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Ниже предлагается текст всех Зовов. Переводить их – дело неблагодарное. Зовы не 
образуют какого-то связного логичного текста, они больше похожи на записи видений, в духе 
Апокалипсиса, перемешанных с магическими призывами, и переполнены метафорами, которые 
порой сложно понять. Сам перевод Зовов на английский был записан Ди, но перевод еще не 
означает, что смысл текста становится понятным. 

Есть разные версии Зовов, отличающиеся не только в буквах, но и в целых словах, помимо 
самого Ди версию Зовов издал Касабон, и его версии получили широкое хождение, но кое–где 
они отличаются довольно заметно. Так же учтем популярность Зовов в версии Кроули, не 
говоря о переосмыслении их Аквино или попытках сатанинской интерпретации.  

Поэтому нужен эталон, и в этой роли здесь выступит рукопись Джона Ди «48 Claves», где 
он дает окончательную версию Зовов с переводом. Все тексты Зовов далее приведены 
максимально близко к тому, как они записаны в этой рукописи, в том числе по ней 
проставлены немногочисленные знаки препинания и вставлены заглавные буквы. Зовы в своих 
рукописях Ди записал не енохианским алфавитом, а латинской транскрипцией, что очень 
удобно, и я не делал попыток как-то подправить их под современное понимание слов и 
словари, все максимально близко к оригиналу, насколько это возможно. Последняя оговорка 
значит, что не всегда точно понятно, считать ли букву заглавной или, например, слитно 
написаны слова или раздельно. 

В текстах есть ряд чисел, которые были вставлены ангелами отдельно, и они записаны 
буквами, что позволяет предположить, что у енохианского есть гематрия, то есть числовое 
значение букв. Но не позволяет достоверно ее изучить. Некоторые числа вполне понятны, «5 
громов», «8 чаш», например, но есть более странные, упоминается 1/24 часть мгновения, за 
которую случается ровно 5678 раскатов грома. Это наводит на мысль, что числа могут быть не 
просто числами, а продолжением идеи гематрии, что это слова, замененные числами, по их 
числовому значению, и на месте чисел должны читаться какие–то зашифрованные слова.  

Перевод основан на версии самого Ди, пометки которого порой отходят довольно далеко от 
узких словарных значений слов. При этом, приведенный перевод стремится к стилистике 
современного русского языка, избавляясь, насколько это возможно, от архаических оборотов и 
подражания библейскому стилю. Я не буду писать «очи» там, где можно сказать «глаза», или 
«возложил длань» вместо «положил руку», но кое–где без такой архаики просто не обойтись по 
стилю текста. 

В Зовах много метафор, которые явно восходят к Библии, чаще всего – к Апокалипсису, они  
нуждаются в пояснениях, а так же много и прямой речи, произносимой от имени Бога. 
Серьезную проблему создаст перевод метафор и образных выражений, в которых буквальный 
перевод не раскроет из значения. Поэтому будет дан сначала текст зова на енохианском, потом 
его перевод, небольшими фрагментами, буквальный, без литературной обработки.  

В нем будут так же даны комментарии и пояснения, к сложным строкам (в квадратных 
скобках). Далее – более литературный перевод, ориентированный на смысл, а не на буквальную 
замену одного слова другим, а в первых  Зовах, более сложных для понимания, дан еще и  
вольный пересказ, далекий от оригинала, но, надеюсь, лучше открывающий смысл. 

 
 
 



 
1 Зов – Скрижаль Союза 

 
Ol sonf vorsg, goho Iad balt lansh calz vonpho, sobra z-ol ror i ta Nazpsad Graa ta Malprg. Ds holq 
Qaa nothoa zimz od commah ta nobloh zien: Soba thil gnonp prge aldi Ds vrbs oboleh grsam Casarm 
ohorela caba pir Ds zonrensg, cab erm Iadnah: Pilah farzm znrza adna gono Iadpil Ds hom tos Soba 
ipam ul ipamis Ds loholo. vep zomd, Poamal od bogpa aai ta piap piamol od vaoan ZACARe ca od 
ZAMRAN odo cicle Qaa zorge, Lap zirdo Noco MAD Hoath Iaida. 

 
ol sonf vorsg («Я правлю вами!»)  
goho iad balt (говорит Бог Справедливости,)  
lansh calz vonpho (в силе своей вознесенный над гневными небесами) 
sobra zol ror i ta nazpsad (в чьих руках Солнце как меч) 
graa ta malprg (а Луна – как пронзающий насквозь огонь)  

 
[Пронзающий огонь – это горящая стрела] 
 
ds holq qaa (кто отмеряет одеяния ваши) 
nothoa zimz (среди своих одеяний) 
 
[К отмериванию одеяний вернемся в третьем Зове] 
 
od commah ta nobloh zien (кто соединил вас, словно ладони рук) 
soba thil gnonp prge aldi (чей престол украшен собранием огней)  
 
[Если ранее были Солнце и Луна, то, возможно, эти огни – звезды?] 
 
ds urbs oboleh grsam (чьи украшенные одежды восхитительны) 
casarm ohorela caba pir (кем созданы законы, управляющие всем святым) 
ds zonrensg cab erm iadnah (кто вручил вам жезл и ковчег с божественным знанием) 
 
[Жезл – это царская власть, а ковчег, вероятно – Ковчег Завета, ящик для хранения скрижалей с 
заповедями. А эти скрижали – прямые указания Бога, высшие знания. В ковчеге так же 
хранится же посоха Аарона (его жезл). То есть, жезл и ковчег – это власть и знания, идущие от 
Бога.] 
 
pilah farzm znvrza (и, свыше того, принесли вы клятву) 
adna gono iadpil ds hom toh (верного повиновения Господу Живому, который торжествует) 
soba ipam ul ipamis (у кого нет конца, и не может быть) 
ds loholo vep zomd poamal (кто пламя сияющее среди дворцов) 
od bogpa aai ta (и правит среди вас, как) 
piap piamol od vaoan (равновесие, справедливость и истина) 
piap baltoh od vaoan ZACARe ca od ZAMRAN (поэтому придите и покажите себя) 
 
[Обратите внимание, «zacar» и «zamran» – «придите» и «покажите себя», то есть, по сути 
«явитесь!». Это слова, которые упоминались как часть возможно мантры, произносимой в ходе 
призыва ангелов. В Зовах они всегда пишутся заглавными буквами, именно так записано в 
оригинале текста. Так же записывается и MAD – «Бог». Возможно, это слова, на которые 
нужно сделать акцент при произношении, выделить их, подчеркнуть интонацией приказ 
явиться к вам.] 
 
odo cicle qaa (и откройте тайны вашего сотворения)  



zorge lap (будьте дружелюбны со мной) 
zirdo noco mad hoath iaida (потому, что я слуга Бога вашего, истинный почитатель Всевышнего) 
 
В этом Зове идет текст, произносимый от имени Бога, это будет повторяться и дальше, маг 
произносит слова от имени Господа, придавая им особую значимость, подчеркивая 
божественную волю, стоящую за ним, он говорит от имени Бога. Конец Зова – стандартная 
форма призыва, от слова «zacare» и дальше, она будет повторяться во многих Зовах.  

