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Аппарат исполнения желаний Разум – 1
Приветствую. Я бы никогда не взялся писать этот трактат, но полгода назад меня (вроде бы, во
сне) посетило состояние Аргентинум Аструм, крайне глубокое состояние. Состояние глубочайшего
проникновения в Истинную Волю, потрясшее меня. Это состояние действительно потрясло меня. Я
практически осознаю свою беспомощность перед фактом, что я ничего не могу сделать для того,
чтобы досконально и внятно объяснить детали построения этого аппарата. Даже Магнетический
Мотор запутал меня настолько, что……. Но состояние Аргентинум Аструм, в котором я сейчас
нахожусь настолько сильно воздействует на меня, что я чувствую неукоснительную обязанность
записать свои мысли.
Енохианский стол.
В центре располагается скрижаль из букв – это ваше желание. Его окружают семь скрижалей
планет. Эти семь скрижалей – цепочка связей, происходящая как молния логики. Один кластер
переходит в другой.
Если взять Великую Скрижаль и по горизонтальной и вертикальной полоскам, проходящим через
всю скрижаль (где написано NANTA, BITOM и т.д.) пустить цепочки логики, которые я указал, то мы
получим картину мира на всей Великой Скрижали. Активизируются кресты на сторожевых башнях
и субквадранты. Великая Скрижаль превратится в панно, где будет двигаться Вселенная. Но мы
должны обеспечить скрижаль с цепочкой логики магнетическим током, чтобы……….. цепочка
логики двигалась постоянно?
С Магнетического Мотора капает Моцолотим, он же Маньяна на Великую Скрижаль с
логическими цепочками. Ход вселенной очевиден и вслед за ходом цепочки ваши желания
испоняются, так как желания есть кластеры цепочки.
Кластеры цепочки это Императоры, Короли, Герцоги и прочие сущности из книги Теургия Гоэтия
(Лемегетон), Карнесиел, Калим, Аменадиел и прочее.
Включите Магнетический Мотор, пусть капает Моцолотим на Великую Скрижаль, цепочки
кластеров вашего желания исполняют цель.

Звезда Алголь, Гомон 133
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Ритуал злобной звезды Этамин или ритуал
Каина.
Все знают, что Каин был убийцей, что он был слаб и ещё раз слаб. Однако, как слабак может
убить? Слабаки обычно умирают. Смешно? Да, это ещё один каламбур, но мы продолжим. В
действительности Каина убил Авель, т.к. Авель был добр. Однако, раз Каин по Библии был
убийцей, значит он был силён, добр и обладал множеством достоинств. Поэтому в конце этого
ритуала Гомон cтановится Каином. То опустошение, которое принимает на себя человек в конце
этого ритуала делает его победителем всего, т.е. Каином. Такова страшная звезда Этамин. Но
запомните, что в конце ритуала вы становитесь Самым Хорошим.
Эти бредовые рассуждения есть рассуждения Этамина.
Начертите на земле круг и начиная с Севера проходите четырьмя линиями к центру. У вас должен
образоваться крест в круге. С Севера к центру, с Запада к центру, с Юга к центру и т.д., против
часовой стрелки. Заходите на линии, ведущие к центру по тропам Альфа, бета, гамма и дельта. На
тропе альфа позовите сердце ада – одного из прислужников Дворцов Геенома. Свойства этих
прислужников можно найти в работе уважаемого fr. S.S. “Дворцы Геенома” (или “Нисхождение в
Дворцы Геенома, точно сейчас не скажу, простите”). Вот имена прислужников:

DVME
PTVT
GMGIMA
XPXIRIThA

OXThIRIA
TXQIPE
NIAZdIRIAL
XNGDIAL
XRThIA

XQPVRThIA
XNGDIAL
ANGRIVN
AXKRA

XQThVPE

OXIRThA

GBRAL
ZVAEAL
NGOAL
ZROTAL
ARIRIA

AIBEAL
SVDDAL
KPNAL
GZR DINIIA
APRIRA

ZdPNIAL
NXIRA
ZdLMVN

На тропе бэта воззовите к одному из 72 демонов Лемегетона (Гоэтия) – это одежда ада. Оденьтесь
в эту одежду. На тропе гамма воззовите к Лилит, Самаэлю и Моцолотиму. Потребуйте от них,
чтобы они исполнили то, что вы им скажете.

