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Предисловие
Эта чудеснейшая книга досталась мне чудесным образом. Священство, которое покрывает
приобретение этой книги повергло меня в полнейшее удивление. Начнём с того, что я колдун. В
ордене Аргентинум Аструм я стал Магом. Я воплотился на планете земля отнють не как человек.
Время человека прошло, теперь критерием для правления вселенной является Гомон, человекЛео. Звезду Лео Вы можете пощупать в звезде группы HIM. Я Гомон.

Меня

Эта колдовская книга была найдена в доме 777. Она считалась давным-давно утеряна, но после
того, как я съездил в деревню Ситниково, родину моего деда по матери и нашёл там свою
Вавилонскую Башню, которую я построил, я понял, что дом 777 отразился в вавилонской башне и
колдовская книга Феофановых – это моя фамилия по матери – была найдена как турбина Мира,
которая призвана возбудить Агерат. Сила этой книги столь велика, что каждый, кто читает её – или
даже слышал о ней, придёт в экстаз сумасшедшего. Именно из-за того, что мои предки из
старообрядческой деревни Ситниково, я являюсь самым русским человеком на Земле.
Ибо сказано в Рунатале:
Деда по матери
Великана Болторна

Если кто-нибудь удивится моей уродливости – знайте, таким меня

Сказка места, называемого
по-еврейски Армагеддон.
Часть 1. Напоминание о Звере 777.
1.Пусть Лох встанет в Гектор, что является центром Прокола, лицом к Великому Западному Окну
(глядя на его форточку).
2.Пусть он объявит имена Семи Бесстыжих, сыграв сказку “Столп Лоха”:
Указывая на места Блядей указательным пальцем, пусть говорит:
Истина (указывая на место чуть выше макушки).
Лоб (указывая на лоб).
Aiwass (это имя не является одним из имён Семи Бесстыжих, это имя посланника Ра-Гор-Хуита,
повелителя Эона Гора; указать на губы).
Гонор (указывая на гортань).
Ирвин (указывая на грудь).
Монада (указывая на солнечное сплетение).
Гнида (указывая на место, чуть ниже пупка).
Крот (указывая на промежность).
3.Пусть он начертит в воздухе перед собой большую пентаграмму (Крэнка).
Начав чертить с нижнего правого угла, пусть скажет: “LOGON”, затем перечислит всё, что знает о
своём отце, всё, что с ним связано, затем, прочертив к левому верхнему углу, пусть скажет:
“ALARUM”, и перечислит всё то, что относится к его семье, где он родился, затем прочертит к
правому верхнему углу, и скажет: “IESHUAH”, здесь он затем пусть перечислит всё, что знает о своей
матери, проведя линию до нижнего левого угла, пусть произнесёт: “ZET”, и перечислит всё, что
знает о себе, затем, проведя линию к верхней точке, пусть скажет: “HUI”, и скажет: “Я закрыл
Клеймо Сатаны. Я желаю открыть Очко Барбора. Пусть желание евреев исполнится: Армагеддон.”.
Касаясь краёв, начертить внутри Телевизора Крэнка круг, по часовой стрелке (с места, которого
пожелаешь), приговаривая: “В Очке Барбора правда О.”. Указать жезлом в центр Очка Барбора, и
сказать: “В Очке Барбора ещё одно Очко Барбора.”. Убрав жезл с центра Очка Барбора, и
настроившись на Очко Барбора, которое вы сделали своим жезлом внутри же Очка Барбора,
сказать: “Внутри Очка Барбора, что в центре Очка Барбора лежит оно – ещё одно Очко Барбора.”.
Затем сделать Знаки Сета Торжествующего и Бафомета, произнося: “Теперь Крэнк управляет
Гомонами через Чудо. Кольцо Асмодея работает. Барбор смотри телевизор.”.
Затем повернуться задом к нарисованной пентаграмме Крэнка, оголить попу, нагнуться, сопоставив
попу и первое Очко Барбора, и заорать: “Врата Барбора, откройтесь!”, с силой выпуская газ, и - если
газов нет, то усиленно попытаться это сделать.
Повернуться лицом к пентаграмме Крэнка, сделать Знак Выстрела Titan (a), со словом “Strogg”,
выбрасывая энергию в Жушу Очка Барбора, затем сделать Знак Поворота Titan(a), со словом
“Macros”, углубляясь в Оууа, что в центре каждой Звезды.

Часть 2. Церемония Апокалипсиса.
1.Пройти во врата Барбора, ступив в землю Инкванок. Помните, что проход во врата Барбора есть
Чудо для человека, поэтому совершите его с той торжественностью, которую проявляют с тем,
чтобы таинственно скрыть то, что секретно знают, совершенно от всех.

2.Будучи в земле Инкванок, повернуться лицом к пентаграмме Крэнка; начертить большими
пальцами обеих рук пентаграмму Лео (начиная и заканчивая в нижнем углу пентаграммы,
пентаграмма должна быть огненной с помощью визуализации).

3.Повернуться лицом к форточке Великого Западного Окна. Сделать, произнося по порядку, знаки
L.V.X., и, стоя в последнем знаке Осириса Воскресшего, произнести текст Изумрудной Скрижали
Гермеса Трисмегиста.
Представить на лбу следующий знак:

(это знак Ангела Огня МИ)
Двумя большими пальцами обеих рук начертить на лбу крест КЕ, произнося “КЕ” (правой – левую
линию, левой – правую линию).

Представить на солнечном сплетении следующий знак:

(это знак Ангела Земли ИФ)

Расставить две руки в стороны (полусогнуты) со знаком АДА (указательный палец и мизинец
разогнуты, остальные – сжаты в кулак), произнося: АД.
Представить на правом плече такой знак:

(это знак Ангела Воздуха АХ)
Скрестить руки на груди со знаком V (указательный и средний пальцы разогнуты, остальные сжаты
в кулак), левая рука – за правой, правая – на левой, произнося – “ЗЗ”.
Представить на левом плече такой знак:

(это знак Ангела Воды ГИ)
Большим пальцем правой руки указать в центр груди, произнося “ОЗ”. Элифас Леви (произнести
без каких либо знаков). Смех (засмеяться). Бог (выставить правую руку вперёд со знаком
выставленных указательного пальца и мизинца, при сжатых в кулак остальных пальцах, как бы
“направляя” Гамма-Фрица (вспомните фразу, активизировав её – “И имя нам ЛЕГИОН, ибо нас
много”), будто вы ведёте армию Апокалипсиса, говоря: “Армагеддон”.)
4.Пройти по часовой стрелке к нижнему правому углу образуемого треугольника
(равностороннего). Встать лицом к Молоку (МОЛОКО) круга, спиной к центру круга. Сделать знаки
N.O.X.. Прочитать вслух “Гимн Пану” Алистера Кроули.
Совершить знак Вур (левой рукой указательный палец и мизинец разогнуты, четвёртый и третий
согнуты, большой – касается третьего, внутренней стороной ладони – к Молоку). Сказать: “За
пределами времени и пространства покоится великий дух Алистера Кроули.”. Воздеть руки к
Небесам, и сказать: “Пусть обнажится Варлурни, и покажутся колонны Ирема!”. Далее:
“ И первая колонна есть Гонор.” (прикоснуться указательным пальцем правой руки к горлу), и
формула Его такова: “Смерть”, а свидетельствует его Прокола, а распоряжается им Ком, и
присутствует при нём Жравигс, и исполнитель его Хойд.
“И вторая колонна есть Истина.” (прикоснутся тем же пальцем правой руки к левому бедру), и
формула Её такова: “Маненько”, а свидетельствует её Прохоро, а распоряжается ей Гай, и
присутствует при ней Исс, и исполнитель её Микроб.
“И третья колонна есть Лоб.” (прикоснуться тем же указательным пальцем к левому плечу), и
формула Его такова: “Ваще”, а свидетельствует его Гектор, распоряжается им Вах, и присутствует
при нём Азгор, и исполнитель его Гойда.

