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Аз. Начало
Кто ты такой? Знай, что ты являешься моим отцом. Своими ежедневными ласками, что я
доставляю этому миру, я породил тебя, ты будешь утопать в букетах цветов, согласно
пророчеству из книги, называемой Апокалипсис, автор которой именуется людьми Иоанн
Богослов. Смотри, я подготовил для тебя трон, на который воссядешь ты, и будешь
Великим Богом для вселенной, твоё имя будет таким - Зверь из Бездны или по-другому,
Зверь 888.
Смотри, только что я завершил строительство Вавилонской Башни, эта Башня есть
Вселенная, имя её - Иешуах. Иешуах это обычная женщина. О мой Отец, мои отношения с
женщинами в основном, отмечены разочарованием. В общем, не будем о грустном, я
думаю, следующая моя встреча с девушкой будет самой грязной на Земле, эта встреча
будет достойна Позорного Дитя Алистера Кроули.
Знай, что Вавилонская Башня, которую я построил уже начинает разрушаться, а это значит,
что пришло время твоего правления, о мой Отец!
Вот трон.
Вот царь.
Вавилонская Башня играет в футбол.....
Содрогаются своды мира.
Поскольку мы одно и то же, мы вынуждены разделиться и я напишу тебе о том, о чём ты
семь раз пожалеешь, варясь в адском котле!

Буки. Продолжение
Твоя цель - достичь величия и славы, радости и удовлетворения сексуальных
потребностей. Да да, почему нет? Разрушающаяся Вавилонская Башня означает
высвобождение радости и исполнение желаний. Так пусть же ты будешь удовлетворён.
Полностью! Я сделал так, чтобы весь мир увидел свет сияющей звезды, тебе только стоит
сейчас заглянуть в мои записи в ВК и ты поймёшь, что спокойствие и вожделение, счастье
и радость в наших руках, в руках нашего мира! Вавилонская Башня рушится и диковинные
сказочные растения обвивают нашу душу. Гудбай. Я не хочу писать больше эту главу.

Веди. Знание
Если тебя что-то сковывает, воспользуйся моей подсказкой: Существует абсолютно всё.
Сосчитай абсолютно каждую мелочь, и придёшь к выводу, что помехи, мешающие
выполнить действия не имеют ровным счётом никакой силы, каждое действие
существует, как существует моё сомнение сейчас или музыка "Cradle of Filth" в колонках.
Знай, что Зверь 666 есть Солнце, Зверь 777 есть Луна, Зверь 888 есть Меркурий.
Знай, что каждый факт Вселенной и сама Вселенная есть Магнетический Мотор и слово
Мяу-языка, а также просто факт, существующий факт. Любой факт можно вплотную
ощутить.
Знай, что в Магии нет ничего сверх твоего понимания, как я уже писал тебе в своих
письменных работах, все так называемые "несуществующие феномены" можно
объяснить с помощью совершенно обычного понимания.
Знай, что слово Зверя 666 было "Thelema", слово Зверя 777 - "Agape", закон первого
гласил "Делай, что желаешь" и "Любовь есть Закон, Любовь, направляемая волей", закон
же второго гласит "Делай, что хочешь" и "Инстинкт есть Закон, инстинкт, направляемый
разумом".
Но оба они являются одним и тем же. Наши фото, письменные работы, судьбы и всё
остальное неотличимы друг от друга. Знай, что это письмо является свидетельством, что
когда-то я предсказал появление самого себя в качестве Сына. Тогда меня звали Алистер
Кроули, теперь меня зовут Андрей Зимин и это письмо к Зверю 888 является моим
ответом Зверю 666 на его письменные работы, например, на работу "Liber Aleph"; хотя я
сомневаюсь, что это моё письмо является отражением именно на "Liber Aleph", для меня
сделать точный вывод по этому вопросу сейчас представляет неподъёмную проблему.

Глаголь. Делай
Твоя задача состоит в том, чтобы исполнить моё желание, а моё желание таково: чтобы
страсть, благоденствие, и прочее удовлетворение стали возможны для человечества.
Знай, что мы можем исполнить все мечты, следуя зову души. Скорее устраиваем адское
месиво!

