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Гримуар 777 
Как и со всеми настоящими гримуарами, с этим гримуаром можно делать всё что угодно 

– прочитать, попрактиковать, выбросить на помойку, забросить в угол, поставить на полку на 

самое видное место, положить на стол перед приходом гостей, читать за столом во время еды, 

на диване, предложить другу, продать, обменять, укрыться от солнца, положить на алтарь – 

да всё, что угодно. Он говорит Вам – делайте, всё что хотите. Зачем писать миллион слов в 

предисловии к этому гримуару, если на нём написано большими буквами: “Свобода”?                      

Содержит нецензурную брань, 18 +. 



   

Счастливая бумажонка 

Комментарий д-ра Айваза (Андрея Зимина) к “Тайне Низели Магии” 

Мне очень хочется объяснить Вам кое – что, что прольёт свет на различные вещи, 

называемые “оккультными”. У мира должна быть бумажонка, которую он смог бы 

предоставить богу в знак своей победы.  

Рассмотрим два примера “Магии”. 

Рома поругался с Наталией и Наталия злая на него идёт по Покровке, но внутри она точно 

знает, что сейчас сделает Рома, Рома был магом и сейчас он сделает магическое действие. И 

точно – сейчас Рома приготавливает магическую операцию Юпитера, чтобы достичь союза. Он 

делает это. В будущем сложится так, что Рому и Наташу свяжет Любовь. Обратим внимание 

на то, что Наташа точно знала, что сделает Рома. Так каждый из нас знает, что сделает другой. 

Такова так называемая “Магия”. Любую магию можно обосновать физическими понятиями. 

Наташа хорошо знала Рому и Рома, конечно же сделал это. Хорошо, не будем мутить воду 

магической операцией Юпитера и скажем, Сергей, поругавшийся с Юлей сидит сейчас в офисе 

и поскрёб ручку от кружки с чаем, с точки зрения Магии это было магическое действие, и Юля, 

злившаяся на него придёт в офис обговорить сделку с фирмой “Неман Групп” и проходя к 

столу за бумагами мысленно помирится с Сергеем, проход рядом с ним. Таким образом мы 

все знаем, что произойдёт с каждым человеком и всё это объяснимо физическими, 

материальными терминами, такими как логика, память и т.д.. Так называемый астрал – всего 

лишь способности нашего организма и так называемый выход в астрал – способности 

физиологических функций нашего тела.  



Вечеринка Самаэля, т.е. Андрея Зимина 

для своих четырёх жён – Лилит, Агерат, 

Наамы и Махалат 
Мне нужно вас всех резко полюбить, да? Резко прям. Ладно, сейчас. 

 

Приглашается Бегемот, организатор адских пиров. 

 

Приглашаются: весь мир (я люблю всех). Гремори, Данталион, вас это тоже касается.  

 

За демонами скрыты люди, это и есть – люди. И сегодня мы празднуем в честь моей Лилит, страстной 

Агерат, милой Нахемы и Махалат. Самаэль, т.е. я, живу в Нижнем Новгороде.  

 

                                                       Приглашуха 
 

В связи с написанием “Тайны Низели Магии” и “Комментария к Низели Магии” провозгалашается 

уничтожение оккультизма. Всё, что раньше было тайным, стало явным. Каждый оккультный 

феномен, будь-то реинкарнция, астрология или Бог стали вполне описуемыми феноменами, причём 

описанные простым языком. Когда я лежу в ванной и вспоминаю девушек, ставших моими врагами, 

происходит нечто и я становлюсь Самаэлем, т.е. Андреем Зиминым, самим собой и мне становится 

очень приятно. Этот шаг познания в блуждании в иллюзиях является истинной волей. 

 

Теперь мы погружаемся в наше воображение. Светлый Нижний тёмной ночью. Площадь Минина или 

даже сама Нижне-Волжская Набережная, где сидят проститутки (ибо только только там можно 

встретить брошек Волги. Хотя нет. И на Минина, они, по-моему, тоже сидят). Нижний после ночного 

дождя. Невообразмая радость, радость, радость. Я люблю всех вас. 

 

Итак, мы попали в астрал. Астрал – это всего лишь то, что там, в нашем воображнии, каждая капля 

астрала – это физические факты из устройства нашего тела.  

 

                                            Верделет, раздавай билеты 

 

У каждого демона свой билет. Каким образом достаются билеты, указано в вышеуказанной 

приглашухе, в первом абзаце про шаг познания. И помните – ваш билет это сама Любовь! 

 

Итог: Магия – это импульс к жизни. 

 

У меня тут есть какие-то забавные билеты, это мои старые, старые рисунки, может кому подойдут. 

Итак, мы начинаем. Делай, что желаешь, таков Закон!   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Об енохианском языке 
На енохианском языке можно устанавливать контакт с любыми цивилизациями 

вселенной. На этом языке можно разговаривать с любым человеком, вне зависимости от его 

национальности, возраста, и т.д.. Это язык Наг-сотха, алфавит которого – Истинная Воля 

каждого человека, она в точности такая же, как и буквы этого алфавита. Енохианский язык – 

это Божественный язык, переданный человечеству для общения с другими цивилизациями. 

Неверное употребление Енохианского языка привело когда-то к Всемирному Потопу, люди 

перестали воспринимать его как Божественный Язык, и оцепенели в своих эгоистических 

целях, тогда люди перестали понимать друг друга, что хочет Другой, а енохианский язык это 

средство для взаимопонимания. Тогда люди разделились, сказав – (такой-то) народ, и 

образовались различные языки. Енохианский язык распался, и перестал существовать – до 

работы Джона Ди и Эдварда Келли, когда ангелы сообщили им утраченный язык. Напомним, 

что Енох, “ходивший пред Богом”, жил до Великого Потопа, согласно Ветхому Завету. 

Вероятно, он был великим учителем, собрав хаотичную речь древних людей в систему; 

систему Енохианского языка. Вероятно, расцвет культуры того периода был отмечен Ламехом, 

потомком Еноха. Этот язык был языком того, чего они хотели, и когда они поняли, какую 

власть даёт этот язык, они захотели единолично править всем этим могуществом. Далее 

произошёл развал человечества, и кульминацией всеобщего эгоизма было падение 

космического обломка, или обломков не существующей сейчас планеты, в которую, в свою 

очередь, также ударило какое-то космическое тело, так, что она развалилась. Когда эта 

планета разрушилась, на Земле возникло событие, компенсирующее утраченное астральное 

влияние разрушенной планеты – обретение мудрости Енохом, за счёт чего человечество 

обрело Посвящение, которое обеспечило циркуляцию астральной энергии разрушенной 

планеты. Эта планета влияла на развитие человечества, отвечала за его трансформацию. 

Когда она разрушилась, её обломки стали отвечать за Посвящение, которое стало двигателем 

обречённого на самоуничтожение человечества. Посвящение сохраняло смысл переставшей 

существовать планеты, и сохранило для нас предание, которое мы сейчас называем 

оккультизмом. Это Посвящение передавалось, и передаётся до сих пор. До разрушения этой 

планеты существовала наука, чью систему передаёт книга-учение “Некрономикон”, через 

которую можно понять вечный смысл словосочетания “Мёртвые Имена”. Жрецы той эпохи 

свободно пользовались этой наукой, пока все не деградировали в следствии разрушения той 

планеты. Енох знал об этой науке, в следствии чего и получил енохиану. Вероятно, Ламех знал 

о катастрофе, случившейся до него, и поэтому записал предание ещё раз, предвидя падение 

человечества. Это время известно как Всемирный Потоп. Так Бог наказал человечество; 

однако мы знаем причину такого падения – разрушение той самой планеты, однако и это 

было по усмотрению Божию, о чём нужно смотреть в Ветхом Завете (чего-то не из чего не 

могло быть – как утверждает Элифас Леви). Влияние этой планеты было столь велико, что 

заметив её катастрофу, Енох понял, что грядёт полное исчезновение человечества. За 

исключением Ноя, его потомка. Которому он и оставил енохианское предание. Тем временем, 

когда человечество всё больше деградировало в расы и народы, это предание передавалось 

по цепочке людей, указанных в Ветхом Завете. После же Потопа ситуация была такова, что 

Господь был вынужден устроить для человечества испытание, которое продлится вплоть до 

Эона Гора, когда человечество достигнет такого разума, что сможет соединить влияние 

разрушенной планеты в каждом своём поступке. Человечество достигло этого, и Зверь из 



Земли первый вошёл в новый мир, объявив человечеству Эон Гора в Интернете. Человек 

более не страдает от нехватки астрального влияния той разрушенной планеты, он соединил 

знания всех предыдущих поколений, от чего образовалась масса, равная полному 

астральному влиянию существовавшей когда-то планеты, и разрушенной космическим телом. 

Теперь, посредством Магии AIWASSA мы должны установить контакты с иными 

цивилизациями, чтобы продолжить свою изначальную миссию, исходящую из естественной 

для человека идеи – продвижение в межгалактическим NEO, открывая новые участки 

вселенной. Енохиана поможет нам в этом. 

В Измерении X енохианский язык это воспроизведение звуков, соответствующих вашему 

Желанию. Просто обратитесь теми звуками, о которых говорит вам ваше сердце. 

В Измерении Z вы говорите на енохианском по уже установленному енохианскими 

учителями словарю, согласно определённым правилам произношения. Также пользуйтесь 

словами, составленными из Великой Скрижали, в соответствии со знанием влияний, 

которыми обладают имена Сторожевых Башен, субквадрантов и т.д.. 

В Измерении A вы разговариваете на енохианском, пользуясь словами, переданными вам 

ангелами, сеньорами, королями, и т.д.. Руководствуйтесь знамениями, снами, и т.д. в 

пополнении словаря. 

После Потопа енохианское Посвящение совершенно распалось, человечество 

развратилось до воздвижения Вавилонской Башни, т.к. человек неосознанно стремился к 

единению с Богом, однако, единению с Богом мешало отсутствие духовного стержня, который 

был забыт и распался на множество видов Магии, енохианское предание Ноя было разобрано 

по частям за ненужностью, т.к. человек стал сражаться за сохранение своего рода, и его 

личный эгоизм боялся совершенной енохианской истины. Люди построили Вавилонскую 

Башню, забывши, что существует единая духовная истина, и стали поражаться друг другу – 

смотрите, как мы все похожи друг на друга! Но одновременно, естественное желание 

человека быть вместе заставляло огорчаться и говорить: эта Башня нам известна, потому что 

нам известно чувство единения с Богом. Далее, Вавилонская Башня стала идолом страха, этот 

страх породил культы, а впоследствии и религии; народы стали полностью разделёнными 

космогониями своих богов, которые передали им Посвящённые, фиктивно ставшие считать 

себя принадлежащими к той или иной нации. Магия передавала ключ к Единству, к которому 

стремились Посвящённые, а енохиана, как я уже говорил, распалась, и была забыта. Когда 

Вавилонская Башня достигла своего пика, Бог разделил народы так и затем, чтобы через 

познание своих космогоний, человек вытолкнул енохианскую истину, которая всплыла бы 

сама собой, словно в вакууме, созданном таким образом, послышался бы шум. В вакууме 

действительно слышится шум, только духовный; вся Магия AIWASSA и есть этот шум, 

записанный Лжепророком, Щебетение Насекомых. Если применить к Магии AIWASSA законы 

современных наук, то можно достигнуть всего того, что хочет человечество. Так оно и будет – 

страх Вавилонской Башни воплотится в виде достижений, основанных на найденном центре, 

исходящем от Бога. Мы должны изучать страх вавилонской Башни, и на основе этой науки 

достигать того, чего мы хотим.  



“Мальчик” 

Рассказ-запись из дневника магической памяти Андрея Зимина, 

напоминающий о том, что нужно просто жить. 

(дневник воплощений) 

Вспоминается воплощение. 19. 03. 2007 e.v. Воскресенье, восьмой час вечера. 

Это был мальчик. Он был тем самым желанным ребёнком, которого так желают многие 

люди. Горе. Непередаваемое. Нет; он совсем не видел жизни: как бы не успел. Он умер не от 

старости, будучи почти семи лет и восьми месяцев от роду. Куда более потрясающ! Он бы 

поступил, например, в лицей, или куда-нибудь ещё.. Он немного был в гимназии для юношей, 

почти для юношей. Он был таким живым и страстным подонком, нет, лучше назвать идиотом!. 

Для отца он был идиотом, искренне! Он обзывался. Он мог обозвать как посвящённый. 

Божественная скромность! Спонтанность! Непредсказуем! Глядели, как светятся его глаза, и 

свет, выходящий из них, казалось, бесподобно, он лился.. 

Скорее всего он не был другом своим: свои. Его добивали издёвки, скорее всего людей 

(поставлю скобки – таково отношение искреннего и доверчивого ребёнка). Скорее всего 

товарищей (ну, назовём их так). Я буду таким; таким и таким (так он, да, надеялся). Он был 

слабым товарищем. Об этом сказано; эх, возможно он читал библию, скорее всего Евангелие 

от Марка. 

Не оправдываясь, мальчик строчку за строчкой; читал. Его не заставляли. Но его обвиняли 

(слово обвиняли было самым или наиболее употребляемым. В отношении детей, которые не 

хотели “слушаться” родителей. В девятнадцатом веке. Девятнадцатый век. 30-е года. Этот 

период был захвачен живущим мальчиком.) за то, или в том, что читал он её, начиная, что же, 

почти ночью, “почти заканчивая” к полуночи (что приводило к порке, так распространённой). 

Он засматривался на обложку. Слизывал буквы. Слишком настойчивым взглядом. 

Силён физически, он не давал себя в обиду, но.. Феодор не забывал о ближних.. Можно 

смеяться. 

Их семейный бюджет для той поры был невероятен; они были очень богаты. Он что-то 

знал о своей смерти. И догадывался. Ну надо же, на их семье лежало большое страшное 

проклятие! Если бы антибиотики! Его бы вылечили. Это проклятие времени. Он радовался, 

когда вновь узнавал об этом “страшном несчастии”! Ему всё рассказывали; страшно боялись, 

томно: а что? Исполнения проклятия. 

Вплоть до Великого Короля Франции, его род прозвали “расточителем”. Веселился король 

Франции; один из королей, он назвал их! “Приведите шута!” Сказал Король; ему был 

предложен коктейль от ангины: (королю) шут продолжал веселиться, и в этот (король, да, 

смеялся до слёз) “серьёзный” (колдунья сняла пробку самых грязных волос, которые да, были 

в её голове: сначала она подумала – “Ай-ай-ай; я буду драть волосы, а Король”, сняла с себя 

прядь, затем ополоснула их в вине. Их!..) Шут перестал высмеивать короля (так положено)!..  

Думала колдунья: “высмеивает короля, а сам хочет.. Он высмеял короля Ну да, он высмеял 

короля, и затаила злобу на того шута, который фактически, здоровой шуткой нал этим 



королём, вылечил его (короля) от ангины! Ему отрубят голову (шуту). Через. “Ну, через 

определённое кол-во лет” – это было последним (последнее) словом умершего от потери 

крови  

(среда или четверг, около полуночи. 20. 03. 2007 e.v.). 

Шут не понимал. А “учтивая”, “превосходная” (как, возможно, считал Король) дама-

колдунья (а колдуньями считали тогда женщин, занимающихся, например, гаданием, 

совершенно, всех, всех, даже, что примечательное; абсолютно всех) превосходно прокляла 

шута. Тот как будто бы сел за стол, и выпил приготовленное, таким образом вино. Как будто 

бы? Шут, говорящий “за короля” был в астрале как-то вышед туда – в тот момент колдунья 

надменно совала сожжённые волосы.. Зачем нужно, смеяться на этом! “На века, и в эони!” – 

сказала Высочайшая Жрица..! Это “Высочайшая Жрица” (сказанное). В общем, наверняка (её 

уважал Элифас Леви, когда прикончил у порога Антихриста, вуаля – Вселенной. “Догма и 

Ритуал Высшей Магии.” Первая часть “Догмы и Ритуала”, Высшей; она споткнулась бы об неё, 

будучи.. Её звали Екатерина Медичи; он убил, назвав превосходно Небеса Сатурна: об этом 

хватит.) обернулась вслед Небесной Покровительнице Елене (ну да; хотя, поприветствуйте 

небольшую посвящённую, Посвящённую, вообще-то умевшую-умеющую со свечой в руке, 

или как-то ещё вылечивать катар катар; ангину, слабое воспаление горла, которое сейчас 

излечивается, благодаря ей; в её присутствии.. Её присутствие (оно явственно ощущается, и, 

возможно, я вижу астрально сильные, или слабые очертания) снимает незначительное 

воспаление уставшего от воспаления.. Бабалон. Я прошептал Бабалон; о фак ию совсем, я не 

пойму в чём дело; я прошептал Бабалон ещё раз. Рассмеялся и жду полного выздоровления, 

“полного выздоровления”. Вот, надо дурак (помотал головой; сколько скобок я здесб 

поставил (?!.). Бля, и ещё.. Ебаный восклицательный знак, принадлежащий ебаной сутенёрше 

Бабалон.. Не хуй их переделывать; зачем: то есть она придёт; Бабалон; охуенная: и всех нахуй 

в пизду накажет. Я ржал; когда узнал; бля, ебал я всё, по ржа. Намного лучше; как будто бы; 

но я чувствую, как Бабалон лечит Меня, моё больное, вылеченное, “вылеченное” почти: до 

некоторых пор заболевшее ( я проверил, смотря на него в зеркало; горло сейчас всё ещё 

воспалённое ) горло: я благодарен Бабалон; Бабалон. Но, я хочу спать; мои глаза 

закрываются... Я смотрю (посмотрел, и смотрю ещё раз – на этих настенных, нравящихся мне 

часах было немногим более двадцати минут четвёртого утра. Я осознаю, что мне нужно, это 

нужно заключается в том, чтобы зафиксировать, и записать здесь формулу IAO; т.к. я чувствую 

это; т.е. я чувствую и желаю. И чувствую, я приближаюсь к этой формуле опять или снова, 

произнося его вслух и записывая: ИАО. Да, действительно, я был не точен, когда записывал 

только что “увиденное” время (повторюсь, записывая опять же таки здесь: я записал: 

“немногим более двадцати минут четвёртого утра”), и, как будто бы, что с того ( как могу 

подумать я сам; но не сейчас), что я смотрел; и мои глаза увидели чёрные стрелки часов? 

Минутная стрелка была на делении двадцати одной, или двадцати двух минут четвёртого часа 

утра.. Такого не должно быть! Я должен взглянуть на стрелки двигающихся часов (а точнее, 

двигающихся стрелок), и записать увиденное время. Я делая это, вставая с фортепиано ( о, как 

я удобно сел на него; причём я так искусно слазию, что успеваю (успел, или нет; не полностью 

слез – я осознал это) записывать всё это (эти движения) в дневник, а точнее в блокнот, 

шариковой ручкой синего цвета. Вот я приближаюсь к часам, приблизился; смотрю на них, 

глаза опускаются так, чтобы писать в блокнот всё, что я сейчас пишу, и убеждаюсь, что оторвал 

взгляд от часов. Мда, какая глупость. Немного смешно ( я могу улыбаться, и как-то по особому 

делаю это). Всё. Я смотрю на часы (на циферблат), и потом записываю увиденное время. Я 



хочу сделать это; но как-то не могу.. Смешно, правда? 22 минуты пятого утра; это на настенных 

часах, надо учитывать то, что эти настенные часы отличаются тем, что их циферблат имеет 

деления, которые отмечают часы, но на этом циферблате нет делений, которые обозначают 

минуты. Поэтому, я же могу поставить под сомнение тот факт, что на циферблате было именно 

22 минуты, точнее сказать, показывали ли они именно двадцать две минуты (пятого), я имею 

ввиду часы, которые тикают и бьют превосходно, только что порадовавши меня? Конечно же, 

можно поставить этот факт под сомнение, какая-то доля сомнения есть. Глядя на такие часы, 

можно засомневаться, пять или шесть это минут (допустим) какого-то часа. Я взглянул на 

телефонные часы (сотовый телефон), на телефоне было 26 минут пятого утра (ночи, 

правильнее будет сказать, ночи) – телефон лежал слева от меня на фортепиано. Суть в том, 

что я узнал, что точного времени я не увижу, точнее, не смог увидеть)))).  

29.03.2007 e.v., близ полуночи (30.03) 

 

Сегодя я обнаружил, что на тех настенных часах, которые описывались мной, циферблат 

всё-таки содержит деления (отметки), обозначающие минуты, но эти деления кажутся 

(казались) весьма незаметными, но таков декор этих часов. Минутные деления могут быть не 

увидены, а точнее, не замечены нелюбопытным в области часов человеком. 

                                                                                                                                    30.03.2007 e.v. 01 ч. 

22 мин. 

Пытаюсь продолжить записывать это воплощение, которое  я назвал “мальчик”, точнее 

говоря, вспомнить его, записывая дальше. 

Кажется, я понемногу вспоминаю. 

