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Правда о Демонах
** Недавно, я и три других Верховных Жреца и Жрицы выполнили
энергетическую работу с Демонами. Они НЕ чудовища. Многие из них - хорошо
известные и популярные египетские Боги. На протяжении веков они
подвергались духовному насилию с использованием имен враждебного бога,
кругов в девять футов, бесконечных кощунств и оскорблений. Именно по этой
причине многие приняли облик чудовищ. Все Демоны - это дохристианские боги;
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ, НАСТОЯЩИЕ Боги.
- Верховная жрица Максин Дитрих, май, 2003
Демоны - не зло! Из-за того, как господствующие религии и общество в целом
извратили понятия добра и зла, многие люди путают это. (См. мою проповедь на
тему "свободомыслия"). Нет причин бояться Сатаны и его Демонов. Если к ним
относиться с уважением и подходить с честными намерениями, они
действительно великолепны.
Их главной целью является обучить человечество. Что касается целей мести и
наказания врагов, это часть обучения, так как справедливость имеет важнейшее
значение. Подставление другой щеки – это то, что создает настоящее
беззаконие, хаос и возможный крах цивилизованного общества. Месть и
справедливость необходимы, потому что без коррекции преступники
продолжают оскорбительное поведение и свободно причиняют зло другим.
Когда мы в дружбе с Демонами, они часто приходят, чтобы отомстить тем, чьей
целью является навредить нам, и они также оберегают наш тыл. Я видела, как
мои враги и враги моих близких были наказаны прежде, чем я даже успевала
попросить об этом.
Многие из Демонов специализируются на преподавании этики. Одно это
свидетельствует о том, что Демоны - не зло. Ответственность для
ответственном. Честь и правда очень важны для Сатаны. Сатана смотрит с
ненавистью на трусов и тех, кто слишком слабы, чтобы взять на себя
ответственность за свои действия. Сатана представляет сильных и честных.
Демоны - это исполины, (оригинальные Боги), древние инопланетяне, очень
интеллектуально, физически и духовно продвинуты. Они пришли на Землю в
связи с гибелью своей планеты во время глобальной катастрофы, в которой
некоторые из них погибли, чтобы отыскать потерянные души и создать на Земле
цивилизацию, достойную их воплощения, чтобы те могли вновь вернуться к

9

жизни1. Многие взяли в жены / в мужья людей, создав т. обр. Белую Расу, и были
прокляты за это другими инопланетянами, которые хотели видеть в нас только
рабов и бесплатный источник энергии для себя. Наши Демоны пошли против
всех, чтобы обучить и поднять людей выше животного существования. Чтобы мы
стали как боги, Отец Сатана пытался дать людям Божественное знание и силу.
За это они были прокляты и изгнаны.
Демоны очень дружественно настроены к человеку. Я имела честь работать с
ними и учиться у них. Я установила истинную дружбу с несколькими Демонами,
которые помогли мне во многих отношениях. Я так много узнала от моих
Демонов-учителей. Учитывая разрушение хсианами древних библиотек и
центров обучения, столько знания было потеряно навсегда. Иногда Демоны
могут быть строгими и поощряют нас превзойти себя, но это для нашего
собственного благополучия и развития. Сатана заявляет в Аль Джилвах: "Я веду
по прямому пути без книги откровения."
Популярные гримуары и оккультные книги, доступные в основных книжных
магазинах, являются основным источником неприятностей. Гримуары были
написаны раввинами и хсианами. Демоны НЕ являются "пустыми оболочками",
как утверждают каббалисты. Они не являются "клиппот". Демоны, с которыми я
работала, имеют очень мощную, положительную энергию и очень живые. Как
только мы провели энергетическую работу с ними, они резко увеличили свою
власть. Многие из них в настоящее время имеют очень яркие ауры. Что касается
вампиризма и "клиппот", хсианский "бог" является отличным примером и того и
другого, доказательством служит то, как большинство хсиан духовно истощены.
Посмотрите на католического Папу Римского – вот кто пустая оболочка.
Доктрины религий пути правой руки, выступающие за аскетизм, самоотречение и
другие практики, направленные против жизни, вредные для человека являются
представителями "клиппот". Учение о клиппот являются еще одним способом
врага опорочит и оклеветать наших Богов.
Существует низший ранг Демонов. Они имеют огненные красные глаза и
перепончатые крылья. Они исполняют миссии, такие как защита, или

Обратите внимание, Захария Ситчин (еврей по крови), приписал нашим Богам эгоистические цели
"добычи полезных ископаемых", "создание расы рабов" и пр. еврейский бред, если учесть необъятные
богатства космоса и техническое развитие наших Богов. Сейчас они живут в созвездии Орион из-за
произошедшей около 10 000 лет назад "войны в небе", когда Земля подверглась атаке врагов.
Информация об истинной цели создания человечества стала известна недавно и подробнее описана на
сайте Общество Туле Третьего Пола 666 страница: Выведение Арийского Сверхчеловека или
воскрешение падших ангелов, часть первая: исходная информация Прим. перев.
1
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преследование враждебных духов и являются помощниками Демонов высокого
ранга.
Когда мы призываем Демонов, они иногда проявляют себя через астральную
проекцию. Как правило, они общаются с нами телепатически.
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Как вызвать Демона
Самое главное, что вы можете сделать, это забыть все, чему вас научили про
Демонов источники враждебные сатанизму.
В них нет ничего, кроме дезинформации, которой страдают большинство
доступных и популярных источников. Следование инструкциям, написанным в
большинстве гримуаров не только неправильно, но и может быть очень опасно.
Я знаю из собственного опыта с различными Демонами, что они очень гордые и
почтительность в общении сними очень важна.
Некоторое время назад несколько верховных жриц и жрецов совершили
энергетическую работу с различными Демонами, включая всех Демонов Гоэтии.
Все 72 из Демонов Гоэтии и многие другие Демоны были освобождены. Мы
открыли истинную сущность большинства из этих Демонов. Многие
использовали различные псевдонимы для того, чтобы избежать злобного
насилия. Эти Демоны, в отличие от описаний, приведенных во многих старых
гримуарах, не чудовища. Они прекрасны, знамениты и важные Боги.
Асмодей сказал Соломону:
«Не спрашивай у меня много вещей, ибо и твое царство будет быстро
низложено, и слава твоя продлится сезон, и недолго продлится твоя тирания
над нами".
Демоны бессмертны; несколько тысяч лет для них всего лишь "сезон".
Христианский "бог" потерял свою власть. Отец Сатана сообщил мне, что наша
сторона победила. Мы предупреждаем всех: духовно оскорбительные методы
общения с Демонами, описанные в старых гримуарах, не только глупы, но
неизбежно приведут к катастрофе. К Демонам всегда нужно подходить с особой
честностью и уважением. Дни использования вражеских имен "бога",
девятифутовых кругов, угроз и других деструктивных и оскорбительных методов
остались в прошлом. Не говорите, что вас не предупреждали...
Когда мы новы, большинство Демонов готовы помочь нам. Цель сатанизма стать, как бог. Это означает, развитие личной власти.
Как мы добиваемся всего через собственные усилия, мы становимся все более и
более искусными. Наша власть должна быть такова, чтобы мы могли полагаться
на собственные силы, а не на силы вне нас.
Демоны особенно полезны там, где дело доходит до передачи знаний и
мудрости, чтобы мы могли учиться и увеличивать собственные силы.
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По мере нашего продвижения в магии, мы должны стать мастерами во всех ее
аспектах и мочь влиять на других и свое окружение, используя собственную силу
и власть, без всякой посторонней помощи. Хотя, даже у адептов, могут
возникнуть обстоятельства, которые сильнее нас, и помощь Демона
необходима.
Для духовного руководства, Демоны здесь для нас на всех уровнях, от тех, кто
новичок до тех, кто опытен.
Из моего собственного опыта, я очень рекомендую тем из вас, кто серьезно намерен
развиваться духовно, установить тесные и прочные отношения с Демоном, который готов
работать с вами и вести вас по пути левой руки. Это может быть невероятно
вознаграждающим опытом как минимум.

Как вызвать:
Обращайтесь с Демоном честно и с уважением. Никогда не пытайтесь им
приказывать, командовать ими или использовать их каким бы то ни было
образом.
Достойный метод вызывания Демона:
1. Знайте заранее, какого именно Демона вы собираетесь вызвать. В этой
книге перечислены атрибуты и имеющиеся знания о различных Демонах.
Все гоэтические Демоны доброжелательны к человеку, как мы знаем из
опыта.
2. Важно иметь конкретную цель; точно знать, почему вы вызываете именно
этого конкретного Демона.
3. Когда мы просим помощи у Демона, это будет правильным предложить
что-то взамен. Будьте готовы дать что-то взамен. Это то, на что и вы, и
Демон должны быть согласны. Помните, Старшие Боги ценят данное
слово, честность, порядочность, и честь в отношениях с ними играет
первостепенное значение. Никогда не соглашайтесь на то, что вы знаете,
что вы не сможете выполнить.
4. Знайте заранее метод, который вы планируете использовать для связи с
Демоном.
5. Один из наиболее важных шагов в призвании Демона, это обращение к
Сатане.

13

У этого есть серьезные причины. Не все Демоны дружелюбны к людям, и не все
Демоны от Сатаны. Сатана имеет власть над всеми гоэтическими Демонами.
Большинство Демонов дружественны, когда к ним относятся с уважением, и
вызов приносит радость и плоды. Я обнаружила, что много Демонов, которые
доставляют проблемы аутсайдерам, часто дружелюбны к преданному сатанисту.
Я многому научилась из моего собственного взаимодействия с Демонами и из
опыта многих других, как посвященных сатанистов, так и министерства. Опыт,
как всегда, лучший учитель.
Существуют различные уровни опыта, когда человек устанавливает контакт с
Демоном:
Демон говорит с нами через наши мысли (телепатия). При телепатии, слова
Демона приходят к нам через наши мысли. В начале, это может быть трудно для
тех, кто не достаточно чувствителен и не обладает психической способностью,
чтобы увидеть разницу между телепатической связью с другим субъектом и
собственными мыслями. Это придет со временем, медитацией и практикой.
Мы видим и слышим Демона. Это могут люди, которые психически открыты.
Мы призываем энергию Демона. Она мощная и электрифицирует. Мы охвачены
сильной аурой. В это время мы часто слышим, как Демон говорить с нами, и мы
можем, кроме того, увидеть Демона.
Во время фактического вызова, появляется Демон и говорит с нами через
вглядывание в зеркало, в дым благовоний или каким-либо другим способом. Это
лучше для тех, кто новичок. При созерцании отражающих поверхностей, если мы
достаточно чувствительны, мы часто можем чувствовать прикосновение Демона,
если он / она захочет это сделать.
Физический контакт; объекты в комнате перемещаются, есть материальное
свидетельство присутствия Демона.
В популярных книг есть свидетельства чрезвычайно мощных энергий,
возникающих при появлении Демона. Насколько мне известно, никто с
использованием методов, описанных на этом сайте никогда не испытывал
ничего плохого или подавляющего его собственную силу. Я вызывала Демонов
много раз, и энергии никогда не было больше, чем я могла выдержать, также не
причиняла она дискомфорт ни в коей мере.
Методы:
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Распечатайте или нарисуйте сигилу (печать) Демона, которого вы хотите
вызвать, на чистом листе бумаги. Важно, чтобы вас оставили в покое и не
мешали ни в коем случае. Закройте глаза и представьте сигилу в вашем уме как
можно лучше. Это нормально, время от времени освежать сигилы в памяти
(столько раз, сколько нужно), чтобы видеть в уме более четкое изображение.
Представляйте, читайте или произносите имя Демона много раз либо в своем
уме или вслух.
Прочтите следующую молитву:
Господин Сатана, прошу Тебя, по твоей милости, даруй мне силу
осуществить задуманное, ибо оно может быть достигнуто лишь твоей
помощью, о Могучий Сатана, единственный истинный Бог, который живет и
правит во веки веков. Я умоляю тебя, вдохнови (имя Демона) явиться ко мне,
чтобы он/она дал/а мне честный и истинный ответ, и я мог достичь
желанной цели, если это соответствует его / ее искусству. Этого я с
уважением и смиренно прошу во Имя Твое, Господин Сатана: сочти меня
достойным этого, Отец.
Демон может проявляться по-разному.
 Через взгляд в черное зеркало / созерцание прозрачной/отражающей
поверхности. Вы увидите Демона в зеркале. 
 Сквозь дым благовоний.
 Демон появляется непосредственно, когда один достаточно чувствителен
и в глубоком медитативном состоянии. 
Подготовьте место для вызова. Ваши первые ритуалы вызова должны
проводиться в ночное время. Причины этого в том, что энергии ночью
отличаются из тех, что днем, и ночью легче остаться в одиночестве и без
отвлечений. Когда человек наладил отношения с определенными Демонами,
больше не нужно выполнять формальный ритуал вызова. Демон может явиться
нам и ночью и днем, и все, что нам нужно, это сосредоточиться и связаться с
ним телепатически.
Вам понадобится:
Тихое место, где вы не будете потревожены.
Качественное благовоние с приятным ароматом. Я настоятельно рекомендую
при работе с любым новым благовонием опробовать его до фактического ритуал
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или вызова, т.к. дешевые вонючие благовония оскорбительны для духов и могут
создать неудобство в любом ритуале. См. книгу Сатанинское колдовство, глава
об использовании трав в магии.
Один или несколько черные или синие свечи. Черный выбор, но синий порядке
для замены, если вы не можете получить черный. Кроме того, если таковые
имеются, Цвет свечи конкретного Демона вы хотите вызвать. (Они перечислены
на этом сайте). 
Ваш лист бумаги с печатью Демона.
Когда закончите с сигилой, найдите безопасное место для ее хранения,
предпочтительно в своей собственной черной книге или журнале. ВСЕГДА
относитесь к этой бумаге / сигиле с особым уважением и НИКОГДА не сжигайте!
Сигила можно использовать повторно. Нет необходимости в девятифутовых
кругах. Демоны ненавидят круги. И нет никакой необходимости в "позволении
удалиться", поскольку оба эти метода крайне оскорбительны и унизительны.
Обращайтесь с Демоном уважительно, и вы получите ответное уважение.
После просьбы к Сатане, вы должны почувствовать в себе его положительную
энергию. Это хороший знак продолжать. Если по какой-то причине Демон не
ответит, попробовать в другой раз. Часто Демон появляется, но те, кто новичок в
вызывании, не достаточно психически открыты, чтобы ощутить его / ее.
Большинство людей совершает ритуал вызова более одного раза, чтобы Демон
проявил себя. Часто Демон отвечает, но многие не знают этого. Ищите
совпадения и вещи из ряда вон выходящие. Внимательность здесь все.
Всегда предлагайте знаки признательности и благодарности в обмен на его / ее
услуг. Хорошей идеей может быть реклама для Демона, работа против
христианства, действующая в интересах развития сатанизма или любая другая
услуга, на которую вы оба согласны.
** Я получаю много личных сообщений по электронной почте и много постов в
yahoo группах Радость Сатаны относительно вызова Демонов, и о сложностях,
которые возникают у людей с тем, чтобы видеть, слышать и обнаружить
присутствие Демона.
Люди приходят к сатанизму с различным уровнем психической способности.
Психическая способность, это когда душа достаточно открыта, чтобы ощутить
вещи, которые большинство других не чувствуют. Это и есть цель духовного
сатанизма: расширение сил и возможностей человечества. Человеческие души
были запечатаны, поэтому почти ничего, кроме материального мира им не
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доступны. Иудейско-хсианская церковь всегда была и является инструментом
уничтожения духовного знания и заменой его на ложь и материализм. Эффект
был такой, что из поколения в поколение на протяжении веков человечество
пережило полную атрофию души и духа. Люди, которые имеют психические
переживания, часто не могут не объяснить, ни даже понять их.
Некоторые из нас, кто был с Сатаной на протяжении многих перевоплощений,
более психически открытым. Это также относится к любому, кто работал в одной
из своих прошлых жизней над развитием своей души и психических сил.
Есть много людей, которые не обрели достаточной силы ни в прошлых жизнях,
ни в этой жизни, и в результате они не в состоянии ощущать присутствие
Демонов, когда вызывают их. Многие из этих людей считают, что их игнорируют,
и могут почувствовать разочарование. В этом нет необходимости, так как
психические чувства и способности могут быть развиты в любое время через
медитации силы, которые является основой духовного сатанизма.
Для тех из вас, у кого есть проблемы, пожалуйста, будьте терпеливы и
попробуйте поработать над программой медитации. Позже, вы должны
попробовать еще раз, чтобы вызвать Демона. Осведомленность также важно,
как хорошо. Ищите совпадений или ответы на ваши вопросы и проблемы. Не
ограничивайте себя, так как ответы могут поступать из многих различных
источников и некоторыми из самых необычных способов, которых вы никогда не
ожидали.
Если вы пытались призвать в несколько раз и не получается, необходимо
регулярно медитировать. Каждый духовный сатанист должен медитировать на
регулярной основе, независимо от его психической способности на данный
момент.
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Часто задаваемые вопросы о Демонах
Я выполнил ритуал, но Демон не явился
Ответ:
Я получала много электронных писем от людей, которые говорят, что после
нескольких попыток вызова, Демон, наконец, появился, и после этого все
дальнейшие вызовы проходили хорошо. Причина этого в том, что человек –
новичок и/или не достаточно открыт психически, чтобы ощутить присутствие
Демона. Стойкость и терпение окупится сполна. Сатана силен с теми, кто имеет
терпение.
Как я узнаю, что Демон услышал мой вызов?
Ответ:
Опять же, вероятно, вы не слышите потому, что вы новичок. Ищите тонкие
признаки, как например, когда свечи и / или благовония вспыхивают, шипящих во
время ритуала, иногда, если вы достаточно открыты, Демон может физически
прикоснуться к вам. Демоны часто ждут, когда мы уснем, чтобы прийти к нам в
наших снах. Объекты перемещаются, двери открываются и закрываются, ветер
дует из ниоткуда, чувствуется энергия Демона и так далее. Просто будьте
открыты и внимательны. Ищите совпадений.
Что делать, если я могу найти свечи правильного цвета?
Ответ:
Сделайте лучшее, что вы можете сделать, чтобы приблизиться к цвету. Из-за
хсианского контроля и давления, места, где продаются свечи черного и других
цветов, используемые в сатанинских ритуалах, становятся дефицитными.
Ваше желание и то, что в вашем сердце и уме важнее, чем цвет свечи.
Демона можно вызывать только в ночное время?
Ответ:
Когда вы вызываете в первый раз, в идеале, вызывать лучше в ночное время.
Ночью обычно тихо, ночь - более благоприятное время для психических работ.
Правая (психическая) сторона мозга по своей природе более активной в темное
время суток. После установления отношений с Демоном, вы можете вызывать
его / ее телепатически в любое время, при одной лишь концентрации, если
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Демон не против. Он / она даст вам знать. Если Демон занят, как это часто
бывает, он / она может посетить вас позже, как правило, это происходит в
течение одного дня.
Всегда ли нужен полный ритуал, чтобы вызвать Демона?
Ответ:
Нет. После того, как отношения установлены, просто сосредоточьтесь на
Демоне и свяжитесь с ним / ней телепатически, с сигилой или без, этого
достаточно для него / нее, чтобы предстать в любом месте или в любое время,
при условии, что вы очень уважительны и никогда не приказываете. Иногда
Демон не приходит, если у него есть причины, тогда он придет позже*. Для
вызова незнакомого Демона всегда нужно совершать ритуал.
После вызова Демона и тесного контакта / призыва, я испытываю
чувствительность, покалывание, чрезвычайно мощную энергию и т.д.
Ответ:
Демоны имеют гораздо больше биоэлектричества, чем мы, люди. Часто близкий
контакт с Демоном приносит избыток биоэлектричества, который остается с
нами и после контакта. Поскольку наши физические тела не использует столько
биоэлектричества, мы можем испытать повышенный уровень энергии и в
некоторых случаях физический дискомфорт, в течение короткого времени после
ухода Демона. Когда мы повышаем наше собственное биоэлектричество, мы в
состоянии выдержать более интенсивный и тесный контакт с Демоном и
чувствовать себя абсолютно комфортно.
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Демоны и Биоэлектричество
Демоны имеют мощную энергию, далеко за пределами среднего человека. Когда
мы вызываем их или имеем тесный контакт с ними, эффекты могут быть
разнообразны. Биоэлектричество Демона сливается с нашим собственным. Мы
все люди, и наша жизненная сила индивидуальна и работает на различных
уровнях интенсивности. То, что один человек может испытывать, другой не
может. Это зависит от многих различных вещей, таких как уровни энергии нашей
души, достигнутые в предыдущих жизнях. Чем мощнее ваша собственная
энергия, тем больше энергии вы можете выдержать, практически без тревожных
ощущений. Физическая сила и конституция также определяют количество
энергии, которую мы можем выдержать. Качки и люди сильные физически могут
выдержать больше энергий собственных работ или внешнего источника.
Люди, которые делают регулярные и интенсивные физические упражнения,
увидят, что они в состоянии выдержат более высокие энергетические уровни и
прогрессируют быстрее в повышении их собственного биоэлектричества. Все
это требует времени и терпения. Это как восхождение на гору, где вы должны
продержаться на определенной высоте в течение от нескольких дней до месяца
и более, чтобы акклиматизироваться, прежде чем двигаться вверх, потому что
иначе можно испытывать некоторые очень неприятные, а иногда и опасные для
жизни эффекты, такие как тяжесть высотной болезни. Мы все люди и должны
двигаться в нашем собственном темпе.
Распространенные ощущения после вызова Демона: чувствительность кожи,
покалывание, ваши внутренности вибрация или покалывание во внутренностях;
боль в суставах (у людей с более низким уровнем биоэлектричества), чувство
свечения или «плавания», иногда беспокойство, ощущение жара или холода,
возбуждение, интенсивные сновидения, гиперактивное или нервное чувство,
бессонница и другие. Чем ниже ваш уровень жизненной энергии, тем больше
эффектов вы можете испытывать. Ничто из этого не является причиной для
беспокойства, так как это пройдет. Также это зависит от близости контакта с
Демоном. Обычное телепатическое общение редко производит эффекты,
характерные для интимной близости с Демоном.
Я вызывала Демонов много раз, и моя кожа испытывала покалывание в течение
нескольких дней после этого, как после загара, только без боли, просто
чувствительность. Вызов Демона перед сном может вызвать бессонницу, так как
энергия Демона может мешать уснуть, такая она интенсивная и мощная. По
мере роста наших собственных возможностей и повышения нашей собственной
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биоэнергии, мы всегда будем чувствовать эффекты энергии Демона, но они
станут минимальными, так как мы становимся сильнее.
Прилив кундалини, когда вы не думаете о ней и не медитируете, часто
указывает на присутствие Демона. Демоническая энергия ощущается так же, как
наша собственная. Определение того, присутствие ли это Демона или мы просто
чувствуем нашу собственную энергию, требует опыта. Это происходит во
времени и при повторном контакте с Демонами.
- Верховная жрица Максин Дитрих
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Даэмон
Так много было искажено, деформировано и извращено вражескими религиями.
Вот первоначальный смысл слова Даэмон/Демон (Daemon/Demon):
Демон: "В греческом мифе, промежуточный дух между людьми и богами.
Демоны, такие как тот, который покровительствовал Сократу, выступают в
качестве советников и хранителей для человека ".
Другое определение:
Демон и Даэмон когда-то были взаимозаменяемыми. Одно пришло в английский
язык из средневековой латыни, а другое - из классической латыни. Похоже,
впервые это слово вошло в обиход в отношении Демона Сократа, который был
его "хранителем, советником и обитающим духом; гением". Это было в конце 14
века. Спустя короткое время, термин Демон стал обозначать "злой дух" под
влиянием его использования в различных версиях библии. Греческая форма
использовалась для перевода еврейского слова, обозначающего "бог, идол» и
«волосатый» (т.е. сатир). Виклиф перевел его с греческого на английский, как
«злодей» или «дьявол». Это то, как возникла негативная интерпретация. К концу
16-го века, «Даэмон» приобрело обычное сверхъестественное значение, которое
мы имеем в настоящее время, в то время, как смысл «зла» остался за
«Демоном».
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Вызывание и призывание
(Эвокация и инвокация)
Есть два основных пути вызова сущности или работы с энергией:
"Вызывание" и "призывание". Духовное вызывание (эвокация, evocation)
– это приглашение существа, будь это Демон, дух, душа умершего
человека или элементал, чтобы существо проявилось вне оператора. При
работе с энергией, энергия всегда находится вне оператора и никогда не
внутри его/ее тела. С вызовом, никогда не происходит прямой связи
оператора с вызванной сущностью/энергией.
Призывание, призыв или инвокация - это взятие духа внутрь себя.
Существо фактически входит в тело оператора. Пример - призыв Демона,
тогда Демон говорит через оператора, используя его / ее голос для
общения. Часто, когда это происходит, голос может меняться,
становиться более глубоким, хриплым, или каким-то другим. Во время
сеансов, часто медиум в состоянии производить субстанцию, называемую
"эктоплазма", чтобы обеспечить люминесцентный материал, в котором
дух может зримо появиться. Это также форма инвокации, т.к. есть
непосредственная связь между духом и оператором.
Есть много разных существ. Что мне понятно, так это касаемо Демонов
Сатаны, когда они входят в нас; они никогда не вредят нам никоим
образом. Мы полностью осознанны и контролируем ситуацию. Когда они
говорят через нас, мы понимаем, что они говорят, и ничто не происходит
принудительно. Вы не испытываете провалов в памяти или "времени
отсутствия", как те, кто призывает ангельских существ. Ангелы часто
притворяются Демонами. Есть сущности, которые НЕ от Сатаны и, будучи
приглашены, (обычно, это ангелы и подобное им) они овладевают и
причиняют вред тому, кто их призвал, и человек полностью теряет память
о случившемся. У них будут провалы в памяти и другие затяжные
проблемы.
Отец Сатана несет знание. У него нет причин заставлять кого-либо чтото забыть или испытать провалы в памяти для сокрытия чего-либо. Люди,
которые связались с ангелами и др. незнакомыми им астральными
сущностями, могут иметь подобные проблемы, и потом, разумеется, по
незнанию и глупости они винят "Дьявола".
Некоторые Демоны приходят и любят играть. Один раз на работе,
сотрудник показал мне фото своей девушки. Я почувствовала, как в меня
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вошел Демон и сказал мне "продолжай". Я начала читать по фотографии.
Сотрудник был поражен моей точностью. Разумеется, это мой Демон-друг
говорил через меня.
Большинство доступного материала по магии, из-за нехватки знаний
(духовное магическое знание было отнято и уничтожено хсианской
церковью), не только дают неправильные инструкции, но инструкции,
которые также могут быть очень опасны, в работах черной магии, при
использовании энергии смерти и др. разрушительных энергий.
Есть огромная разница в Вызывании / эвокации и Призывании /
инвокации. Когда мы призываем энергию или духов, мы создаем связь с
этой энергией / духом через нас самих.
Очевидно, если вы используете разрушительную энергию или энергию
смерти, это может быть очень опасно. Призыв / Инвокация также
включает построение энергии внутри собственной души и ее пропускание
через чакры или ауру. Это создает связь с жертвой.
Большинство черно-магических заклинаний кончаются плохо из-за
ошибок самого мага. Другие причины неудач в черной магии лежат в
сильной ауре жертвы, которая способна отражать зло; или жертва
находится под сильной духовной защитой (если вы находитесь под
защитой Сатаны, ничто не способно вас дотронуться) или плохой выбор
времени работы со стороны мага. Могут быть и другие причины, но
вышеперечисленные встречаются чаще всего.
Даже белая магия, где затронуто лечение, могут стоить проблем магу,
который призывает энергию прежде, чем направить ее. Всегда, когда
призывается энергия, устанавливается могущественная связь. Очевидно,
никто, находясь в здравом уме, не станет создавать могущественную
связь с болезнью.
Если маг работает над богатством, личной силой или каким-либо другим
позитивным приложением энергии, тогда призыв желателен. Это также
касается заклинаний на любовь / страсть.
Вы должны понимать разницу, когда работаете над чарами, т.к.
невежество или неправильное использование может закончиться
«откатом» или др. нежелательными последствиями.
Пример - вызывание энергии смерти:
Продвинутый маг должен быть знаком с этой энергией. Энергия смерти
распространена в моргах, на кладбищах и в местах, где велись битвы, где
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происходили массовые убийствах и др. местах, где произошла смерть.
Энергия серая, мрачная и удручающая. Маг должен войти в транс,
окружить себя этой энергией, НО НЕ БРАТЬ ее в свое тело. Маг должен
направить энергию при помощи своей воли в шар или другую форму.
Энергию должно конденсировать все гуще и гуще в шаре или др. форме
силы. Оформленная энергия может быть растянута или сжата в
зависимости от того, как намерен маг направить ее на жертву. Будучи
направлена на чакры жертвы, энергия должна быть плотно спрессована и
взорваться или распылиться после вступления в тело жертвы. Если
энергия собирается и прикрепляется к ауре жертвы, ее надо расширить,
чтобы она охватила всю ауру жертвы. Вариации могут быть в
зависимости от ваших пожеланий.