 
Перевод: 
 
«Я правлю вами!» - говорит вам Бог Справедливости, вознесенный в силе своей над гневными 
небесами. В руках его Солнце – как меч, а Луна – как пронзающий насквозь огонь, он 
отмеряется ваши одеяния среди своих, и соединяет вас, словно ладони рук. Престол его 
украшен созвездиями огней сияющих, а изукрашенные одежды – восхитительны. Он тот, кем 
созданы законы, управляющие всем святым в мире. Он тот, кто вручил вам жезл и ковчег 
божественного знания. И, свыше того, принесли вы клятву верности и повиновения Господу 
Живому, торжествующему, не имеющему конца, сияющему, словно пламя среди дворцов 
ваших, правящему вами в гармонии, справедливости и истине. Придите же ко мне и явите себя, 
раскройте тайны вашего сотворения, и будьте дружелюбны ко мне – я слуга бога вашего, 
почитающий Господа! 
 
Вольный пересказ, не повторяющий текст, но, на мой взгляд, более внятно передающий общую 
суть идей Зова: 
 
«Я правлю вами!» – говорит вам Бог Справедливости, стоящий на гневных небесах в силе 
своей, держа Солнце как меч, а Луну – как горящую стрелу. Он держит вас в своих руках и 
отмеряет дозволенное вам, он одет в прекрасные одежды, созвездия украшают его трон, он 
создал законы, которые правят миром, он дал вам власть и священное знание, которыми вы 
обладаете. Вы поклялись в верности ему, Живому Богу, бесконечному, торжествующему, он 
как пламя, горящее среди вас, он правит вами, в гармонии, истине и справедливости. Явитесь 
передо мной и раскройте тайны вашего сотворения, я служу тому же богу, что и вы, я – верный 
почитатель Господа!  

 
 

2 Зов - столбец Духа Скрижали Союза 
 
Adgt vpaah zongom faaip sald viiv L Sobam ialprg izazaz piadph. Casarma abramg ta talho paracleda, 
Qta lorlsq turbs ooge Baltoh. Giui chis lusd orri Od micalp chis bia ozongon Lap noan trof cors tage, 
oq manin Iaidon. Torzu gohe L ZACAR ca cnoqod, ZAMRAN micalzo od ozazm urelp Lap zir Ioiad. 
 
 
Adgt vpaah zongom (могут ли крылья ветров) 
faaip sald (понять голоса чудес?) 
viiv L (Второй из первых) 
Sobam ialprg izazaz (кого пламя создало) 
Piadph (в глубине моего рта) 
 
[«Piadph» буквально - челюсть. Перевод самого Ди – «в глубине моих челюстей», то есть в 
горле, глубоко во рту. Это можно считать метафорическим обозначением того, что было 
сотворено словом, подобно тому, как в Апокалипсисе упоминается выходящий изо рта Иисуса 
меч – его слово, учение, проповедь. Тем более, что голос уже помянут ранее.  



Однако перед этим упомянуто пламя, их создавшее, так что вспомните выражение «пламенная 
речь». Не просто слова, а пламенные, то есть страстные и вдохновленные, наполненные особой 
силой. Поэтому окончательный вариант значения всего этого: «пламенем голоса моего»] 
 
Casarma abramg ta talho paracleda, (кого я приготовил, как чаши для свадебного пира) 
 
[Брачный или сексуальный символизм не так уж редок в религиозных вопросах. Вся Песнь 
Песней, например, состоит из любовных стихов. Шехина, то есть ощутимое присутствие Бога в 
иудаизме, часто описывается в образе женщины, из–за чего ее порой ошибочно трактуют как 
буквальную богиню иудаизма, но это именно присутствие Бога, и праведник жаждет слиться с 
Шехиной, как мужчина желает женщину. О некоторых каббалистах рассказывают, что этот 
переживание заменило им буквальный секс на всю оставшуюся жизнь. Словом, свадебный пир 
– это соединение мага и Бога.] 
 
qta lorlsq turbs ooge baltoh. (или как цветы в прекрасных палатах Праведности) 
Giui chis lusd orri (крепче стопы, чем бесплотный камень) 
od micalp chis bia ozongon (сильнее твой голос, чем множество ветров) 
lap noan trof cors tage, (потому, что ты становишься зданием, которого нет) 
oq manin Iaidon. (но оно в уме Всемогущего.) 
torzu gohe L zacar ca cnoqod (встань, говорит Первый, иди к его слугам) 
 
[L – это первый, но это не имя, а именно число, единица, дальше будет много чисел, 
записанных буквами.] 
 
zamran micalzo (покажи свою силу) 
od ozazm urelp (и сделай меня бурлящим силой) 
lap zir Ioiad (я – Тот, кто живет вечно) 
 

[«Ioiad» - очередное имя бога. В Апокалипсисе ангелы называют Бога Живущим во веки 
веков, то есть живущим вечно] 

 
Зов обращен ко «второму из первых», вероятно, это главный ангел, второй после бога. 
Упомянутые ветры, у которых есть крылья, могут быть ангелами, дальше встретятся ангелы – 
громы и прочее, у них много метафорических образов. Тогда начало Зова – вопрос, смогут ли 
ангелы понять чудеса, которые совершает упомянутый Второй из Первых? 
 
Перевод: 
 
Могут ли крылья ветров постичь голос, который звучит в твоих чудесах? Второй из Первых, 
сотворенный пламенем голоса моего, тот, кого приготовил я как чаши для свадебного пира, как 
цветы, укрощающие прекрасную обитель Праведности. Стопы твои крепче бесплодного камня, 
голос твой сильнее, чем любой из ветров. Ты крепость, что утверждается в замыслах 
Всемогущего. «Встань!» – говорит Первый. Выйди к слугам его, яви свою силу и сделай меня 
бурлящим источником силы, я - тот, кто живет вечно! 
 
Вольный пересказ: 
 
Смогут ли ангелы–ветры понять голос твоих чудес? Второй из Первых, со страстью в голосе 
своем я призываю тебя, жду тебя, как муж жену свою на брачном ложе, ты цветок, 
украшающий дом, в котором живет праведность. Твой голос звучит громче ветра, твои стопы 
стоят тверже, чем скалы, ты – как несокрушимая крепость, выстроенная по замыслу Господа. 



Первый говорит тебе: «Встань!». Приди ко мне, надели меня силой, я един с Живущим во веки 
веков. 

 
3 Зов – Воздух 

 
Micma goho PIad zir Comselh azien biab os Londoh Norz chis othil gigipah vndl chis ta puim Q 
mospleh teloch Quiin toltorg chis i chisge m ozien ds brgda od torzul ili Eol balzarg, od aala Thiln os 
netaab dluga vonsarg lonsa capmiali vors cla homil cocasb fafen izizop od miinoag de gnetaab vaun 
nanaeel panpir Malpirgi Pild caosg pild noan unalah balt od vaoan dooiap MAD goholor gohus 
amiran. Micma, iehusoz cacacom od dooain noar micaolz aaiom Сasarmg gohia ZACAR vniglag od 
imvamar pugo plapli ananael Qaan. 