На тропе дельта призовите Мамаклезо и четырёх архидемонов органайзера Айвасса: Краз, Леом,
Езац, Зорд. Колдуйте…………………………………………………………………………………..
Перейдите в центр круга. Теперь вы в центре. Тропа дельта была последней. Двигайтесь по
спирали против часовой стрелки, пока не достигнете края круга. Идя по спирали убивайте вашего
врага. Он станет Эмо, а вы – Каином.
Последует хлопок, и – Самадхи.
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Ритуал звезды Каффальджидхма.
Это звезда пропасти, воронки, на которую спускается человек и падает в нескончаемую бездну.
Ритуал пробуждает силы отчаяния и в итоге – обуревающую энергию, желание жить, энергию,
позыв к жизни.
Нарисовать восьмиконечный крест в круге. Каждой линии соответствует Архиангел и Архидемон
органайзера Айвасса. Призовите этих сущностей идя по линиям от края круга до центра. По
часовой стрелке.
Восток: Мози
Юго-восток: Краз
Юг – Айга
Юго-запад-Леом
Запад-Меим
Северо-запад-Езац
Север-Алхф
Северо-восток – Зорд
Закончите на востоке.
Пройдите в центр круга и сядьте в асану “Бог”.

Звезда Голова Гидры.
Звезда необратимых последствий, несчастий, зла.
Нарисуйте шрамы внутри круга. На каждом шраме несите чушь. Затем встаньте в центр круга и
определите себя как личность. Кто вы?
Я–
Здесь я останавливаюсь. Меня захватили странные чувства.
По всей видимости нужно обойти круг с востока до востока по часовой стрелке.
Всем пока.

Ритуал звезды Шелиак.
Нужно идти по часовой стрелке вдоль круга, говоря “Да”, ступая правой ногой в область круга и
“Нет” левой ногой за пределами круга. Затем встаньте в центр и проговаривайте вслух все

запретные истории, которые презирает общество. Проговаривайте свои запретные истории до тех
пор, пока вам не надоест. Когда надоест вы выйдите из круга.
Этот ритуал поможет вам осознать, что вы останетесь невредимы, если соблюдать закон обычной
жизни, простоты, обычного течения обстоятельств, в чём никакой сложности нет. Если вы делаете
простые вещи, то с вами ничего не случится.
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Ритуал Звезды Альдебаран или поднятие
Кундалини
Зажечь благовоние. Вы стоите в центре круга, лицом на Запад. Представьте перед собой Иешуах,
обнажённую и начертите магической палочкой красный треугольник, обращённый вершиной вниз
на её теле. Читайте при этом следующий стих Книги Беззакония:

Придя на этот пир с понурой головой, мы получим оплеухи от братьев, но радуясь каждому зелью,
мы придём к хорошему отношению со стороны всех. Будьте в ладах с самим собой и на ваши
слова откликнется Госпожа. Давайте удалимся в покои, расположенные внутри нас и приступим!
Нет ничего лучше, чем вечернее спокойствие за ноутбуком, томящегося красным цветом. И
непонятным гудением хрущёвки, словно это хор Ангелов.

Далее представьте Zetа у вас за спиной, повернитесь к нему и начертите на нём магической
палочкой синий треугольник обращённый вершиной вверх. Читайте при этом следующий стих
Книги Беззакония:

О чём я тебе могу рассказать? Есть одно невыносимо прекрасное состояние и оно называется
мистика. Дружба пройдёт, пройдёт война, воссияет солнце или заблещет полная луна…. Остаётся
одно: мистика, мистика, мистика! Некий дух остаётся после всего этого, внутри и снаружи. Как
сейчас у меня за ноутбуком, как тогда; о да, это необъяснимо. Мистика окружает меня и иногда
это можно назвать состоянием Зверя 666, обнаруженное Зверем из Земли, или по-другому,
Зверем 777.

Далее танцуйте, кружитесь по часовой стрелке между Иешуах и Zetом, у вас активизируются Ида и
Пингала, энергия пойдёт снизу вверх по позвоночному столбу. Читайте при этом следующий стих
Книги Беззакония:

Нам не нужны слова. Нам нужны танцы и электронная музыка. Всё погасло в мерцающих огнях.
Мы плаваем как пламя свечи. Мы с мистикой в эротическом хороводе, мы кажется, любим друг
друга. Это песня “Run Away” группы “Ravenous”. Как свободна моя тишина сейчас. Кажется, если я
выключу музыку…… Но нет, мистика и так сопровождает меня. Сколько медового варенья на
одной из старинных улиц Нижнего Новгорода (район Большой Печёрской) съел я тогда, а сколько
впечатлений от лежащей там неподалёку психбольницы! Ох да, конечно же это группа Sinister,
песня “Early Gothic Horror”. Она стоит как бы на месте, то, что зовут мистикой. Это статическое
состояние.