25

Пантеон Ада
Все, что помечено звездочкой справа (после слова) продиктовано Тотом (Гермесом) либо
самим Демоном. Под сигилой английскими буквами подписано имя Демона, т.к. это перевод.
Для вызова нужна сама сигила, имена можно читать/произносить по-русски (прим. перев.).

Боги высокого ранга и Коронованные Принцы Ада:
Есть четыре Бога высокого ранга, которые правят в аду; Сатана, Вельзевул
(гоэтический Демон Баэль), Астарот и Азазель. Сатана имеет самую большую
силу и власть.
Боги высокого ранга и власти помогают лишь доверенным и близким друзьям.
Эа / Энки (Сатана), Энлиль (Вельзевул; оригинальный "Ваал"), Инанна (Иштар,
Исида, Астарот) и Шамаш / Уту, Ашур (Азазель) - это четыре самые популярные,
могущественные и известные боги во всем мире. Это первоначальные Боги
Месопотамии. Все они связаны между собой. Вельзевул / Энлиль – сводный
брат Сатаны / Эа, а Астарот и Азазель - брат и сестра, близнецы, внуки
Вельзевула.
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Астарот
Она была известна у Хананеев как Астарта, у шумеров - как Инанна, у вавилонян
- как Иштар, у ассирийцев и аккадцев – как Аштарт, Астарте, Ашера, и Асторет,
египтяне знали ее, как Исиду, Ашет и Асет, финикийцы - как Танит-Аштарт и
Астарту. На угаритском ее имя Анат.
Знак Зодиака: 10-20 градусов 9 Козерог 31 декабря-января
Карта Таро: 3 Пентаклей (Азазель сказал мне, что Туз Кубков)
Планета: Венера
Цвет свечи: Коричневый или Зеленый
Священные животные: Кобра или Кабан.
Металл: Медь
Элемент Земли
Ранг: Великая герцогиня западных областей Ада; Коронованная Принцесса Ада
Астарот покровительствует и является Советником и для Демонов, и для людей.
Она занимается в основном человеческими делами. Астарот правит 40
легионами духов, и она дневная Демоница. Астарот также является Казначеем
Ада.
Астарот очень древняя богиня. Она была с человечеством, как и Сатана и
Вельзевул, с самого начала. Астарот приходится сестрой Азазелю. Она всегда
была очень популярна, любима и почитаема в местах, где ей поклонялись.
Поскольку она была с нами с самого начала, она была известна под
несколькими именами, так как она была главной Богиней в самых разных
областях и культурах. Она была известна как богиня плодородия, любви и
войны.
"Астарот являлась ко мне с огромной аурой. Она была мягкого голубого цвета,
мягкая не в смысле силы, а в смысле красоты. Энергия Астарот имеет
тонизирующий и успокаивающий эффект; она по истине прекрасна во всех
отношениях. У нее длинные золотые волосы; она довольно высокого роста и ее
окружает вибрирующее бело-золотое сияние. Я ощутил ее сильнее всех, когда
делал призвание Четырех Коронованных Принцев Ада. Она всегда рядом, чтобы
оказать руководство, когда я чувствую растерянность или борьбу. Ее голос
очень могущественный, Астарот очень заботлива, но очень ясна и
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немногословна, когд направляет меня. Она так сильно помогает мне, и я так
благодарен ей за все".
– Бывший Высший Жрец Vovim Baghie

Печать (сигила) Астарот

Символы Астарот произошедшие от египетского Анкх

Три точки по сторонам пятиконечной звезды ее сигилы - чрезвычайно древний
символ и обозначает ее высокий духовный чин.
Как шумерская богиня "Инанна", она была известна как великая воительница, и
ее священным животным был лев. Ниже приведены фотографии Львов,
охранявшие ее храм в городе Нимруд.
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Ее священным городом был Урук, один из старейших городов Шумера, где у нее
был свой храм, на нижнем фото справа вверху находятся развалины. Под ее
властью, люди Шумера и их общины процветали и процветают. У нее были
святилища и храмы во многих городах в Древнем Ближнем Востоке.
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Ее шумерское звание "Царицы Небес" украли хсиане и использовали для своей
фиктивной "богородицы".
Астарот – это также вавилонская богиня Иштар. Вавилонские писания называют
ее "Свет Мира", "Богиня богинь" и "Даритель силы".
"Ворота Иштар", построенные примерно в 575 г. до н.э. были главным входом в
Вавилон.
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Это восьмые из восьми врат внутреннего города. Царь Вавилона Навуходоносор
II посвятил эти врата Иштар. Это один из самых впечатляющих памятников в
древнем Ближнем Востоке. Ворота Иштар украшают драконы, быки и львы.
Наряду с Эа (Сатаны) и Энлилем (Вельзевул), в эпоху жидо-хсианства она
попала в гримуары, как одна из главных Коронованных Принцев Ада. Эти трое самые популярные и известные божества на Ближнем Востоке. Их репутация
были разрушена, они были чудовищно оклеветаны, покрыты грязью и
демонизированы; помечены как "зло".
"Несмотря на то, Сидон уважают, нельзя забыть, что его богиней была Аштарт,
имя, которое израильский писец изобразил пятью согласными СТРТ, и озвучил
гласные так, чтобы слово напоминало еврейское слово "позор", т. обр.
превратив сидонскую богиню в Асторет («ублюдок» по-еврейски). "- Отрывок из
"Восстановление Сарепта, финикийского города" Джеймса Б. Притчарда, 1978.
"В основе различных вариантов написания имени Астарта лежат буквы Тел
Амара. Еврейское слово Асторет возникло, когда раввинская школа Масоретов в
шестом веке решила принять традиционную систему, чтобы компенсировать
отсутствие гласных в письменной иврите, и в то же время вставить в имена
нееврейских божеств гласные слова "бошет", что означает "мерзость".
- Отрывки из "Кто есть Кто, Неклассическая Мифология". Эгертон Сайкс, 1993
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Выше изображены развалины Храма Исиды, первоначально построенного на
острове Филы, потом его пришлось перенести на остров Аджилкия (выше) во
время строительства Асуанской плотины, чтобы спасти храм от затопления.
Астарот дает правдивые ответы о прошлом, настоящем и будущем. Она
открывает все секреты, и обучает свободным наукам. Она навевает вещие сны
или видения о будущем и дает знание о неизвестном. Она помогает советом тем
людям, которые близки к Сатане и активно работают для него. Она дарует
дружбу стоящих у власти и представляет роскошь и наслаждение.
Праздник пасхи (первоначально известный как "Аштар") христиане украли у этой
Богини.
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Верховная жрица Максин (мой опыт работы с Астарот):
Астарот невероятно прекрасна, с очень светлыми волосами. Хотя высокого
роста, она хрупкого сложения. Цвета Астарот - красный и синий. Она иногда
появляется с крыльями, которые имеют в себе красные и синие полосы. Она
часто навещает меня и других членов духовенства Радости Сатаны
самостоятельно и предлагает нам свою дружбу и руководство.
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Азазель
АЗАЗЕЛЬ он же ЗАЗЕЛЬ, САМИЙАЗА, САМИАЗА, САМИАЗАЗЕЛЬ, ШАМГАЗ,
ШЕМИАЗА, ШАМИАЗА, ШЕМИХАЗА, Шамаш (Вавилонский), УТУ (шумерский;
«Сияющий»), * Самас (аккадский), Баббар (шумерский), Ашур (Ассирийский),
Шамийах (Хатра) , СЕМИАЗА
Знак зодиака: Козерог / Водолей (оба 1-10 градусы)
Карта Таро: Туз мечей
Планета: Сатурн, лунный Южный Узел (Хвост Дракона) Цвет свечи: синий,
черный
Металл: Свинец
Элемент Воздуха

Условные обозначения: Орел и Скорпион; Фаравахар (см. ниже)
Число: 20
Ранг: Главный Полководец Адской армии
Азазель работает напрямую с Сатаной. Он отвечает за безопасность в Аду.
* Вышеизложенное он продиктовал мне лично. От верховной жрицы Максин:
Я хорошо знаю Азазеля, и я очень близка к нему. Он очень высокопоставленный
и важный Бог. Он 7 с половиной футов ростом, очень крепкого телосложения и с
очень светлыми волосами, плавно ниспадающими до плеч. У него
пронзительные голубовато-серые глаза. Он очень силен и предан Люциферу. Он
ожидает 100% преданности и может быть серьезным и строгим. Он тесно
взаимодействовал с людьми и обучал их древние времена. ** Азазель - НЕ
Пэймон, как преподносят это некоторые оскорбительные гримуары. Они - разные
Боги. Азазель - Принц. Пэймон - Король. Азазель очень высокого ранга; ОЧЕНЬ
близок к Люциферу. Он говорит, что ему около 60 000 земных лет.
Азазель активно работал со мной по этой странице. Он привел меня к
различным книгам и ресурсам (см. ниже). Он сказал мне, что «Кодекс
Хаммурапи» и содержание этого документа были кардинально изменены в
течение столетий, и что то, что мы имеем сейчас, даже отдаленно не
напоминает оригинал. Азазель выступает за справедливость и ни в коей мере не
поощряет подставлять другую щеку.
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Хотя есть несколько свидетельств о браках Азазеля с
различными богинями, это неверно. Азазель взял
человеческую жену около 10 000 лет назад.
Азазель - внук Вельзевула (Энлиль). Он является братомблизнецом Астарот. И он, и его сестра-близнец Астарот
являются детьми сына Вельзевула Син / Наннар и его жены
Нингаль." Оба, Азазель и Астарот, всегда были очень близки.
На картине слева изображено, как он всегда является мне.
Азазель - это бог-воин справедливости и правды. Его городом были Сиппар,
древний аккадский город на восточном берегу Евфрата, к северу от Вавилона и
Ларса / Елласара, Шумер. Сиппар расположен в 20 милях (32 км) к юго-западу от
Багдада в Ираке. Сиппар был одним из первых городов, учрежденных богами.

Шумерское название места "Елласар" звучит как Арарва, что, по-видимому
относится к Араурува, "Обитель Света", что, по сути, является значением
идеографической группы, при помощи которой она написана. Руины этого
древнего святилища теперь известны как Сенкара и лежат на восточном берегу
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Евфрата, примерно на полпути между Варка (Эреха) и Мукаййар (Ур
Халдейский).
По поводу названия города Ларса, он, похоже, также носил название Астэ Азага
"святое (яркое, чистое) место" (или трон), и оба его названия, очевидно, связаны
с тем, что это один из великих вавилонских центров почитания Бога Солнца.
Как и большинство главных городов Вавилонии, у этого города был
блистательный храм-башня, называемая Э-Дур-Ан-Ки, "Дом союза неба и
земли." Храм города носил то же имя, что и в Сиппаре, то есть Э-Баббар, "Дом
Света", где поклонялись богу солнца Шамашу. Этот храм восстанавливали: УрЭнгур, Хаммурапи (Амрафелом),
Бурна-Буриас, Навуходоносор и
Набонид. Среди табличек данного
храма, найденных Лофтусом было
одна, которая указывает на длину и
площадь, и кубические основы,
указывая на место как на один из
крупных центров обучения в
Вавилоне. Кроме останков этих
храмов, есть следы стен, и остатки
домов граждан. Городом сначала
управлял его собственный король,
потом он стал частью Вавилонской империи через
некоторое время после правления Хаммурапи". ¹
Азазель - Бог справедливости и мести. Он является
мастером Черных искусств и защитником
путешественников. Его символ Фаравахар (показано
слева), представляет свободу выбора и защиту.
Фаравахар - это оригинальный крылатый диск.

Он был лидером повстанцев Игиги. Азазель также Бог гадания и учитель многих
прорицателей. Он был главным божеством города Хатра. В городе Хатра он был
известен как "Шамийах". Обратите внимание на рога на фото скульптуры слева.
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Наряду с дедом Вельзевулом, он контролировал воздушные потоки для богов,
его символом является орел.
В Бад-Тибира, созданном как промышленный центр, Энлиль поставил своего
сына Наннара / Сина на правление; тексты говорят о нем в списке городов, как
NU.GIG ("Тот, кто из ночного неба"). Там, как мы полагаем, родились близнецы
Инанна / Иштар и Уту / Шамаш – и событие связало их отца, Наннара, со
следующим зодиакальным созвездием Близнецов. Как бог, искусный в
ракетостроении, Шамаш взял себе созвездие ГИР (т.е. "ракета" или "краб", т.е.
созвездие Рака), а Иштар взяла созвездие Льва, на чьей спине она традиционно
изображается. ²
В иудео / христианской библии сказано, что «Азазель научил людей делать
мечи, ножи, щиты и доспехи / броню".
В гримуарах злоупотребления духа утверждают, что Азазель является гением в
работе с металлами, минералогии и геологии. Это все символично. Он является
мастером алхимии; духовной алхимии. Духовная Алхимия имеет дело с
преобразованием элементов в человеческой душе, поглощению энергии из
земли и духовной работы с землей. Каждая из семи чакр представлена
конкретным металлом. Азазель помогает преданным посвященным Сатаны
достичь божественной власти и бессмертия.
Все сказанное выше – аллегории, описывающие духовные процессы. Библия все
исказила. "Мечи, ножи, щиты и доспех" – все это духовное оружие. Он является
экспертом по планетам, созвездиям и астрологии. Он также очень опытен в
искусстве, косметике, создании украшений и ювелирных изделий. Азазель
создает красоту.
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Сигила (печать) Азазеля

Шумерская сигила Азазеля

Азазель привел меня в большому количеству подробной информации, весьма
обширной. Он также имеет более двух печатей, которые я буду загружать на
сайт Радость Сатаны.
* Многие оригинальные богов были известны как "Сияющие" из-за их
могущественной ауры.
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Вельзевул
Вельзевул также известен как Баальзебуб, Энлиль, Бэль, "ПИР БУБ" * БААЛЬ
ЗЕБУЛ и Беелзебут. Он также известен как гоэтический Демон "Баэль"
Знак Зодиака: 0-4 градуса Овна
21 марта-25-е * (март 21-30)
Карта Таро: 2 жезлов (Со слов Азазеля)
Цвет свечи: черный
Завод: Папоротник
Планета: Солнце (Со слов Азазеля)
Металл: Железо * (золото)
Стихия Огня
Ранг: Король
Баэль дневной Демон и правит 66 легионами духов.
Те, кто близки к Вельзевулу знают, что он - Энлиль. Это с его личных слов.
Энлиль был первоначальный "Бэль", позже известный как "Ваал". "Ваал"
означает "Господин", "Повелитель" "Бааль-Принц". Вельзевул / Энлиль был
очень популярным и известным Богом, его города в его честь носили название с
приставкой «Ваал» по всему Ближнему Востоку.
Большинство людей, которые изучали оккультизм знают, что он очень близко к
Сатане, и они оба восходят к "началу времен" здесь, на земле; Энлиль и Энки.
Он сводный брат Отца Сатаны. Вместе со своим братом Эа / Сатаной и Астарот,
он попал в гримуары, как один из Коронованных Принцев Ада и помечен как
"зло".
"Веельзевул, исцеление бог Аккарон, позже стал одним словом - Вельзевул, которые стали представлять зло и идолопоклонство в Новом Завете
Библии."
- Выдержка из "Сирии", авто Колеман Юга 1995
Вельзевул прославился больше всего как Бог филистимлян, он правил городом
Акрон. Его власть следует сразу после власти Сатаны. Древний филистимляне
поклонялись Ему, называя его "Баальзебуб". Вельзевул "имеет власть над всем,
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что летает". Везде, где ему поклонялись, он был известен как Бог погоды и
метеорологии. Он также регулировал воздушные потоки, когда Нефилим пришли
на Землю. Евреи извратили его имя в "повелитель мух".
Вельзевул отслеживает междоусобные стычки между посвященными
сатанистами. Сатана хочет единства, и Вельзевул обеспечивает это. Он может
быть очень строгим, поскольку Сатана не приветствует, чтобы посвященные
сатанисты проклинали друг друга. Вельзевул является покровителем всего
Востока (Дальний Восток), боевых искусств и азиатской культуры. Он был
Принцем ордена Серафимов, и Он имел хриплый голос.
Верховная жрица Персефона делится своим опытом с Вельзевулом:
Беелзебут очень высокий, я бы сказала около 8 футов. Он хорошо сложен и
имеет самую удивительную энергию и глаза, которые вообще можно увидеть.
Они меняют цвет в зависимости от его энергии во времени. Он был всегда очень
добр и нежен со мной, и приходит ко мне довольно часто. Я видела его таким
добрым и нежным, каким только можно себе представить, и самым неистовым в
моменты ярости. У него темно-рыжие волосы.
Мой опыт - Я увидел его в первый раз, когда попросила его помощи в создании
этой веб-страницы о нем. Он явился мне со светлыми волосами и темными
бровями в белом одеянии. Это был первый раз, когда я видела его. Я слышала
его голос уже давно, он был хриплым, но когда он недавно говорил со мной,
хриплость исчезла. Это, вероятно, потому, что он теперь свободен.
- Верховная жрица Максин
Сигилы Вельзевула:
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Однажды я читала книгу египетских иероглифов. Египетский иероглиф,
означающий «воздух» и «ветер» очень похож на одну из печатей Вельзевула.
Эволюция здесь очевидна. Я хочу сказать, Вельзевул является "Принцем
воздуха". Я считаю, это тошнотворно, как враг порочит наших Богов, назвав
Вельзевула "Повелителем мух". Во многих написанных евреями гримуарах есть
иллюстрации Вельзевула в виде уродливых мух, наряду с их чудовищным
изображениями других наших Богов.