“И четвёртая колонна есть Ирвин.” (прикоснуться к правому боку), и формула Её такова: “Лапочка”,
а свидетельствует её Марфа, а распоряжается ей Гумми, и присутствует при ней Логзис, и
исполнитель её Склохё.
“И пятая колонна есть Монада.” (прикоснуться к левому боку), и формула Его такова: “Хорошо”, а
свидетельствует его Ор, а распоряжается им Нараен, и присутствует при нём Олоройо, и
исполнитель его Харбумин.
“И шестая колонна есть Крот.” (прикоснуться к правому плечу), и формула Его такова: “Бей”, а
свидетельствует его Оззи, а распоряжается им Магма, и присутствует при нём Оз, и исполнитель его
Бор.
“И седьмая колонна есть Гнида.”(прикоснуться к правому бедру), и формула Оного такова: “Слово”,
а свидетельствует его Лиазо, а распоряжается им Мей, и присутствует при нём Хеллиопс, и
исполнитель его Гагазино.
Прикоснуться указательным пальцем правой руки вновь к горлу, а левой совершить знак
Киш (см.книгу “Некрономикон”), и сказать: “И вот Варлурни открыта, и Ктулху может править
Землёй!” (гептаграмма Армагеддона закончена).

Раскрытой ладонью левой руки “закрыть”правое плечо, и сказать: “Зверь он 666, открывающий
Апокалипсис, и следует он после Дракона.”. Раскрытой ладонью правой руки “закрыть” левое
плечо, и сказать: “ Есть он Главный Зверь, но 777 сильнее, равны же они в пакости пред Богом,
мерзавец же рядом.”. Прикоснуться большим пальцем правой руки к солнечному сплетению, и
сказать: “Вот Зверь 666, но почему-то – 888, и есть он Зверь Багряный, коего оседлает Блудница.”.

5.Пройти по часовой стрелке к следующему углу треугольника. Встать лицом к Молоку, спиной к
Гектору Прола. Сделать знаки AIWASS (a). Стоя со знаком Вур, вслух прочесть 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.”.
Представить на правом колене следующий знак:

(это знак Сути МОР, подчиняющегося Элементу Огню; линии – красного цвета, знак пылающий)
, произнести: “Вот MOR (указывая на правое колено указательным пальцем правой руки), и правит
им Элемент Огонь, что в подчинении у Папы МОЗИ.”, поставить это колено на землю; в правую
сторону, и сказать: “Ибо сказано про Зверя 777: “И творит великие знамения, так-что и огонь
низводит с неба на землю пред людьми.”, и Зверь этот Антихрист, и встал Человек с правого колена,
ибо Он встал на правое колено, и Антихрист этот – Лжепророк, ибо хулит он Бога, не зная Его, но
падёт полчище Его, когда узнает, что Бог Един.”.
Представить на левой ладони следующий знак:

(это знак Сути Айн, подчиняющегося Элементу Воздуху; жёлтые линии на лиловом фоне)
, произнести: “Вот AIN (указывая на эту ладонь указательным пальцем правой руки), и правит им
Элемент Воздух, что в подчинении у Брата МЕИМ.”, выставить эту руку в сторону в бок, под прямым
углом к телу, и сказать: “Ибо сказано про Зверя 777: Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил
как дракон.”, и Зверь этот Антихрист, и опустил Человек левую руку свою, ибо Он поднял свою
левую руку, и Антихрист этот – Лжепророк, ибо хулит он Бога, не зная Его, но падёт полчище Его,
когда узнает, что Бог Един.”
Представить на правой ладони следующий знак:

(это знак Сути КРО, подчиняющейся Элементу Воде; знак синий на оранжевом фоне)
, произнести: “ Вот KRO (указывая на правую ладонь указательным пальцем левой руки), и правит
ей Элемент Вода, что в подчинении у Мамы АЛХФ.”, выставить эту руку в сторону в бок, под прямым
углом к телу, и сказать: “Ибо сказано про Зверя 777: “И чудесами, которые дано было ему творить
пред зверем, он обольщает живущих на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану
от меча и жив.”, и Зверь этот Антихрист, и опустил Человек правую руку свою, ибо Он поднял свою
правую руку, и Антихрист этот – Лжепророк, ибо хулит он Бога, не зная Его, но падёт полчище Его,
когда узнает, что Бог един.”.
Представить на левом колене следующий знак:

(это знак ЗЭФ, подчиняющейся Элементу Земле; знак чёрный на коричневом фоне)
, произнести: “Вот ZEF (отмечая взглядом левое колено), и правит ей Элемент Земля, что в
подчинении у Сестры АЙГА.”, поставить это колено на землю, в левую сторону, и сказать: “И увидел
я другого зверя, выходящего из земли.”, и Зверь этот Антихрист, и встал Человек с левого колена,
ибо Он встал на левое колено, и Антихрист этот – Лжепророк, ибо хулит он Бога, не зная Его, но
падёт полчище Его, когда узнает, что Бог Един.”.
Представить на своём лбу следующий знак:

(это знак Сути ИГ, подчиняющегося Элементу Духу; символ белый на чёрном фоне)
, произнести: “ Вот IG (закрыть глаза, и настроиться на лоб), и правит оным Элемент Дух, что в
подчинении у Древнего Ктулху.”, воздеть глаза к небу, и сказать: “Ибо сказано про Зверя 777: “И
дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтоб
убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя.”, и Зверь этот Антихрист, и стал
Человек смотреть прямо, ибо Он поднял свои глаза вверх, и Антихрист этот – Лжепророк, ибо хулит
он Бога, не зная Его, но падёт полчище Его, когда узнает, что Бог един.”.
Так вы образовали пентаграмму; большим пальцем правой руки, будучи же на коленях,
дотронуться до лба, сказав: “Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число” –
указать тем же пальцем на грудь – (продолжая) “человеческое; число его” – теперь приставить этот
же палец к солнечному сплетению – “шестьсот” – теперь приставить этот же палец к правому соску
– “шестьдесят” – теперь приставить этот же палец к левому соску – “шесть”.
Встать с колен, лицом к Молоку Нъярлатхотепа, спиной к Гектору Прокола, и, стоя со знаком Вур
(делаемым левой рукой, как положено), сказать: “Андрей Зимин есть Зверь 777, кто есть слуга Зверя
666, кем был Алистер Кроули, и идёт вслед за ним, но сильнее его, и оба они равны в пакости пред
Богом.”