“Ваш внук будет Тамплиером” – она ничего не имела ввиду, будучи “Тамплиером”, 

который смотрел в да, сверкнувшие зеркальные глаза “жрицы; Святой Небесной 

Покровительнице Елене”, сверкнувшие, ну (,) наверное, так серьёзно, что недоумевающей Е 

(расплывчато)врейке Медичи. Тогда мода Франции (Парижа) была стирающей все границы, 

шлюхи не давали себя бесконечно, потому что молодые не могли никак соблазниться на их 

обычную наготу; они дразнили себя; называли нимфетками. В некоторых влюблялись, как 

один парень влюбился, в такую шлюху.. Да, это не рассказ, не вымысел. “Он.. садился; сидел 

на полу, и не мог надрочиться ( понимаешь, тот, кто читает этот дневник, “надрочиться” 

должно перед скобкой стоять в кавычках, но вообще-то, может быть и нет), в то время, как я 

сползла с дивана то же (как и он) на пол; я разделась; были видны сиськи, а он смотрел, и 

ничего не мог (не смог) поделать. Как он сошёл с ума? Он стал повторять слово за словом; и 

он и я сидели на полу, и не “могли” остановиться (ну я то могла остановиться)”. 

Да, здесь следует сделать остановку: в рассказе о бедном юноше. Юноша этот был Жак, 

шестнадцати с половиной лет; не только это смущало невесту ( как он её мог считать, и считал), 

говорившую шёпотом, рассказывая о нём, какой член, надбровные дуги, н-да, были у этого 

парня, ну да, как интересно.. “Ну да как интересно” – рассуждали в компании шлюхи, как раз 

той шлюхи.. В компании той шлюхи Жак. Хм (улыбаясь. Это я, улыбающийся Андрей (1985 г.р., 

который записывает))… Она рассказывала: “Да. Если бы Жак был прав, то... короче её 

изнасиловали, и она стала шлюхой..” Короче, это про неё/его давно уже не было. “Царствия 

Небесного” – говорила она и записывала при произношении этой фразы те же слова в 



дневник, вот это слова – “Это быть. Здесь она плакала; барашек”, “ быть шлюхой, это ад на 

земле, и в раю: и нет шлюх; шлюхи, которая должна мне помочь: Жак.. Вы должны мне 

помочь”, “Вы, шлюхи.. Отцепитесь, отстань; Бабалон самой шлюхой”. 

Самой шлюхой Бабалон – так записывала старая престарая гнида заущёмная гнидагнид, 

переспавшая с парнем, и сведшая его с ума, одинокого. “ Свёдшая, гнидагнидагнида, свела с 

ума, гнидагнидагнида; надела венок проститутки, натал-гороскоп”. “Натал” – шлюшка, как 

звали её все молодые шлюхи. 

29 января 1885 года от Рождества Христова, так записана “Натал”, заупокойная 

гнидагнидагнида, направившая шестнадцати-семнадцати сантиметровый; в свою кунку!. Как 

ему (хорошему члену) хорошо было там!.. Члену Парижского Гиенома, астролога с 

обалденным (охренительным) стажем; “Не хочешь ли ты стать Гиеномом?”. Проститутка стала 

говорить это и “Гиеном”-парижский астролог стал гиеномом или Гиеномом; профессия шлюх, 

он стал “наследником султана Магии” Гиеном. Или “наследником султана Магии” астролог 

(так я записал его на свой лад, потому что. “Наследник султана Магии”). “ Никто из этих шлюх 

(из “этих”: ведь она показывала пальцем, потом пальцами, на тех шлюх, которые были 

записаны в её “дневник шлюх”, лежавших на столе, Бабалон. Бабалон? Она испугалась её 

имени, и немного обсикалась), не способен достичь такого ”Высшего Эякулята”. Наебав 

Гиенома; “наебав гиенома, я пошла дальше”, говорит Жрица в своём дневнике; “Отсосав у 

Байрона, он опустился, надевая через голову штаны, или что-то в этом роде. У Байрона. Он 

соврал; - оставил записку”. Такова профессия шлюхи (ох, этот разговор затягивается. Сказала 

так она своим собеседницам.) Раскрывая свой (этот дневник) – говоря с ним, рассказывая 

другим шлюхам, следующие истории: “Я была, и т.д. И (ну и) все мы умрём (“я имею ввиду 

шлюхи”) и т.п. “пакости” и истории. 

Вот на этом мы закончим свой дневник; “но и Omen est; Nomenes”. “Последние слова 

Байрона” – окончились, не надо. “Он отложил ручку”, и пакости “Натал” настал конец; о мой 

Адепт. 

А о шлюхе, и её дневнике было сказано, что гороскоп, шлюха “Натал”, и парижский Гиено 

(где-то здесь она ошиблась в буквах), не то чтобы одно; “Наташа” Гиеном, её парижский 

учитель; гнидагнидагнида, которая как бы невзначай родилась 1885 год (перепутан 18, там 

15), и в общем 1585 (заострять внимание не будем). Дневник шлюхи, записи Гиенома; 

заострять внимание не будем. Гиеном Парижский: есть стрелки, которые не переводят. Этого 

достаточно. Мы сумасшедшие – точно! Они сумасшедшие. Они вызвали Бабалон под 

стрелками настенных, башенных часов; они пробыли вместе, она не дала эякулята. Это была 

шлюха, предназначенная для жертвы Бабалон. Она не пришла в себя. Она стала Бабалон в 

самой себе, старой гнидагнидагнидой, которая “взвешивает все за и против”. Которая всё 

время поддакивает. Бабалон-шлюха. Посмотрим: 1585 года от Рождества Христова; как писал 

Гиеном Парижский, “натал” ещё себя зовёт; шлюха да и только. 1585 год 29 января (он 

подумал о России), где-то в 15:30. Наверное мать плебей, отец - тоже. 

31.03.2007 e.v., день. 

“Астролог Гиеном и шлюха “Бабалон” решили вместе вызвать Бабалон, невероятный 

INVOKATION Икарус; причём же здесь Икарус, причём здесь Бабалон. “Мы вышли из транса” 

– сказала я, гнид; перевела Енохианский SOBOLE, как “слева”, но как SOBOLE может быть 

слева…. Здесь перевод “сумасшедшего” – как опасался Гиеном, надо найти слово АТАХЕ и 



SOBOLE” – дневник парижской шлюхи. Она распускала слухи, о шлюхах – разные слухи; 

встречайте. Гиеном. Эти шлюхи, они всегда всё записывали, но Он стал вещать об Ангелах, 

Ангелы говорили ему: “Иди и сполоснись аля-вуаля в русской бане, и утопи еврея – или 

еврейку; стесняйся, и снимай трусы.” Примерно так заканчивались записи у этих шлюх 

(дневниках), которые, наверняка были исследованы и записаны, переписаны тысячу раз 

самим Гиеномом. Когда-то он вспомнит о них, в своих записях; того святого САХ он не достиг; 

но пытался (но не достиг), здесь надо поставить улыбку, это шестисотые года (1650-е). Не 

важно, но там было озеро Vaer’a. Он был немым и глухим: а впоследствии вылечился: попив 

воды из озера; из которого пила Святая Елена Неопалимая Преследовательница. И здесь 

опять надо ставить улыбку. Он был Высший Маг. Гиеном Парижский, Парижский гиеном. 

Шлюхи – это средство, которое надо испытывать, это спорт, из него получают лекарство; о 

котором не говорят. Понимаешь? Гиеном Парижский жил в 21 веке, в то время, как ты живёшь 

в нашем 18. Ты сумасшедший? Вот это – да. Понимаешь?. Эти шлюхи – и закрываю дневник; 

попробуй также. Кавычки поставь там, где хочешь. Не забывай про Бабалон – шлюху, которую 

почти идентифицировали с интересом, как сумасшедшую, самую незабвенную шлюху – 

дневник – сплошной рассказ, с потускневшим взглядом. От Блаватской. Тетраграмматон. 

Аминь. 

Ну а об Альзе? Счастливой шлюхе, чуть не убившей этого (своего) парня; так и не ставшего 

сумасшедшим – ведь впоследствии он вылечился, и от “падучей”; он всегда делал “гримаску” 

которая сделала парня Парнем,  по прозвищу сумасшедший. Она “была француженка; которая 

замужем за своего товарища” – так писала она в дневник, будучи замужем за Штейнзальц; т.е. 

её приняли за еврейку! Да, велика ли беда.. Для бедной девушки. “Альза Штейнзальц ” – ты 

приколись (!), кричали те самые шлюхи из её бывшей бляди – задворо – задворо. “ Альза 

Штейнзальц; и смеясь проговаривали сначала Зальц, потом Штейн, сначала Штейн – потом 

Зальц; почти немецкое – и начинали смеяться; а, но некоторые плакали. Альза 

презаглядевшаяся” – она плакала, будучи шлюхой-душой; она плакала, писав эти идиотские 

слова в дневник. “Никогда не выходите замуж за евреев” – она рыдала; и смеялась:  над 

подругами: над “подругами”, а старой шлюхи Бабалон, недогнид вовсе не существовало; она 

превратилась в дневник. 

Коллекули. Сумасшедший Жак,шестнадцатилетний, который раздвинул “ноги” – ведь у 

него был геморрой! Вообще-то он был самый достойный, где-то он ей нравился. Он был 

Жакуй. Не то что бы совсем – она смеялась, да сумасшедший: сошёл с ума. Она подняла 

коленку, сидя на полу, разорвался юбка, разъехался какой-то покров, на пизде были (стали) 

видны (виднеться) голые волосы “проститутки”. Обнажённая; довольная собой блядь. Но 

юбка.. Это осталось в века….. Пизда.  

Мадам Медичи. Перечитала, нет – перемусолила; он отрывал её от суеты. 

“Она разорвала её (эту юбку), сделав из неё тряпку” – сказала Медичи; и сделала то же 

самое: юбка. На разрезе – середина влагалища. Этот вид юбки хранит целомудрие бляди 

Франции!. А дневник?!. Как достался он Медичи?!. Она спала с вуаля – потрясающим. На этом 

оканчивается её дневник. Вуаля – потрясающий; некто. Ктулху; властелин Моря. Где достать 

эту книгу? Молчать;  - в её коллекции. Где-то её называли книгой “Абдулла аль Хазреда. :”. 

Этой Магии пять с половиной веков”, “ Ктулху; спонтанно, может быть это зов Древних?” – 

говорила. И Ктулху – говорила она. Ктулху – приведи мне Элифаса. Она шутила так; Шаб-

Ниггурот!.. И явился, тёмный, чёрный шакал или козёл Лесов, Магия Египта. Какая глупость. 



Без “некрономикона” – её назвали некрономикон; эту книгу “некрономикон” назвали, и он 

стал некрономикон Гоэтии царя Соломона; где он? “Где он?” – “некрономикон” – орал 

(испугалась служанка) на служанку Элифас Леви! Принесите. Она сказала: “Некрономикон” и 

нагло подсунула Гоэти, а точнее, компилляции Гоэтии, в перемешку Гоэти. Дальше не будем 

продолжать; все мы знаем, что Некрономикона не существует. Ктулху: сон о Кта-лу, 

увиденный Екатериной Медичи. Он стал основой поэзии Гоэтии-Ктулху-Соломона: для неё это 

было нечто. Поэзией Медичи, Основой поэзии. Элифас Леви. “Я спрятал эту аллегорию за 

покровом Вселенной” – и всё зеркало очернилось; это зеркало (металлическое) освящалось 

им; “Екатерина Медичи!.” – с этим выстрелом ты попадёшь (скрип листьев вербены, дым 

благовоний);  на голову сатане; “на голову сатане”. 

“Она рассказала всё. EL забрал к себе это проклятие, и несказанный дух озарил его 

сверху….” 

“Всё кончено” – Екатерины Медичи не существует. 

“Торжественно призываю, чины Ангелов, Серафим. (Элифас Леви любил подбрасывать 

благовоний). Ангелы четвёртого неба.. Я ошибся. (возможно он сомневался). Ангелы 

четвёртого неба, управляемые Эль, святым Ан (здесь он прервал речь). Екатерина Медичи. (он 

не испугался). Екатерина Медичи стала Екатериной Медичи. Он вызвал её через зеркало, она 

причинила ему боль своим внешним видом, и сделала надменный жест.”  - нда, я должно 

быть, немного путаю – вызов делали втроём; она записывала. Крутая. Проститутка, но с 

магическими способностями. Круто записала. Осталось. “Ты спала с невидимым?” – спросил 

у неё Элифас Леви после вызова, она сказала: - “нет не спала”. Она соврала (улыбнёмся). Не 

стоит связывать этот дневник с дневником барышни. Кто-то сказал: - “Никогда не ложи под 

подушку свой дневник”. Это был сон Медичи. Её сажали в треугольник; так спонтанно. Её 

знали тамплиеры: фу, какая гадость. “ Нет” – вскричал Элифас Леви, и не дотронулся до 

зеркала, где оно было: - было стихотворение “Азаг-Тота”: ничего себе: медиум, тамплиер. Она 

вновь стала кричать;:. Где тот треугольник? Его выкинули. Осталось память. Где она? Там же – 

в мусорке. “Выздоравливай” – отвергнули еврейку. За что? Она отвергла Россию. Польшу  она 

выкинула из себя.” 

Как-то раз она заставила кошку следить за кункой Елены Небесной Покровительницы; и 

ей было приятно; и более того приятно, что такая Высокопоставленная особа как Екатерина 

Медичи;. Заставляла её делать это. “ Сосать твою грешную пизду я не стану” – говорила ей 

Медичи, ей, “потаскушке”, водя вокруг влагалища своим языком, на расстоянии пяти 

сантиметров от него. Она терпела (Медичи. Они оба терпели. Влагалище истекало слизью у 

обоих; она – Елена Небесная, доводила Медичи до оргазма, шестнадцатилетней 

девственницы). Кровь; первая кровь Медичи. Не надо. “ Ты была еврейка” – довела её до 

оргазма. Посмотри.  

Елена Покровительница листала дневник шлюхи Бабалон; ну да. Медичи “достался” 

другой: дневник смертной. Дневник путаны, сведшей с ума шестнадцатилетнего парня. 

Это было в моде. С этого момента начинается дневник. Эти дневники, которые были во 

власти короля Франции; лежали на столе; и обыскивались на предмет прочерков: так они 

забавлялись; радуя Короля. Ну, почему был свергнут Король?!. Крайне любопытная медичи., 

листала дневники шлюхи Бабалон, и прочее. “ Не прочтёшь” – не выйдешь замуж, говорили 

ей. 



Ну, друзья, а как же Некрономикон? Он так и остался читать. Мальчик Феодор. Та 

закладка; она лежала в том месте Библии, где припоминает, увы Иоанн; гл. 7-гл.8: какие 

строчки – какие-то. Там лежала (закрывала страницы) страничка Некрономикона, которая 

была страницей Екатерины Медичи. Как она попала туда – неизвестно, главное, что это была 

страницей Некрономикона. Ах, как он смеялся над ней (в отсутствии родителей – наверное – 

слово Некрономикон). 

 Виноват Эль. Он обомлел (этот мальчик). Лежавши на полу, читая книгу – Библию; так 

серьёзно Библию. И наткнулся на страницу (закладку) Некрономикона. Он был в ужасе. Он 

вызвал Ктулху; ведь он так сильно читал, что вызвал. Вызвал Ктулху, читая первую строчку 

заклинания вызова одного из Древних, он начал читать. И был вообще поражён. Богом. Его 

засветил Эль (засветил в астрале). Он был страшно испуган, с вытаращенными глазами. Входит 

отец. “ Что с тобой! Феодор!.” – это было нечто; отец тоже был в астрале; недоумевая;:. 

Феодор; с вытаращенными глазами. Он был.. Сердце замерло. Свет Эл: никто ещё не 

оскорблял бога, в присутствии Бога: мальчик! С тех пор всё и началось. У феодора началась 

лихорадка. Потом мочевой пузырь; он ни от Рода.. идиотизм; мать. Плачь (не хватит точек). “ 

На отца!” – смотрели врачи (нанятые) на Феодора и на отца. “Смотри, какой он сильный!!!.” – 

орали они (врачи) на Феодора-мальчика (так не надо делать); он умирал. Мальчик. Осталась 

могилка: Феодор; и рядом похоронены Мария – мать поляка Феодора-Нджински; он не был 

поляк – ничего, его пра-пра-пра-прадед был поляком. Это был француз – так говорил отец: 

тоже стал умирать. Никто из этой семьи “(мальчика, умершего), не протянет и шести лет 

жизни, после его смерти. Маг разлуки.Б” – сказала бабушка, записывая в дневник (свой, Мага): 

куда бы он ни шёл. Бабушки не были сумасшедшими, они были; идиотами. Мария: 25 лет 

умершей. Отцу тридцать с лишним: у него был рак (лёгких). Его не спасли (это были рудники). 

Зато его богатство.. 

Уже после смерти, его испинывали люди,  и отбивали ноги до смеху, пинали; могилу звали 

так как зовут – звали и его (их) трижды заклятого врага французского народа. Это папа. Библия 

( видение Библии – у меня – большая книга, с большими листами). 

 

Запись, ночь. 18-19. 04.2007 e.v.. 

 

Феодора лечили лучшие врачи, такими их считали, такими они были, но они допустили 

ошибку, они опоздали. Его вылечили как будто бы, и опять лечили, видя то, как он вновь 

заболевает, всё сильнее и сильнее. Это уйма денег отца. Он (отец) не надеялся на зарплату, 

мальчик умер. Грандиозный шок для отца и матери, сколько большущих слёз. Он стал чёрным 

(почернел), когда умер, сделался чёрным, как будто бы; мать видела его таким. В астрале; он 

и на самом деле. Виноваты Юпитер и Марс, астрологи недоумевали, в его гороскопе Луна 

Мальчик. Его убили отрывки некрономикона. Вот. 

Кто-то скажет, что шут был прав. 

Кто-то скажет, что колдунья Елена Покровительница сунула в вино, этот бокал, свои 

волосы; и шут был проклят в “Эони”. Елена запомнила, как Медичи сказала, когда 

оборачивалась, обернулась в её глаза, фразу: “Никто так не ходит, не напоминайте мне 



больше об этом; эоны знают как одеться”.. Она завидовала её юбке, как шлюха, она была 

сильнее Медичи. На этом закончилось проклятие, назвал я его “проклятие времени”, и все те, 

кто не прав, из семьи этого шута умирали “за Короля”. В том числе Феодор потомком Рода, 

где были одни короли, был.  Этого рода “расточителей”, прозванных так королём. Трижды, 

четырежды, и где-то пять через пять потомок. Так говорил Феодор, когда складывал на 

пальцах. Феодор был потомком шута, дальним. 

Он умер. Всё кончено, “а теперь взятку берёт колдун колдуньи” – так говорили французы. 

Закапывали гроб. Франция. Он ещё жив? Да нет, он умер, от болезни, серьёзной болезни, 

может не очень серьёзной болезни, но оказавшейся серьёзной, болели почки, которые 

скукожились, и весь мочеполовой тракт, и мочеполовая система вместе взятые. Это был 

мальчик Феодор, разболевшийся. 

А юбка-разрез? Она взбудоражит кого угодно; и эти века и Эоны. Уйдут; а эта юбка 

останется. На сегодняшний день она стоит столько-то (столько-то, это столько денег, сколько 

находится сейчас в кармане у среднестатистической дамы, или у престарелой особы, 

замужней, например, Китая, которая только что взяла её).  



Записи из моих старых страниц Ли.Ру. и 

ЖЖ в интернете. Сны Ктулху. 
 

Ли.Ру. Суббота, 24 Января 2009 г. 19:46 

Объявляю эон Гора. Объявляет Зверь из Земли. 

23 Октября 2009 (ЖЖ) 

Мяу! 

I love you. 

Сегодня день моего прохождения через Пропасть; сегодня ночью это случилось (вчера-

сегодня). BABALON Приняла меня, теперь я стал Терион Нет, и моё слово - Эзотерика. Тайный 

орден Аргентинум Аструм принял меня к себе - о да. Я преодолел Бездну, и победил 

Хоронзона. Испытывал (или испытываю) небольшое потрясение, но я думаю, всё "обойдётся". 

90-60-90.  

21 Ноября 2009 (ЖЖ) 

“20 ноября - мой день рождения.” 

93! 