Я также не раз отмечала в своих исследованиях, что мало, если вообще есть
какая-то реальная информация о различных древних народах, таких как
Аввийцы, Богом которого был Адрамелех. Все, что я нашла о них, это истории
жидо- хсианской библии, как евреи жестоко вторглась и массово убивали их
(совершали геноцид), как и многих других. Конечно, вся библия подсознательное послание еврейской победы над язычниками. Древние
библиотеки, которые были стерты с лица земли, не только содержали
оккультное и духовное знание, они также содержали исторические знания. Выше
приведен вопиющий пример того, как евреи намеренно уничтожали историю и
заменяли ложью.
Наряду с еврейским и христианским разрушением древних знаний, почти все
знания о Вельзевуле был потеряны. Хсиане были свободны хулить, оболгать и
покрыть грязью репутацию первоначальных Богов, как хотят. Поскольку они не
встретили никакого сопротивления после сноса городов, массового убийства
«языческих» народов, разрушения их храмов, библиотек и записей, новому
поколению негде было черпать информацию о наших Богах, кроме как в их
мерзкой жидо-хсианской библии. Вельзевул / Энлиль, был бог-покровитель
Ниппура, города в Шумере, на территории которого сейчас находится Ирак.
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У Вельзевула были свои зиккураты, святилища и храмов, расположенные в его
городе, Ниппуре. Ниже приведены фотографии развалин его храма. Крепость на
вершине кургана была построена американскими экскаваторами в1890, «чтобы
защитить их от местных племен». Под ним находится Великий Зиккурат города
Ниппура и храм Энлиля:

Вельзевул / Энлиль есть Бог бурь, атмосферных условий, ветра, дождя, и
воздуха. Его число 50.
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Его зиккурат из Ниппура называли, "Фи-ирн-бар-саг". Он тот Бог, который
бросает свои молнии и громы против врагов Сатаны. (Ни одна хсианская
церковь встретила свое разрушение от его молний). Он считается добрым,
дарующим и поддерживающим жизнь Богом, который заботится о своих людях,
зверях полевых, птицах небесных и рыбах морских. "Энлиль [Вельзевул]
является и богом мира, и богом войны; защитник и разрушитель. Бог защиты,
восстановления и нового развития. Враждебный и самый доброжелательный" ¹
Чтобы насладиться его благословениями, нужно войти в правильные отношения
с ним и Сатаной. Он осуществляет и обеспечивает волю Сатаны.
"Энлиль [Вельзевул] не боится не стоит на страхе перед врагом. Битвы, начатые
им, не ослабевают и не останавливаются, пока не достигнут своего
победоносного конца. С ним нет ни пощады, ни отступления:
"Врагу не подвластна земля – пока Ты не отвернешь от нее свою грудь."
"Если разжечь его гнев, то нет никого, кто смог бы его потушить". ²
Энлиль / Вельзевул был "защитником и дарителем жизни". "Насколько
разрушителен он бывает в ярости к врагам, настолько он бывает добр и
любвеобилен, когда речь заходит о его собственном народе. Он защищает свой
народ от враждебных вторжений, окружая людей и их дома с высокой стеной
или сам становясь для них домом, который укреплен так хорошо, что
враждебные орды не могут ни перелезть через него, ни преодолеть его, ни войти
через ворота его".
"Если его люди нуждаются в дожде, он открывает небесные врата, отворяет
засовы, отпускает крепления, снимает затворы, чтобы обильные дожди оросили
поля, также он может сделать это, чтобы утопить и совершенно уничтожить
врага".
Ниже приведен Древний шумерский гимн Энлилю / Вельзевулу: ³
Ворота неба
Бары небесные
Крепленья небесные
Затворы небесные
Ты открываешь
Ты раздвигаешь
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Ты отпускаешь
Ты убираешь
"Он поддерживает жизнь как человека, так и животного. При этом он не забывает
самого малого и незаметного зерна, что прорастает".
Древние вавилоняне были восхищены любовью, добротой, защитой и
поддержкой Энлиля, и благодарность прозвали его «Тот, кто защищает (дает
поддержку) ".
Он наделен чрезвычайными полномочиями и властью. Эмблема его власти - это
чистый и сияющий скипетр, который он несет руках и владеет. Он действует от
имени власти Сатаны. Этот яркий скипетр, однако, не только эмблема власти,
силы и могущества, но и перо в руке Вельзевула-писца, которым он записывает
и утверждает волю Сатаны.
"Двенадцать знаков зодиака года, сезоны, месяцы и знаки зодиака – все имеют
свое начало и конец, свои границы или очертания, свои начертания и
отображения: Энлиль [Вельзевул] утверждает и провозглашает их. У каждого из
них свой смысл и значение: Энлиль [Вельзевул] раскрывает его. Это он делает в
"полноте его проявлениях." "Энлиль и Его Семь Проявления." Это он делает
путем “полноты его воплощений”. “Энлиль и его семь проявлений”. Это один из
самых замечательных фактов в связи с природой каждого бога, который в то или
иное время, играл роль “Сына” в некотором триединстве, что этот бог имел
“семь проявлений” своей силы”. Их “Семь”, потому что это число выражает
“полноту, целостность и завершенность”.*
*Это чакры.
Ниже диаграмма храма Вельзевула в его городе Экроне, в Древней Филистии:
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*Вельзевул был известен как “Пир Буб” у езидов, дьяволопоклонников Ирака.
Они говорят, он был богом короля Ахаба. (Ссылка: Поклонение Дьяволу 1919
Исия Иосиф, стр. 40)
Далее отрывок из “Библейской энциклопедии; Критический Словарь
литературной, политической и религиозной истории, археологии, географии и
естественной истории библии”
Том I : A-D, по преподобный Т. К. Чейни, М. А., Д. Д. и Дж. Сазерленд Блэк, М. А.
доктор юридических наук Нью-Йорк, Маклиман Компани; Лондон: Адам и Чарльз
Блэк, 1899
Вельзевул, принявший имя Зебуб или Мила как Летающий бог, Бог Экрона, чей
оракул советовался с Охозией, царем Израиля во время его последней болезни.
Обычно это имя трактуется как “Властелин мух”. Правда, у него нет семитского
аналога, но Павсаний говорит нам о боге, который прогнал опасные рои мух с
Олимпа, и Климент Александрийский упоминает культ того же Бога в Элиде, и
мы можем интерпретировать это название, как "Бог, который посылает, а также
прогоняет нашествие мух". Но давайте взглянем дальше. Безольд утверждает,
что в ассирийской записи 12 века до н.э. “Бааль-Забнби” было одно из имен
Зебуба. Бааль-Зебуб было широко известное священное имя, которое принял
Бог Экрона. Произношение последнего слога, тем не менее, весьма туманно, и
прочтение Бааль-Сапуна (см. Бааль-Зефон, I) гораздо более вероятно. Уинклер,
поэтому, полагает, что Зебуб может оказаться очень древним названием
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местности в Экроне (и более не имеет этимологического объяснения), по
аналогии с Ваал-Сидон, Ваал-Хермон, Ваал-Ливан. Тем не менее, так и не
найдено подобной местности, и весь Экрон, а не какая-то его часть, был
владением Ваала. Т. Обр., более вероятно, что Бааль-Зебуб, “Властелин мух”
(что появилось уже в более поздних трактовках, которые имеют сильную
дидактическую тенденцию), это презрительная еврейская модификация
истинного имени, которое было, вероятно, Бааль-Зевул, “Властелин Верхнего
Дома”.
Этот титул может носить любой бог, живущий в прекрасном дворце, и возможно
относился не только к богу Экрона. “Верхний Дом” мог также относиться к месту
обитания Богов на “соборной горе” на Дальнем Севере. Есть некоторые причины
полагать, что финикийцы знали о таком пристанище. Концепция нашла
выражение в священном имени Бааль-Сафон, „Властелин Севера‟ (см. БаальСефон), и в Элегии о царе Тира (Иезекииль 28 ); и филистимляне, похоже, знали
об этом. Во всяком случае, поздний еврейский писец, похоже, обиделся на то,
что титул “Властелина Верхнего Дома” (который, по его еврейскому мнению, мог
относиться либо к храму царя Соломона, либо к небесному обиталищу йахве),
носит языческий Бог Экрона, и заменил его на “Властелина мух”, Бааль-Зевула.
это объяснение проливает свет на три правильных имени,- ЙЕЗЕБЭЛЬ, ЗЕБУЛ,
и ЗЕБУЛОН, “из твоего [высокого дома] святости и славы”. Этот же термин
можно применить к стоянке Луны в небе.
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Еврейская ложь о всемирном потопе
Дело в том, что чем больше Демоны делают для человечества, тем большей
грязью обливают их евреи. Переводчик сайта написал это для читателей еврея
Захарии Ситчина, который сделал вывод, что Энлиль (Беельзебут) потопил
человечество, исходя из следующего шумерского текста:
Миф о Зиусудре, Энки (Сатана) обращается к Зиусудре:
Встань у стены, слева от меня…
У стены я скажу тебе слово, внемли моему слову,
Слушай же мои указания:
По нашему [слову] потоп зальёт святилища,
Дабы уничтожить семя рода человеческого…
Таково решение и постановление собрания богов.
По слову Ана и Энлиля…
Его царству, его правлению [придёт конец].
Далее 40 строк безвозвратно утеряны. Далее по тексту:
Все бури с небывалой силой разбушевались одновременно.
И в тот же миг потоп залил главные святилища.
Семь дней и семь ночей Потоп заливал землю,
И огромный корабль ветры носили по бурным водам,
Потом вышел Уту, тот, кто даёт свет небесам и земле.
Тогда Зиусудра открыл окно на своём огромном корабле,
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О Уту, герой, проник своими лучами в огромный корабль.
Зиусудра, царь,
Простёрся перед Уту.
Обратите внимание: этот текст предваряет библию на тысячи лет, и евреи Рима,
когда писали библию, просто украли эти урывки древних текстов, вставили туда
жидовские имена и свою версию 40 потерянных строк и получили бред,
представленный в главах 6-7 их книги "бытие". Эти 2 страницы фетиширования
массового геноцида спустя много веков за ними аккуратно переписал Ситчин,
заменив имена обратно на Шумерские. Так, в очередной раз, на придуманной
евреем "шумерской" мифологии была основана придуманная евреем же
"история" Древнего Мира.
Теперь, вот истинный алхимический смысл сказанного в шумерском тексте,
расшифрованный Высшей Жрицей Максин под руководством Богов, чьи имена
упомянуты в Шумерском тексте. Цитата Разоблачение христианства:
«Потоп» – это еще одна извращенная АЛЛЕГОРИЯ, УКРАДНЕННАЯ ЕВРЕЯМИ
из языческих религий, и имеет отношение к потопу энергии во время работы над
Магнум Опус, после которой наступают цветовые видения, знаменующие
прохождение важного этапа. В Библии в этом месте «на небе появляется
радуга». Подобные аллегории были украдены и представлены в Ветхом Завете
буквально, лишившись всякого сакрального смысла. Евреи низвели их до уровня
обыкновенных баек, чтобы заставить язычников рабски поклоняться персонажам
этих баек.
Древние религиозные техники, направленные на развитие способностей души
были заменены на откровенный мусор. Эти приключения Моисея, Ноя и др. –
развлекательное чтиво, не имеющее НИЧЕГО общего ни с историей, ни со
способностями души.
Конец цитаты. Источник: книга/сайт Разоблачение христианства – Разоблачение
Старого Завета:
Разоблачение христианства - Разоблачение Нового Завета:
http://seethetruth.ucoz.ru/index/razoblachenie_starogo_zaveta/0-5
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Другая цитата Высшей Жрицы Максин из этой же книги:
Теперь мы подошли к Ною и Ковчегу, украденным из легенды о Зиусудре.
Сказка про Всемирный Потоп – это символ «растворения эссенции Камня в
«Прима Материя» - изначальном веществе. На этой стадии опуса, холодный,
влажный, женский принцип (Luna) доминирует над жарким, сухим,
коагулирующим мужским аспектом опуса[2].
Элемент воды является женским, а элемент огня является мужским. Эта стадия
опуса символизирует поток энергии, который образно представлен как
наводнение. Всемирный Потоп - другая аллегория смерти и возрождения.
Сам ковчег символизирует человеческое тело. Аллегория «пропавшего ворона»
в ковчег символизирует то, что этап еще не завершен. "Голубь" символизирует
белую стадию, называемую «альбедо».
"Альбедо происходит после почернения материи, разложившегося тела металла
или материи камня, лежащего мертвым на дне призмы, теперь очищенного и
выбеленного меркурианскими водами[3]".
Полюбуйтесь, как евреи вывернули эту аллегорию наизнанку, представив ее как
реальное историческое событие вместе с персонажами.
И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах
Араратских. (Книга Бытие 8:4)
Опять число 7 и «отдых», знаменующий чувство благодати, исходящее из
открытой 7й чакры. Араратские горы символизируют завершенный труд и
содраны с египетских пирамид, которые имеют основание по 4м сторонам света
и вершину, направленную в «небо».
Здесь я должна прибавить для тех идиотов, которые попрекают
Энлиля/Беельзебута тем, что он, якобы, потопил человечество, – дураки! Знание
приходит от Сатаны.
Конец цитаты. Источник: книга/сайт Разоблачение христианства – Алхимия и
библия: разоблачение духовного осквернения. См. другие случаи осквернения
духовного знания здесь:
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Разоблачение христианства - Алхимия и Библия.
http://seethetruth.ucoz.ru/index/alkhimija_i_biblija/0-10
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ШЕСТЬ ГЛАВНЫХ БОГОВ АДА:
АГАЛИАРЕПТ
Ранг: ГЕНЕРАЛ
Агалиарепт раскрывает секреты и снимает завесу с тайн.
У него в подчинении находятся Демоны: Буэр, Гусион и Ботис.
Высшая жрица Максин (мой опыт):
Агалиарепт укладывает свои иссиня-черные волосы в египетском стиле,
длинные до плеч. У него оливковая кожа, он очень высокий и сильного
телосложения. Он довольно тихий.

АСМОДЕЙ /АСМОДЕУС или СИДОНАЙ
Ранг: КОРОЛЬ, НАДЗИРАТЕЛЬ ИГОРНЫХ ДОМОВ В АДУ.
Асмодей принадлежал ордену Серафимов, и носит титул “Короля Демонов”. Он
правит над многими реалиями наслаждений.
Он предпочитает, чтобы его вызывали с непокрытой головой (без шляпы или
головного убора) и он обучает искусству астрономии, арифметике, геомантии и
ремеслам. Он отвечает на все вопросы, обнаруживает и охраняет все
сокровища и дает способность читать чужие мысли. Он делает человека
невидимым, и может расстроить свадьбу / отношения.
Высшая Жрицы Максин (мой опыт):
Асмодей - сын земной женщины и Демона. Его иссиня-черные волосы вплетены
в косу вдоль его спины, и у него оливковая кожа. Асмодей чрезвычайно вежлив,
истинный джентльмен. Он говорит мягко и ровным голосом. Асмодей очень
приятный Демон.
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ФЛЕРУТИ
Ранг: ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
Флерути имеет силу совершить любую работу в ночное время. Он также может
устроить град камней в любом месте.
У него в подчинении находятся: Батин и Элигос.
У Флёрети золотая аура и крылья, отливающие золотом, с белыми перьями. Он
мужественный, у него светлая кожа. Длинный волнистые светлые волосы ниже
плеч.

ЛЮЦИФУГ РОФОКАЛЬ
Люцифуг также известен как “Тарчимач” и Фокалор (в Гоэтии)
Ранг: Король (по его собственному признанию посвященному сатанисту)
Цвет свечи: черный
Растение: дикая роза
Он имеет власть над всеми сокровищами и богатствами мира.
У него в подчинении: Агарес и Маргас.
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Высшая Жрица Максин (мой опыт):
Люцифуг Рофокаль помогает новопосвященным в сатанизм. Он терпелив,
вежлив и говорит мягко. На его голове нет волос. Он носил одеяние цвета яркого
сияющего серебра, отливающее золотом. Он довольно тихий. У него глубокий
голос с легким акцентом.

САРГАТАНАС
Ранг: Старший бригадир
Саргатанас подчиняется непосредственно Астарот. Он может отпереть все
замки и переместить любого в любое место путем астральной проекции.
Его делает человека невидимым и дарует навык в любовных ласках. У него в
подчинении находятся: Лорай, Валефар и Фораи.
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**Саргатанас имеет прекрасные золотые крылья и явился ко мне в красном
одеянии, усыпанном золотом. У него длинные светлые волосы, светлые голубые
глаза и светлая кожа. Он был очень тихий. – Высшая Жрица Максин.

САТАНАКИЯ
Rank: ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ
Сатанакия имеет глубокое знание обо всех планетах.
Он имеет власть надо всеми женщинами и девушками и дает животныхфамильяров. У него в подчинении находятся: Прулас, Амон и Барбатос.

Автор сигилы ниже: Apollus
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Другие высокопоставленные Боги
АБАДДОН
Аббадон также известен как Апполион
Ранг: Принц Войны
Аббадон - советник. Он – Повелитель Бездны и Король Демонов. Высшая Жрица
Персефона приводит свой опыт с Аббадоном:
Он довольно внушительного роста, я бы сказала 8 футов. Он коренастый, носил
боевую одежду, когда я видела его. У него темная кожа, глаза и волосы, как и его
усы.

АБИГОР
Абигор также известен как гоэтический Демон “Элигор или Элигос”
Ранг: Командующий 60 легионами
Абигор сведущ в секретах войны и пророчества.
У Абигора прекрасные черные крылья с белым отливом. У него черная аура
вокруг его головы и большие черные глаза без радужных оболочек. Он также
имеет две черные отметины, как полосы на щеках.

АДРАМЕЛЕХ
Ранг: Великий канцлер
Президент Генерального Совета Сатаны, Супервайзер Гардероба Сатаны.
Адрамелех был Богом аввийцев. Это были древние люди, которые были жестоко
вырезаны до полного исчезновения евреями по приказу “йахве”.
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Высшая Жрица Максин; опыт:
Адрамелех очень высокий, у него иссиня-черные волосы. Его волосы до плеч и
челка уложены так, как часто изображено в египетских храмах и пирамидах. У
него очень пронзительные черные глаза и интенсивный взгляд. У него светлая
кожа.

АЛАСТОР
Исполнитель указов, вынесенных судом Сатаны
У Аластора короткие тонкие светлые волосы. Светлые голубовато-серые глаза.
И он выглядит очень молодым. У него белые крылья и одежда. – Высшая Жрица
Максин

АНУБИС
Анубис известен как ГОЭТИЧЕСКИЙ ДЕМОН “ИПОС”
Анубис гигантского роста. Он предстает как гигант 9-10 футов высотой
великолепного сложения. У него прямые светлые волосы длинной ниже ушей и
загорелая кожа. Анубис – египетский бог мертвых, традиционно изображается с
головой шакала. Он помогает в делах мертвых. Он покровительствует
похоронам и его можно вызывать с просьбой помочь недавно умершему. Он –
защитник и проводник душ умерших. (опыт Высшей Жрицы Максин)

БЕГЕМОТ
Ранг: НОЧНОЙ СТОРОЖ АДА
Демон наслаждения, он председательствует на всех пирах и вечеринках в Аду.
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БЕЛИАЛ
Зодиакальное расположение: 10-20 градус Водолея, 30 января – 8 февраля
Карта Таро: 6 мечей
Планета: Солнце
Металл: золото
Элемент воздуха
Ранг: Король

Белиал – ночной Демон и правит 80 легионами духов
Белиал распределяет подношения и титулы. Он примиряет друзей и врагов и
дает фамильяров. Он помогает устроиться на работу и завоевать высокое
положение. Он приносит милости, приходящие от других, даже от врагов.
Белиал был Принц из ордена Добродетелей.
Белиал невысокий и худой. У него светлые платиновые волосы.

Бельфагор
Бельфагор Демон гениальных открытий и богатств. Он дарит богатство тем, кого
любит. Бельфагор имеет светлые волосы, он мужественного строения. Он
обычно оставляет человеку с теплое сияние после посещения. У него белые
крылья и очень пронзительные глаза.

ХАРОН или ХИРОН
Харон переправляет души через реку Стикс в Ад.
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КИМЕРИС или КИМЕИЕС
**Кимерис также известен как египетский бог ”Кхепера”. Он известен под
именами “Кхепери”, “Кхепри”, “Кхепрер” или “Чепера”
*Он сказал посвященному сатанисту, что желает, чтобы к нему обращались
“Кхепу”
Зодиакальное положение: 25-29 градус Водолея *(20-29 Козерога) 14 – 18
февраля* (10-19 января)
Карта Таро: 7 мечей* (4 пентаклей)
Цвет свечи: темно-синий
Растение: Сосна
Элемент воздуха* (Земли)
Планета Венера* (Луна)
Металл: медь* (серебро)
Ранг: Маркиз

Кимерис – ночной Демон и правит 20 легионами духов. Кимерис дает силу духа и
храбрость, Он делает человека героем в битве, учит литературе и находит
потерянное. Он обучает грамматике, логике, риторике и является покровителем
солдат и военных. Также он открывает спрятанные сокровища. У него
прекрасные светлые волосы с рыжиной до плеч, и он прекрасно сложен. Он
очень красивый Бог с огромным размахом крыльев. Его крылья золотые. Он весь
покрыт золотыми искрами.
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ДАГОН
Дагон известен как ГОЭТИЧЕСКИЙ ДЕМОН “ЗАГАН”
Дагон был богом филистимлян. Он очень высокий как и Анубис. Он сложен как
бодибилдер. У него прямые светлые волосы, маленький рот, тонкие губы сероголубые пронзительные глаза. Он бог сельского хозяйства, фермерства и
изобилия. Он был известен тем, что появлялся с рогом, выходящим из лба,
фаллический символ. Он покровитель фермеров и работников сельского
хозяйства.
(опыт Высшей Жрицы Максин)

ГОР
Гор известен как гоэтический Демон “ПУРСОН”
Он очень светлый. Похож на Амона Ра, только у него более мягкие черты. Его
сопровождают четыре других Демона. Он очень уважаем среди других Демонов
и очень высокого ранга. Выглядит очень молодо, Гор может озарить всю комнату
своей энергией, когда появляется.
(опыт Высшей Жрицы Максин)
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Лилит

Лилит – любимая из пяти жен
Сатаны*. Она – освободительница
женщин. Она покровительствует
сильным женщинам и является
богиней женских прав. Лилит
представляет сексуальную свободу и
секс для удовольствия. Она
олицетворяет величие женской
божественной сути. Лилит также
защищает право на аборт и контроль
рождаемости. Она известна тем, что
помогает женщинам при родах.
Лилит нельзя вызывать. Она
является тем, кого сама выбирает.
Один из ее священных символов сова.
*Лично с его слов; у него пять жен.
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МАММОН
Ранг: КАЗНАЧЕЙ АДА
Бог известный как “Маммон”- это не его настоящее имя. “Маммон” – это
еврейское слово, означающее «деньги» и не более. Как это название начало
ассоциироваться с Демоном / Богом – вопрос непонимания и невежества. В
своей работе с Демонами мы обнаружили, что греческий бог Зевс отвечает на
“Маммон”. Высшая Жрица Максин, опыт:
У Зевса короткие платиновые волосы волнами и очень светлые сер-голубые
глаза. Он носит лавровый венок и белую тогу. Он коренастого сложения.

МАСТЕМА
Мастема – важная Демоница Древнего Египта. Она покровительствует и
является экспертом черной магии и колдовства. У нее прекрасные длинные
светлые сияющие волосы, полные кудрей, и крылья чистого золота.
-

Высшая Жрица Максин

МОРАКС
Моракс также известна как Фораи, Форакс, Маракс и египетская богиня “Маат”.
Зодиакальное положение: 10-14 градусы Рака* (20-29 Весов)
2-7 июля* (13-22 октября)
Карта Таро: 3 кубков* (4 мечей)
Планеты Марс / Плутон
Металлы: Железо / Плутоний
Элемент Водыr *(Воздуха)
Цвет свечи красной бузины

Ранг: Графиня / Президент
Маракс – дневная Демоница и правит 30 легионами духов
Моракс учит астрологии, астрономии, свободным наукам и магическим свойствам
трав и камней. Она также дает фамильяров. Она богиня порядка, правды и
справедливости.
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Она очень уважаема среди других Демонов. У нее иссиня-черные волосы с
челкой, оливковая кожа и прическа, как на древнеегипетских рисунках. У нее
широкие белые крылья, и она очень высокая.
-

Высшая Жрица Максин

МУЛЬСИБЕР
Ранг: ГРАФ, КОМАНДУЮЩИЙ СТРАЖЕЙ ГОРОДА ПАНДЕМОНИЙ
Мульсибер (Мульцибер) правая рука Вельзевула. Он архитектор и инженер
города, известного как ПанДемоний. Он очень умен и мастер стратегии и войны.
Он построил Великий Дворец Сатаны.

НЕФТИДА
Нефтида – это гоэтическая Демоница “Батин” и также известна как “Небтет”.
Высшая Жрица Максин, опыт:
Нефтида – жена Сета. Подобно Тоту и Сешат, они часто появляются вместе.
Когда Нефтида появляется, ее сопровождают Демоны-хранители. Она высокого
роста с длинными светлыми кудрями. Нефтида очень дружелюбна и
общительна. Она опытна в магии и словах силы, а также в целительстве. Она
также богиня смерти и, как и ее муж Сет, Тьмы.
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2

НЕРГАЛЬ, также известен как Аид или Плутон
Нергаль – один из семи сыновей Сатаны и повелитель подземного мира. Его
жена - Эрешкегаль. Он имеет власть над мертвыми.

НЕБИРОС
Небирос известен как гоэтический Демон “Небериос или Цербер”
Ранг: ФЕЛЬДМАРШАЛ и главный инспектр
У него есть сила, чтобы причинить зло любому. Он обучает свойствам
минералов, металлов, овощей и животных. Он владеет искусством предсказания
и является адептом некромантии.
Высшая Жрица Максин – мой опыт:
Небирос имеет зеленую ауру. Его цвет – насыщенный зеленый.
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ОСИРИС
Осирис известен как ГОЭТИЧЕСКИЙ ДЕМОН “ОРИАС, ОРИАКС”
Осирис – бог подземного мира, смети и воскресения. Он дарует стабильность,
силу и новое могущество после смерти. У Осириса глубокий голос, и он
появляется лысым с татуировкой на голове.

РАУМ
РАУМ – ЭТО ЕГИПЕТСКИЙ БОГ “КХНУМ”
Зодиакальное положение: 15-19 градусы Весов* (1-10 Тельца) 8-12 октября* (2130 апреля)
Карта Таро: 3 мечей *(5 пентаклей)
Планета Сатурн* (Марс)
Металл: свинец* (железо)
Элемент воздуха* (Земля)
Растение: чертополох

Цвет свечи: черный
Ранг: граф
Раум – ночной Демон и правит 30 легионами духов.
Раум создает любовь и примиряет врагов. Он может разрушить репутацию,
города и/или собственность. Он крадет деньги и приносит их магу. Он –
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египетский бог “Кхнум”, также известный как Кхнему, Кхнумис, Чнему, Чнум. Он –
бог, традиционно изображаемые с головой овна. Он появляется в бриллиантовом
белом сиянии и носит маску в виде овна. Его крылья имеют белые и черные
полосы, как у зебры. Он носит одежду в египетском стиле. Его имя есть
анаграмма “Рам” (РАуМ). Раум очень великодушен. Он дарует телепатию и
способность общаться с животными. Он очень дружелюбный Бог.