6.Пройти по тропе гамма до вершины треугольника, заканчивая его. Повернитесь спиной к
форточке Великого Западного Окна, лицом к Гектору Прокола. Немного пройти вперёд, к центру, и
открыть Портал Дома Зверя 777:
Большими пальцами обеих рук из вершины портала прочертить по воздуху границы портала,
визуализируя границы ярко-красным цветом,

Произнести: “Здесь написано:
“А
АР
АРМ
АРМА
АРМАГ
АРМАГЕ
АРМАГЕД
АРМАГЕДД
АРМАГЕДДО
АРМАГЕДДОН”

, и это есть место, называемое по-Еврейски Армагеддон, и я вступаю в центр Брани Великой, как и
говорится в Откровении Иоанна Богослова; и никто не может постичь это место, но место это есть
Центр Мира: Армагеддон.”.
Вступить в Портал, там вы окажитесь в Гекторе, что есть центр Прокола Лжепророка в тот момент,
когда он был последующим Зверем, что после Зверя 666, Зверем 777, в разные моменты Быта Его,
в Доме Зверя 777. Вы увидите эту квартиру в точности также, как если бы оказались в ней в периоды
жизни Лжепророка. На том же самом месте. Будучи в центре этого круга, повернуться к форточке
Великого Западного Окна, пройти немного вперёд к еврейскому семерному светильнику, и зажечь
его в порядке с права налево. Затем, в области вершины треугольника начертить на земле знак
АРРА:

затем в следующем углу треугольника (по часовой стрелке) начертить на земле знак АГГА:

, и в следующей области третьего угла равностороннего треугольника (при движении по часовой
стрелке, в области угла Зверя 777), начертить на земле знак Бандар:

, пройти по тропе гамма до верхнего угла треугольника, закончив его (треугольник).

Повернитесь лицом к центру круга. Вдруг что-то исчезнет, и по небесам побегут красные облака
Армагеддона; небо будет двигаться, и вы будете посреди эонов и эонов, это есть вневременные
условия финального боя игры “Гильтигер”, где Победитель встречает последнего игрока, ему
предстоит самый трудный бой. Всё это произойдёт реально, т.е. вы окажитесь в реальности игры
“Гильтигер”. Вы стоите за еврейским светильником, после еврейского светильника – невидимая
дверь, вступите туда (в неё), когда пожелаете вступить в борьбу со Злом – и помните – у вас нет
выбора, кроме как только этот. Итак, вы осмелились – вступаете – и – Loading…. –
Всё также бегут красные облака Армагеддона, пустынно, спокойно, темно – лишь светит
светильник. Бог смеётся над этим местом, и его смех творит ту реальность, в которой вы находитесь.
Вообще-то это верхушка Кадафа; подберите и красную ману, и синюю, и зелёную, вы будете
удовлетворены. Стоят в воздухе бутыли жизни, Книга Мёртвых, Факел, много пузырьков с
Эликсиром Жизни, Лук, если спуститься вниз – спускаться вниз, вообще ходить по Кадафу нужно
специальными – а, впрочем, как пожелаете. Внизу вас ждут чудовища, с которыми вы должны
будете сражаться, там будут враги из игры Квейк 2, Hexen 2, все чудовища Андрея Зимина…. Здесь
на верху вы отдыхаете, набираетесь сил и оружия; возьмите сапоги – скороходы, чтобы идти
быстрее, когда будете биться в Кадафе.

Подойти к центру вершины Кадафа; к подставке кристалла Любви, и встать справа от неё: Достать
Меч Гора

, начертить в воздухе перед собой имя AL 111, убрать Меч Гора, повесить на шею аватару Козла
Мендеса, и сказать: “И зверь, который был и которого нет, есть восьмый, и из числа семи, и пойдёт
в погибель.” – написано в Откровении Иоанна Богослова, и есть это зверь третий, и служит он Добру
и сражается со Злом!”. В этот момент ударит молния Тора, и Лох примет Божественную Форму
Перуна. Освободитесь от Божественной Формы Перуна, достаньте Кристалл Горного Хрусталя,
установите его на подставке. Когда устанавливаете Кристалл, говорите: “Necromanser – что
устанавливает Кристалл – Есть Я. Зверь 888, зверь Багряный, возрадовался в Звере 777, что есть Сын

Отца, и Зверь, который есть 666 – 888, явленный свету через Зверя 777, и так – Во Имя Отца, И Сына,
И Святого Духа.”, установив Кристалл, скажите “Аминь”.

7.Подойдите к знаку Арра, так вам откроется портал в компьютерную игру Квейк 2, стоя со знаком
Вур, громко сказать: “Omnia in Duos: Duo in Unum: Unus in Nihil: Haec nec Quatuor nec Omnia nec Duo
nec Unus nec Nihil Sunt.”. Сделать знак Иерофанта, произнося “Знак Иерофанта.”.
Подойти к знаку Агга, вам откроется портал компьютерной игры Hexen 2, вы увидите себя в начале
игры, среди каких-то каменных надгробий, с одной стороны подъём, окружённый каменными
изваяниями, с другой стороны большая арка: стоя со знаком Киш, произнести: “Gloria Patri et Matri
et Filio et Filiae et Spiritui Sancto externo et Spiritui Sancto interno ut erat est erit in saecula Saeculorum
sex in uno per nomen Septem in uno Ararita.”. Сделать знак Козы, произнося: “Знак Козы”.
Подойти к знаку Бандар, так вы откроете портал Склепов Зин, где бродят чудовища Андрея Зимина,
и, пока они вас не увидели, стоя со знаком Коф, сказать: “Pater et Mater unus deus Ararita. Mater et
Filius unus deus Ararita. Filius et Filia unus deus Ararita. Filia et Pater unus deus Ararita.”. Так вы
задержали Древних, однако открыв Портал Смеха Бога. Сделать знак Глупца, сказав: “Знак Глупца.”.

Пошёл снег. Первый редкий снег. Красные облака Армагеддона мелькают пасмурной
сединой. Люди ссорятся, люди мирятся; одни доказывают одно, другие доказывают обратное, в
мире происходят перемены, сменяются стили и идеалы, страсти кипят то вокруг моды, то вокруг
футбола, одно лишь остаётся – это сидеть и смотреть вдаль, ожидая Бабалон… Вроде бы вы можете
быть совершенно спокойны – но нет, на вершине Кадафа почему-то всегда невозможно
совершенно успокоиться; чудовищные птицы Лэнга напоминают о битве, что должна случится в
залах замка Кадаф, своим ужасным клёкотом. Вечная память тому, кто достиг вершины, где он
сейчас находится, однако вечное рабство тому, кто не спешит достигнуть её; сказано: “ Кто из людей
узнал Кадаф? Ибо кому дано познать его, вечно таящегося в неведомом времени, между вчера,
сегодня и завтра?”. Рядом стоит разрушенная часовня, на ней разбит циферблат, время
остановлено, и стрелки часов показывают
, время объявления Эона Гора, объявленного
Зверем из Земли, Эона Гора в Эоне Гора, иначе как объявить Эон Ктулху, время прихода Древних,
который измеряется лишь Умом, который память берёт лишь в первый раз? Рано или поздно ваше
бесцельное пребывание на вершине замка Кадаф обернётся против вас, ваша лень превратится в
пожирающую Жвачку, быстро пожирающую ваши труды, что ведёт вас к провалу, ваше время
местопребывания на вершине Кадафа закончится. Разрушенная часовня, находящаяся возле тропы
Альфа, внутри Треугольника (тропа Альфа находится между вершиной треугольника и следующим
углом Треугольника, углом Зверя 666) символ остановившегося времени, т.к. время – это иллюзия,
однако для человека – это ориентир, и он пользуется им, тем, что он создал; эти часы показывают
определённое время, и Лох всё же находится в сфере своего Желания, однако часовня разрушена,
напоминая ему об Иллюзии Бытия. Внутри Часовни лежит Копьё (в её развалинах), вы должны
подобрать его и пройти к Колокольне. Держа Копьё в левой руке, ударить в колокол 11 раз, дёргая
за язык колокола правой рукой. Теперь вы пройдёте к Корыту, и омоете в нём свои ноги; вода
должна быть с солью и иссопом (растение); этим вы покажете своё Желание. Возможно, вы будете
в тёплых козьих носках, что самое лучшее. Наденьте их после того, как омоете ноги. Корыто должно
стоять возле тропы Гамма, внутри Треугольника, тропа Гамма соединяет угол Зверя 777 и Вершину
Треугольника – угол Дракона. Колокольня же должна находиться возле тропы Бета (внутри
треугольника), между углами Зверя 666 и Зверя 777, 2 и 3 углом. Подберите Копьё с земли, которое
ждало вас, пока вы омывали ноги. Ступайте к подставке с Кристаллом Горного Хрусталя, и встаньте

