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Ритуал Зверя 888, или ритуал Гамма-фрица –
Шамона-еврея
(планета Прозерпина)
Сосредоточить энергетику Гамма-фрица в центре круга:
Начать в восточной точке линии круга, читать (вслух) “О Наследниках Древних” (“Утукку Хулл, Счёт
Поколений…”), двигаясь по часовой стрелке, пока не пройдёте, читая, весь круг, остановившись там
же, где начали. Совершить левой рукой знак Киш, и, прижав большой палец правой руки (остальные
пальцы сжаты в кулак) к центру груди, произнести вслух 22 имени ТЕРИОНА NO (Терион Нет), рядом,
в круге, у вас должен быть музыкальный аппарат, на котором вы должны будете включать
различную музыку:
1. Японец – мартинист.
2. Лжепророк-лох Фаэтона.
3. Антихрист – орден Aurum Solis
4. Лео – Я.
5. Зверь Из Земли – Зверь 777
6. Тетрайно Фалле – Посвятитель О.Т.О..
7. AL_93 – Розенкрейцер
8. Варфоломей – в степени 8 градус = 3 квадрат
9. Ясноок – в степени Свободного Адепта.
10. Мессир Говно – ловец крыс и Андрвиллей из Нижнего.
11. Blue Silver – маг Пути Левой Руки.
12. Терион Нет – в степени 9 градус 2 квадрат, межгалактический зверь.
13. a.l.a.L. – в ордене О.Т.О..
14. Амон-Ра – в ордене Телемы, питающийся богами – Фрейей и Локи, Тюи и Тором (Скандинавия),
Нанной (Месопотамия), Тонатиу, Уицилопочтли, Мецтли (Ацтеки), Инти (бог Солнца у Инков), КечеЮмо, Тылзе-Юмо (Марь), Марс, Аполлон (Римские боги), Аресом (Греция), Перун (см. история
славянского народа), Даждьбогом (древнеславянские боги), Тот (Египет), и многими другими,
захватывая власть над астралом.
15. – брат Агония в Белом Братстве.

16. Воланд – для людей Земных, пришедший на сей раз чтобы подарить миру Любовь.
17. Позорное Дитя Алистера Кроули – самый опущенный человек на Земле.
18. VAER – неформал, проводник во второй орден.
19. TIRANOZAVR REX – чудовище маленькое. Не трогайте нахуй, что он предупредил не трогать,
иначе он вас всех нахуй убьёт. Сын Тиранозавра КЕ. Первый и Последний.
20. AZOT – глубокий поэт. Музыкант.
21. Маркиз Гоэт – очарованный маг из Нижнего, интересующийся Гоэтией.
22. Андрей Владимирович Зимин – безумец из Владивостока, живущий в Нижнем. Нижнем
Новгороде. Священный Ангел-Хранитель – МАМАКЛЕЗО, Священный Демон-Хранитель –
Адрамелех.
Музыка же должна быть такой, какую вы пожелаете, включайте какую-либо композицию под
каждое имя.
2. Отсос у Шамона-еврея, мага Пути Левой Руки:
Прыгнуть из точки, где вы стоите точно в центр круга. Подберите с земли лапту (деревянная
дощечка с ручкой для игры с таким же названием (“лапта”)). Возле круга будет стоять Хастур, и
накидывать вам мяч – который вы должны будете отбить. Вопрос – ну и где мяч, который вам якобы
накинули? Разум говорит, что это ложь - но вы в игре. Нужно сказать тихо – Хастур, и тогда он
накинет вам мяч. Нужно отбить мяч лаптой, и за ним побежит Хастур. Всего вы должны отбить 22
мяча. Когда вы отбили мяч, произнесите следующие слова, которые будут указаны ниже. Ниже,
после слова Хастур (после которого вы отбиваете мяч), написаны нужные слова после тире (тиревы отбили мяч), которые нужно произнести после отбития мяча.
1.Хастур – играл он, например, в покер, какой-то дворовый, на трубах. Иногда туда приходило до
хуя народу. Человек-мистерия наху.
2. Хастур – ибо он говорит истину, которая через миг будет ложью (если я не ошибаюсь, подобная
фраза была в одной из “Святых Книг Телемы” надиктованных Алистеру Кроули). Лжепророк – это
Маг, самый сильный Маг, которого когда-либо знала Земля.
3. Хастур – он живёт против мира сего, хоть в этом его и единственная Заслуга.
4. Хастур – я Леопард, но когда я Хочу, я становлюсь Лео.
5. Хастур – он объявил Эон Гора, и он есть слуга Зверя 666.
6. Хастур – он говорит, что все быдло, кроме него, но такова правда на данном этапе человечества.
Когда же вы хотите с ним пообщаться, то он быдло для вас, таким образом всё справедливо. Вернее,
тогда он для вас не быдло, а Козёл Посвящений.
7. Хастур – он знает травы и соотношения между планетами и животными, а, впрочем, и всем, что
когда-либо было, есть или будет. Он живёт в Зодиаке, и знает о Змееносце.
8. Хастур – Он ждёт вас в своих чертогах. Все его пути знают братья.
9. Хастур – Он самый меткий оккультист.
10. Хастур – Он центр Вселенной. С него сыпется несказанные драгоценности эзотерического
гламура. Просто интереснейший человек и щёголь.
11. Хастур – он поднял левую руку, и хочет быть всецело свободным.