Добро. Добро
Я хочу, чтобы ты знал - добро всегда будет злом, а зло - добром. Я являюсь Антихристом,
потому что я самый добрый и прекрасный человек. Тоже самое было и со Зверем 666,
тоже самое будет и с Тобой. Хорошего человека невозможно назвать хорошим, позор,
несчастье, чума и война - имя хорошего человека. Так как я во всех смыслах хорош, как
физически, так и морально, так как я нашёл ответы на многие вопросы и показал людям
то, что они считали существующим только в сказках, поскольку за жизнь, которую я
прожил (а прожил я, пока что, 34 года) я показал множество хороших вещей - я с
необходимостью Бытия зовусь Антихристом, т.е. самым худшим.

Знай, что если я и совершил зло, то ко мне приходила жесточайшая месть.
В общем, быть мне Антихристом, а тебе - Зверем Из Бездны.

Есть. Моя Вселенная
Я считаю, что каждая капля Вселенной - это Мяу-язык. Не существует такой мелочи во
Вселенной, которая не являлась бы Мяу-языком.
Я разработал систему сущностей, из которых состоит Вселенная. Эта система такова:
существуют семь Бесстыжих, из которых состоит вся Вселенная. Бесстыжие соответствуют
дням недели, как и те сущности, которые судят их. Главной сущностью какого-либо дня
недели является Управляющий. Управляющий вызывает к себе другую сущность Распорядителя. Распорядитель отдаёт приказ Исполняющему. Исполняющий приказывает
Бесстыжему исполнить приказ Заклинателя. Всем судом управляет Судья. Управляющему
я отдал соответствующую звезду, располагающуюся на небе, Распорядителю
соответствует какая-либо высшая планета (Уран, Нептун и т.д.), Судье соответствует какойлибо город на планете Земля, Исполняющему соответствует какая-либо вещь. Приказывая
коллегии суда, я получаю желаемое, т.е. Бесстыжие исполняют моё желание. Вся эта
конструкция соответствует Пентаграмме.
Также я разработал конструкцию, которую я называю Вавилонская Башня. Вавилонская
Башня - это крест, четыре ветви которого представляют собой времена года. В каждой
ветви присутствуют элементы, Знаки Зодиака и многое другое. Каждой сущности
соответствует определённая карта из обычной колоды игральных карт.
Также в моей вселенной присутствуют Твари из замка Кадаф (Некрономикон), которые
идентичны двенадцати домам гороскопа. У каждой Твари из замка Кадаф имеется своё
место в городе Нижний Новгород (этим сущностям отведено определённое
месторасположение в Нижнем Новгороде).
Все конструкции из сущностей приведены в моей книге "Гримуар 777".
Также я считаю, что каждая частичка Вселенной является Магнетическим Мотором, у
которой есть "плюс" и "минус".
Также моим законом является "Делай. что Хочешь" и "Инстинкт есть Закон, Инстинкт,
управляемый Разумом".
Другие положения моих мыслей смотри в моих книгах "Жёлтая клякса", "Теория и
Масонство" и "Гримуар 777". Также в Интернете есть архив моего электронного дневника,
этот электронный дневник я назвал "Книга Правды", можешь заглянуть в него, если тебя
интересует Зверь 777.
Да, я совсем забыл сказать про Органайзер Айвасса, который также является плодом
моей работы. Органайзер Айвасса по-другому называется "Начертание Зверя, число
которого 666". Приведу отрывок из "Либер Фомальгаут", который присутствует в
"Гримуаре 777":
"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, АзагТота, Йог-Сотхотха,
Тиамат; этими Древними ты открываешь Альфа-измерение, чтобы построить мир; Этими
Древними открываются точки Овна, Рака, Весов и Козерога. "

Ж. Живете. Правило жизни
Основное правило жизни - "Делай, что хочешь". Никогда не беспокойся о сделанном - ибо
всё, что ты сделал - ты захотел. Оправданием этому закону служит тот факт, что действие,
которое ты действительно хочешь сделать просто не может принести плохих результатов,
это очевидно и не требует каких-то особенных доказательств. Почему закон "Делай, что
хочешь" является основным правилом жизни, я в данную минуту не могу сказать возможно же такое, что данный закон навеян законом "Делай, что Желаешь", который
был сказан Алистером Кроули. Конечно же, возможно. Но, как бы там ни было, "Делай,
что хочешь" это беспрерывная дорога жизни. Делать, что хотеть - значит просто жить.
Нужны ли доказательства пригодности этого закона? Нет, не нужны. Вся Вселенная идёт
своим чередом, своим чередом идём и мы.

