Urias (Урия) אוריה. «В то место» [Исх. 23:20] המקום אל. Белизна חוורה. Большая гора [Исх. 3:25] טוב
הר. Теперь, уже; «река Кебар»; Дневной демон 3-й декады ? כבר. Я выберу ראויה. Великое исчисление 2;
возможно, однажды станет полезным.
Д. Годуин: Барах — Становиться на колени, благословлять. Берех — Колено. Бекер — Молодой самец верблюда. Кавар — Утяжелять; умножать, размножать. Кевар — Длинный; протяжение; давно, уже. Хебар
— Ховар, река в Месопотамии. Ракав — Ехать верхом, скакать, ехать; всадник, водитель. Рекев —
Транспортное средство. Равах — Смешанный.
Английская каббала: Chokmah. Gnarl’d. Apollo. «Pain of the Goat».
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 159. Второй уровень от 148. Аргументы и факты = Арктическая
родина = Балансировка между «Да» и «Нет» = Белоснежный покров = Божественный нектар = Быть
влюблённым = Великий Мастер Иисус = Вечное да пребудет вовеки! (Э. Куатье «Схимник» и др.) = Внутреннее равновесие = Внутренняя сила = Врата в Великом Устюге = Время объединения = Встречать
восход = Вхождение в мир лотоса = В храме Воскресения = Высшая гармония = Гермес — Трижды Великий = Герметическая тайна = Главное — победить себя = Грязь на дне стала видна = Двери других
измерений = Двери с кодовым замком = Дверь Пояса Ориона = Держитесь средины = Дойти до дверей
свободы = Дойти до Прокопия = Единственный выбор (Э. Куатье «Схимник» и др.) = Звёздный марш победы = Зелёный луч сердца = И внутреннее, и внешнее = Изменение программы = Иоанн Кронштадский
= Ключ «одиннадцать» = Ключ от Вселенной = Магические предметы = Магическое кольцо = Магия ритуальная = Модно быть умной (реклама 02.05.) = Мы все из одного места = Надо быть скромнее = На
скользком льду = Наше время пришло = Наш русский алфавит = Непорочное зачатие = Низкая температура = Ничего не терять = Новогоднее предложение = Огненная энергия = Огни Боговозрождения
(Профеты, Марк и Элизабет) = Огонь и свет мысли = Олимпийская мечта = Олимпийский огонь = Они
потеряли веру = Опасный участок = Основной принцип = По вере вашей дано будет вам = Поворот к
центру = Пожалуйста, не медлите = «Покров Богородицы» (икона Богоматери) = Полное имя человека
= Получи звезду с небес = Посвящение Грааля = Последнее предсказание = Праведный Прокопий =
Предупредить всех = Преображение формы = Привнести свет в мозги = Путешествие на Север = Работа
в матрице числа = Развязать все узлы = Райское место на Земле = Распутывание нитей = Расшифруем
Слово = Результат работы = Ритуал возрождения = Родиться в Москве = Северная Традиция = Сильные
морозы = Синяя роза Мории = Скрыт явный код = Слияние Альфа и Омега = Соединить два центра =
Солнечное одеяние = Спираль познания = Суть жизни человека = Тайная мудрость = Творит мыслью =
Ткань реальности = Тоновое имя — Крайон = Универсальный код = Уравновешивание трёх = Успеть до
двенадцати = Учитель и ученик = Учитель + ученики = Числовой ченнелинг = Экстернализация = Это число Единого = Я дошла до Первообраза = Я есть Альфа и Омега = Я и есть Первообраз = Я поменяла
время = Я разрубила узел тайн.
Изопсефия: Церковнославянская: Ааронъ, придѣлъ. Русская: человек. Украинская: крапка (точка). Иврит:
( חגורהхагора — ремень), ( ברберех — колено), ( בידורбидур — забава), ( הרבהхарбе — много). Гематрическая гербология: Abies alba Mill. (Пихта белая). Ammi visnaga (Амми зубная, или Келла)
Opus Hargulia: Дух רכבאל. Царь, принадлежит к чину сил, подчиняется иерархическим именам Тиферет.
Имеет облик богомола с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у ласточки, ибиса
или обезьяны, либо два змеиных хвоста вместо ног. На голове его корона, в правой руке скипетр, в левой держава, тело покрыто пурпуром. У духа 222 слуги, подвластны же ему 6 легионов.
Rosa Ventorum: КСКЖ. 25:50:25:0. Система Овна. Оттаи. Весы. t-антикварк. Cauda Draconis. Змей. Рыцарь
Мечей. Жуков. Алеф. ( ﺍалеф). 1. Система α Центавра. Стан. Да-го (Переразвитие великого). ACU (Треонин). Гхатанатоа. Exsecutor (Палач). Амон. Люция. Комета LINEAR (2004 X1). [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: Код Сальвадора. Телефонный код Мавритании.
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АПОКРИФ
223=11011111
Факторизация и схожие свойства: 223.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Недостаточное число. Строго непалиндромное
число. Линейное число. Сильное простое число. Простое число, не являющееся простым Чена. Начало
пары простых чисел, отличающихся на шесть. Начало триплета простых чисел-близнецов. Бесквадратное число. Сумма трёх подряд идущих простых чисел.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 223Rn-223Pa.
А. Кроули: —
Д. Годуин: Число сыновей Хашума, вернувшихся из плена (Езд. 2:19). Число жителей Вефиля и Гая, вернувшихся из плена (Езд. 2:28).
Английская каббала: Eternity. Virgin. Forty. Phallus.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 198. Алфавит в наших руках = Белая магия гипербореев = Богиня Правосудия = Божественное сознание = Брачное одеяние света (Профеты, Марк и Элизабет) = В
моих руках ключ = Возвращение волшебства = Вознесённый Мастер = Возьмите любовь Бога (Ли Кэрролл «Крайон») = Воссоединение семьи = Восьмая чакра Земли = Всё относительно = Дойти до глубин
добра и зла = До первых петухов = Единство Европы и Азии = Замкнутое кольцо = Идеально гладкая
дорога = Избрать свой путь = Код Апокалипсиса разгадан = Колесо фортуны = Кольцо Вечности (Знамя
Мира) = Космические часы = Крайне высокие ставки = Крылья свободы = Лобовое столкновение = Любовь живёт в сердце = Миссия выполнима = Мост Вознесения 11:11 (Солара) = Мы тренируемся = Надеть
новую одежду (в оригинале неправильно — «Одеть новую одежду», — однако слова «надеть» и
«одеть» имеют одну сумму, поэтому здесь и далее «одеть» исправлено на «надеть», и фразы поставлены по алфавиту; прим. Fr.N.O.) = Надо повернуть мир = Направление главного удара = Нас подвели к
Порталу = Начало великого времени (Э. Куатье «Схимник» и др.) = Начни новую жизнь = Небесный Белый город = Небесный храм на Земле = Нигредо, Альбедо и Рубедо (три этапа Великого Делания) =
Новая жизненная сила (Ли Кэрролл «Крайон») = Новое распоряжение = Нужно найти Скрижали (Э. Куатье «Схимник» и др.) = Олимпийская медаль = Определённая цель = Отдаться судьбе = Открытие Врат
Духа = Открыть дорогу = Отсутствие выбора (симптом целостного видения) = Очистить зеркало = Очистить место = Пасхальное яйцо = Покрова Богородицы = Последняя пробка = Пробка в центре выбита =
Программа «Бессмертие» = Просите о равновесии (Ли Кэрролл «Крайон») = Разгадать тайну трёх = Разрубить узел тайн = Расширенный круг = Рождение Христа в теле = Рука Моя — знамя ваше (Агни-Йога) =
Свет — лучший мост = Свидетельство о браке = С днём рождения Земли! = Сеанс целительства = Сказочный путь = Слово есть число = Собственный голос = Судный день настал = С улыбкой на устах =
Счастливый конец = Тайный код Словаря = Там, где живёт страсть = Тоновое имя Крайона (Ли Кэрролл
«Крайон») = То, что видит сердце = Треугольник + квадрат (символика человеческих тел) = Увидеть ясные глаза = Число «одиннадцать» = Чистое стремление = Чувствовать зов Дома (Сен-Жермен «Пресвятая тринософия») = Шифр бессмертия = Я всё ношу с собой = Я кандидат на вознесение = Я прошёл
через всё.
Изопсефия: Церковнославянская: молебникъ, квасъ. Русская: квас, овощевод, перевал, юкагиры. Арабская: ( وزی رвазир — министр), ( راك بракиб — пассажир), ( اک برАкбар). Персидская: ( وزی رвазир — визирь), ( دری اچهдарьяче — озеро). Иврит: ( אווירавир — воздух). Пали: гораккха (содержание скота).
Opus Hargulia: Дух רכגאל. Герцог, принадлежит к чину начал, подчиняется иерархическим именам Нецах.
Имеет облик богомола с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у собаки, верблюда
или кошки. В правой руке его кинжал, в левой яблоко. У духа 223 слуги, подвластны же ему 7 легионов.
Rosa Ventorum: КСКК. 25:75:0:0. Система Овна. Экотолин. Овен. Анти-тау-лептон. Via. Дева. Рыцарь Жезлов.
Гюго. Кетер. ( گгаф). 5000. Центр Галактики. Гар. Гоу (Перечение). ACC (Треонин). Цатоггуа. [1 Мечей].
[Таумиэль в Брия]. Роза. Комета Скиффа. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: 223 — практически максимальное количество графических символов в 8-битных кодовых страницах. Телефонный код Мали.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
224=11100000
Факторизация и схожие свойства: 25×7.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Число Цукермана.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 224Rn-224Pa.
А. Кроули: Мужчина (халдейск.) דכר. Прогулка, странствие; Путь דרך. Principia emanandi [Эманирующие
начала (лат.)] חוקקי. Effigurata [Изображённые (лат.)] חקוקי. Союз יחור.
Д. Годуин: Мифкад — Число; перепись; назначенное место; заповедь. Сандали — Дневной повелитель триплицитета J. Йерихо — Иерихон.
Английская каббала: Holy Chosen One. Sweet. Two. «Spangles».
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 254. Второй уровень от 36, 180, 219. Билет на белый пароход =
Богиня Милосердия (Белая Тара, Тибет) = Брак по велению сердца = Важная информация = Вернуть
память = Верхняя часть = Весь мир замер в ожидании = Внешняя часть = Возвращение в Райский сад =
Все мои воплощения = Выпрямиться = Вытащить пробку = Галактические мысли = Дойти до дома родителей = Дух Животворящий = Жить здесь и сейчас = Затмение и рождение Света = Земное человечество
= Зеркальное отражение = Изменить прошлое = Ключ «Звёздных Врат» = Ключ зеркальный = Колокольный звон = Космические сроки = Математика Тота Гермеса = На русском языке = Начало-серединаконец = Наша задача — мировой баланс = Невероятная работа = Необычный ребёнок = Нобелевская
премия = Новая продукция = Ореол вокруг головы = Основные показатели = Осталось пройти = Переход в новое время = Планета меняет кожу = Половинки сравняли = Посмотреть в книге = Путь Спасителя = Равновеликие величины = Раскодировать имя = Связь с центром = Сияющее одеяние = Скрытый
путь = Соединение Альфа и Омега = Солнце + Луна в сердце = Солнце + Луна + человек = Сотворить
сказку = Тайна планеты Земля = Твой голос решает всё = Творю мыслью = Три этапа работы мага = Указующий перст = Универсальный Ум = Хлеб наш насущный = Христос Воскресе = Целостная картина = Человек — мера всех вещей = Эволюция души = Экзамен на бессмертие = Это программа «Сказка» = Я
вижу перспективу = Я — это другой ты = Я — это ты, зеркало.
Изопсефия: Церковнославянская: благожребїе. Русская: алкоголь, жаргон, мимикрия, бригадир, замерзание, наковальня, перила, размежевание. Иврит: ( דיקדוקдикдук — грамматика), ( טירהтира — замок),
дворец). Идиш: ( דרײдрай — три).
Opus Hargulia: Дух רכדאל. Губернатор, принадлежит к чину архангелов, подчиняется иерархическим именам Ход. Имеет облик богомола с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у женщины, лебедя, голубя, воробья или свиньи. В правой руке его кадуцей, в левой книга. У духа 224 слуги,
подвластны же ему 8 легионов.
Rosa Ventorum: КЖЧЧ. 0:25:25:50. Система Овна. Хадр. Земля. Z-бозон. Populus. Леопард. Принцесса Пентаклей. Робеспьер. Малкут. ( ﻍгейн). 1000. Земля. Феху. Фу (Возврат). UGG (Триптофан). Ктулху. [10
Жезлов]. [Лилит в Ацилут]. Океана. Комета LINEAR-NEAT. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: Номер Галактики Андромеды в «Новом общем каталоге» (NGC). Телефонный код
Гвинеи.
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АПОКРИФ
225=11100001
Факторизация и схожие свойства: 32×52 [152].
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Число Прота. Квадратное число. Восьмиугольное число. 24-угольное число. 76-угольное число. Центрированное восьмиугольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 225Rn-225Pa.
А. Кроули: [См. Kabbala Denudata, с. 234] גזרדיא.
Д. Годуин: —
Английская каббала: Pine Clad. Lovers.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 248. Второй уровень от 36. Акцент на чистоту = Буквы — это
заповеди Неба (Амрита «Тайны числовой матрицы») = Вернуться Домой = Вестник — архангел Гавриил
= Вот, что я люблю = Всё сделано правильно = Высшее мастерство = Держать мировой баланс = Задача:
быть в равновесии = И это лишь начало = Крещенские энергии = Лемурийские мысли = Луч Мой — дыхание ваше (Агни-Йога) = Майянский календарь (Хосе Аргуэльес) = Майянский Новый год (Хосе Аргуэльес) = Мантия вознесения (Ли Кэрролл «Крайон») = Мистический Мост = Многомерный урок (Б. Марсиньяк «Учение Плеяд») = Мы в дороге, мы в пути = Мы все бессмертные = Мыслить свободно = Найти
свою группу = Начало восхождения (Ли Кэрролл «Крайон») = Наш шанс, наше время (Ли Кэрролл «Крайон») = Обретённый Путь = Осёл — символ Сатурна = Очистить кровь = Очистить наш дом = Партнёрство
с Богом (Ли Кэрролл «Крайон») = Первые итоги работы = Передайте всем, мы живы = Подарок Эль Мории = Потерять и найти = Провести энергию = Программа «Освобождение» = Религия древнего Египта =
Сакральные точки = Серебряная трубка = Серебряный голос = Сияющий центр = Солнечный ребёнок =
Стив Ротер в России = Тело Озириса собрано = Только бессмертие = Точка примирения = Тревожное
сообщение = Это твоя музыка = Это ценная вещь = Эфирное тело Земли = Я въехала в Иерусалим = Я
должна решать сама = Я открыла центр.
Изопсефия: Английская: Cambridge (Кембридж). Церковнославянская: народъ. Русская: народ, поганка,
брелок, болгарка, сайгак, Пермь. Греческая: νερό (нэро — вода). Персидская: ( ک اردкард — нож).
Иврит: ( חזירхазир — свинья), ( גזירהгезера — резня), ( בריחהбриха — побег).
Opus Hargulia: Дух רכהאל. Маркиз, принадлежит к чину ангелов, подчиняется иерархическим именам Йесод. Имеет облик богомола с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у павлина, либо
луч морской звезды вместо ног. В правой руке его якорь, в левой свиток. У духа 225 слуг, подвластны
же ему 9 легионов.
Rosa Ventorum: КЖЧС. 25:25:25:25. Система Овна. Сириэлла. Вода. 2-глюон. Tristia. Лось. Принцесса Кубков.
Есенин. Тав как Земля. ( ﺕте). 400. Галактика Треугольника. Уруз. И (Питание). UGA (стоп-кодон Opal,
Триптофан, Селеноцистеин). Тефрис. Superbia / Lucifer. Фенекс. Генриетта. Комета LINEAR (2002 T1).
Национальный парк Пирин.
Прочее: В культуре: Поле для игры «Эрудит» (Скрэббл) содержит 225 клеток. Код исландского языка. Телефонный код Кот-д’Ивуара.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
226=11100010
Факторизация и схожие свойства: 2×113.
Последовательности: Чётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. 39угольное число. Центрированное пятиугольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 226Rn-226U.
А. Кроули: Глубокий, скрытый; Север [см. Kabbala Denudata, с. 666] צפון.
Д. Годуин: Цафон — Север. Йесод Олам — Вечное основание мира; титул Йесод.