Привет, сраный и вонючий мир, на хуй я родился, я не знаю, ну раз уж я родился, тогда 

терпите, нах. Сегодня у меня День Рождения, я те говорю - в эти дни (Конец знака Скорпион - 

начало Стрельца) происходит что-то особенное, только заметьте (!), если кто-то Чего-то не 

понял в эти дни - он уже не жилец; Змееносец, Сожжённый путь. Привет, Зверь 888, Зверь из 

Бездны, могучий Тинки, ты выдержишь свой путь Любви, вы трахнитесь на Корабле Гибели, 

могучей Немецкой Машине, предназначенной только для арийцев, сделанной только 

русскими - рабы принесут для вас Нечто, о Хозяин, и, конечно же, только в Нью - Йорке; это 

путешествие будет сравнимо лишь с арабской сказкой из "Тысячи и одной ночи", Твой экстаз 

будет подобен лишь мгновенному взлёту Генриха Корнелиуса Агриппы в центре Праги; твой 

друг будет только Лонгрен из "Алых Парусов" Александра Грина, но во главе своей матросской 

параши ты встретишь свою Ассоль, блядь из воображения Лжепророка, блядь с 

разноцветными глазами, с алмазной пиздой Риске, Багряной Женой BABALON; Лжепророк 

приземляется, в случае чего на русском вертолёте, вместе с ним выпрыгивают Тау-лидеры 

Фаэтона, их чёрные эластичные костюмы уже знакомы тебе, Сириус представляется - вместе 

с ними лысый Кроули, и мы творим на Земле просто пиздец; 

(прим. здесь шла ссылка на клип группы U2 “Hold Me , Thrill Me , Kiss Me , Kill Me!” ) 

для тебя клип U-2 специально. BABALON будет очень любить Лжепророка, меня, 

Антихриста, я её, почему-то, тоже очень люблю; я хочу, чтобы она выросла в Америке. А вот 

Зверь из Земли только русский, конечно же только русский; Великий Раб Алистера Кроули, он, 

- только раб Алистера Кроули, Раб Алистера Кроули. Дилемма бля - Зверь 777 и Блудница 999, 



ну вот типа понял, что написать здесь об этой разнице - клянусь первыми затяшками длинных 

сигарет More, когда мне было что-то где-то 6 лет, у друга моего родного отца (блядь, я не 

помню, затягивался я тогда или нет, ну блядь, блядь - может и затянулся)-бля, уже хуй знает, 

чего я там клянусь, в общем не пижжю, не боись (интересное слово получилось - не пижжю) - 

вот у каждого мужчиы есть Виракам. Кто такая Виракам? Ну типа женщина, на которую можно 

положиться; в любом случае, к ней можно обратиться; какие бы не были у тебя проблемы, 

она тебя примет; она сотворит тебе чудо. Виракам - это что-то из судьбы Алистера Кроули, но 

в этом случае это другое, хотя я не знаю, иногда Течение Судьбы -Смазки таково, что Виракам, 

возможно перекочевала ещё с незапамятных времён именно с этим смыслом. Естественно, 

наши длинноногие супперсучары обламываются, и становится смешно и приятно, когда 

мужчина после этого приходят к Виракам. Возвращается к Виракам. Так наши сучарки со 

временем превращаются в Виракам - через Виракам же. Виракам почему-то не взять. Она всё 

победит, но у неё тоже была Любовь, теперь она слабая, и теперь ей нужен секс. Магия и Секс. 

Вино и Любовь. Короче, я забыл о чём писать. Аа да - Виракам и Андрей, Дмитрий, Павел, 

Володя, конечно-же Пётр, Алексей - это тот, который уже давно Алексей, Ваня - это особый 

разговор, дело дошло до Романа. Но первый, конечно же - Андрей. Живёт она на кухне, 

телефон на подоконнике, режет селёдку; подруги у неё две, от общества она по сути дела 

отказалась, большинство так называемых "женщин"(Женщина только она, только Она) - 

почему-то её Знают. Андрея тоже почему-то не взять. Предавший 10 лет назад саша - теперь 

обычный саша, с которым растерзанный и растоптанный андрей теперь, естественно, не 

откажется выпить, он вообще бы бухал с ним всю ночь - вот такой он наш забулдыга - Андрей! 

Так может только Андрей. Вот они и встретились - Виракам и Андрей, сырочка, колбаски, 

водочки пару рюмочек заглотить.  

Кристалл Горного Хрусталя, который ты держишь сейчас в своей руке, Тинки, и есть 

Любовь в Мире, где нет Теней. Да, магически разрушив структуры кристалла, вы пробрались 

в наш мир, падлы, чтобы полюбить друг друга, чтобы познать, что такое Любовь; спустились 

на лавочки и кинотеатры, в институты и сёла, в интернет и на рабочее место. Cуки, вы поняли 

это, и теперь больше никогда не будете обижать людей, чтобы не разрушить Всеобщий 

Магдалон, который есть жилище Всех. Так, Лжепророк пишет здесь слово AGAPE, слово 

Подчинения в Эоне Гора. 

93,93/93.  

  



Сны Ктулху 

Почему Леопард иногда Лео. Раскрытие тайны "Пизды" 

Древние вновь пришли, и разрозненное стало целым. Зверь из Земли объявил Эон Гора. 

Тайна сна Ктулху передана Тетрайно Фалле Айвассом-93-Алистером Кроули как пригодный 

метод Посвящения человечества в этом эоне. С точки зрения морали многие из отрывков сна 

Ктулху могут быть расценены как изобилующие нецензурной лексикой, однако, пребывая под 

воздействием сна Ктулху, разум отказывается воспринимать эти слова как отборное хамство, 

и даёт волю страсти. Можно ввести в сон Ктулху через Портал, созданный быстрым 

выпусканием колец табачного дыма, одного за другим, с произнесением слова "Гламур". В 

связи с вышесказанным ввожу в сон Ктулху:  

Мяу! 

I love you. 

Дело было на о.Родос, Гамма-Фриц прыгал в море с какой-то высоты. Тут он спросил 

Шамона-еврея: "А почему Леопард иногда называет себя Лео?". 

- Это одна из тайн Эзотерики - ответил ему Шамон-еврей - у Пизды два Пирожка - один - 

неправда, а другой - правда. Если твоя Мяу-жизнь будет упираться в то или другое, то ты 

прекратишь жить как Кошка, твой Хуй будет постоянно неудовлетворён из-за отсутствия Ебли. 

Как только ты проскочишь в Пизду, ты почувствуешь себя Кошкой, т.е. Лео. Когда ты тычешь в 

Пирожки, ты Гамма-Фриц, а когда я тычу в Пирожки - я Шамон-еврей, когда Леопард тычет в 

Пирожки - он Леопард. Отсюда вывод - смотри - Леопард - Лео, когда он проскакивает в Пизду, 

и начинает Ебаться. 

- Да здравствует великий Леопард! - выкрикнул Гамма-Фриц. От всплескнувшейся воды 

раздался шум, а Шамон-еврей продолжал: "Леопард-Тамплиер, и он знает, что чтобы ему 

оставаться Тамплиером, ему нужно Ебаться." 

- Ты Ебёшься как Тамплиер! - выкрикивает ему из воды бултыхающийся Гамма-Фриц. 

- Конечно, я же реальный, как и все Тамплиеры. Без этого мы пропадаем. Нам нужно 

просветить мозги камфарой, вызвав Истину, так что готовь Мучипед, и найди в каюте Билли 

Идола. Да, нужно будет обить сиденье серебристой тканью, и облить его менструациями. 

Будем Ебаться. 

- Я мигом, Шамон! 

- Давай, давай, мой зеркальный друг! 

90-60-90. 

 

 

 

 



Почему Гамма-фриц никогда не вызовет Тонатиу с первого раза 

Мяу! 

I love you. 

Хочу ввести вас в сон Ктулху. И - делаю это. 

Почему Гамма-фриц никогда не вызовет Тонатиу с первого раза. 

Дело было на речке Ункор Богородского р-на Нижегородской области. Гамма-фриц 

спросил Постутте-лоха – А почему, когда я всегда глючу, когда взываю к кому-либо в Магии? 

Я хочу как-то слиться с Богом, но глюки не дают мне покоя как будто у меня песок в жопе. И я 

повторяю обращение ещё и ещё раз. 

- Просто ты хочешь вызвать Тонатиу с первого раза, что у тебя никогда не получится – 

ответил ему Постутте-лох. Кстати, из-за этого я лох – добавил тот же Постутте. 

- А почему у меня никогда не получится вызвать Тонатиу с первого раза? – спросил как-то 

волнуясь Гамма-фриц. 

- Потому что ацтекские боги приподнесли этому миру формулу ВИААВ, которая 

“приспосабливает” формулу ИАО к миру землян. Ацтекские боги все такие, к ним не взовёшь 

сразу, сразу могут взывать только роботы. Когда ты потыркаешься на первой букве своего 

заклинания, вызывающего Тонатиу, это означает активизацию первого В в формуле ВИААВ. 

Тонатиу, Уицилопочтли – они ведь знаешь какие…. Поэтому я Постутте-лох, ибо знаю тайну 

ацтекских богов. Типа, я не могу быть просто Постутте, иначе бы я стал Египетским Богом – а у 

них тоже своя глючка есть – так, что вот пока я лох, Постутте-лох, объясняю тебе про формулу 

ВИААВ, чтобы не стать Египетским богом. 

- Понятно, сказал Гамма-фриц. Какая же всё-таки красивая речка этот Ункор – сказал далее 

Гамма-Фриц. 

- Вся история компании Тетраграмматона есть отражение жития-бытия компании 

Антихриста, и вся история этой компании Антихриста будет детально воспроизведена Зверем 

888 и закреплена Блудницей 999. Весь Мяу-язык отображает историю Антихриста и его 

компании; Антихрист и его компания реально существовали-существуют в мире людей 

планеты земля. А вот Мяу-язык – искусственный наркотик, который единственный 

воспроизводит эту их Святую Земную Жизнь. Если бы не было формулы ВИААВ с её этой 

буквой В, то жизнь Антихриста и его компании невозможно было бы записать. Да здравствует 

Мяу-язык и Святая Компания Антихриста. Когда Постутте-лох полностью объяснит 

восхождение человека к богу, тогда он станет Зверем 888. Постутте-лох. – сказал так Постутте-

лох, и его взгляд остановился на водомерках. 

- Мяу-язык такой же красивый как эта речка – сказал Гамма-фриц. 

 

90-60-90. 

 

 



О ссоре компании Тетраграмматона, и что из этого вышло 

Мяу! 

I love you. 

Ввожу в очередной сон Ктулху. 

Компания Тетраграмматона пребывала в ссоре - почему каждый из них не члены O.T.O.? 

Эйприл О-Нил сидела где-то на крыше Дома Связи в Нижнем Новгороде (пл. Горького), и 

мотала ногой. Была пасмурная погода, но приятная, по крайней мере для читателя, не 

настолько углублённого в эзотерический поиск как люди компании Тетраграмматона. Эйприл 

читала вслух “Прорицание Вёльвы” о конце света, пытаясь найти в этом ключ к улаживанию 

ссоры. Они знали, что найдут выход. 

- Я волк Фенрир – сказал Лавуазье-бычара. 

Постутте-лох замолк, и Эйприл поняла, что Лавуазье-бычара действительно Фенрир, 

пожравший Одина. 

- Но Фенриру тоже суждено умереть, Лавуазье, от Видара, сына Одина, которого ты 

сожрал как скотина. 

- Сама то кто – возразил Шамон-еврей. Если уж на то пошло то ты, будучи – я чувствую 

своё Хотение, и оно превращается в Желание – бля – остановился Шамон – я не знаю кто ты в 

Рагнарёке…. 

- Я просто Хель – сказала Эйприл. Хель – царство мёртвых. 

- Бля, мы тебя Ебали уже вдоль и поперёк, и за тысячи лет своего существования ты так и 

не поняла своего места в Рагнарёке. Я понимаю, что ты Женщина, и ты не можешь быть 

олицетворена подобно нам, мужчинам, но пусть тебя Выебет Бибек чтоли, чтобы ты хоть в 

мультик превратилась наху. Правда я не человек, чтобы их смотреть. Я имею ввиду мультики 

– у Шамона всегда была привычка что-то бормотать в конце. 

- Кстати эти ребята должны вот-вот приехать – Лавуазье имел ввиду компанию Шрэдэра. 

Эта компания всегда посещает наш мир, когда ссорятся в компании Тетраграмматона. 

-Вот и они – сказала Эйприл, глядя в сторону площади Лядова. “Рокстади и Бибэк! 

Рокстади и Бибэ-ээк” – пропела она, юмористично тупо глядя в сторону компании Шрэдэра. 

Бибэк подбежал к Шамону, и стал до него допытываться, почему он считает себя членом 

O.T.O.. 

- Никто из нашей компании не считается братом O.T.O. до тех пор, пока не закончится 

Рагнарёк, объявленный Зверем Из Земли (объявленный им Эон Гора является Рагнарёком для 

планеты Земля). Когда этот Рагнарёк закончится, тогда мы станем членами O.T.O.. Это 

произойдёт 20 декабря 2012 года. Тогда наступит Новое Время, и на Земле наступит мир. По 

крайней мере так гласит прорицание Вёльвы, если не считать христианский налёт о 

пришествии какого-то там чудо-человека, если вообще концовку прорицания Вёльвы 

исказила христианизация; в общем чё-то там… Новое Время, Новое Время… 

- Мы тоже не члены O.T.O. – сказал Рокстади. 



-Сука, что делать, мы уже воюем миллионы лет из-за одного и того же – чтобы доказать 

друг другу что именно мы являемся членами O.T.O.. 

- Ебаться – сказал Лавуазье-бычара глядя куда-то, куда никто не смотрит. 

- Дрочить – возразил Рокстади. 

Молчавший Постутте-лох начал мастурбировать. – так я стану каким-то человеком. 

Шамон-еврей сказал – я всегда хотел, чтобы Эйприл выебала эта компания – компания 

Шрэдэра, при Постутте-лохе, пускай втиснется мальчишка куда-нибудь. 

- Шрэдэр, ты бы выебал меня? 

- Да, конечно. 

- Рагнарёк будет длиться, а мы будем Ебаться. 

- Дело в том, что мы, компания Тетраграмматона, всегда хотели, чтобы Эйприл выебали 

как следует. Чтобы, бля, она кем-то стала в Рагнарёке…. А вы, компания Шрэдэра должны быть 

дьявольскими ёбырями после миллионов лет дрочки. 

- Да, мы её Выебем. – сказал Шрэдэр железным тоном. 

- Она просто Хель – стал ржать Шамон, поглядывая на Постутте-лоха.  

- Будем Ебаться до конца Рагнарёка – установил сроки Ебли Лавуазье-бычара. 

В эту ночь на пл. Горького было неспокойно ))))))))))))) 

90-60-90. 

 

Сказка Лео 

Мяу! 

I love you. 

Сказка Лео. 

Ежедневное поклонение Ктулху, или молитва AIWASS(a). 

(Помогает найти Путь Фаэтона.) 

1. Встав лицом к Востоку, сказать: “Если хочешь жить в стране Вообразилии, поступай в 

согласии с Законом Антихриста: "У меня трусы в горошек! Хороши да хороши! Все мальчишки 

приставают: "Покажи да покажи!" Ну а ты, дурак большой, Что не приставаешь!? 

У меня трусы в горошек, 

Разве ты не знаешь!?"”. 

2. Ебануть кулаком по чему-либо, и сказать: “Кто не спрятался, я не виноват.”. 

3. 



Ктулху Кошачий, Мракобесишься ты в Ядре Gecktor(a). 

Наркотой да Подкармливается твой Шарик Тонатиу. 

Пусть Гамма-Фриц установит в Алгалорде Щёлоковский Хутор. 

Да Расколбасит Гипноз твой, начиная от Кейлушника до Гептархника. 

Одаряй нас в Мракобесии Бубльгумом. 

Ребята хотят Tiberium, Кошки мы, и Ломаем чужаков Лео. 

Госпидя, Вырежи Нам Сердце Ложью Aiwass(a), пусть Гамма-Фрица Ебёт Шамон-Еврей. 

Пусть Джедаи помнят о первозданной любви Тинки и Риске, в мире, где нет Теней. 

Алюминь. 

4. Поковыряться в головке полового члена для мужчин, и в области клитора для женщин, 

затем понюхать, произнести “Благословенна Ложь Aiwass(a)” (вообще, играть Сказку Лео, 

когда захочется там поковыряться). 

5. Сделать Знак Курта Кобейна, приложив к виску указательный палец правой руки, 

“выстрелить” губами, и произнести: “Туки-туки за себя”. 

(Лжепророк.) 

90-60-90.  



О Риске и Тинки, которого она растлила 

Растление Леопарда. 
 

1. Растление. 

Для людей молодого возраста - составить гороскоп. Для людей зрелого возраста - оказать 

магическую услугу, для старых людей - оказать оккультную услугу. (Примечание: первым 

предложением шло “Для ребенка и подростка - растлить по Каббале, т.е. указать ему 

основные его достоинства.” – в дальнейшем повествовании придёться зайти дальше, и я 

думаю, лишь безумец пойдёт на столь апокалиптические цирковые трюки, запрещённые 

государственным законом). 

 

2. Домогательство. 

 Задать вопросы инквизиторов для суда над колдунами, перевернув их так, чтобы во главе 

проблемы было не колдовство, а секс. Ниже приведён список из 29 вопросов, которые 

задавались ведьме, составленный судьями из г. Кольмара в Эльзасе. 

1. Как долго вы являетесь ведьмой? 

2. Почему вы стали ведьмой? 

3. Каким образом вы стали ведьмой и чем было ознаменованно это событие? 

4. Кого вы выбрали своим инкубусом (дьяволом - любовником)? Как его зовут? 

5. Как зовут вашего покровителя среди демонов зла? 

6. Чем вы поклялись за это отплатить? 

7. Как вы исполнили своё обещание и каковы были условия? 

8. Где вы имели связь со своим инкубусом? 

9. Какие демоны и люди присутствовали на шабаше? 

10. Какую пищу вы там ели? 

11. Как был организован пир на шабаше? 

12. Сидели ли вы на том пиру за столом? 

13. Какая была музыка и какие танцы вы танцевали на шабаше? 

14. Чем вам платил инкубус за сношение с ним? 

15. Какую дьявольскую отметину оставил вам на теле инкубус? 

16. Какую болезнь вы нанесли? Каким лицам? Каким образом? 

17. Зачем вы наслали на этих людей болезнь? 



18. Каким образом вы можете исцелить их? 

19. Какими травами или другими методами вы можете излечить эту болезнь? 

20. На каких детей вы наложили заклятье? Зачем вы это сделали? 

21. Какие животные погибли в результате вашего колдовства и зачем вы совершили эти 

злодеяния? 

22. Кто ваши сообщники? 

23. Почему дьявол наносит вам по ночам побои? 

24. Из чего приготовлена мазь, которой вы натираете свою метлу? 

25. Как вы летаете по воздуху? Какие волшебные слова вы при этом произносите? 

26. Какие ураганы были вызваны вами и кто вам помогал? 

27. Каких червей и пиявок вы произвели на свет? 

28. Из чего вы создали этих омерзительных насекомых и каким образом? 

29. Определил ли дьявол срок вашего пребывания ведьмой? 

 

 

3.Sigillum Dei Aemeth. 

 Учитывая его предыдущие ответы,подумать над тем, как удовлетворить его сексуальные 

потребности и растлить его сексуально (лучше всего по Лепестку Скорпиона Розы Шарона 

(“Великое Делание Алисера Кроули”)). 

 

Лепесток Скорпиона. Великое Делание Алистера Кроули. 

Алхимический трактат. 
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а 

DCCCXIII.1.3. 

Ты предстал предо мною как ветхий Бог, как почтенный старец, как Владыка Времени с 

острым серпом в руке. 

r 

DCCCXIII.1.4. 

Ты предстал предо мной как румяный веселый Бог, полный Величья, Царь и Отец в 

расцвете славы Своей. В руке Твоей был скипетр Вселенной, увенчанный Колесом Духа. 

a 

DCCCXIII.1.5. 

Ты предстал предо мною с мечом и копьем — Бог-воитель в пламенеющей броне, средь 

всадников Своих. 

r 

DCCCXIII.1.6. 

Ты предстал предо мною как юный блистающий Бог, бог музыки и красоты, юный бог в 

силе своей, играющий на лире. 

i 

DCCCXIII.1.7. 

Ты предстал предо мной как белая пена Моря, коя сгустилась в тело белее пены — тело 

чуда средь жен; как богиня высшей любви, обвитая поясом злата. 

t 

DCCCXIII.1.8. 

Ты предстал предо мною как отрок, озорной и прелестный, с крылатым шаром Своим и 

змеями на жезле. 

a 

DCCCXIII.1.9. 

Ты предстал предо мной как охотница со сворою псов Твоих, как чистая дева-богиня, как 

луна средь увядших дубов в чаще лет. 
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Нюит 

Хад! Проявление Нюит. 
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Хадит 

Ню! Сокрытие Хадита. 
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Ра-Гор-Хуит 

Абрахадабра! Награда Ра Гор Хута. 
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 Дать волю растляемому. Подождать, что он скажет. _. 

                                                                                  

                                                                                                                  the and 

Храм Хатхор 

(Приложение.) 