Зело. Я точно знаю, что:
О, мой Отец! Я точно знаю, что то, что я делаю сейчас - порождено толикой страсти. Я не
знаю, верны ли мои утверждения сейчас или нет, мне всё равно, я просто пишу и всё. То
есть ты хочешь сказать мне, что если бы я писал по-другому, так, чтобы мои слова точно
повторяли бы закон Вселенной, то я бы был больше прав? Хахахахаха. Я смеюсь. Нет. Это
безразлично, что я пишу и что делаю - всё это не имеет ровным счётом никакого
значения.
Но вот что я хотел тебе сказать, подумай над тем, что я сейчас скажу.
Когда я Антихрист, ты говоришь мне самые приятные слова. Это состояние полночи.
Когда мы в разгаре любовной утехи - это рассвет. Это восход Солнца.
Когда я достигаю максимума светлых качеств, ты называешь меня Антихристом. Это
полдень, т.е. высшая точка Солнца на небе.
Когда мы разговариваем "за жизнь", скучаем и ложимся спать, то это сродни закату
Солнца.
Этот порядок Солнца повторяют абсолютно все вещи, те, что вверху и те, что внизу, в
прошлом и будущем происходит и происходило то же самое.

Но, допустим, существует Пустота, т.е. отсутствие какой-либо вещи. Тогда о каком законе
тогда говорить вообще?
Я не знаю сейчас этого. Всё на смарку.
Меня возвышает глубинная эйфория этого мира. Я возбуждаюсь в фиолетовом запахе.

Земля. Ответы на основополагающие
вопросы
Магия. Знаешь, что сказал твой друг, после того как ты растворился в божестве (в то время
твой друг находился в своей машине рядом с вокзалом, а ты провёл соединение с
божеством в своей квартире, т.е. вы находились вдалеке друг от друга)? "Вот джус,
никогда он не был столь прелестным". Вот что он сказал. Он сказал это, потому что перед
этим он увидел дорожный знак, и бабушка ему почему-то не звонит. Совокупность вещей
привела к тому, что он тебе всё же позвонил. Отец, если ты не веришь всему этому, то
сконцентрируйся на своём внутреннем диалоге. Там, во внутреннем диалоге с тобой
разговаривает множество людей. Этот внутренний диалог приводит к последствиям и то,
что ты называешь жизнью, меняется. Этот внутренний диалог абсолютно физичен.
Прислушайся к внутреннему диалогу, к течениям и перевесам энергии и слов говорящих в
тебе людей и сможешь предсказывать события. В данной практике нет ничего
особенного, абсолютно ничего сверхъестественного. Из данных выводов легко понять, что
каждое твоё действие имеет отклик в других людях, вне зависимости от расстояния,
разделяющего вас.
Астрал. Отец, я очень много путешествовал в астрале, выходя из своего тела. Могу,
например отметить, что я исследовал астральные планы таких богов как Тылзе-Юмо,
который является богом Луны у марийцев, Гермес и прочее. Только попробуй выйти из
тела, и сразу поймёшь, что это - проще простого. В данный момент у меня ступор на тему
астрала, но знай-это очень просто.
Аура. Попробуй ощутить, что за человек стоит перед тобой и ты поймёшь. какая у него
аура.
Астрология. Отец мой, это сущий идиотизм объяснять тебе астрологию как действенную
науку. Представь, если я по одному стакану с чаем, стоящему у меня на столе, могу
объяснить, что происходит с тобой, то что говорить о небесных светилах? Естественно, по
положению Сатурна, как самой далёкой из семи древних планет я смогу определить,
печалишься ты или нет.
Список "оккультных наук и феноменов" можно продолжать бесконечно, но я, естественно,
не буду этого делать.
Подведём итог: все необъяснимые феномены являются объяснимыми. Точка.
Так же хорошо знай и учти: я начал Новый Эон, в то время, как ты объявил его в 1904 г.
e.v.. Это означает, что всё, что я пишу тебе в этом письме, объясняя оккультные феномены
и положения - не более чем прах и я через полчаса встану и буду докрашивать
светодиодный светильник красным цветом. Я купил светодиодный светильник и написал

на нём фиолетовым цветом слово "Будь!". Я смешал лак и чернила шариковой ручки. Так
вот, всё остальное пространство, кроме слова "Будь!" я должен закрасить красным
цветом. Знай, что отныне Каждый человек на Земле знаком с Тайной Жизни и Смерти и
всем людям, живущим на Земле незачем говорить о тайнах прошлых столетий. Вся Земля
превратилась в организм, содрогающийся в Жизни и Смерти, опоясанный Свободой. Я
объявил Закон Телемы исполненным.
Даже, если мне запретят писать, это не имеет ровным счётом никакого, Никакого
значения. Буду ли я лежать в муках или упиваться триумфом - мне всё равно. Но пока я
слушаю какой-то гранж и мне весело.