Английская каббала: Harmony.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 249. Алхимическая свадьба = Белый лотос в сердце (Э. Куатье
«Схимник» и др.) = Благословение на путь = Бог Северного ветра — Борей = Божественное единство =
Божественный ребёнок = Божья Мать «Знамение» = Будьте партнёрами Бога (Ли Кэрролл «Крайон») =
Вкусить в Саду желаний = Вознесённый человек = Вы там все светитесь = Гиперборейские корни = Гиперборея и Атлантида = Голубая Ложа Сириуса = Девы, несущие огонь = Духовное погружение (самадхи) = Жемчужина сознания = Звук первотворе-ния = Знак эпохи Водолея = Золотое сознание Гора = Измените имена и фамилии = Ключ галактический = Ключ повернуть = Крест распятия = Миром правит невидимое (М. Метерлинк) = «Млекопитательница» (икона Богоматери) = Мученики (113) + стражники
(113) = Наука Просветления = Небесные Учителя = Небесный Учитель = Новая точка центра = Новые перспективы = Нужно зажечь свечу = Ответственность (Ли Кэрролл «Крайон») = Открыть дверь Бога = Открыть центр = Очевидцы незримого = Период смены курса = Планетарное служение = Положение обязывает = Прекрасная музыка = Прекрасные мысли = Преодолеть страх = Принести свет миру = Пришествие Христа = Программа «Преображение» = Путь к Вечной Жизни = Разблокировка памяти = Русский
канал Крайона = Сбалансировать себя (Ли Кэрролл «Крайон») = Связывающий узел = Связь через алфавит = Сейте семена истины = Сияющее Солнце = Сказочный Дед Мороз = Сказочный проект = Тройственность = Увидеть себя без маски = Узловой момент жизни = Уравновесить карму = Феникс возродился = Человек Оси — это я = Чёрный камень Каабы = Чудодейственная вода = Эра просветления = Я
благословлю тебя.
Изопсефия: Русская: повод, бампер, бекас. Персидская: ( گ ورгур — могила). Иврит: ( רוрох — нежность),
( צופןцофен — код). Гематрия Древних: Kur.
Opus Hargulia: Дух רכואל. Понтифик, принадлежит к чину серафимов, подчиняется иерархическим именам
Кетер. Имеет облик богомола с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у быка. На
голове его корона, в правой руке посох со свастикой на конце. У духа 226 слуг, подвластны же ему 10
легионов.
Rosa Ventorum: КЖЧЖ. 0:25:50:25. Система Рака. Куи. Воздух. Фотон. Albus. Орёл. Принцесса Мечей. Бальзак. Йесод. ( ﻅза). 900. Луна. Турисаз. Чжунь (Начальная трудность). UGU (Цистеин). Ноденс. [9 Жезлов]. [Гамалиэль в Ацилут]. Верингия. Комета Пиготта-LINEAR-Ковальского. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: Приказ №227 (о штрафных батальонах и заградотрядах). Код Экваториальной Гвинеи. Телефонный код Буркина-Фасо. Статус-код HTTP «использовано IM».
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АПОКРИФ
227=11100011
Факторизация и схожие свойства: 227.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Линейное число. Простое число Эйзенштейна. Сильное простое число. Простое число, не являющееся простым Хиггса для показателя 2. Начало
пары простых чисел, отличающихся на шесть. Начало пары простых чисел-близнецов. Начало триплета
простых чисел-близнецов. Бесквадратное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 227Fr-227U.
А. Кроули: Длинный, высокий ארו. Бассейн, водоём; благословение [Притч. 10:22] ברכה. Помнить; мужчина
(священный Фаллос — см. Сифра де-Цниута, ii. с. 467) זכר. Проклятие [см. Kabbala Denudata, ס, 569] נזיקין.
Д. Годуин: Берака — Благословение. Захар — Мужчина.
Английская каббала: Gnarled. Now. Psychosis.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 217. Второй уровень от 51, 131, 215. Белый жемчуг в подарок =
Божественные законы = Божественный исток = Вверх ногами, задом наперёд (скарабей) = Великие посвятители (Мэнли Холл; Владыки Скорпиона) = Великое кольцо Жизни = Вечное движение в природе =
Восстановить имя = Выйти из круга материи = Вы — Сотрудники Света (Ли Кэрролл «Крайон») = Галактический центр = Глубинная память = Дух и материя равны = Звучащая радость = Зеркало совершенства = Знак Шамбалы — три круга = Жизнь в новой матрице (Солара) = Ключ без права передачи = Ключ
лемурийский = Кодовая система жизни = Конец старой дороги = Мой день Вознесения = Мы вскрываем
печати = Мы угадали, мы успели = Надо начинать сначала = Нам надо сделать выбор = На старт, внимание, марш! (Солара) = Неожиданные встречи = Низшее Я + Высшее Я = Один за всех и все за одного! =
Полярное сияние = Полярный крест («Гиперборейская вера руссов») = Приводить в равновесие = Путь
возвращения = Радость — меч победы (Антарова «Две жизни») = Рассеять тьму = Священная земля =
Сердечная математика = Символы Райского сада = Следствие прошлого = Смена кожи произошла = Соединение сердца и ума = Соединить Север и Юг = Твоя программа жизни = То, что соединяет = Умение
прочитать = Универсальное знание = Центр — единая точка = Часть общей мозаики = Чёрное, Белое и
Красное (Великое Делание) = Чудесные подсказки = Чудотворная икона = Экскурсия на дно = Это зеркало мысли = Это Карта Незримого = Это Фаворский свет.
Изопсефия: Церковнославянская: жерновъ. Русская: бревно, подошва, поджог, карьера, прелюдия, разминка. Арабская: ( ك رزкараз — вишня). Персидская:  — گ رب هкошка (горбэ), ( ا ص فهانИсфахан), اق يان وس
(окъянус — океан). Иврит: ( זכרзахар — самец). Идиш: ( ברויטбройт — хлеб). Гематрия Древних:
Ninaxakaddu.
Opus Hargulia: Дух רכזאל. Судья, принадлежит к чину херувимов, подчиняется иерархическим именам
Хокмы. Имеет облик богомола с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у сороки
или существа гибридной природы. В правой руке его меч, в левой весы. У духа 227 слуг, подвластны же
ему 11 легионов.
Rosa Ventorum: КЖЧК. 0:50:25:25. Система Рака. Тарлин. Огонь. W +-бозон. Fortuna Major. Ворон. Принцесса
Жезлов. Достоевский. Шин как Дух. ( ﺵшин). 300. Большое Магелланово облако. Ансуз. И (Приумножение). UGC (Цистеин). Абхот. Mysterium Errorum / Sahabial. Малфас. Философия. Комета КаталинаLINEAR. Национальный парк Комоэ.
Прочее: В культуре: Телефонный код Нигера.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
228=11100100
Факторизация и схожие свойства: 22×3×19.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. 77-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 228Fr-228Np.
А. Кроули: Первенец בכור. Блажен!  ברוךУправитель Земли כרוב. Древо Жизни חיים עץ.
Д. Годуин: Барух — Благословенный. Элохи Йаакоб — Бог Иакова. Керуб — Повелитель Земли; один из
Керубим.
Английская каббала: Order. Hierophant. Virgo. Hrumachis.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 236. Второй уровень от 61, 99, 128, 216. Артемий Веркольский =
Бог вокруг и внутри нас = Бранденбургские ворота (Ворота Мира) = Важный урок бытия = В волшебном
саду Мории = Верхний и Нижний Египет = Весь мир в ожидании чуда = Внутренний круг магии (изменение себя и, соответственно, мира вокруг) = Внутренний смысл = Восприимчивость = Всё состоялось =
Галактический дар любви = Галактический лотос = Держитесь середины = Дойти до центра клубка =
Единый ключ — алфавит = Жизнь после смерти = Заякоривание энергии = Источник живой воды = Мёд
— пища бессмертия = Музыка «Звёздных Врат» = Началась реализация = Ничто не случайно =
Нойшванштайн — Бавария = Озеро Иссык-Куль = Олимп — это сознание = Открыть Портал = Открыть
своё дело = Потеря сознания = Принять решение = Разгадка внутри вас самих = Русский алфавит — свет
= Рыцарский путь = Секрет бессмертия = Сердце — это центр = Символы — язык Богов = Смысл жизни
человека = Соединить все миры = Солнечный огонь = Среди круга вечности = Творите мыслью = Терпение + упорство = Триумфальная арка = Тюрьма для разума = Установить рекорд = Центральный свет =
Это вертикаль Духа = Это Пояс Ориона = Это Сердце Галактики.
Изопсефия: Английская: horn (рог), engineer (инженер). Церковнославянская: бояринъ. Русская: боярин,
погода, бронза, высадка, Чарльз. Иврит: ( כרובкрув — капуста).
Opus Hargulia: Дух רכחאל. Рыцарь, принадлежит к чину престолов, подчиняется иерархическим именам
Бины. Имеет облик богомола с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у черепахи,
сфинкса или краба. В правой руке его коса, в левой щит. У духа 228 слуг, подвластны же ему 12 легионов.
Rosa Ventorum: КЖСЧ. 25:25:25:25. Система Овна. Алионтр. Телец. e-нейтрино. Rubeus. Конь. Королева
Пентаклей. Габен. Реш. ( ﺭре). 200. Сириус. Раидо. Чжэнь (Молния). UAG (стоп-кодон Amber, Глицин,
Пирролизин). Бьятис. Terrenum / Behemoth. Марбас. Агата. Комета LINEAR (2001 YX127). Исторический
центр города Авиньон.
Прочее: В культуре: Инцидент 228 (резня 228) — антиправительственное выступление на Тайване, которое началось 27 февраля 1947 года и было жестоко подавлено гоминьдановским правительством. Телефонный код Того.
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АПОКРИФ
229=11100101
Факторизация и схожие свойства: 229.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Линейное число. Простое число Пифагора.
Простое число, не являющееся простым Чена. Бесквадратное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 229Fr-229Np.
А. Кроули: —
Д. Годуин: —
Английская каббала: Hierophant. Trumpet.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 245. Второй уровень от 53, 133. Бесценная жемчужина = Божественная природа = Быть в эпицентре = Внутреннее содержание = Выбираться наверх = Вы здорово поработали = Вы успели до двенадцати = Галактический Портал = Главный проход на юге = Греческий бог
Кронос = Духовное пробуждение = Живое сердце Сен-Жермена = Жизненная энергия = Жизненный
принцип = Завершить соединение = Закрепить соединение = Замкнуть кольцо = Звёздная игра — шахматы = Звёздный огонь души = Звонок — предупреждение = Император Карл Великий = Какие мы
счастливые = Код русского алфавита = Космическая магия = Космическое время = Мастер своего дела
во всём = Меч — символ луча света = Мы зажигаем свет, мы видим = Мы на огненной страже = Наши
корни в Гиперборее = Не-судящее сознание (Ченнелинги) = Новое сознание человека = Огонь Преображения = Отстранённость = Планетарная болезнь = Планетарный центр = Поворотная точка = Попутного ветра, Арго = Приветствую Бога в тебе = Программа «Звёздные Врата» = Просто я работаю = Расцветший посох = Рисунок на полях = Свет ума + тепло сердца = Сегодня важен Словарь = Серебро дороже золота (реклама 2002) = Соединение огня + воды = Союз с Высшим Я = Союз человека с Богом =
Стать активно-живым (Солара) = Стрелки сошлись = Строить мосты = Сформировать в уме = Счёт в вашу
пользу = Торжественность = Тринадцать двадцать (Хосе Аргуэльес) = Убрать старые вещи = Узнать свой
Путь = Умение видеть невидимое = Человек-бог владеет миром = Чтоб сказку сделать.
Изопсефия: Церковнославянская: Пергамъ. Русская: ледокол, орден, внедрение, горелка, поведение. Грузинская: მონანიება (монаниэба — покаяние). Иврит: ( גירויгируй — стимул). Гематрическая гербология: Betula pendula (Берёза повислая). Digitalis lanata (Наперстянка шерстистая).
Opus Hargulia: Дух רכטאל. Граф, принадлежит к чину господств, подчиняется иерархическим именам Хесед.
Имеет облик богомола с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у льва, кота, тигра
или змея. В правой руке его жезл, скипетр или посох. У духа 229 слуг, подвластны же ему 13 легионов.
Rosa Ventorum: КЖСС. 50:25:25:0. Система Овна. Силинелла. Скорпион. d-кварк. Acquisitio. Лиса. Королева
Кубков. Максим Горький. Ход. ( ﺽзад). 800. Меркурий. Кано. Ши-хо (Стиснутые зубы). UAA (стопкодон Ochre, Глицин). Ньярлатхотеп. [8 Жезлов]. [Самаэль в Ацилут]. Аделинда. Комета Гиббса. Площади Плас-Станислас, Плас-де-ла-Карьер и Плас-д’Альянс в городе Нанси.
Прочее: В культуре: Телефонный код Бенина.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
230=11100110
Факторизация и схожие свойства: 2×5×23.
Последовательности: Чётное число. Недостаточное число. Сфеническое число. Бесквадратное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 230Ra-230Np.
А. Кроули: Удивление הכרה. [См. Kabbala Denudata, с. 153] מקיף. Fasciata [Связанные в пучки, фасции (лат.)]
עקודים. Ангел 2-й декады F ראידיה. Ход, 42-сложеое Имя в Йецира [см. Liber 777, Столбец XC, с. 18] יגלפזק.
Д. Годуин: Нацац — Искриться, мерцать. Полигимния — Греческая муза священной поэзии. Райадия — Ангел 2-й декады F. Йаглепзек — Буквы с 31-й по 36-ю 42-буквенного имени Бога (связанные с Ход и пятницей).
Английская каббала: V.I.T.R.I.O.L. Unicorn. Darling. Dagger.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 189. Второй уровень от 34, 63, 248. Абсолютный ноль = Акцент
на выбор пути = Акцент на купол храма = Благовещенская птица (аист) = Быть в особом месте = Возвращение к центру = Вселенское очищение = Вхождение в точку Икс = Высокое напряжение = День
квантового скачка = Изменение движения тока = Измените свою жизнь = Истинное мышление = Исторический день = Кинофильм «Александр» = Ключ необычный = Ключ Христа Живого = Ключ — это человек = Космическое зеркало = Любовь — спасение мира = Магнетическая служба = Матерь Мира без
покрова = Мечта о запредельном = Мысль материальна = Мы увидели свои корни = Наблюдайте Бога
во всём и везде (Баба Вирса Сингх) = Нас вела Вифлеемская звезда = Начать новую игру = Наша задача
— распутать = Наши огненные следы = Нашедший самого себя = Не бери чужих проблем (Ченнелинги) =
Новое правительство = Олимпийская точка = Планетарное событие = Повышение по службе = Подготовить место = Подключиться = Пора возвращаться = Последнее испытание = Постигни глубоко Ум (Мэнли
Холл; Гермес) = Постижение истины = По эту сторону (завесы) = Правильно дышать = Просветление головы = Простота истины = Прощальный круг = Путь в святилище = Разделение произошло = Серебряное
одеяние = Слепые прозревают (реклама 2002) = Стоять на границе = Тайна видения в темноте (Друнвало
Мелхиседек) = Тот, кто владеет миром = Точка напряжения = Точка сотворения (Друнвало Мелхиседек)
= Три фактора перехода (Антон Платов «Дорога на Аваллон»; «В поисках Святого Грааля») = У меня
есть выбор = Устремление ввысь = Учитель Сен-Жермен = Фокус информации = Храм всех религий в Казани = Центр бессмертия = Центр — это середина = Цифровая программа = Человек — частица света =
Это предначертано = Я вошла в Сферу Света = Я Есмь Воскресение.
Изопсефия: Английская: iron (железо), violence (насилие). Церковнославянская: попъ, Исаакъ, -сл-. Русская: вывеска, звонарь, печень, связка, -сл-. Украинская: оренда (аренда). Арабская: ( ق لقкаляк — тревога). Иврит: ( מכנ ייםмихнасаим — брюки). Гематрия Древних: Akrabu.
Opus Hargulia: Дух רלאל. Принц, принадлежит к чину властей, подчиняется иерархическим именам Гебуры.
Имеет облик слона с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у павлина. На голове его
шлем центуриона, в правой руке меч, в левой щит. У духа 230 слуг, подвластны же ему 4 легиона.
Rosa Ventorum: КЖСЖ. 25:25:50:0. Система Рака. Оттаи. Водолей. u-кварк. Conjunctio. Волк. Королева Мечей. Дюма. Куф. ( ﻕкаф). 100. Ирида. Гебо. Суй (Последование). UAU (Тирозин). Ран-Ратог. Лизоблюд.
Вассаго. Афаманта. Комета LINEAR (2009 U6). Церковь Сен-Савен-сюр-Гартан.
Прочее: В математике: В десятичной системе делится без остатка на сумму своих цифр. В природе: В
кристаллографии существует 230 различных пространственных кристаллографических групп. В культуре: 230 метров — размер основания пирамиды Хеопса. 230 вольт — стандартное напряжение в сетях стран Евросоюза. Код испанского языка. Телефонный код Маврикия.