 
 
Micma goho PIad zir Comselh (Вот, говорит Бог, я - Круг) 
azien biab os londoh. (На руках которого стоит 12 королевств) 
 
[Круг из 12 королевств, после того, как уже были Солнце, Луна и, возможно, звезды? Вероятно, 
это 12 Знаков Зодиака. А сам Бог – полный Круг, то есть все Знаки, вообще все, вся Вселенная]. 
 
norz chis othil gigipah (6 из них – троны дыхания жизни) 
vndl chis ta puim (6 – как серпы) 
 
[Если это Знаки – то все сошлось, их традиционно делили на 6 добрых и 6 злых] 
 
Q mospleh teloch (Или рога смерти) 
quiin toltorg chis (В которых твари земные, которые только существуют) 
 
[Знаки устанавливают судьбу для всего живого, но сами пребывают в руках Бога – все, включая 
Зодиак и эту судьбу, творится по его воле.] 
 
i chisge m ozien (И которых нет нигде, кроме как в моих руках) 
ds brgda od torzul (Которые спят, но восстанут) 
 
[Они не легли подремать, речь явно о смерти и воскрешении, подобно библейскому: «Лазарь, 
друг наш, уснул; но я иду разбудить его», сказанному Иисусом, который шел воскрешать 
мертвого Лазаря. Все смертно и все умрет – но все и воскреснет через Бога! Власть этих 12 
королевств будет продолжаться до самого конца света и последующего воскрешения из 
мертвых] 
 
ili eol balzarg (Первыми я сотворил вас как управляющих) 
od aala thiln os netaab (И посадил на 12 тронов правителей) 
dluga vonsarg lonsa capmiali (Отдавая каждому из вас власть) 
vors cla homil cocasb (Над 456 последовательными эпохами времени) 
 
[число 456 в оригинале записано именно буквами, как «cla». Числа встретятся еще много раз.] 
 
fafen izizop od miinoag de gnetaab (С намерением, что бы из тайных сосудов и углов ваших 
государств) 
vaun nanaeel (Вы работали как моя власть) 
panpir malpirgi caosg pild (Проливая огонь жизни и преумножения на Землю непрерывно) 
 



[слово «malpirgi» переводят как «огненные стрелы», но пометка Ди указывает, что тут это 
именно «огонь жизни и преумножения», а не просто буквальные стрелы. Слово «malprg» как 
«горящие стрелы» было упомянуто в первом Зове, где Луна в руках Бога – как горящие стрелы. 
Возможно, и здесь эти стрелы связанны с Луной.] 
 
Noan unalah balt od vaoan. (Так вы стали подолом одежды справедливости и истины)  
 
[Снова таинственное сравнение, но одеяния уже упоминались в первом Зове. Теперь – подол, 
то есть край одеяния. С учетом Солнца, Луны и предположения о Знаках Зодиака, можно так 
же предположить, что одеяния, которые были упомянуты – это звезды, но они отмерены и 
теперь появился подол, то есть край, граница. Отмеренные и ограниченные звезды? Снова 
Зодиакальный круг? Который служил в старом видении мира границей, отделяющей Землю и 
планеты от пустоты космоса, полного неподвижных звезд. В этом случае, речь в Зовах пока 
идет о космосе, его устройстве и творении.] 
 
Dooiap MAD goholor gohus amiran (Во имя Бога, поднимите, говорю я вам, самих себя) 
Micma iehusoz cacacom (Увидьте, как его милость расцветает) 
od dooain noar micaolz aaiom (И его имя становится сильным среди нас) 
сasarmg gohia zacar vniglag (То, которым мы говорим: иди, спускайся,) 
оd imvamar pugo plapli ananael qaan (И обращайся с нами, как с причастными к тайной мудрости 
вашего творения) 
 
[Тайны творения уже упомянуты в персом Зове, в конце, где ангелов просят открыть тайны их 
сотворения. Эта фраза встретится еще много раз, здесь же маг оговаривает, что с ним следует 
обращаться так, словно он уже постиг эту тайну] 

 
Этот Зов содержит очень много прямой речи Бога, он обращается к ангелам, рассказывая об их 
сотворении, маг снова говорит от его имени.  

 
Перевод: 
 
«Смотрите», – говорит Бог, – «Я есть Круг, 12 Королевств в руках моих. 6 из них - престолы 
живого духа, прочие же – серпы смерти или рога ее. Все создания земные пребывают в них, и 
нет их нигде более, кроме как в руках моих, спят они – но восстанут от смертного сна. 
Первыми я сотворил вас, и сделал вас наместниками своими, и посадил на 12 престолов власти, 
и дал каждому силу править, пока длится 456 эпох, что бы из всех тайных чаш, каждого уголка 
ваших земель, вы изливали мою власть, проливая огонь жизни и плодородия на Землю. Стали 
вы подолом облачения, в которое одеты праведность и истина». Во имя Бога, я говорю вам: 
«Поднимитесь!». Узрите, как расцветает благодать его и как звучит среди нас имя его, 
гласящее: «Встаньте, снизойдите к нам и обращайтесь с нами, как с теми, кто прикоснулся к 
тайнам мудрости, сокрытым в вашем сотворении!».  
 
Пересказ: 
 
«Смотрите!», –  говорит Бог, «Я – сама Вселенная, и в руках моих 12 Знаков Зодиака, 6 из них 
несут жизнь, а шесть - смерть. Все живое находится здесь, в руках моих, а то, что мертво – 
воскреснет по воле моей. Вас я сотворил первыми, посадил на троны 12 королевств, на срок в 
456 эпох земных, что бы везде вы несли плодородие и мою власть. Вы – граница, в которой 
заключены истина и справедливость». Во имя его, поднимитесь! Увидьте его благодать и 
услышьте голос, который говорит вам от его имени: «Встаньте и придите к нам, и обращайтесь 
с нами как с теми, кому известна тайна вашего творения!». 

 



4 Зов – Вода 
 
Othil lusdi babage od dorpha Gohol G chis ge avavago cormpo pd ds sonf vi vdiv Casarmi oali Mapm 
sobam ag cormpo crpl Сasarmg croodzi chis od vgeg dst capimali chis Сapimaon od lonshin chis talo 
cla Torzu Тor quasahi od F caosga Bagle zire naiad ds i od Apila Dooaip Qaal ZACAR od ZAMRAN 
obelisong restel aaf Nor molap. 

 
 
Othil lusdi babage od dorpha gohol (Поставил стопы на юге и огляделся, говоря) 
 
[В этом Зове, начинаются привязки к сторонам света. В прошлом, появился круг, теперь 
начинаются конкретные направления.] 
 
g chis ge avavago cormpo (Не это ли громы это преумножения, числом) 
 
[Слово «avavago» самим Ди переведено именно «громы преумножения». Громами могут 
оказаться ангелы, которых так называют в 10 главе Апокалипсиса, где упомянуты 7 громов, но 
тут они пока «преумножающие» – разрушительными громы станут позже, кроме того, они еще 
и заговорят, в 8 Зове.] 
 
pd (33) 
ds sonf vi vdiv (Которые правят вторым углом) 
 
[Первого угла не было, но, если предположение насчет зодиакального круга верно, то угол – 
это Знак Зодиака, причем тогда это буквальный угол, астрологические карты того времени 
были квадратными. И первый «угол» в этом случае – восток, и далее мы идем по кругу и 
попадаем на юг.] 
 
Casarmi oali Mapm (Под кого я поместил 9639) 
sobam ag cormpo crpl (Кого не считал еще никто, кроме Единого) 
casarmg croodzi (В котором второе начало вещей) 
 
[Технически енохианского слова «второй» тут нет (см. слова «второй угол», чуть ранее), но 
перевод, подписанный Ди на «croodzi», именно такой – «второе начало вещей», это отдельное 
слово. Как обозначить «второе начало» одним словом? Полагаю, это «Перерождение», или 
«Воскрешение», когда все начинается снова, во второй раз. Воскрешение уже было упомянуто 
в словах: «Которые спят, но восстанут». Где воскрешение – там и Страшный Суд, а уж что–то, 
а отсылок к Апокалипсису в Зовах будет много.] 
 
chis od vgeg (является и укрепляется) 
dst capimali chis capimaon (Которой так же, последовательно, является число времен) 
od lonshin chis talo cla (И силы, стоящие как первые 456) 
 
[456 уже были, 456 эпох, которыми правят 12 правителей. Подозреваю, что и у каждой из них 
свой правитель, так что ими правят 456 ангелов, а сила этих ангелов – такая же, как у этих 
первых 456.] 
 