 Перед вами стоит зеркало. Числовое значение зеркала - 777.  Путь, который вы 

проделаете до этого зеркала является путём 175 (его число 175, сумма чисел в линиях 

квадрата Венеры), когда вы его проделаете, позади вас останется Храм Хатхор. Если этот путь 

проделывает Зверь 777, т.е. самый совершенный человек на планете Земля, то позади него 

не останется ничего, и он запишет, что такое Храм Хатхор, что и было им сделано. Этот путь 

175 у каждого свой, зверь 777 вычислил на этом пути следующие залы: Зал чернобровки - она 

любит брутальных мужчин, анал и ненавидит шампанское (Сатурн),чернобровки охраняют 

вход в Храм Хатхор, Зал Смазливых - смазливые любят разврат, но не недолюбливают нечто 

большее, например искусство секса, смазливые являются дворниками, уборщицами и прочей 

группой низших рабочих в Храме Хатхор (Юпитер),Зал Секси - Секси готовы на все виды секса, 

но, однако, не хотят изучать эротику, секси являются официантами, прислугами, т.е. рабочей 

челядью среднего типа в Храме Хатхор (Марс), Зал Размалёванных - любят своё тело, половые 

органы, часто мастурбируют, однако до одержимости вопросами сексуальности не доходит, 

что присуще высшим группам людей из Храма Хатхор, являются репетиторами, инженерами, 

врачами и прочими рабочими уважаемых профессий в Храме Хатхор (Солнце), Зал Индиго - 

первая и низшая группа людей высшей касты Храма Хатхор, обладают способностями к 

эротике, имеют непостижимые в плане притягательности для человека черты внешности, но 

слишком переоценивают себя, из-за этого им достаётся работа жрецов в Храме Хатхор 

(Венера), Зал Эксклюзивов - обожают эротику, почитают учителей секса имеют от 1 до 7  

совершенных признака, но из-за имеющегося хотя бы одного недостатка не являются 

полностью свободными людьми в Храме Хатхор, имеют право выбирать любую профессию в 

Храме Хатхор, но чаще выбирают профессию проституток (Меркурий), Зал Альфонсов - 

Альфонсы имеют все семь совершенных признаков людей Храма Хатхор, и сражаются между 

собой в совершенстве этих признаков относительно Вселенной, являются абсолютно 

свободными людьми, властелины проституток, делают что хотят (Луна). 



 Мой путь 175 это путь Саввы Грудцина из одноимённой старинной Повести о Савве 

Грудцине - все указанные и, возможно, предполагаемые в этой повести места я посетил, и всё 

это было мистическим (а может быть и нет) образом, я искал Риске, Проститутку Вечности в 

Алых Одеждах, Иешуах, в селе Грудцино и в Шуе, в Павлово и Нижнем Новгороде. Я побывал 

во множестве окрестностей Нижегородской области, пока не понял одно - я ищу самого себя. 

А она приходила ко мне, бледная или зардевшаяся....... У меня остался путь озеро Чарское - с. 

Саконы и далее по трассе до Арзамаса - с.Личадеево, Красное......., и г. Казань. И там, в конце, 

я должен буду увидеть зеркало, т.е. ничто и Растление, ведь это было началом пути Саввы 

Грудцина. Путь Казань - Павлово - Шуя является святым для русского человека, т.к. является 

аналогией мистерии воплощений Эдвард Келли - Алистер Кроули, где в качестве аналогии 

произведений по Енохиане Эдварда Келли выступает Повесть о Савве Грудцине, а в качестве 

Алистера Кроули - сам русский путешественник.    



Liber Stil Rose (Роза Шарона) 
 Циркуль и наугольник (в масонском сочетании) с литерой «G» - знак президента ложи 

(«великого мастера»/«мастера стула») 

 Принадлежал Андрею Васильевичу Сверчкову, Великому мастеру ложи Вновь Возжённого 

Светильника при Трёх Колоннах в Нижнем Новгороде в 1817 г.. 

Предисловие 

4 лепестка Розы Шарона, соответствующие  четырём элементам. 

Компания Тетраграмматона. 

Шамон-еврей   

Постутте-лох   

Эйприл О'Нейл   

Лавуазье-бычара   

 

7 лепестков, соответствующих семи планетам. 

7 тусовок: 

Seraphim Shock  

Аяйс аяйс  

I'caibero saigot  

As the Vortex illumi............  

Комси комса   

Army of lovers   

Blut Angel   

  



Лепесток Овна. Liber 93. 

Кольцо Асмодея. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

11.03.2013 e.v. День. 



Лепесток Тельца. Вавилонская Башня 

 

 
 

 

1 ярус — обычный Зодиак. 

2 ярус — аналогии ордена розенкрейцеров (орден Духа, Н.Н.)       

3 ярус — Зодиакальные символы д-ра Айваза. 

4 ярус — Божественные имена. 

5 ярус — Верхний  Зодиак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лепесток Близнецов. Army of Lovers. 

 

“Глава двадцать восьмая 

О ТОМ, ЧТО ЗАВИСИТ ОТ ВЕНЕРЫ” 

Среди элементов воздух и вода зависят от Венеры, среди жидкостей организма — слизь, 

кровь, дух и сперма. Среди вкусов — нежные, маслянистые и усладительные. Среди металлов 

— серебро и медь желтая и красная. Среди камней — берилл, хризолит, изумруд, сапфир, яшма 

зеленая, сердолик, камень аэрит, лазуревый камень, коралл и все те, которые красивых 

расцветок — меняющихся, белых и зеленых. Среди растений и деревьев — вербена, фиалка, 

"женский волос", трава заманиха, валериана, тмин, ладан, амбра, кориандр и все виды 

благовоний и плодов усладительных и нежных, как нежные груши, фиги и апельсины, о 

которых поэты говорят, что их первой посеяла Венера на Кипре; кроме того,ей посвящены 

утренние розы и вечерний мирт. Среди животных те, которые похотливы, любят наслаждения 

пылкой любви, как кошки, кролики, козлы, козы; особенно козел, который рождает быстрее, 

чем другие животные и о котором говорят, что он начал жить с седьмого дня после рождения; 

бык — по причине его пышности, а теленок — по причине его сладострастия. Из птиц — 

лебедь, трясогузка, ласточка, пеликан, гусь, который любит своих малышей; ворон и голубь, 

который посвящен Венере, горлица, которую прежде предписывали принести в жертву одному 

из богов, чтобы очиститься от детства; воробей тоже посвящен Венере настолько, что закон 

предписывает его для очищения от проказы, которая является болезнью, подчиненной Марсу, 

и является лекарством наиболее спасительным. Египтяне называют также Венерой орлицу, по 

причине ее крайней пылкости, ибо если она жила тридцать раз в день с самцом, и если самец 

позовет ее еще раз, то она побежит опять. 

Из птиц Венере принадлежат журавли, которые очень похотливы, очень склонны жить 

вместе, дрозды — по причине их желания рождать и производить.” 

Собирать таких людей (с такими признаками) ставит перед собой задачу Army of Lovers. 

Это послание Космического Союза для того чтобы люди избавились от «боли разделения» и 

поскорее вошли в Межгалактическое Братство. Данная выжимка из сочинения Генриха 

Корнелиуса Агриппы является концепцией Army of Lovers. Когда люди с данными признаками 

находятся вместе, они находятся как бы в Раю. Данное разделение является желанием 

Антихриста, старающегося, чтобы через классификацию заставить людей развиваться 

быстрее; это, естественно, касается создания не только Army of Lovers, но и других групп, 

построенных на признаках, соответствующих Великой Семёрке. Для создания своей системы 

он хочет, чтобы люди пользовались философией Генриха Корнелиуса Агриппы. Зверь 666 был 

бы доволен, если он сможет это сделать. 

 Как же Logos Aionos, Алистер Кроули подходит в качестве примера, а точнее примера для 

подражания лиц, находящихся в Army of Lovers! Он является его тайным главой, однако 

реальным главой этого союза является Антихрист, его слуга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лепесток Рака. Обручальное кольцо Алистера Кроули. 

 Существует странная формула Великого Делания, которая записывается лишь один раз. 

Это формула Тетрарамматон. Понять её можно лишь только рассмотрев её в обратном порядке, 

по часовой стрелке, однако, при этом, рассматривая её против часовой стрелки в каждой части 

почасового движения. Так у вас получится захват того момента существования Вселенной, в 

котором вы прибывали до такого рассмотрения, а вернее — нет — в котором вы находитесь 

сейчас, поскольку в момент рассмотрения вы являетесь Творцом Вселенной, и этот момент 

сотворили Вы. Графически это выглядит так: 

 

 
Сначала Тетраграмма выражается последним Хе, далее следует объяснение Тетраграммы 

и проявляется буква Вау, затем Тетраграмма становится осязаемой посредством  второй Хе. 

Тетраграмма вышла из Йод, проявилась через последнее Хе, объяснена вами через Вау, и стала 

осязаемой через второе Хе. Человек не может терпеть этот круговорот природы и говорит 

букву Шин. Далее следует процесс Увеличения, и так далее до этого момента - 27.06.2010 г. 

e.v., Воскресенье, 01:44 (на часах моего сотового телефона). 

 Первый Йод проявляется в Тетраграмме через последнюю Хе — и она то должна стоять 

следущей в почасовом рассмотрении, далее Тетраграмматон объясняется, и в почасовом 

движении ставится буква ו, далее следует проявление Тетраграмматона, и конечный итог этого 

проявления — вторая Хе, далее полученное вещество начинает материализовываться  до тех 

пор, пока не проявится изначальное Желание Мага. Интересно, что этот процесс 

рассматривает Пентаграмма, чтобы узнать Бога, и так получается, что она движется по 

Гексаграмме. Этот процесс в жизни человека называется Великое Делание; есть точное время 

и место его окончания по отношению к его началу, всё, что творится в промежутке между 

этими началом и концом зависит от того, какая у человека астрологическая карта рождения, 

природные данные. 

 

                                                                                                                            Тетрайно Фалле. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лепесток Льва. Фото Army of Lovers. 

Любовь + Смерть = Секс 

Смерть + Любовь = История 

 Вэтом случае математическая аксиома «от перемены мест слагаемых сумма не меняется» 

не подтверждается; однако плдтверждается, если учитывать тот факт, что секс и история в чём-

то похожи. Это подтверждает, что нумерология является истинной наукой. 

А теперь сложим секс и историю, и получим фото Army of  Lovers, а также 

прямопропорцио- нально увеличивающиеся секс и историю, эти две суммы. 

 

 

 
 

 

 

 И действительно — трахаться на памятниках истории так клёво! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лепесток Девы. Liber ОХ 

 

Зверь Из Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лепесток Весов. Фата Гремори 

 

Маркиз Гоэт 

 

 Его зелёно-жёлтое лицо с длинными ушами украшает следующий головной убор: чёрный 

свинцовый ободок с разноцветными камнями в порядке знаков Зодиака, слева направо, 

начиная с Овна — лба, на них крепятся железные кольца, на которых крепится розовая фата, в 

середине которой находится золотой равноконечный крест. 

«8. Ты пришел сюда, о, мой пророк, путями смерти. Ты питался экскрементами 

Отвратительнейших; ты падал ниц перед Козлом и Крокодилом; злые люди сделали тебя своей 

игрушкой. Ты слонялся по улицам как накрашенная проститутка, соблазняя сладким ароматом 

и китайскими румянами. Ты покрыл свои веки тенями, ты накрасил свои губы ярко-красным, 

ты наложил на свои щеки пудру цвета слоновой кости. Ты ломал комедию в каждой подворотне 

и на каждой улице великого города. Мужчины этого города вожделели тебя, чтобы оскорбить 

и избить тебя. Они ловили губами золотые блестки тончайшей пыли, которой ты покрывал 

свои волосы, они бичевали твою размалеванную плоть своими кнутами. Твои страдания были 

невыразимы.» 

 Белые круглые «глаза» гипнотизируют красной движущейся спиралью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Лепесток Скорпиона. Великое Делание Алистера Кроули. 

Алхимический трактат. 

 

А 

а 

DCCCXIII.1.3. 

Ты предстал предо мною как ветхий Бог, как почтенный старец, как Владыка Времени с 

острым серпом в руке. 

r 

DCCCXIII.1.4. 

Ты предстал предо мной как румяный веселый Бог, полный Величья, Царь и Отец в 

расцвете славы Своей. В руке Твоей был скипетр Вселенной, увенчанный Колесом Духа.  

a 

DCCCXIII.1.5. 

Ты предстал предо мною с мечом и копьем — Бог-воитель в пламенеющей броне, средь 

всадников Своих. 

r 

DCCCXIII.1.6. 

Ты предстал предо мною как юный блистающий Бог, бог музыки и красоты, юный бог в 

силе своей, играющий на лире. 

i 

DCCCXIII.1.7. 

Ты предстал предо мной как белая пена Моря, коя сгустилась в тело белее пены — тело 

чуда средь жен; как богиня высшей любви, обвитая поясом злата. 

t 

DCCCXIII.1.8. 

Ты предстал предо мною как отрок, озорной и прелестный, с крылатым шаром Своим и 

змеями на жезле. 

a 

DCCCXIII.1.9. 

Ты предстал предо мной как охотница со сворою псов Твоих, как чистая дева-богиня, как 

луна средь увядших дубов в чаще лет. 

 

G 

v 

Алистер Кроули 

IHVH 

i 

Брат Пердурабо 

AL 

t 

… … 

ALIM 

r 

Ол сонуф ваоресаги 

ALHIM 

i 

Ou Mh 

XNOUBIS 

o 

V.V.V.V.V. 

MEITRAS 



l 

То Мега Терион 

ABRAXAS 

 

A 

a 

Нюит 

Хад! Проявление Нюит. 

u 

Хадит 

Ню! Сокрытие Хадита. 

m 

Ра-Гор-Хуит 

Абрахадабра! Награда Ра Гор Хута. 

g 

Терион 

Терион 

n 

Бабалон 

Бабалон 

 

P 

i 

Олун 

DAO 

n 

Бабалон 

LA AL 

r 

Хиларион 

THELEMA 

i 

Нюит 

IHVH 

 

E 

v 

Нюит 

Puella 

i 

Хадит 

Puer 

a 

Терион 

Vir 

o 

Бабалон 

Mulier 

v 

Айвасс 

Mater Triumphans 

 



Лепесток Стрельца. Кольцо Айваза. 

 

 
 

                                                                                            13.02.2013 e.v., 

                                                                                        12:33. 

Образование Алярума. 

 Вначале был МАМАКЛЕЗ, число которого 1333, затем он начал пожирать себя, 

поскольку такова природа его числа, т.е. материя стала пожирать сама себя (1333 это число 

реальности, реальности, свойство которой — движение, реальность не есть субстанция, 

субстанция это Смех Бога МАМАКЛЕЗ, или зафиксированнй факт бытия Вселенной, 

Вселенная безгранична, однако каждый познаваемый участок Вселенной есть МАМАКЛЕЗ, 

таким образом МАМАКЛЕЗ живёт как существо, и границы его жизни — ваше познание 

Вселенной; МАМАКЛЕЗ в общем-то материален, это и есть материя, что можно увидеть, 

если логично описать любой факт Вселенной). И так он съел самого себя, и стал 78, 78 — 

число AIWASSа, ангела эона Гора. Далее, этот AIWASS снова сошёл в материю, став 

МАМАКЛЕЗ, и так далее до бесконечности.А что значит бесконечность — коль Вселенная 

бесконечна, значит единственный конец — это тот конец, который определите вы сами, в 

данном случае этот конец — вот эта точка - . Из звеньев описанного преобразования 

МАМАКЛЕЗа в AIWASSа, а далее из AIWASSа в МАМАКЛЕЗ, вытекает глашатый — 

ALARUM, его внешний вид — человекообразный свин — профессор, состоящий из 

межгалактического жира, этот жир веет космической звёздной пылью, он жёлтый на планете 

Земля; если дотронуться руками до этого жира, то он обратится в ртуть. Обычно профессор 

свин — жирная человекообразная свинушка, но может принимать любые формы, например, 

самые совершенные. 

                                                                                                     

         (на моём сотовом телефоне —      

 13:32; Пятница, 16.07.2010 г. e.v..) 

 

Иешуах. 

 Девочка с Венерой в Рыбах. 

 

Логон. 

 Каждое движение Алярума в Измерении X, т.е. в пространстве, досягаемом для 

человека, создаёт Логона, структуру, имя которой Логон. Наша реальность — это Логон, 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



которого постоянно создаёт Алярум. Логон предстаёт как гламурный мужчина, ползающий 

как паук по сплетени(ю) межгалактической паутины, создаваемой Алярумом. Он говорит с 

нами сильным, глубоким, мужским голосом. 

 

                                                                                                (3 августа 2010 г. e.v., 

 Вторник, 11  часов 39 минут) 

 

Зэт. 

 Зэт это енохианская Скрижаль Огня, рассматриваемая не отдельно, а на Великой 

Скрижали. Голос Логона для человека столь совершенен, что сравним лишь ощущением этой 

енохианской огненной скрижали. Голос Логона это по идее Великая Скрижаль; Великая 

Скрижаль появится, если материализовать Голос Логона. Появившаяся Великая Скрижаль 

излучает вновь голос Логона, пока не появилась следующая Великая Скрижаль, и так далее в 

бесконечность. В астрале это постоянное движение образующихся скрижалей материализует 

Алярума. Помните, что знаком Девы управляет Меркурий, также как и знаком Близнецов, а в 

Деве Меркурий ещё и экзальтирует, т.е. меркурианская работа Девы вырабатывает Меркурий, 

а поскольку планеты не могут проявляться самостоятельно и проявляются через Знаки 

Зодиака, то этот Меркурий является Близнецами, являющимися чистым Меркурием в нашем 

мире. Так и работа ZETа являет нам Алярума. Когда Солнце находится в Деве и наблюдается 

осенняя трансформация природы, с её многообразием процессов разложения и многоцветием 

увядающей листвы мы можем ясно видеть эту мистерию ZETа. 

 

                                                                           Ктулху. 

  О Посвящениях ордена Фаэтон. 

 Посвящения происходят в определённые астрологические моменты, когда транзитные 

планеты находятся в положении относительно планет в карте рождения конкретного 

человека. Когда активизируется одна из планет септенера  индивидуума положениями 

транзитных планет, тогда активизируется семибуквенный Бог АРАРИТА, и человек получает 

соответствующий градус Ордена. Человек посвящается последовательно, согласно порядку 

букв слова АРАРИТА, каждая буква которого соотносится с одной из планет септенера. Всего 

человек проходит 84 Посвящения, по 7 Посвящений в 12 сериях. Это цикл Посвящений, 

указанный в «Нуктемероне» Аполлония Тианского. Каждым Посвящением управляет один из 

гениев одного из 12 часов Нуктемерона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лепесток Козерога. Ядро Гектора (или левое яичко Гектора, друга Лео). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      13.02.2013 

                                                                                                                                           14:25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лепесток Водолея. Астропсихология. 

 

Овен: Марс - Англия, Солнце - Россия, Сатурн - Франция, Венера -  Германия. 

Телец: Венера - Англия, Луна - Россия, Уран - Франция, Марс -  Германия. 

Близнецы: Меркурий - Англия, Прозерпина - Россия, Хирон - Франция, Юпитер -  

Германия. 

Рак: Луна - Англия, Юпитер - Россия, Марс - Франция, Сатурн -  Германия. 

Лев: Солнце - Англия, Плутон - Россия, Нептун - Франция, Уран -  Германия. 

Дева: Меркурий - Англия, Меркурий - Россия, Венера - Франция, Нептун -  Германия. 

Весы: Венера - Англия, Сатурн - Россия, Солнце - Франция, Марс -  Германия. 

Скорпион: Марс - Англия, Уран - Россия, Луна - Франция, Венера -  Германия. 

Стрелец: Юпитер - Англия, Хирон - Россия, Прозерпина - Франция, Меркурий -  

Германия. 

Козерог: Сатурн - Англия, Марс - Россия, Юпитер - Франция, Луна -  Германия. 

Водолей: Уран - Англия, Нептун - Россия, Плутон - Франция, Солнце -  Германия. 

Рыбы: Нептун - Англия, Венера - Россия, Меркурий - Франция, Меркурий -  Германия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лепесток Рыб. Городцу. 

отчёт адепта ордена А.А. о получении им степени Мастера Храма (8 градус = 3 

квадрат). Символ Веры для Агапитов 

(Доподлинно мне неизвестно, получил ли я степень Мастера Храма в том году, когда 

было написано это эссе, ибо до конца я до сих пор не разобрался на какой ступени 

Аргентинум Аструм я находился раньше и нахожусь сейчас.) 

 

Никогда ничего не будет прекрасней Рунатала,  

1 песни о Рунах (из Речей Высокого, Старшая Эдда) 

2 то же 

3 то же (здесь в тетрадной записи какие-то стрелки) 

 

“Рунатал” 

 

Не передать священство этих слов, слов, к которым я играю эту музыку на синтезаторе, 

которой научил меня Один. Не передать священство этих слов. Летний лес Щёлоковского 

Хутора споил меня допьяна, и голова кружится среди орешников и лиственных деревьев. 