СКИРЛИН
Скирлин – один из посланников Ада и может помочь в призвании других
Демонов. Он представляет власть Люцифера.

СЕКХЕТ
Секхет также известна как Секхмет, Сечмет, Секхаит, Секхаутет, Секхем и
Сакхмис.
Секхет – львиноголовая Демоница и известна своей силой. Она - воин и великая
Богиня войны и битвы.
У нее длинные черные крылья с красными полосами. У нее очень темная кожа м
светлые волосы с локонами. У нее глубокий сильный голос.

СЕШАТ
Сешат известна как “Сефкхет-Аабут” и “Сешета”
Высшая Жрица Максин – опыт с Сешат:
У Сешат очень светлая кожа и длинные светлые волосы с кольцами и кудрями.
Она неземной красоты и жена Тота. Она сопровождает его и помогает ему во
многих проектах. Она египетская богиня мудрости и летописец, как и ее муж. Она
– богиня литературы и библиотек. Она покровительствовала всем библиотекам в
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Древнем Египте. Временами она является вместо Тота, когда он занят. Те из нас,
кто работал с Тотом и Сешат, видят их вместе, или иногда Сешат приходит к нам
вместо своего мужа, который постоянно безумно занят. Тот – самый занятый
Демон в Аду.

СЕТ
**также известный как гоэтический Демон “СИТРИ”, ** Сет, Сети, Сит, Сут,
Сутекх. Сет – египетский Бог Тьмы. Он один из 7 сыновей Сатаны.
Высшая Жрица Максин (мой опыт с Сетом):
У него темная кожа и иссиня-черные волосы. Когда я совершала энергетическую
работу с ним, сначала он имел рубиновые темно-коричневые крылья. Когда он
был освобожден, они развернулись в прекрасные перистые крылья мягкого
черного цвета как у ворона. Он носит длинное черное сатиновое одеяние. Он
был очень добр, говорил мягко и оставил мне сильное энергичное чувство мира.
У него прекрасная энергия. Он определенно представляет тьму. Его жена –
богиня Нефтида. Они иногда появляются вместе.

СОРАТ
Сорат – бог Солнца. Про него говорят, что он был личным Демоном-хранителем
и советником Адольфа Гитлера.
Сорат управляет потоком энергии, который имеет отношение к “идентификатору”,
человеческой психики, измененным состояниям сознания, мыслеформам, элементалам,
галлюцинациям, “необъяснимому, неожиданному и непознанному” и “чудесам”. Сорат

“завершает”, в то время как Азазель “открывает”. Великий бог Сорат любит не
всех, т.к. он есть воплощение вечного черного горящего солнца, припадшее как
ночь к вечному дню. Его число семь, он правит 13м знаком Зодиака, который
только один; и его время – это любая Луна без курса. `` Он правит с Севера.
Сознание хитро устроено, особенно та его часть, которую используем мы, маги.
Божественная часть ума может абсолютно все. Сатана доверяет только своим и
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никому другому свою силу. Ее не активирует кто попало, а если и активирует, это
станет устрашающим уроком для тех, кто без, и кто пытался взрастить силу. Я
обрел “завершающую” часть сейчас. Сорат правит “бессознательным” потоком
энергии и является богом энергии, производимой каждым солнцем во вселенной.
Тогда он правит центром магнетизма, и фактором жизни для всех. Также он
правит фотогенезом и солнечной силой всех видов. Сорат говорит, что все
солнца во вселенной воздействуют на нас, не только наше одно. Огонь Севера –
Солнце сверху. Напоследок, чудеса – это не то, что происходит из-за
вмешательства Богов. Боги выше этого. Их мир прошел ту черту нужды в чуде и
понимании, как оно получается. Чудеса приходят от НАС. Что чудо для одного,
может проклясть другого; то, что потеряно одним, может быть найдено другим,
например.
- бывший Высший Жрец Салем Бёрк
Сорат принадлежи к Нордической Расе Богов. Он высокий, и имеет светлые
длинные волосы. – Высшая Жрица Максин

ТОТ или Гермес (по-гречески), Меркурий (по-римски), Техути,
Нингишзида, Кетцалкоатль (в Центральной Америке).
Зодиакальная позиция: Близнецы - Рак
Карта Таро: 3 жезлов
Планеты: Меркурий, Луна
Цвета свеч: серебряный, красный
Металл: ртуть
Элемент воздуха
Ранг: ЛЕТОПИСЕЦ ПОДЛИННИКОВ И ИМЕЮЩИХ СИЛУ ДОКУМЕНТОВ В АДУ;
ВЕЛИКОЕ ИСКУССТВО
**Информация выше была продиктована лично Тотом.
Тот очень высокопоставленный и важный Демон. Он один из 7 сыновей Сатаны.
Он великий ловкач. Он самый блестящий и мудрый из богов. Он очень приятный,
очень харизматичный и дружелюбный. Он самый занятый из всех Демонов, и
может быть трудно дождаться его появления, кроме тех случаев, когда
вызывающий имеет особую важность для него. Его жена Сешат. Она часто
заменяет его, когда он не может присутствовать.
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Тот – истинный отец целительства и медицины. Он – покровитель врачей,
медсестер, санитаров, работников больниц, целителей и всех, кто работает в
медицинской области.
Все из нас, кто видел и общался с Тотом, сходятся на том, что он высокий,
мужественный, великолепного сложения, с тонкими светло-золотистыми
волосами и голубыми глазами. У него светлая кожа. Он носит волосы,
заплетенные сзади в косу, как Асмодей, у обоих волосы ниже плеч.
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Боги А - Б
*Заметьте: слова со звездочкой справа – это то, что продиктовано Тотом.
Тот утверждает:
Зодиакальная позиция не нужна
Карты таро не нужны
Боги не имеют специфических растений

АГАРЕС/АГУАРЕС
Зодиакальная позиция: 5-9 градусы Овна 25-29 марта
Карта Таро: 2 жезлов
Цвет свечи: глубокий кроваво-красный*
Растение: Гвоздика
Планета: Марс/Меркурий*
Металл: медь*
Элемент воздуха и огня*
Ранг: ВЕЛИКАЯ ГЕРЦОГИНЯ ВОСТОЧНЫХ РЕГИОНОВ АДА
Она правит 31 легионами духов
Ее животное - Тигр*
Агарес – дневная Демоница и принадлежала ордену Добродетелей.
Агарес покровительствует обычным людям; она – голос обычных людей в Аду.
Ее позиция напоминает позицию мэра по делам людей.*
Она учит всем языкам, возвращает бежавших, и может остановить беглеца. Она
также может заставить человека бежать. Она преследует врагов, и уничтожает
враждебных духов, и может низложить власть имущих, заставляя их терять свои
позиции, почести и уважение окружающих, она может создать землетрясение, и
инициирует танец.
Высшая Жрица Максин; мой опыт с Агарес:
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Агарес невероятно красива. У нее очень светлая кожа, она женственна, у нее
мягкие прямые светлые волосы и белые крылья. Она очень дружелюбна и
приятна.

АМОН
“АМОН” – ЭТО ЕГИПЕТСКИЙ БОГ СОЛНЦА, АМОН РА или Меродах или
вавилонский бог “Мардук”
Зодиакальное положение: 0-4 градусы Тельца 20-24 апреля
Карта Таро: 5 пентаклей
Цвета свечи: красный или золотой*
Растение: паслен
Планета: Солнце*
Металл: золото*
Животное: лев*
Элемент огня и воздуха*
Ранг: принц*
Амон управляет Западным регионом Ада*
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Амон – дневной Демон и правит 40 легионами духов. Он открывает прошлое,
предсказывает будущее, примиряет друзей и врагов, дает любовь и позволяет
любви процветать. Высшая Жрица Максин (мой опыт с Амоном):
Он один из самых прекрасных существ, которых я когда-либо видела. У него
очень светлые волосы, уложенные назад, он сильного сложения и у него
огромное количество позитивной энергии. Его сопровождает сильный и
агрессивный сокол. Он буквально лучится как солнце. Он – один из 7 сыновей
Сатаны. Он очень горд и прекрасно сложен. Очень высокий и сильный.

АИНИ или АЙМ/АИМ, ХАРБОРИМ
Зодиакальная позиция: 20-24 градусы Рака 13-17 июля
Карта Таро: 4 кубков
Цвет свечи: глубокий синий, как цвет черника*
Растение: лимон
Животное: утконос*
Планета: Нептун*
Металл: олово/нептуний
Элемент воздуха*
Ранг: Маркиз*

Аим контролирует атмосферу в Аду*
Аим правит 26 легионами духов и является дневным Демоном. Он дает
правдивые ответы на вопросы, отвечает на вопросы о непознанном, делает
человека умным, учит хитрости и проницательности, он может сеять разрушение
через огонь, сжигая здания и целые города. Он отвечает на вопросы о личных
вещах.

АЛЛОЦЕСС/АЛЛОЦЕН или АЛЛОЙЕН, АЛЛОЦЕР
Зодиакальная позиция: 15-19 градусы Стрельца
8-11 декабря
Карта Таро: 9 жезлов
Цвет свечи: зеленый*
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Животное: летучая мышь*
Растение: шалфей
Планета: Уран*
Металл: бронза*
Элемент воды*
Ранг: ПРЕЗИДЕНТ*
Аллоцес 36 легионами духов и является ночным Демоном
Аллоцес управляет домом “общественных” встреч в Аду, где собираются группы
Демонов, чтобы обсудить и планировать общественные мероприятия по своим делам.
Эти Демоны специализируются на архитектуре и искусстве.*

Он дает хороших фамильяров, учит астрономии и другим свободным наукам, его
можно отправить мстить тайным врагам. У него глубокий хриплый голос и он
громко говорит.

АМДУСИАС
Зодиакальная позиция: 0-4 градусы Рыб 19-23 февраля
Карта Таро: 8 чаш
Цвет свечи: светло голубой*
Растение: мимоза
Планета: Нептун*
Животное: птицы*
Металл: серебро*

Элемент воды и воздуха*
Ранг: король*
Амдусиас 29 легионами духов и является ночным Демоном
Амдусиас – директор музыки в Аду. Он бог, владеющий высочайшим
мастерством в музыке*. Он может вдохновлять музыку, он делает так, что
слышны музыкальные инструменты, но их не видно, дает прекрасных
фамильяров. Он может дать фамильяра, чтобы тот помог в исполнении любой
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тайной миссии, которую хочет маг, может сделать, чтобы деревья не приносили
плодов или упали на землю, или склонились по желанию мага. У Амдусиаса
длинные черные волосы. Он высокий с длинными пальцами, и у него сильные
жесткие руки. У него коричневые крылья и темная кожа.

АМИ/АВНАС
Зодиакальная позиция: 15- 19 градусы Козерога 6-10 января
Карта Таро: 3 пентаклей
Цвет свечи: розовый*
Растение: Вербена
Животное: пантера*
Планета: Венера*
Металл: медь*
Элемент Земли*
Ранг: граф*
Ами правит 36 легионами духов и является ночным Демоном.
Он учит астрологии и свободным наукам, дает фамильяров и открывает тайные
сокровища, показывает путь к богатству, богатству и сокровищу.

АНДРАС
Зодиакальная позиция: 10-14 градусы Водолея 30 января – 3 февраля
Карта Таро: 6 мечей
Цвет свечи: черный*
Растение: фиалка
Животное: адский пес/волк*
Планета: Плутон и Марс*
Металл: железо или серебро*
Элемент огня*
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Ранг: для его должности нет человеческого эквивалента * Андрас – Главный
Страж Сатаны и Глава Безопасности.* Андрас правит 30 легионами духов. Он –
ночной Демон.
Андрас – бог, которого почитали в пустыне. Он может абсолютно разрушить
врагов, Андрас имеет репутацию убийства магов и их помощников.
Говорят, что он очень опасен.
Я знала Андраса какое-то время. На самом деле, он очень приятен с теми, кто
посвящен Сатане. Он – истинный воин и невероятно предан Сатане. В первый
раз он вошел со мной в контакт через доску Уиджа. Первый раз, когда я увидела
его, он был низкого роста, носит полосатую черно-белую рубашку и имел
суровый вид. Его сопровождал Адский Пес. Злобно выглядящий черный волк с
красными глазами, он рычал, и его серая шерсть стояла дыбом. Настоящий
облик этого Демона высокий и стройный. Светлые золотые волосы, разделенные
пробором посередине и очень длинные. Он – истинный воин, но также художник.
Он – один из самых опасных для чужаков. – Высшая Жрица Максин.

АНДРЕАЛФУС
Зодиакальная позиция: 20-24 градусы Водолея, 9-13 февраля
Карта Таро: 7 мечей
Цвет свечи: серебряный*
Растение: Лотус
Животное: лягушка*
Планета: 4 Луны Юпитера*
Металл: никель или серебро*
Элемент земли*
Ранг: граф*
Андреалфус правит 30 легионами духов и это ночной Демон. Андреалфус ученый; специализируется на химии.*
Он учит астрономии, геометрии, и всему, что измеримо. Он также учит
математике.
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АНДРОМАЛИУС
Зодиакальную позицию: 25-29 градусы Рыб 16-20 марта
Карта Таро: десятка кубков
Цвет свечи: индиго*
Растение: Wormwood
Животное: голубь*
Планета: Юпитер*
Металл: железо*
Элемент воздуха*
Ранг: граф*

Андромалиус правит 36 легионами духов, и он ночной Демон.
Андромалиус - наблюдатель. Наблюдатели шпионят за врагом и докладывают
напрямую Сатане, Андрасу и Азазелю* он обнаруживает воров и возвращает
краденые вещи, открывает все зло, находит тайные сокровища.
Он найдет воров и накажет обидчиков. Он находит потерянные вещи и находит
деньги. Он также раскрывает тайные планы и может поймать вора.

АСМОДЕЙ или СИДОНАЙ
Зодиакальная позиция: 5-9 градусы Девы 28 августа – 1 сентября
Карта таро: 8 пентаклей
Цвет свечи: черный или синий*
Растение: мята
Животное: кит*
Планета: Нептун*
Металл: медь, когда она становится синей*
Элемент воды*
Ранг: король*
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Асмодей – главный астролог Ада и покровитель Игральных Домов в Аду. Он
очень занятый Демон.*
Асмодей – дневной Демон, он принадлежит войскам АМАИМОНА и правит 72
легионами духов. Асмодей носит титул “короля Демонов”. АСМОДЕЯ НУЖНО
ВЫЗЫВАТЬ С НЕПОКРЫТОЙ ГОЛОВОЙ.
Он обучает искусству астрономии, арифметики, геомантии и ремеслам. Асмодей
отвечает на все вопросы, открывает и хранит сокровища. Он правит многими
реалиями удовольствий.
Он дает способность читать чужие мысли, дает невидимость, и может разрушить
отношения / браки. Масть Асмодея – земная женщина, а отец - Бог. У него
иссиня-черные волосы, заплетенные в косу сзади. У него оливковая кожа. Он
невероятно любезен и истинный джентльмен. Он говорит мягким и ровным
голосом. Асмодей очень приятный Демон. Асмодей принадлежал ордену
Серафим – Высшая Жрица Максин.

БАЛАМ
Зодиакальная позиция: 10-14 градусы Стрельца 3-7 декабря
Карта Таро: 9 жезлов
Цвет свечи: белый
Растение: дуб
Планета: Марс
Металл: железо
Элемент огня
Ранг: король
Балам – ночной Демон и правит 40 легионами духов. Балам знает прошлое и будущее,
он дает юмор, мозги и ментальные способности. Он дает невидимость и предсказывает
будущее.

БАРБАТОС
Зодиакальная позиция: 5 - 9 градусы Тельца 25-29 апреля
Карта Таро: 5 пентаклей
Цвет свечи: черный
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Растение: будра плющевидная
Планета: Венера
Металл: медь
Элемент земли
Ранг: ГЕРЦОГ
Барбатос – дневной Демон и правит 30 легионами духов и является членом
ордена Добродетелей.
Барбатос предпочитает появляться, когда Солнце в знаке Стрельца. Барбатос
учит всем наукам. Он открывает сокровища, скрытые при помощи магии, и
предсказывает будущее, открывает прошлое, примиряет друзей, и может
объединить дружбой любых двух людей. Он может принести добрую волю
стоящих у власти. Он сглаживает все непонимания и успокаивает раненые
чувства. Он дарует способность общаться с животными. Барбатос очень красив.
У него длинные светлые волосы волнами и бриллиантово-белые крылья. Он
великолепно сложен и у него смуглая кожа.

БАТИН, или БАТИМ, МАРТИМ **БАТИН – ЕГИПЕТСКАЯ БОГИНЯ НЕФТИДА
(См. Высокопоставленные Демоны Ада)
Зодиакальная позиция: 25-29 градусы Близнецов 16-21 июня
Карта Таро: 10 мечей
Цвет свечи: фиолетовый
Растение: омела белая
Планета: Сатурн/Уран
Металл: Свинец/Уран
Элемент воздуха
Ранг: Герцогиня

Батин – дневная Демоница и правит свыше 30 легионов духов. Батин открывает
тайны трав и драгоценных камней, она помогает освоить астральную проекцию, и
отведет вас куда угодно, куда вы только захотите пойти.
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БЕЛЕТ или БИЛЕТ или ЭЛИТ
Зодиакальная позиция: 0- 4 градусы Близнецов
21-25 мая
Карта таро: 8 мечей
Планета: Меркурий
Металл: ртуть
Элемент воздуха
Цвет свечи: красный
Растение: укроп
Ранг: герцогиня
Белет – дневная Демоница и правит более 85 легионов духов. Она относится к
ордену Сил. Белет приносит дух любви между мужчиной и женщиной. Она –
любимица девушек, ждущих предложения. Высшая Жрица Максин; мой опыт:
Билет - Демоница. У нее круглые как у куклы, пронзительные черные глаза,
длинные русые волосы с кольцевидными кудрями.
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БЕЛИАЛ
Зодиакальное расположение: 10-20 градус Водолея, 30 января – 8 февраля
Карта Таро: 6 мечей
Планета: Солнце
Металл: золото
Элемент воздуха
Ранг: Король

Белиал – ночной Демон и правит 80 легионами духов
Белиал распределяет подношения и титулы. Он примиряет друзей и врагов и
дает фамильяров. Он помогает устроиться на работу и завоевать высокое
положение. Он приносит милости, приходящие от других, даже от врагов. Белиал
был Принц из ордена Добродетелей.
Белиал невысокий и худой. У него светлые платиновые волосы.

БЕРИТ или БААЛЬБЕРИТ, БЕАЛ, БОФИ, БОЛЕРИ
Зодиакальная позиция: 15- 19 градусы Льва* (1-10 Козерога) 8-12 августа* (22-30
декабря)
Карта Таро: 6 жезлов* (2 пентаклей)
Цвет свечи: фиолетовый
Растение: гелиотроп
Планета: Юпитер* (Венера)
Металл: олово* (Медь)
Элемент огня* (земли)
Ранг: ГЕРЦОГ
Берит – дневной Демон и правит 26 легионами духов
“Бааль” означает “Господин”. “Бааль-Берит” значит “Господин Берит”. Он
предсказывает будущее, открывает прошлое, и может обращать металлы в
золото.
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Он помогает в обретении высокого статуса и почестей. Он говорит очень чистым
и мягким голосом. Бааль-Берит – отец сезона Йоль и йольской («новогодней»)
ёлки. “Ёлка, столь привычная для нас, была не менее популярна в древнем Риме
и в древнем Египте. В Египте этим деревом была пальма; в Риме - ель; вальма
представляет Языческого Мессию, как Бааль-Тамар, а ель - как Бааль-Берита.”¹
“Дерево йоля, как уже было сказано, была обычно в Риме другим деревом, даже
ель; но одна и та же идея стояла за всеми этими деревьями; это символ
новорожденного бога Бааль-Берита, “Властелина ковенанты”, и вечной природы
его силы, каждый раз когда бы он ни пал перед своими врагами, он поднимался и
одерживал над ними всеми верх.” ²

В Египте Нимрод почитался в виде пальмы, называя его Мессией “Бааль-Тамар”.
Среди самых древних Баалей, он был известен как Бааль-Берет, “Властелин
ель.” Потом его начали называть Бааль-Берит, “Господин конвенанты”. В
Древнем Риме, где они также почитали ель, они называли его “Бааль-Берит”.

25е декабря был священным днем в Риме, в этот день победоносный бог вновь
появлялся на земле, и праздновался как Natalis invicti solis, “День рождения
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Непобедимого Солнца”. Подобно тому, как Бревно Йоля представляет собой
мертвые останки Нимрода, известного как Бог Солнца, зарезанный врагами; ёлка
представляет убитого Нимрода - воскресшим. Древняя традиция целоваться под
омелой, наиболее известная у Друидов, пришла из Вавилона, и является
аллегорией Мессии, “Человек-ветвь”. На омелу смотрели как на священную ветвь
– ветвь, пришедшая с небес и выросшая на дереве, которое возникло из земли.
Нимрод, бог природы, имел своим символом большое дерево. В момент его
убийства врагами, его символизировал как пень без ветвей, известный как
Бревно Йоля. Потом великая змея приходит и оборачивает себя вокруг Нимрода
(пня). Чудом, новое дерево вырастает сбоку пня, что символизирует воскресение
Нимрода и победу над смертью. Вот иллюстрация на монете Древнего Эфеса:

Бааль-Берит был известен как “Властелин Ковенанты” и как “Бог Берит”. Он был
известным богом и его почитали в Ханаане, Филистии, и Сихеме. Он был
защитником ковенанты между Сихем и некоторых близлежащих Канаанитских
городов, которые были изначально независимы, но со временем были
порабощены евреями.
Любые израильтяне, которые обитали в Сихеме, были простыми или
защищенными чужаками, они не были частью ковенанты. Храм Бааль-Берита
имел сокровищницу, из которой горожане платили дань Авимелех. Именно там
Галь впервые явился, как лидер восстания, и в границах башни Сихем
(«Акрополь») жители нашли временное убежище от Авимелеха в конце
восстания”. ³
“Бааль-Берит был известен как “Бог сообщества”.
Ниже представлены фотографии древних развалин Храма Бааль-Берита:
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Развалины Храма Бааль-Берита имеют закругленную в конце, наполненную
землей платформу, на которой однажды стоял массивный храм. Он восходит к
13-12 веку до н.э., насчитывает 86 футов в длину и 78 футов в ширину, а его
стены примерно 19 футов в толщину. “Археологи верят, что у здания было 2
этажа.
У него был один вход с востока, в центре которого была колонна,
поддерживающая крышу, и с каждой стороны входа была массивная башня.
Восточная башня включает лестницу, которая могла вести на второй этаж.
Внутри главного зала 2 ряда колонн. На полукруглой платформе прямо перед
храмом, видна половина священного столба или стоящего камня (видна на
правой половине фото, приведенного выше), Археологи верят, что этим был
отмечен вход в храм.”

БИФРОНС
Зодиакальная позиция: 15- 19 градусы Скорпиона 7-12 ноября
Карта Таро: 6 кубков
Цвет свечи: светло-сиреневый
Растение: базилик
Планета: Юпитер/Нептун
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Металл: олово/нептуний
Элемент воды
Ранг: граф

Бифронс ночной Демон и правит 60 легионами духов.
Бифронс учит астрологии, геометрии, математике и другим искусствам и наукам.
Он открывает свойства трав, деревьев и камней. Он может магически
передвигать объекты и принуждать души умерших помогать в магии, и/или
отвечать на вопросы.
Бифронс высок, и у него светлые волосы до поясницы с множеством мягких
колец и кудрей. Он добрый и терпеливый. (Опыт Высшей Жрицы Максин)

БОТИС
Зодиакальная позиция: 20- 24 градусы Близнецов 11-15 июня
Карта таро: 10 мечей
Цвет свечи: белый
Растение: лилия
Планета: Сатурн/Уран
Металл: Свинец/Уран
Элемент воздуха
Ранг: президент/граф

Ботис дневной Демон и правит более 60 легионов духов.
Ботис помогает в принятии важных решений, и дает храбрость.
Он защищает человека от того, чтобы пострадать от ненависти или зависти
окружающих, и облегчает трения в доме, Ботис сообщает о прошлом и будущем
и примиряет друзей и врагов.
Высшая Жрица Максин; мой опыт с Ботисом: Он появляется в виде пожилого
человека. Его голова сверху лысая, а сзади и по бокам длинные волнистые
седые волосы. Он носил коричневое одеяние. У него прекрасные огромные
крылья глубокого красного цвета.
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БУЭР
Зодиакальная позиция: 15- 19 градусы Тельца 5-9 мая
Карта таро: 6 пентаклей
Цвет свечи: светло-голубой
Растение: алоэ
Планета: Меркурий
Металл: ртуть
Элемент земли
Ранг: президент
Буэр – дневной Демон и правит более 50 легионов духов
Буэр лечит все болезни, учит морали, естественной и логической философии. Он
вдохновляет отказ от пьянства и дает фамильяров. Он также учит свойствам
трав и растений.