Torzu Тor quasahi (Восстаньте, Сыны радости) 
[В Гептархии были Сыны Света, тут Сыны Радости. Не похоже, что бы это были еще одни 
добавочные ангелы, был бы странный переход от Громов к Сынам, так что это одно и то же, 
Громы – это Сыны радости.] 
 



od F caosga (И посетите Землю) 
Bagle zire naiad ds i (Потому, что я Бог, который есть) 
od apila (И живет) 
dooaip qaal zacar od zamran (Во имя Бога, придите и покажитесь) 
obelisong (Как дарители радости) 
restel aaf nor molap (Восхваляющие его среди сынов человеческих) 

 
Перевод: 
 
На юге утвердил я стопы свои, и, вокруг оглядевшись, сказал: «Не громы ли это 
преумножающие, числом 33, правящие во втором углу? Которым отданы во власть 9639, кого 
не счесть никому, кроме того Единого, в ком открывается и утверждается воскрешение, в ком 
исчисление времен и чья сила, как у первых 456. Восстаньте, Сыны радости, сойдите на Землю, 
ибо я Бог сущий и живой». Во имя Бога, придите и покажитесь, как вестники радости, 
славящие его среди Сынов человеческих. 
 
Пересказ: 
 
Я огляделся, стоя на юге, и сказал: «Это ли 33 грома преумножающих, которые правят во 
втором углу? Они правят своими слугами, которых 9639 (но подсчитать их может только сам 
Бог, дающий воскрешение), они ведут счет времени и имеют силу такую же, как у прошлых 
456. Спустись на землю Сыны радости, я ваш Бог живой. Несите радость на Землю и славьте 
Бога среди людей. 

 
5 Зов – Земля 

 
Sapah zimii dviv od noas ta quanis adroch dorphal caosg od faonts piripsol tablior Сasarm amipzi 
nazarth af od dlugar zizop zlida caosgi tol torgi od zchis e siasch L ta viu od iaod thild ds hubar Peoal 
soba cormfa chis ta la vls od Q cocasb Ca niis od Darbs Qaas Fetharzi od bliora iaial ednas cicles 
Bagle geiad i L 

 
 
Sapah zimii dviv (Могучие звуки вошли в третий угол) 
 
[Продолжает обход по кругу, следующий угол, и следующая группа ангелов] 
 
od noas ta quanis adroch (И стали как маслины моей масличной горы) 
 
[ Тут явная метафора. Написано «масличной горы», но такое название носит вполне конкретное 
место в Иерусалиме, конкретная Масличная Гора, в русском варианте называемая Елеонской. 
Там Иисусом была про читана Елеонская проповедь, посвященная признакам приближения 
конца света (а в Зовах он скоро начнется). Так же это место вознесения Иисуса, и вообще, 
место, часто упоминаемое в Библии.  
С маслинами, начиная в Ветхого Завета, сравнивают праведников, людей, угодных Богу. А 
грешники будут сброшены, как масличное дерево сбрасывает свои цветки (они не стали 
полноценными маслинами, людьми, угодными Богу). Язычников называют дикой маслиной, 
ветви которой можно отломить и привить к святому корню, что бы ветки стали святыми, то 
есть язычник станет праведником, если присоединится к христианам, из дикой маслины он 
станет малиной культурной, как те, что растут на Елеонской горе.  
То есть, маслины с Елеонской горы – это праведные христиане, плоды, получаемые от 
проповедей Иисуса. Поэтому перевод без метафор: «Обрели праведность».] 
 



dorphal caosg (Радостно оглядывают Землю) 
od faonts piripsol tablior (И пребывают в сияющих небесах как утешители) 
casarm amipzi nazarth (Кому укрепил столпы радости, числом) 
af (19) 
od dlugar zizop (И дал сосуды) 
zlida caosgi tol torgi (Орошать землю со всеми созданиями) 
od zchis e siasch L ta viu (И они братья первых и вторых) 
 
[То есть ангелов из прошлых Зовов] 
 
od iaod thild ds (И начало тронов, которые) 
hubar peoal (Украшены лампадами числом 69636) 
 
[Лампады? Возможно, снова звезды. Вечные, светящие и очень многочисленные.] 
 
soba cormfa chis ta la vls od Q cocasb (Чьи числа – как первые, последние и сущность времени) 
Ca niis od darbs qaas (Поэтому придите и подчинитесь вашему творению) 
fetharzi od bliora (В мире и покое) 
iaial ednas cicles (Заключая нас как получателей тайн) 
bagle geiad i L (Потому, что господь есть единый) 

 
Перевод: 
 
Могучие голоса вошли в третий угол, и стали как маслины с Елеонской горы. Взирают они на 
Землю с радостью и пребывают в сиянии небесном, как утешители, которым воздвиг я 19 
Столпов Радости и вручил чаши, для орошения Земли и всех земных созданий. Они – братья 
Первых и Вторых, они начало престолов, украшенных лампадами, число которых – 69636, 
подобное началу и концу, и всему что вмещает время между ними. Придите и повинуйтесь 
тому, кто сотворил вас, с миром и покоем, признайте нас приемниками тайн ваших, ибо Бог 
наш – Бог Единый! 
 
Пересказ: 
 
Могучие голоса вошли в третий угол и обрели праведность. Они пребывают в небесном сиянии 
и смотрят на Землю с радостью, как утешители, которым я воздвиг 19 Столпов Радости и 
вручил чаши, что бы проливали они воды жизни на Землю, и на всех, кто на ней живет. Они 
братья Первых и Вторых ангелов, они – троны, которые украшают собой 69636 горящих 
лампад. Они и начало, и конец, и все то, что между ними. Придите с миром и покоем, и 
повинуйтесь тому, кто сотворил вас. Передайте нам ваши тайны, потому, что у нас с вами один 
единый Бог. 

 
 

6 Зов – Огонь 
 
Gah s diu chis em micalzo pilzin sobam El harg mir babalon od obloc samvelg dlugar malprg arcaosg 
od Acam canal sobol zar fbliard caosgi od chis anetaab od miam ta viv od d Darsar solpeth bien Brita 
od zacam g micalza sobha ath trian Luiahe od ecrin MAD Qaaon 

 
Gah s diu chis (Духи 4 угла являются) 
 
[Первого угла не было, но круг почти замкнулся и мы приближаемся к первому углу, но с 
другой стороны] 



 
em micalzo pilzin (Девятью могучими на тверди воды) 
 
[Возможно, ангел просто стоит на воде, как на тверди. Или это отсылка к Апокалипсису: «И 
Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу» – на земле и на 
море сразу, и на тверди и на водах.] 
 
sobam el harg mir babalon (Кого первый поставил мучением нечестивых) 
od obloc samvelg (И венцом праведных) 
dlugar malprg arcaosgi (Дал горящие стрелы, овеять землю) 
 
[тут, скорее уже не Луна, а буквальные стрелы, что бы карать нечестивцев?] 
 
od acam (И 7699) 
canal (Непрерывно работающих) 
sobol zar (Чей путь) 
f bliard caosgi (Посетить с покоем землю) 
 
[Если нечестивцам уготованы стрелы, то эти работники – те, кто выполняет противоположную 
работу, несет венец праведникам и покой на Землю.] 
 
od chis anetaab od miam (И во власти и продолжительности) 
ta viv od d (Как вторые и третьи) 
darsar solpeth bien brita (Поэтому прислушайтесь к голосу моему, я говорил о вас) 
od zacam g micalza (И веду вас во власть и присутствие) 
 
[Написано одно слово, трактуемое как просто «власть», но в рукописи, в переводе, дописано «и 
присутствие».] 
 
sobha ath trian (Чьи труды будут) 
luiahe (Песней славы) 
od ecrin MAD (И хвалы богу) 
Qaaon (В вашем сотворении) 

 
Перевод: 
 
Духи угла четвертого – Девять Сильных, стоящие на воде, как на тверди, приставленные к 
нечестивцам, как мучение, а к праведникам – как царский венец. Даны им стрелы горящие, что 
бы осыпать ими Землю, и 7699 упорных тружеников, чей путь – покой земной; властью своей и 
сроком подобны они Вторым и Третьим. Так слушайте же голос мой, говорю я о вас, и зову вас 
явиться во всей власти вашей, и вознести песнь славы и хвалы Богу, вас сотворившему. 
 