слева от неё, лицом к Великому Западному Окну. Сломайте Копьё о левое колено ( сломанное
бросте на землю), и произнесите: “Я есть Блудница, число которой 999, и я собираю все мерзости
земные, чтобы сделать человека Человеком. Слово моё – Церемониальная Магия, и я прислуживаю
Духовности, и Жрица я всего самого плохого, и седлаю Зверя Из Бездны, Зверя 888, Зверя
Духовности.” Продолжить: “И на челе моём написано имя: тайна, Вавилон великий, мать
блудницам и мерзостям земным. Так сказано про меня в Откровении Иоанна Богослова. И
блудодействуют со мною цари земные, и вином моего блудодеяния упиваются живущие на земле.
“. Активизировать Кристалл Горного Хрусталя одним из следующих трёх способов: зажечь свечу под
этим кристаллом, восходит Солнце, активизируя Кристалл Горного Хрусталя своими лучами – вы
запланировали эту Эпопею так, чтобы этот момент совпал с восходом Солнца, с магической Субботы
на магический день Воскресенье, или включить диодную подсветку, находящуюся под этим
кристаллом, должную светить голубоватым светом. После активизации Кристалла Горного Хрусталя
сделать так: сложив пальцы правой руки так, чтобы образовалась буква V (“v” образуют
указательный и средний пальцы, остальные сжаты в кулак) провести внешней стороной ладони,
начиная от левого виска, и заканчивая у левой стороны переносицы, открывая левый глаз между
пальцев, и произнося: “Zero”, далее сделать то же самое левой рукой, открывая правый глаз между
“v”, говоря: “manser”, т.е. нужно сказать слово “Zeromanser” c указанными жестами. Продолжить
фразу – “ – я, и Вселенная надо мной не властна, подо мной земля, надо мной Вселенная, впереди
меняу, позади меняу, Кристалл Горного Хрусталя зажжён, Некрономикон приведён в действие!

В мерзости брошенный скрыт Терион,
Плачет, тоскуя, мать Бабалон,
Алистер Кроули Зверь Из Воды, Андрей Зимин Зверь Из Земли,
Бросила всех, осталось дитя, матери сын день ото дня,
Вырос Антихрист, заброшенный в мгле,
Мать проститутка подобно свинье, выучит буквы Териона Нет:
Хилари Хилари Хиларион, сыне Антихристу мать Бабалон,
Блуд прекрати, к сыне приди, будет Антихрист Беларион, Белари Белари Белари – Он! “, сложить
руки возле груди, и сказать: “Аминь.”. Пройдите вперёд от подставки с кристаллом. Встаньте, лицом
к звезде Регул, или, если она под горизонтом, по направлению к её месторасположению, или к
“Вулкану”, или к городу Барселона, или к Ядру Земли – нужно будет встать лицом к Гектору
Прокола, или к Солнцу. Сделать Знак Носорога, сказав: “Знак Носорога.”. Сделать Знак Иерофанта,
сказав: “Знак Иерофанта.”.
Над Кристаллом Горного Хрусталя появится Ангел Михаель, ангел Солнца, по обыкновению
управляющий первым магическим часом магического дня Воскресенье. Вы можете делать, что
Пожелаете. Здесь можно устроить привал. Посидите, если вам захочется. Вы взяли власть над
Кадафом. Полежите.
8.Подойдите к Юго-Восточному алтарю, где располагается енохианская Скрижаль Огня и чипсы
“Принглс” на ней. Прочтите енохианский ключ. Попросите Антипапу КРАЗ, чтобы он выслал вам
Шамона-еврея. Приветствуйте Шамона, пожалуйтесь ему на свои проблемы, и попросите у него,
что хотите, в это время причащайтесь его пищей – чипсами “Принглс”, лежащими на Скрижали
Огня, столько, сколько захотите.
Подойдите к Юго-Западному алтарю, где располагается енохианская Скрижаль Земли и
шоколадный батончик “Snikers” на ней. Прочтите енохианский ключ. Попросите Антисестру ЛЕОМ,

чтобы она выслала вам Лавуазье-бычару. Приветствуйте Лавуазье, пожалуйтесь ему на свои
проблемы, и попросите у него, что хотите, в это время причащайтесь его пищей – шоколадным
батончиком “Snikers”, лежащим на Скрижали Земли, столько, сколько захотите.
Подойдите к Северо-Западному алтарю, где располагается енохианская Скрижаль Воздуха и попкорн на ней. Прочтите енохианский ключ. Попросите Антибрата ЕЗАЦ, чтобы он выслал вам Эйприло-Нил. Приветствуйте Эйприл, пожалуйтесь ей на свои проблемы, и попросите у ней, что хотите, в
это время причащайтесь её пищей – поп-корном, лежащим на Скрижали Воздуха, столько, сколько
захотите.
Подойдите к Северо-Восточному алтарю, где располагается енохианская Скрижаль Воды и баночка
“Pepsi-cola” на ней. Прочтите енохианский ключ. Попросите Антимаму ЗОРД, чтобы она выслала
вам Постутте-лоха. Приветствуйте Постутте, пожалуйтесь ему на свои проблемы, и попросите у него,
что хотите, в это время причащайтесь его пищей – напитком “Pepsi-cola”, находящимся на Скрижали
Воды, столько, сколько захотите.
Подойдите к центральному алтарю (с Кристаллом Горного Хрусталя), на котором покоится Малая
Скрижаль (Скрижаль Духа) и конфетки “Скитлз” на ней. Прочтите енохианский ключ. Попросите
Древнего Хастура, чтобы он выслал вам Soror Dew. Приветствуйте Soror Dew, и пожалуйтесь ей, что
больше не хотите жить. Убейте себя перед ней (свизуализировав Роковой Кинжал – вы держите его
обеими руками – нанесите Страшный Удар в сердце). Вы убили своё Эго, вы мертвы, вас больше
нет; вы падаете на землю – вот, вы у восточной точки Прокола. Тут вы начинаете кружится вдоль
круга по часовой стрелке, подражая переворачивающемуся играющему котёнку, и, когда ваш
переворот обратит лицо к небу, вы кричите: “О, мой маленький Бог! Я тебя люблю! Бог!”, и
заканчиваете оборот круга. Затем вы встаёте, закручиваетесь, с магической палочкой в правой руке
по часовой стрелке – магическая палочка взлетала вверх – и вот достигла верхушки, пика Желания
– “Скитлз!” – воскликнули вы, затем вы быстренько убрали магическую палочку, взяли пакетик со
“Скитлз”, взяли в правую руку горсть этих конфеток, и подбросили вверх, и закричали: “Жвачечный
Король, выходи!”. Конфетки упали на землю. Прокола здесь не причём. Есть только вершина
Кадафа. Припав к земле, собирайте ртом эти конфетки – каждая из конфеток посвящена Звезде
вашего друга (подруги), съедая конфетку, обращайтесь к Звезде человека, которого вы выберите,
например: “Машка, как я по тебе соскучилась; помнишь, какой был член у того пацана? Аня
понимает Машу, а Маша понимает Аню. Они улыбаются.” – и, съеште конфетку. Съев конфетку,
скажите: “Иисус Христос.”. Подберите ртом и съеште столько конфеток, сколько пожелаете. Теперь
у вас есть только три выбора, и Портала, в которые можно войти. Нужно войти. Порталы
компьютерных игр и чудовищ Андрея Зимина.
Михаэль призвал Нахиэля, разум Солнца, чтобы разобраться, в чём дело. Теперь весь Магдалон
Сказки места, называемого по-еврейски Армагеддон пожирает огромная жвачка Нахиэля. Сказка
окончена.
Итак, в каком вы портале –
Окончено 23. 01. 2010 г. e.v., 03:17,
Суббота. Лжепророк.