Если бы кто рядом был бы со мной, когда я играю эту музыку, то, наверное, заплакал бы; 

от восторга, от счастья, пьяной белой расы, пьяной от своей духовности и леса. 

И вот я слышу демонический орган, подобный рычащему льву, мажорные трезвучия 

покрывают г. Городец Нижегородской области, демоническая слава над старинным, 

древним русским городом. А дальше этот же как бы расстроенный демонический орган 

играет припев “Я слышу утренний колокол…” из песни группы Ария. Нет – наоборот – над 

Городцом именно припев этой песни, а там, где я был неделю назад (в той же местности, 

что и Городец) мажорные аккорды того же демонического органа. Или…… 

А дальше песчаный обрыв, Волга (а ночевал я на Горьковском море (водохранилище), 

любовь песчаному обрыву (прим.: я не пойму сочетание трёх слов перед этими скобками, 

я веду запись с тетради, это эссе написано очень давно), Андрей и Перун, Лада и песок, 

Лада и Волга, 

Андрей + предки = братья 

Андрей + песок = Бог 

Андрей = Велес = Перун = Сварог = Мир. 

А дальше – ночь, костёр, всплески волн Горьковского моря – это плещет Макошь, и  

Ты То Еси 

Ты То Еси 

Ты То Еси 



Так пришёл Сириус, и KAIZER пришёл – нет, это не KAIZER.. Мда… Я потом расскажу вам о 

KAIZERе. И т-лидеры AIWASSA – Постутте – лох, Шамон – еврей.. 

Так побеждал я Зверей Зла один, и было это славно, и был я подобен сказочному 

волшебнику, но оно так и было. И так Перун любил меня, а я любил его. Молодой 

волшебник из Нижнего, путешествующий по лесам и полям. 

Мапонус! 

Луг! 

Цернуннос! 

Таранис! 

Огмиос! 

Эпона! 

Так просыпается Великое Чёрное Солнце Норда.   

  



Магия Айвасса 
Магия AIWASSA – что это? 

Когда-то моим Священным Ангелом Хранителем был МАМАКЛЕЗ. Его число — 1333. Со 

временем произошла некая трансформация, и моим С.А.Х. Стал AIWASS. Я не ручаюсь, что 

AIWASS был моим С.А.Х. постоянно, может быть он становился опять МАМАКЛЕЗ, или это 

происходило нескотлько раз — не знаю, может быть сейчас мой С.А.Х. снова МАМАКЛЕЗ. 

Должен отметить, что с AIWASSом я работал несколько раз. Первый раз мы его вызывали 

втроём (с членами Нижегородского лагеря O.T.O. “Асфодель”), не считая медиума, это была 

моя ритуальная работа при вступлении в степень Младшего Адепта ордена А.А.. Потом я 

его вызывал самостоятельно. Далее я много работал со своим С.А.Х., разговаривал с ним, 

спрашивал его о моих воплощениях. Разговоры длились долго. Я использовал ритуал 

Либер Самех. В один прекрасный момент произошло нечто: AIWASS начал разделяться и, в 

конце концов, совсем разделился на четыре ипостаси. Вот их имена — ALARUM, ZET, 

LOGON, IESHUAH. Они распределились по четырём сторонам света и крепко закрепились 

там. Впоследствии (а, может быть, сразу после их появления — не помню) я распределил 

их по знакам Зодиака — Близнецы (Алярум), Дева (Зэт), Стрелец (Логон) и Рыбы (Иешуах) 

по соответствующему сходству с четырьмя знаками фиксированного креста Алистера 

Кроули. Следуя специфике мутабельного креста найденные мной четыре имени могут 

изменяться как угодно (нужно только соответствующее состояние), но зачем менять то, что 

так выстрадано, и, тем более, проверено? Хотя, при желании Мага, эти четыре имени 

можно изменить. Такова специфика мутабельного креста. Далее на меня посыпались 

артефакты МАГИИ AIWASSA – органайзер AIWASSA, имена духов планет. Всё это я 

записывал, но эти имена тоже можно менять, нужна только внутренняя чистота и 

соответственное (божественное) состояние (состояние Собеседования с С.А.Х.). Я написал 

много ритуалов и далее практиковал их. Кроме совершенно авторских ритуалов я написал 

и практиковал ритуалы магии G.D. и Алистера Кроули, изменив их структуру в соответствии 

с Магией AIWASSA. В итоге мы получили магию мутабельного креста — Магию AIWASSA, по 

аналогии с магией Алистера Кроули — магией фиксированного креста. Чтобы получить ещё 

и кардинальный крест, чтобы весь зодиакальный круг использовать на практике, я 

расположил Древних Некрономикона по кардинальным знакам. У меня получилось: Овен 

— Шуб-Ниггурат, Рак — Азаг-Тот, Весы — Йог-Сотот, Козерог — Тиамат. Легко увидеть, что 

эти четыре Древних расположены по Зодиаку в порядке движения Солнца, как и знаки 

Алистера Кроули и знаки Магии AIWASSа. За Восток в Магии AIWASSA принимается моя 

квартира, но по понятным причинам я могу указать только город Нижний Новгород, 

Советский р-н, район пл. Советской (для нужд некоторых адептов, живущих в окрестностях 

около меня, я могу указать место более подробно). Итак, чтобы не было недоразумений — 

в Магии AIWASSа на востоке располагается ALARUM, на юге — ZET, на западе — LOGON, на 

севере — IESHUAH, т.е. по ходу Солнца в Зодиаке, как и имена Алистера Кроули (Терион, 

Хадит, Бабалон, Нюит) и указанные Древние Некрономикона. Кроме того, для простоты я 

дал названиям этим трём измерениям: указанные четыре Древних — Измерение Альфа, 

четыре имени Алистера Кроули — Измерение Z, четыре имени Магии AIWASSа – 

Измерение X.  



Текущий Эон Гора. "Папирус Хунефера"  

(дневниковая запись моего Ли. Ру.) 

 

Воскресенье, 07 Сентября 2008 г. 14:22  

Не так давно я счёл это изображение за стеллу, но потом прочитал в интернете, 
что это изображение из "Книги Мёртвых", "фрагмент папируса "Книги Мёртвых" писца 
Хунефера, 19 династия, Лондон, Британский музей". Я бы записал дату как можно точнее, 
если бы точно помнил её, но сейчас я могу только, пожалуй, сказать, что главное Событие, 
связанное с этим изображением случилось около двух, трёх или около того дней назад, 
хотя, я в общем-то уверен, что видел это изображение до этого, обращал на него внимание, 
но не так давно (недавно) до этого, но этому я почему-то совершенно точно не доверяю, 
почему-то, наверное, это из-за волнения; не знаю, попадалось ли мне это изображение 
когда-нибудь раньше, не могу сказать. Главное Событие это то, что было Открыто мне как 
Открывается То, Что в Высшей степени Имеет ЗНАЧЕНИЕ (Важность этого 

События ПОНИМАЮЩИЙ человек может или пусть да Откроет). Меня Просветило, что 
это изображение является каким-то Определённым Основополагающим Изображением 
(но - это слова меня, который пишет уже сколько-то дней спустя, после События, и я уже 
могу пользоваться Другими словами), Определённым Основополагающим Изображением, 
которое является определённой опорой для человечества в Развитии Эона Гора. Значение 
этого изображения для Мира я сравниваю со Стеллой Откровения, где изображён жрец, 
Ра-Гор-Хуит и т.д..  

Я обнаружил, что это изображение должно быть исследовано, проанализировано с 
точки зрения Магической Теории, и должно объяснять определённую концепцию, 
Концепцию уже развитого Эона Гора. Я также понимаю, что должны быть исследованы 
Четыре Факта AIWASS (а), которые имеют отношение к Четырём Частям Света, которые 
были Открыты мне, по-русски это - Алярум, Логон, Зе(э)т, Иешу(или о)ах; также должно 
исследовать МАМАКЛЕЗ (то, что AIWASS назвал своей оболочкой), что имеет число 1333.  

В интернете я нашёл, что это изображение Суда Осириса: Анубис приводит человека к 
весам, перед которыми стоит Тот, и человек, "прошедший через весы" попадает к Осирису, 
в чём, вроде бы так, участвует Гор, в противном случае - человек попадал к какому-то 
страшному созданию, на весах испытывалось сердце человека, с использованием пера 
Маат; на рабочем столе моего ноутбука лежит следующая информация (скачанная из 
интернета): "Анубис, бог бальзамирования с телом человека и головой шакала, ведет 
усопшего в зал суда, где на троне восседает Осирис. Там же находятся весы. На одну их 
чашу кладется сердце умершего, а на другую - перо, символ Маат, богини истины и 
справедливости. Бог письма Тот с головой ибиса записывает результат. Если весы 
оставались в равновесии, значит, сердце человека «пусто от зла всякого» и ему будет 
позволено продолжать жизнь в потустороннем мире; однако если перевешивало сердце, 
отягощенное злом, то умершего проглатывала «пожирательница мертвых» - чудовищная 
химера с крокодильей пастью, туловищем льва и задней частью бегемота, - и он умирал во 
второй раз, уже окончательно."; также, в интернете можно найти информацию, где 
упоминается и Гор, который принимает участие на этом изображении. 

Делай, что Желаешь, таков Закон. 



 
(Нижний Новгород; Солнце - 14 градус Девы, Луна -  
7 градус Стрельца, Меркурий - 11 градус Весов, 
Венера - 8, почти 9 градус Весов, 
Марс - 11 градус Весов, Юпитер - 12 градус 
Козерога, Сатурн - 12 градус Девы. Сегодня днём 
я вставлю нужное изображение в текст, когда буду делать 
эту запись в дневник на ли.ру., у меня какой-то сбой  
в "Word(е)". Сейчас, на мониторе - 2:35. Я хочу спать. 
У меня раздражённое состояние. Я почти полностью уверен 
- это связано с AIWASS. Вот - уже 36 минут.) 
 

(то же число - 07.09., день: изменил кое-какие слова в тексте, вставил букву у в слове 

Иешуах, в "ночной" записи там пустовало место, я вписал туда букву у, хотя в тетради указан 

вариант - о (см. тетрадь, фото тетрадных записей, недалеко назад в этом дневнике), я 

посмотрел написание в тех тетрадных записях (см. предыдущие скобки), сделал заголовок 

к Этой Записи. Через некоторое время я выйду в Интернет, где выложу этот документ, или, 

может быть записать мне его с большой буквы - Документ, в свой дневник на ли.ру., вставив 

нужное изображение в определённое место. Сейчас, на мониторе этого ноутбука - 13:38.)  

(Вот - я занимаюсь опубликованием, как и писал; я в Интернете - на мониторе ноутбука 

- 14:18; где-то через пару минут всё будет готово) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ритуал Звёздный Лазурит 

1. Встать в Гектор Прокола лицом к форточке Великого Западного Окна (Нижний 

Новгород, Советский район, район пл. Советской; также можно делать на Болескин-Хаус 

или на обычный Восток). Прижать правую ноздрю указательным пальцем правой руки, и с 

силой высморкаться левой, затем сказать: “Фокус Покус!”. 

2. Крест Лоха: 

 Правой рукой дотронуться до лба, и сказать GECKTOR, дотронуться до солнечного 

сплетения, и сказать: AIWASS, дотронуться до паховой области (пах), и сказать: MAMAKLEZ, 

дотронуться до правого плеча, и сказать: ROKSTADI, дотронуться до левого плеча, и сказать: 

BIBEK, сложить ладони возле груди, и сказать: SHREDER. GOMON MOLODEC. 

3. Подойти к Востоку, показать на лоб указательным пальцем правой руки, и 

представить Пентаграмму на нём, сказать: У меня во лбу Звезда Крэнка. Сделать Знак 

Выстрела Титана, провибрировав булькающим голосом: ALARUM, затем — сделать Знак 

Поворота Титана. 

 Подойти к Северу, показать на лоб указательным пальцем правой руки, и представить 

Пентаграмму на нём, сказать: У меня во лбу звезда Крэнка. Сделать Знак Выстрела Титана, 

провибрировав Внеземным женским голосом: IESHUAH, затем — сделать Знак Поворота 

Титана. 

 Подойти к Западу, показать на лоб указательным пальцем правой руки, и представить 

Пентаграмму на нём, сказать: У меня во лбу Звезда Крэнка. Сделать Знак Выстрела Титана, 

провибрировав Внеземным мужским голосом: LOGON, затем — сделать Знак Поворота 

Титана. 

 Подойти к Югу, показать на лоб указательным пальцем правой руки, и представить 

Пентаграмму на нём, сказать: У меня во лбу Звезда Крэнка. Сделать Знак Выстрела Титана, 

провибрировав голосом, подобным кристально чистым зубам: ZET, затем — сделать Знак 

Поворота Титана. Завершить обход на Востоке. 

4. Вернуться в Гектор, встать лицом на Восток. Восхваление Ирема, с произнесением: 

Vivat Iram! , сделать Знаки AIWASSA (последовательно сделать знаки Лося, Лягушки, 

Леопарда, Кабанчика, и в конце — знак Взлетающей Летучей Мыши). 

5. Расставить руки в стороны, резким голосом Адольфа Гитера, обращающегося к 

массам, сказать: 

Впереди меня Шаб-Ниггурат (применяя голос к Шаб-Ниггурат), 

Позади меня Йог-Сотхотх (произнося Йог-Сотхотх голосом кукушки), 

Справа от меня Азаг-Тот (произнося Азаг-Тот голосом квакающей лягушки), 

Слева от меня Тиамат (произнося Тиамат, задерживая выдох гортанью, кряхтя 

очередью). 

Расставить ноги в стороны, образовав пентаграмму, сказать: Я — COVEX в измерении X, 

в колонне измерения Z. 



6. Повторить Крест Лоха, и завершить, как начал. Выйти из Гектора через Прокола. 

 

 

 

Примечание: слово ALARUM соответствует Близнецам и Востоку, слово IESHUAH 

соответствует Рыбам и Северу, слово LOGON соответствует Стрельцу и Западу, слово ZET 

соответствует Деве и Югу. Эта четвёрка является Измерением X, а четыре знака Алистера 

Кроули (Телец, Водолей, Скорпион, Лев) Измерением Z.  



Liber Фомальгаут 
 

КОМАНДОР ТЕХНОДРОМА уже готовится стать МАРСИЕМ МАГДАЛОНА, нужно 

быть подготовленным, и иметь при себе Крест-Распятие Иисуса Христа. 

 

 Пусть Марсий войдёт в Гектор Прокола, и встанет лицом на Восток. Пусть он сделает 

Крест Лоха: 

Крест Лоха (ЛОХ): 

Дотронуться до лба, и сказать: Гектор. 

Дотронуться до солнечного сплетения, и сказать: AIWASS 

Дотронуться до паховой области (пах), и сказать: МАМАКЛЕЗ 

Дотронуться до правого плеча, и сказать: РОКСТАДИ 

Дотронуться до левого плеча, и сказать: БИБЭК 

Сложить ладони возле груди, и сказать: ШРЭДЭР. ГОМОН МОЛОДЕЦ. 

 

Пусть он отойдёт влево от Гектора и повысит свою волю Столпом Лоха: 

Столп ЛОХА: 

Пусть он скажет ИСТИНА, концентрируясь на области где-то возле макушки. 

Пусть он укажет на лоб, и скажет: ЛОБ. 

Пусть он прикоснётся к губам, и скажет: AIWASS, 

Пусть он укажет указательным пальцем на гортань, и скажет: ГОНОР. 

Пусть он укажет указательным  пальцем на грудь, и скажет: ИРВИН. 

Укажет этим указательным пальцем на солнечное сплетение, и скажет: МОНАДА. 

Укажет на область возле пупка,  и скажет: ГНИДА. 

На промежность, и скажет: КРОТ. 

 

Сделать Ритуал Пентаграммы: 

Ритуал Пентаграммы: 

Начертить в воздухе перед собой пентаграмму Крэнка (КРЭНК), начиная с нижнего 

правого угла налево, следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Прим. LOGON имеет соответствие Стрелец в Зодиаке, ALARUM имеет соответствие 

Близнецы, IESHUAH имеет соответствие Рыбы, ZET имеет соответствие Дева. Эти 

Четыре называются Измерением X; а ТЕРИОН, НЮИТ, БАБАЛОН, ХАДИТ — измерение 

Z.) 

Начертить Кольцо ГОЛЛОМА в центре пентаграммы (начертить круг в пентаграмме); 

 HUI (ХУЙ)(произнести) 

IESHUAH 

(произнести) 

LOGON 

(произнести) 
ZET (произнести) 

ALARUM 

(произнести) 

 

 

 

 

 
1 

2 

3 

4 

5 

 



показать в центр Кольца указательным пальцем, и сказать: STROGG, затем большим 

пальцем в центр груди, и сказать : МАКРОС. Затем: Отставить правую ногу в сторону, и 

сказать: Правый ГАВС. 

Выставить левую руку в сторону под прямым углом, и сказать: АНДРСТРОК. 

Выставить правую руку в сторону под прямым углом, и сказать: ДИГРИТАРИУМ. 

Отставить левую ногу в сторону, и сказать: Левый ГАВС. 

Почувствовать голову, и сказать: МАКОВКА. 

Почувствовать свою правую ногу. Сказать: Я — COVEX! (образовалась пентаграмма) 

 

Сделать Крест ГОМОНА (ГОМОН): 

Крест ГОМОНА: 

Прочертить большим пальцем на уровне груди равносторонний крест, затем назвать 

поочерёдно буквы  Тетраграммы: Йод Хе Вау Хе, указывая на них большим пальцем. 

  

          י                                                                      

  

 

 ה                            ה                                                       

 

 

                                                                           

 ו                                                                      

Указать в центр креста большим пальцем, и сказать: Я ГОМОН и ЛОХ. Далее 

сказать:«Делай,          что Желаешь, таков Закон!»Сказать то, что написано на передней 

стороне Стелы Открове ния.           

Далее сделать следующее: 

расставить руки в стороны; 

сказать: впереди меня Андрей, 

позади меня Наталья, 

справа от меня Алексей, слева 

от меня Дмитрий.      

 

Сделать Крест Наций: 

Указать указательным пальцем на лоб, и сказать: Англичанин 

Указать указательным пальцем на солнечное сплетение, и сказать: Русский 

Указать на область промежности, и сказать: Немец. 

Указать на правое плечо, и сказать: Негр. 

Указать на левое плечо, и сказать: Латыш. 

Сложить руки возле груди, и сказать: Еврей. Москва. 

 

Затем встать обратно в Гектор, лицом на Восток. Сделать Открытие  Восьми 

Сторожевых Башен Хоронзона: 

Открытие Восьми Сторожевых Башен 

Хоронзона. 

(прим. лучше придумать (сочинить) нужные Открывающие Строки к этим восьми 

Сторожевым Башням. Эти башни соответствуют восьми направлениям: Востоку, Югу, 

Западу, Северу, Юго-Востоку, Юго-Западу, Северо-Западу и Северо-Востоку. Эти Восемь 

— Четыре Архангела и Четыре Архидемона по Органайзеру AIWASSA (AIWASS). 

Органайзер AIWASSA: 



 
Этот Органайзер должен быть записан на алфавите Наг-Сотха. Изучайте его. Четыре 

Архангела и Четыре Архидемона расположены сверху вниз от МАМАКЛЕЗ. Четыре 

слова, что расположены справа налево (МАМАКЛЕЗ, ВИЕЛРЕЗО, ЗГИХАОАР, 

ИАМФЗМЦД),  являются словами четырёх Древних в этом мире: Шаб-Ниггурата, Азаг-

Тота, Йог-Сотхотха, Тиамат; этими Древними ты открываешь Альфа-измерение, чтобы 

построить мир; Этими Древними открываются точки Овна, Рака, Весов и Козерога. Это 

Совершенная Скрижаль, Ложь AIWASSA (AIWASS)  управляет Всем, Светом. В этом 

ритуале Открытия Сторожевых Башен этот Органайзер следует держать в руках, нажимая 

указательным пальцем нужные клавиши того, сто вы произносите (необязательно). 

Открывая Врата Хоронзона Вы попадаете в Реальный Мир. Этому реальному Миру 

соответствует Ирем, город, который вы Восхвалите.) 

Почувствуйте Восток, и скажите: МОЗИ.(прим. это Архангел Огня) 

Почувствуйте Юг, и скажите: АЙГА.(прим. Это Архангел Земли) 

Почувствуйте Запад, и скажите: МЕИМ.(прим. Это Архангел Воздуха) 

Почувствуйте Север, и скажите: АЛХФ.(прим. Это Архангел Воды). 

Почувствуйте Юго-Восток, и скажите: КРАЗ. 

Почувствуйте Юго-Запад, и скажите: ЛЕОМ. 

Почувствуйте Северо-Запад, и скажите: ЕЗАЦ. 

Почувствуйте Северо-Восток, и скажите: ЗОРД. 

Поворачивайтесь к этим сторонам света, и вы откроете Башни Хоронзона. Затем 

повернитесь опять на Восток, и Восхвалите Ирем. (перед тем, как Восхвалить Ирем, 

наденьте Христово Распятие) 

 

После этого услышьте Хастура, можете сказать тихо — Хастур! 