БИМ или БУНЕ
Зодиакальная позиция: 5- 9 градусы Льва 28 июля – 1 августа
Карта таро: 5 жезлов
Цвет свечи: оранжевый
Растение: апельсин
Планета: Солнце
Металл: золото
Элемент огня
Ранг: герцогиня

Буне – дневная Демоница и правит 30 легионами духов.
Буне помогает обрести богатство и дает вселенскую мудрость. Она дает
способность к речи и чутье к словам. Буне также меняет места захоронения
мертвых.
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У Буне иссиня-черные прямые волосы по плечи и темные раскосые глаза,
смуглая кожа и черные крылья. Она очень дружелюбна. Я спросила ее, не из
Египта ли она. Она ответила “Мы все из Египта”. Ее волосы уложены, как у
голливудской Клеопатры.
- Высшая Жрица Максин Дитрих *Продиктовано Тотом.
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Сигилы А - Б:
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Боги К - Ф
КАИМ или КАМИО
Зодиакальная позиция: 20-24 градусы Стрельца 12-16 декабря
Карта таро: 10 жезлов
Планета: Солнце
Металл: золото
Элемент огня
Цвет свечи: зеленый
Растение: василек
Ранг: президент

Камио – ночной Демон и правит 30 легионами духов, он принадлежал ордену
Ангелов. Камио предсказывает прошлое и будущее. Он может научить языку
животных, чтобы человек мог понимать их. Он может открыть мистерии и тайны
других миров, он также эксперт в гидромантии (предсказание при помощи воды).
Он хороший спорщик и отвечает на все вопросы в горящих углях и пепле.
Камио хорошо сложен и покрыт золотой пылью. Его крылья имеют золотые
полосы, и он носит обилие золотых украшений. Он оставляет за собой шлейф
золотой пыли, когда летает. У него могущественная золотая аура. Он очень
быстро летает. Он дает взрыв золотых искр и улетает через потолок.

КИМЕРИС или КИМЕИЕС
**Кимерис также известен как египетский бог ”Кхепера”. Он известен под
именами “Кхепери”, “Кхепри”, “Кхепрер” или “Чепера”
*Он сказал посвященному сатанисту, что желает, чтобы к нему обращались
“Кхепу”
Зодиакальное положение: 25-29 градус Водолея *(20-29 Козерога) 14 – 18
февраля* (10-19 января)
Карта Таро: 7 мечей* (4 пентаклей)
Цвет свечи: темно-синий
Растение: Сосна
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Элемент воздуха* (Земли)
Планета Венера* (Луна)
Металл: медь* (серебро)
Ранг: Маркиз

Кимерис – ночной Демон и правит 20 легионами духов. Кимерис дает силу духа
и храбрость, Он делает человека героем в битве, учит литературе и находит
потерянное. Он обучает грамматике, логике, риторике и является покровителем
солдат и военных. Также он открывает спрятанные сокровища.
У него прекрасные светлые волосы с рыжиной до плеч, и он прекрасно сложен.
Он очень красивый Бог с огромным размахом крыльев. Его крылья золотые. Он
весь покрыт золотыми искрами.

КРОЦЕЛЛ или ПУСЭЛ, ПРОЦЕЛ
Зодиакальная позиция: 0-4 градусы Стрельца 23-27 ноября
Карта таро: 8 жезлов
Планета: Юпитер
Металл: олово
Элемент: огонь
Цвет свечи: розовый
Растение: буковица
Ранг: герцог
Кроцелл – ночной Демон и правит 48 легионами духов. Она принадлежала
ордену Сил или Могуществ. Кроцелл учит мистицизму, геометрии, искусству,
истории и всем свободным наукам, она может произвести большой шум и
устроить большие потрясения. Она может создать смятение и нерешительность
в стане врага. Она согревает воды и обнаруживает бани.
Она появляется с длинными волнистыми светлыми волосами и в голубом
платье и широкими голубыми крыльями.

ДАНТАЛИОН
Зодиакальная позиция: 20-24 градусы Рыб 11-15 марта
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Карта таро: 10 кубков
Планета: Марс/Плутон
Металл: железо/плутоний
Элемент: вода
Цвет свечи: пурпур
Растение: жимолость
Ранг: герцог

Данталион – ночной Демон и правит 36 легионами духов
Он навевает галлюцинации. Он может открыть тайные мысли и желания, и
повлиять на мысли других без их того ведома.
Он знает все мысли людей и может менять их на свое усмотрение. Он
вдохновляет любовь между мужчиной и женщиной, и учит всем искусствам и
наукам. Он может показать видение, имеющее облик любого человека.
Данталион имеет синю ауру. Он обычно уходит через потолок. Он может помочь
в достижении измененных состояний сознания.

ДЕКАРАБИА или АБРАКСАС
Зодиакальная позиция: 10-14 градусы Рыб 1-5 марта
Карта таро: 9 кубков
Планета: Луна
Металл: серебро
Элемент воды
Цвет свечи: черный
Растение: лунария
Ранг: маркиз
Декарабиа – ночной Демон и правит 30 легионами духов
Он знает все, что касается растений и камней, и дает птиц в качестве
фамильяров.
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Декарабиа – это Абраксас. У него короткие волнистые черные волосы, светлая
кожа и черные крылья с красными полосами. У него синяя аура, дающая много
тепла.

ЭЛИГОС или АБИГОР (см. высокопоставленные Боги Ада)
Абигор также известен как гоэтический Демон “Элигор или Элигос”
Позиция 10-14 градусы Близнецов 1-5 июня
Карта таро: 9 мечей
Цвет свечи: желтый
Растение: тимьян
Планета: Венера
Элемент воздуха
Металл: медь
Ранг: герцог
Элигос – дневной Демон и командует 60 легионами
Абигор сведущ в секретах войны и пророчества. Он помогает в судебных и
юридических делах, привлекает успех в бизнесе и финансах. Он создает любовь
и страсть и разжигает войны. Он открывает тайные вещи.
У Абигора прекрасные черные крылья с белым отливом. У него черная аура
вокруг его головы и большие черные глаза без радужных оболочек. Он также
имеет две черные отметины, как полосы на щеках.

ФЛАУРОС или ХАВРЕС, ХАУРЕС
Зодиакальная: 15-19 градусы Водолея 4-8 февраля
Карта таро: 6 мечей
Планета: Меркурий
Цвет свечи: сиреневый
Растение: шлемник
Металл: ртуть
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Элемент воздуха
Ранг: Герцогиня
Хаурес правит 36 легионами духов и она – ночная Демоница. Хаурес открывает
прошлое, настоящее и будущее.
Она уничтожает и сжигает врагов мага и убивает людей огнем, и защищает мага
от других духов. Она знает все секреты и причинит вред врагам. Хаурес Демоница. Ее золотые волосы могут становиться красными. У нее большие
глаза под цвет волос, в них нет белого цвета вообще. Она прекрасная
Демоница. У нее очень светлая кожа, длинные ноги и она стройна. Она
довольно тихая и спокойная. Она левитирует в воздухе. Она появляется без
крыльев.

ЛЮЦИФУГ РОФОКАЛЬ
Люцифуг также известен как “Тарчимач” и Фокалор (в Гоэтии)
Ранг: Король (по его собственному признанию посвященному сатанисту)
Цвет свечи: черный (лично от него)
Растение: дикая роза
Он имеет власть над всеми сокровищами и богатствами мира.
У него в подчинении: Агарес и Маргас.
Фокалор – ночной Демон и правит 30 легионами духов
Высшая Жрица Максин (мой опыт):
Он имеет власть над ветром и морем и может топить корабли. Он не повредит
ни человеку и вещи, если его не попросить. Люцифуг Рофокаль помогает
новопосвященным в сатанизм. Он терпелив, вежлив и говорит мягко. На его
голове нет волос. Он носил одеяние цвета яркого сияющего серебра,
отливающее золотом. Он довольно тихий. У него глубокий голос с легким
акцентом.

ФОРАС или ФОРКАС
Зодиакальная позиция: 0-4 градусы Девы 23-27 августа
Карта таро: 8 пентаклей
Планета: Меркурий
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Цвет свечи: апельсин
Растение: центурия
Металл: ртуть
Элемент земли
Ранг: президент
Форас – дневной Демон и правит 29 легионами духов
Он может сделать человека мудрым, харизматичным, богатым и непобедимым.
Он возвращает потерянную собственность и учит этике и логике.
Он открывает силу трав и драгоценных камней, и имеет силу сделать человека
невидимым, жить долго и иметь очарование.

ФОРНЕУС
Зодиакальная позиция: 25-29 градусы Льва 18-22 августа
Карта таро: 7 жезлов
Цвет свечи: оранжевый
Растение подсолнечник
Планета: Марс
Элемент огня
Металл: железо
Ранг: Маркиз
Форнеус - дневной Демон и правит 29 легионами духов.
Он принадлежал частично ордену Престолов, частично ордену Ангелов.
Форнеус дает хорошую репутацию и учит языкам. Он учит всем искусствам и
наукам, включая риторику, и может заставить врагов человека полюбить его. Он
защищает от злых шпионов.
Форнеус очень добр и дружествен к человеку. У него прекрасное королевское
одеяние глубокого красного цвета, обшитое белым с черными точками. У него
черные волосы по плечи с челкой. Интенсивный взгляд, темные брови и
пронзительные черные глаза, оливковая кожа. Он также появляется с морским
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животным семейства рептилий. Он понимает зло ангелов иеговы. – Высшая
Жрица Максин.

ФУРКАС; Фуркас произносит свое имя “Фур-АКК-ус”
Зодиакальная позиция: 5-9 градусы Стрельца 28 ноября – 2 декабря
Карта таро: 8 жезлов
Планета: Юпитер
Цвет свечи: светло голубой
Растение: лапчатка
Металл: олово
Элемент огня
Ранг: рыцарь
Фуркас – ночной Демон и правит 20 легионами духов.
Фуркас учит астрологии, хиромантии и пиромантии (гадание на огне). Он также
учит астрономии, философии, логике и риторике. Он приносит мир в сознание и
развевает страхи и стеснение.
Высшая Жрица Максин (мой опыт с Фуракусом):
Он невысокого роста, лысый и похож на то, как изображают Будду. У него
маленькие белые крылья. Он очень дружелюбный.

ФУРФУР
Зодиакальная позиция: 15-19 градусы Девы 8-12 сентября
Карта таро: 9 пентаклей
Цвет свечи: красный
Растение: Кипарис
Планета: Сатурн
Элемент Земли
Металл: свинец
Ранг: Графиня
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Фурфур – дневная Демоница и правит 26 легионами Демонов. Она приносит
любовь между мужчиной и женщиной. Она также поднимает гром, молнию и
ветер. Она дает любовь к битве и может раскрыть мысли других людей.
Фурфур – прекрасная Демоница. У нее шелковистые белые крылья, волнистые
светлые волосы и широкие голубые глаза.
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Сигилы К - Ф:
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Боги Г - М
ГААП или ТАП, ГОАП
Зодиакальная позиция: 10-14 градусы Девы 2-7 сентября
Карта таро: 9 пентаклей
Планета Сатурн
Металл: свинец
Растение: Moss
Цвет свечи: черный
Элемент земли
Ранг: президент/принц
Гаап – дневной Демон и правит 66 легионами духов. Он принадлежал ордену
Сил. Гаап может вдохновить любовь и ненависть.
Он помогает в астральной проекции и предсказывает будущее. Он вызволяет
фамильяров из-под власти, открывает прошлое и настоящее, учит философии и
свободным наукам. Может сделать человека несведущим. Гаап учит, как
освящать вещи. Гаап имеет зеленую ауру и появляется как маленький человек.

ГАМИГЕН ИЛИ САМИГИНА, ГАМИГИН
Зодиакальная позиция: 15-19 градусы Овна 4-8 апреля
Карта таро: 3 жезлов
Планета Солнце
Металл золото
Элемент огня
Цвет свечи: черный
Растение: можжевельник
Ранг: Маркиза
Самигина – дневная Демоница и правит 30 легионами духов
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Она приносит новости о тех, кто умер и находится в Аду и учит свободным
наукам. Самигина имеет очень темные пронзительные глаза и прекрасные
коричневые крылья.

ГЛАСИА-ЛАБОЛАС или КААКРИНОЛААС, КААСИМОЛА
Зодиакальная позиция: 0-4 градусы Льва 23-27 июля
Карта таро: 5 жезлов
Планета: Солнце
Металл золото
Цвет свечи: желтый
Растение: розмарин
Элемент огня

Ранг: президент/граф
Гласиа-Лаболас – дневной Демон и правит 36 легионами духов
Он знает всю древнюю мудрость и оккультные секреты. Он учит всем наукам и
может спровоцировать убийство и смерть. Он может сделать человека
невидимым и создать кровопролитие. Он может предсказывать будущее;
открыть прошлое и настоящее. Он может дать любовь врагов и друзей.
Высшая Жрица Максин; мой опыт: у Гласиа-Лаболаса короткие, очень прямые
волосы темный блонд. Он выглядит очень молодо, как подросток. У него
немного смуглая кожа и он летал кругами по моей комнате. У него белые
крылья.

ГОМОРИ или ГАМОРИ, ГРЕМОРИ
Зодиакальная позиция: 5-9 градусы Козерога 27-31 декабря
Карта таро: 2 пентаклей
Планета: Сатурн
Металл: свинец
Цвет свечи: оранжевый
Plant: пажитник
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Элемент земли
Ранг: Герцогиня
Гремори – ночная Демоница и правит 26 легионами духов
Гремори появляется в облике женщины. Она приносит любовь женщин и
помогает мужчинам обрести любовь. Она открывает прошлое, настоящее и
будущее и обнаруживает скрытые сокровища.

ГУСИОН или ГУСАЙН
Зодиакальная позиция: 20-24 градусы Тельца 10-14 мая
Карта таро: 7 пентаклей
Планета: Сатурн
Металл: свинец
Элемент земли
Цвет свечи: желтый
Растение: алоэ
Ранг: Герцог
Гусион – дневной Демон и правит 40 легионами духов
Гусион может даровать статус, почести, а тем, кто не любим, дать любовь всех,
с кем бы они ни общались. Он создает и восстанавливает дружбу, открывает
прошлое, настоящее и будущее и отвечает на все вопросы.
Гусион имеет тонкие волосы. У него высокие скулы и смуглая кожа. Он хорошо
сложен, у него сияющие белые крылья. Гусион очень спокойный и мирный и
приносит чувство защищенности и комфорта.
Бывший Высший Жрец, Салем Бёрк приводит свой опыт с Гусионом:
Гусион ОПРЕДЕЛЕННО резок, но вежлив; я спросил его о чем-то, не
относящемся к вызову, и он просто сказал, что об этом я должен спросить
другого Демона в другое время, и вернулся к текущему заданию с
замечательным спокойствием.
Я заметил, что ответы Гусиона – это обычно что-то, что человек ВЫНУЖДЕН
принять, чтобы стать сильнее (даже, если это просто возможность) – чтобы
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стать сильнее – это странно. Но Гусион хорош и с ответами на вопросы. Все они
честны, если вы ясно ставите вопрос, я серьезно думаю, что они не хотят
обидеть нас. МЕТОД Гуисона – доставлять тяжелую информацию.

ХАГЕНТИ или ХААГЕНТИ или египетская богиня БАСТЕТ
Зодиакальная позиция: 25-29 градусы Скорпиона 18-22 ноября
Карта таро: 7 кубков
Планета: Луна
Металл серебро
Элемент: вода
Цвет свечи: красный
Растение: гамамелиса
Ранг: президент
Хаагенти – ночная Демоница и правит 33 легионами духов
Она – могущественный алхимик и может обращать металлы в золото,
превращать вино в воду и наоборот. Она дает мудрость и учит разнообразным
предметам. Хаагенти появляется подобно кошке. Кошки священны для нее.
Когда она появляется, ее сопровождает множество кошек. У нее кошачие глаза.

ХАЛФАС
Зодиакальная позиция: 5-9 градусы Весов 28 сентября – 8 октября
Карта таро: 2 мечей
Планета Венера
Элемент воздуха
Цвет свечи: красный
Растение: майоран
Металл: медь
Ранг: граф

Халфас – ночной Демон и правит 26 легионами духов
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Он разжигает войны и может сурово покарать врагов. Он строит башни,
снабжает оружием и сжигает города. Он - покровитель солдат, снабжает их
боеприпасами и направляет их. Он говорит хриплым голосом.

ИПОС или ИПЕС, АЙПОРОС, АЙПЕОС
**ИПОС – ЕГИПЕТСКИЙ БОГ АНУБИС (см. высокопоставленные боги и
Коронованные Принцы Ада)
Зодиакальная позиция: 15-19 градусы Рака 8-12 июля
Карта таро: 3 кубков
Планеты: Марс/Плутон
Элемент воды

Цвет свечи: темно-синий
Растение: сандал
Металл: железо/плутоний
Ранг: граф/президент
Ипос – дневной Демон и правит 36 легионами духов
Ипос делает человека обаятельным и смелым. Он помогает сохранить друзей и
сделать новых и может предсказать будущее и открыть прошлое.

ЛЕРАЙЕ
Зодиакальная позиция: 5-9 градусы Близнецов 26-31 мая
Карта таро: 6 жезлов
Планета Меркурий
Цвет свечи: красный
Растение: подорожник
Металл: ртуть
Элемент воздуха

Ранг: Маркиза
Лерайе – дневная Демоница и правит 30 легионами духов
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Она вдохновляет битвы и соперничество и может инфицировать раны, чтобы
они никогда не зажили. Она может разрушить любовь и брачные узы
соперников.
Лерайе – богиня любви и удовольствия.
У нее есть способность привлекать окружающих, как их выдворять их прочь.
Она вдохновляет битвы и соперничество и наносит заражение на раны
(физические и духовные) и не дает им зажить.
Она может разрушить любовь и брачные узы соперников. Лерайне носит
прическу и макияж в египетском стиле, она не высокого роста, стройная и около
5 футов ростом, немного смуглая кожа и черные волосы до плеч с челкой. Она
носит золотое одеяние, юбка и топ. У нее широкий размах крыльев, мерцающий
красным, она выглядит молодо, около 20 и очень красива.
Она может научить метеорологии, работам целительства медицины, она
целитель битвы. Лерайе может изменить ветер на свое усмотрение, чтобы
помочь Наблюдателю, также может изменить климат. У нее мягкий ровный
соблазняющий голос, и она может быть очень саркастична. Лерайе очень
дружелюбна к нам, и абсолютно непостоянна с нашими врагами. Она может
напомнить человеку великие пути Древнего Шумера. Я наблюдал прекрасную
картину, которую Лерайе сделала из облаков в малообитаемой местности на
закате.
-

Тйиат

МАЛФАС
Зодиакальная позиция: 10-14 градусы Весов 3-7 октября
Карта таро: 3 мечей
Планета: Сатурн
Металл: свинец
Элемент воздуха
Растение: бархатцы
Цвет свечи: светло голубой
Ранг: президент
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Малфас – ночной Демон и правит 40 легионами духов.
Он может использовать магию, чтобы создать что угодно. Он разрушает
желания и мысли врагов, и дает хороших фамильяров. Он открывает секреты
врагов. Он строит высокие башни и дома.
У Малфаса загорелая кожа и он мужественного сложения. У него темнокоричневые волосы и он носит эспаньолку. Его лицо квадратной формы, у него
высоко посаженные скулы и голубые глаза. Он может появиться очень темным,
показывая только свои голубые глаза. У него большие серые крылья. У него
голубая аура, которую он проецирует.

МАРБАС или БАРБАС
Зодиакальная позиция: 20-24 градусы Овна 9-14 апреля
Карта таро: 4 жезлов
Планета: Юпитер
Металл: олово
Элемент огня
Цвет свечи: желтый
Растение: цикорий
Ранг: президент

Марбас – дневной Демон и правит 36 легионами духов
Марбас может причинять и исцелять болезни. Он отвечает на вопросы о вещах,
которые были украдены и дает великое знание и мудрость. Он учит механике и
дает знание о скрытых или тайных вещах. Он может обращать людей в другие
существа.
У Марбаса острые черные волосы, карие глаза, маленькие уши, он среднего
роста.

МАРХОСИАС
Зодиакальная позиция: 20-24 градусы Девы 13-17 сентября
Карта таро: 10 пентаклей
Планета: Венера
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Металл: медь
Элемент земли
Цвет свечи: красный
Растение: мята болотная
Ранг: Маркиза

Мархосиас – дневная Демоница и правит 30 легионами духов. Она
принадлежала ордену господств. Она помогает в любой схватке, споре или
конфронтации – словесной и физической, и отвечает на все вопросы. Мархосиас
появляется как девочка-подросток, или просто молодо выгладит. Она очень
общительна и дружелюбна. У нее прямые длинные светлые волосы,
разделенные пробором, большие черные крылья. Она - воительница. – Высшая
Жрица Максин.

МОРАКС или ФОРАИ, ФОРФАКС, МАРАКС; египетская богиня МААТ
Зодиакальная позиция: 10-14 градусы Рака 2-7 июля
Карты таро: 3 кубков
Планеты: Марс/Плутон
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Металлы: железо/плутоний
Элемент воды
Цвет свечи: красный
Ранг: граф/президент
Маракс – дневная Демоница м правит 30 легионами духов. Она учит астрологии
и магическим свойствам трав и камней. Она дает фамильяров, учит астрономии
и свободным наукам. Она – богиня правды, порядка и справедливости. Она
очень уважаема среди других Демонов. У нее иссиня-черные волосы с челкой,
смуглая кожа, египетская прическа. Она высокая и у нее широкие белые крылья.
– Высшая Жрица Максин.

МУРМУР
Зодиакальная позиция: 25-29 градусы Стрельца 17-21 декабря
Карта таро: 10 жезлов
Цвет свечи: темно-синий
Планета: Солнце
Элемент огня
Растение: петрушка
Металл: золото
Ранг: Герцог/Граф

Мурмур – ночной Демон и правит 30 легионами духов. Он был частично из
ордена Престолов, частично - Ангелов.
Он учит философии и вдохновляет души умерших прийти и ответить на
вопросы.
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Сигилы Г - М:
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Боги Н - Р
НАБЕРИУС или ЦЕРБЕРУС
**ТАКЖЕ ИЗВЕСТЕН КАК “НЕБИРОС”. *См. высокопоставленные Боги и
Коронованные Принцы Ада
Зодиакальная позиция: 20-29 градусы Рака 18-22 июля
Карта таро: 4 кубков
Планета: Юпитер/Нептун
Металл: олово/нептуний
Элемент воды
Цвет свечи: красный
Растение: ясень

Ранг: Маркиз
Набериус – дневной Демон и правит 19 легионами духов
Он учит всем наукам, логике, риторике, и помогает обрести потерянную честь и
статус. Он помогает вернуть утраченные владения.

ОРИАС или ОРИАКС
**также известен как ЕГИПЕТСКИЙ БОГ ОСИРИС
* См. высокопоставленные Боги и Коронованные Принцы Ада
Зодиакальная позиция: 20-24 градусы Козерога 11-15 января
Карта таро: 4 пентаклей
Планета Меркурий
Металл ртуть
Цвет свечи: белый
Растение: Купена
Элемент: земля
Ранг: Маркиз
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Ориакс – ночной Демон и правит 30 легионами духов
Ориакс может вдохновить врагов проявить добрую волю и может обратить
человека в кого угодно. Он помогает обрести уважение и высокие позиции. Он
учит о звездах и планетах.
Осирис – бог подземного мира, смети и воскресения. Он дарует стабильность,
силу и новое могущество после смерти. У Осириса глубокий голос и он
появляется лысым с татуировкой на голове.

ОРОБАС
Зодиакальная позиция: 0-4 градусы Козерога 22-26 декабря
Карта таро: 2 пентаклей
Планета: Сатурн
Металл: свинец
Растение: ракитник
Цвет свечи: оранжевый
Элемент: земля
Ранг: принц
Оробас – ночной Демон и правит 20 легионами духов
Он отвечает на вопросы и дает силу и власть над другими. Он защищает от
преследования злых духов и врагов. Он положит конец сплетням и слухам. Он
предсказывает будущее, рассказывает прошлое и настоящее. Оробас явился
передо мной с черным жеребцом и молниями. Он появляется как необычно
выглядящий невысокий человек с темными волосами или мальчик со светлыми
кольцевидными кудрями. - High Priestess Maxine

ОСЕ или ОСО, ВОСО
Зодиакальная позиция: 10-14 градусы Козерога 1-5 января
Карта таро: 3 пентаклей
Планета Венера
Металл: медь
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Растение: хвощ лесной
Цвет свечи: зеленый
Элемент земли
Ранг: президент

Осе – ночной Демон и правит 30 легионами духов
Осе учит свободным наукам и может обратить человека в любое существо. Он
может принести заблуждение и помешательство другим. Также он отвечает на
вопросы.