Сказка “Адская Колесница
Дьявола”.
(оператор имеет при себе чёрный раздвоенный жезл (вилку), в центре круга стоит трон, также он
имеет при себе магическую палочку
Часть 1. Воздвижение колёс.
1.Из центра круга подойти к юго-востоку круга, и сказать: “Андрей Зимин, Володин сын, перед
престолом Божиим Лжепророк, велит поставить колесо для колесницы Дьявола, и пусть ставит его
Ориенс, правитель Востока, и пусть отмерит его окружность, и отделает его всяческим
достоинством, и сделает эту работу предметом своих забот; и преклонится Воздух пред колесом
Андрея, и крепко будет стоять на нём Колесница Дьявола.”.
Нарисовать колесо так, чтобы обод колеса смотрел на восток, (само же колесо при этом будет
перпендикулярно оси Юг-Север), у ног своих, чёрной вилкой:

2.Подойти к юго-западу круга, и сказать: “Андрей Зимин, Володин сын, перед престолом Божиим
Лжепророк, велит поставить колесо для колесницы Дьявола, и пусть ставит его Паймон, правитель
Юга, и пусть отмерит его окружность, и отделает его всяческим достоинством, и сделает эту работу
предметом своих забот; и прославит Огонь колесо Андрея, и крепко будет стоять на нём Колесница
Дьявола.”.
Нарисовать колесо так, чтобы обод колеса смотрел на запад (само же колесо при этом будет
перпендикулярно оси Юг-Север), у ног своих, чёрной вилкой:

3.Подойти к северу-западу круга, и сказать: “Андрей Зимин, Володин сын, перед престолом Божиим
Лжепророк, велит поставить колесо для колесницы Дьявола, и пусть ставит его Аритон, правитель
Запада, и пусть отмерит его окружность, и отделает его всяческим достоинством, и сделает эту
работу предметом своих забот; и восхитится Вода колесом Андрея, и крепко будет стоять на нём
Колесница Дьявола.”.
Нарисовать колесо так, чтобы обод колеса смотрел на запад (само же колесо при этом будет
перпендикулярно оси Юг-Север), у ног своих, чёрной вилкой:

4. Подойти к северо-востоку круга, и сказать: “Андрей Зимин, Володин сын, перед престолом
Божиим Лжепророк, велит поставить колесо для колесницы Дьявола, и пусть ставит его Амаймон,
правитель Севера, и пусть отмерит его окружность, и отделает его всяческим достоинством и
сделает эту работу предметом своих забот; и восвалит Земля колесо Андрея, и крепко будет стоять
на нём Колесница Дьявола.”.
Нарисовать колесо так, чтобы обод колеса смотрел на восток (само же колесо при этом будет
перпендикулярно оси Юг-Север), у ног своих, чёрной вилкой:

Часть 2. Воздвижение днища.
1.Будучи ещё у четвёртого колеса, подняв чёрную вилку левой рукой своей, сказать: “Хочет видеть
Андрей Ад Шеол (
) в услужении, чтобы сделал он границы днища Колесницы
Дьявола, и Небеса
Кетер, Хокма и Бина восхитятся границами, и крепки будут
границы Колесницы Дьявола”.
Пройти квадрат по часовой стрелке, от северо-восточного колеса, где вы стоите, к юго-восточному
колесу, и далее – к юго-западному, северо-западному, и обратно – к северо-восточному, при этом
направляя чёрную вилку вниз так, чтобы образовать границу днища, над колёсами колесницы,
вдоль квадрата, левой рукой.

2.Подняв (будучи у северо-восточного колеса) чёрную вилку левой рукой, сказать: “Хочет видеть
Андрей Ад Абаддон(
) в услужении, чтобы снабдил он днище Колесницы Дьявола
наилучшими
материалами, благородными деталями, и всяческим
превосходством, и Небо Хесед возрадуется деталям, и крепки будут детали Колесницы Дьявола.”.
Пройти также, как и в первом пункте, образуя квадрат, закончив у северо-восточного колеса,
направляя чёрную вилку вниз, вдоль границ днища.
3.Подняв (будучи у северо-восточного колеса) чёрную вилку левой рукой, сказать: “Хочет видеть
Андрей Ад Бар Шахат (
) в услужении, пусть он смажет днище Колесницы
Дьявола активными
маслами, и сделает днище способным действовать и
всецело рабочим, и Небо Гебура возрадуется работоспособности, и сильны будут масла активности
Колесницы Дьявола.”.
Пройти также, как и в двух предыдущих пунктах, образуя квадрат, закончив у северо-восточного
колеса, направляя чёрную вилку вниз, вдоль границ днища.
4.Подняв (будучи у северо-восточного колеса) чёрную вилку левой рукой, сказать: “Хочет видеть
Андрей Ад Титахион в услужении, пусть он установит голову свиньи впереди днища Колесницы
Дьявола, и снабдит её огненным оружием, и глаза пусть снабдит орудием убивающим, и прочие
её места пусть устрашают и убивают, и пусть угловатые крылья поставит он по бокам днища, и
снабдит их стреляющими огненными орудиями, и пусть они будут черны как смола, и служат для
летания и истребления, и пусть будут разные великолепные орудия на днище для уничтожения и
убиения, и аппараты для музыки победы, и приборы-громкоговорители, и утварь для поддержания
хорошего состояния Дьявола, и Небо Тиферет возрадуется приспособлениями днища, и крепки
будут оснащения Колесницы Дьявола.”.
Пройти также, как и в предыдущих пунктах, образуя квадрат, закончив у северо-восточного колеса,
направляя чёрную вилку вниз, вдоль границ днища.
5. Подняв (будучи у северо-восточного колеса) чёрную вилку левой рукой, сказать: “Хочет видеть
Андрей Ад Шааримот в услужении, чтобы выстрелить из глаза красного свиньи, чтобы пустилась
огненная ракета по врагам его, чтобы вспыхнули орудия боевые, чтобы испытать колёса-Колесницы
Дьявола, чтоб взревела голова свиньи, и крылья раскрылись в воздухе, и играла музыка победы для
покорения народов человеческих, и Небо Нецах возрадуется работе днища, и хороша будет работа
Колесницы Дьявола.”.
Пройти также, как и в предыдущих 4 пунктах, образуя квадрат, закончив у северо-восточного
колеса, направляя чёрную вилку вниз, вдоль границ днища.
6. Подняв (будучи у северо-восточного колеса) чёрную вилку левой рукой, сказать: “Хочет видеть
Андрей Ад Целмот в услужении, пусть он покажет ему земли и горы, реки и моря, и океаны, и небеса
откроются, а облака разойдутся, и пусть откроются ему планеты и звёзды и весь Космос для
посещения, и места, где живут люди, и сёла, и города, и страны, и всякое место открылось для его
правления, и возрадуется Небо Ход всем открывшимся местам, и прославятся те места, где
побывает Колесница Дьявола.”.
Пройти также, как и в предыдущих пять пунктах, образуя квадрат, закончив у северо-восточного
колеса, направляя чёрную вилку вниз, вдоль границ днища.
7. Подняв (будучи у северо-восточного колеса) чёрную вилку левой рукой, сказать: “Хочет видеть
Андрей Ад Гехинном в услужении, пусть явит его на Колеснице Дьявола здесь: микрорайон Верхние
Печёры, г. Н. Новгород, Россия, планета Земля, галактика Млечный Путь; пусть явит его на