 

Затем прочтите третий стих пятого псалма Нъярлатхотепа: 

Всеединый Обитает Во Тьме, 

В Центре Всего Обитает Тот, Что Во Тьме; 

И Тьма Эта Будет Вечной, Когда Все Склонятся Пред 

Ониксовым Троном. 

 

Затем подойти к Востоку, и сказать: Шаб-Ниггурат. Начертить Вызывающую 

Гексаграмму Зверя, сказать: МАМАКЛЕЗ. Далее сделать Знак Зверя («бодающийся» 

Зверь), говоря: ТЕРИОН. Далее сделать Знак Входящего со словом ALARUM, и сделать 

Знак Молчания. Укажите в центр гексаграммы, и произнесите: ТЕЛЕМА, ведите линию 

белого света к Югу. 

 

Лицом к Югу, скажите: Азаг-Тот; начертите Вызывающую Гексаграмму Зверя, и 

скакзать ВИЕЛРЕЗО. Сделать Знак Puer, говоря: ХАДИТ. Сделать Знак Входящего со 

словом: ZET, затем сделать Знак Молчания. Укажите в центр гексаграммы, и скажите: 

ТЕЛЕМА. Ведите линию белошо света на Запад. 

 

Лицом к Западу, скажите Йог-Сотхотх; начертите Вызывающую Гексаграмму Зверя, и 

скажите: ЗГИХАОАР; сделайте Знак, сделайте Знак, соответствующий БАБАЛОН, говоря: 

БАБАЛОН; затем сделайте Знак Входящего со словом LOGON, сделайте Знак Молчания. 

Укажите в центр гексаграммы, говоря; ТЕЛЕМА; ведите линию белого света на Север. 



 

Лицом на Север скажите: Тиамат; начертите Вызывающую Гексаграмму Зверя, и 

скажите: ИАМФЗМЦД; сделайте Знак Puella, со словом Нюит, затем сделайте Знак 

Входящего, со словом IESHUAH, и сделайте Знак Молчания; укажите в центр 

гексаграммы, и скажите: ТЕЛЕМА; ведите линию белого света на Восток, заканчивая круг. 

 

Пусть он возвратится в Гектор Прокола, и встанет лицом на восток. И там он призовёт 

Ктулху; он говорит Заклятие Ктулху: 

 Ф'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех Вгах'нагл фхтан                                                                            

Затем он чертит перед собой следующие 3 знака по порядку: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем пусть он даст еду Хумбаба и Пазузу (Здесь следует Причастие, пусть он вытрет 

слизь из носа и слезу Распятием. Пазузу и Хумбаба есть противоположности, нужно 

смешать, к примеру, слизь из носа и слезу, сделав Противоположности Одним, затем с 

Распятия он причастится этим Одним; и повесит Распятие обратно на шею.) 

 

 Сделать Крест Ангелов и Аггелов Хоронзона: 

Начните чертить, начиная на уровне лба большим пальцем, говоря сначала МИ (Ангел 

Огня), 

опустите этот палец вдоль тела к чреслам, и скажите там: ИФ (Ангел Земли); 

приставте палец к точке, чуть дальше правого плеча, и скажите там: АХ (Ангел Воздуха), 

проведите линию до точки чуть дальше левого плеча, и скажите там: ГИ (Ангел Воды) 

(прим. это делает правая рука. Вы чертите равносторонний крест. О да, лучше 

придумать Заклятия для этих Ангелов.)   

Затем большим пальцем левой руки провести линию, начиная с верхнего правого угла, 

говоря там: КЕ; доведя линию до левого нижнего угла, сказать: АД; затем начни с левого 

верхнего угла, говоря там: ЗЗ, закончи в нижнем правом углу, сказав там ОЗ. 

(прим. о да, придумайте закляться для этих Демонов.) 

 



Снимите с себя Распятие, положите его под правую пятку, крутанитесь на нём по 

часовой стрелке. Далее сказать Заповеди Иисуса Христа, после этого сказать: «Заповеди 

Христа да пребудут в Антихристе! Далее открыть наугад Книгу Закона, и прочитать. Далее 

прочитать LIBER OZ. » 

Отойдите вправо от Гектора. 

Сделайте Крест Лжей: 

Крест Лжей: 

Прикоснуться ко лбу, и сказать: ТЕУРГИЯ ГОЭТИЯ. 

Прикоснуться к солнечному сплетению, и сказать: AIWASS. (здесь: Имя своего 

Ангела-Хранителя).   

Прикоснуться к промежности, и сказать: Енохиана. 

Прикоснуться к правому плечу, и сказать: АРБАТЕЛЬ. 

Прикоснуться к левому плечу, и сказать: КАКОДЕМОНИЯ. 

Скрепить руки в замок на уровне груди, и сказать: МАГИЯ. 

Сделать Ритуал Мальчика - Девочки - Мужчины - Женщины: 

Мальчик спрашивает: «Ты?», и насколько-то мгновений отодвигает правую ногу на 

Юг (затем сразу становится в обычное положение). 

Девочка отвечает: «Я», она делает тот же жест ногой, только на Север (и возвращаясь 

в обычное положение; и - левой ногой). 

Сделайте этот же жест на восток правой ногой, возвратясь в обычное положение, 

сказав: «Он». 

Сделайте такой же жест назад, к Западу, левой ногой, сказав: «Она». 

Сцепите руки в замок на уровне груди, и скажите: «Мы вместе». 

 

Сделать Ритуал Гексаграммы: 

Ритуал Гексаграммы: 

Начертите в воздухе Вызывающую Гексаграмму, вибрируя имена Семи Архангелов 

Света: 

 

 

Закончив чертить треугольники, провибрировать имя Архангела ОР. 

Не забывайте заканчивать треугольники. 

Начертите Кольцо Крэнка (КРЭНК) внутри гексаграммы, говоря: «Кольцо КРЭНКА». 

Покажите в центр гексаграммы указательным пальцем, и скажите: МАКРОС. Укажите 

большим пальцем в центр груди, и скажите: STROGG. 

 

 

 

 

 

 



Затем сделать ритуал Семи Бля Фаэтона. 

Пусть он укажет указательным пальцем на Свадхистану, и скажет: БЛЯ Йесод. 

Пусть он укажет указательным пальцем на правую точку живота на уровне пояса, и 

скажет: 

БЛЯ 

Пусть он укажет на левую точку живота на уровне пояса, и скажет: БЛЯ 

Пусть он укажет на солнечное сплетение, и скажет: БЛЯ Тиферет. 

Пусть он укажет на правую точку уровня груди, и скажет: БЛЯ Гебура. 

Пусть он укажет на левую точку уровня груди, и скажет: БЛЯ Хесед. 

Укажите на гортань, и скажите: БЛЯ Даат. 

Затем сказать: Я — ГОМОН! 

 

Далее сделать Круг COVEX(a). 

Большим пальцем начертить круг на груди по часовой стрелке. Перечислить по 

порядку 22 буквы иврита, перед каждой буквой говорить «БЛЯ». Большим пальцем 

указать в центр круга, и сказать: Я — COVEX и ЗИД! Далее сказать: «Любовь есть Закон, 

Любовь, направляемая Волей». Сказать то, что написано на «Папирусе Хунефера», где 

изображён Суд Осириса. 

 

Повысить свою волю, сделав ритуал «Столп ЛОХА». 

Столп ЛОХА: 

Сконцентрироваться на области где-то возле макушки, и сказать «ИСТИНА». 

Указать на лоб, и сказать: «ЛОБ». 

Прикоснуться к губам, и сказать: «AIWASS». 

Указать указательным пальцем на гортань, и сказать: «ГОНОР». 

Указать указательным  пальцем на грудь, и сказать: «ИРВИН». 

Указать на солнечное сплетение, и скажет: «МОНАДА». 

Указать на область возле пупка,  и сказать: «ГНИДА». 

Указать на промежность, и сказать: «КРОТ». 

 

Встать вновь в Гектор Прокола, лицом на Восток. 

 

Выполнить Крест ЛОХА: 

Дотронуться до лба, и сказать: ГЕКТОР. 

Дотронуться до солнечного сплетения, и сказать: AIWASS. 

Дотронуться до паховой области (пах), и сказать: МАМАКЛЕЗ. 

Дотронуться до правого плеча, и сказать: РОКСТАДИ. 

Дотронуться до левого плеча, и сказать: БИБЭК. 

Сложить ладони возле груди, и сказать: ШРЭДЭР. ГОМОН МОЛОДЕЦ. 

 

МАРСИЙ выходит из ГЕКТОРа, и пересекает ПРОКОЛА, и выходит из 

МАГДАЛОНа, он станет опять КОМАНДОРом ТЕХНОДРОМа. 

 

                                                   Орден Фаэтон, д-ор Айваз. 

 

 

 

  



Люк 

В Нижнем Новгороде, где-то близ церкви Ильи Пророка, на склоне внутреннего обрыва 

окончательного спуска Ильинской улицы есть люк, непонятный люк Нижнего Новгорода. Я 

провалился туда, и вот сижу здесь в одиночестве, никто не знает, что я тут, зато я знаю, где 

я, но, однако, по странной теплоте сего места, это пропасть, из которой мне никогда не 

выбраться. Это подъезд, и вверх бегут лестницы, огромная сталинская пустота навлекает 

странный сон и опустошённость, которая бывает после проехавшей ночью рядом машины. 

Там, под Нижним Новгородом, тоже проезжают машины, ходят люди, пробегает вся 

история Нижнего Новгорода. Откуда-то сверху я вижу, посыпались карты, обычные 

игральные карты, их шелест – это воспоминания каких-то отношений с различными 

людьми, отрывки, которые действительно когда-то были. Карты легли на пол, их 36. Я 

чувствую, что их надо разложить с помощью моего знания, тогда я, наверное, выберусь 

отсюда. По идее, я построю Вавилонскую Башню в Эоне Гора, тогда я окажусь здесь, 

дописывающий, что я её построил. 

 

 

 

1 Легион, открывающий Клапан Весны. Восточный. 

 

1.Смех (Бога) МАМАКЛЕЗ. 

Карта – Туз Бубей. Бубны – пентакли. 

Масть определяется по фиксированному знаку Смеха (Бога), 

здесь – Телец, Терион, Восток. 

 

2. Папа Мози. Король Крестей.  

Йод Тетраграмматона. 

 



3 Ангел АХ. Дама Пик. Ангел Воздуха. 

 

4. Элемент Воздух. 

Валет Пик. 

 

5. Шаб-Ниггурат. Десятка Крестей. 

Соответствует Овну. 

 

6.Терион. Девятка Бубей. 

Соответствие – Телец. 

 

7. Алярум. Восьмёрка Пик. 

Близнецы. 

 

8. Суть AIN. Семёрка Пик. 

Подчиняется Элементу Воздуху. 

 

9. Ктулху. Шестёрка Крестей. 

Управляющий Древними. 

 

2 Легион, открывающий Клапан Лета. Южный. 

 

1. Смех (Бога) ВИЕЛРЕЗО. 

Карта – Туз Крестей. Крести – жезлы. 

Масть определяется по фиксированному знаку Смеха (Бога), 

здесь – Лев, Хадит, Юг. 

 

2. Сестра АЙГА. Король Бубей. Второе Хе  

Тетраграмматона. 

 



3. Ангел Ми. Дама Крестей. 

Ангел Огня. 

 

4.Элемент Огонь. Валет Крестей. 

 

5.Азаг-Тот. Десятка Червей. Соответствует Раку. 

 

6.Хадит. Девятка Крестей. Соответствие – Лев. 

 

7.Зет. Восьмёрка Бубей. Дева. 

 

8.Суть MOR. Семёрка Крестей. 

Подчиняется Элементу Огню. 

 

9.Суть IG. Шестёрка Бубей. Главное среди 

остальных Сутей. 

 

3 Легион, открывающий Клапан Осени. Западный. 

 

1.Смех (Бога) ЗГИХАОАР. Карта – Туз Червей. 

Черви – чаши. Мать определяется по фиксированному 

знаку Смеха (Бога), здесь – Скорпион, Бабалон, Запад. 

 

2.Брат МЕИМ. Король Пик. Вау Тетраграмматона. 

 

3.Ангел ГИ. Дама Червей. Ангел Воды. 

 

4.Элемент Вода. Валет Червей. 

 

5.Йог – Сотхотх. Десятка Пик.  



Соответствует Весам. 

 

6.Бабалон. Девятка Червей. 

Соответствие – Скорпион. 

 

7.Логон. Восьмёрка Крестей. Стрелец. 

 

8. Суть KRO. Семёрка Червей. 

Подчиняется Элементу Воде. 

 

9.ХУЙ. Шестёрка Пик. Управляющий 

знаками Измерения Х. 

 

4 Легион, открывающий Клапан Зимы. 

Северный. 

 

1.Смех (Бога) ИАМФЗМЦД. 

Карта – Туз Пик. Пики – мечи. 

Масть определяется по фиксированному знаку 

Смеха (Бога), здесь – Водолей, Нюит, Север. 

 

2.Мама АЛХФ. Король Червей. 

Первое Хе Тетраграмматона. 

 

3.Ангел ИФ. Дама Бубей. Ангел Земли. 

 

4.Элемент Земля. Валет Бубей. 

 

5.Тиамат. Десятка Бубей. Соответствует Козерогу. 

 



6.Нюит. Девятка Пик. Соответствие – Водолей. 

 

7.Иешуах. Восьмёрка Червей. Рыбы. 

 

8.Суть ZEF. Семёрка Бубей. Подчиняется 

Элементу Земле. 

 

9.Ра-Гор-Хуит. Шестёрка Червей. Управляет 

Измерением Z. 

 

Получился великий крест Герметизма. Это уменьшенная копия Вселенной. Поскольку 

центр Вселенной – Дом Зверя 777, то центр креста будет всегда отражатьто, что происходит 

в Доме Зверя 777. И действительно – это мой дом – я гляжу в центр Креста. По сути дела, я 

построил Вавилонскую Башню, только, почему-то, она не работает, я не выхожу в 

реальность, как задумал. Что делать? 

Если положить Покер в центр Креста, который будет Элементом Духом, тогда мы 

услышим голос ангела AVE (когорта Дам), который подчиняется AIWASSу (когорта Королей), 

вот так, мой малыш Гептарх (когорта Тузов)! 

Если взять за Элемент Дух аватарку в интернет-дневнике ли.ру. Росы (Soror Dew), и 

положить её в центр Креста, то она – (покер) – Babalon передо мной – непокером a.l.a.L., 

однако, вероятно, полупокером, т.к. он вмешивается в процесс, чтобы увидеть, как рушится 

Вавилонская Башня.  



Книга Иешое Лео 

 Оправдание д-ра Айваза перед Иисусом Христом, который должен 

прийти во второй раз. 

 

1. Страшный суд.  

2. Ты то еси.  

Управляющий - Йод, огонь.  

Распорядитель - Хе, вода. Судья - Вау, воздух.  

Исполняющий - Хе, земля.  

Бесстыжий - Шин, дух.  

Периодическая система элементов Д. И. Менделеева по д-ру Айвазу 

1 Период — Кетер 

 2 Период — Хокма (Близнецы)  

3 Период — Бина (Козерог)  

4 Период — Хесед (чётн. (верхний) - Стрелец, нечётн. (нижний) - Рыбы)  

5 Период — Гебура (чётн. (верхний) - Овен, нечётн. (нижний) - Скорпион)  

6 Период — Тиферет (чётн. (верхний) - Весы, нечётн. (нижний) - Лев)  

7 Период — Нецах (Телец)  

Лантаноиды — Ход (Дева; 14 элементов можно поделить на 2)  

Актиноиды — Иесод (Рак; заметно соответствие семи планетам, наблюдаемое в 

Группах)  

Окружающий мир (реальность) — Малькут 



 

Триады элементов: 

Fe, Co, Ni – Часы, Пегас, Сфинкс  

Ru, Rh, Pd – Древо, Змееносец, Ворон  

Os, Ir, Pt – Пастух, Воин, Колесница  

108, 109, 110 – Корабль, Странник, Кит 

                            

   

3. Приговор. 

 

 

4. Пример: Zn -                     

  



Твари из замка Кадаф 

(Соответствуют Домам астрологической карты) 

KAIZER, хранящий Сердце Носящего Жёлтую Маску около двери последнего туалета 

ресторана “Третьяковка”, находившегося по ул. Алексеевской г. Н. Новгорода. С него 

стекает кровь Кингу, обращаюаяся в реальность. Настоящий вид Кайзера – невообразимо 

ужасный белый старец, сверхмудрый, его задача – ходить по залам Кадафа, выслеживая 

врагов Сердца. Во-первых он убивает своей сверхгипнотизирующей энергетикой, внешним 

видом; он скользит по полу залов, как бы не касаясь его, хотя иногда видны его “босые” 

ноги. 

UNOS, дающий Солнце Тибериума возле каменного красного старинного дома со 

множеством архитектурных решений по улице Гоголя (старинное название - Телячья) 

каждый март-апрель, если рядом светит настоящее Солнце. Он выглядит как огромный 

змей, выходящий из глубин моря, он сверхужасный, четыре лапы, и на голове его не 

костные не очень большие роги; сверхпанический ящер. В глубинах вод Кадафа это 

“каменный” маленький ребёнок белого, слабозелёного цвета, строящий из “каменных” 

кубков стены Кадафа. Кадаф невообразимо огромен! 

E(э)CK, его место на участке Б. Покровской, напротив Театра Драмы. Он цитирует всё, 

чтобы ни происходило на Кадафе. Он прозрачен, шумит, ведёт себя так, будто его вовсе не 

существует, так он разнообразен. Его артефакт – кучка золотых монет, которую время от 

времени подметают женщины – дворники, она лежит на краю дороги, возле длинного 

красивого старинного здания (оно отмечает угол Большой Покровской и Пискунова). 

Однако его иногда можно видеть там как огромную жёлтую растекающуюся массу, и тогда 

вы окажетесь в Кадафе – Э – СК.. 

GOPP-GUPP. Его место возле бани на ул. Ковалихинской, в сквере. Он топчется возле 

бани в виде огромной странной курицы с водными крыльями, вся она переливается 

переливается иногда, что бывает редко, ослепительно, внеземной радугой цветов, от света 

Солнца. Он разливает Свет, непонятный оккультный гель, который действует на человека 

так, что он понимает свою роль в жизни. Его артефакт – Белый Камень Пинания где-то на 

перекрёстке Ковалихинской и Провиантской, камень завис, застыл в воздухе так, что время 

превращается в Вечность, всё в окружающем пространстве начинает двигаться – всё 

быстрее и быстрее, и вы оказываетесь там, где вы сейчас находитесь. У него мягкий голос, 

он приятен в общении.. Здравствуйте - говорит он вам – вы попали в Кадаф, и обернитесь – 

вы в Кадафе. 

GO-GO-GO. Его место возле памятника Чкалову. На пл. Пожарского; он занимает место 

верха и бровки Чкаловской Лестницы. Где-то возле бровки, на смотровой площадке 

быстро, по часовой стрелке вертится Лезвие Мастера, делая круг в своём склонении, оно – 

отражатель Солнца, его блеском освещается весь Кадаф. Вы в каком-то из Залов (залы 

замка Кадаф) и любуетесь на вертящееся лезвие. Вы понимаете, что это лезвие – ваша 

Истинная Воля, и в этот момент вы поступаете согласно Ей – лезвие пропало – вы начинаете 

творить Кадаф по своей воле; когда желание окончится, останется только GO-GO-GO – и вы, 

стоящий возле бровки Чкаловской Лестницы, глядящий на Лезвие, крутящееся Лезвие 

Мастера. GO-GO-GO это огромный внеземной лев, просто дышащий силой, бродящий там. 



Он сразу говорит вам, что ему 3600666 лет, и намного больше, если считать его 

предыдущие воплощения в виде петуха, лосося, белого гриба – так вы окажетесь в замке 

Кадаф. 

SOSCKO. Голубиное Перо, просто так называющееся “Голубиное Перо”, на самом деле 

просто выглядещее так прекрасно, что с ним может сравниться лишь только Голубь, чертит 

пять параллельных линий, одну за другой, вдоль ул. Шевченко, начиная от М. Ямской, и до 

церкви; линии настолько точны, что обычно такая точность называется внеземной. SOSCKO 

оседает на тамошних домах, и далее "возвращается" диковинными растениями, с 

внеземными цветами. Краски цветов сливаются – в точную фигуру огромного, большого 

голубя – его глаза смотрят на вас с огромной добротой, и – Любовь. SOSCKO проектирует 

Кадаф, Кадаф показывает SOSCKO. 