Пересказ: 
 
Ангелы четвертого угла – девять сильных ангелов, которые стоят на воде, как на суше, несут 
мучение грешникам и коронуют праведников. У них есть горящие стрелы, что бы осыпать ими 
Землю, и 7699 упорных работников, которые трудятся, что бы на Земле царил покой. Той 
властью, что им дана, и сроком этой власти, они похожи на Вторых и Третьих ангелов. 
Слушайте голос мой, я говорю о вас и зову вас явиться, со всей властью, которой вы обладаете, 
и петь хвалу Богу, который вас сотворил. 

 
 



7 Зов – Вода Воздуха 
 
Raas isalman paradizod oecrimi aao ialpirgah quiin enay butmon od i noas ni paradial Casarmg vgear 
chirlan od zonac Luciftian cors ta vaul zirn tol hami soba londoh od miam chis tad od es vmadea od 
pibliar othil rit od miam c noqol Rit ZACAR, ZAMRAN oecrimi Qaada od o micaolz aaiom Bagle 
papnor idlugam lonshi od umplif ugegi Bigliad  

 
Raas isalman paradizod (Восток это дом девственниц) 
 
[Круг замкнулся и мы вернулись к востоку, и вот теперь уже, наконец, оказались в первом углу. 
А начинали сразу со второго.] 
 
oecrimi aao (Поющих хвалу среди) 
ialpirgah (Огней первой славы) 
 
[«Слава Господня», упоминается я в Библии. Например, в книге Исхода сказано: «и слава 
Господня наполнила скинию» или «и вот, слава Господня явилась в облаке» или «и слава 
Господня осенила гору Синай». Слава Господня ассоциируется с проявлением божественного 
присутствия, что отдаленно родственно иудейскому понятию шехины.  
И это присутствие всегда ассоциируется с огнем, бог говорит с Моисеем через горящий куст, а 
в 2 Паралипоменон сказано: «как сошел огонь и слава Господня на дом…», и, все, кто там был: 
«…пали лицом на землю, на помост, и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо 
вовек милость».  
Поэтому полагаю, что «огни первой славы» – это ничто иное, как присутствие Бога, тем более, 
что дальше он упомянут. А «среди огней первой славы» – это «в присутствии Господа», при его 
зримом и ощутимом явлении, в полноте всей его силы] 
 
quiin enay butmon (Там, где Господь открыл свой рот) 
 
[Вот тут, полагаю, стилистически правильно будет все же использовать в финальном варианте 
более старомодное выражение «отверз уста», а не просто «отрыл рот», слишком уж это простое 
выражение выбивается из общего стиля.] 
 
od i noas ni (И они становятся 28) 
paradial (Живыми жилищами) 
casarmg vgear chirlan (В которых сила человека ликует) 
 
[Слово «ugear» помечено Ди как «the strength of man», что может быть «силой человека» или 
«силой мужчины».] 
 
od zonac (И они одеты) 
luciftian (В украшения света) 
cors ta vaul zirn tol hami (Такие, как те, что творят чудеса для всех созданий) 
soba londoh od miam (Чьи королевства и продолжительность) 
chis tad od es (Как третьи и четвертые) 
vmadea od pibliar (Крепкие башни и удобные места) 
othil rit od miam (Троны милосердия и продолжительности) 
c noqol Rit (О, служители Милосердия) 
ZACAR ZAMRAN oecrimi qaada (придите и покажитесь пойте хвалу творцу) 
od omicaolz aaiom (И будьте могучими среди нас) 
bagle papnor idlugam lonshi (Потому, что этой памяти дана власть) 
od umplif ugegi Bigliad (И сила укрепляться в нашем Утешителе) 



 
Перевод: 
 
Восток – обитель дев, поющих хвалу в присутствии самого Господа, там, где отверзлись его 
уста. И становятся они обителями его живыми, числом 28, и ликует в них сила человеческая, и 
одеты он в украшения света, подобно тем, кто творит чудеса для всех созданий. Чьи 
королевства и срок чей – как у Третьих и Четвертых, как крепкие башни и места покоя, 
престолы милости и постоянства. О вы, служители милосердия! Встаньте! Явите себя! Пойте 
хвалу Господу и будьте могучими среди нас, ибо память крепка, и сила укрепляется в нашем 
Утешителе! 
 
Пересказ: 
 
28 дев востока восхваляют Господа в его присутствии, там, где он произнес свои слова. Они – 
его живые обители, в них – сила человеческая, из одежды – из света, они похожи на других 
ангелов, творящих чудеса для всех, кто живет на Земле. Их королевства – такие же, как у 
Третьи и Четвертых ангелов, и такое же срок отмерян им. Они – как прочные башни, 
охраняющие покой, как вечные троны для милостивого правителя. Вы, те, кто служит этой 
милости! Придите, пойте хвалу Господу, Утешителю, ваша сила велика и укрепляется в нем. 

 
 

8 Зов – Земля Воздуха 
 

Bazmelo ita piripson oln Nazavabh OX casarmg vran chis vgeg dsabramg baltoha goho iad solamian 
trian ta lolcis Abaivovin od aziagiar rior Irgil chis da ds paaox bufd caosgo ds chis odipuran teloch 
cacrg oisalman loncho od vovina carbaf Niiso Bagle avavago gohon Niiso Bagle momao siaion od 
mabza iad oi as momar poilp Niis ZAMRAN ciaofi caosgo od bliors od cors i ta abramig  
 
Bazmelo ita piripson (Первый полдень — как третье небо) 
 
[Полдень – это время, когда Солнце в зените. Круг завершен и, возможно, полдень теперь – 
это именно зенит, верхняя точка над кругом, небеса, которые именно и буквально находятся 
над головой.  
Почему небо третье? Возможно, имеется ввиду идея, согласно которой небес много, они 
имеют несколько уровней, вложенных один в другой (как Эфиры), о чем сказано во 
Второзаконии: «Вот у Господа, Бога твоего, небо и небеса небес» – то есть какие–то разные 
небеса. Ветхозаветный апокриф «Заветы 12 патриархов» утверждает, что как раз третье 
(считая сверху) из небес – это место, где обитают ангелы.  
А вот ниже них – в том числе то, что приготовлено для Страшного Суда и его бедствий, 
огонь, лед, воинственные ангелы и прочее, примерно это и описывается в Зовах далее. 
Апокриф этот был известен во времена Ди, и это не единственный источник, где описаны 
уровни небес, так что «третье небо», полагаю, означает именно третье по счету небо, среди 
многих, населенное ангелами.] 
 