Колеснице Дьявола как есть, как встал он на ней вот, и возрадуются Небеса Иесод и Малкут, что
появился я там, где приказал, и покорятся Верхние Печёры мне, я – на Колеснице Дьявола.”.
Пройти также, как и в предыдущих шести пунктах, образуя квадрат, закончив у северо-восточного
колеса, направляя чёрную вилку вниз, вдоль границ днища.

Часть 3. Поднятие трона.
Нужно выбрать одного из 72 демонов Гоэтии и “поднять” трон Колесницы Дьявола. Трон, стоящий
в центре круга заклинают 12 раз, по количеству знаков Зодиака, следуя порядку триплицитетов.
Например, вы выбрали 71 демона Гоэтии Данталиона, который соответствует 2 декаде знака Рыб и
планете Венера, время которого ночное:
Возгласить: “Пусть Данталион воздвигнет трон Колесницы Дьявола! ( вы берёте магическую
палочку, и дотрагиваетесь ей до переда трона говоря - ) В чфере Овена пусть Данталион поставит
трон Колесницы Дьявола, и будет он подобен клыку ягуара!”.
(дотронуться магической палочкой до центра седалища) – “В сфере Льва пусть Данталион
облагородит трон, и сделает его витьеватым узорами, прекрасным, из золота!”.
(дотронуться магической палочкой до верхних углов спинки трона) – “ В сфере Стрельца пусть
Данталион воздвигнет трон Колесницы Дьявола, и сделает его превосходным, и пусть дух
господства и величия будет при нём!”.
(дотронуться до узоров трона магической палочкой) – “ пусть Данталион сделает красивым этот
трон, и будет этот трон обладать красотою павлина!”.
(дотронуться до пространств воздуха между углами и в просветах трона магической палочкой) – “В
сфере Девы пусть Данталион воздвигнет трон Колесницы Дьявола, и сделает его всецело
пригодным для сидения и других дел, для которых он потребуется!”.
(дотронуться магической палочкой до низа трона) – “ В сфере Козерога пусть воздвигнет Данталион
трон Колесницы Дьявола, и пусть снабдит его Божественными Законами, которые сделают его
надёжной опорой для Сатаны!”.
(дотронуться магической палочкой до окружающего пространства трона) – “В сфере Близнецов
пусть воздвигнет Данталион трон Колесницы Дьявола, и пусть сделает его прекрасным запахами,
словно бы он пах как при дворе арабских султанов!”.
(дотронуться магической палочкой до сцепления седалища трона и спинки) – “В сфере Весов пусть
установит Данталион Адскую Колесницу Дьявола; и сделает её столь привлекательной на вид, что
каждый, кто посмотрит на Сатану, сидящего на нём, преклонится и будет отвечать ему!”.
(дотронуться магической палочкой до верха воздуха трона) – “ В сфере Водолея пусть установит
Данталион трон Колесницы Дьявола, и пусть подсказывает трон Сатане знамениями и
премудростями, и всяческими знаками, о сделанном им, как подсказывал бы ему сам Господь!”.
(дотронуться магической палочкой частей внутренних переплётов и деталей трона) – “В сфере Рака
пусть установит Данталион трон Колесницы Дьявола, и сделает его столь удобным и комфортным
для сидения, словно бы он был как ложе для жемчужины в раковинах морских!”.
(дотронуться магической палочкой нижней стороны седалища трона) – “В сфере Скорпиона пусть
устроит Данталион трон Колесницы Дьявола, и пусть сделает так, чтобы он излучал смертоносный
свет на не любящих Сатану, и исполнил бы паром, отпугивающим всех, кто желал бы плохого его
обладателю – Сатане!”.

(дотронуться магической палочкой до пола под троном) – “В сфере Рыб пусть сделает Данталион
Колесницу Дьявола, пусть снабдит её способностями, такими как невидимость, вращение в разные
стороны, появление трона с Сатаной в огне различных цветов, поливаемого дождём, в вихре, громе
дрожащей под ним земли, вылезанием диковинных животных и прочая и прочая и прочая, и чтобы
все эти способности служили в такт чувствам, желаниям и велениям Сатаны!”.
- “Пусть Сатана воссядет на своём троне!”.
Воссесть на трон. Вы наказываете, караете и истребляете людей. Вы там, где пожелаете – я – в В.
Печёрах, точнее над ними. Адская Колесница Дьявола с вами будет там, где вы ей прикажете быть,
прилетит или приедет туда, куда вы пожелаете; и недр земли она может добиться и морских глубин.
Понукайте людей, пользуясь чёрной вилкой, держа её в левой руке. Орудия и прочее служат вам,
приказывайте им.
В вашем распоряжении и различные базы данных, а также еда, напитки, запахи, и многое, многое
другое, всё, что необходимо; на мониторе карта местности, спидометр и монитор системы
обнаружения различных людей светят приятной подсветкой.
В правой руке вы должны держать перечень вопросов, которые задавались ведьме при судебных
разбирательствах прошлых веков, это список из двадцати девяти пунктов, который составили судьи
из г. Кольмара в Эльзасе и озаглавили как “Вопросы, которые следует задать ведьме”:
1.Как долго вы являетесь ведьмой?
(вы задали этот вопрос, будучи в страшном гневе на этот мир. Вы истребляете мир, за то, что он
совершил. Затем ответьте вслух: “Я ведьма с детства, если вы имеете ввиду ту маленькую девочку,
которая очень хотела добра.”)
2.Почему вы стали ведьмой?
(ответьте на вопрос, и истребляйте их.
- “Я тянулась к чему-то Высшему, это Непостижимое влекло меня, и я не знала как это объяснить. Я
очень люблю природу. “Ведьмой” я стала наверное тогда, когда услышала, что есть люди подобные
мне, их называют ведьмами. Ведьма – это так таинственно……”.
3.Каким образом вы стали ведьмой и чем было ознаменовано это событие?
(вы в страшном гневе, и убиваете людей. Ответьте: “Наверное, когда я почувствовала Бога в ручье,
а также в мерцающих белым раскалённых углях, а также в спокойном положении вещей.
Ознаменовано, наверное, необычной яркой медной зарёй, этим поднимающимся, ослепительным,
странным солнцем…….. Та заря произвела на меня впечатление…”.)

Задайте так все вопросы этого списка, и ответте на них искренне, как настоящая ведьма. Если вы
мужчина – это не помеха, никакому мужчине не запрещалось быть женщиной, и более того, это
раскрепостит мужчину как человека, и он почувствует, как его угнетали всю жизнь, и он исполнится
последней злобой на человечество. Наказывайте их и убивайте же! И, творя справедливость,
читайте вопросы этого допроса, и отвечайте на них так, как считаете нужным, с желанием тигра…..
Когда вы пожелаете окончить сказку, просто произнесите слово “Бог”, и Адская Колесница Дьявола
рассыпется, исчезнет.