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АПОКРИФ
231=11100111
Факторизация и схожие свойства: 3×7×11.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Недостаточное число. Сфеническое число. Бесквадратное число. Треугольное число ∑(21). Шестиугольное число. 17-угольное число. 78-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 231Ac-231Np.
А. Кроули: Правозакрученная свастика, нарисованная в квадрате U. Удлинённый; вырасти длинным ארי.
Мужчина דכורא. Сумма первых 22 чисел от 0 до 21; сумма Ключевых Чисел карт Таро; таким образом,
это расширение идеи числа 22.
Д. Годуин: Мистическое число 21-го пути (Хесед-Нецах; Юпитер). Количество Врат мудрости, согласно
«Сефер Йецира»; т. е. количество возможных комбинаций двух еврейских букв, независимо от порядка.
Английская каббала: «Eight Hundred». Имя Гения Тюрьмы в Liber 231 (аркан Дурак). См. также Liber CCXXXI.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 235. Второй уровень от 95, 149. Бессмертная группа = Божественный человек = Будущее зависит от нас = Будь человеком на Земле = Вера твоя спасла тебя = Вехи
большого пути = В космическом зеркале = Восхождение к истокам = Врата трансформации = Всеобъемлющий мир = Вы здесь, в моём сердце = Выход на второй круг = Дорога Александра Великого = Дорога к другой вершине = Духовная участь = Есть Единый ключ = Жемчужина мудрости (Профеты, Марк
и Элизабет) = Живые глаза Тутанхамона = Завершение программы = Замок Карла Великого в Ахене =
Законы космические = Золотая чаша Грааля = Искусство перехода = Истина открылась = Ключ Освобождения = Код Галактических Врат = Колея ведёт к Истоку = Крылья за спиной = Крылья невидимые =
Ментальная природа = Меч есть жезл героя (Агни-Йога) = Миновать распятие = Мы крылатые люди =
Нас ведёт Александр Великий = Нужно родить Бога в себе = Обретение Чаши Грааля = Обретите крылья (Ли Кэрролл «Крайон») = Обретите свою силу (Ли Кэрролл «Крайон») = Овладейте путём силы (Профеты, Марк и Элизабет) = Особое место в сердце = «От Озириса до Деда Мороза» = Параллельные миры = Подлинное счастье = Пожать руку другу = Поздравление Учителей = Получить сполна = Потерять
голову = Правильный путь = Предназначение человека = Путешествие в сказку = Путешествие героя =
Сбалансированность = Северная звезда — Сириус = Сейчас мы прозрели = Скрытая математика = Сознание — есть бытие (Б. Марсиньяк «Учение Плеяд») = Со-творческая сила = Союз Светлых Сил = Счастливый человек = Точка заякоревания = Умение чувствовать = Царь Справедливости (Мелхиседек) = Цветок Преображения = Человеческое сердце = Это предопределено.
Изопсефия: Русская: комар, водопад, вампир, прялка, сабля. Украинская: крапля (капля). Греческая: ναός
(наос — храм). Арабская: ( م ناف سмунафис — соперник) , ( ب كﺭ أب ﻭАбу Бакр). Иврит: ( איכרикар — крестьянин). Сингальская: кумбура (рисовое поле). Гематрическая гербология: Avena sativa (Овёс посевной).
Opus Hargulia: Дух רלאאל. Царь, принадлежит к чину сил, подчиняется иерархическим именам Тиферет.
Имеет облик слона с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у мужчины или орла. На
голове его корона, в правой руке скипетр, в левой держава, тело покрыто пурпуром. У духа 231 слуга,
подвластны же ему 6 легионов.
Rosa Ventorum: КЖСК. 25:50:25:0. Система Рака. Экотолин. Лев. Электрон. Caput Draconis. Вепрь. Королева
Жезлов. Драйзер. Цади. ( ﺹсад). 90. Ирена. Вуньо. У-ван (Беспорочность). UAC (Тирозин). Фтаггуа.
Sanguis (Свежая кровь). Гаап. Виндобона. Комета LINEAR-NEAT. Комплекс «Красный форт».
Прочее: В культуре: Код Эфиопии. Телефонный код Либерии.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
232=11101000
Факторизация и схожие свойства: 23×29.
Последовательности: Чётное число. Число-палиндром. Недостаточное число. Десятиугольное число. 40угольное число. Число торта.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 232Ac-232Am.
А. Кроули: Сумма четырёх способов написания ТЕТРАГРАММАТОНА в четырёх Мирах. Геомантический
Разум L אמניציאל. Управитель Огня אראל. Эквивалент אור יהי, Fiat Lux (да будет Свет) [См. Kabbala
Denudata, с. 55] אויר יה. Да будет Свет! (Мистическое Имя Алана Беннета, брата Креста и Розы, который
начал этот словарь) אור יהי.
Д. Годуин: Амнициэль — Архангел L. Арал — Ангел Огня. Йехи Аур — Да будет свет.
Английская каббала: Aiwass. Concealed. Eucharist. Priestess.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 198. Второй уровень от 96. Активация сознания = Альнилам —
нитка жемчуга (звезда Пояса Ориона) = Альфа и Омега (116) Первоначала (116) = Безусловная любовь =
Белый город — Иерусалим = Бессмертное сознание = Бог действует через нас = Богиня Маат (116) —
правосудие (116) = Бог торговли — Меркурий = Божественная суть = Включить 24 кодона (Библейский
код) = Время «здесь и сейчас» = Время пророчеств = Встреча в Райском саду = Год Божественного ребёнка (2007) = Голубая роза Сириуса = Границы раздвинуты = Да прибудет с тобой Сила (ошибка; правильно «Да пребудет с тобой Сила», 228; прим. Fr.N.O.) = Дойти до своих корней = Египетский Портал в
Гизе = Живёт огонь молитвы = Замковый камень вложен = Звёздные врата — Альфа + Омега = Звёздные Врата в Турции = Знание высшей пробы = И дано будет вам по вере вашей = Идеальный замысел
Бога (Профеты, Марк и Элизабет) = Ключи «Одиннадцать» = Ключи от вселенной = Ключ получить =
Ключ Преображения = «Курская коренная» (икона Богоматери) = Меч короля Артура (Экскалибур) =
Миссия нашей Руси = Мы дошли до полюса = Нам вручают ключ = Нас ждёт белый пароход = Небесный
корабль «Арго» = Николай Чудотворец = Новая реальность = Осознанная связь = Остаться в живых =
Открывать Портал = Открыта Альфа и Омега = Открытие границы = Падает небесный огонь = Полная
инициация = Помогайте Учителю = Портал бессмертия = Принцип всех форм = Принцип симметрии =
Принцип творения = Пройти точку Альва («Гиперборейская вера руссов») = Пройти чистилище = Просветлённость = Решать головоломки = Смотреть в будущее = Соединить все части = Сознание есть бытие (Б. Марсиньяк «Учение Плеяд») = Солнечный язык = Тайное стало явным = Ткацкий станок майя (Хосе
Аргуэльес) = Универсальность = Учитель и ученики = Храм Солнца и Луны = Центр освобождения = Числа
правят миром = Школа «Звёздных Врат 11:11» = Это и есть ключ.
Изопсефия: Церковнославянская: İсаакъ, зерно. Русская: зерно, диск, обледенение, ромашка. Арабская:
( ك ب يرкабир — большой), ( ال ناف عАн-Нафи). Персидская: ( هرگ زхаргез — никогда). Сингальская: рабар
(каучук).
Opus Hargulia: Дух רלבאל. Герцог, принадлежит к чину начал, подчиняется иерархическим именам Нецах.
Имеет облик слона с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у ласточки, ибиса или
обезьяны, либо два змеиных хвоста вместо ног. В правой руке его кинжал, в левой яблоко. У духа 232
слуги, подвластны же ему 7 легионов.
Rosa Ventorum: КЖЖЧ. 0:25:50:25. Система Рака. Хадр. Дева. μ-нейтрино. Laetitia. Финист. Принц Пентаклей. Джек Лондон. Пе. ( ﻑфе). 80. Паллада. Хагалаз. Мин-и (Поражение света). UUG (Лейцин, старткодон). Тульцша. Apocalypsis (Откровение). Мархосиас. Россия. Комета Хилла. Мавзолей Хумаюна в
Дели.
Прочее: В культуре: Код Эритреи. Телефонный код Сьерра-Леоне.
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АПОКРИФ
233=11101001
Факторизация и схожие свойства: 233.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Линейное число. Простое число Эйзенштейна. Простое число Пифагора. Иррегулярное простое число. Простое число, не являющееся простым
Хиггса для показателя 2. Простое число Софи Жермен. Начало пары простых чисел, отличающихся на
шесть. Бесквадратное число. Число Фибоначчи. Самопорождённое число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 233Th-233Pu.
А. Кроули: Memento [Помни (лат.)] זכור. Древо Жизни [ср. №228] עץ החיים.
Д. Годуин: Эц ха-Хайим — Древо жизни @.
Английская каббала: Torture.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 237. Второй уровень от 182. Божественный центр = Великий
эксперимент = Видеть в золотом свете (кинофильм «Матрица») = Волшебная жидкость = Все в ожидании Крещения = Галактические энергии = Галактический лабиринт = Дар любви людям Земли = Европа
— запад + Азия — восток = Единый закон вселенной = Забытые источники = Задача решена в два действия = Замок Святого Грааля = Заслуженный успех = Звёздные Врата Эль-Ан-Ра = Зеркало — символ
знания (Г. Бейли «Потерянный язык символов») = Знак Учителя Мории = Идите по следам Христа (Профеты, Марк и Элизабет) = Изначальное единство = Исцеляющий Свет = Кардинальный крест (Овен, Рак,
Весы, Козерог) = Константинополь = Космический огонь = Космическое пламя = Крещенская ночь =
Крещенские морозы = Кристальное зеркало = Круг целостности = Любовь духа и материи = Мантия
фиолетовая = Могущество тройки («Кибалион») = Мысли от Учителей = Нарушение контракта = Обновление программы = Особое место — центр = Очищение сознания = Первое зеркало — это вода = Перейти на новый круг = Подарок от Учителей = Поле русской славы = Путешествие за силой (путь в приполярный край) = Развязать Гордиев узел = Сердечная миссия (Ченнелинги) = Символическая плата =
Смотреть из сердца (Ченнелинги) = Соблюдать равновесие = Таинственное значение = Тайна трёх аспектов Бога = Там, где светит твоя звезда = Тот, кто победил себя = Указания к спасению = Центр света
и тьмы = Шахматная партия = Электроэнергия = Это точка невозврата = Это центр галактики = Я победила свой страх = Я стала бессмертной.
Изопсефия: Церковнославянская: Савлъ, много, Виѳсаида. Русская: зеркало, родина, вальс, мгновение,
римляне, побоище, кремний. Белорусская: абарона (оборона). Арабская: ( رجلраджюль — мужчина).
Иврит: ( רגלрегель — нога).
Opus Hargulia: Дух רלגאל. Губернатор, принадлежит к чину архангелов, подчиняется иерархическим именам Ход. Имеет облик слона с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у собаки, верблюда или кошки. В правой руке его кадуцей, в левой книга. У духа 233 слуги, подвластны же ему 8 легионов.
Rosa Ventorum: КЖЖС. 25:25:50:0. Система Рака. Сириэлла. Рыбы. s-кварк. Carcer. Медведь. Принц Кубков.
Гексли. Нецах. ( ﺫзаль). 700. Венера. Наутиз. Би (Убранство). UUA (Лейцин). Шуб-Ниггурат. [7 Жезлов].
[Ораб-Зерек в Ацилут]. Астеропа. Комета Ла Сагра. Башня Кутб-Минар и окружающие её археологические памятники, Дели.
Прочее: В культуре: 233 МГц — стандартная частота некоторых процессоров, не увеличенная множителем. Код Эстонии. Телефонный код Ганы.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
234=11101010
Факторизация и схожие свойства: 2×32×13.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. 79-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 234Th-234Am.
А. Кроули: Ночной демон 3-й декады K דכאוראב.
Д. Годуин: Декарабиа — 69-й демон Гоэтии.
Английская каббала: Redemption.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 293. Второй уровень от 145, 191. Абсолютный слух = Астральный
огонь (Мэнли Холл) = Большой потенциал = Взять всё в свои руки = Вкусить от Древа Жизни = Владыка
Эры Водолея = Возвращение к корням = Думай, что говоришь = Ева — первая женщина на Земле = За
шагом шаг идём к вершине = Знак обретения силы (Б. Марсиньяк «Учение Плеяд»; сознательный выбор)
= Идеальная замена в числе = Истинная гармония = Какая звезда поведёт меня? (Э. Шюре) = Код Апокалипсиса разгадан = Код бессмертия разгадан = Мы достойны любви = Надо пробить пробку = На озере
Иссык-Куль = Обитель чистоты = Обрести Чашу Грааля = Огненный Учитель (Серапис Бей) = Одна миссия, одно дело = Олимпийское золото = Получить дар любви = Пора найти своего ребёнка = Приподнятие завесы (Ли Кэрролл «Крайон») = Проведение испытаний = Рай и ад — две половинки души = Самая
большая победа = Священная женщина (Лоренс Гарднер «Царства властителей колец», «Цари Грааля»;
жрица Звёздного огня) = Священный камень (святыня Грааля — Камень Лиа Фаль) = «Священный союз»
(Солара) = Символ христианства = Соединение по вертикали = Соединение с Истоком = Соединение с
Эль-Ан-Ра = Стать бессмертной = Стать со-творцом = Те, кто верят в чудеса = Точка центра креста =
Укротить тигра в себе = «Успение Богородицы» (икона Богоматери) = Целое из трёх частей = Частота
Вознесения = Чаша Святого Грааля = Человек делает своё имя = Что ты хочешь? = Это и есть рождение
= Это матрица материи = Это Святой Грааль = Это центр центра = Я есмь Хранитель (Профеты, Марк и
Элизабет).
Изопсефия: Английская: ribbon (лента). Церковнославянская: гласъ, слава, Дънѣпръ. Русская: слава, покаяние, невроз, Бирмингем. Арабская: ( ف ندقфундук — гостиница). Персидская: ( جادوگ رджадугар —
волшебник). Иврит: ( יריחוИерихон).
Opus Hargulia: Дух רלדאל. Маркиз, принадлежит к чину ангелов, подчиняется иерархическим именам Йесод. Имеет облик слона с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у женщины, лебедя, голубя, воробья или свиньи. В правой руке его якорь, в левой свиток. У духа 234 слуги, подвластны
же ему 9 легионов.
Rosa Ventorum: КЖЖЖ. 0:25:75:0. Система Овна. Куи. Близнецы. c-кварк. Amissio. Тур. Принц Мечей. Дон
Кихот. Айн. ( ﻉэйн). 70. Фортуна. Иса. Цзи-цзи (Уже конец). UUU (Фенилаланин). Бокруг. Chorea Barathri
(Хороводы Бездны). Камио. Барбара. Комета LINEAR (2002 CF140). Церкви и монастыри в Гоа.
Прочее: В математике: Цифры этого числа образуют арифметическую прогрессию. В культуре: Код Фарерских островов. Телефонный код Нигерии.
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АПОКРИФ
235=11101011
Факторизация и схожие свойства: 5×47.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. Семиугольное число. 25-угольное число. Центрированное треугольное число. Сумма
трёх подряд идущих простых чисел.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 235Th-235Am.
А. Кроули: Архангел Хесед и ангел Хесед в Брия צדקיאל.
Д. Годуин: 235 лунных месяцев = 19 солнечных лет = 1 «год Метона». Цадкиэль — Архангел, связанный с
Хесед. Цефания — Софония.
Английская каббала: Groves. Woman. «The curses». «Come forth».
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 287. Второй уровень от 146, 231. Акцент на мудрость = Вернуть
волшебство = Взгляд со стороны = Войти в Зал Освобождения = Возводите всегда глаза к Свету (М. Дореаль «Изумрудные скрижали Тота Атланта») = Восьмая чакра вне тела = Время ещё не пришло = Всё
своё ношу с собой = Входим в Пояс Ориона = Галактический замысел = Галактический переход = Гиперборейское время = Дверь в пространстве = Звёздные Врата — кольцо = Звёздные Врата — три
звезды = Знаковое событие в жизни = Кармическая запись (Ли Кэрролл «Крайон») = Космический человек = Ледовая шапка планеты = Любовь — мудрость = Матрица бессмертия = Мутабельный крест (Рыбы, Близнецы, Дева, Стрелец) = Мы сотворили чудо = Мы — творцы перемен (Ли Кэрролл «Крайон») =
Нерукотворный лик = Одержать победу в Египте = Отец + Мать — Альфа-Омега = Получить дар Отца =
Получить подарок = Полярное царство («Гиперборейская вера руссов»; Гиперборея) = Порок ума —
гордыня = Посвящённая Света = Программа Вознесения = Проход «Одиннадцать» = Путь освобождения
= Путь предопределён = Ритуал Звёздного Огня (Лоренс Гарднер «Царства властителей колец», «Цари
Грааля»; Св. Причастие) = Самый главный подарок = Свадьба Солнца и Луны = Семья Романовых = Соединение всех лучей = Тайна короля Артура = Тело Осириса собрано = Точка пересечения = Точка 161 =
Узловой момент игры = Храм Святой Софии = Человеческая жизнь = Через Иисуса Христа = Это моя
миссия = Я изменила правила игры.