ПЭЙМОН
Зодиакальная позиция: 10-14 градусы Тельца 30 апреля – 4 мая
Карта таро: 6 пентаклей
Планета Меркурий
Металл ртуть
Элемент земли
Растение: вьюнок
Цвет свечи: черный и темно-синий
Ранг: Король
Пэймон – дневной Демон и правит 200 легионам духов. Часть их принадлежали
ордену Ангелов, а другая часть – ордену Господств. Он – Великий Король и очень
послушен Люциферу.
Пэймон дает способность влиять и контролировать других и учит всем
искусствам и наукам. Он дает хороший фамильяров, позицию и честь. Он может
рассказать все о Земле и человеческом сознании. Он появляется в
сопровождении других Демонов. Пэймон известен тем, что создает шум. Кто-то
сказал, что его система пожаротушения включилась сама по себе без какого-либо
объяснения, когда Пэймон появился после вызова. ПЭЙМОН – НЕ АЗАЗЕЛЬ.
ОНИ – РАЗНЫЕ ДЕМОНЫ С РАЗНЫМИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЯМИ. Пэймон
полон энергии. Громкие шумы и яркие огни делают его более активным. Он очень
красочный и был очень дружелюбен.
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ФОЭНИКС или ФЕНЕКС
Зодиакальная позиция: 0-4 градусы Весов 23-27 сентября
Карта таро: 2 мечей
Планета Венера
Металл медь
Элемент воздуха
Растение: роза
Цвет свечи: розовый
Ранг: Маркиз

Фенекс – ночной Демон и правит 20 легионами духов
Его специальность – поэзия и написание писем. Он учит всем наукам и отвечает
на вопросы. У Фенекса перистые черные крылья. Фенекс появляется в виде
птицы с черными крыльями, которые падают, когда он летает. На его хвосте
красные, оранжевые и желтые перья, очень длинные и прямые. Его
сопровождает Демон-помощник, который появляется в виде орла.

ПУРСОН или ЕГИПЕТСКИЙ БОГ ТОР, или КУРСОН
Зодиакальная позиция: 5-9 градусы Рака 27 июня – 1 июля
Карта таро: 2 кубков
Планета: Луна
Металл: серебро
Растение: орхидея
Цвет свечи: пурпурный
Элемент: вода
Ранг: король
Пурсон/Гор – дневной Демон и правит 22 легионами духов. Он принадлежал
частично ордену Добродетелей, частично ордену Престолов.
Пурсон (произношение “Пёрсон”, как англ. person) открывает тайные вещи и
сокровища, открывает прошлое, настоящее и будущее. Он может прочесть и
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открыть мысли других людей и дает фамильяров. Он отвечает на все вопросы.
Он очень светлый. Похож на Амона Ра, только имеет более мягкие черты.
Появляется в сопровождении нескольких других Демонов. Его очень уважают
другие Демоны, и он очень высокого положения. Очень молодо выглядит. Он
может озарить всю комнату своей энергией, когда является мне.
- Высшая Жрица Максин

РАУМ
РАУМ – ЕГИПЕТСКИЙ БОГ “КХНУМ” (см. Высокопоставленные Боги и
Коронованные Принцы Ада)
Зодиакальная позиция: 15-19 градусы Весов 8-12 октября
Карта таро: 3 мечей
Планета Сатурн
Металл: свинец
Элемент воздуха
Растение: чертополох
Цвет свечи: черный
Ранг: Граф
Раум – ночной Демон и правит 30 легионами духов

РОНОБЕ или РОНЕВЕ, РОНОВЕ
Зодиакальная позиция: 10-14 градусы Льва 2-7 августа
Карта таро: 6 жезлов
Планета: Юпитер
Металл: олово
Растение: корица
Цвет свечи: пурпурный
Элемент огня

Ранг: Маркиз/Граф
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Ронове – дневной Демон и правит 19 легионами духов.
Ронове учит языкам. Он смиряет врагов и учит искусству и риторике. Он также
дает слуг. У Ронове прекрасные золотые волосы по плечи, которые сияют и
светятся, и бриллиантовая аура. У него на лице раскраска, как у племенного
воина. У его очень маленький размах крыльев. Он может передвигать объекты в
комнате, очень общителен и дружелюбен. Иногда он отзывается на имя “Бэн”. Он
– Демон огня и специализируется на пирокинезе. Он дает много энергии, он
также специализируется на языках.
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Боги С - З
САБНАК или САБУРАК, САБНОК
Зодиакальная позиция: 0-4 градусы Скорпиона 23-27 октября
Карта таро: 5 кубков
Планета: Марс/Плутон
Цвет свечи: темно синий
Растение: душистый перец
Металл: железо/плутоний
Элемент воды
Ранг: Маркиза
Сабнок – ночная Демоница и правит 50 легионами духов
Она может из спора создать серьезную битву, она защищает солдат и их
подразделения, и может сделать так, чтобы раны не заживали.
Она учит архитектуре и дает фамильяров. Она - Демоница. У нее синие крылья
с матовыми пятнами.

САЛЕОС или ЗАЛЕОС, САЛЛОС
Зодиакальная позиция: 0-4 градусы Рака 22-26 июня
Карта таро: 2 кубков
Планета: Луна
Цвет свечи: красный
Plant: астра
Металл: серебро
Элемент воды
Ранг: Герцог
Саллос – дневной Демон и правит и правит 30 легионами духов
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Он может создать любовь между полами, стимулировать сексуальное желание
и навевать страсть. Он вдохновляет верность к партнеру.
Саллос имеет блестящие рыжие волосы и серебристую ауру. Он меняет цвет
своих волос на черный, а цвет ауры – на золотой. Он носит костюм воина. Он
также может исчезнуть, и вы увидите только его голову.

СИИРЕ
Зодиакальная позиция: 15-19 градусы Рыб 6-10 марта
Карта таро: 9 кубков
Планета: Луна
Цвет свечи: зеленый
Растение: ива
Металл: серебро
Элемент вода
Ранг: Принц
Сиире – ночной Демон и правит 26 легионами духов.
Сиире обнаруживает кражи, перемещает вещи и может управлять временем.
Он может сделать так, что заклинание или акт магии случился внезапно. Он
может заставить много вещей случиться в одно и то же время. У него хороший
нрав и он помогает вызывателю. У Сиире белые крылья с коричневыми
пометками. Он среднего роста и мощно сложен. У него мягкие темные волосы
средней длины и сильное лицо. Сиире очень проворен в полете и очень мягок
в разговоре.

ШАКС или ЧАКС, СКОКС
Зодиакальная позиция: 5-9 градусы Скорпиона 28 октября – 1 ноября
Карта таро: 5 кубков
Планета: Марс/Плутон
Цвет свечи: черный
Растение: портулак
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Металл: железо/плутоний
Элемент воды
Ранг: Маркиз
Шакс – ночной Демон и правит 30 легионами духов
Он может сделать человека глухим, слепым, недалеким и отнять у него
понимание. Он может украсть деньги и владения и открывает путь к
украденной собственности и тайным вещам. Он дает хороших фамильяров и
переместит все, что угодно. У шаха короткие голубые волосы. Он среднего
сложения с темной кожей. Он дает человеку чувство силы, исходящее из ауры.
Он очень могущественный в своей магии.
Бывший Высший Жрец Салем Бёрк приводит свой опыт с Шаксом: Шакс –
хороший Демон. У него очень развита “рабочая этика”, и сделает работу
конкретно и с энтузиазмом. У него много странных… углов. Он любит круговые
формы, и часто их использует (это не круги на самом деле, это движущиеся
энергии). Но он движется вдоль заостренных углов с огромной легкостью – что
Гоэтические Демоны обычно не любят. Если вы зададите ему несколько
вопросов, он полностью проигнорирует те, которые не относятся к работе (т.е.,
например вопрос о любви, когда вы работаете над тем, чтобы обрести
известность), по той лишь причине, что его энергия будет из-за этого
бесцельно разрежена. Скорее всего, это потому что (судя по его характеру) он
привычен к “человеческому общению” – он публичный Демон (но
профессионал, и очень способный, серьезно – он умеет держать удар), и
незамедлительно выполняет главное и наиболее важное задание – обычно и в
моем случае, по части денег, или о поимке вора. Однажды японец украл мою
банковскую карту, и Шакс поймал его в течение нескольких минут, как он
сказал. Я никогда не сомневался в его ответах, он отвечает быстро и верно, и
это не тот Демон, которого хотелось бы разозлить. Он очень могущественный
– его остаточная энергия очень помогает.
Я заволновался о японце. Как-то я спросил Шакса, “Ты уверен, что не испугал
его, не причинил ему не поправимого вреда – напугал его – и я не имею в виду
обычно (т.к. один может быть изуродован, другой - парализован)?”
Он ответил быстро, уверенно и могущественно. Он сказал, японец позвонит
мне, но не признается в краже – и что он был задержан. Теперь японец крадет
машины, т.к. я беру такси, и он никогда не был задержан. Кроме этого случая,
конечно.
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СТОЛАС или СТОМАС
Зодиакальная позиция: 25-29 градусы Девы 18-22 сентября
Карта таро: 10 пентаклей
Планета: Венера
Цвет свечи: темно синий
Растение: лен
Металл: медь
Элемент земли
Ранг: Принц
Столас – дневной Демон и правит 26 легионами духов
У него есть знание обо всех звездах, планетах и камнях. Он учит астрономии и
свойствам трав. У Столаса прекрасные длинные темно коричневые кудри и
голубые глаза. У него кремовые крылья, пронизанные золотом. Его крылья как
крылья грифона”.

СИТРИ или ЕГИПЕТСКИЙ БОГ СЕТ, Сети, Сит, Уст, Утех. (см.
Высокопоставленные Боги и Коронованные Принцы Ада)
Зодиакальная позиция: 25-29 градусы Тельца 15-20 мая
Карта таро: 7 пентаклей
Планета Сатурн
Цвет свечи: красный
Растение: гиацинт
Металл: свинец
Элемент земли
Ранг: Принц
Ситри/Сет – дневной Демон и правит 60 легионами духов
Принц любви и страсти, он вдохновляет женщин обнажаться, а мужчин и
женщин – влюбляться друг в друга.
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Высшая Жрица Максин (мой опыт с Сетом):
У него темная кожа и иссиня-черные волосы. Когда я совершала
энергетическую работу с ним, сначала он имел рубиновые темно-коричневые
крылья. Когда он был освобожден, они развернулись в прекрасные перистые
крылья мягкого черного цвета как у ворона. Он носит длинное черное
сатиновое одеяние. Он был очень добр, говорил мягко и оставил мне сильное
энергичное чувство мира. У него прекрасная энергия. Он определенно
представляет тьму. Его жена – богиня Нефтида. Они иногда появляются
вместе.

ВАЛЕФОР или МАЛАФАР
Зодиакальная позиция: 25-29 градусы Овна 15-19 апреля
Карта таро: 4 жезлов
Планета Юпитер
Цвет свечи розовый
Растение: одуванчик
Металл олово
Элемент огня
Ранг: Герцог
Валефор – дневной Демон и правит 10 легионами духов
Валефор – эксперт оккультной медицины, и может исцелить магически все и
любые болезни. Он дает ловкость рук и остроту ума. Он может превратить
людей в животных, хорош в воровстве и учит красть. Высшая Жрица Максин;
мой опыт: Валефор, как и Люцифуг Рофокаль, имеет крупную голову.
Зеленоватая кожа с темными выраженными бровями. У него огромные белые
перистые крылья.

ВАПУЛА или НАФУЛА
Зодиакальная позиция: 25-29 градусы Козерога 16-19 января
Карта таро: 4 пентаклей
Планета: Меркурий
Цвет свечи: темно синий
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Растение: папирус
Металл: ртуть
Элемент земли
Ранг: Герцогиня

Вапула – ночная Демоница и правит 36 легионами духов
Вапула учит философии и другим наукам. Она может помочь пройти тесты или
экзамены. Она помогает рассуждать грамотно на любой предмет и помогает в
ручной работе. Также учит ремеслам. У Вапулы очень длинные прямые черные
волосы, и красные глаза. Она среднего роста и коричневые крылья, острые
уши и темная кожа.

ВАССАГО
Зодиакальная позиция: 10-14 градусы Овна 30 марта – 3 апреля
Карта таро: 3 жезлов
Планета: Солнце
Цвет свечи: светло голубой
Растение: порей
Металл золото
Элемент огня
Ранг: Принц
Вассаго – дневной Демон и правит 26 легионами духов
Вассаго – один из самых дружелюбных Демонов. Он открывает прошлое,
настоящее и будущее, и может найти все, что было спрятано, перемещено,
потеряно или украдено.

ВЕПАР или СЕПАР
Зодиакальная позиция: 25-29 градусы Весов 18-22 октября
Карта таро: 4 мечей
Планета: Меркурий
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Цвет свечи: черный
Растение: полынь
Металл: ртуть
Элемент воздуха
Ранг: Герцогиня
Вепар – ночной Демон и правит 29 легионами духов
Она контролирует моря, может создать и шторм и штиль. Она может создать
катастрофу и смерть. Вепар покровительствует боевым кораблям и может дать
смерть от заражения ран. Вепар дает чувство легкости и помогает с
левитацией. Она появляется как Демоница-воительница. У нее темнокоричневые волосы и она носит кожаную повязку вокруг головы. Она
появляется в кожаной юбке. Она говорит очень мягко и очень добра. Она
оставляет человека с чувством счастья и имеет голубую ауру.

ВИНЕ
Зодиакальная позиция: 10-14 градусы Скорпиона 2-6 ноября
Карта таро: 6 кубков
Планета: Юпитер/Нептун
Цвет свечи: белый
Растение: мальва
Металл: олово/нептуний
Элемент воды
Ранг: Король/Граф
Вине – ночной Демон и правит 36 легионами духов
Вине – единственный Демон, который может раскрыть идентичность других
ведьм и колдунов.
Он знает все секреты и может разрушить врагов. Он может защитить мага от
атак других магов и ведьм. Он знает и открывает прошлое, настоящее и
будущее.
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Он обнаруживает тайные вещи, создает шторма, разрушает стены и строит
башни. Вине появляется в сопровождении черного льва. Вине очень худой, и у
него темная кожа. У него черные крылья, и он несет золотой жезл. У него
прямые черные волосы по плечи, платиновые на концах.

ВОЛАК
Зодиакальная позиция: 5-9 градусы Водолея 25-29 января
Карта таро: 5 мечей
Планета: Сатурн/Уран
Цвет свечи: белый
Растение: кунжут
Металл: свинец/уран
Элемент воздуха
Ранг: президент
Волак – ночной Демон и правит 38 легионами духов
Он обнаруживает тайные сокровища и находит змей для мага. Он может
привести человека к хорошей работе, доброму другу. Он также подсказывает
счастливые числа. Он движется быстро. Он очень быстро летает и обычно
уходит через потолок.

ВУАЛ или УВАЛЛ
Зодиакальная позиция: 20-24 градусы Скорпиона 13-17 ноября
Карта таро: 7 кубков
Планета: Луна
Цвет свечи: темно синий
Растение: мирра
Металл: серебро
Элемент воды
Ранг: Герцог
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Вуал – ночной Демон и правит 37 легионами духов. Он принадлежал ордену
Сил. Увал открывает прошлое настоящее и будущее. Он примиряет врагов и
приносит мужчине любовь женщины. Он создает дружбу и внушает
достоинство. Он знает все и может управлять временем.
Увал – бесполый Демон. Он/Она имеет светлые длинные волнистые волосы,
глубокие зеленые глаза, очень высок/а и коренасто сложен/а. Его/ее имя
произносится Эуэ-вал (оригинальный текст “Ewe-Val” прим. перев.). Увал носит
золотой доспех и имеет золотые крылья.

ЗАГАН
ЗАГАН ЭТО БОГ “ДАГОН” (см. высокопоставленные Боги и Коронованные
Принцы Ада)
Зодиакальная позиция: 0-4 градусы Водолея 20-24 января
Карта таро: 5 мечей
Планета: Сатурн/Уран
Цвет свечи: белый
Растение: иссоп
Метал: свинец/уран
Элемент воздуха
Ранг: Король / Президент
Заган – ночной Демон и правит 33 легионами духов
Заган трансформирует жидкости – вино в кровь; воду в вино. Он приносит
юмор во всех ситуациях. Заган превращает металл в монеты и дает
остроумие. Он дает мудрость и способен сделать мудрым даже дурака.

ЗЕПАР
Зодиакальная позиция: 15-19 градусы Близнецов 6-10 июня
Карта таро: 9 мечей
Планета Венера
Цвет свечи: черный
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Растение: мандрагора
Металл: медь
Элемент воздуха
Ранг: Герцог
Зепар – дневной Демон и правит 26 легионами Демонов
Зепар вдохновляет любовь и страсть между полами. Он может сделать
женщину бесплодной и может превращать людей в другие существа.
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Сигилы С - З:
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Другие Боги
АГЛАСИС
Он под началом Хаэля и Сергулата. Он может перенести все и в любой конец
света.
БАРТЗАБЕЛЬ
Каббалистический Демон Марса. У него есть сила, чтобы создавать шторма.
У Бартзабеля черные крылья. Он лысый с прядью черных волос, заплетенных в
хвост, и он немного круглолицый. Похоже, он очень темный Демон, за
исключением его бриллиантово-белой ауры. Он не светится, но вокруг него
бриллиантово-белая аура. Когда он уходит, он проходит прямо через стену. Он
очень мудр и выглядит, как будто очень-очень стар.

БЕХАРД
Бехард имеет власть над ветрами и штормами, молниями, дождем и градом.
Пятница – его день силы. Бехард подвластен Герцогу по имени “Сирах”. Бехард
управляет пятницами. http://www.angelельe.com/empire/serpentis666/Bechard.jpg
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БРУЛЕФЕР
Им правят Хаэль и Сиргулат. Он дарит человеку любовь.
БУКОН
Букон подвластен Хаэлю и Сиргулату. Он способен разжечь ненависть и
ревность между полами.
КАРНИВЕАН
Он был Принцем ордена Сил. Он дает уверенность силу и смелость.
КАРРЕАУ
Он был Принцем ордена Сил. Он дает контроль над эмоциями и дарует силу.
КЛАУНЕК
Клаунек имеет власть над товарами, деньгами и финансами. Он может
обнаружить тайные сокровища и даровать великое богатство. Он очень любим
Люцифером. Он приносит деньги издалека. Он исполняет просьбы тех, кто
относится к нему с уважением. Клаунек находится под властью Герцога “Сираха”.
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КЛИСТЕРЕТ
Она может сделать день ночью, а ночь - днем. Она находится под властью
Герцога “Сираха”. У нее зеленоватая кожа и большая голова луковичной формы,
как у Люцифуга Рофокаля и Валефора. Она дружелюбна. – Высшая Жрица
Максин.

ЭЛЕЛДГАП
Элелогап находится под властью Агалиарепта и Тарихималя. Ему подвластен
элемент воды.
ФРИМОСТ
Фримост имеет власть над женщинами и приносит удовольствие от женщин
мужчинам, которые его вызывают. Он находится под властью Герцога “Сираха”.
Он правит вторниками. http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Frimost.jpg

ФРУСИССИЕРЕ
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Он возвращает жизнь мертвым. Он находится под властью Герцога “Сираха”.

ФРУТИМИЕРЕ
Он властелин вечеринок и фестивалей . Он находится под властью Герцога
“Сираха”.

ГРЕССИЛ
Герссил был третьим в ордене Престолов. Он вдохновляет комфорт, роскошь и .
ГУЛАНД
Гуланд может наслать все виды болезней. Он находится под властью Герцога
“Сираха”.
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ХАЭЛЬ
Хаэль под началом Небироса. Он учит писать все виды писем; и говорить. Он
дает огромные способности говорить на других языках и объясняет самые
тайные вещи.
ХАРИСТУМ
Им правят Хаэль и Сиргулат. Он дает способность пройти через огонь и не
обжечься.
ГЕРАМАЭЛЬ
Герамаэль находится под началом Сатанакии. Он учит искусству медицины и
дает знание обо всех болезнях, с их полным и абсолютным исцелением. Он
эксперт в ботанике, целительной силе растений и в том, где и как их собирать.
ГИЕПАКТ
Он приводит людей к вызывателю с большого расстояния. Он находится под
началом Герцога Сираха.

ГУИТГАРА
Он имеет власть над сном и бодрствованием; бессонницей. Он находится под
началом Герцога Сираха.
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ХУМОТС
Хумотс переносит с места на место любые виды книг по желанию вызывателя.
Он находится под началом Герцога Сираха.

КЛЕПОТ
Клепот приносит сны и видения любых видов. Он находится под началом Герцога
Сираха.

КХИЛ
Кхил может сделать великие землетрясения. Он находится под началом Герцога
Сираха.
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МЕРСИЛДЕ
Мерсилде может переместить человека через астральную проекцию. Он
находится под началом Герцога Сираха.

МИНОСОН
Миносон находится под началом Хаэля и Сиргулата. Он помогает выиграть в
любой игре.
МОРАИЛ
Он может сделать невидимым все. Он находится под началом Герцога Сираха.
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МУСИСИН
Мусисин имеет власть над великим владыками правительственными
чиновниками. Он может инструктировать их. Он находится под началом Герцога
Сираха.

ОЭИЛЛЕТ
Он был Принцем ордена Господств. Он имеет власть над деньгами и богатством.
ОЛИВИЕР
Оливиер был Принцем ордена Архангелов. Он имеет власть над деньгами и
богатством.
ПАЗУЗУ
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Пазузу долго был известен как Демон-защитник, особенно для женщин и детей.
Пазузу обрел славу после фильма “Экзорцист”, в котором изображено
одержание.
Лерой Андерсон делится своим опытом с Пазузу:
Я общался с Пазузу примерно неделю назад, телепатически. Я продолжал звать
его, и через немного времени я смог почувствовать его. Он очень – очень
могущественный и добрый Демон. Я опросил его об одолжении, и он исполнил
его всего в течение 24 часов, и обещал помогать мне и в других вещах. Он любит
поэзию и очень поддерживает служение Сатане. Он вдохновляет поэтов и любит,
когда о нем помнят. Если вы с ним друзья, он будет защищать вас, и давать
знания о том, что делают ваши враги. Он реально очень хорошая компания. Я
также почувствовал привязанность к нему, как только увидел фильм “Экзорцист”.
Я просто знал в глубине души, что он не мерзкий, как его малюет этот фильм, и я
был прав. Прямо сейчас он хочет, чтобы я написал поэму о нем. Он хороший
друг. Да благословит его Господин Сатана.
ПЕНТАНЬОНИ
Он находится под властью Хаэля и Сергулата. Он дарует невидимость и любовь
стоящих у власти.
ПРОКУЛО
Он находится под властью Хаэля и Сергулата. Он правит снами.
РОЗИЕР
Розиер был вторым в ордене Господств. Он дарует способность к романтической
и вдохновенной речи в любви. Он вдохновляет любовь между полами и
привносит романтику.
СИРХАДЕ
Сирхаде имеет власть над животным миром. Он находится под началом Герцога
Сираха. СИГИЛА
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СЕГАЛ
Сегал делает чудеса всех видов, и естественные и сверхъестественные. Он
находится под началом Герцога Сираха.

СЕРГУЛАТ
Сергулат находится под властью Небироса. Он учит искусству спекуляции,
тактике и разрушению рангов врагов.
СЕРГУТИ
Сергути находится под властью Сатанакии. Он имеет власть над женщинами.
СИДРАГРОСМ
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Он находится под властью Хаэля и Сергулата. Он делает так, что женщины
танцуют обнаженные.
СОННЕИЛЛОН
Он был четвертым в ордене Тронов. Он дарует храбрость и уверенность.
СУРГАТ
Сургат может открыть любые замки. Он находится под началом Герцога Сираха.
СИГИЛА

СУСТУГРИЕЛЬ
Сустугриель находится под властью Сатанакии. Он учит магии, и дает
фамильяров для исполнения всех желаний.
ТРИМАСЕЛЬ
Тримасель учит всей химии и ловкости рук. Он знает все секреты Алхимии. Он
находится под властью Сатанакии.
ВЕРРИЕР
Верриер дает уверенность, силу и храбрость. Он принадлежал ордену Княжеств,
где он имел позицию Принца.
ВЕРРИНЕ
Веррине вдохновляет человека на действие. Он принадлежал ордену Престолов.