12. Хастур – Он говорит “Нет” Вселенной, чтобы она жила. Так, все остальные галактики могут
двигаться дальше.
13. Хастур – Он – строчка из Книги Закона – “есть любовь и Любовь”.
14. Хастур – Пусть будет славно моё имя, как давшего всё самое прекрасное Новому Эону, и далее,
в Эоны и Эоны, и дальше – до сего момента.
15. Хастур - Как бы его не поворачивали, всё равно он есть. А при самых сложных случаях, мир
должен обращаться к нему, ибо его имя – Агония.
16. Хастур – Сегодня он хочет только Любви, и избавился от голема Фрейи. Как ни странно. У любви
много перепетий!
17. Хастур – сейчас вроде бы всё в порядке. Устроился почтальоном. Первую почту ещё не разносил.
Посмотрим, что будет дальше.
18. Хастур – мой e-mail полон чужих дневниковых записей. На мне охуительная майка. Если Зверь
888 захочет, пусть вспомнит своей магической памятью, чем она была охуительная.
19. Хастур – Не обращайте внимания, если он говорит, что судьба обидела его в чём-то, он здесь
первый, потому что сказал Мяу. И всёж – помогите Динозаврам!
20. Хастур – Babalon мне в помощь, дайте мне страсти, чтобы я сотворил ещё!
21. Хастур – мной управляет АСМОДЕЙ, демон моих тоннелей – АМИ (АВНАС), моя личность –
Алистер Кроули.
22. Хастур – Если есть у меня ещё имена – то я вам скажу – вот они, укажите пальцем на любую вещь
– это есть я.
Чтобы ритуал дал должный эффект эффект, нужно хорошо подготовить лапту – снабдить её
рисунками, надписями – например “НАКИНЬ-КА!”, и прочее. Сделайте удобной ручку. Здесь
оканчивается ритуал.

Ритуал пробуждения эзотерических энергий
Эона Маат, или ритуал Эйприл О Нейл – Лео
(планета Нептун)
1.Проклятие всего остального:
Вычертить на земле круг со звездой BABALON в центре.

Встать в центре круга, и, подняв голову, провозгласить: “Я, Алистер Кроули, кто вынужден был
потратить 785 листов разноцветной бумаги для написания диктанта по биологии, провозглашаю
Эон Открытым!” Войти в пространство одного из углов звезды BABALON. Здесь подействовать
“царской водкой” на золото, оставить здесь же всё – там образуется соль. Воскликнуть: “VITRIOL!”.
Нарисовать в этом пространстве букву В золотым цветом.
Перейти в следующее по часовой стрелке пространство следующего угла Звезды BABALON. Взять
голосом ноту, соответствующую Меркурию. Нарисовать в этом пространстве этого угла звезды
BABALON букву А жёлтым цветом.
Перейти в следующее по часовой стрелке пространство следующего угла Звезды BABALON.
Пошлите воздушный поцелуй всему миру (в сторону Молока Нъярлатхотепа). Нарисуйте в
пространстве угла, в котором вы стоите, букву В зелёным цветом.
Перейдите в следующее пространство следующего угла звезды BABALON (не забудьте, вы
переходите от одного угла звезды к следующему всё время по часовой стрелке). Пошатать нижний
самый дальний зуб, или погрызть ноготь большого пальца левой руки (не отгрызая его). Нарисуйте
в пространстве угла, в котором стоите букву А чёрным цветом.
Перейти в следующее пространство следующего угла звезды BABALON. Свиснуть так сильно, как
только сможете. Нарисовать в пространстве угла звезды BABALON, в котором стоите букву L
красным цветом.
Перейти в следующее пространство следующего угла звезды BABALON. Протереть глаза ладонями,
как вы это обычно делаете. Нарисовать в пространстве угла звезды BABALON, в котором стоите
букву О серебряным цветом.
Перейдите в следующее пространство следующего (последнего) угла звезды BABALON. Хлопните в
ладоши 4 раза. Нарисуйте в пространстве угла звезды BABALON, в котором стоите букву N синим
цветом.