Изопсефия: Английская: pencil (карандаш). Церковнославянская: İорданъ, мгновенїе. Русская: лес, озеленение, беседка, доллары, мелочь, невольник, Ижевск, Чечня. Грузинская: ნოდარი (Нодари). Арабская:
( ال دی ن ع لمЭльмаддин). Персидская: ( ک ار ب زهбазахкар — преступник). Иврит: ( ירכהярех — бедро). Гематрия Древних: Krih.
Opus Hargulia: Дух רלהאל. Понтифик, принадлежит к чину серафимов, подчиняется иерархическим именам
Кетер. Имеет облик слона с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у павлина, либо
луч морской звезды вместо ног. На голове его корона, в правой руке посох со свастикой на конце. У
духа 235 слуг, подвластны же ему 10 легионов.
Rosa Ventorum: КЖЖК. 0:50:50:0. Система Овна. Тарлин. Стрелец. Мюон. Puella. Щука. Принц Жезлов. Гамлет. Самех. ( ﺱсин). 60. Эгерия. Йера. Цзя-жэнь (Домашние). UUC (Фенилаланин). Сьегха. Diabolus /
Nahemoth. Гласеа-Лаболас. Каролина. Комета LINEAR (2002 FA9). [Номер Наследия свободен].
Прочее: В природе: Уран-235 — изотоп урана, используется в ядерной энергетике. В культуре: Код итальянского языка. Телефонный код Чада.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
236=11101100
Факторизация и схожие свойства: 22×59.
Последовательности: Чётное число. Недостаточное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 236Th-236Cm.
А. Кроули: Малый ангел, управляющий ночным триплицитетом A  פעטאוי. Горсть קומץ.
Д. Годуин: Сансеной — Один из трёх ангелов, призываемых против Лилит. Сапатави — Ночной повелитель
триплицитета A. Цафони — Северная; Лилит.
Английская каббала: Supreme. Triangle. Falming. Ninety Three.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 288. Второй уровень от 78, 87, 150, 193, 228. Большой экстрим =
Быть подобным Богу = Великий импульс Света = Возрождённый феникс = Войти в центр лабиринта =
Восстановление связи = Все части головоломки = Встать лицом на север = Вы — ключ «освобождение»
= Выход за пределы круга = Выход из тюрьмы = Галактическое сознание = «Даны будут жене два крыла»
= Дар любого события = Живой огонь — Серапис Бей = Завязать и развязать = Золото + серебро +
бронза = И Атлантида, и Гиперборея = Идти туда, куда дует ветер = Издавать чистый звук = Изменить
правила игры (Ли Кэрролл «Крайон») = Ключ алхимический = Ключи повернуть = Ключ исполнения Код
майя галактический = Код майя генетический = Кольцо Нефертити = Конец цикла истории (Хосе Аргуэльес) = Контракт с Крайоном = Люди с крыльями = Межгалактические дороги = Мистерия шкуры =
Мобильный телефон = Мост между системами = Мы желаем счастья = Надеть шубу Деда Мороза = Невесты Христовы = Не забывайте о корнях = Никогда ни о чём не жалейте = Одержана большая победа =
От Вифлеема до Голгофы = Познать самого себя = По мягкому варианту = Посвящённые Света = Продолжай движение на север = Проявленная сила Бога = Пятиконечная звезда = Равновесие духа и материи = Рождество Христово = Сбрасывание всех масок = Северный континент = Сказка «Снежная королева» = Соединить два полюса = Со-творение своей жизни (Ли Кэрролл «Крайон») = Таинство Вознесения = Творящий Словарь = Те, кто пришли со звёзд = «Тёмная ночь души» (Ли Кэрролл «Крайон»; планеты Земля) = Точка Альва открыта («Гиперборейская вера руссов») = Что-то очень важное = Энергия
любви и света = Ясный свет головы.
Изопсефия: Английская: sale (распродажа), slave (раб). Церковнославянская: покаѧнıе. Русская: оленевод,
загрязнение, ирония, парень, Неаполь. Иврит: ( כיורкийор — раковина).
Opus Hargulia: Дух רלואל. Судья, принадлежит к чину херувимов, подчиняется иерархическим именам
Хокмы. Имеет облик слона с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у быка. В правой
руке его меч, в левой весы. У духа 236 слуг, подвластны же ему 11 легионов.
Rosa Ventorum: КЖКЧ. 0:50:25:25. Система Рака. Алионтр. Козерог. τ-нейтрино. Fortuna Minor. Аист. Рыцарь Пентаклей. Штирлиц. Нун. ( نнун). 50. Метида. Эйваз. Фын (Изобилие). UCG (Серин). Балон. Potens
(Могущественный). Увалл. Гонория. Комета LINEAR (2003 UY275). [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: Телефонный код Центральноафриканской Республики.
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АПОКРИФ
237=11101101
Факторизация и схожие свойства: 3×79.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число. 80-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 237Pa-237Cm.
А. Кроули: Ангел 3 Кубков ראהאל.
Д. Годуин: А’ано’нин — Страж 26-го туннеля Сета. Эцем ха-Кабод — Сущность славы. Рахаэль — Ангел 3-й
квинанты D и дневной ангел 3 Кубков. Сойасель — Ангел 9-го астрологического дома.
Английская каббала: Pearl. Europe. «Aum let it fill me!»
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 256. Второй уровень от 94, 129, 160, 233. Абстрактный образ
мира = Акцент на Чашу Грааля = Благословение для души (Ченнелинги) = Брать друг друга за руки =
Быстрое исполнение = Быть в Едином центре = Вскрыть матрицу = Вся Звёздная семья = Гиперборея —
ваша судьба = Горловое пение тибетцев = Дан знак Посвящения = Дойти до чистой воды = Завязать одним узлом = Завязать узлом любви = Зажечь огонь в сердце = Звезда шестиконечная = Звёздная родословная = Издавать горловые звуки = Иллюзии рассеяны = Ключи счастья = Колея ведёт к центру = Космическая валюта = Космические циклы = Космический центр = Материнская матрица = Микро и Макрокосмос = Моё идеальное отражение = Мы успеем до двенадцати = Надо перевернуть мир = Надо попасть в колею = Отдать свою кровь = Планетарный переход = Послание Божьей Матери = Приводит к
завершению («Гиперборейская вера руссов»; Мухаммед) = Прыжок в пустоту = Путь пробуждения = Путь
ученичества = Смотреть в Самого Бога = Собственное отражение = Христосущество = Человек мыслящий = Числа имеют значение.
Изопсефия: Русская: обжалование, абориген, мембрана, паранджа, подобие, разведчик. Арабская: رال ج با
(Аль-Джаббар). Иврит: ( אולרолар — перочинный нож).
Opus Hargulia: Дух רלזאל. Рыцарь, принадлежит к чину престолов, подчиняется иерархическим именам Бины. Имеет облик слона с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у сороки или существа гибридной природы. В правой руке его коса, в левой щит. У духа 237 слуг, подвластны же ему 12
легионов.
Rosa Ventorum: КЖКС. 25:50:25:0. Система Рака. Силинелла. Рак. b-кварк. Puer. Лебедь. Рыцарь Кубков.
Наполеон. Тиферет. ( ﺥха·). 600. Солнце. Перт. Ли (Сияние). UCA (Серин). Диабака. [6 Жезлов]. [Тагирирон в Ацилут]. Целестина. Комета LINEAR (2002 LN13). [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: В фильме «Сияние» 237 номер гостиницы — одно из ключевых мест. Телефонный код
Камеруна.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
238=11101110
Факторизация и схожие свойства: 2×7×17.
Последовательности: Чётное число. Недостаточное число. Сфеническое число. Бесквадратное число.
Неприкосновенное число. 13-угольное число. 41-угольное число. Сумма первых простых чисел (13).
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 238Pa-238Cm.
А. Кроули: Dominus Mirabilium [Господь чудес (лат.)] הנפלאוה אדון. Рахиль רחל.
Д. Годуин: Декарабиа — 69-й демон Гоэтии (написание Аурум Солис). Рахел — Рахиль, жена Иакова и мать
Иосифа и Вениамина. Сизайасель — Ангел 9-го астрологического дома (вариант написания или опечатка; см. 237, Сойасель).
Английская каббала: «Poison of the Infinite». Mysteries. Sagittarius. «ALGMOR».
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 275. Бесценный рисунок = Божественная любовь = Во всём
должна быть мера = Возвратный водоворот («Гиперборейская вера руссов»; сакральная скважина Гипербореи) = Во имя мира, света и любви = «Волшебные сады Мории» (Антарова «Две жизни») = Вопрос
жизни и смерти = Восхождение к Единству = Высшее предназначение = Высшее просветление = Выход
из лабиринта найден = Дверь Домой открыта = Духовное раскрытие = Занять место в авангарде (Ли
Кэрролл «Крайон») = Заплатить за исцеление = Золотой цвет центра = Изменение памяти Земли = Изменить имена + фамилии = Истина одна, путей её бездна (Антарова «Две жизни») = Ключ от звёздного
дома = Космическая цель = Критический момент = Кулич воскресения = Кулич пасхальный = Ликвидировать разделение = Луна в сиянии Солнца = Луна — отражение Солнца = Магнитная сеть Земли (Ли
Кэрролл «Крайон») = Ментальное поле Земли = Мост через смерть = Мы выбрали служить = Мы —
звёздная память = Напиток бессмертия = Необычное соединение = Новое пространство = Открытый
центр = Очищающий огонь = Переворот сознания = Пифагорейская школа = Получить в подарок = Прислушиваться = Программа «Снимаем маски» = Программа соединения = Разрубить Гордиев узел = Родиться в рубашке = Рождение нового центра = Самое большое зеркало = Сириусный путь = Снятие семи
печатей = Соединение всегда в центре = Способные ученики = Терпение и упорство = Тридевятое царство = Тронный зал Деда Мороза = Ты можешь больше = Увидеть своё отражение = Фамилия Романовых = Целенаправленное движение = Чистота помыслов = Это замковый камень = Это золотой алфавит
= Я делаю свою работу.
Изопсефия: Церковнославянская: виноградъ, очищенıе, полıелей. Русская: виноград, брожение, виски,
дрожание, обольщение, микроб, значок, Норвегия. Арабская: ( رحلруххаль — кочевники). Иврит: הרגל
(хергель — привычка). Гематрическая гербология: Psidium guajava (Гуаява, или Деверо дьямбу). Гематрия Древних: Arukai, Uruku.
Opus Hargulia: Дух רלחאל. Граф, принадлежит к чину господств, подчиняется иерархическим именам Хесед.
Имеет облик слона с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у черепахи, сфинкса или
краба. В правой руке его жезл, скипетр или посох. У духа 238 слуг, подвластны же ему 13 легионов.
Rosa Ventorum: КЖКЖ. 0:50:50:0. Система Овна. Оттаи. Весы. t-кварк. Cauda Draconis. Змей. Рыцарь Мечей.
Жуков. Мем. ( ﻡмим). 40. Галактика Андромеды. Альгиз. Гэ (Смена). UCU (Серин). Апхум-Жах. Decervitatus (Обезглавленный). Элигос. Гипатия. Комета Рида. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В математике: Сумма первых тринадцати простых чисел. В культуре: Код Фолклендских островов. Телефонный код Кабо-Верде.
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АПОКРИФ
239=11101111
Факторизация и схожие свойства: 239.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Линейное число. Простое число Эйзенштейна. Сильное простое число. Простое число, не являющееся простым Хиггса для показателя 2. Простое
число Софи Жермен. Простое число Ньюмена-Шэнкса-Уильямса. Начало пары простых чиселблизнецов. Бесквадратное число. Одно из двух натуральных чисел, которое невозможно представить в
виде суммы восьми кубов.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 239U-239Bk.
А. Кроули: Азраэль, ангел смерти אזראל. Железо ברזל. Жребий גורל. Ангел 3-й декады B יכסגנוץ.
Д. Годуин: Барзел — Железо, металл U. Хакбатна — Буквы с 25-й по 30-ю 42-буквенного имени Бога, связанные с четвергом (Каплан, Сефер Йецира). Йакасаганоц — Ангел 3-й декады B.
Английская каббала: Egypt.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 284. Второй уровень от 249. Активация служения = Аналоговая
проекция = Бессмертные мысли = Божественный Дед Мороз = Божественный проект = Будем делать
всё по уму = Будьте осторожны = Быть в городе Водолея = Быть отмеченным = Великие Мастера Луксора = Внимание — вошли в точку = Время для решения (Ли Кэрролл «Крайон») = Встать во весь рост =
Встречать Новый год = Выйти из подземелья = Вы получили ключ = Галактический проход = Гармоничный человек = Глобальная настройка (Ли Кэрролл «Крайон») = Дай голове отдохнуть (реклама 2003) =
Действительность = Дойти до тайны фамилии = Дорога Посвящения = Древо познания Добра и Зла =
Дремлющее око Шивы (шишковидная железа) = Другая временная рамка (Ли Кэрролл «Крайон») = Другой план сознания (Ченнелинги) = Единый Бог — Единое число = Живое сердце Джуал Кхула = Жизнь на
планете Земля = Завеса стала прозрачной = Звериный рык материи = Звёздное происхождение = Игра
энергий нашего мира (Б. Марсиньяк «Учение Плеяд») = Изумрудные Скрижали = Магическая география =
Музыка вальса звучит = Мы идём по Дороге Домой = Мы распутали клубок = Найти внутренний свет =
Не застревайте на ключе = Не упусти свой шанс = Огненные крылья = Оказаться в ловушке = Поворотные точки = Подняться вверх = Пресвятая Троица = Провести свет в материи = Произошло сегодня =
Пройти через центр = Прощальный вальс = Разделение света и тьмы = Родился Христос = Свет ума и
тепло сердца = Сердце человека обнажено = Словарь — мудрость = Смертельно опасно = Статус «Выпускника» (Ли Кэрролл «Крайон») = Торжественное ожидание = Три алхимических дела = Туфельки Золушки = Ты многое поймёшь = Тысяча лепестков = Удаление всех осуждений = Целостность мира = Центральный луч = Что вверху, то и внизу = Энергия нового баланса (Ли Кэрролл «Крайон») = Это мозговой
центр = Это путь на Олимп = Явный и скрытый.
Изопсефия: Церковнославянская: сила, подобıе. Русская: сила, след, пошлина, Днепр. Грузинская:
თვითმკვლელობა (твитмквлэлоба — самоубийство). Арабская: ( راحلрахиль — кочевник). Иврит: ברזל
(барзель — железо), ( גורלгораль — судьба). Гематрия Древних: Nodens.
Opus Hargulia: Дух רלטאל. Принц, принадлежит к чину властей, подчиняется иерархическим именам Гебуры. Имеет облик слона с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у льва, кота, тигра
или змея. На голове его шлем центуриона, в правой руке меч, в левой щит. У духа 239 слуг, подвластны
же ему 14 легионов.
Rosa Ventorum: КЖКК. 0:75:25:0. Система Овна. Экотолин. Овен. Тау-лептон. Via. Дева. Рыцарь Жезлов. Гюго. Ламед. ( ﻝлям). 30. Эвномия. Соул. Тун-жэнь (Родня, единомышленники). UCC (Серин). Нат-Хортат.
Imago (Зеркало). Форас. Адрастея. Комета LINEAR (1999 XB69). Памятники Паттадакала.
Прочее: В математике: Число 239 участвует в тождестве, на котором основана формула Мэчина, служащая для нахождения приближённого значения числа π. В культуре: Код Южной Георгии и Южных
Сандвичевых островов. Телефонный код Сан-Томе и Принсипи.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
240=11110000
Факторизация и схожие свойства: 24×3×5.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. 81-угольное число. Прямоугольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 240U-240Cf.
А. Кроули: Мирра מר. Plagae Filiorum Hominum [i.e. Succubae] [Сети для сынов человеческих (т. е. суккубы)
(лат.)], Kabbala Denudata, с. 562 נגעי אדם בני. Prima Germina [Первозародыши (лат.)] נצנים. Ангел 1-й декады K  פם. Деньги; высчитанный, выплаченный פקודים. Высокий, возвышенный רם.