136

Демоны низшего ранга
Многие из нас видели и общались с малыми Демонами. Это Демоны с красными
горящими глазами, перепончатыми крыльями, и у некоторых даже есть шерсть.
На близость, многие из этих Демонов имеют самые прекрасные глаза, как
сияющие рубины, глубокого насыщенного цвета. Они происходят с разных
планет, но многие живут с Отцом Сатаной и другими Демонами.
Малые Демоны - защитники, такие как шумерский Демон
Пазузу, защитник детей и женщин вовремя родов. Пазузу обрел
плохую репутацию из-за 1973 фильма “Экзорцист”, автор
которого - католик “Уильям Питер Блэтти”. Это был хсианский
ответ на 1968 фильм “Ребенок Розмари”, который преподносит
сатанизм с хорошей стороны. “Экзорцист” отпугнул многих от
Сатаны и навязал веру в “одержимость”. ОПЯТЬ, страх
используется как могущественный инструмент, чтобы держать
людей духовно порабощенными и необразованными. В отличии
от хсианского “бога” и его компании, Сатана и его Демоны не
используют насилие и никому себя не навязывают.
ПАЗУЗУ
Сатана представляет свободную волю, и люди приходят к нему по собственной
воле, а не страхом или силой. Многие из нас призывали Демонов (позволяли им
входить в нас) и позволяли им говорить через нас; и никто ни разу не получил
никакого вреда. Ангельские сущности, напротив, известны такого рода вещами, и
конечно, как и все остальное, это приписывают Сатане.
БЕС
Бесы – другой пример малых Демонов. Демоны этой
расы имеют прекрасные глаза, подобные рубинам. Это
Демоны-защитники, покровители музыки, танцев,
целительства и они – стражи для людей. В Древнем
Египте, гномов (эти малые Демоны) почитали и уважали.
Эти Демоны низкого роста, они всего лишь два-три фута
в высоту.
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Иерархия и ордена Демонов
ИЕРАРХИЯ ДЕМОНОВ:
Первая иерархия:
Серафим
Херувим
Престолов
Вторая иерархия:
Господств
Княжеств
Сил / Могуществ
Третья иерархия:
Добродетелей
Архангелов
Ангелов
РАНГИ ЗНАТИ В АДУ:
Принц
Король
Маркиз
Герцог
Граф
Президент
Коронованные Принцы Ада, похоже, самого высшего ранга; выше королей. А что
до военных рангов Армии Ада, они такие же как у человеческой армии.
Демоны, которые принадлежат определенным орденам, часто
специализируются на определенных способностях и силах. По моему личному
опыту, я заметила, что наши личные Демоны / Демоны-хранители – это те, к
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которым мы приходим практически со всеми нашими нуждами, даже за
пределами их специальности. Иногда, наши Демоны-хранители ищут помощи
других Демонов для нас, если мы очень старательно работаем и преданы
Сатане, Демоны приходят к нам сами, предлагая свою помощь в минуты нужды.
Так было со мной.
Вот некоторая информация по иерархии и силам:
ОРДЕН СИЛ, ТАКЖЕ ИАНСТНЫЙ КАК СЕРАФИМ; ПЫЛАЮЩИЕ,
специализируется на мести / свершении правосудия и победе над врагами. В
обучении астрологии, искусстве целительства и предсказании; в охране и
защите, здесь и на астрале. Их элемент - огонь.
ОРДЕН ХЕРУВИМ специализируются на предсказании прошлого, настоящего и
будущего. Они могут помочь человеку в астральной проекции, возвращению в
прошлые жизни и путешествии в будущее. У них есть знание и власть над
неподвижными звездами.
ОРДЕН ПРЕСТОЛОВ, ТАКЖЕ ИЗВЕСТНЫЙ КАК ОФАНИМ управляет планетами
и помогает в свершении мести и справедливости. Они помогают в практике и
силе Черной Магии.
ОРДЕН ГОСПОДСТВ/ВЛАДЫЧЕСТВ, ТАКЖЕ ИЗВЕСТНЫЕ КАК
БРИЛЛИАНТОВЫЕ, помогает обрести силу Сатаны внутри нас. Раскрыть наш
истинный потенциал и возможности. Открывая нам наши собственные силы и
союз с Сатаной. Они помогают в медитации, наращиванию духовной /
психической силы и интеграции материального и духовного. Как вверху, так и
внизу. Человек должен соблюдать баланс в материального и духовного аспектов
жизни, чтобы быть целостным. И материальное и духовное жизненно
необходимы друг для друга, в противоположность тому, чему учат религии пути
правой руки.
ОРДЕН ДОБРОДЕТЕЛЕЙ, ТАКЖЕ ИЗВЕСТНЫЙ КАК МАЛАХИМ, ТАРШИШИМ;
КОРОЛИ ДЕМОНОВ, дарует уверенность и бесстрашие, помогая человеку
закончить работу, даже будучи припертым к стенке. Они помогают в магии и
воодушевляют нас.
ОРДЕН КНЯЖЕСТВ влияет на мировые события, крупные группы, народы и
мировых лидеров. Люди, стоящие у власти, получает помощь и совет этих
Демонов.
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Зепар [наши Боги]
Все Боги, включая Гоэтических – знаменитые когда-то Языческие Боги. На
протяжении лет, было так много работы для Сатаны и так много неотложных
вещей, что я не смогла сделать необходимые исследования в определенных
областях Сатанизма, в т.ч. определение идентичности наших Богов в Древнем
Мире. Гоэтия – это страшное богохульство и тяжкое оскорбление наших Богов,
как и нас самих. “Гоэт” – это суффикс, означающий «Дьявол», и родственно
слову “Гой”, которое, как многие из вас знают, есть унизительный термин для
Язычника [не еврея по крови].
Из-за насильно засунутых нам в глотку программ христианства и ислама,
немногие знают наших Богов, их истории и многое другое. Сатанизм богат
духовным знанием, и сам имеет прекрасную историю. Я написала уже много
статей о том, как враг украл, испортил, осквернил и извратил большую часть
нашей духовной истории и поставил на ее место бессмысленную раввинскую
болтовню и буквальное еврейское дерьмо, такое как вонючая библия.
Для тех из вас, кто незнаком с этим:
Этот отрывок цитаты Католической Энциклопедии очень показателен:
Одним и тем же образом греки и римляне почитали своих божеств, уверенные,
что те добры. но христианские источники говорят, что все боги язычников Демоны.
Католическая энциклопедия: Дьяволопоклонничество
http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm
ДЕМОНЫ - ЭТО ЯЗЫЧЕСКИЕ БОГИ!!!!
До сих пор осталось многое исследовать и обнаружить в области Сатанизма.
Например, прошлой ночью мне попалась кое-какая информация о Зепаре. Зепар
– это греческий Бог Зефир.
Вот отрывок из http://www.theoi.com/Titan/AnemosZephyros.html (англ. сайт,
перевод отрывка)
“ЗЕФИР (или Зефирус) – это бог западного ветра, один из четырех ветров (боги
ветров с 4х сторон света). Также известен как бог весны, Муж Хлориды (Флоры,
Богини зелени и лесов), и отец Карпоса (Бога плодов).
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В классическом искусстве Зефира изображали как красивого крылатого юношу. В
изображениях на греческих вазах, безымянные фигуры крылатого Бога,
обнимающего юношу в основном идентифицируется как Зефир и Гиацинт – хотя
другие толкователи считают, что это Эрос (любовь), обнимающий юность как
таковую. В Греко-римской мозаике этот бог обычно появляется в маске
персонифицированной весны, несущей корзину с незрелыми фруктами”.
На вышеуказанном сайте больше информации.

Зепар на правой стороне картины Боттичелли, Весна.
Будучи “Крылатым Богом”, Зепар властен над элементом воздуха, который есть
в душе. Беельзебут также, кроме того, что он – Бог, имеющий власть над
насекомыми и оккультными практиками предсказания с использованием
насекомых, также является очень могущественным Богом ветра и воздуха.
Легенды о наших Богах имеют много скрытых значений по части духовных
аллегорий. Причина создания легенд – необходимость скрыть в них духовное
знание, потому что христиане [сами – инструмент евреев] жестоко мучили и
убивали любого, кто имел какое-либо духовное оккультное знание, включая
целые поселения. Немногие люди знают весь масштаб методов, которые
христиане применяли для “обращения” Языческих поселений в христианство –
бесконечные военные походы, массовые убийства и пытки, и полное
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уничтожение целых цивилизаций с их историей. Это до сих пор продолжается в
определенных областях мира, особенно это видно в том, как ислам стирает наше
прошлое с лица Земли (Пальмира и др.), и заменяет все это на реально
кощунственное извращенное дерьмо с целью разрушения нашего будущего и
будущего сего человечества.
Как я уже сказала, христиане, будучи профессиональные лжецы, утверждают,
что христианство пришло в мире. Ислам [который основан на железобетонной
глупости свих последователей, которые верят всему, что им говорят] утверждает
то же самое. Даже имбецилы с двузначным IQ должны понимать больше, но к
сожалению, это не так. Экстремальное насилие, ненависть, абсолютная
нетерпимость, интенсивная агрессия, неуважение как к человеческой, так и к
нечеловеческой жизни, постоянные завоевания и стирание с лица Земли
цивилизаций абсолютно очевидны. Эти программы, как и их еврейский корень,
имеют в своем основании массовое убийство, пытки, разрушение и полнейший
разврат. Они БОЛЬНЫ.
Я исследовала страну за страной, как христианство и ислам брали одну за
другой абсолютно одинаковыми средствами: массовое убийство, пытки, атаки
наших Богов и уничтожение их памяти, уничтожение важного духовного знания,
[целые библиотеки были сожжены и разрушены], наши реликвии и подобное
были разграблены и разрушены, а на их месте теперь одна сплошная ложь.
Эти одни и те же методы использовали христиане, ну и разумеется,
приверженцы “религии мира”, мусульмане. Если кто-то настолько туп, чтобы
поверить в то, что ислам - “религия мира” – у того дерьмо вместо мозгов.
Еврейские программы не остановятся и не уйдут, и пока мы не дадим им
достойный отпор, Прямо как Адольф Гитлер писал в Майн Кампф, работы
евреев станут в конечном итоге “погребальным венцом человечества”.

Высшая Жрица Максин Дитрих
www.joyofsatan.ucoz.ru/
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Еврейская порча имен Демонов
Поскольку я изучаю иврит, нижеизложенные цитаты стали не понятны. Я только
что наткнулась на них на странице Астарот.
Это довольно серьезно:
"Несмотря на то, что Сидон уважают, нельзя забыть, что его богиней была
Аштарт, имя, которое израильский писец изобразил пятью согласными СТРТ, и
озвучил гласные так, чтобы слово напоминало еврейское слово "позор", т. обр.
превратив сидонскую богиню в Асторет («ублюдок» по-еврейски). "
- Отрывок из "Восстановление Сарепта, финикийского города" Джеймса Б.
Притчарда, 1978.
"В основе различных вариантов написания имени Астарта лежат буквы Тел
Амара. Еврейское слово Асторет возникло, когда раввинская школа Масоретов в
шестом веке решила принять традиционную систему, чтобы компенсировать
отсутствие гласных в письменной иврите, и в то же время вставить в имена
нееврейских божеств гласные слова "бошет", что означает "мерзость".
- Отрывки из "Кто есть Кто, Неклассическая Мифология". Эгертон Сайкс, 1993
На иврите специально отсутствуют гласные. Гласные - это вибрации силы. Я
уже объясняла, как евреи, будучи извращенцы и лжецы, делают это специально,
т.к., чтобы действительно свободно владеть ивритом, в большинстве случаев,
надо вырасти, говоря на их языке, другими словами, быть евреем.
Чтобы полностью объяснить две цитаты выше, евреи заменили подлинные
гласные в именах наших Богов и заменили на поддельные, извратив их имена.
Подлинные имена Демонов - это слова силы. “ругательные формы” означают
“извращенные” в данном смысле.
Цель моего поста здесь - ВСЕГДА - если вибрирование какого-то слова силы
заставляет вас испытывать дискомфорт или если вы замечаете что-нибудь
негативное, ОСТАНОВИТЕСЬ НЕМЕДЛЕННО. Мне все равно, какая вибрация. Я
писала об этом в бесчисленных статьях и проповедях на сайте Радость Сатаны
по поводу медитаций, магии и т.д. Я помню, как вибрировала имя Демона много
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лет назад, и почувствовала, что что-то не так, я просто остановилась. Просто
помните, многие имена наших Богов были специально испорчены.
Сатана дает знание по мере нашего продвижения. Мне пришлось ыучить иврит,
чтобы это понять. Если у вас когда-либо возникают негативный опыт с новыми
мантрами, можете нейтрализовать их вибрацией мантры Солнца "СУРЬЯ" СССУУУ-РРР-ЙЙ-ААА или "РАУМ" РРР-ААА-УУУ-МММ.
[Только не забывайте: везде всегда раскатистая русская Р] вибрируйте мантры
Солнца несколько раз и почистите ауру:
Чистка ауры и чакр:
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/chistka_aury_i_chakr/0-73
По мере нашего продвижения, Сатана откроет нам больше, т.к. всю степень
порчи сложно себе представить.
Я повторюсь, для тех из вас, для кого сложно отложить христианство и
подобные ему программы, потратьте время и прочтите все на сайте Радость
Сатаны http://joyofsatan.ucoz.ru/, Разоблачение христианства
http://seethetruth.ucoz.ru/ и всю информацию в Библиотеке Сатаны
http://www.exposingcommunism.com/Russian666.htm (кто не может открыть
ссылку попробуйте прокси, например http://6.hidemyass.com/ Русская библиотека
Сатаны в hidemyass http://6.hidemyass.com/ip1/encoded/Oi8vd3d3LmV4cG9zaW5nY29tbXVuaXNtLmNvbS9SdXNzaWFuNjY2Lmh
0bQ%3D%3D)
Христианство было полностью и окончательно разоблачено и показано как есть
- полная ложь и развод. Не должно быть никаких сомнений. Знание - ключ ко
всему, и Сатана воплощает знание. Сатана дал нам это знание, поэтому
проявите к нему немного уважения и прочитайте его, изучая и, если можете,
делясь с другими.
В добавок к тому, что христианство и ислам - два полных развода, они духовная тирания. Как и политическая тирания [еврейский коммунизм], который
убил 100 миллионов по минимальной отметке, хуховная тирания сделала тоже
самое с человеческими душами, которые теперь обречены на прозябание в
говне врага.
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Сатана/Люцифер всегда был известен своим ВОССТАНИЕМ ПРОТИВ
ТИРАНИИ.
- Высшая Жрица Максин Дитрих
http://joyofsatan.ucoz.ru/
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Демоны-хранители
Я и моя близкая подруга работали с доской уиджа. Она спросила, есть ли у нее
Демон-хранитель. Доска ответила Г-У-С-И-О-Н. Позже, Гусион явился к ней во
сне. Через пару недель, я нарисовала его печать, мы отнесли ее в салон тату, и
она нанесла ее себе на руку. Она сделала несколько основных поправок, и ее
дела сложились хорошо.
Мой Демон не гоэтический, и у меня были трудности с поиском его печати, но я
нашла ее и сделала то же самое. Я также нанесла его имя на руке под печатью.
Нам не нужно делать татуировки, чтобы войти в контакт с нашими Демонами.
Есть несколько методов контакта. Один из них – доска уиджа. Нам не нужен
другой человек для работы с доской уиджа. Я работаю с доской одна в
основном. Когда с доской работают два или более людей, это может создать
помехи, и доска будет давать неверные ответы. К тому же, мы задаем личные
вопросы. Это лучше делать одному, когда вы можете расслабиться и войти в
транс, который так необходим в работе с доской уиджа.
Когда я начинала, мой Демон общался со мной через буквы. U R для «you are»
(«ты есть», англ. буквы U R произносимые отдельно, звучат также, как
словосочетание «you are», т.е. «ты есть», «ты…[что-то делаешь]) C U для «see
you» т.е. «goodbye» («до свидания», англ. буквы C U, произносимые отдельно,
звучат также как словосочетание «see you», т.е. «пока», «до свидания»). Так я
точно знала, что это реальность, а не мои ожидания, т.к. я ожидала слов. Другой
интересный момент, планета, которой он управляет, находится в моем доме
партнерства. Он также управляет астрологической точкой, и эта планета
находится прямо на этой очке в знаке, которым управляет мой Демон. Это не
норма, хотя, как я обнаружила позже, он и я были очень близки в моей прошлой
жизни тысячи лет назад.
Еще один метод нахождения вашего Демона-хранителя, это использование
маятника. Вам понадобится приличный маятник и стеклянный кувшин с
довольно широким горлом. Начните с того, что спросите, сколько букв его/ее
имени. Маятник качнется, потом остановится, потом опять качнется,
остановится, качнется и т.д., пока окончательно не остановится. Посчитайте,
сколько раз он качался, и вы получите количество букв в имени вашего Демона.
Подвесьте маятник, держа большим и указательным пальцем в стеклянном
кувшине, а руку – прямо над кувшином. Начните с первой буквы и спросите
маятник, это А, Б, В и т.д. по алфавиту, как только маятник качнется так сильно,
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что коснется стенки кувшина, запишите и продолжайте со следующей буквой
имени, опять по алфавиту. Убедитесь, что вы полностью расслаблены и
предпочтительно в трансе, чтобы ответы были верными.
Доска уиджа – также прекрасный путь установления контакта и получения
ответов на вопросы, особенно для новичков. Те из нас, кто опытен, обычно
общаются с Демонами телепатически.
Мой Демон определенно хотел установить со мной контакт. Он помог мне с
религией и с тем, как правильно выстроить отношения с Сатаной, когда я
начинала. Он также помог мне с медитацией и духовными упражнениями. Для
тех из вас, кто занимается йогой и работает с чакрами, просто будьте
настойчивы. Это заняло у меня пару месяцев, когда я начала в 13 лет. Я была
слишком молода, чтобы понять, что такое на самом деле йога, но я определенно
могла почувствовать энергию.
Наши Демоны-хранители могут помочь нам в нашей магии и духовности.
- Высшая Жрица Максин Дитрих
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Инкубы и Суккубы: любовные отношения с Демонами
Духовный секс реален. Он требует некоторой психической работы, чтобы открыть
сознание к ощущениям, обычно недоступным среднему человеку, но путь к этому
гораздо легче, чем через другие методы, гораздо более приятный. Демонические
друзья и любовники прекрасны для тех, кто находится в тюрьме или изолирован в
каком-либо отношении.
Многие из нас испытывали прикосновение Демона как физическое. Чувство
похоже на прикосновение человеческой руки. Это может зайти дальше и дойти до
фактической интимной близости и любовных ласк. Любовный союз с Демоном это
благословенное блаженство. Поскольку Демоны приходят к нам в эфирной /
астральной форме, они способны проникать в наши тела и стимулировать
области, недоступные для людей. Демоны-мужчины не имеют проблем с
нахождением и стимуляцией G-точки своих женщин-партнерш. Демоницыженщины могут достать прямо до предстательной железы своих мужчин,
результатом чего становится полный глубокий оргазм.
КАК НАЧАТЬ:
Прежде всего, важно совершить ритуал к Отцу Сатане, сказав ему о своих
нуждах, только ли они сексуальные или любовно-сексуальные, свободные ли это
отношения, где вы свободны иметь других партнеров без какой-либо ни с одной
из сторон.
Некоторые Демоны моногамны, у них только один партнер, и это касается обеих
сторон. Эти Демоны относятся к моногамии ОЧЕНЬ серьезно, и, если клятву
нарушает человек, любовник человека может в худшем случае закончить
смертью. Демоны известны своей ревностью, как и люди. Если человек состоит в
пустом браке и занимается сексом с супругом из чувства долга, Демоны могут
относиться к этому с пониманием и часто закрывают на это глаза, при условии,
что в моногамных отношения, ваш Демон всегда на первом месте. Помните, как
только союз скреплен, он будет длиться всю жизнь и дальше, поэтому не
относитесь к этому легко. Ваш Демон также останется моногамным.
Вы должны найти Демона, который совместим с вами. Помните, если вы хотите
свободных, открытых отношений, где вы свободны иметь других сексуальных
партнеров, вы должны четко обозначить это в ритуале.
После ритуала, ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАССЛАБЛЕНЫ И ОТКРЫТЫ, и, более чем
вероятно, ваш Демон придет к вам, когда вы лежите расслаблено в постели. Это

149

ощущается, как энергия, полная электричества, или как Кундалини, это очень
волнующее чувство.
Теперь для тех, для кого это внове, чтобы начать и открыться, просто начните
фантазировать, представляя близость с вашим Демоном. Демоны в большинстве
своем физически очень привлекательны в противоположность той дряни, которая
написана о них в гримуарах и др. страшных историях. Попросите вашего Демона
показать вам себя. Расслабьтесь, закройте глаза и настройтесь. Вы должны
увидеть образ вашего Демона в своем сознании. Даже если вы не можете, вы
можете нарисовать в своем воображении образ идеального любовника, и Демон
может для начала вселиться в этот образ.
Когда вы начинаете фантазировать и делаете это неоднократно, ваш Демон
почувствует это на астрале и будет этим также наслаждаться. Вы можете
довести себя до оргазма в начале при помощи мастурбации, пока не наступит
полное физическое воплощение. Когда вы сделаете это, у вашего Демона также
наступит оргазм. Это требует времени, поэтому будьте терпеливы и настойчивы.
Фантазии, повторяемые из ночи в ночь, будут становиться все более и более
живыми, и вы не заметите, как почувствуете и увидите своего Демона, как другое
человеческое существо. Ваш Демон будет работать с вами, чтобы открыть ваши
психические каналы, вы не будете фантазировать одни.
Более чем вероятно, ваш Демон будет приходить к вам каждую ночь, когда вы
ложитесь спать. Демоны наслаждаются сексом очень сильно, и могут истощить
человеческое существо. Одному человеку, фактически, пришлось оттолкнуть от
себя Демоницу утром, чтобы встать на работу после секса всю ночь. Она не
хотела останавливаться. Удовольствие выше, чем все, что может быть с
человеческим существом, и духовный секс опьяняет. Есть шансы, что
человеческие отношения уже никогда не будут желанны и так удовлетворять.
Вдобавок, человеку не придется беспокоиться о заболеваниях, передающихся
половым путем и нежелательной беременности.
Демон-любовник также будет защищать вас. Они прекрасны в том, как они готовы
выслушивать все наши переживания, беспокойства и проблемы, оказать помощь
в наказании врагов и принять на себя заботу о наших делах. Когда нужные
психические каналы открыты, двухсторонние беседы имеют место. Это
невообразимая помощь в духовном развитии и обретении силы. Они будут
говорить вам обо всем, учить вас и, в некоторых случаях, даже связываться с
другими Демонами для вас.
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Интенсивный контакт с Демоном включает обмен энергиями. Демоны, находясь
на высшем духовном уровне, чем люди, имеют гораздо больше энергии, и особая
близость может иметь на нас, людях эффекты, которые могут ощущаться как
загар на коже или гиперчувствительность, пока мы не привыкнем к этому или не
поднимем уровень нашей собственной энергии, что есть суть духовного
сатанизма.
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Демоны-друзья
Из-за фальшивых учений вражеских религий, есть среди нас те, кто
воспринимает нашу религию не так серьезно, как следовало бы. Духовный рост,
освобождение и сила, которая есть у нас, сатанистов, обычно больше, чем
средний человек вообще может себе представить.
Бывают времена, когда у нас бывают тривиальные проблемы и вопросы, когда
мы нуждаемся в просвещении, наставничестве и духовной помощи. Когда мы
устанавливаем дружеские отношения с Демоном, у нас есть друг, который нас
учит, направляет, и работает с нами один на один.
Многие видят Демонов, как магических помощников, которые бы помогали мстить
врагам, добывать деньги, любовь, успех и т.д. Демоны действительно всегда
рядом, чтобы помочь нам в наших внешних делах, когда мы новички, но другая
очень важная область – духовный рост. В отношении духовного развития
немногие знают, как велика может быть помощь Демона-друга. Цель Сатанизма наращивание собственной силы и духовной самодостаточности.
Через мои отношения с моим Демоном, Азазелем, я узнала гораздо больше о
Сатане и о нашей религии. Это был очень позитивный и познавательный опыт, и
я узнала столько всего, чего никогда не знала. Есть среди нас те, у кого есть
проблемы, вопросы и блокировки, для решения которых незаменима работа с
Демоном один на один.
Для тех из вас, кому духовный сатанизм внове, когда почувствуете готовность,
сделайте ритуал и попросите Сатану прислать вам Демона для личной работы с
вами. Это истинное призвание Демонов; помощь нам стать как Боги в прямом
смысле слова.
Напишите свою молитву на листе бумаги, прося Отца Сатану послать вам
Демона, и на вершине ритуала, прочтите бумагу и сожгите бумагу. Это просто
пример, т.к. у многих из нас есть свои способы совершения ритуала.
Вскоре вы получите знаки. Будьте терпеливы, открыты и внимательны. Вы
узнаете вашего нового друга. Я даже не могу передать словами, какое
просвещение я получила, и насколько я стала сильнее в Сатане. Жизнь – это
возможность ее улучшить и стать сильнее.
-

Высшая Жрица Максин Дитрих
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Использование маятника
Иногда нам нужны простые ответы на вопросы. Маятник обычно говорит
правду, просто в использовании и занимает мало времени.
Начните с того, что возьмите что-нибудь вроде маленького кристалла, кулона,
кольца или другого легкого маленького объекта и привяжите его к шейной
цепочке, шнурке, ленте или какому-нибудь другому шнуру. Его надо хранить
только для предсказаний и ни для каких других целей.
Держите шнур концами пальцев и позвольте весу висеть. Для новых и
неопытных с маятником, хорошая идея погрузить себя в транс, работая с
маятником. Как только вы уверены в получении правильных ответов, вам
больше не нужен транс. Теперь задайте вопрос, на который вы знаете ответ,
например, какой сегодня день. Начните задавать вопросы, предполагающие
ответ да / нет. Смотрите, как ведет себя маятник и привыкните к нему.
Я нашла, что шатание из стороны в сторону, как отрицательный поворот
головой, означает «нет», а вперед-назад, как кивок, означает «да». Когда
маятник делает круги, ответ неясен. Чем явственнее движения маятника, тем
точнее ответ. Маятники также отвечают на вопрос сколько. Маятник будет
двигаться, остановится, двинется снова, и будет продолжать делать так, пока
окончательно не остановится.
Для нахождения потерянных вещей, возьмите маятник в зону, где вещь
потерялась и спрашивайте его, близко ли вы к ней. Духи также могут общаться
с нами через маятник. Мы можем сфокусироваться на имени Духа или Демона,
с которым мы хотим общаться. Маятник отличным способ разговаривать с
Демонами. С Демонами, маятник можно поместить над распечатанной /
нарисованной сигилой и задавать вопросы.
Различные варианты использования маятника:
Маятники – отличные средства общения с духовным миром, проверки
правильности других предсказаний и чтений и многих других вещей.
Чтобы найти потерянный предмет:
В комнате – держите маятник и спрашивайте, где находится объект.
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Маятник качнется в сторону местонахождения объекта.