LOFF – он пасётся на пл. Маркина. Время сменяется перед ним, а он всё пасётся и 

пасётся там же. Люди – его цель, и за этим он там. Его внешний вид – злой инопланетянин, 

да – это просто внеземная злоба, но его злость отражает вашу. Большие глаза. Он 

превратится в человека, когда вы этого захотите. Он превращается в девушек. Он приносит 

радость. На Кадафе он устраивает балы, и иногда уносит людей во снах на эти балы. Люди 

потом врут, что действительно там были. Чтобы им исправиться, нужно встать лицом к 

Речному Вокзалу, воде, свободно расставив руки в стороны, и тогда вместе с речным 

ветром, словно сном, LOFF осенит вас Серебряной Пылью, грёзы пройдут вместе с пылью, 

волосы развиваются на ветру, и вас сдувает бесследно. Вот вы и искупили своё враньё. Пока 

вы стояли так, вы посетили Кадаф, и вы сами знаете, что там было. Серебряная Пыль – суть 

частички Кадафа.  

GRAVEL. Его место на пересечении двух съездов: Казанского и Георгиевского, 

соединяющихся на Нижне-Волжской Набережной. Он руководит знамениями, и, чтобы 

предупредить человека о ждущих его переворотах, насылает головную боль. Его артефакт  

- Склянка Ревности, находящаяся там же. В неё залазиют все, чтобы намазаться мазью, 

которая делает людей сексуальными. Как только они это сделают, мазь начнёт 

действовать, но так, что они будут вынуждены ей пользоваться. В этом состоит суть 

прогресса человечества, (“молиться?” – рукопись: неразборчиво) Ктулху снова и снова, но 

снова можно делать только на основе старого, где же тогда начало всех вещей? Там же где 

и конец – в Склянке Ревности. GRAVEL – это её мазок, в этом мазке заключены ощущения 

Кадафа, его реальность. Так Кадаф пропадает и появляется вновь, как только вы достаёте 

мазь, чтобы натереться. В Кадафе GRAVEL – огромный чёрный паук, присмотревшись, 

можно увидеть вокруг него голубоватое электрическое свечение. Его глаза глянцево-

чёрные, его движения – страх, и сам он – страх; однако его отличает такая чуткость, доброта 

и незлобивость (внеземные), что что перед ним не устоишь. 

SHCKOZARDI. Вечером, под экраном кинотеатра, в ресторане “Безухов” (“Скоба”, ул. 

Рождественская), появляется книга “Некрономикон” Абдуллы-Аль-хазреда. Среди прочих 

книг, лежащих на той же полке, она темна, имеет красные камни, на ней гора черепов из 

кости, на правом верхнем углу виднеются значительно сильно стёртые буквы: Abdulla 

Alhazred. Если открыть эту книгу, то вы прочитаете: “С позволения Ктулху открыт портал в 

Город Мёртвых Имён”. Вы увидите SHCKOZARDI, слазиющего с верха кремля, в образе 

огромного розового мозга, с щупальцами – руками, и ещё какими-то щупальцами. Когда он 

Пришёл, вместе с ним пришли и Древние – и Бибек, и Рокстади, и Шредер, и GECKTOR, и 



Крэнк.. Вообще-то это Крэнк спускался в кремле сверху вниз, просто SHCKOZARDI был 

первым, кто заставил его двигаться как он (Крэнк двигался именем SHCKOZARDI). Древние 

такие послушные… SHCKOZARDI устроит вам Щебетание Насекомых, и вы закроете книгу. 

Однако, когда захотите. Положите её на полку, так вы выйдте из Кадафа, в котором вы, как 

ни странно, пребывали. 

MORGAN. Его место в парке им. Кулибина, напротив ул.Горького. Спокойным, тёплым 

летним вечером, его можно созерцать как могущественного короля, уподобившегося 

тёмной туче, он состоит из пыли, впитывающей в себя окружающий смок, выхлоп машин. 

Это внеземной король, на его пальцах – странные бриллианты; тучный, он дарит внеземное 

спокойствие. Рядом, по правую сторону от него находится артефакт – Корона Смерти. 

Украшенная тёмно-красно-кровавыми камнями, она моментально перебросит вас в Кадаф, 

если её надеть. Поскольку парк Кулибина расположен на месте кладбища, которое… 

которое…. которое….. слышите – это души людей, они ходят здесь……, кладбище смели, и 

сделали парк. MORGAN заведует на Кадафе Щебетанием Насекомых, звук которых доходит 

до этих больших деревьев (парк), листья деревьев, теплота, Щебетание Насекомых.. Души 

людей в большом количестве скопились вокруг Георгиевской церкви, заметно даже 

голубоватое свечение. 

ZOB. Его место в начале продолжения ул. Большой Печёрской, на пл. Сенной. Там 

всегда холодно и веет отсутствием друзей. В странном внеземном тепле ощущается 

дыхание спящего ZOBа. Когда он просыпается, а просыпается он редко, поразительно 

красноречиво повествует о других народах, о философии, духовных подвигах людей, на 

всю округу. Он спит в начале этого продолжения Б. Печёрской на различных видах полыни, 

на правом боку, подпирая голову правой рукой (локоть стоит на земле). Он храпит, и видит 

сны Ктулху, в которых отражена наша жизнь. Он там, в Кадафе – а мы здесь, в его сне, он 

спит, и реальность его сна – наша реальность сейчас. Его лицо жёлто-зелёного 

демонического цвета, оно внеземное. Он достаточно огромен, его роль в Кадафе – 

подчиняться Ктулху. Когда мы вспоминаем его – мы в его сне, и – в Кадафе. Его артефакт, 

висящий в воздухе над его левым бедром – Линза Вечности – на которую вы сейчас 

смотрите. 

LOMAIL. Его место на повороте Мельничного переулка, под Благовещенским 

монастырём. Там существует место, если встать на которое, можно в миг оказаться в 

Кадафе. Его отмечает артефакт – золотая черепашка, с изумрудами и глазами из чёрного 

оникса. Тот, кто дотронется до неё, в миг окажется во сне Ктулху, т.е. в Кадафе. LOMAIL 

обезображен шрамами и язвами, которые нанесли ему все поколения человека. Он 

отталкивает аурой непередаваемого страха, и движется на вас с поднятой правой рукой, с 

двумя разогнутыми пальцами, средним и указательным, в форме буквы “V” (остальные 

согнуты), он хромает, и мал ростом, однако огромен в Кадафе как прекрасный мужчина, 

дающий все наслаждения земной жизни. Видеть его, хромающего – исключительный, 

счастливый знак. LOMAIL правит временем сна в Кадафе, и когда спят все Древние, тогда 

человек оказывается в одном из залов Кадафа, чтобы получить – посвящение в 

бодрствование. Однако, LOMAIL внеземной.  



Сказка солдата NODов на примере Дажьдьбога 

Вы КОМАНДОР ТЕХНОДРОМА, там – восходит Солнце. Даждьбог соответствует восходу 

Солнца. Приготовления: круг, в центре круга – алтарь, в центре алтаря – металл золото. 

Алтарь повёрнут к Солнцу. 

Встать перед алтарём, лицом к Солнцу. Начать чертить пентаграмму перед собой так, 

чтобы кусок золота был в центре пентаграммы. Вы чертите Пентаграмму Крэнка; начинайте 

чертить с нижнего правого угла. 

В точке нижнего правого угла произнесите: “LOGON; это есть металл золото, и 

принадлежит он Даждьбогу, богу Солнца.”. Проведя линию к верхнему левому углу 

пентаграммы, и, остановившись на этой точке, произнесите: “ALARUM; это яркий металл, 

от него веет превосходством и благородством, он, распространяя самое хорошее, 

солнечный.”. Проведя линию до верхней правой точки, остановитесь на ней, и скажите: 

“IESHUAH; этот металл цветом подобен Солнцу, он драгоценный металл мира сего, и был 

таким во все времена.”. Проведя линию до нижнего левого угла, остановитесь там, 

скажите: “ZET; этот металл золото находиться здесь, на этом алтаре (показать взглядом на 

алтарь), в этом круге (окинуть круг взглядом), в Доме Зверя 777 (объявить то место, где вы 

находитесь).”. Проведя линию к верхнему углу, остановиться на этой точке, сказать: “HUI; 

пусть этот STROGG Даждьбога насытит моё МОЛОКО своими вибрациями, пусть я стану 

Даждьбогом.”. Провести линию до нижнего правого угла (вы закончите пентаграмму). 

Большим пальцем правой руки коснуться гортани, сказав: “PROCOLA.”. Затем этим же 

пальцем до левого бока, на уровне пупка, сказав: “MARPHA.”. Затем правого бока (на 

уровне пупка), сказав: “LIAZO.”. Вновь нажать на центр гортани, показав, что вы 

заканчиваете треугольник. Нажать на пах (этим же пальцем), сказав: “PROHORO.”. Затем 

правого плеча, сказав: “OZZY.”. Затем левого плеча (этим же пальцем), сказав: “GECKTOR.”. 

Затем вновь паха, показав, что вы закончили треугольник (нижний). 

Сделать Знак Выстрела Титана, проецируя энергию в кусок золота, визуализируя 

золотой луч (через центр Пентаграммы Крэнка), провибрировав: “STROGG!”. Затем сделать 

Знак Поворота Титана, произнеся MACROS, углубляться ОУУА своего ЛЕО, пока не станете 

Даждьбогом. Затем поднимите руки над головой, сомкнув концы длинных пальцев 

ладоней, образовав букву О над собой, и сделайте один оборот по часовой стрелке (на том 

месте, где стоите), произнося: “Осирис. ABRAHADABRA.”.  

Выйдите из Прокола Магдалона (т.е. вы станете опять КОМАНДОРОМ ТЕХНОДРОМА). 

(а из казармы NODов вышел юнит)  



Сказка “DIABLO 2. Часть 666. Пример: появиться в русской путанице в 

флоре и фауне луга у лиственного леса “Усох” около д. Бурцево Богородского 

района Нижегородской области.”. 

Построена равносторонняя пирамида чёрного цвета (её можно сделать из ткани, 

чёрной). Из входа с полукруглой аркой веет фимиамом вашего Святого Ангела Хранителя, 

это окуривается Храм внутри пирамиды, в котором вы должны разжечь огонь и воскурить 

благовония заблаговременно. В Храме, на земле, начерчена следующая мандала: 

 

В северо-восточном углу храма начинается арабский алфавит, равномерно, по 

порядку, он расположен по всем четырём сторонам храма, по средней линии высоты.  

Жрец магически одет, использует вещи для одеяния, инструменты, которые сочтёт 

нужными. У него в кармане есть следующий инструмент – чётки из берёзы с вырезанным 

на звеньях старославянским алфавитом. Буквы на звеньях расположены по порядку, от 

первой до последней, буквы сиреневые на золотом фоне. Он должен иметь при себе Меч 

Гора для уничтожения Гигантов Эона. В землю воткнута прямая деревянная трость для 

черчения знаков. 

1. Встать на знак Ктулху, лицом к юго-восточному подсвечнику. Вызвать МОЗИ своим 

заклинанием. Перечислить все координаты места, где вы сейчас находитесь, имеющие 

отношение к Огню. Скажите так, чтобы было понятно всё, что связано с лицом, первой 

характеристикой этого места. Прибавьте астрологическое положение семи планет, 

высших планет (Уран, Нептун, Плутон), Хирон, трансплутоновых планет (Прозерпина и 



т.д.), фиктивных точек, лунных узлов и пр., в каких знаках они находятся, какие аспекты 

делают между собой, в каких домах находятся, в каких пребывают созвездиях, с какими 

звёздами соединяются. При этом воскурять благовонием – ладаном. 

2. После перечисленного повернуться дальше по часовой стрелке к юго-западному 

подсвечнику. Вызвать АЙГУ (АЙГА) своим заклинанием. Перечислить всё, что связано с 

координатами времени, которое сейчас идёт, перечислить исторические факты этого 

промежутка времени. Перечислите дату eris vulgaris, текущее время, вплоть до секунд, 

дату по календарям других наций,  назовите магический день, который сейчас идёт, и 

магический час, идущее посвящение в О.Т.О., имя гения, управляющего тем 

Посвящением, которое вы сейчас получили (орден Фаэтон). При этом возжигать 

благовоние - ель.  

3. После этого встать лицом (вы –на знаке Ктулху) к северо-западному подсвечнику. 

Вызвать МЕИМ своим заклинанием. Перечислить всё, что с вами связано как с человеком, 

ваше имя, фамилие, отчество, национальность, возраст, страну, где вы живёте, место 

проживания, характер, привычки, что вы любите. Перечислите данные своей 

астрологической карты рождения, какие качества вам дали такие положения планет, 

аспекты, положения домов и т.д.. При этом воскурять благовонием – розой. 

4. После того, как вы сделайте это, повернитесь к северо-восточному подсвечнику. 

Вызвать АЛХФ своим заклинанием. Перечислить всё то, что вас окружает – мебель, запах, 

погоду, звуки, животных. Потом перечислить то, что вы сейчас хотите, какое у вас 

настроение, из-за чего вы волнуетесь, чему рады. При этом воскуряйте благовонием – 

камфарой. 

5. После этого встаньте лицом куда захотите, и прочтите заклининие, обращённое к 

Ктулху: “Ф нглуи мглв навх Ктулху Рльиех Вгах нагл фхтан”.  

Теперь с четырёх сторон света яростно подули 4 ветра, Устур пришёл с Севера, и Сед 

пришёл с Востока, и Ламас пришёл с Юга, и Наттиг пришёл с Запада. И так подули, что я 

вспомнил 

Я встал на печать Восточных Врат, и прекратился ветер Седа. Остальные же дуют с той 

же силой. Я прочёл заклинание КРАЗА (КРАЗ), и КРАЗ пришёл. Это заклинание нужно 

читать к знаку Ктулху, т.е. к центру Магдалона. Теперь нужно прочитать Огненный 

Коэффициент желания, я читаю: 

“Я видел эту жизнь в размножении букашек и трав, безумство Хадита, У Них 

Взаимоотношения между собой…”. 

Я перешёл к югу, и встал на Печать Южных Врат. Прекратился ветер Ламаса. 

Остальные дуют с той же силой. Я повернулся лицом к знаку Ктулху. И прочёл заклинание 

ЛЕОМА (ЛЕОМ). ЛЕОМ пришёл. Нужно произнести Земной Коэффициент желания. 

Произношу: 

“Трава – пырей, то ли вечереет, но это лето (!), вот какой-то чёрный жук, тепло”.  

Я перешёл к Западу, и встал на Печать Западных Врат. Прекратился ветер Наттиг. Дует 

только один ветер. Я повернулся к знаку Ктулху. Прочёл заклинание, вызывающее ЕЗАЦ. 

ЕЗАЦ пришёл. Нужно провозгласить Воздушный Коэффициент желания. Произношу: 



“Мелкое насекомое ждёт бабочку, муравьи на земле ползут по своим делам, это 

место “вдали от Бурцево, так что можно не беспокоиться.””. 

Я перешёл к Северу, и встал на Печать Северных Врат. Прекратился ветер Устур. Всё 

стихло. Я повернулся к знаку Ктулху. Прочитал заклинание ЗОРДА (ЗОРД). ЗОРД пришёл. 

Нужно прочитать Водный Коэффициент желания. Читаю: 

“Мне хорошо в этом произрастании жизни. Им хорошо. В этом тумане – движения.”. 

Генератор стих. Всё умерло. 

Я перешёл в центр, в знак Ктулку, произношу следующее заклятие (лицом на Восток): 

 

АРАРАР 

РАРАР 

АРАР 

АРА 

РА 

АР 

АРА 

РАРА 

РАРАР 

РАРАРА 

Йа Хастур! 

Здесь нужно произнести своё желание. Произношу: “Я желаю появиться в русской 

путанице в флоре и фауне луга у лиственного леса “Усох” около деревни Бурцево 

Богородского района Нижегородской области.”. 

На символах енохианских Архангелов элементов беспокоятся архангелы. Thaolog 

беспокоится на востоке о моём желании, преподнося картины и размышляя о запахах, 

Thhbybaatnn знает, что ты хочешь увидеть и принимает всякие позы на западном 

символе, Ohooohatn готов в миг обратить эту реальность, в то, что ты желаешь, и 

демонстрирует свою красоту и красоту вообще на южном символе, Thhaaoth строит ту 

реальность, которую вы возжелали, показывает различные чувства на северном символе. 

 Я произношу это, чтобы создать измерение А: 

Глядя на восточный символ: “Кораrez Hel Gusrod!”, Thaolog подумал в последний раз, и 

остановился. 

Глядя на западный символ: “Uzhogul vikc Ozg!”, Thhbybaatnn вообразил в последний 

раз, и остановился. 



Глядя на южный символ: “Lumczi raklom bag!”, Ohooohatn беспокоился в последний 

раз, и остановился. 

Глядя на северный символ: “Nazle homia kanozid!”, Thhaaoth почувствовал в 

последний раз, и остановился. 

Я достаю чётки со старославянским алфавитом, и начинаю перебирать звенья, 

произнося нарисованные на них буквы, от первой буквы алфавита до последней. 

Архангелы подали пробегающие цвета, который я видел у горящих диодных лампочек, по 

4 дорожкам алфавита Наг-Сотха, имеющимся на мандале, это красиво, цвета 

соответствуют 4 элементам. Я произношу последние буквы – красивая сизая паутина Йог-

Сотхотха образовалась надо мной. Я произнёс последнюю букву и перебрал последнее 

звено чёток. Я порвал Мечом Гора паутину Йог-Сотхотха. Всё исчезло; я вижу горящие 

арабские буквы на стене Храма. Я произнёс одну из арабских букв или фразу на арабском 

– не помню, вроде бы это было….. Я не скажу, что это было. Вот, я вижу свет, это выход из 

храма, я выхожу с Мечом Гора –  

Я вышел туда, куда я желал. 

Когда я снова захочу появиться в нашей реальности, я просто захочу и появлюсь там, а 

эта реальность станет моим воображением. 

Я вижу Гиганта Эона – один взмах мечом, и я убью его! Вот! Вот.  



Сказка “Хакер”. Вызывание Ангела AVE для получения Серебряной 

Скрижали 

 

Приготовления: 

 Круг со вписанными основными китайскими иероглифами, используемыми на 

сегодняшний день в Китае, по порядку (от первого до последнего; пусть их много, 

придёться постараться). Этот порядок обозначает цепочку периодов, которые будут 

следовать один за другим в Эоне Гора; последний иерогдиф означает последний период в 

Эоне Гора. Иероглифы должны быть цвета киновари на белом фоне. 

 За первым кругом следует   21 - конечная звезда (по числу букв енохианского 

алфавита), со вписанными в ней в пространствах концов углов буквами енохианского 

алфавита, по порядку, начиная с угла, обращенного к местоположению луны (на Луну). 

Звезда нежно-кислотно-зелёного цвета, буквы ярко-оранжевые. 

 В центре, в Гекторе - алтарь, покрытый светло-голубой тканью. На алтаре - Скрижаль 

Цитадели Хоронзона. С потолка (сверху, с ветки) свисает треугольник (на трёх цепях, из 

серебра, посеребряного картона, ивы), на треугольнике устроена перекладина, на 

перекладине висят 4 трубочки для музыки из металлов, соответствующих 

Тетраграмматону, по порядку слова этой Великой Тайны (справа на лево). Трубочки 

должны звучать развёрнутым мажорным трезвучием, Йод - тоника, Хе - третья ступень, 

Вау - доминанта, вторая Хе последняя тоника (звучание аккорда - снизу вверх), при 

необходимости можно заменить металлы стержнями, цветов, соответствующих 

Тетраграмматону, для издавания звука, или стержнями из соответствующих материалов. 

Рядом, на треугольнике, лежит палочка, для того, чтобы издавать звук. С углов 

треугольника свисают три цепочки с буквами A,V,E (на каждой цепочке по букве, в 

порядке этого имени AVE), буква A висит выше всех, ниже висит V, следующая, по часовой 

стрелке, и E ниже всех, последняя, слева, треугольник вершиной (с буквой A) обращён к 

Луне, местоположению Луны; буквы сделаны из чистейшего олова, цепочки для букв 

должны быть бронзовые или бронзового цвета, цепи для треугольника, свисающие с 

потолка - цинковые, или цинкового цвета. Вся эта висячая конструкция висит прямо над 

центром Скрижали Цитадели Хоронзона. 

 За кругом расположен треугольник, обращённый к Луне. В середине треугольника 

вмонтирован динамик, музыкальный аппарат — за треугольником. По углам треугольника 

написано “GAI” (распорядитель ИСТИНЫ), буква G на вершине треугольника 

(обращённого к Луне). В центре треугольника - круг серебряного цвета (в котором  

вмонтирован динамик); буквы и линии треугольника серебряного цвета, остальное 

пространство треугольника слабо-зелёного цвета. 

 Между треугольником и кругом - два подсвечника, слева и справа  (не закрывая 

треугольника), в левом - свеча из жёлтого натурального воска, в правом - белая свеча из 

парафина. Когда свечи зажжены, начните ритуал. 