oln Nazavabh ( Сделанные из гиацинтовых столбов) 
 
[Гиацинт — это и растение, и камень, и имя, и персонаж мифологии, и даже символ 
гомосексуальности (из-за связанной с ним мифологии). Однако, прежде всего, это именно 
растение с цветками синего цвета. То есть «гиацинтовые» – это просто «темно - синие». Это 
слово встречается в Апокалипсисе, где упомянуты доспехи «огненные, гиацинтовые и 
серные» – то есть красные, синие и желтые. Синий – как небо над головой, в зените, где 
«первый полдень»] 



 
OX (26) 
casarmg vran chis vgeg (в ком древние становятся сильными) 
dsabramg (которых я приготовил) 
baltoha (моей собственной праведности) 
goho iad solamian trian ta lolcis (говорит бог, чья долгая продолжительность будет как щиты) 
 
[Как щиты или как доспехи. Буквально там упомянут маленький щит, одеваемый на руку для 
схваток на легком оружие и дуэлей, популярный, в том числе, во времена Ди. Но щиты, во 
множественном числе, могут быть так и же и пластинами доспеха, как в описании библейского 
Левиафана, где сказано, что его щиты плотно прилегают друг к другу, и имеется ввиду 
защищающая его чешуя.] 
 
Abaivovin od aziagiar rior (для склонившегося дракона и похожего на жатву вдов) 
Irgil chis da ds paaox bufd caosgo (сколько там тех, которые остаются в земной славе) 
ds chis odipuran teloch (которые не увидят смерть) 
cacrg oisalman loncho od vovina carbaf (пока этот дом падет и дракон погибнет) 
 
[Вероятно, гиацинтовые столпы, как и громы – это ангелы. И они «столпы», то есть опора 
мироздания. Дракон – стандартное обозначение Сатаны, в том числе, и в тут Апокалипсисе.  
Тут, пользуясь случаем, хотелось бы передать еще один привет интерпретации Зовов в 
сатанинском ключе – этот Зов обращен к ангелам, защищающим от Сатаны, а не к Сатане!  
Дракон – «как жатва вдов», он подобен жатве, в которой собирают вдов, то есть он несет 
смерть. Смерть часто символически обозначается как жатва, в то числе в Библии, в Евангелии 
от Матфея сказано: «жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы», а в Апокалипсисе 
говорится о конце света: «жатва на земле созрела» и «поверг Ангел свой серп на землю» и 
«Земля была пожата».] 
 
Niiso Bagle avavago gohon (уходите, потому что громы заговорили) 
 
[Громы уже были. Говорящие громы так же упомянуты в Апокалипсисе: «и когда он 
воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими», это разновидность ангелов. И 
далее Бог велит Иоанну скрыть и не писать то, что сказали ему громы. Громы – семь ангелов, 
которые сообщают нечто такое, что не должно войти в записанное откровение.] 
 
(Niiso)  
 
[Слово переводится на английский как «come away», это четко подписано самим Ди, и означает 
буквально «уходи». Очень важно не перепутать слова NIISO или NIISA, которые значат «come 
away», и говорят «уходи», и слово NIIS, которое значит «come», и говорит «приди». Это 
«уходи» не особо вписывается в контекст призыва, и есть соблазн прочитать все эти слова как 
«приди», но от перевода, данного Ди, никуда не деется.  
Это именно «уходи» и звучит оно только в тех зовах, где описаны бедствия, причем дальше 
будут обороты, в которых сказано что–то вроде: «уходите – но оставьте гнев» «уходите – но 
оставьте бедствия». И сразу же звучит слово «придите». Поэтому считаю, что в данном случае 
это «come away» стоит читать скорее в значении близком к фразам вроде: «come away with me» 
– «пойдем со мной» или «уйдем отсюда вместе». То есть, не «уходи», а «уйдем». Давай уйдем, 
оставив за спинной гнев, бедствия и описываемые в этих Зовах разрушения.] 
 
Bagle momao siaion od mabza (потому, что короны храма и покров) 
ad oi as moma того, (кто был есть и будет коронованным) 
poilp (разделены) 



[Это результат разрушения мира. Енохиану, из-за таких вот мотивов, порой считают чем-то, 
что должно приблизить Апокалипсис, и тут его  довольно много, и покровом может быть 
звездное небо – как раз в стиле образа Апокалипсиса, где оно «свернулось как свиток». 
Разделены – разорваны, уничтожены. Все рухнуло.  
Так же разорванный покров напоминает о библейской разорванной завесе, которая висела в 
иудейском храме, отгораживая самую святую его часть, не доступную прихожанам, но сама 
порвалась в момент распятия Иисуса 
Тот, кто был есть и будет коронован – вероятно, судья Страшного суда и управитель будущего 
мира, Иисус, а само воскрешение уже фигурировало. Что бы все воскресло, сначала все должно 
погибнуть.] 
 
Niis (придите) 
 
[Вот тут это именно «придите»!] 
 
ZAMRAN ciaofi caosgo od bliors (придите, покажитесь, к ужасу земли и нашему утешению) 
od cors i ta abramig (и тех, кто готов) 
 
[Этот и следующий Зовы напирают на ужас и катастрофу. Как и в Апокалипсисе, эти 
катастрофы ужасны, но они пощадят, тех, кто готов к утешению. Это кара для нечестивцев, 
которые уже упоминались, и спасение для праведников.] 

  
Первые два зова описывали общие силы, стоящие за миром, его творением, далее Зовы 
проходят по кругу, описывая либо сотворение, либо структуру мироздания, затем мы смотрим 
на нее сверху. А теперь описываются силы, разрушающие мир, в духе видений Апокалипсиса. 
Тема гнева и разрушения продолжится в 9 Зове, а затем стиль резко поменяется. 

 
Перевод: 
 
«Первый полдень - как третье небо, сотворенное из 26 гиацинтовых Столпов, в которых 
обретают силу Древние, приготовленные мной для свершения моей справедливости» - говорит 
Бог, вечность которого - как щиты, закрывающие от дракона склонившегося, подобного жнецу, 
что собирает урожай из вдов. Сколько же их, пребывающих в славе земной, кто не увидит 
смерти, пока не падет дом его и дракон не будет повержен! «Уйдем!» - говорят вам громы 
небесные. Уйдем - разделились венцы храма и покров того, кто был есть и будет коронован! 
Придите и явите себя, к ужасу Земли, и к утешению, вашему и тех, кто готов к нему. 
 
Пересказ: 
 
«Над вашей головой – небеса, сотворенные из 26 темно-синих Столпов. В этих небесах 
получают свою силу Древние, которые исполнят мой справедливый суд» - говорит Бог вечный, 
как щит закрывающий от склонившегося к Земле дракона, несущего смерть. Эти ангелы 
пребывают в славе земной и не погибнут, продолжат борьбу до тех пор, пока дракон не будет 
убит и дом его не будет разрушен. «Уйдем отсюда» - говорят Громы небесные, «Здесь покров 
Бога вечного разорван, храм его разрушен». Придите, ангелы, что бы ужаснуть Землю, но дать 
утешение тем, кто его достоин. 