Д. Годуин: Кананним — Хананеи, хананеяне. Map — Капля; горький, печальный; свирепый, неистовый, дикий; горечь, печаль. Мор — Мирра. Пениним — Рубины, драгоценные камни. Рам — Рам (Иов 32:2).
Саспам — Ангел 1-й декады K.
Английская каббала: Your. Mystical. Every.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 144. Второй уровень от 125, 144. Бессмертный человек = Вифлеемская звезда взошла = Внутреннее очищение = Возвращаться домой = Возвращение лемурийцев (Ли
Кэрролл «Крайон») = Время собирать камни = Вселенская память = Все пути открыты = В сияющих лучах
= Главный поворот на юге = Две половины Гордиева узла = Дверь с кодовым замком = Двигаемся по
переходу = Двойная победа: на Небе + на Земле = Единственный путь = Завеса приподнимается (Ли
Кэрролл «Крайон») = Звёздные Врата вечности = Звёздный камень Ориона = Здесь живёт страсть = Камень в центре мозаики = Качество гарантировано = Ключ к бессмертию = Космический путь = Марафон
закончился = Между духом и формой = Мост — проход Ориона = Мы знаем, где живёт Дед Мороз =
Мы на взлётной полосе = Мы так неповторимы = Надо изменить сознание = Надо открыть дверь =
Начинать надо с выбора (Ли Кэрролл «Крайон») = Неземная мудрость = Новогодняя ночь = Нужно верить в чудеса = Обладание высшим знанием = Орлиные крылья = Освобождение от страха = Пароль для
входа — «Друг» (Толкин «Властелин колец») = Победило сознание Сына = Подниматься в гору = Половинки ДАО сложены = Путешествие в центр = Путь восхождения = Разгадка внутри нас самих = «Сказочный» король (Людвиг Баварский) = Скрижали Откровения (Лоренс Гарднер «Царства властителей колец», «Цари Грааля») = След Христа на Камне Врат = Снять покрывало = Страстная любовь = Точка равновесия сил = Ты просто знаешь (кинофильм «Матрица») = Увидеть всё по-новому = Учитель с Сириуса =
Это всё аромат фиалок = Это открытие Врат = Это прекрасная игра = Я в свете Преображения.
Изопсефия: Церковнославянская: сѣмѧ, -см-. Русская: покой, рынок, паланкин, окоп, Алиса, Нью-Йорк, -см. Украинская: сіль (соль). Киргизская: чымчык (птица). Арабская: ( ق م يصкамис — рубашка). Персидская:
( گ رگгорг — волк), ( ن قصнакс — дефект), ( م ق صودмаксуд — цель). Иврит: ( מקקмакак — таракан),
( פניניםпниним — жемчуг), ( מים מפלмапаль маим — водопад). Идиш: ( העל נדхельфанд — слон).
Opus Hargulia: Дух רמאל. Царь, принадлежит к чину сил, подчиняется иерархическим именам Тиферет.
Имеет облик скорпиона, жука или рака с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у
павлина. На голове его корона, в правой руке скипетр, в левой держава, тело покрыто пурпуром. У духа 240 слуг, подвластны же ему 6 легионов.
Rosa Ventorum: ККЧЧ. 0:50:0:50. Система Овна. Хадр. Земля. Z-бозон. Populus. Леопард. Принцесса Пентаклей. Робеспьер. Гебура. ( ﺙсе). 500. Марс. Тейваз. Линь (Посещение). CGG (Аргинин, Триптофан).
Ктугха. [5 Жезлов]. [Голахаб в Ацилут]. Ванадида. Комета NEAT. Памятники Кхаджурахо.
Прочее: В математике: Сумма 4 последовательных простых чисел: 53 + 59 + 61 + 67. Сумма 8 последовательных простых чисел: 17 + 19 + 23 + 29 + 31 + 37 + 41 + 43. В культуре: 240 вольт являлись стандартным
напряжением в Англии и Австралии до перехода к 230. В британской денежной системе — количество
пенсов в фунте (до 1971 г.). «Защита 240» (А. Мееров). Код ительменского языка. Телефонный код Экваториальной Гвинеи.
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АПОКРИФ
241=11110001
Факторизация и схожие свойства: 241.
Последовательности: Нечётное число. Счастливое число. Недостаточное число. Линейное число. Простое
число Пифагора. Простое число, не являющееся простым Хиггса для показателя 2. Простое число, не
являющееся простым Чена. Число Прота.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 241Np-241Es.
А. Кроули: Малый ангел-помощник J סמקיאל.
Д. Годуин: Амар — Сказать. Эмер — Слово, повеление. Хакдатна — Буквы с 25-й по 30-ю 42-буквенного
имени Бога (Трахтенберг, 1939). Самекиэль — Ангел J. Зеруббабель — Зоровавель, лидер евреев, вернувшихся из плена.
Английская каббала: Scarlet. Heru-Ra-Ha.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 190. Второй уровень от 126. Бессмертная матрица = Быть безупречным = Быть бессмертным = Быть прозрачным = В вас пробуждается дух = Великий Источник Света
= Величайшее благо — смирение (Профеты, Марк и Элизабет) = Весь мир в душе человека (Друнвало
Мелхиседек) = В Новогоднюю ночь = Внутренняя свобода = Воплощённое Слово Бога (Мэнли Холл;
Мысль, Гермес) = Главное — держать равновесие = Двери к центру галактики = Добиться своей цели =
Дойти до древних корней = Жрицы Звёздного огня (Лоренс Гарднер «Царства властителей колец»,
«Цари Грааля»; Священные женщины) = Завершение стоит того = Знак Замкнутого креста («Гиперборейская вера руссов») = Зодиакальное кольцо = Идти по горящей земле = Имя каждого закодировано =
Инициирована в Луксоре = Лучезарная мандала Света = Мастер своих мыслей = Ментальные энергии =
Надеть Золотое руно = Осознать свой выбор = Поверьте в волшебство = Позитивное мышление = Предельная мера любви («Гиперборейская вера руссов») = Проникновенность = Прошлое воплощение =
Раскодировать сказку = Рентгеновский снимок = Самое малое — плата деньгами = Священный ритуал =
Сириусные энергии = Скачок напряжения = Случайные встречи = Сочи и Великий Устюг = С чистым
намерением = Тот, кто верит в чудеса = Точка времени — «теперь» = Храм Василия Блаженного = Храм
Единой религии в Казани = Шестилучевая звезда Давида = Энергетическая атака = Юродивый Прокопий
= Яйцо Воскресения.
Изопсефия: Церковнославянская: назорей. Русская: империя, мораль, слива, янычары, кнопка, надгробие,
Висла, Иордания. Арабская: ( أمرамр — приказ). Иврит: ( ארםАрам), ( מצוקהмэцука — нужда).
Opus Hargulia: Дух רמאאל. Герцог, принадлежит к чину начал, подчиняется иерархическим именам Нецах.
Имеет облик скорпиона, жука или рака с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у
мужчины или орла. В правой руке его кинжал, в левой яблоко. У духа 241 слуга, подвластны же ему 7 легионов.
Rosa Ventorum: ККЧС. 25:50:0:25. Система Овна. Сириэлла. Вода. 1-глюон. Tristia. Лось. Принцесса Кубков.
Есенин. Каф. ( کкяф). 20. Система Плутон-Харон. Беркана. Сунь (Убыль). CGA (Аргинин). Вультум. Orcus
(Смерть). Белет. Германия. Комета LINEAR (1999 U3). Памятники Хампи.
Прочее: В культуре: Телефонный код Габона.

»

268

Приложение №39 (16-31 августа 2013)
242=11110010
Факторизация и схожие свойства: 2×112.
Последовательности: Чётное число. Число-палиндром. Недостаточное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 242Pu-242Fm.
А. Кроули: Ариэль, ангел Воздуха אריאל. Размышление זכירה.
Д. Годуин: Ариэль — Повелитель Воздуха. Зекария — Захария, малый пророк. Захария — 15-й царь Израиля.
Английская каббала: Herschel.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 153. Второй уровень от 245. Акцент на Христа Живого = Балансировка запада и востока = Великая Реальность = В круге целостности = Волшебство началось = В
сердце человеческом = В чём смысл моей жизни? = Выйти сухими из воды = Выход — центр Галактики =
Добро пожаловать Домой = Дом Богов — центр галактики = Е. П. Блаватская = Женщина-мужчина равны = Живое сердце Кут Хуми = Звёздная Мать — Астрея = Звёздные Врата — Альфа и Омега = Звёздные
Врата — тайна трёх = Иоанн Кронштадтский = Источник открыт = Исцеляйте своё тело (Ли Кэрролл
«Крайон») = И тайное стало явным = Ключевое слово — «Свобода» = Ключи Преображения = Код Галактических Врат 11 = Код русского языка = Контакт восстановлен = Кружиться в вальсе = Ледяной замок Деда Мороза = Луч любви — мудрости = Место встречи с Богами = Мы отгадали, мы успели =
Мысль + желание + действие = Надо найти путь Домой = Найти выход из лабиринта = Наступило ваше
время = Ничего со мной не будет = Овладеть путём силы (Б. Марсиньяк «Учение Плеяд») = Осознать своё
величие (Ли Кэрролл «Крайон») = Ответ ты найдёшь сама = «Отче Наш, иже еси на небеси» = Пламя Воскрешения = Позвоночный столб = Получено новое имя = Полярная отчизна = Посланники вечности =
Пробуждение сознания = Пространство любви = Свет в конце тоннеля = Связь с Единым Богом = Соединение двух частей = Соединение начала и конца = Соединить землю + небо = Спасти нашу планету = Узел
Судьбы развязан = Число — это связь = Что внизу — то наверху = Экзамен по биологии сдан = Я знаю
код вхождения = Я нашла то, что искала = Я та, в ком живёт семя Бога (Профеты, Марк и Элизабет).
Изопсефия: Церковнославянская: начало. Русская: начало, рождение, каска, олимпиада, пирамида, подвижник, нагноение, прыгалка, Наньчан. Иврит: ( קבצןкабцан — попрошайка), ( חרדלхардаль — горчица), ( אריאלАриэль).
Opus Hargulia: Дух רמבאל. Губернатор, принадлежит к чину архангелов, подчиняется иерархическим именам Ход. Имеет облик скорпиона, жука или рака с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги
его как у ласточки, ибиса или обезьяны, либо два змеиных хвоста вместо ног. В правой руке его кадуцей, в левой книга. У духа 242 слуги, подвластны же ему 8 легионов.
Rosa Ventorum: ККЧЖ. 0:50:25:25. Система Рака. Куи. Воздух. Фотон. Albus. Орёл. Принцесса Мечей. Бальзак. Йод. ( ﻯйа). 10. Геба. Эваз. Цзе (Ограничение). CGU (Аргинин). Уббо-Сатла (Наксир). [Принцесса
Жезлов]. [Амаймон в Ацилут]. Кримхильда. Комета Спара. Пещерные храмы в Аджанте.
Прочее: В культуре: Код Фиджи. Телефонный код Республики Конго.
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АПОКРИФ
243=11110011
Факторизация и схожие свойства: 35.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. 82-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 243Pu-243Fm.
А. Кроули: Абрам [ср. №248] אברם. Сотворил (он их) [Быт. 5:2] בראם. Изученный, завершённый; заканчивать,
исполнять (халдейск.) גמר. Кость; уничтожать גרם.
Д. Годуин: Абрам — Аврам. Марбас — 5-й демон Гоэтии. Йозакар — Иозакар, сын Шимеаты, участвовавший в убийстве иудейского царя Иоаса.
Английская каббала: Wood. Peril.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 192. Второй уровень от 246. Большая головоломка = Быть в
центре мозаики = Быть на переднем рубеже = Вас ждёт весть от Мории = Весь мир в одной точке (реклама) = Взойти на Звёздный Олимп = Встретить Новый год = Вы пришли к Древу Жизни = Выпускной
статус (Ли Кэрролл «Крайон») = Вяжите те узы цветами = Гигантская головоломка = Два ключа соединились = Две священные тайны = До, ре, ми, фа, соль, ля, си = Женское начало в человеке = Избрать нижний путь = Иисус — Единая Любовь = Ключ герметический = Ключ двести пять = Ключ «Пояс Ориона» =
Космическая судьба = Крайон указывает на север (Ли Кэрролл «Крайон») = Лучший из лучших = Маска
ангела и маска дьявола = Мы все там, а они все здесь = Мы — отраженье света звёзд = Мы представители Земли = Найти свои следы в Египте = Наложение реальностей = Наступило моё время = Обратите
внимание на себя (Ли Кэрролл «Крайон») = Орёл — символ вечности = Освобождённый человек = Полная замена программ = Портрет Учителя = Последние времена — Крайон = Постройка Нового Мира =
Пройти узкие Врата Духа = Разгаданные древние тайны = Свадьба состоялась = Сезон удачи наступил =
Секретные материалы = Сила поднятой завесы (Ли Кэрролл «Крайон») = «Скоропослушница» (икона Богоматери) = Слово есть Мысль (Мэнли Холл; Гермес) = Служить Великой цели = Смерть или Вознесение
= Смерть — это начало = Совершенная природа = Совершенное равновесие = Солнечное сплетение =
Спиральный вихрь = Странники во вселенной = Таинство возрождения = Тайна любви + тайна смерти (Э.
Куатье «Схимник» и др.) = Теперь мы свободны = То, что ты ищешь = Триумфальная победа = Увидеть
Золотого ангела (Ли Кэрролл «Крайон») = Уникальное средство = Ускорение процесса = Человек — Христофор = Человек — чистый свет = Чистое новое сознание = Это только начало = Я герой новой энергии
(Ли Кэрролл «Крайон») = Я — космическая сила.
Изопсефия: Церковнославянская: богоявленïе, обрѣзанïе, неправда. Русская: мошенник, пленник, неправда, заповедник, горняк. Грузинская: საბლი (сабли — дом). Арабская: ( رجمраджм — побивание
камнями). Персидская: ( جرمджорм — преступление). Иврит: ( אגרטלагарталь — ваза для цветов), אוקיינו
(окъянос — океан). Идиш: ( דינ טיקдинстик — вторник).
Opus Hargulia: Дух רמגאל. Маркиз, принадлежит к чину ангелов, подчиняется иерархическим именам Йесод. Имеет облик скорпиона, жука или рака с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как
у собаки, верблюда или кошки. В правой руке его якорь, в левой свиток. У духа 243 слуги, подвластны
же ему 9 легионов.
Rosa Ventorum: ККЧК. 0:75:0:25. Система Рака. Тарлин. Огонь. W +-бозон. Fortuna Major. Ворон. Принцесса
Жезлов. Достоевский. Тет. ( ﻁта). 9. Гигея. Манназ. Чжун-фу (Внутренняя правда). CGC (Аргинин). ШуддМелл. Aeterna Majestas / Satanas. Саллос. Ида + Дактиль. Комета NEAT (2003 S2). Пещерные храмы в Эллоре.
Прочее: В математике: Сумма пяти последовательных простых чисел (41 + 43 + 47 + 53 + 59). В культуре:
Телефонный код Демократической Республики Конго (Заира).
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
244=11110100
Факторизация и схожие свойства: 22×61.
Последовательности: Чётное число. Недостаточное число. Самопорождённое число. 42-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 244Pu-244Fm.
А. Кроули: Ангел 7 Пентаклей הרחאל. Быть без сознания; в глубоком сне, в трансе [ср. Транс, глубокий сон
תרדמח, 649] רדם.
Д. Годуин: Гемара — Комментарий к Мишне. Херахиэль — Ангел 5-й квинанты B и дневной ангел 7 Пентаклей.
Английская каббала: Children. Murder. Pestilence. «Act of Truth».
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 248. Второй уровень от 250. Акцент на ясность = Вошли в точку
разрыва = Встреча с прошлым = Главное — наши древние корни = Горячий источник = Диктовка с тонкого плана = Достойные действия = Единство света и тьмы = Идёт акцент на соединение = Исполнение
задуманного = Ключ огненный нам дан = Ключ от железной двери = Ключ пояса Ориона = Мерлин —
«видящий-в-ночи» = Меру — Полярная гора = Мой небесный супруг = Мужское и женское начала = Мы
можем легко пройти = Мы открыли дверь Бога = На границе света и тьмы = Надо тренироваться = Обладание Святым Граалем = Осознать бессмертие = Открытие глаз Фемиды = Очень важные ключи = Полярная символика = Приветствие Учителей = Пройден полный круг = Пройти Посвящение = Пророческий камень = Проход-портал-перевал = Прямой массаж сердца (кинофильм «Матрица») = Путешествие в неведомое (Солара) = Путь к бессмертию = Пятое посвящение = Связь с прошлым = Священный
путь = Символ начала новой жизни = Система — это матрица = Спаситель нашего мира = Страх смерти
побеждён = Тайна Истока раскрыта = Тайна первого разделения = Тайна русского алфавита = Тайное
станет явным = Тайный язык цифр = Тот, в ком живёт семя Бога (Профеты, Марк и Элизабет) = Точки
пересечения = Тьма — незнание, свет — знание = Человеческое сознание = Через русский алфавит =
Чистое устремление (Ли Кэрролл «Крайон») = Эль Мория — Озарение (Антарова «Две жизни») = Энергия завершения = Я вернулась в свой дом.