2. Великое приветствие Лео:
Написать следующее слово следующим образом:

в круге, а можно и не в круге, но классически, наверное, всё же будет лучше в круге, краской
прекрасного цвета. И перед тем, как написать каждую букву, произносить:
Перед буквой А: Сие есть великое таинство воплощений – Мазерс в этой жизни Гектор.
Перед буквой Н: Кто есть Гектор, Лео? Бразер оф зэ бэст.
Перед буквой Д: Т.е. Гектор – Бразер оф зэ бэст.
Перед буквой Р: Гектор был Джон Ди и Мазерс.
Перед буквой Ю: Т.е. Гектор был Мак Грегор Мазерс.
Перед буквой Х: Бразер оф зэ бэст.
Перед буквой А: Вот так, Андрюх.
Положить правую руку на левое плечо, и сказать: “Ты ж, Андрей был Эдвард Келли.”.
Положить левую руку на правое плечо, и сказать: “Алистером Кроули ты был, Андрюх!”.
Большим пальцем правой руки дотронуться до середины груди, сказав: “Я.”.
Сложить в кулак пальцы правой руки, выставив вперёд указательный палец и мизинец, и
прикоснуться этими двумя выставленными вперёд пальцами до слова АНДРЮХА, которое вы
написали, сказав: “Бог.”.

Ритуал Великого Делания или ритуал Лавуазьебычары – Постутте-лоха
(планета Уран)
Когда луна будет в Овне, пусть Лавуазье-бычара намажет лоб одеколоном “Красный Октябрь”, и
призовёт гениев первого часа Нуктемерона. Затем пусть он процитирует Владимира Ильича
Ленина, и примет Божественную Форму Исиды.
Когда луна будет в Тельце, пусть Лавуазье-бычара прополоскает горло отваром цветков валерианы,
и призовёт гениев второго часа Нуктемерона. Затем пусть он сходу восхвалит камень Розовый
Кварц, и после примет Божественную Форму Осириса.
Когда луна будет в Близнецах, пусть Лавуазье-бычара наденет на себя амулет с изображением
кадуцея, и призовёт гениев третьего часа Нуктемерона. Затем пусть он восхвалит растение душица,
и примет Божественную Форму Близнеца Мерти.
Когда луна будет в Раке, пусть Лавуазье-бычара съест столовую ложку сгущёного молока, призовёт
гениев четвертого часа Нуктемерона. Затем пусть он восхвалит растение белая лилия, и примет
Божественную Форму Хормакху.
Когда луна будет во Льве, пусть Лавуазье-бычара нарисует на своей груди солнце с лучами краской
золотого цвета, призовёт гениев пятого часа Нуктемерона. Затем пусть он зачитает строки из
произведения Шарля Бодлера “тебе молюсь я, Сатана”, и примет Божественную Форму Гора.
Когда луна будет в Деве, пусть Лавуазье-бычара подвигает волнообразно животом, туда и обратно,
и призовёт гениев шестого часа Нуктемерона. Затем пусть он восхвалит шоколадный цвет, и примет
Божественную Форму Херу – па – Краата.
Когда луна будет в Весах, пусть Лавуазье-бычара наденет пояс из меди, и призовёт гениев седьмого
часа Нуктемерона. Затем пусть он зачитает какой-то отрезок из рассказа “Алые Паруса” Александра
Грина, потом примет Божественную Форму Маат.
Когда луна будет в Скорпионе, пусть Лавуазье-бычара поправит половые органы, и призовёт гениев
восьмого часа Нуктемерона. Затем пусть он зачитает отрывок из книги по хирургии, и примет
Божественную Форму Хаммемит.
Когда луна будет в Стрельце, пусть Лавуазье – бычара присядет 4 раза и призовёт гениев девятого
часа Нуктемерона. Затем пусть он восхвалит чистейшее олово, и примет Божественную Форму
Нефтиды.
Когда луна будет в Козероге, пусть Лавуазье-бычара встанет на колени и призовёт гениев десятого
часа Нуктемерона. Затем пусть он восхвалит корень растения Петров Крест, и примет Божественную
Форму Сета.
Когда луна будет в Водолее, пусть Лавуазье-бычара попрыгает на носочках (так он активизирует
икры), и призовёт гениев одиннадцатого часа Нуктемерона. Пусть он восхвалит большого таракана
“Архимандрита”, и примет Божественную Форму Нуит.
Когда луна будет в Рыбах, пусть Лавуазье-бычара подвигает ступнями, в разные стороны, влево и
вправо, вверх и вниз, по-всякому, разомнёт на них пальцы, не прикасаясь к ним, к ступням руками,
и потом призовёт гениев двенадцатого часа Нуктемерона. Пусть он восхвалит растение Тимьян, и
примет Божественную форму Анубиса.