Держите при кружении магическую палочку в руках.
Выйдите из круга и слушайте группу Синистер, композицию “Early Gothic Horror”.
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Ритуал звезды Бетельгейзе.
Когда Битлджус будет восходить, тогда нарисуйте на полу круг и разделите его на 72 части по
числу гениев Шемхамфораш.
В центре расположите антихристову пл. Минина или по-другому 22 имённую печать пл. Минина.
Положите на нужный сектор гения Начертание зверя 666 (кассета) и воззовите к богохульным
именам Зверя 888.
С разных сторон сделайте Знак Входящего три раза к 22 имённой печати и сделайте знак
Молчания где-нибудь возле неё.
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Либер Сириус
Вдоль круга написано МАМАКЛЕЗО
В центре круга созвездие Скорпиона

Соответствия:
Шаула: лесби, слизь половых органов
Саргас: мужское гомо; сухие выделения носа (козявки)

Вей: игрушки: слёзы
Антарес: некро: сера из ушей
Акраб: золотой дождь, моча
Джубба: отношения с транссексуалами: пот
Вришика: копро: кал
Возжигая их на каждой звезде, говорить следующее
О, я вижу, как записанное сливается, и ничто не мешает его видеть
целым; и это вышло дитя понедельника.

О, я вижу, как написанное чудно сверкает, и эти грани этого
блеска – несказанно великолепны, и приносят радость уму.
И это письмо дел среды.

О, написанные слова дружат между собой и гармонизируют,
и эту гармонию уже ничто не повредит. О, это любовь двух
половин! Пятница скрепила их.

И вот – написанное. И это поставило его так, как только оно.
И оно великолепно, его можно назвать обожаемым, оно крепко;
и кажется самым ценным. И это образовалось как чудо воскресенья.

И будто-бы пущенная стрела мчатся слово за словом, и
складывается строка, расчищая путь, и я не чувствую невидимой
пыли страха. И вот – я вижу – моя рука не дрогнула, и
написанное крепко как сталь. Тени исчезли, и всё стало ясно.
Владение свойствами Вторника.

О, мои слова – блаженный экстаз!.. Они образуют приятнейшую
истому, и, словно стекающий нектар очаровывающего, какого-то
священного дня орошают жаждущего меня, как рукоположение
Святости. О, грани какого-то небесного камня обогащают меня – и я
чувствую, что это – Четверг.

Вот – я вижу написанное, и будто-бы это не изменит никто,
как тяжесть времён была матерью чернил, и вечность
сопровождала моё перо. Материя; эта запись как навсегда
застывшее варево Царя Тьмы, как беспрекословное величие
оцепенелого оникса. О, как мне нравится эта прочность материи
– Суббота господствовала над моим письмом.
Затем обойти круг с менструальной кровью, это то, что вы считаете нормальной сексуальной
жизнью.
Выйти из круга.
Не забудьте, что на созвездии Скорпиона написано Моцолотим. Обходя круг, читайте следующее
стихотворение:
Ты мне напомнила осенний дождь
Когда яблоня под окном смотрит в глаза
И я вспоминаю уже летний сон
Когда кончается летний дождь.

Я закрываю глаза и в голове дымка грёз
Слышится лёгкий свист вдалеке
Небесных сверчков и дальше — до самых звёзд.
Застыла тьма в закрытых глазах
Остался только образ туманных роз….
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Либер Альциона
Так образовалось Лунное Дитя. Учтите, что вы попали в сон, в сон попал и я. Во сне нет никаких
запретов – помните это. Когда вы сделаете свою жизнь сном, когда в вашей жизни не будет
запретов, тогда вы узнаете, что вы никогда не будете, не были и не есть преступник. Вы - не
преступник, когда жизнь ваша станет сном. Закон той страны, в которой вы живёте, будет на
вашей стороне. Вы не будете бояться осуждения, ибо вы будете подходить под любую моральную
норму, все будут уважать вас, о, только обратите вашу жизнь в сон, и тогда, тогда……… Вы никогда
не будете осуждаем, порицаем и т.д.. Живя как во сне, вы будете прекрасным человеком. Ключ ко
всему – естественность, свойственная поведению во сне.

The end