Изопсефия: Английская: door (дверь), backpack (рюкзак). Церковнославянская: добро, олимпїада, Седекїѧ, -смд-. Русская: добро, корень, вырождение. Киргизская: ордо (киргизская национальная игра).
Грузинская: საკვები (саквэби — еда). Арабская: ( ال بارئАль-Бари). Иврит: ( מרדмеред — восстание),
( גמראГемара).
Opus Hargulia: Дух רמדאל. Понтифик, принадлежит к чину серафимов, подчиняется иерархическим именам
Кетер. Имеет облик скорпиона, жука или рака с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его
как у женщины, лебедя, голубя, воробья или свиньи. На голове его корона, в правой руке посох со свастикой на конце. У духа 244 слуги, подвластны же ему 10 легионов.
Rosa Ventorum: ККСЧ. 25:50:0:25. Система Овна. Алионтр. Телец. e-нейтрино. Rubeus. Конь. Королева Пентаклей. Габен. Хесед. ( ژже). 4000. Юпитер. Лагуз. Гуй-мэй (Невеста). CAG (Глутамин). Нуг. [4 Жезлов].
[Гогшекла в Ацилут]. Сита. Комета Скотти. Пещерные храмы на острове Элефанта.
Прочее: В культуре: Телефонный код Анголы.
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АПОКРИФ
245=11110101
Факторизация и схожие свойства: 5×72.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. 26-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 245Pu-245Fm.
А. Кроули: Адам Кадмон קדמון אדם. Злоба, желчь מרה. Дух Божий אל רוח.
Д. Годуин: Количество мулов (лошаков), приведённых из плена (Езд. 2:66). Адам Кадмон — Первоначальный человек.
Английская каббала: Purple. Lyre.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 242. Второй уровень от 79, 152, 229. Абсолютный Ум — Гром
(«Гиперборейская вера руссов»; Громовники, рыцарский орден Гипербореи) = Бессмертное тело Света =
Болезнь вышла наружу = Быть в ожидании праздника = Быть человеком — подвиг (Ченнелинги) = Великая сила — волшебство = Версии игры сознания (Б. Марсиньяк «Учение Плеяд») = Видеть во всём хорошее = Видеть по-особенному = Внимание — новая программа = Возвращение на тропу Бога = Воскресение и вознесение = Дорога, ведущая к храму = Земная природа человека = Знак Пламени Вознесения
= Знак Учителя Иисуса = Ключ атлантический = Контрольная работа = Космический замысел = Крайоновские тексты = Луч из центра галактики = Любовь и мудрость = Математический шифр = Мозаичный
портрет = Мы все дети одного Отца = Мы открыли яйцо = Новая программа Крайона = Новый путь мысли = Обнажились наши корни = Обнуление произошло = Обращение Крайона ко всем = Огненное посвящение = Одержать победу в числе = Они должны выдержать = Освобождение от смерти = Полный
цикл завершён = Посвящена в Луксоре = Посвящён в Луксоре = Последняя стадия = Приняты как группа
= Просить о равновесии (Ли Кэрролл «Крайон») = Птица в золотой клетке = Разрушение и смерть = Разум — высшая форма (Мэнли Холл) = Расчистить место = Смена нашей программы = Точка отсоединения = Уже теплеет, надо верить = Установить связь = Целостное знание во мне = Экзаменационная задача = Энергия Учителя = Я знаю, где лежат ключи = Я работаю с Крайоном = Яснознание — знание Духа.
Изопсефия: Церковнославянская: борода, корень. Русская: ломбард, борода, наводнение, колено, Магас.
Украинская: переклад (перевод). Арабская: ( هرمхарам — пирамида), ( ج بری لДжабраил), ( رمادрамад —
пепел). Персидская: ( ق ف سهкафасэ — шкаф), ( پ رچمпарчам — флаг), ( مهرмехр — 7-й месяц), ی زدگ رد
(Йездигерд). Иврит: ( מברגмаврег — отвёртка), ( מרהмара — желчь). Гематрия Древних: R’lyeh.
Opus Hargulia: Дух רמהאל. Судья, принадлежит к чину херувимов, подчиняется иерархическим именам
Хокмы. Имеет облик скорпиона, жука или рака с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его
как у павлина, либо луч морской звезды вместо ног. В правой руке его меч, в левой весы. У духа 245
слуг, подвластны же ему 11 легионов.
Rosa Ventorum: ККСС. 50:50:0:0. Система Овна. Силинелла. Скорпион. d-кварк. Acquisitio. Лиса. Королева
Кубков. Максим Горький. Хет. ( ﺡхе). 8. Амфитрита. Игнуз. Куй (Разлад). CAA (Глутамин). Азатот (Нарикс). [Королева Мечей]. [Аритон в Брия]. Вера. Комета WISE. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: Код языка йоруба. Телефонный код Гвинеи-Бисау.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
246=11110110
Факторизация и схожие свойства: 2×3×41.
Последовательности: Чётное число. Избыточное число. Полусовершенное число. Сфеническое число. Бесквадратное число. Неприкосновенное число. 18-угольное число. 83-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 246Pu-246Fm.
А. Кроули: Ангел 3 Мечей הריאל. Мирра מור. Видение, аспект מראה, מרגג. Малый ангел, управляющий дневным
триплицитетом B אלראיד. Верх, высота רום.
Д. Годуин: Габриэль — Архангел, связанный с Йесод, Луной, западом и Водой. Хариэль — Ангел 3-й квинанты G и дневной ангел 3 Мечей. Райдель — Дневной повелитель триплицитета B.
Английская каббала: Understanding.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 243. Второй уровень от 124, 162. Абсолютная Любовь = Благодарить за помощь = Бог есть всё. Он — всё во всём (Профеты, Марк и Элизабет) = Владимирский рубеж взят = Во благо всего человечества = Воды Света + Воды Тьмы (Мэнли Холл; Гермес) = Время рассвета настало = Вхождение в Эру «Сейчас» (Ли Кэрролл «Крайон») = Гусеница-куколка-бабочка = Дойти
до Христофора = Духовный учитель = Единое целое — сердце и ум = Есть только один Бог = Задай себе
вопрос: «Кто ты?» = Замечательное число «3» = «И даны будут жене два крыла» = Ключ от верхнего замка = Ключ от сердца Парижа = Контракт с центром = Космическое сознание = Магическая тайна чисел =
Математические законы = Начало всех вещей — единица (Амрита «Тайны числовой матрицы») = Нужно снять маски = Обретение бессмертия = Олимпийский чемпион = Осознайте свою силу (Ли Кэрролл
«Крайон») = Отдать сердце Египту = Подъём вибрации целого (Ли Кэрролл «Крайон») = Пройти испытания = Разрушение матрицы = Разрыв идёт по сердцу = Разум пребывает в сердце = Свобода есть гармония (Антарова «Две жизни») = С Днём Рождения, Земля! = Соединить оба полюса = Сознание умеет
летать (Профеты, Марк и Элизабет) = Состояние перехода = Страховать друг друга = То, что предназначено = Философский камень = Человек шестой расы = Число Бога — одиннадцать (Ли Кэрролл
«Крайон») = Чистые помыслы = Что же вы пишите в книге? = Это работник мысли = Я делаю очевидные
шаги = Я жрица Звёздного Огня.
Изопсефия: Английская: miracle (чудо). Русская: озарение, размышление, обрезание, ожирение, мелководье, Савелий, Иблис. Арабская: ( ال طورсура Аттур). Персидская: ( مورмур — муравей). Иврит: ( מראהмараа — зеркало), ( צימוקцимук — изюм), ( גבריאלГавриил), ( פעמוןпаамон — колокол).
Opus Hargulia: Дух רמואל. Рыцарь, принадлежит к чину престолов, подчиняется иерархическим именам Бины. Имеет облик скорпиона, жука или рака с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как
у быка. В правой руке его коса, в левой щит. У духа 246 слуг, подвластны же ему 12 легионов.
Rosa Ventorum: ККСЖ. 25:50:25:0. Система Рака. Оттаи. Водолей. u-кварк. Conjunctio. Волк. Королева Мечей. Дюма. Зайин. ( زзе). 7. Психея. Отила. Дуй (Радость). CAU (Гистидин). Йог-Сотот (Надур). [Королева
Жезлов]. [Аритон в Ацилут]. Аспорина. Комета NEAT (2004 F3). Храм Солнца в Конараке.
Прочее: В математике: Цифры этого числа образуют арифметическую прогрессию. В культуре: Код Финляндии. Телефонный код Британских территорий в Индийском океане.
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АПОКРИФ
247=11110111
Факторизация и схожие свойства: 13×19.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Бесквадратное число. Неприкосновенное
число. Пятиугольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 247Am-247Fm.
А. Кроули: Малый ангел, управляющий ночным триплицитетом J אלויר. Сокрушить [Пс. 76(lxxvii):18]; потоп
זרם. Свет מאור. Ночной демон 1-й декады B ראום. Sensus symbolicus [Символический смысл (лат.)] רמז.
Д. Годуин: Алойар — Ночной повелитель триплицитета J. Маор — Свет, светило. Раум — 4-й демон Гоэтии.
Английская каббала: Pylon. Wisdom. Pearls. Wave.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 211. Второй уровень от 114. Бессмертная любовь = Божественная мысль = Божественная программа = Божественный хоровод = Великие Посвящённые = Вибрация
реальности (Б. Марсиньяк «Учение Плеяд») = Говорить по-русски = Душевное спокойствие = Звучит музыка сердца = Звучит музыка чисел = Избранный держать баланс = Искать Врата Вечности = Истинное
мастерство = Камень преткновения = Команда Любы Семёновой = Мы вечные странники = Мы должны
выдержать = Необыкновенное место = Но у тебя есть шанс = Огонь Божественной идеи (Профеты,
Марк и Элизабет) = Одеяние Славы Христа = Подписать контракт = Поздравление Учителя = Поймите,
кто вы есть (Ли Кэрролл «Крайон») = Полная замена произведена = Полюс — это центр = Поцелуй духа и
материи = Праздник рождения света = Предотвратить аварию = Применяй закон Аналогии = Растопить
лёд сердца = Расширение сознания = Свет в конце туннеля = Секретный алфавит Богов (Б. ШапироТулин «Символы судьбы»; руны) = Следуй своему сердцу = Словарь — это ключ = Состояние экстаза =
Там, где соединились ад и рай = Творить по-русски = Фараона узнают по глазам = Хоровод Богинь Победы = Человек в облачении Славы = Чувство благодарности = Это русский алфавит = Это целая программа = Я снова вступила в Игру.
Изопсефия: Церковнославянская: городъ. Русская: город, выговор, воробей, веселье, аллегория, возложение, напильник, обзор, паводок, подкова. Арабская: ( رمزрамз — символ). Персидская: مجرد
(моджаррад — холостяк), ( اردب يلАрдебиль). Иврит: ( מד רБемидбар).
Opus Hargulia: Дух רמזאל. Граф, принадлежит к чину господств, подчиняется иерархическим именам Хесед.
Имеет облик скорпиона, жука или рака с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у
сороки или существа гибридной природы. В правой руке его жезл, скипетр или посох. У духа 247 слуги,
подвластны же ему 13 легионов.
Rosa Ventorum: ККСК. 25:75:0:0. Система Рака. Экотолин. Лев. Электрон. Caput Draconis. Вепрь. Королева
Жезлов. Драйзер. Бина. ( چче). 3000. Сатурн. Дагаз. Ли (Наступление). CAC (Гистидин). Й’иг-Голонак. [3
Жезлов]. [Сатариэль в Ацилут]. Эвкрата. Комета LINEAR (2010 V3). Укрепления в горах Раджастана.
Прочее: В культуре: Количество букв в тамильской письменности. Телефонный код острова Вознесении.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
248=11111000
Факторизация и схожие свойства: 23×31.
Последовательности: Чётное число. Недостаточное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 248Cm-248Md.
А. Кроули: Авраам [ср. №243, а также Sarah (Сарра); Principissa [Принциписса, принцесса (лат.)] שרה, 505, и
Sarai (Сара) שרי, 510; подробно обсуждается в Зоаре] אברהם. Трое свидетелей, соответственно вышних и
нижних:  אדםДух, Вода и Кровь;  — אВоздух (Дух),  — דКровь דם, и  — מвода и первая буква слова מים,
вода [о слове  בראсм. №203] ברא+אדם. Уриэль, или Ауриэль, архангел Земли и ангел Нецах; = «Свет Бога»
אוריאל. В видении [см. Kabbala Denudata, с. 553] במראה. Гематрия גמרה. Вино; битум; осёл (исх. значение
— «беспокоить») חמר. Милосердие; лоно רחם. Пика; копьё רמח.
Д. Годуин: Абрахам — Авраам. Ауриэль — Архангел, связанный с севером и Землёй. Бамидбар — «В пустыне», название книги Числа на иврите. Рахам — Ястреб. Разиэль — Архангел, связанный с Хокмой. Зекарияху — Захария, 15-й царь Израиля (вариант написания).
Английская каббала: Lilly. Impostor. «What is this?»
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 230. Второй уровень от 57, 75, 137, 225, 244. Божественное правосудие = Большая перспектива = Видеть сквозь стены = Видеть то, что невидимо = Внук + сын + отец +
дед + прадед = Вознесение через Огонь = Вызвать огонь на себя = Высшее водительство = Герметические ключи = Главное — получить права = Голубь Воскрешения = Два партнёра, как одно целое = Два
становятся одним = Двойная реальность = Девиз Деда Мороза: «твори добро» = Действие — принцип
тепла (Мэнли Холл) = Династия Романовых = Египетский ключ Анкх = Жертвенность и труд = Знаменитая головоломка = Изменить имена и фамилии = Крайон говорит с каждым = Между сказкой и былью =
Моя подпись — Крайон = Мы впереди планеты всей = Мы всегда отображаем целое = Мы начали Новую игру = Мысль + слово + писание = Мы стираем сообщение = Надо переплыть реку = Налаживание
громкой связи = Небо приходит на Землю = Нити жизни распутаны = Новая целая программа = Новогодние украшения = Новый день наступает = Новый потенциал Земли (Ли Кэрролл «Крайон») = Нужно
знать, зачем идти = Осознать право выбора = Переход через границу = Повернуть к Истокам = Подарок
всех Учителей = Под землёй, на земле, в воздухе = Принести свет мысли = Принести свет — наша задача = Прокоп Устюжский = Пройти новое крещение = Проросли семена любви = Распространение света =
Распутаны нити жизни = Решается судьба мира = Сила Абсолютной Любви = Сложить половинки ДАО
Собрать головоломку = Состояние покоя = Творить через МОСТ = Точка центра лабиринта = Учителя
шутят = Финишная прямая = Целое имеет много деталей = Центральная точка = Эхнатон + Нефертити =
Я вижу во всём хорошее = Я стал бессмертным.
Изопсефия: Церковнославянская: дорога, Симъ, покой, сѢдалише. Русская: кролик, ночлег, наркоз, возражение, разлом. Греческая: Θαλης (Фалес). Арабская: ( رح يلрахиль — отъезд), ( رمحрумх — копьё).
Персидская: ( مزارмазар — могила), ( مح ققмохакэк — исследователь). Иврит: ( מחרмахар — завтра),
( ברהםАвраам).
Opus Hargulia: Дух רמחאל. Принц, принадлежит к чину властей, подчиняется иерархическим именам Гебуры. Имеет облик скорпиона, жука или рака с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как
у черепахи, сфинкса или краба. На голове его шлем центуриона, в правой руке меч, в левой щит. У духа
248 слуг, подвластны же ему 14 легионов.
Rosa Ventorum: ККЖЧ. 0:50:25:25. Система Рака. Хадр. Дева. μ-нейтрино. Laetitia. Финист. Принц Пентаклей. Джек Лондон. Вав. ( ﻭвав). 6. Флора. Ак. Тай (Расцвет). CUG (Лейцин, Серин, старт-кодон). Хастур.