Ритуал Освящения Магической
Палочки.

(В круге Прокола)
Встать в Гектор, лицом к форточке дома 777.
Поднять жезл (из нужного материала), произнести: “Моё сердце уравновешено пером Маат”:

АУМ (AUMGN)
Алеф, Вау, Мем, Гимель, Нун.
Хор-Па-Краат. Дитя в Яйце, порождаемое Девой.

Осирис. Сын.
Аурамот. Прекращение Процесса.
Хомсе. Природа Луны.
Тифон. Связанное со знаком Скорпиона.
Хор-Па-Краат, Осирис, Аурамот, Хомсе, Тифон.
ИАО (ВИААВ).
Сделать Знак Иерофанта (и произнести “Знак Иерофанта”).
Сделать Знак Козы (и – то же).
Сделать Знак Глупца (то же).
Сделать Знак Носорога (то же).
Сделать Знак Иерофанта (то же).
Сложить руки возле груди, сказать: “Магические дела. ABSOLUT. Единый Во Всём”.
Отстучать 11 ударов (3-5-3). “Делай, что Желаешь, таков Закон! Что ты Желаешь? Я желаю
Поглумиться Над Свидетелем LIAZO. С какой целью? Чтобы он ниспослал свой tiberium на этот
инструмент (показать на палочку правой рукой) - Магическую Палочку, пусть эта Магическая
Палочка будет его Бубльгумом, пусть эта Магическая Палочка будет символом Его Мракобесия в
этом мире. С какой целью? Это нужно для выполнения моей Великой Работы. Любовь Есть Закон,
Любовь, Направляемая Волей. Отстучать 1 раз. Приступай!”
Подойти к Востоку, начертить Знак Неподвижного Голлома Огненной формы, вызывающий
Меркурия:

Провибрировать:
“Шаб-Ниггурат”, затем провибрировать – “МАМАКЛЕЗ”.

Вызвать LIAZO, как задумано.
Сделать Знак Vir (и произнести - ТЕРИОН).
Сделать Знак Входящего со словом ALARUM, выбросив луч жёлтого цвета сквозь центр
начерченного знака (затем – Знак Молчания). Указать своим жезлом в центр Знака, и
провибрировать – “ТЕЛЕМА”. Вести линию жёлтого цвета на Юг.
Встав лицом к Югу, начетить в воздухе своим жезлом Знак Неподвижного Голлома, вызывающий
Меркурия Земной Формы:

Провибрировать:
“Азаг-Тот”, затем провибрировать:
“ВИЕЛРЕЗО”.
Вызвать LIAZO, как задумано.
Сделать Знак Puer (и произнести - Хадит).
Сделать Знак Входящего со словом ZET, выбросив луч жёлтого цвета сквозь центр начерченного
знака, и – сделать Знак Молчания. Указать своим жезлом в центр Знака, и провибрировать:
“ТЕЛЕМА”. Вести линию жёлтого цвета на Запад.
Встав лицом к Западу, начертить в воздухе своим жезлом Знак Неподвижного Голлома,
вызывающий Меркурия Воздушной формы:

Провибрировать:
“Йог-Сотхотх”, затем провибрировать: “Згихаоар”.
Вызвать LIAZO, как задумано.

Сделать Знак Mulier (и произнести – “BABALON”).
Сделать Знак Входящего со словом LOGON, выбросив луч жёлтого цвета сквозь центр начерченного
знака, и – сделать Знак Молчания. Указать своим жезлом в центр Знака, и провибрировать:
“ТЕЛЕМА”. Вести своим жезлом линию жёлтого цвета на Север.
Встав лицом к Северу, начертить в воздухе своим жезлом Знак Неподвижного Голлома Водной
формы, вызывающий Меркурия:

Провибрировать:
“Тиамат”, затем провибрировать: “Иамфзмцд”.
Вызвать LIAZO, как задумано.
Сделать Знак Puella (и произнести - НЮИТ).
Сделать Знак Входящего со словом IESHUAH, выбросив луч жёлтого цвета сквозь центр
начерченного знака, и – сделать Знак Молчания. Указать своим жезлом в центр Знака,
провибрировать: “ТЕЛЕМА”. Вести своим жезлом линию жёлтого цвета на Восток, заканчивая круг.
Подойти к тому месту круга, которое соответствует месторасположению планеты, которую
называют Меркурий. Будучи лицом к этой планете, начертить в воздухе своим жезлом Знак
Подвижного Голлома, вызывающий Меркурия:

Провибрировать:
“Ктулху.”, затем произнести следующее заклинание:
“ф’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льиех Вгах’ нагл фхтан”.
Вызвать LIAZO, как задумано.
Сделать Знак Mater Trimphans (и произнести - Гептарх).

Сделать Знак Входящего со словом Хуй, выбросив луч жёлтого цвета сквозь центр начерченного
знака, и – сделать Знак Молчания. Указать в центр Знака своим жезлом, и произнести – ТЕЛЕМА.
Подойти к Полумесяцу Прокола, где (У Полумесяца Прокола) произвести Очищение и Окуривание
Магической Палочки.
Очищение:
Произнести: “Да будет очищена эта Магическая Палочка, да станет она Чиста!”. Окропить.
Окуривание:
Разжечь зажигалкой огонь в курильнице. Произнести: “Да будет эта Магическая Палочка окурена
специальным благовонием!”. Бросить на раскалённые угли благовоние, окурить дымом
Магическую Палочку, держа её в дыму.
(На Кресте Прокола)

Подойти к центру Креста Прокола, к третьему алтарю. Держа в руках Магическую Палочку,
произнести: “Пиздец Меркурий. Эта Магическая Палочка стала Бубльгумом LIAZO. LIAZO стал Strogg
для этой Магической Палочки, а Магическая Палочка стала Macros для LIAZO.”. Завернуть
Магическую Палочку в жёлтую ткань, которая, как запланировано, должна быть на этом 3-ем
алтаре, затем завёрнутый Инструмент положить в пакет, завернуть; завёрнутое положить на этот 3ий алтарь.
Сыграть Сказку о Тесле, лицом к форточке Великого Западного Окна (не забыть порядок и имена
Семи Бесстыжих – Истина, Лоб, Гонор, Ирвин, Монада, Гнида, Крот. Имя правого плеча –
Лжепророк. Левое плечо – Дом Зверя 777. Сложив руки на груди – “Идёт месяц Октябрь, 2009 года
e.v., вечер”. Грохнувшись с носков на пятки – сказать “ТЕЛЕМА”.).
Стоять в Гекторе, лицом к форточке Великого Западного Окна.
Поднять свой жезл, произнести: “Моё сердце уравновешено пером Маат.”. Далее произнести:”
АУМ (AUMGN)
Алеф, Вау, Мем, Гимель, Нун.
Хор-Па-Краат. Дитя в Яйце, порождаемое Девой.
Осирис. Сын.
Аурамот. Прекращение Процесса.
Хомсе. Природа Луны.
Тифон. Связанное со знаком Скорпиона.
Хор-Па-Краат, Осирис, Аурамот, Хомсе, Тифон.
ИАО (ВИААВ).”.
Сделать Знак Иерофанта (и произнести “Знак Иерофанта”).
Сделать Знак Козы (и-то же).
Сделать Знак Глупца (то же).