Иже. Между строк
Я хочу ответить тебе на вопрос, существует ли абсолютная пустота. Да, конечно,
абсолютная пустота, отсутствие всех вещей существует. И я хотел бы заметить, что
существует светодиодный светильник, который я покрасил, существует водка и свиная
поджарка, существует белоснежная яблоня и Щёлоковский хутор, существует моя походка
и магнит для открывания подъездных дверей. А может быть так, что всех этих
перечисленных вещей не существует? А может быть так, что не существует абсолютной
пустоты? Конечно, и это может быть.
В чём смысл?
Правильно - в том, что я сейчас пишу тебе письмо.
Сейчас я расскажу немного о Тебе. Ты - это всё, что меня окружает - природа или просто
прохожий, или мой родной отец. Кстати, мой родной отец умер, и, к сожалению, я
волнуюсь, что приложил к этому свою руку. Но я люблю своего родного отца. Я люблю
Всё. Знай также, что Отец не постижим и недостижим, ибо мы можем восхвалять лишь
Мать, но не Отца, Розу, но не Крест. Отцом также являюсь и я.
В этой главе я хочу написать ещё раз о внутреннем диалоге. Прислушайся к людям,
говорящим внутри тебя - каждый голос людей, говорящий внутри тебя приводит к
последствиям, то есть к результату. Каждый миг существования отражается в других
людях.
И также происходит круговорот вещей внутри тебя. Дальше я не буду писать, ибо я уже не
в силах, даже в предложении, написанном перед этим предложением я взволнован
сомнением. Изучай то, что я написал тебе о внутреннем диалоге. Сейчас происходит
какая-то война внутри меня и я сомневаюсь, что она происходит внутри. Мне очень
неприятно.
Повторю ещё раз: Изучай Внутренний Диалог. И последствия, приходящие через него,
изучай, что изменилось, после гласа твоего знакомого, что прозвучал внутри тебя.

Како. Как
Сон Ктулху окутывает мою ауру.
Я стал бриллиантом, окутанный змеёй из

плавной гелеобразной, но совсем не густой
энергии.
Я тянусь к тебе под музыку.
И это есть Прана.
Существует всё, что я захочу.
О да! Существует всё, что мне хотелось бы видеть существующим.
Нет границ.
Есть добро и зло, есть да и нет.
Нет добра и зла, нет да и нет.
Созвездие Ориона отразилось во мне огнём и мечом.
Марс отразился во мне спокойствием.
И антилопа, и полудрагоценные камни,
и Дао, и смех 12-летней папуаски отразились во мне.
Мир отражён во мне.
Всё слилось в музыке гелеобразной змеи.
Теперь, благодаря внутреннему диалогу
со Вселенной я знаю, что каждая частичка Вселенной отражается во мне.
И перестановки в карте Вселенной
физичны.
Физично абсолютно всё.
Я потерял смысл этой главы. Она
называется "как".
Так вот знай, я сейчас в весьма приятном состоянии.
Мало ли, что я могу сказать тебе.
Но я скажу:
Я принимал божественные формы
Менту и Бастет.
Как Бастет я призываю Тебя!

Я маню тебя энергиями йоги, которую
я практикую!
Ах, как, как.........
Мне весело.