[Принцесса Мечей]. [Амаймон в Брия]. Ламия. Комета Гиббса. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В математике: Цифры этого числа образуют геометрическую прогрессию. В культуре: В иудаизме предписано соблюдать 248 обязательных заповедей. Код Аландских островов. Телефонный код
Сейшельских островов.
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АПОКРИФ
249=11111001
Факторизация и схожие свойства: 249.
Последовательности: Нечётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Линейное число. Простое число. Триморфное число. Бесквадратное число. 84-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 249Cm-249Md.
А. Кроули: Малый ангел-помощник B ארזיאל. Ночной демон 2-й декады G נמור. Страх, ужас מגור.
Д. Годуин: Аразиэль — Ангел B. Гамори — 56-й демон Гоэтии.
Английская каббала: Gladiator. Mitochondria.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 239. Второй уровень от 67, 76, 226. Бессмертие получено = Божественная миссия = Великие времена наступили (Ли Кэрролл «Крайон») = Внутренняя уборка = Возродить волшебство = Восстановленный свет = Всемирное Белое Братство = Всё гениальное просто = Всё
начинается сначала = Вы всё сделали правильно = Вызываем огонь на себя = Гармоничный переход =
Гиперборейский лабиринт = Гиперборея — наша судьба = Грядёт изменение климата = День Святого
Валентина = Духовный центр мира = Загадай желание в стране чудес = Звёздные Врата в бессмертие =
Информация для нас = Ключ к Вратам Сириуса (Регул — Сердце льва) = Ключ к любому замку = Ключ от
мироздания = Крутой подъём в гору = Ментальное очищение = Миссия 144 = Моё космическое имя =
Мы раздвинули границы = Мы раздвинули Узкие Врата = Мыслить позитивно = Мысль — творчество
(Антарова «Две жизни») = Огненно-белая сердцевина (Профеты, Марк и Элизабет) = Огонь Вечного
Лотоса = Очередная головоломка = Переход через Рубикон = Прокладывать путь = Пророческий поток
= Просто быть собой (Ченнелинги) = Равновесие в центре себя = Расшифровать Слово = Родить ребёнка
Христа = Рождённый Христос = Светоносные мысли = Снять маску с лица = Собираться в дорогу = Соединить всё — от А до Я = Старт — финиш марафона = Строить Дом Дружбы = Таинство счастья = Тайна
цифровых знаков = Тайная школа Луксора = Тропа, ведущая к свету = У нас уже есть своё дело = Христа
ради юродивый = Цена очень высокая = Человек, познавший себя = Чудеса витают в воздухе = Это другой уровень.
Изопсефия: Английская: divorce (развод). Русская: сказка, недоверие, адреналин, пожелание, Василий,
Джеймс. Украинская: помилка (ошибка). Грузинская: პერანგი (перанги — рубашка). Арабская: ( حمارхимар — осёл), ( مهاجرмухаджир — эмигрант), ( حرامхарам — запрещённое), ( مطرматар — дождь). Персидская: ( مردادмордад — 5-й месяц). Иврит: ( מטרматар — дождь).
Opus Hargulia: Дух רמטאל. Царь, принадлежит к чину сил, подчиняется иерархическим именам Тиферет.
Имеет облик скорпиона, жука или рака с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у
льва, кота, тигра или змея. На голове его корона, в правой руке скипетр, в левой держава, тело покрыто пурпуром. У духа 249 слуг, подвластны же ему 15 легионов.
Rosa Ventorum: ККЖС. 25:50:25:0. Система Рака. Сириэлла. Рыбы. s-кварк. Carcer. Медведь. Принц Кубков.
Гексли. Хей. ( هхе). 5. Юнона. Йир. Да-чу (Воспитание великим). CUA (Лейцин, Серин). Хастур. [Принц
Мечей]. [Паймон в Брия]. Ильза. Комета LINEAR. Памятники Махабалипурама.
Прочее: В культуре: Телефонный код Судана.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
250=11111010
Факторизация и схожие свойства: 2×53.
Последовательности: Чётное число. Недостаточное число. 43-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 250Cm-250No.
А. Кроули: Живой Бог Миров или Времён העולמים אלחי. [Юг] Полдень דרום. Привычка, действие (халдейск.)
מדור.
Д. Годуин: Даром — Юг. Hep — Лампа; процветание; инструкция. Рон — Крик, радость. Йорам — Иорам, 5й царь Иудеи; 9-й царь Израиля.
Английская каббала: —
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 244. Амброзия бессмертия (Амрита) = Безопасность человека
= Божья печать на челе = Вернуть световой меч = Вернуть Экскалибур = Видеть невидимое Солнце
(Мэнли Холл; Духовное) = В нужном состоянии = Вскрыть новый вход = Вывести из тюрьмы = Горизонтальное движение = Двойная победа на Небе и на Земле = Дойти до точки центра = Дойти до центра галактики = Загляни внутрь себя = Идёт строительство = Инструмент нового века (Ли Кэрролл «Крайон»;
намерение) = Исследую неизвестное = Источник мудрости = Краеугольный камень = Моя любовь к Отцу
= Мы дошли до Первоначала = Мы нашли дорогу Домой = Надо понять куда идти = На финишной прямой = Нужна громкая связь = Нужно вернуть зрение = Облачение Славы Христа = Осмысленная жизнь =
Открой цифру удачи = Открыть пуп Земли = Память о первоначале = Первородная материя = Переплетённый комок = Посмотреть на себя = Принести свет в свой дом = Программа «Зеркала» в действии =
Проекция на весь мир = Проникновение в суть = Противоположности = Прочистить горло = Путь к первоистокам = Разрушение всех преград = Распутывать сеть = Самая малая плата — деньги = Сверкающий
алмаз сердца = Светоносный человек = Светоносный эфир = Священный остров = Священный отряд =
Слова, рождённые душой = Смерть — часть жизни = Собор Святой Софии = Совершенный успех = Совместно с Крайоном = Сознательный выбор = Состояние «вне времени» = Стать бессмертным = Стефан
Великопермский = Стойте крепче скалы (Агни-Йога) = Считать своим умом = Тайна бессмертия разгадана = Творить мыслью = Третье Посвящение = Туле — центр Гипербореи = Тьма улетит от тебя (из Изумрудной Скрижали) = Уверенность в Истине = Универсальный метод = Формула силы Крайона = Центр
для всей семьи = Центр центра галактики = Шифр девичьей фамилии = Это возгорание феникса = Это
высший пилотаж = Я вернулась в Отцу = Я взяла в руки меч света = Я вошла в храм Луксор = Я должна
это сделать.
Изопсефия: Церковнославянская: сынъ, начальникъ, -сн-. Русская: сын, начальник, черешня, возвращение, омовение, переделка, повозка, ребёнок. Армянская: խիղճ (хихдж — совесть). Грузинская: სათლი
(сатли — ведро). Арабская: ( مطارматар — аэропорт), ( إحرامихрам — посвящение при хадже), ص ندوق
(сундук), ( ك رك يкурки — журавль), ( مزرابмизраб — водосток). Персидская: ( ن رнар — самец), مورد
(мовред — случай). Иврит: ( נרнер — свеча), ( דרוםдаром — юг), ( פ יקпсик — запятая). Эфиопская:
кванква (язык).
Opus Hargulia: Дух רנאל. Герцог, принадлежит к чину начал, подчиняется иерархическим именам Нецах.
Имеет облик рептилии или волка с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у павлина.
В правой руке его кинжал, в левой яблоко. У духа 250 слуг, подвластны же ему 7 легионов.
Rosa Ventorum: ККЖЖ. 0:50:50:0. Система Овна. Куи. Близнецы. c-кварк. Amissio. Тур. Принц Мечей. Дон
Кихот. Далет. ( دдаль). 4. Веста. Иор. Сюй (Необходимость ждать). CUU (Лейцин, Серин). Наксир (УббоСатла). [Принц Жезлов]. [Паймон в Ацилут]. Беттина. Комета Ларсона. Великие храмы империи Чола.
Прочее: В культуре: Код Франции и кабардино-черкесского языка. Телефонный код Руанды.
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АПОКРИФ
251=11111011
Факторизация и схожие свойства: 251.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Линейное число. Простое число Эйзенштейна. Сильное простое число. Простое число, не являющееся простым Хиггса для показателя 2. Простое
число Софи Жермен. Член арифметической последовательности простых чисел без пропусков (длина
4, разность 6). Начало пары простых чисел, отличающихся на шесть. Бесквадратное число. Сумма трёх
подряд идущих простых чисел.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 251Cm-251No.
А. Кроули: Ель, кедр ארן. Ангел Уриэль: «врил», т. е. Магическая Сила [см. «Грядущую расу» Литтона и ламен на лбу Абра-Мелина] וריהל. Ангел 10 Жезлов רייאל.
Д. Годуин: Арон — Ковчег (завета). Мельпомена — Греческая муза трагедии. Рейайель — Ангел 5-й квинанты I и дневной ангел 10 Жезлов.
Английская каббала: Heru-Ra-Ha. Dispersion. Reality.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 290. Второй уровень от 171. Акцент на Вознесение Земли =
Аполлон Гиперборейский = Брачное свидетельство = Быть безупречными = Быть прозрачными = Взять в
руки меч Света = Войти в триальность = Войти в центр через икс = Войти можно будет сразу = Воскрешение мёртвых = Время майя началось = Галактика — звёздный лабиринт = Галактическая любовь =
Главное — это Звёздные Врата = Держать вселенский баланс = Зародыш бессмертия = Золотые костюмы = Ключ математический = Ключ от формулы = Ключ подошёл к замку = Люди, вы наделены силой
(Ли Кэрролл «Крайон») = Между тем миром и этим (кинофильм «Матрица») = Ментальная миссия = Музыкальный мост = Мы обрели чашу Грааля = Мы рождены для любви = Надо нарисовать схему = Начало
синхронизации = «Нечаянная радость» (икона Богоматери) = Новый галактический код = Нужно свято
верить = Одержать победу над раком = Оригинальные связки = «Оседлать» волну Зувуйи = Основные
направления = Осознанно соединить = Отдать духовный долг = Открытый космос = Планетарная гармония = Подсоединение к матрице = Получить книгу магии = Премудрость Божия = Процесс вознесения =
Путь к чистой победе = Путь мой передо мной (Толкин «Властелин колец») = Путь на Олимп в дом Богов
= Путь — это служение = Резонанс с прошлым = Рождество Богородицы = Светлая сторона тени (Хайо
Банцхаф «Таро, или Путь Героя») = Связующая нить = Священная книга Тота (Мэнли Холл; Гермес) =
Священная математика = Силой своего сознания = Символ Солнца и Луны = Слияние с космосом = Соблюдать благоразумие = Соответствие матрице = Струны моего сердца = Струны сердечные = Ты достигнешь цели = Уехать победителями = Узоразрешительница = Что есть энергия? = Школа Любы Семёновой = Школа Мистерий — Земля = Это то, что внутри = Я вошла в храм Луксора = Якорь — символ
надежды.
Изопсефия: Английская: pillar (столб). Церковнославянская: Алеѯандръ, баснь, пожаръ, -сна-. Русская:
басня, дозор, пожар, Монако, Гренландия. Греческая: Ἰλιάς (Илиада), κόππα (коппа, Ϙϙ). Арабская: امير
(эмир), ( ن ارнар — огонь), ( محرابмихраб), ( زمردзумуруд — изумруд). Персидская: ( دالور یдэлавари —
подвиг), ( زمردзомород — изумруд), ( همراهхамрах — попутчик). Иврит: ( קופ הкуфса — коробка). Эфиопская: Оромия (Оромия). Пали: кумара (принц). Гематрическая гербология: Poaceae (Gramineae) (Злаки).
Opus Hargulia: Дух רנאאל. Губернатор, принадлежит к чину архангелов, подчиняется иерархическим именам Ход. Имеет облик рептилии или волка с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у
мужчины или орла. В правой руке его кадуцей, в левой книга. У духа 251 слуга, подвластны же ему 8 легионов.
Rosa Ventorum: ККЖК. 0:75:25:0. Система Овна. Тарлин. Стрелец. Мюон. Puella. Щука. Принц Жезлов. Гамлет. Хокма. ( پпе). 2000. Уран. Эар. Сяо-чу (Воспитание малым). CUC (Лейцин, Серин). Йидра. [2 Жезлов]. [Гагиэль в Ацилут]. София. Комета LINEAR 42. Форт в городе Агра.
Прочее: В культуре: Код кабильского языка. Телефонный код Эфиопии.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
252=11111100
Факторизация и схожие свойства: 22×32×7.
Последовательности: Чётное число. Число-палиндром. Избыточное число. Полусовершенное число. 85угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 252Bk-252Lr.
А. Кроули: Змеиная нора מאורה.
Д. Годуин: Набериус — 24-й демон Гоэтии.
Английская каббала: Law. «Fortify it!»
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 253. Афина — богиня мудрости = Бессмертие в моих силах =
Большая волна мысли = Большая волна пришла = Большая волна Цунами = Бриллиантовое кольцо =
Будда — Единый ум — порождает (Хосе Аргуэльес) = Будет так, как ты веришь = Вас ждёт Египет —
Звёздный Нил = Вас поведёт Александр Великий = В день Святого Валентина = Великий алхимический
брак = Вертикальный путь = Время перехода в центр = Всегда иметь мастерство (Ли Кэрролл «Крайон»)
= Всем нужна ясность = В тебе пробуждается Дух = Выйти на «До» новой октавы = Гигантская волна
мысли = Дорогу осилит идущий = Женщина и мужчина равны = Живой ответ Живого Творца = Изменить
свою жизнь = Искать выход в центр = История с ключами = Космический пульс = Космическое равновесие = Кристальный ребёнок (Ли Кэрролл «Крайон») = Круг Божественной любви = Математический язык
= Материальный успех = Моё сердце — ваш якорь (Агни-Йога) = Мы победили свой страх = Мы герои
новой энергии (Ли Кэрролл «Крайон») = Найти свою страсть = Наш внутренний ребёнок = Новое начало
— магия сказки = Ночь среди белого дня = Огненное кольцо духа (Мэнли Холл; другое название «Искра
Божественного огня») = Ожидание Благодатного огня = Открытие дверей времени (Хосе Аргуэльес) =
Открыть Двери Людей (21.06) = Партнёрство с Духом (Ли Кэрролл «Крайон») = Переводить слова в числа
= Перепутанный клубок = Планетарные перемены = Подняться наверх = Поздравление с завершением =
Преддверие катастрофы = Прекратить все войны = Привнести свет в центр = Простые смертные = Прыгать с высоты = Разгадывать головоломки = Сила русского языка = Сложная горная дорога = Слышать
голос небес = Совершенная Любовь (Г. Бейли «Потерянный язык символов») = Совершенство мысли =
Соединить детали в целое = Соединить землю и небо = Соединить сердце и ум = Соединить три части =
Сотворчество с Богом = Союз Солнца и Луны = Станция назначения = Стремительность = Стучите, открыто = Тот, кто имеет ключи = Точка равновесия найдена = То, что на небе, то и на Земле = Центр ШриЯнтры = Это только юмор = Это чёрный юмор = Я могу отдохнуть = Я не могу жить без любви.
Изопсефия: Церковнославянская: омовенїе, повелѣнıе, ласка, вечерня. Русская: озеро, раковина, мочалка, воздержание, ласка, закваска, некроз, раздвоение, родник, скала, Аляска, Нидерланды, Сана.
Иврит: ( מדוברмадубар — тема разговора). Гематрическая гербология: Acacia catechu Willd (Акация катеху).
Opus Hargulia: Дух רנבאל. Маркиз, принадлежит к чину ангелов, подчиняется иерархическим именам Йесод. Имеет облик рептилии или волка с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у ласточки, ибиса или обезьяны, либо два змеиных хвоста вместо ног. В правой руке его якорь, в левой
свиток. У духа 252 слуги, подвластны же ему 9 легионов.
Rosa Ventorum: КККЧ. 0:75:0:25. Система Рака. Алионтр. Козерог. τ-нейтрино. Fortuna Minor. Аист. Рыцарь
Пентаклей. Штирлиц. Гимель. ( ﺝджим). 3. Процион. Гвеорп. Да-чжуан (Мощь великого). CCG (Пролин).
Даолот. Nigrior / Satan. Баэль. Клементина. Комета LINEAR 12. Мавзолей Тадж-Махал (город Агра).
Прочее: В математике: Сумма последовательности шести простых чисел (31 + 37 + 41 + 43 + 47 + 53). В
культуре: Код языка кави. Телефонный код Сомали.
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АПОКРИФ
253=11111101
Факторизация и схожие свойства: 11×23.
Последовательности: Нечётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число.
Треугольное число ∑(22). Центрированное семиугольное число. Центрированное девятиугольное число. Звездообразное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 253Bk-253Rf.