В доме: спросите маятник, комната за комнатой, например, «он в кухне»? да /
нет, ванная и т.д. пока не найдете. Потом идите в комнату и локализируйте его
там.

На карте: начните спрашивать, находится ли пропавший человек или предмет
на территории, которую охватывает карта. (для пропавших людей, может
помочь фото или вещь, которую человек носил или имел). Держите маятник в
руке, которую вы обычно используете для предсказаний и указатель или
карандаш – в другой. Указывайте им на местности в карте, глядя на маятник,
пока он не скажет местонахождение.

На местности:
Спрашивайте - "в правильном ли направлении я иду... если маятник движется
взад-вперед, вы идете в правильном направлении. Если кругами, двигайтесь
медленно, пока не начнется взад-вперед.
Вы также можете нарисовать карту дома или этажа и спрашивать по карте.

Места силы для ритуалов:
Сначала используйте карту для выявления подходящей местности. Места, где
пролегают линии Лей и др. мощных земных энергий, это могущественные зоны
для совершения ритуалов. Маятник будет вращаться так быстро, будучи
поднесен к этой зоне, он будет почти параллелен земле. Чем сильнее энергии,
тем сильнее вращение маятника.
Прошлые жизни:
Вы можете записать даты на отдельных листах бумаги или картах и отодвинуть
друг от друга, можно разложить на столе. Спросите о своей прошлой жизни, и
маятник качнется в сторону бумажки с правильной датой. Вы можете
использовать этот метод, двигаясь далее назад во времени. Вы можете также
узнать т. обр. о континентах, а после этого - о странах, в которых вы жили.
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Людей, которых вы знаете сейчас и ваши с ними отношения в прошлых жизнях.
Запишите на разных листах бумаги – любовник, друг, супруг, член семьи и т.д.
Назовите человека и задайте вопрос.
Здоровье:
Спросите о каждой части вашего тела или спросите ауру кого-то, о ком вы
хотите знать. Продолжайте конкретизировать вопросы, которые задаете
маятнику.
Азартные игры:
Будьте осторожны здесь, т.к. ошибки могут стоить дорого, но вы можете взять
маятник в казино и спросите, сможете ли вы выиграть большую сумму быстро и
легко за этим столом или машиной. То же самое можно сделать со ставкой на
лошадь и т.д. *необходимо иметь огромный опыт прежде, чем вы пойдете за
деньгами.
Отношения:
Маятник может сказать вам любого рода информацию о других людях. Фото
или личный предмет – большая помощь, но не обязателен. Просто держите
маятник над предметом и задавайте вопросы.
Места, куда можно пойти в магазин или починить что-нибудь:
Просто откройте телефонный справочник и спросите, где самая низкая цена и
самое высокое качество вещи, которую вы хотите купить. Называйте места, и
маятник будет отвечать да / нет. Маятник может быть также полезен в
диагностике проблемы с машиной, прежде чем разобрать ее на части или
отвезти в сервис.
Ритуалы:
Спросите, какое благовоние жечь, лучшее время для ритуала, лучшее место,
цвет свечи и т.д.
Демоны:
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Для простого контакта с Демоном, поместите маятник над сигилой
конкретного Демона и задавайте вопросы.
Карты таро:
Разложите несколько карт таро как возможные ответы на вопросы. Задайте
вопрос, и маятник начнет раскачиваться в направлении карты с ответом, пока вы
не получите ответ «да», когда маятник будет прямо над картой.
Любые вопросы да / нет могут найти правильные ответы с помощью маятника.
Маленькие карты или листы бумаги с именами людей, названиями мест или
вещей можно перекладывать слева направо, и маятник начнет раскачиваться в
направлении карты или листа бумаги с ответом.
Маятник должен делать широкие движения, т.к. это определенное да / нет.
Круги не ясны, а небольшое раскачивание не однозначно.
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Практика маятника
Все требует практики, терпения, и более всего - настойчивости, в психической
реальности. Большинство адептов маятника работали с их маятником годами.
Когда вы продвинуты, маятник может открыть вам практически все.
Для тех из вас, кто серьезно заинтересован в предсказании с помощью
маятника, я предлагаю начать с задавания маятнику незначительных вопросов в
начале дня касательно событий, которые вы знаете, что произойдут в течение
дня.
Например, пойдет ли сегодня дождь? Получу ли я деньги? Удастся ли мне уйти с
работы пораньше сегодня? Задавайте простые вопросы, не несущие никакой
особой важности, т.к. эмоции и желания сильно влияют на ответы, которые мы
получаем, и это то, где может прокрасться неточность. Записывайте вопросы в
своей черной книге / книге теней / журнале. В конце дня, пройдитесь по каждому
вопросу, напишите ответ и отметьте, прав ли был маятник. Вы также можете
использовать маятник для поиска потерянных вещей. Всегда записывайте
точность в свою черную книгу.
После нескольких месяцев, вы заметите значительный рост точности. Если вы
хотите дальше развиваться, попробуйте задавать маятнику вопросы с картой.
Когда записываете свою работу в черной книге, часто бывает полезно
записывать час планеты, лунную фазу, погоду и др. феномены. Для дам, также
важно включить в журнал время / фазу менструального цикла. Я заметила, что
это влияет на нас больше, чем многие думают, т.к. это связано с Луной.
Помните, всегда важно быть настолько расслабленным, насколько это возможно
при работе с маятником, чтобы достичь правой / психической стороны вашего
ума, которая оперирует через маятник.
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Доска Уиджа
Доски Уиджа - отличный инструмент для for контакта и общения с Демонами и
духами. Я предпочитаю работать с доской одна, т.к. другой человек - отвлечение
и препятствует реальному интимному контакту с духом.
Для тех из вас, для кого это внове, убедитесь, что доска расположена на
полностью ровной поверхности. Важно войти в транс, когда вы используете
доску Уиджа.
Легко положите кончики пальцев на каждую сторону планшетки. Вскоре начнется
мягкое притяжение. Просто расслабьтесь и позвольте этому работать. Это может
занять несколько минут, чтобы начаться. Важно быть свободным от всех и
любых отвлечений, и чтобы никто не мог вас потревожить.
Мой опыт, это вход в некоторый транс. Как в случае вглядывания в отражающую
поверхность (шар / черное зеркало) или вызывание духов умерших, все
остальное в помещении блокируется. Все мое внимание сосредоточено на
доске. Это в некотором роде аура вокруг всех углов доски, мое внимание
полностью заперто, и ничто за пределами меня не существует. Это только мой
опыт; мы все индивидуальны, поэтому ваш опыт может отличаться.
Я все больше и больше убеждаюсь, что чем выше ранг Демона, тем больше
энергии вы испытаете. У меня есть Демон в близких отношениях и прошлой
ночью я общалась с ним, используя доску. Я не помню, насколько долго я ее
использовала. Это длилось какое-то время. Он попросил меня сказать что-то
особенное громко. Я сказала и почувствовала реально сильную энергию,
входящую в меня, и вспыхнувшую как огонь внутри меня.
Когда мы имеем очень близкий контакт или призываем Демонов (в себя), мы
можем чувствовать их энергию.
Моя кожа до сих пор чувствительна, как если бы у меня был жар или загар,
только без боли, даже в это утро. Их энергия электризует. Энергия Сатаны
другая, как, я уверена, многие из вас испытали вовремя и после ритуалов, она
успокаивающая и прекрасная.
Демоны приходят к нам через телепатию и астральную проекцию. Это мой
опыт, что Демоны проецируют по-другому, чем люди. В случае людей, вы
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можете видеть соединительные шнуры, и когда они уходят, они быстро
сворачиваются обратно. Книги говорят, что они серебряного цвета. Я видела
также медного цвета. Я никогда не видела шнуров у Демонов, но я знаю, что
Демоны высшего ранга физически существуют в ином мире. Есть некоторые
Демоны, которые остаются с нами во все времена, чтобы защищать нас. Эти
Демоны низшего ранга, т.к. они существуют только в духовной форме.
Чем больше вы используйте доску Уиджа, тем успешнее вы с ней будете. Когда
мы устанавливаем близкие отношения с Демоном, все, что нам нужно, это
настроиться на них, и они обычно приходят к нам.
Каждый из нас индивидуален и, и опыт каждого будет несколько отличаться в
использовании доски Уиджа и получении посланий:
1. Автоматический метод – в этом случае планшет движется автоматически, без
понимания оператора, что собирается сказать дух. Послания на иностранных языках
также можно получить, даже на тех, которые оператор не знает или вообще никогда
не слышал ранее.

2. Метод вдохновения – это наиболее обычный метод: здесь послания даются
как своего рода громкие мысли внутри или снаружи сознания. В этом случае,
вы, практически, знаете заранее, что дух хочет написать. Через частое
повторение, это вдохновение станет громким думанием и слушанием в
пассивном общении. Вы будете получать послания из чьего-то ума или
снаружи своего сознания. Это что-то вроде диктования – слова приходят к вам
в голову и дальше ваши руки движутся.
3. Интуитивный метод – где вы сами чувствуете, куда двигать планшет.
Любые вопросы сразу получают ответ. Этот похоже на ясно-знание.
Планшет выдает слова и предложения в полном сознании, без того, чтобы
оператор что-то слышал или был вдохновлен на что-то каким-либо
образом.
Методы также могут быть смешаны, например, полуавтоматический, полувдохновения или интуитивный и вдохновения или все 3. Какой из методов
будет преобладать, будет известно только после долгого периода практики.
Каждый из методов хорош и на него можно положиться, при условии, что вы
честны с самим собой. Практика приводит к совершенству! 1
Ссылки:
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Введение в герметизм. Франц Бардон. © 1956
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Чужаки в Сатанизме
Я пишу эту проповедь, потому что чувствую, что это очень важно, и люди должны
знать об этом. Я не верю, что можно говорить другим, как им думать или, во что
верить или не верить, это каждый решает для себя, но есть одна вещь, очень
важная, которую нужно понимать. А именно, что сатанизм очень отличается от
остальных религий. Сатанизм другой, и он не смешивается.
Например, мешать сатанизм с христианством, это как мешать воду с
электричеством. Я читала свидетельства, когда определенные люди испытывали
интерес к сатанизму, но у них все еще оставались симпатии в христианстве. До
сих пор оставались сильные подсознательные связи с христианской религией, в
основном, это был результат интенсивной промывки мозгов. Большинство из нас
приходят из христианского прошлого и у многих из нас остались зависания и
бессознательные связи. Христианское программирование очень сильное и,
благодаря огромному количеству психической энергии, питающей его веками
христианских молитв и веры, существует много силы, которую вы должны
преодолеть, чтобы стать свободным.
Люди, неуверенные в своей вере, и те, кто имеет сильные связи с христианством
и др. связанными религиями, либо сознательные, но во многих случаях
бессознательные, обрекают себя на очень страшный и негативный психический
опыт.
Вызывание Демонов и глубокое вхождение в оккультизм могут принести
некоторый очень неожиданный негативный опыт для чужаков. Это дело лап
враждебных инопланетных сущностей, которые используют страх, чтобы
держать людей вдали от Сатаны. В большинстве случаев это работает, т.к. это
вселяет ужас в чужака, и он обычно бежит в страхе обратно к назарянину,
обвиняя Сатану. Я очень советую тем, кто хочет зайти так далеко, сначала
определиться с преданностью Сатане.
Очень, очень немногие, если вообще кто-то, наращивают свое могущество, если
у них нет могущественного защитника. Если человек серьезно настроен на
развитие сил сознания до ощутимого уровня, или обрести какую-то серьезную
способность, его встретит могущественное существо, которое предложит ему
принять ту или иную сторону в духовной войне. Истинный талант, странствующий
в одиночестве, долго не живет на этой Земле без защиты высшей силы.
Я чувствую, что важно предупредить тех, кто еще не решил или безразличен,
чтобы они воздержались от вызывания Демонов и от попытки контактировать с
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духовными сущностями, пока они духовно не готовы. Мы приветствуем всех, от
посвященных до любопытных.
Знание должно быть открыто и доступно всем. Однако, есть продвинутые вещи,
следует подождать, прежде чем вмешиваться в них. На определенном этапе, это
очень важный шаг в Сатанизме, порвать связь со всеми остальными религиями.
Если этого не сделать, это приведет только к несчастью. Это делается от всей
души, т.е. в этом не должно быть нерешительности или смешанных чувств. Если
есть смешанные чувства, лучше ждать, т.к. такой шаг делается только один раз.
Тем из вас, кто уже совершил ритуал посвящения (дал клятву верности),
беспокоиться не о чем. Любые самые продвинутые практики открыты для вас, но
важно стереть из сознания все хсианские учения.
- Высшая Жрица Максин Дитрих
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Боги и животные формы
Животные формы – это символы, которые представляют силу Богов. Павлин священное животное Сатаны и представляет радужную стадию Магнум Опуса,
следующую за нигредо. Павлин также символизирует радужные цвета третьего
глаза, когда эта чакра полностью усилена и активирована.
Символом Анубиса является шакал, но это не значит, что Анубис сам является
шакалом. Я видела его и работала с ним. У него абсолютно нормальный
человеческий вид.
Отмечу, что, если вы сильно верите и ожидаете, что бог появится перед вами в
каком-то определенном облике, это более или менее повлияет на то, как вы
увидите его; и то же самое с астральным общением. Если человек сильно
ассоциирует бога с его священным животным, он вполне может их так увидеть,
но это не истинный облик бога.
Что до меня, когда я была молода, я думала, что Сатана появится с красными
глазами и рогами и у меня по спине пойдут мурашки, но я была открыта и готова
ко всему. Я была очень удивлена, когда увидела, что он высокий, широкоплечий
блондин, и носит длинное белое одеяние.
Что до состряпанных евреями оскверненных гримуаров, оскорбительные
изображения наших Богов имеют целью внушить уродливые и оскорбительные
образы сознанию тех, кто читает эту дрянь, опять же – чтобы помешать нам
построить отношения с нашими Богами. Внушения очень сильны, особенно, если
человек молод.
Отвратительные и оскорбительные картинки ПРОИСХОДЯТ от врага. Символы
священных животных египетских Богов - нет.
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Фамильяры
Фамильяр - это дар Сатаны своему стороннику. Это животное формирует связь
необычайной любви со своим хозяином. Животное отличается от других
животных тем, что в нем обитает душа Демона низкого ранга. Связь обычно так
глубока, что, стоит владельцу заболеть, животное также почувствует себя плохо.
Собаки, кошки, птицы, грызуны и рептилии могут быть фамильярами. У ведьмы
может быть несколько фамильяров. Человек обнаружит, что за ним
присматривают и его защищают доброжелательные Демоны, беспокоящиеся о
его благополучии. Эти животные - дары Сатаны, и с ними следует обращаться
очень хорошо. О ведьмах говорят, что они очень хорошо заботились о своих
фамильярах. Животные священны в сатанизме, и к ним всегда следует
относиться с уважением и заботой. Это относится ко всем животным.
Мыслеформы также можно имплантировать или привязать к фамильяру, но это
очень продвинутая практика, и вы должно хорошо понимать, что вы делаете,
чтобы не причинить вред фамильяру. Всегда все делайте через Сатану. Никогда
не делайте ничего, что может повредить фамильяру.
Фамильяры очень стремятся защищать. Они могут помочь в магии, как партнеры.
Ведьмы, не имеющие фамильяров, могут послать психический призыв, чтобы
привлечь правильное животное. Фамильяры известны своей чувствительностью
к психической силе, и они - желанные партнеры в поднятии силы, совершении
заклинаний, вглядывании в отражающие поверхности (скринге), контактах с
духами и других магических работах. Они также служат психическими радарами,
заметно реагируя на присутствие нежелательной или негативной энергии.
Однажды собака одного из Высших Жрецов злобно зарычала, и ее шерсть
встала дыбом, когда было зафиксировано ангельское присутствие, и
предупредила своего хозяина об этом.
Защита здесь взаимна. Владелец также психически защищает фамильяра. Эта
связь такая же сильная, как у родителя к ребенку. В отличии от всей лжи врага и
страшным историям, Сатана относится к животным с огромным уважением и
желает, чтобы его люди обращались с ними соответственно. В Аль-Джилвах он
говорит: "Все звери земли, все птицы неба и все рыбы моря находятся в моей
власти."
Одна из причин стремительного распространения чумы [черной смерти] в Европе
в 14 веке, это то, что католическая церковь объявила, что все кошки - от
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Дьявола, и люди убивали их массово. Это позволило разрастись популяции крыс
до тревожного уровня, и блохи, столь обычные для крыс стали заражать людей.
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Если у вас есть проблемы с поиском Демона-Хранителя
Автор статьи Кэйтлин Сильверкраб, член группы Сатанинское Общество ЛГБТ
Ошибка, которую делают большинство новичков при попытке узнать своего
Демона-хранителя, это использование маятника или доски уиджа. Если у вас не
абсолютно никакого прошлого опыта с этими инструментами, скорее всего, они
не будут работать для вас. Использование этих инструментов требует
ПРАКТИКИ и НАВЫКОВ. Если вы новичок, вы должны быть в трансе и полностью
отстранить себя от доски или вы кончите тем, что говорите сами с собой, что
совершенно обычное явление. Также есть шанс, что негативная сущность
вмешается в ваш разговор или притворится, что она – Демон и даст ложную
информацию. Поэтому, как видите, слишком многое может пойти не так, если вы
не опытны с этими инструментами.
Так как вам найти своего Хранителя? Есть много путей, достойных доверия,
такие как астральная проекция, астральное соединение, черное зеркало, или
призывание Демона. Но все это продвинутые методы, на которые большинство
людей не способно. Итак, для новичков, вот некоторые вещи, которые могут
сократить список.
Просмотрите всех Демонов на joyofsatan.com/ (русск. версия joyofsatan.ucoz.ru/),
даже “Высокопоставленные Боги и Коронованные Принцы Ада”, потому что, кто
знает.... Также, не забывайте секцию “Другие Боги”. Не у всех Хранитель
относится к 72 Гоэтическим Демонам, но это не значит, что ваш Хранитель
менее значимый. Пазузу, например, не является одним из 72 Гоэтических
Демонов, но он очень могущественный и великий защитник. Запишите имена
Демонов, заинтересовавших вас, которые вам действительно понравились. Как
только у вас перед глазами есть список Демонов, к которым вас тянет:
*Обычно, ваш Хранитель будет иметь тот же элемент, что и вы. Когда я говорю
«элемент», я не имею в виду элемент вашего знака, я имею в виду элемент,
который вам больше всего нравится. Вам не нужен опыт в призывании
элементов, чтобы обнаружить, какой ваш любимый. Информацию о каждом из
элементов можно найти в книге “Сатанинские медитации силы: продвинутый
уровень”, или на сайте Радость Сатаны – Сатанинская медитация – Медитации
силы – колонка Продвинутые медитации, там есть призывание элементов:
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/prizyv_ehlementov/0-160
* Благодарность Высшим Жрецам: Mageson и Jake Carlson за разъяснение
следующего. Пол вашего Демона обычно зависит от вашей сексуальности. Т.е.
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мужчина, ориентированный на женщин, или лесбиянка обычно имеет
Хранительницу, а гомосексуальный мужчина или гетеросексуальная женщина Хранителя. Даже легкое предпочтение одного из полов у бисексуала имеет
значение. Если вы – бисексуалка, которая предпочитает женщин чуть больше
мужчин, то есть шансы, что у вас Демоница. Я верю, что этот паттерн имеет
отношение к тому, от чего вы получаете больше удовольствия.
*Также помните, что транссексуальные мужчины и женщины также могут иметь
пристрастия и к мужчинам, и к женщинам в зависимости от своей природы, в т.ч.
к таким же транссексуальным. Траннсексуальность сама по себе не является
ориентацией и не влияет на нее. Пристрастие в любви и осознание своей
принадлежности к полу - два разных аспекта личности, независимые друг от
друга. Например, транссекусальный мужчина, в женском теле, находится в
любовном союзе с другим мужчиной. Природа такого мужчины, как и его
любовника гомосексуальна, несмотря на их внешнее сходство с
гетеросексуальной парой. Также помните, что разницы в пристрастиях и
осознании себя не делают человека более «мужественным» или более
«женственным», это также независимые друг от друга аспекты личности и
продиктованы только индивидуальной природой. (прим. перев.) См. подробнее:
http://thirdsex666.weebly.com/
Теперь, когда вы сузили свой список (но, пожалуйста, помните, что варианты
обнаружения Демона, приведенные выше, не запечатлены в камне и могут
подойти не всем) спросите себя следующие вопросы:
“Комфортно ли я ощущаю себя с мыслью, что_____________ мой ДемонХранитель?” Когда я только начинал, было несколько Демонов, которые мне
очень нравились, но, когда я подумал об этом несколько дней спустя, я понял,
что эта идея не так комфортна.
“Абсолютно ли все мне нравится в ______________?” это честность с собой.
Возможно, есть Демон, которого вы очень любите и уважаете, но если вы
объемлете мысль, что он – ваш Хранитель, и у вас все еще есть неукротимое
желание посмотреть других Демонов, тогда, скорее всего, это не он. Когда вы
найдете своего Демона, вы почувствуете сильную связь, необъяснимую любовь.
Большинство сатанистов были со своими Хранителями многие жизни, оттуда и
идет это чувство.
И, в конце концов, “Есть ли причина верить, что ______________ не подойдет
мне в качестве Хранителя?”. Не полагайтесь полностью на информацию о
Демоне, предложенную в списке. Возможно, не все ваши интересы будут
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совпадать с офисом Демона. Например, человек, у которого Хранитель –
Бифронс, может быть крайне заинтересован в изучении некромантии и
астрологии, но магические свойства трав и камней его могут меньше волновать.
Используйте интуицию в данном вопросе.
К этому времени, ваш список должен сократиться до 1-2 Демонов. Теперь вы
подошли к части, где вы решаете, является ли действительно этот Демон вашим
Хранителем:
Войдите в глубокий транс.
Вибрируйте имя Демона 30-40 раз. (Например, Амон. A-A-A-A-M-M-M-M-O-O-O-OН-Н-Н-Н). Через некоторое время, вы должны почувствовать его/ее энергию.
Установите контакт с Демоном так хорошо, как сможете.
Спросите _____________, не ваш ли он Хранитель. Скорее всего, вы не увидите
и не услышите ничего, если вы психически не открыты, но вы должны
ПОЧУВСТВОВАТЬ их ответ. Подобная интерпретация энергии может быть
сложной поначалу. Если вы не понимаете ответ, скажите им, что не понимаете и
попросите более сильный знак. Если вы получили очень теплый, позитивный
сигнал, значит, похоже, вы нашли своего Хранителя. Если нет, вернитесь к
списку и попробуйте еще раз.