 
 
 
 
 
 



9 Зов – Огонь Воздуха 
 

Micaoli bransg prgel napta ialpor ds brin efafafe p vonpho olani od obza sobca vpaah chis tatan od 
tranan balye alar lusda soboln od chis holq c noqodi CIAL vnal aldon mom caosgo ta las ollor gnay 
limlal Amma chis sobca madrid z chis, ooanoan chis auiny drilpi caosgin od butmoni parm zumvi 
cnila Dazis ethamz achildao od mirc ozol chis pidiai collal, Vlcinin asobam vcim Bagle Iadbaltoh 
chirlan par Niiso od ip ofafafe Bagle a cocasb icorsca vnig blior  

 
Micaoli bransg prgel (могучие стражи огня) 
napta (с обоюдоострыми мечами) 
ialpor (из пламени) 
ds brin efafafe (которые имеют сосуды гнева) 
p (8) 
 
[Снова Апокалипсис – в нем описаны семь чаш гнева, которые ангелы выливают на Землю 
вызывая разнообразные бедствия. Но тут их стало 8.] 
 
vonpho olani od obza (для двух раз и половины) 
 
[Вот тут очень загадочное место. Для двух с половиной раз… чего? Возможно, чаши будут 
изливаться два с половиной раза – то есть 20 раз прольется гнев (8*2,5=20).] 
 
sobca vpaah chis tatan (чьи крылья полынь) 
 
[либо «горечь», что не меняет сути, полынь как раз и обозначает нечто горькое, как звезда 
Полынь из Апокалипсиса, которая упала в воду и сделала ее горькой и ядовитой.] 
 
od tranan balye (и суть соли) 
 
[Так и написано - «суть соли». Соль - соленая, полынь – горькая. Видимо, в итоге это все 
указывает на нечто губительное, не пригодное для поддержания жизни.] 
 
alar lusda soboln od chis holq  (поставили стопы на востоке и были измерены) 
c noqodi (с министрами) 
 
[Использованный в переводе Ди термин – то же самый, что в его работах по Гептархии. 
Вероятно, это те самые Министры.] 
 
CIAL  (9969) 
vnal aldon mom caosgo (они собирают мох земли) 
ta las ollor gnay limlal (как богач делает свое сокровище) 
 
[Мох земли - странное выражение, возможно, дело в том, что мох растет на камнях, на земле, 
как налет, пленка, которую можно соскрести. Мох земной - нечто происходящее из грязи, 
покрывшее землю, словно мох камень, что соскребают ангелы гнева, проливающие бедствия. 
Думаю, это метафора самого человечества, точнее, его греховной части, погрязшей в земном. 
Они многочисленны, как сокровища у богача, и ангелы их «соберут» - то есть заберут, 
истребят.] 
Amma chis sobca madrid z chis, (прокляты те, чьими беззакониями они являются) 
ooanoan chis auiny drilpi caosgin (в их глазах жернова больше, чем земля) 
 



[Жернов может выступать в роли символа жесткости, безжалостности, в книге Иова о 
Левиафане сказано, что его сердце твердое как камень, и жесткое, как нижний жернов] 
 
od butmoni parm zumvi cnila (и из их рта текут реки крови) 
Dazis ethamz achildao (их головы покрыты бриллиантами) 
 
[В видениях Иезекииля сказано: «Я сделал… твоё чело крепким против их лба. Как алмаз, 
который крепче камня, сделал Я чело твоё». Бриллиантовая голова – очень прочная, говорящая 
о стойкости и упорстве.] 
 
od mirc ozol chis pidiai collal, (и на их руках — мраморные рукава) 
 
[В рукописи тоит слово «рука» на енохианскиом, но перевод от Ди дан словом «heds», явная 
опечатка.  
Описание тут довольно странное, но вполне вписывается в стиль подобных описаний из 
Библии, например, в Песне Песней Соломона голени любимого сравнивают с мраморными 
столбами на золотых подставках, руки – с золотыми дисками, покрытыми топазами, а глаза – с 
купающимися в молоке голубями. Так что метафоры тут могут быть странными, но они вполне 
вписываются в контекст. Скорее всего, это означает твердость и силу их рук.] 
 
Vlcinin asobam vcim (счастлив тот, на кого они не хмурятся) 
Bagle Iadbaltoh (Но почему? Бог Праведности) 
chirlan par (радуется в них) 
Niiso od ip ofafafe (уходите - но не сосуды) 
 
[Сосуды – сосуды гнева, они были упомянуты в начале. И снова слово «Niiso», если следовать , 
предложенной ранее схеме перевода, то это значит «Уйдем, оставив сосуды гнева», уйдем без 
них, уйдем от бедствий, которые они несут.] 
 
Bagle a cocasb icorsca vnig blior (потому, что время такое, что нуждается в утешении) 
 
Сложный и мрачный Зов, пока самый сложный по метафорам, разворачивающий картину в 
стиле Апокалипсиса. 

 
Перевод: 
 
Могучие стражи огня, с мечами пламенными, обоюдоострыми, несущие 8 чаш гнева, для двух с 
половиной раз, чьи крылья — полынь и суть соли, встали на западе и были подсчитаны с их 
министрами, числом 9969. Собирают они мхи земные, как богатый человек свое сокровище. 
Прокляты ими творящие беззаконие, в их глазах жернова больше Земли, из их рта текут реки 
крови, головы покрыты алмазами, а рукава их - из мрамора. Счастлив тот, кто не вызывал на 
себя их гнев — ликует в них Бог Праведности. Уйдем, оставив сосуды гнева, ибо время это 
нуждается в утешении. 
 
Пересказ: 

 
На западе встали стражи огня и их 9969 министров. Стражи вооружены огненными мечами, 20 
раз они изольют на землю гнев из 8 чаш, их крылья несут соль и горечь, они собирают людей с 
Земли, как богач собирает свои сокровища. Глаза из велики и жестоки, руки тверды, головы 
прочны, реки крови текут из их ртов. Они проклинают тех, кто творит беззаконие. Счастлив 
тот, кто не навлек на себе их гнев, тот, кто радует Бога Праведности. Уйдем отсюда, не взяв с 
собой сосуды гнева – это время нуждается не в гневе, а в утешении. 



10 Зов – Воздух Воды 
 

Coraxo chis cormp od blans Lucal aziazior paeb soba lilonon chis virg OP eophan od raclir maasi 
bagle caosgi ds ialpon dosig od basgim od oxex dazis siatris od salbrox cynxir faboan Vnal chis const 
ds daox cocasg ol oanio yor vohim ol gizyax od eors cocasg plosi molui ds pageip larag om droln c 
matorb cocasb emna L patralx yolci matb nomig monons olora gnay angelard Ohio ohio ohio ohio 
ohio ohio noib Ohio Caosgon Bagle madrid i zirop chiso drilpa Niiso crip ip nidali 

 
Coraxo (громы кар и гневов)  
 
[Уже не громы преумножения, а громы карающие] 
 
chis cormp od blans Lucal (подсчитаны и укрыты на севере)  
aziazior paeb soba lilonon chis virg (в подобие дуба, чьи ветви — гнезда)  
 
[Подобие дуба – то, что как дуб, такое же твердое, несгибаемое, как он. Был мрамор, теперь – 
дуб, который тоже выступает в Библии в роли символа прочности.] 
 