Так Лавуазье-бычара станет Постутте-лохом, и вознесётся в небо, как Учитель. Над селом Высоково,
что в Советском р-не г. Н.Новгорода. С кладбищенской горы. А рядом же буду я, Лео.

Ритуал Пути Левой Руки “Внеземной Аспид”, или
ритуал Лавуазье-бычары – AL_93
(планета Плутон)
1.Аквариум.
Чёрной раздвоенной вилкой провести на уровне тела диагональ с востока на юг, произнося: Когда
мучили Андрея, у него был жар, а когда мучают меня, я только лучше становлюсь, смотрите на меня
– там аспид, Андрея нет – и только я.
Затем провести той же вилкой от конца проведённой линии перпендикулярную диагональ,
произнося: Когда стравили Дрюню псам, он там один возился, проигравший, а я есть аспид, и лежу
я здесь на зло – но что есть Зло? То я.
Провести той же вилкой от начерченной линии перпендикулярную диагональ, равную первой
диагонали, произнося: Когда плевали на Андрея, он убивался, но делал вид, что победила правда,
а я лежу, не лгу, не правдолюбец, смотрите на меня – я аспидом зовусь!
Провести той же вилкой от конца начерченной линии диагональ к началу первой диагонали,
образовав таким образом прямоугольник, произнося: Когда подставили Андрея, он растерялся, он
от предательства уснул как будто, а я смотрите – аспид, и не прошу, и не даю.
2. Асмодей.
Встать в центре аквариума, лицом в любую сторону, с закрытыми глазами. Поднять вверх руки и
обвить друг с другом, соединив наверху ладони. Тоже сделать с ногами – как получиться.
Представить разряд молнии в месте ладоней, и произнести Алеф (А), продолжая звук,
свизуализировать в горло синий огонь, огонёк, и произнести Самех (С), продолжая звук С
представить в солнечном сплетении отрезание мужской головы, и произнести Мем (М), далее,
продолжая держать звук М, представить в области промежности кинжал с железной рукояткой с
рваным лезвием из прочной человеческой кости, и произнести Вау (О), продолжая держать звук О,
представить кольцо, обвивающее колени, от него исходит палящий огонь, и внутри по бокам его
мужчины и женщины, страдающие от поиска в этом мире, и провибрировать Далет (Д), затем,
держа букву Д, свизуализировать на месте ступней язык мёртвой женщины, лижущей ваши ступни,
он непереносимо холодный, и провибрировать Алеф (А), и, держа букву А, представить раскрытую
книгу с красными магическими знаками, чёрными буквами и пр. на которой зиждитесь вы и всё,
представленное вами, и провибрируйте Йод (Й). Кстати, в этой книге написано АСМОДЕЙ.
Когда вы почувствуете зов своего Демона-Хранителя, упадите на землю.
3. Лавуазье-бычара.
Вы – аспид, извивающийся на полу. Раздвоенной чёрной вилкой дотроньтесь до правой ступни, и
произнесите: это правда АСМОДЕЯ: Лавуазье-бычара думает, что я самый лучший человек на Земле
– ASTAROTH!