1. Войдя в круг, скажите что-нибудь по-китайски. Так вы попадёте в Китай, а за одно и 

в реальный мир — ведь Китай самая передовая страна в мире, а точнее в Пекин, на улицу 

Щебетания Насекомых, в пасмурный вечер, а вокруг много народу... 

2. Войти в пространство 21-конечной звезды, и выбрать на Скрижали Цитадели 

Хоронзона сущность для вызова, которая соответствует фразе, которую вы произнесли в 

п.1.. Определив её, вызовите её посредством букв енохианского алфавита - встаньте по 

направлению к первой букве енохианского алфавита (этот луч звезды смотрит на Луну), и 

начните читать заклинание, согласующееся по смысловому характеру со значениями и 

соответствиями первой енохианской буквы, вызывающее выбранную сущность, т.е. 

прочтите заклинание, вызывающее выбранную сущность в Свете смысла первой 

енохианской буквы, и - так далее, вызывайте выбранную сущность в соответствии со 

второй, третьей и т.д. буквами енохианского алфавита, пока не дойдёте до последней. 

Называйте буквы вслух, проходя лучи, в которые они вписаны. Так, вызвав сущность 

заклинаниями, вы открываете портал Московского Кремля, и можете повернуть 

шестерёнку мира, если Желаете. Сущность предстала за пределами звезды, в круге, вы - в 

Кремле; когда вы поворачиваете шестерёнку мира, вы видите Кремль. 

3. Чтобы обратить демона на служение добру, нужно объявить Тетраграмматон 

музыкой, пробив палочкой по 4 трубочкам Музыки в порядке слова Великой Тайны יהוה, 

сопровождая удары голосом: “Йод-Хе-Вау-Хе”, следуя нотам развёрнутого мажорного 

трезвучия. Демон тут же обратит конструкцию на треугольнике вместе с палочкой для 

ударов в точный шар из селенита, белого сгущения, самого лучшего качества, который 

будет находиться на этом висячем треугольнике. В шаре появится Габриэль, хранитель 

церемонии, и передаст вам в руки Тайну, Которая Лежит За Пределами - Кубик Рун. Вы не 

возьмёте его обычным способом, но возьмёте следующим образом: вы достанете из 

кармана свой Кубик Рун, и сопоставите его с Кубиком Рун, который вам даёт Габриэль, 

тогда кубики соединятся, и Два станут Одним, и в положите Кубик Рун в центр Скрижали 

Цитадели Хоронзона. Кубик Рун - это обычный куб, с нанесёнными на него рунами, на 

каждую сторону - по 4 руны, по углам стороны (всего 24 руны; руны скандинавские), не 

важно, в каком порядке они будут расположены, главное, чтоб были все (каждая по 

одной). 

4. Встаньте спиной к вершине висящего треугольника, обращённой к Луне (с буквой 

А), и включите музыкальный аппарат (наверное, у вас в руках пультуправление), в 

колонки вмонтированной в треугольник, звучит композиция “Болезнь куклы”. Молитесь, 

чтобы пришёл ангел AVE, сложа ладони возле груди. 

 Когда доиграет эта композиция, перейдите по часовой стрелке к следующему углу 

висящего треугольника (с буквой V), и встаньте к нему спиной; включите композицию 

“Похороны куклы”. Зовите ангела AVE со всех сторон, в безумии своём. 

 Когда доиграет композиция, перейдите к следующему, 3-му углу висящего 

треугольника, и встаньте к нему спиной. Включите композицию “Новая кукла”, и молитесь 

ангелу AVE, что вы очень хотите стать хорошим человеком, укоряя себя в том, что вы 

дурной человек. 

 Когда композиция доиграет, перейдите вновь к вершине висящего треугольника, и 

встаньте лицом к Габриэлю, который в селенитовом шаре, и попросите у него Серебряную 



Скрижаль. Он скажет вам, что её даёт GAI, и что вы увидите её, только после разрешения 

AVE. Зажгите (раскалите) уголёк, и положите его на висящий треугольник, рядом с 

селенитовым шаром; достаньте из кармана благовоние — два свежих хрусталика глаз 

лягушки, и положите их один за другим на раскалённый уголёк. Когда дым растворится в 

комнате, повернитесь по часовой стрелке к треугольнику, в котором вмонтирован 

динамик. 

5. В треугольнике, куда вы сейчас смотрите должна сидеть обнажённая проститутка, 

молодая, красивая, сдвигая и раздвигая ноги - это первая жрица Эдварда Келли, 

молодого парня, мастурбировавшего на неё за небольшую плату. Это GAI, он принимает 

форму этой проститутки, чтобы вы на него помастурбтровали, но вы должны сдержаться, 

и воскликнуть, приветствуя ГАЯ: “Das iz мандятина!...”, падая на колени, и воздевая руки к 

небу. Когда проститутка достигнет оргазма, вы должны ходить по кругу, всклокоченный 

Франсуа Рабле, Собором Парижской Богоматери, Парижом XVI века, вдохновлённый 

Возрождением, Идеей, бормочите в невозможности надежды (и, однако, в её 

возможности): “Вина, вина проститутке! И, однако - вина, вина проститутке. Вина и вина. 

Две противоположности, но слово одно. Есть вино, а есть вина. Вот и разобрались.”. 

Габриэль, находящийся в селенитовом шаре обратится в глаз лягушки (только 

большой), со зрачком, живой, красно-менструального цвета, смотрящий то туда, то сюда; 

по магдалону мелькает красноватый луч поворачивающегося смотрящего глаза лягушки. 

 

                                                           Возьмите Серебряную Скрижаль - она под                                                                                                                     

селенитовым   шаром. Приветствую тебя AVE!                                                                                            

Так, он придёт, ангел AVE, 

                                                                 посмотрите Серебряную Скрижаль, что он вам написал?  



Гримуар Pandemoniumicon 
Три ритуала Пути Левой Руки 

 

(Примечание: элементы всех ритуалов можно 

переделывать и сокращать в зависимости от ситуации, 

но не теряя при этом смысла и соответствий. 

Так, в ритуале Белета дубовый жезл можно заменить 

кленовым (клён - также дерево Солнца), музыкальный 

аппарат синтезатором, включенном на одном звуке и 

ритме, круг может быть просто территорией, 

отделённой линией с текстом и т.д.. ) 

 

Оживление головы Ленина 

 (ритуал Белета, 13 демона Гоэтии). 
 

“Тринадцатый дух зовется БЕЛЕТ (Beleth) (или БИЛЕТ (Bileth), или БИЛЕТ (Bilet)). 

Это Ужасный и Могущественный Король. Он едет на палевой лошади, и перед ним трубят 

трубы и играют различные музыкальные инструменты. Сначала он кажется очень 

свирепым. Но это так только до тех пор, пока Заклинатель не осмелеет. Для того чтобы это 

произошло, он [Заклинатель] должен держать в руке Ореховый Жезл, прочертив им линии 

в направлении Южной и Восточной сторон таким образом, чтобы получился треугольник, 

но не круг, и там он сможет командовать [БЕЛЕТОМ] благодаря Обязательствам и 

Обязанностям Духов, как это в дальнейшем и произойдет. И если он [БЕЛЕТ] все же не 

войдет в треугольник, произнеси вслух Обязательства и Заклинания перед ним, и тогда он 

согласиться повиноваться и войдет в него, и тогда Заклинатель сможет командовать им. К 

тому же он [заклинатель] должен быть с ним любезен, потому что он [БЕЛЕТ] - Великий 

Король, ему надо оказывать почтение как это делают Короли и Принцы, которые ему 

прислуживают. И на среднем пальце твоей левой руки должно быть надето Серебряное 

Кольцо, и держи его перед лицом своим (чтобы уберечься от огненного дыхания 

свирепого Духа; образец этого кольца дается в конце инструкций для Магического Круга, 

и т.д., в Гоетии - прим. перев.). Также следует поступать при встрече с АМАИМОНОМ 

(Amaymon). Этот Великий Король БЕЛЕТ (Beleth) может вызвать любовь во всех ее 

проявлениях, и для Мужчин и для Женщин, если Мастер Заклинатель хочет удовлетворить 

свое желание. Он принадлежит к Чину Властей и управляет 85 Легионами Духов. Здесь 

его Величественная Печать, которую надо носить на своей груди во время делания.   

”.  

 В круге, в который вписана фраза: “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!” 

установить голову Ленина - скульптуру следующим образом: поставить голову Ленина на 



табурет, и положить перед ней еду: яичницу, белый хлеб, горячий кофе с молоком, пару 

обычных глазурованных конфет; на голове у Ленина должна стоять курильница, 

выкрашенная в золотой цвет, на курильнице должен быть изображён символ Белета 

(чёрным цветом). 

 Оператор должен быть одет в одежды жёлтого цвета. При себе иметь благовоние - 

ладан. В круге также стоит музыкальный аппарат. Шпага должна быть воткнута в землю 

внутри круга. Также вы имеете при себе чёрный маркер. Также иметь при себе длинный 

жезл из дуба. 

 

1. Завтрак. 

 Войти в круг, и громко произнести фразу, вписанную в круг. Попытаться уговорить 

Ленина, чтобы он позавтракал (имея ввиду еду, которую вы положили перед ним). Само 

собой, он ничего не съест; тогда вы должны позавтракать сами. Уговаривайте его до тех 

пор, пока вам непонравится, что кофе слишком остыло, тогда уже и съеште завтрак сами. 

Перед тем, как начать уговаривать его, включите музыку - “Танец рыцарей” С. 

Прокофьева, после того, как войдёте в круг. 

 

2. Нанесение знаков. 

Цель этого пункта - оживить Ленина. Произнести: “Я желаю оживить Ленина, пусть 

он расскажет мне что-нибудь о коммунизме”. Вызвать Белета над головой Ленина, лицом к 

Солнцу: 

 

 

B 

B   E 

B   E   L 

B   E   L   E 

B   E   L   E   T 

Когда он появится, нанесите на  лицо Ленина следующие знаки: 

 

на лоб: בלאת 

 

на правую щёку:  

 

 

 

 

на левую щёку:    

 
 

Затем дотронуться дубовым жезлом до верха головы Ленина, и произнести: “Пусть 

Белет обретёт плоть, пусть голова Ленина оживёт, пусть Белет снова торжествует 

посредством головы Владимира Ильича Ленина!”. 

 

3.Управляющий легионами. 

Воскурите ладан, который у вас, в курильнице стоящей на голове Ленина. Тогда голова 

Ленина оживёт, и начнёт рассказывать вам о коммунизме, рассказывать до тех пор, пока 

благовоние не перестанет испускать дым. Воскурите всё благовоние, которое у вас есть, 

задавая голове Ленина вопросы о коммунизме. У вас в круге кресло (или стул), чтобы 

сидеть когда дымится благовоние. Сидя в кресле держите шпагу, чтобы быть защищённым 

от Белета. Дымится ладан, играет “Танец рыцарей” Прокофьева, вы сидите в кресле со 



шпагой, задавая вопросы о коммунизме голове Ленина, которая отвечает, когда дымится 

благовоние, голова замолкает, когда дым от благовония исчерпывается. Во время этого 

интервью к границам круга соберутся легионы и легионы из армий Белета, когда же всё 

благовоние закончится, вы станете Великим Управляющим Легионами. Вместе с 

исчезающим последним дымом благовония исчезнет и ваше желание видеть Белета. Когда 

это желание пропадёт совсем, тогда возьмите молоток, который заранее должно взять с 

собою в круг, и вдребезги разбейте голову Владимира Ильича Ленина, тремя ударами. 

Если осколки вылетят за пределы круга - ничего страшного. Затем выйдите из круга, 

обозначив тем самым конец ритуала. 

                                                                                                                               

 

 

Shadow of Bifrons 

(ритуал Бифронса, 46 демона Гоэтии) 

 

“Сорок шестой Дух зовется БИФРОНС (Bifrons), или БИФРОУНС (Bifrous), или 

БИФРОВС (Bifrovs). Он - Граф и появляется в образе чудовища, но через некоторое 

время, по команде заклинателя, он принимает форму человека. Согласно своей службе он 

дает познания в астрологии, геометрии и других искусствах и науках. Он дает знания о 

свойствах драгоценных камней и деревьев. Он меняет [местами] тела мертвых и 

переносит их в другие места, а также зажигает мнимые свечи на могилах мертвых. Он 

управляет 6 Легионами Духов. Вот его Печать, которой он будет подчиняться и т.д.   

”.  

 Сесть по удобней, надев на себя символ духа Гоэтии Бифронса, желательно 

железный. 

 

1.Правое яйцо: 

 

а). Дотронуться правой рукой до правого яйца и произнести: “Приветствую тебя, 

Бифронс, выходящий из океана Вселенной!”. 

 

б). Начать массировать этой же рукой это же яйцо, произнося: “Славится вечер твой, 

Бифронс, что усыпляет взгляд мой в парке им. Кулибина, что на месте кладбища, VIVAT 

ул. Горького в месте кинотеатра Спутника, VIVAT!”. 

 

в). Сказать, вытягивая при этом волосики на мошонке: “Дай мне тени душ 

покойников, Бифронс, пусть обовьют они меня теплотою своею, и лимпопусичку на 

каблуках открой взгляду моему, пусть простучит в такт сердцу моему!”. 

 

2. Левое яйцо: 



 

а). Правой рукой дотронуться до левого яичка, и сказать: “Барцабэль выработал массу 

сперматозойдов, и теперь это твоё обиталище, Бифронс, ты - в омуте сперматозойдов, и 

нам не забыть этот вечер в моём яйце.” 

 

б). Массируя правой же рукой левое яйцо, произнести: “Я получаю Высшее 

Наслаждение Тяжёлой Ночи, Ты получаешь мою волю и плоть, Сказочный Бифронс!”. 

 

в). Вытягивая волосики на мошонке этого левого яйца, произнести: “Это ночь 

Бифронса, это ночь трупов, это ночь сна цветения лип.”. 

 

 

 

3. Предстательная железа: 

 

а). Правой рукой дотронуться до предстательной железы, и произнести: “В глубине 

Волги прикрепилась невидимая гидра, это есть ты, Бифронс, пусть твои щупальцы станут 

лепестками удивительного цветка, а в центре его откроется алый камень.”. 

 

б). Начать массировать предстательную железу этой же правой рукой, произнося 

(произносить один раз): “Пусть твоя воля проявится через меня, пусть я буду хранилищем 

зла, пусть живые навсегда умолкнут, пусть всё живое умрёт во имя Бифронса, Пусть Слава 

Бифронса Гремит По Всей Земле!”. 

 

в). Вытягивая волосики на предстательной железе, произнести: “Пусть раскроется 

Тьма в моей предстательной железе, и оттуда вылезет Священный Демон - Хранитель, 

впусти в меня свои ядовитые слюни, Бифронс, я - в омуте Волги!”. 

(в этот момент вы должны уже “почувствовать” свой член, вы как бы “подготовили” 

свой член - это и есть окончание ритуала. Почему этот момент - окончание ритуала - 

потому что это ритуал Пути Левой Руки, а демоны не любят реальности, и “мановение” 

органа в этом случае для Бифронса смертельно) 

                                                                                                                                 

 

HELLO, RASPUTIN! 

 (ритуал Гамори, 56 демона Гоэтии). 
 

“Пятьдесят шестой Дух зовется ГРЕМОРИ (Gremory) или ГАМОРИ (Gamori). Он 

Великий и Могучий Герцог и появляется в образе прекрасной женщины со знаком 

герцогини на поясе, восседающей на огромном верблюде. Его служба состоит в том, чтобы 

рассказывать обо всех событиях прошлого, настоящего и будущего и о скрытых 

сокровищах, и где они лежат. Он обеспечивает любовь женщин, молодых и старых. Он 

управляет 26 Легионами Духов и вот его Печать и т.д.  ”. 



 
 Вам нужна женщина любого возраста. Лучше если она будет девственницей. Нужно 

заставить её сосать фаллосообразное мороженое на котором написано на иврите имя 

демона Гамори – גמור, буква ג должна находиться на конце мороженого (который ближе к 

сосанию). Купите предварительно это мороженое, и нанесите на него какой-нибудь 

съедобной пастой зелёного цвета указанное имя демона таким образом, как уже было 

сказано. Пока девушка сосёт это мороженое, сидя в кресле, обнажённая, читайте ей вслух 

какую-нибудь новеллу из ”Декамерона” Джованни Боккачо, и, когда надоест читать, 

вытащите половой член (уже  эрегированный или нет - неважно), и сделайте так, чтобы 

девушка стала доставлять удовольствие вашему половому органу оральной лаской. На 

половом члене должно быть написано розовым цветом то же имя демона Гамори, так же 

на иврите, и чтобы буква ג находилась на коже, закрывающей головку полового члена. Во 

время этой оральной ласки нужно гладить девушку по голове, говоря, повторяя ”Гремори”, 

представляя что эта доставляющая вам удовольствие девушка и есть Гремори. Гремори 

будет вызвана; и девушка и вы, и вся эта сексуальная картина станут Гремори. Затем 

займитесь с девушкой сексом, если вы наденете презерватив - тем лучше, когда 

почувствуете, что наступает оргазм, вытащите член из влагалища перед оргазмом, далее 

повторяя вслух имя Гремори вы каким-то образом доведёте  себя до оргазма сами собой. 

Далее бросте девушку и уходите по своим делам. Символ Гремори наденьте на себя перед 

магической операцией. Презерватив конечно же должен быть надет (если вы будете 

пользоваться презервативом) перед cексом, а, естественно не где-нибудь в начале 

магической операции или в пунктах до пункта ”секс”. Чем моложе будет девушка, тем 

лучше. Когда она будет уходить домой, подарите ей медный пятак времён царя Николая II 

со словами: ”Это вам от Григория Распутина.”. Если вы не дадите ей этот медный пятак, 

как сказано, то девушка умрёт. А потом умрёте и вы. Если перед магической операцией вы 

с девушкой воспользуетесь возбуждающими препаратами (усиливающими половое 

влечение, и т.д.) - то тем лучше.  



 

22 имени Антихриста в виде площади 

Минина города Нижнего Новгорода возле 

фонтана  



Золото Алхимиков 
 

Реальности наплевать на тебя. 
Узнав это, ты появишься. 
 
Обратите внимание на эту книгу, в ней вы найдёте секрет появления Вашей реальности. 
 
Обратите внимание на эту книгу, это ключ к Истинной Воле. 
 
Это зафиксированный факт Истинной Воли человека, известный как золото алхимиков. 

 
05.10.2018 e.v. 

 
Слово записано, и его можно увидеть с семи сторон. 

Это чернила человека, получившего семь. 
 
                       О, я вижу, как записанное сливается, и ничто не мешает его видеть 

целым; и это вышло дитя понедельника. 
 
О, я вижу, как написанное чудно сверкает, и эти грани этого 
блеска – несказанно великолепны, и приносят радость уму. 
И это письмо дел среды. 
 
О, написанные слова дружат между собой и гармонизируют, 
и эту гармонию уже ничто не повредит. О, это любовь двух  
половин! Пятница скрепила их. 
 
И вот – написанное. И это поставило его так, как только оно. 
И оно великолепно, его можно назвать обожаемым, оно крепко; 
и кажется самым ценным. И это образовалось как чудо воскресенья. 
 
И будто-бы пущенная стрела мчатся слово за словом, и 
складывается строка, расчищая путь, и я не чувствую невидимой 
пыли страха. И вот – я вижу – моя рука не дрогнула, и 
написанное крепко как сталь. Тени исчезли, и всё стало ясно. 
Владение свойствами Вторника. 
 
О, мои слова – блаженный экстаз!.. Они образуют приятнейшую 
истому, и, словно стекающий нектар очаровывающего, какого-то 
священного дня орошают жаждущего меня, как рукоположение 
Святости. О, грани какого-то небесного камня обогащают меня – и я 
чувствую, что это – Четверг. 
 
Вот – я вижу написанное, и будто-бы это не изменит никто, 
как тяжесть времён была матерью чернил, и вечность 
сопровождала моё перо. Материя; эта запись как навсегда 



застывшее варево Царя Тьмы, как беспрекословное величие 
оцепенелого оникса. О, как мне нравится эта прочность материи 
– Суббота господствовала над моим письмом. 

 
 (автор этой либеры я, fr. a.l.a.L.; опубликовано в дневнике на LiveInternet 

в 2008 году e.v.) 
 
 

Так появляется Маркиз Гоэт, одна из субличностей Андрея Зимина, т.е. моей. Едущий 
в маршрутке, в облегающих штанах, которые немногим темнее человеческой кожи, 
короткой шубке без рукавов на голое тело, небольшие ботинки, что-то по типу 
средневековых, на голове обруч с красивыми камнями, на указательном пальце правой 
руки – кольцо Асмодея с большой жёлтой бумажной 12 лучевой звездой с маленьким 
свитком Книги Закона в центре. В моём воображении. Хочется так одеться, исполнив свою 
Истинную Волю. 

 
 
Всё исчезло. Он идёт в никуда. Хвала книге чернил человека, получившего семь. 

05.10.2018 e.v. 
 
 

 