А. Кроули: Новообращённые גרים. Матреда; символизирует развитие колонны Суровости מטרד.
Д. Годуин: Мистическое число 22-го пути (Гебура-Тиферет; Весы). Матреда — Мать Мегетавеэль, жены
Гадара, царя Едома.
Английская каббала: River.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 292. Второй уровень от 173, 252. Алхимическое возгорание =
Беседа с Великим сфинксом = Божья Мать «Казанская» = Включение света в материи = В нас пробуждается дух = В нашем физическом теле = Внутренний процесс = Волшебники игровой доски = В самой
глубине сознания = Выбор остаётся за нами = Вы сотворены из любви (Ченнелинги) = Галактический
единый код = Гиперборейские традиции = Две Божественные энергии (Стив Ротер «Группа»; мысль и
любовь) = Достижение невозможного = Духовное устремление = Живое сердце Сераписа Бея = Жить по
законам Земли и Неба = Звёздный мастер рассвета (Солара) = Из Сочи в Великий Устюг = Интуитивное
чувство = И это только начало = Ключ к Единому времени = Ключ от небесного дома = Ключ — это мой
разум = Макрокосм + микрокосм = Мы вошли в центр круга = Мы изменили программу = Нужно увидеть невидимое = Преддверие великих перемен (Б. Марсиньяк «Учение Плеяд») = Работа с мыслеформами = Расчёты произведены = Рождественский подарок = Скорпион стал орлом = Смещение полюса
Земли = Стражи Млечного Пути = Тайна любви и тайна смерти (Э. Куатье «Схимник» и др.) = Такого ещё
никогда не было = Центр притяжения.
Изопсефия: Русская: заговор, повар, обоняние, высылка, предание, скидка. Грузинская: ბასილი (Василий).
Арабская: ( رب انруббан — капитан), ( كربالءКербела), ( ك امل إن سانинсан камиль — совершенный человек), ( أرن بарнаб — кролик). Персидская: ( ک رب الКербела). Иврит: ( ארנבарнав — заяц), ( נגרнагар —
плотник), ( בנרАвенир — Авнер).
Opus Hargulia: Дух רנגאל. Понтифик, принадлежит к чину серафимов, подчиняется иерархическим именам
Кетер. Имеет облик рептилии или волка с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у
собаки, верблюда или кошки. На голове его корона, в правой руке посох со свастикой на конце. У духа
253 слуги, подвластны же ему 10 легионов.
Rosa Ventorum: КККС. 25:75:0:0. Система Рака. Силинелла. Рак. b-кварк. Puer. Лебедь. Рыцарь Кубков.
Наполеон. Бет. ( بбе). 2. Эрида. Калк. Да-ю (Владение многим). CCA (Пролин). Нарикс (Азатот). [Рыцарь
Мечей]. [Ориенс в Брия]. Матильда. Комета PANSTARRS. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: Телефонный код Джибути.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
254=11111110
Факторизация и схожие свойства: 2×127.
Последовательности: Чётное число. Полупростое число. Недостаточное число. Бесквадратное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 254Bk-254Rf.
А. Кроули: Ангел 3-й декады K גרודיאל. Геомантический разум G זוריאל. Осёл חמור. Метка; цель מטרה. Торжественное обещание, клятва גדר. Нард [Песн. 4:14] גרד. Копьё רומח. Милосердный רחום.
Д. Годуин: Хурам — Написание имени «Хирам» (= 258), использованное во 2-й книге Паралипоменон. Элохи
Ицхак — Бог Исаака. Геродиэль — Ангел 3-й декады K. Рахум — Милосердный, сострадательный. Зуриэль — Архангел G.
Английская каббала: Consciousness. Cancer. «After a child».
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 348. Второй уровень от 74, 224. Алхимия света и тьмы = Быть в
моменте «сейчас» = Быть согласованными = Вселенский закон в действии = Всемогущий победитель =
Всё у нас будет хорошо = В центре Пояса Ориона = Галактическая печать (Хосе Аргуэльес) = Группа
служителей Света = Дверь Истока открыта = Донской монастырь = Древняя мудрость = Используй свой
шанс = Ищите другую дорогу = Ключи Пояса Ориона = Кольцо всевластья (Толкин «Властелин колец») =
Космический супруг = Моё будущее воплощение = Мудрые, придите и владейте = Мы желаем счастья
вам = Мы изменили правила игры = Мы меняем программу = Мы сняты с креста = Мы те, кто верит в чудеса = Наступило наше время = Наш разум — это ключ (кинофильм «Матрица») = Некогда почивать на
лаврах = Не путай любовь и желание (Э. Куатье «Схимник» и др.) = Одержать победу над собой = Одухотворение материи = Осмысленный выбор (Ли Кэрролл «Крайон») = Планета свободного выбора (Ли
Кэрролл «Крайон») = Победа света над мраком и злом = Порвалась цепь времён = Правильно мыслить =
Принять знак креста (Мэнли Холл) = Свет исходит из центра = Связь с подсознанием = Связь через Словарь = Сознательно творить = Страсть живёт в сердце = Тайна Рождества Христова = Точка Альфа —
точка Омега = Точка отсчёта времени = Точка + центр + равновесие (о центре, 42-я парадоксальная эмблема) = Христос — мост любви (Хосе Аргуэльес) = Шестилучевая звезда магов = Шесть — число времени = Это время выпало тебе = Это чистое сознание = Я научилась летать.
Изопсефия: Английская: drop (капля). Церковнославянская: снѣдь. Русская: мандарин, свалка, дворник,
полемика, воззрение, изображение, размер. Арабская: ( مدی رмудир — директор), ( جمهورджюмхур —
толпа), ( ن جارнаджяр — плотник). Персидская: ( مورچهмурче — муравей), ( ن جارнаджар — плотник), ب اران
(баран — дождь). Иврит: ( מטרהматара — цель), ( חמורхамор — осёл), ( נדרнэдэр — обет), ( הרדמהхардама — наркоз). Арамейская: ( ܢ ܓܪܐнаггяра — плотник).
Opus Hargulia: Дух רנדאל. Судья, принадлежит к чину херувимов, подчиняется иерархическим именам
Хокмы. Имеет облик рептилии или волка с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у
женщины, лебедя, голубя, воробья или свиньи. В правой руке его меч, в левой весы. У духа 254 слуги,
подвластны же ему 11 легионов.
Rosa Ventorum: КККЖ. 0:75:25:0. Система Овна. Оттаи. Весы. t-кварк. Cauda Draconis. Змей. Рыцарь Мечей.
Жуков. Алеф. ( ﺍалеф). 1. Система α Центавра. Стан. Гуай (Выход). CCU (Пролин). Надур (Йог-Сотот).
[Рыцарь Жезлов]. [Ориенс в Ацилут]. Августа. Комета Макнота. [Номер Наследия свободен].
Прочее: В культуре: Код Гвианы и языка каддо. Телефонный код Кении.
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АПОКРИФ
255=11111111
Факторизация и схожие свойства: 3×5×17.
Последовательности: Нечётное число. Недостаточное число. Сфеническое число. Бесквадратное число.
Самопорождённое число. Число Мерсенна. 27-угольное число. 86-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 255Cf-255Db.
А. Кроули: Ночной демон 3-й декады I אנדר. Обременительный, тягостный; затруднительный חומרא. Восток
מזרח. Река, поток [Быт. 2:10] נהר. Cantatio elata [Песнь возвышенная (лат.)] רנה.
Д. Годуин: Андрас — 63-й демон Гоэтии. Харан — Харран. Мизрах — Восток. Нахер — Река.
Английская каббала: Grey. «Fear not at all». «Spit upon them».
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 342. Второй уровень от 88, 197, 214. Активное и пассивное начала = Акцент на Пояс Ориона = Божественное преображение = Великие огненные дети небес (Лоренс
Гарднер «Царства властителей колец», «Цари Грааля»; ануннаки) = Вернуться в детство = Вернуться с
победой = Вертикальные энергии (Солара) = Вертикальный подъём = Верую во единого Бога Отца =
Взглянуть Богу в лицо = Видеть восходы — закаты = В крещенскую ночь = Волшебная книга — Словарь
= Волшебная нить с небес = Всему есть время своё (Хайо Банцхаф «Таро, или Путь Героя») = Всё зависит
от намерения (Профеты, Марк и Элизабет) = В центре внимания — магия = Высокая температура =
Глаза души открылись = «Дай мне священный меч...» = Двери Рая — это любовь = Дело рук человеческих = Для Посвящённых = Египетский круг завершён = Звёздная печать Ориона = Земная и космическая = Знак просветления — Тау = Конец всех ограничений = Копия не хуже оригинала = Коронарные
сосуды = Космическая матрица = Лунная эссенция (Лоренс Гарднер «Царства властителей колец», «Цари Грааля»; Экстракт Звёздного Огня) = Любовь — это единство = Межгалактический центр = Между
видимым и невидимым = Мелхиседек — мудрость = Мы возвращаемся Домой (Друнвало Мелхиседек)
= Мы знаем, что будет завтра = Мы поднимаемся в гору = Мысли — точка опоры = Найти свой дом в
мире сказки = Нельзя бояться = Необходимо действовать = Нижняя и верхняя = Никто не знает, куда
всё идёт (кинофильм «Матрица») = Ничего не потерять = Новые часы для тебя = Обрести звёздный камень = Победа Пламени Вознесения = Поездка в Новый Иерусалим = Пора звонить в колокола = Право
выйти на вертикаль = Природные катаклизмы = Равноценной замены нет = Рай на Земле — Царство
любви = Самое простое решение = Священный полюс = Сириус Большого Пса = Смоленск — город-ключ
= Снять обвинение с Евы = Собираться в поездку = Спираль, ведущая вверх = Так и должно было быть =
Точка Альва — центр Земли = Точка невозврата пройдена = Трансцендентальная = У вас особый маршрут = Уже теплеет, и надо верить = Узлы на Поясе Ориона = Управлять энергией = Утерянные ключи =
Формула Преображения = Христово Воскресение = Христофор Псеглавец = Это моя страсть = Это свет +
тепло вместе = Я вам дарю дар равновесия = Ядро и окружность = Я стала Мастером Любви = Я учу людей летать.
Изопсефия: Английская: sand (песок), price (цена). Церковнославянская: солнце, обонянïе, преданїе,
подкапъ (шапка), -сне-. Русская: жеребёнок, перо, блеск, подавление, повеление, электрон, полено,
склад, Роланд, Бангалор. Арабская: ( ن هرнахр — река), ( ب نجرбанджар — свёкла). Персидская: درن ا
(дорна — журавль), ( ب رن جбириндж — рис), ( ه نرхонар — искусство). Иврит: ( נהרнахар — большая река), ( מזרחмизрах — восток).
Opus Hargulia: Дух רנהאל. Рыцарь, принадлежит к чину престолов, подчиняется иерархическим именам Бины. Имеет облик рептилии или волка с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у павлина, либо луч морской звезды вместо ног. В правой руке его коса, в левой щит. У духа 255 слуг, подвластны же ему 12 легионов.
Rosa Ventorum: КККК. 0:100:0:0. Система Овна. Экотолин. Овен. Тау-лептон. Via. Дева. Рыцарь Жезлов. Гюго. Кетер. ( گгаф). 5000. Центр Галактики. Гар. Цянь (Творчество). CCC (Пролин). Цатоггуа. [1 Жезлов].
[Таумиэль в Ацилут]. Оппавия. Комета Леви 2. Древний город Фатехпур-Сикри.
Прочее: В культуре: Максимальное значение переменной типа Byte (байт). 255.255.255.0 — маска подсети.
Код казахского языка. Телефонный код Танзании.
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Приложение №39 (16-31 августа 2013)
[256=100000000]
Факторизация и схожие свойства: 28 [44] [162]. 2↑↑4. 4↑↑2.
Последовательности: Чётное число. Слегка недостаточное число. Квадратное число. 44-угольное число.
Химические элементы и изотопы: [Не рассматривается]. 256Cf-256Db.
А. Кроули: Аарон אהרן. Вести [Пс. 67(lxviii):12]; высказывание, речь [см. Kabbala Denudata, с. 128] אמירה. Сыновья Праведного צדק בני. [Ср. Камни сырости אבנים מפולמות, 705] [см. Kabbala Denudata, с. 20] מפולמין. Дух
Матери רוח אמא. Aromatarius [Ароматический, пряный (лат.)] רוכל. 2 в восьмой степени; может использоваться.
Д. Годуин: Аарон — Брат Моисея. Деварим — Слова; название книги Второзаконие на иврите. Hyp —
Огонь, огненный. Йорам — Иорам, 5-й царь Иудеи; 9-й царь Израиля.
Английская каббала: Treasure.
Числовые коды Крайона: Второй уровень: 343. Второй уровень от 237. Бессмертная мысль = Бессмертная
фамилия = Бессмертная Чаша Духа = Бриллиант чистой воды = Воды Света и Воды Тьмы (Мэнли Холл;
Гермес) = Вспомнить Лемурию (Ли Кэрролл «Крайон») = Галактическая математика = Глобальная катастрофа = Двадцать четыре кодона (Библейский код) = Девятое кольцо — Единое (Толкин «Властелин
колец») = Дойти до корней в России = Земля + вода + огонь + воздух = Идти вперёд по зову сердца =
Космическое предвидение = Красота Дома создана здесь = Луч Божественной Любви = Мастер Жизни
— Тот Атлант (М. Дореаль «Изумрудные скрижали Тота Атланта») = Моё имя — Христофор = Моё
предназначение — алфавит = Мы играем в сказке «Золушка» = Мы открыли проход = Надо начинать всё
сначала = Начинаю новую жизнь = Не берите чужих проблем (Ченнелинги) = Нерукотворный Спас = Никогда, нигде и ни в чём не медли (Антарова «Две жизни») = Обладание магической силой = Объективное судейство = Олимпийская семья = Очищение произошло = Повышенное осознание (Солара) = Покорить свой Олимп = По совести жить на Земле = Почувствовать зов Дома (Ли Кэрролл «Крайон») =
Приводить всё в равновесие = Примите Духа Святого = Программа «Вечная жизнь» = Программа
«Солнце и Луна» = Программа «Я — бессмертна» = Пройти подземный мир = Просвещённое сознание =
Проход «Пояс Ориона» = Путешествие на восток = Путь Одиссея домой = Распутать Гордиев узел = Реализация программы = Русские полководцы = Самая нижняя точка = Светящийся символ = Северный полюс Земли = Служители Высшей Воли (Профеты, Марк и Элизабет) = Сотворим свою жизнь = Стать Мастером Любви = Тайна числа «одиннадцать» = Творить на Земле чудеса = Те, кто способен видеть =
Труден путь мысли = Учитель с учениками = Фамилия Бессмертная = Фиксированный крест (Телец, Лев,
Скорпион, Водолей) = Центр — это Альфа + Омега = Это высокие энергии = Это работники мысли = Это
слово «освобождение» = Я нашла Святой Грааль = Я обрела Святой Грааль = Я снова вступаю в Игру.
Opus Hargulia: Дух רנואל. Граф, принадлежит к чину господств, подчиняется иерархическим именам Хесед.
Имеет облик рептилии или волка с головой льва или оленя, а крестцовая часть и ноги его как у быка. В
правой руке его жезл, скипетр или посох. У духа 256 слуг, подвластны же ему 13 легионов.
Изопсефия: Церковнославянская: окамененїе, продажа, изображенïе. Русская: корзина, продажа, опера,
мирянин, обезболивание, разбойник, слежка, Сена. Арабская: ( ن ورнур — свет). Персидская: ( ب ندرбандар — порт), ( ن بردнабард — битва), ( ورنнур — свет). Иврит: ( בריםдварим — Второзаконие), מידבר
(мидбар — пустыня).
Rosa Ventorum: ЧЧЧЧ [также Белый]. 0:0:0:100. Система Овна [также Поле Пта]. Хадр [также Фаро]. Земля
[также Змееносец или же Эфир]. Z-бозон [также бозон Хиггса]. Populus. Леопард. Принцесса Пентаклей. Робеспьер [также «Чебурашка»]. Лилит [также Даат]. ( ﻍгейн) [также ( څцим) и ( ځдзим)]. 0, n, ∞.
Земля [также Нептун]. Феху. Кунь (Исполнение). GGG (Глицин). Ктулху. [10 Пентаклей]. [Лилит в Ассия].
Вальпурга. Комета LINEAR (2003 HT15). Национальный парк Вуд-Баффало.
Прочее: В математике: Число элементов любой системы с 8-битным кодированием (например, максимальное число разных символов, которое может описать один байт информации). В культуре: 256-й
день в году (13 сентября в невисокосный, 12 сентября в високосный год) — День программиста. Количество гонок, проведённых Патрезе, Рикардо. Телефонный код Уганды.
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