Люди. Принцип жизни по Зимину А.В.
Поскольку, судя по тому, что каждое действие Вселенной передаётся каждому её
предмету, то можно сказать, что в каждый конкретный момент мы видим перед собой
Всё. Это Всё и есть Вавилонская Башня. Нужно так сделать, чтобы она начала разрушаться.
Разрушают её четыре ипостаси Айвасса - Алярум (Близнецы), Zet (Дева), LOGON (Стрелец)
и Иешуах (Рыбы). Сначала д-ор Айваз (Андрей Владимирович Зимин) берёт факт
Вселенной (Алярум), затем он работает (Zet), затем получает наслаждение (LOGON), затем
цикл заканчивается (Иешуах). Далее этот цикл продолжается. Посреди всего этого
возвышается Дух, этот дух и есть д-ор Айваз, он же Хуй, как бы это ни смешно звучало,
ибо слово Хуй - единственное слово, которым можно определить состояние Всё и Ничто,
коим является Айвасс. Д-ор Айвасс управляет четырьмя элементами, разрушая при этом
Вавилонскую Башню, являясь при этом поочерёдно Алярумом, Зэтом, Логоном и Иешуах.
Вавилонская же башня рушится постоянно и радуется д-ор Айваз снова и снова
похотливости пантеры Иешуах. Так, д-ор Айваз получает кайф в циклах и циклах своего
существования; когда же он лежит в кайфе, он является Ктулху, или по-другому, Зверем
888, т.е. собственным отцом. В таком случае закон его - "Делай, что тебе нравится", а
слово - VIAOV, что есть нечто противоположное безумию.
Другими словами говоря, человек проживает свою жизнь с наслаждением, пусть же он
ежедневно делает, что он хочет (а, это у него получится в любом случае), и потом, когда
он поймёт, что он делает то, что он хочет, пусть делает то, что ему нравится.

Мыслите. Свобода действий
1. Мыслью может считаться абсолютно всё. Каждая вещь - это мысль. Мысль - это вещь.
2. Знай, что ошибки и противоречия, раздирающие тебя не имеют никакой силы
совершенно, ибо за каждой ошибкой стоит мысль, абсолютно каждая частичка Вселенной
есть мысль. И тебе не быть безумным в любом случае.
3. Знай, что Меркурий обрамляет Солнце и за каждым движением Меркурия стоит
Солнце. Так же и ты - что бы ты ни сделал, за этим будет стоять твоя личность, твоё Я.
4. Поэтому знай, что Закон мужчин и женщин - радоваться и хотеть, и печалиться и болеть,
и наслаждаться и вкусно есть, жить, властвовать и страдать.
5. Не бойся делать, что хочешь - когда ты знаешь, что за каждым движением Вселенной
стоит мысль, обрамляющая Солнце, то действие не принесёт тебе вреда и так любое
действие будет совершенным.
6. Я понял это и не боюсь быть униженным и получить несчастье.

7. И когда мне будет плохо, я возьму торт.
8. И когда мне будет хорошо, я вспомню тех, кого с нами больше нет.

Наш. Орден Фаэтон
Как я уже говорил тебе, человечеству более не нужны пророки и таинственные ордена,
так как оно нашло искомое. Теперь моя задача состоит в том, чтобы соблазнить
человечество и оно бы возрадовалось из-за этого. Орден Фаэтон создан, чтобы
соблазнять человечество для страсти и упоения, для всевозможного блага и свободы. В
этом ордене состоят все без исключения, но его главой является Антихрист. Я придумал
разнообразные источники счастья и думаю, что человечество махнёт на всё рукой и
возрадуется. Я стараюсь сделать так, чтобы дать приемлемые ответы на все вопросы.
Мерой всему должно служить изображение из папируса Хунефера, где изображён суд, на
котором человека ведут через весы, на которых возложено перо Маат. Я стараюсь сделать
так, чтобы проход стал возможен. Но, проход к трону Осириса предопределён и
неизбежен. Так давай делать то, что нам нравится!
Орден Фаэтон был основан приблизительно 12 декабря 2004 года, либо точно именно в
это число и год, двумя молодыми людьми, одним из которых был я. И хотя я сомневаюсь
в искренности другого молодого человека, всё же, я помню его присутствие.
Человечество в данный момент занимает слово Любовь и оно готовится принять закон
Зверя 888 - "Делай, что тебе нравится".

Он. Антихрист
Антихрист это тот, кто исполнил пророчество Алистера Кроули о приходе Нового Эона.
Антихрист это Лжепророк из книги Апокалипсис Иоанна Богослова, он следует за Зверем
из Моря и заставляет всех живущих принять образ Зверя из Моря. Я провозгласил закон
Телемы исполненным, так как произнёс слово Агапэ, т.е. Любовь. Поскольку слово AGAPE
было произнесено, то THELEMA, т.е. воля, была проявлена на Земле. Всё это означает что
основные мечты человечества оказались исполненными. Здесь всё ясно: Антихрист
(второй зверь, или по-другому, Зверь из Земли) произносит слово AGAPE, тем самым
приводя в действие слово THELEMA (т.е. воля), тем самым объявляя Зверя из моря
(Алистера Кроули) своим отцом. Алистер Кроули должен восстать в виде третьего зверя
(Зверя из Бездны), которого я называю зверем 888. Антихрист заставляет поклоняться