Сделать Знак Носорога (то же).
Сделать Знак Иерофанта (то же).
Сложить руки возле груди, и сказать: “Магические дела. ADSOLUT. Единый Во Всём.”.
Выйти из Гектора, и пересечь Прокола, где становишься вновь Командором Технодрома.

Сказка удаления сил Свидетеля LIAZO из
своего Молока.
Встать в Гектор Прокола, лицом к форточке дома 777.
Поднять вертикально перед собой правую руку, визуализируя в ней Изгоняющий Меч, произнести:
“Моё сердце уравновешено пером Маат”.
Сделать анализ Ключа Якоба Бёмена выраженного в формулах Эона Гора. Провибрировать:
Аум (AUMGN)
Алеф, Вау, Мем, Гимель, Нун.
Хор-Па-Краат. Дитя в Яйце, порождаемое Девой.
Осирис. Сын.
Аурамот. Прекращение Процесса.
Хомсе. Природа Луны.
Тифон. Связанное со знаком Скорпиона.
Хор-Па-Краат, Осирис, Аурамот, Хомсе, Тифон. ИАО (ВИААВ).
Сделать и произнести “Знак Иерофанта”.
Сделать и произнести “Знак Козы”.
Сделать и произнести “Знак Глупца”.
Сделать и произнести “Знак Носорога”.
Сделать и произнести “Знак Иерофанта”.
Сложить руки возле груди, и сказать: “Магические дела. ABSOLUT. Единый Во Всём”.
Отстучать 11 ударов (3-5-3). “Делай, что Желаешь, таков Закон! Что ты Желаешь? Я желаю избавить
Свидетеля LIAZO от Мучений, порвав ему Яйца. С какой целью? Чтобы избавиться от Живодрягущего
Бубльгума в своём Молоке. С какой целью? Это нужно для выполнения моей Великой Работы.
Любовь есть Закон, Любовь, направляемая Волей. Отстучать 1 раз. Приступай!
Подойти к Востоку, начертить Знак Неподвижного Голлома Огненной формы, изгоняющий
Меркурия:

Провибрировать:
“Шаб-Ниггурат”, затем провибрировать – “МАМАКЛЕЗ”.
Удалить LIAZO как задумано.
Сделать Знак Vir (и произнести - ТЕРИОН).
Сделать Знак Входящего со словом ALARUM, выбросив луч жёлтого цвета сквозь центр
начерченного знака, затем – сделать Знак Молчания.
Указать визуализируемым Изгоняющим Мечом в центр Знака, и провибрировать – “ТЕЛЕМА”.
Встав лицом к Югу, начертить в воздухе визуализируемым Изгоняющим Мечом Знак Неподвижного
Голлома, изгоняющий Меркурия Земной Формы:

Провибрировать:
“Азаг - Тот”, затем провибрировать:
“ВИЕЛРЕЗО”.
Удалить LIAZO, как задумано.
Сделать Знак Puer (и произнести - Хадит).
Сделать Знак Входящего со словом ZET, выбросив луч жёлтого цвета сквозь центр начерченного
знака, и – сделать Знак Молчания. Указать визуализируемым Изгоняющим Мечом в центр Знака, и
провибрировать: “ТЕЛЕМА”. Вести линию жёлтого цвета на Запад.
Встав лицом к Западу, начертить в воздухе визуализируемым Изгоняющим Мечом Знак
Неподвижного Голлома, изгоняющий Меркурия Воздушной формы:

Провибрировать:
“Йог-Сотхотх”, затем провибрировать: “ЗГИХАОАР”.
Удалить LIAZO, как задумано.
Сделать Знак Mulier (и произнести – “BABALON”).
Сделать Знак Входящего со словом LOGON, выбросив луч жёлтого цвета сквозь центр начерченного
знака, и – сделать Знак Молчания. Указать визуализируемым Изгоняющим Мечом в центр Знака, и
провибрировать: “ТЕЛЕМА”. Вести визуализируемым Изгоняющим Мечом линию жёлтого цвета на
Север. Встав лицом к Северу, начертить в воздухе визуализируемым Изгоняющим Мечом Знак
Неподвижного Голлома Водной формы, изгоняющий Меркурия:

Провибрировать:
“Тиамат”, затем провибрировать: “ИАМФЗМЦД”.
Удалить LIAZO, как задумано.
Сделать Знак Puella (и произнести - НЮИТ).
Сделать Знак Входящего со словом IESHUAH, выбросив луч жёлтого цвета сквозь центр
начерченного знака, и - сделать Знак Молчания. Указать визуализируемым Изгоняющим Мечом в
центр Знака, и провибрировать: “ТЕЛЕМА”. Вести визуализируемым Изгоняющим Мечом линию
жёлтого цвета на Восток, заканчивая круг.
Подойти к тому месту круга, которое соответствует месторасположению планеты, которую
называют Меркурий. Будучи лицом к этой планете, начертить в воздухе визуализируемым
Изгоняющим Мечом Знак Подвижного Голлома, Изгоняющий Меркурия:

Провибрировать:
“Ктулху.”, затем произнести следующее заклинание: “ф’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льиех Вгах’нагл
фхтан”.
Удалить LIAZO, как задумано.
Сделать Знак Mater Triumphans (и произнести - Гептарх).
Сделать Знак Входящего со словом Хуй, выбросив луч жёлтого цвета сквозь центр начерченного
знака, и – сделать Знак Молчания. Указать в центр Знака визуализируемым Изгоняющим Мечом, и
произнести – ТЕЛЕМА.
Возвратиться в Гектор Прокола, и, будучи лицом к планете, называемой Меркурий, произнести:
“Пусть будет избавлен Свидетель LIAZO от Мучений!”.
Почувствовать освобождение от Живодрягущего Бубльгума в своём Молоке.
Сыграть Сказку о Тесле, лицом к форточке Великого Западного Окна (не забыть порядок и имена
Семи Бесстыжих – Истина, Лоб, Гонор, Ирвин, Монада, Гнида, Крот.). Имя правого плеча –
Лжепророк. Левое плечо – Дом Зверя 777. Сложив руки на груди – “Идёт месяц Ноябрь, 2009 г. e.v.,
вечер”. Грохнувшись с носков на пятки – сказать “ТЕЛЕМА”.
Стять в Гекторе Прокола, лицом к форточке Великого Западного Окна.
Поднять вертикально перед собой правую руку, визуализируя в ней Изгоняющий Меч, произнести:
“Моё сердце уравновешено пером Маат”.
Сделать анализ Ключа Якоба Бёмена, выраженного в формулах Эона Гора. Провибрировать:
АУМ (AUMGN)
Алеф, Вау, Мем, Гимель, Нун.
Хор-Па-Краат. Дитя в Яйце, порождаемое Девой.
Осирис. Сын.
Аурамот. Прекращение Процесса.
Хомсе. Природа Луны.
Тифон. Связанное со знаком Скорпиона.
Хор-Па-Краат, Осирис, Аурамот, Хомсе, Тифон. ИАО (ВИААВ).
Сделать и произнести “Знак Иерофанта”.

Сделать и произнести “Знак Козы”.
Сделать и произнести “Знак Глупца”.
Сделать и произнести “Знак Носорога”.
Сделать и произнести “Знак Иерофанта”.
Сложить руки возле груди, и сказать: “Магические дела. ABSOLUT. Единый Во Всём”.
Выйти из Гектора Прокола, пересекая Прокола, где становишься вновь Командором Технодрома.