Дотроньтесь вилкой до левой ладони, и произнесите: Так говорит АСМОДЕЙ: Лавуазье-бычара
считает, что мне лучше править Землёй – АСТАРОТ!
Дотроньтесь вилкой до правой ладони, и произнесите: АСМОДЕЙ считает, что Лавуазье-бычара
возьмёт меня с собой погулять, и - только меня – АСТАРОТ!
Дотроньтесь вилкой до левой ступни, и произнесите: АСМОДЕЙ говорит, что Лавуазье-бычара
убьёт всех моих врагов за меня – АСТАРОТ!
Дотроньтесь вилкой до головы, и произнесите: АСМОДЕЙ подсказывает, что Лавуазье-бычара
передаст власть О.Т.О. мне, как только я попрошу у него об этом – АСТАРОТ!
Ударьте куликом правой руки в грудь свою, и произнесите: Dixitque Asmodeus: “Fiat tenebrae”. Et
facta est tenebrae. (И сказал Асмодей: Да будет тьма. И сделалась тьма.)
За вами потянулась рука Астарота – человека.
P.S. AL_93!

Ритуал проклятия Тетраграмматона, или ритуал
Ктулху-Андрея
(планета Посейдон)

1.Активизировать по спирали понятия Ктулху:
Встать в центр спирали и сделать “Черю”: встать на корточки, просунув сквозь внутренние стороны
коленей руки (под правое колено правую руку, под левое колено левую руку), обхватив ноги. Так
образуется “Черя”. Произнести: “Йод Хе Вау Хе” (буквы Тетраграмматона). Теперь бегите в таком
положении по спирали: на этом пути у вас есть 7 остановок, где вы должны останавливаться,
произнося следующее:
На 1 остановке: на площади Советской пожран был Абдул бен Марту, и вот я здесь, и время
сошлось, и я соединился с С.А.Хом, да не совершу я ошибки, чтобы не быть мне пожранным как
Абдул бен Марту на площади Ершалаима.
На 2 остановке: на ул. Головнина обитает Йог-Сотхотх, да изучу я философию Риты, коя есть Алистер
Кроули, да растворюсь я в реальности Шаб-Ниггурата, стану собой, и всёж философия Риты есть
Алистер Кроули.
На 3 остановке: на ул. Саврасовой бежит трамвай, жёлто-красный он, и он такой же как Ктулху, а
магазин продуктов как всегда ждёт кого-то, туда все идут, а чего идут сами не знают, там рыба. А
ещё на Саврасовой живёт Алярум, сильный свин, учёный, друг Андрея.
На 4 остановке: на ул. Моховой есть прогал на Щёлоковский Хутор, там чудеса, там леший бродит,
русалка на ветвях сидит, а высоковольтки всё тянутся куда-то, и через Бекетовку, туда, и в другую
сторону. Пыль.
на 5 остановке: на ул. Горловской школа № 173, там в 1 и во 2 классе учился Зверь из Земли, там
магазины, Зверь там жил, если пройти туда вниз, по ул. Горловской, там было его детство, где-то с
около года до где-то 7, а на самый опасный авось – и 8 лет, плюс он ещё там учился в вечерней
школе, ебал он вспоминать 9 класс, хоть, может быть иногда и не ебал. Отморозки там с ним
учились, самые отмороженные, но зато такие пиздатые… Ведь это Вечерка. Вечерка.. Нет, в 10-11
классе отморозков стало в нормалёк меньше. Вроде. Они все после 9-го съёбываются куда-то. Или
не съёбываются………… Хрен их знает.
На 6 остановке: на ул. Заярской царствует розовые человечки. С голыми пузиками. Они продавались
раньше, а может быть и не продавались. Не помню. Не помню. Не помню, Это место называется