Алистеру Кроули, который, в свою очередь будет явлен миру воочию в форме Зверя Из
Бездны (888). Антихрист же, в свою очередь, это Зверь 777, и его имя, которым он зовётся
в мире людей - Андрей Зимин.
Андрей Зимин - точная копия Алистера Кроули, что можно проверить, сравнив фото,
судьбу и пр. обоих. Используйте это в качестве доказательства того, что нереальное по
мнению многих людей, оказалось реальным. Знай, что 666, 777 и 888 - это воплощение
друг друга или по-другому - реинкарнация.
Зверь 777, подобно Зверю 666 имеет дом 777, изображение из папируса Хунефера (Суд
Осириса, где взвешивается сердце умершего), которым Зверь 777 дорожит так же как
Алистер Кроули дорожил Стеллой Откровения; Зверь 777 называет своих жён IESHUAH,
т.е. проститутками, и прочее и прочее, являясь приемником 666.
Мяу, мяу, мяу.
I love you.
Инстинкт есть Закон, Инстинкт, управляемый Разумом.

Покой. То, чем я занимаюсь
Я занимаюсь йогой, астральными выходами, сегодня пробовал, что такое пранаяма, и
хотя, скорее всего, я выполнял её не правильно, она, кажется, всё равно дала эффект. В
своё время я научился видеть духов (ангелов и т.п.) на яву, занимался магической
памятью, я исполнил множество ритуалов, в том числе большие ритуалы (возможно,
правильней это назвать, ритуалы с большой подготовкой), за моей спиной боги, ангелы, и
демоны, енохиана и Теургия Гоэтия. Возможно я ошибаюсь, но, вроде бы недавно я
принимал божественную форму Бастет. Я плохо изучил гадание на Таро, знаю Каббалу и
астрологию. У меня есть объяснение астрологии, я уже объяснял тебе свои доводы по
этому поводу, но, возможно я промахнулся в написанном по поводу астрологии. Я имею
ввиду то, что написал неправильные вещи о том, как работает астрология. Но знай, что я
написал правду о том, что все вещи во Вселенной разговаривают между собой и исходя из
этой позиции можно с уверенностью сказать, что звёзды влияют на Землю. Например,
любая позиция Марса в одно мгновение отражается не только на Земле, но и на всей
Вселенной, и мы чувствуем именно агрессию красной планеты, то есть то, что она из себя
представляет. Исходя из этого положения о том, как влияют планеты, смысл написанного
мной об астрологии совершенен.

Рцы. Изрекаю
Таким образом, мой Отец, вся Вселенная взаимосвязана. По течениям энергии внутри нас
можно узнать, произошло то или иное событие или нет. Таким образом нам отвечают
духи в треугольнике при магической операции, таким образом, предметы, стоящие вокруг
нас, могут говорить нам о состоянии наших близких. Далее, как мы уже говорили с тобой все действия равнозначны по своей моральной природе, так что не бойся делать то, что
ты хочешь.
На этом я закончу свои изречения.

Слово.
AGAPE

Твёрдо. Знак ZETа и Иешуах
Знак ZETа:
Юпитер – центр.
Сатурн – круг, цель, итог.
Меркурий – передатчик.
Луна – тело, вещество.
Венера – притяжение между центром и кругом.
Марс – активность, движение.
Вся диаграмма – Солнце.

Иешуах соответствует семи планетам, она есть девчонка ZETa.

Оук. Закон
Инстинкт есть Закон, Инстинкт, управляемый Разумом.

Ферт. Пока
Здесь должна быть фраза: "Изначально будь знающим, говори — поступай добронравно,
по естеству, живи, крепко люби землю, народ и постигай суть вещей, как люди мыслящим
станешь, нашим мудрецом, изречешь слово истины, укрепишь закон" и "Вертопрах
низменный, мерзкий, ничтожная тварь, шваль, пустомели суетные, праздные
бездельники, воры, пьянчуги, сквернословы, выпадет доля мучительна, изъязвят,
изгрызут узника узы, заточенному отсекут голову; издохнешь псиной смердящей". Здесь
становится понятным, что вторая часть алфавита невозможна. Мои изречения первой
части алфавита поглощают вторую часть. Я не понимаю зачем мне понадобилось брать
старославянский в качестве каркаса к книге, ну, допустим, мне просто захотелось.
Или нет?
Возможно ли, что вторая часть алфавита существует? Мне лень её писать.
Abigor "Injection Satan".