Совеременник. Там кинотеатр. Современник – это пустошь, пустыня, где из небес прорывается сам
Бог. Это Бекетовка, я по ней ходил миллион раз. Или миллион это мало? Тысяча тысяч типа. Если
что – миллионы. Ул. Бекетова.
На 7 остановке: ул. Нартова. Это вообще пиздец. На ул. Нартова я тоже жил. В смысле именно на
улице, не на остановке. Там дом моего папы. Пятнадцатый. Нартова. Это всё. Возвращение
блудного сына. Привет, пап!
, и приближаясь к концу спирали, выпрямляйтесь, пока полностью не выпрямитесь, достигнув
конца. Здесь остановитесь, совершите левой рукой знак Вур, и произнесите: “Вырастет из сына
свин, если сын свинёныш”. Войти в Молоко Нъярлатхотепа, и:
2. Проникнуть в тайну Андрея.
Превратиться в гидру, улавливающую в ареале своего пространства тонкие странные вибрации. Вы
двигаете пальцами, подняв кверху руки, каким-то образом пересасываетесь с места на место. При
этом медитируйте на имя Нъярлатхотеп. Когда вы насытитесь Нъярлатхотепом, возьмите лезвие, и
вызовите кровь с запястья левой руки. Сожмите левую левую руку в кулак настолько сильно,
насколько это возможно, и обмажьте маленькими капельками выступающей крови камень,
который вы здесь видите, на земле. Прочтите вслух “О ЗАБЫТЫХ ПОКОЛЕНИЯХ ЧЕЛОВЕКА” (“И Не
Человек Ли Был Сотворён Из Крови Кингу,…”). Затем взять молот, лежащий рядом, и ударять им о
камень, как вы захотите, призывая так Тиамат, молча, пока у вас не возникнет Желание, А Желание
У Вас Возникнет Тогда, Когда Иссякнет Хотение, И Так Появится ТИАМАТ. Когда появится Желание,
это значит, что ритуал окончен. ТИАМАТ.

Liber Black Sabath
4 поклонения Чёрному Солнцу Норда
(планета Вулкан)
Приготовить пельмени до рассвета и разбавить уксус. Воткнуть вилку в пельмень, чтобы его съесть.
Когда Солнце будет появляться на горизонте, проорать слова из песни Арии:
“Я слышу утренний колокол!”, и т.д., сколько знаете из этого припева. Произнести (сидя с рюмкой
водки “Пшеничная” в руке): Во нутре встаёт яко в яви встаёт. Хуй между нами встаёт. Пизда
свинцовая яко золотая – привет тебе, привет! Приветствую Тебя, Чёрное Солнце Норда, смеющееся
надо мной!”
Выпить водку, и закусить приготовленным пельменем, обмокнув его в уксусе. Займитесь Несвятой
медитацией.
К полудню четвёрочка, возможно уже будет допита. Вы пьяненький. Полдень. Возьмите бутылку
пива “Макарий” откройте её и спойте, стоя лицом к Солнцу:
“Меня уводит в темноту. Проклятая меланхолия.” И т.д. из этого куплета этой песни группы Агата
Кристи (“Гетеросексуалист”), сколько знаете.
Произнести, стоя с бутылкой пива в руке, смотря на Солнце:
“Привет, зной Сатаны, привет непогода – хе, Антихриста! Тебе жарко, мой дорогой пиздец, пиздец
есть пиздец. Приветствую Тебя, Чёрное Солнце Норда, когда ты дрищеш там, хуй знает где, в самом
охуе!”
Выпить пика из бутылки столько, сколько хочешь. И запить размешанным яичным желтком. И
предаться Несвятой медитации.
К закату Солнца приготовить курицу и иметь бутылку Вермута. Вам нужно скорее выпить, скорее
выпить и скорее выпить. Закат. Налив в стакан вермута, встать лицом к Солнцу и “пропеть”:
“Славься на вынос, славься в разлив, славься чекушка и аперитив!”
Произнести:
“Привет залупа! Залупа мира и меня. Ебать, ты Жопа, Жопа, полная Говна. Приветствую Тебя,
Чёрное Солнце Норда, в силе своей, отдыхай, ебанько ты бля, и есть ебанько!”
Выпить стакан Вермута и закусить жареной курицей. Предаться Несвятой медитации.
В полночь иметь при себе Портвейн “777” и сухарики “Кириешки”. Солнце в глубине неба, вы
обращены на север. С Портвейном в руке пропеть:
“Когда морозы постучат в окно, мы не боимся ветра, нам всё равно, мы закрываааем дверь, мы
закрываааем дверь!”, и т.д. из этой песни Г. Самойлова (альбом “Маленький фриц”).
Произнести: “Ты опять наху?! Ты в глубине неба, представляешь?! В подвале твоё место. О, о, о, мы
не будем больше настаивать на наших преступлениях. Приветствую тебя, Великое Чёрное Солнце
Норда!”
Выпить Портвейна “777”; закусить сухариками “Кириешки”. Предаться Несвятой медитации.

И так ты должен делать каждый день, как обучал тебя тому твой Наставник. Так ты будешь Ебанько
каждый божий день, как Шамон-еврей, или как я, Андрей Зимин. Запомни. Запомни, Андрей,
Чёрное Солнце Норда.

Ритуал 93, или ритуал Эйприл о Нейл – Постуттелоха
(Ритуал измерения Z; планета Хирон)
1.Встать в центр Пентаграммы Лео и зажечь кол-факел.

Уничтожить Эго:
Ваше Эго является вещами, находящимися вне вас, и чтобы уничтожить его, нужно прислушаться к
каждой вещи, к каждой вещи, находящейся вне вас. Так, стоя, осматривайте всё вокруг, принимая
каждую вещь как частичку самого себя, прочувствуйте каждую вещь, её факт существования в
бытие; тогда, когда вы закончите считать каждую вещь, в миг умрёт ваше Эго, и вы станете пустым,
и попадёте в вечное течение вещей, в Бытие. Теперь вы стали Кошкой. Так вы найдёте Эйприл О
Нейл, подняв голову, и обратив свой взор к мерцающим звёздам. Вы найдёте свою звезду, звезду,
которая соответствует вашему воплощению. Эйприл О Нейл же будете вы, неоплодотворённой,
старухой-девственницей, на которую никто не хочет смотреть. Вы в Туманнике, и вам нужно попасть
в Вообразилию.
2. Активизируйте информацию Постутте-лоха:
Глядя на ту звезду, которую вы нашли (тогда, когда вы её нашли, вам нельзя от неё отворачиваться,
чтобы не потерять её), прочтите мантру Инсайдера, заученную предварительно наизусть:
(здесь: мантра для получения энергии ТЭА)
Прочёв её вслух 12 раз, взгляните на алтарь, на изображение Эйприл О Нейл. Так вы подключитесь
к межгалактическому NEO, и найдёте своё место в мире Азаг-Тота. Ведь Азаг-Тот поглотил
Вселенную, когда Эон Гора объявил Зверь из Земли, и сам стал Вселенной.
3. Встаньте на любую точку линий Пентаграммы Лео, предварительно разожёгши курильницу.
Воскурите благовоние Зкауба. Совершить левой рукой знак Вур в сторону алтаря. Начать идти по
часовой стрелке вдоль линии пентаграммы, читая “Гимн Древним” (Здесь Они Возлежат, Великие
Старшие….”), и воскуряя в курильнице благовоние Зкауба, пока не вернётесь в эту же точку, обойдя

всю пентаграмму вдоль её линии. Совершите знак Киш и выйдите из Магдалона действий –
Пентаграммы Лео (знак Киш сделать по направлению ухода из Магдалона).
Теперь вы находитесь в межгалактическом NEO, а ваш Магдалон – Пентаграмма Лео – кусочек той
земли, откуда вы сюда пришли. Из рисунка Эйприл О Нейл, что лежит на алтаре, выбирается
огромная змея, змея растёт и растёт, становится огромной. Вы в восторге. Это Ктулху, управляющий
Лео. Он вылезает из Азаг-Тота. Теперь Пентаграмма Лео – Азаг-Тот, который знает всё о Ктулху. Он
разговаривает с людьми посредством Ктулху, вылезающего из него. Он питается медовой энергией
ТЭА, которая спустилась после прочтения мантры Инсайдера, а Ктулху питается благовонием
Зкауба, которое вы воскуряли. Нам нужно бежать отсюда.
(Пусть кто-нибудь там обнаружит этот Магдалон, возможно, это будете вы сами, но уже другой,
прийдя туда с новыми мыслями, как человек дней своих, обычного бытия своего, с намерениями.
Вы даже можете убрать Магдалон сразу по окончании созерцания Азаг-Тота – например, если вы
затеяли это сие действие в лесу, и нужно затушить факел, во избежании пожара. Но не в коем случае
не оставайтесь в межгалактическом NEO, созерцая Азаг-Тота, когда почувствуете приход ЙогСотхотха, иначе он (Йог-Сотхотх) пожрёт вас. Когда почувствуете Йог-Сотхотха, тут же отрекитесь от
операции. Знайте, что созерцание Азаг-Тота есть зрелище невиданное, превосходящее любое
другое, и он соблазняет вас остаться в NEO и после прихода Йог-Сотхотха, чтобы съесть ваше
сознание. Смысл проведённого ритуала в том, чтобы установить связь между мирами, став центром
вселенной. Так планеты септенера становятся своими высшими аналогами, в данном случае Венера
становится Хироном, 93.)