OP (22) 
eophan od raclir (плача и рыдая)  
maasi (запасенные)  
bagle caosgi ds ialpon (потому, что Земля, которая горит)  
dosig od basgim (ночь и день)  
od oxex dazis siatris (и извергает головы скорпионов)  
od salbrox (и живую серу)  
 
[Авторский перевод Ди именно «живая сера». С учетом соли ранее, это может быть и чем-то 
алхимическим, но может быть и просто серой кипящей, расплавленной, она не просто камень, 
она «живая»,  бурлящая и подвижная.] 
 
cynxir faboan (смешанную с ядом)  
Vnal chis const ds (это громы, которые)  
daox cocasg (5678 раз)  
ol (за 1/24 часть мгновения)  

 
[Числа постоянно обозначаются буквами, но тут пометка Ди указывает, что «ol» это конкретно 
1/24 часть мгновения, а не просто число 24] 
 
oanio yor vohim ol gizyax (гремят сотней могучих землетрясений)  
od eors (и 100)  
 
[У Ди именно 100. Но в версии Касабона и всех, которые идет от него, стоит слово 
обозначающее «1000».] 
 
cocasg plosi molui ds pageip (раз по столько волн, которые не отдыхают)  
larag om droln c matorb cocasb (не зная никого от эха времени)  
emna L patralx yolci matb (здесь один камень порождает тысячу)  
nomig monons olora gnay angelard (как сердце человека делает его мысли)  
 
[Рожающие камни – не самый стандартный образ, и, пожалуй, самый сложный. Но, прежде 
всего, их много, тысячи рожденные от каждого. С учетом общей картины бедствий, образ 
камня явно должен быть не дружелюбным, и в различных книгах Библии, Послании к 



Римлянам, книге Сираховой, Евангелии от Луки, камень используется как образ  
преграды (камень преткновения, о который можно споткнуться), опасности (кто упадет на 
камень – разобьется, на кого упадет камень – будет раздавлен) или коварных планов 
повернувшиеся против человека (кто бросил камень, тому же он на голову и упадет).  
Сердце часто фигурирует в выражениях вроде «ожесточил сердце» или «смутил сердце» или 
«восскорбел в сердце своем», а в книге Второзакония предупреждают: «берегись, чтобы не 
вошла в сердце твое беззаконная мысль» и речь идет о том, что не стоит пытаться нажиться на 
ближнем. 
Осторожно предположу, что здесь камни – это преграды и опасности, а «мысль» и «сердце» 
говорят о том, что исходят они из чувств и разума человека, то есть в сердце могут войти те 
самые «беззаконные мысли», и стать камнями, погребающими человека. Откуда и следующая 
строка, про горе.]  
 
Ohio ohio ohio ohio ohio ohio noib Ohio (Горе, горе, горе, горе, горе, горе, да, Горе!)  
 
[Семь раз горе – как семь чаш гнева, семь печатей на книге, и прочие, что в Апокалипсисе несет 
людям бедствия – этого обычно именно семь] 
 
Caosgon Bagle madrid (потому, что беззаконие) 
i zirop chiso drilpa (есть было и будет велико)  
Niiso crip ip nidali (уходите, но не ваши звуки) 
 
[Звуки – вероятно громы, которые тут описаны] 
 
Перевод: 

 
Громы, несущие гнев и кары, сочтены и укрыты на Севере, словно дубы, ветви которых — 22 
гнезда, наполненных плачем и рыданиями, приготовленными Земле горящей, извергающей 
головы скорпионов и живую серу, перемешанную с ядом. Громы эти гремят, как сотни 
землетрясений, 5678 раз за 1/24 долю мгновения, порождая по сотне волн, не знающих покоя, 
не слыша отзвука времени. Здесь один камень порождает тысячу, как сердце человека 
порождает его мысли. Горе, горе, горе, горе, горе, горе, да, Горе Земле, беззаконие ее было и 
будет велико! Уйдем, оставив звуки ваши.  

 
 

Пересказ (очень вольный пересказ, с учетом варианта толкования камней и сердца): 
 
На севере укрыты ангелы - громы, подобные дубам, на ветвях которых 22 гнезда, наполненных 
плачем и рыданиями горящей Земли, которая извергает головы скорпионов и кипящую серу, 
смешанную с ядом. Громы эти гремят, как сотни землетрясений, тысячи и тысячи раз каждый 
миг, порождая сотни сотрясений, которые не утихают никогда. Мысли, рожденные в сердце 
человека, порождают тысячи бедствий, которые обрушиваются на него. Горе, горе, горе, горе, 
горе, горе, да, Горе Земле, беззаконие ее было и будет велико! Уйдем же отсюда, оставив за 
спиной звуки этих громов. 
 

11 Зов – Земля Воды 
 

Этот Зов приведен по той же рукописи Ди. Я уточняю это, поскольку популярная версия Зова 
восходит к Касабону, но в ней есть несколько слов, которых нет в рукописи Ди, и которые 
могут заметно повлиять на смысл Зова. 



Oxiayal holdo od zirom o coraxo ds zildar raasy od vabzir camliax od bahal Niiso + salman teloch 
casarman holq od ti ta zchis soba cormf i ga Niisa Bagle abramg noncp ZACARe ca od ZAMRAN 
odo cicle Qaa zorge lap zirdo noco Mad Hoath Iaida. 
 
Oxiayal holdo (Могучий трон застонал)  
od zirom o coraxo (и были 5 громов) 
ds zildar raasy (которые полетели на восток)  
 
[Последние Зовы снова привязываются к направлениям, но все идет в обратную сторону, в 
прошлом Зове был север, а перед этим - запад] 
 
od vabzir camliax (и орел заговорил)  
od bahal (и вскрикнул громким голосом)  
Niiso + (Уходите)  
 
[Это не плюс, это равносторонний крест, который стоит в этом месте в рукописи Ди. Понятия 
не имею, зачем, но он там есть, и будет еще один, дальше, в последующих Зовах.] 
 
salman teloch (дом смерти)  
 
[В версии Касабона добавлены слова «aldon od noas» - «собрались вместе и стали» домом 
смерти. Они же есть и в версии перевода ключей Кроули. Но в используемой рукописи Ди этих 
слов нет, просто «дом смерти». Смерть ассоциируется в астрологии со Скорпионом, а один из 
его символов – орел, который перед этим как раз заговорил.] 
 
casarman holq od ti ta zchis (которым он измерен, и он - как они)  
soba cormf i (чье число)  
ga (31)  
 
[Они — явно не громы, их тут 5, а не 31, как сказано дальше. Возможно, это гипотетические 
обитатели дома смерти и орел — как они.] 
 
Niisa (Уходите!)  
 
[То же самое, что и Niiso, это слово, как и многие другие, написано в разных вариантах, но с 
одним смыслом] 
 
Bagle abramg noncp (потому, что я готовлюсь к вам)  
ZACARe ca (придите поэтому)  
od ZAMRAN (и покажите себя) 
odo cicle Qaa (откройте тайны вашего сотворения)  
zorge lap zirdo noco (потому, что я слуга)  
Mad Hoath Iaida (того же бога истинный почитатель всевышнего). 
 
[Последняя фраза этого Зова теперь будет повторяться в каждом последующем] 

 
Перевод: 
 
Застонал трон могучий, и пять громов устремились на восток. И заговорил орел, и воскликнул 
громким голосом: «Уйдем!» дому смерти, которым он измерен и сам он — как они, чье число 
31. Уйдем! Я готов к вам. Поэтому придите и покажитесь и откройте тайны вашего сотворения, 
я слуга Господа вашего, истинный почитатель всевышнего! 



 
Пересказ: 
 
Застонал трон могучий, и пять громов устремились на восток. И заговорил орел, и воскликнул 
громким голосом, сказав: «Уйдем!» дому смерти, в котором он сам обитает, такой же, как и 
прочие 31 его обитатель. Уйдем отсюда, я готов! 
Поэтому придите и покажитесь и откройте тайны вашего сотворения, я слуга Господа вашего, 
истинный почитатель всевышнего! 

 
 

12 Зов – Огонь Воды 
 
Зовы с этого момента изменятся, станут краткими, и во всех будет повторяться одна и та же 
фраза, которая может занимать около половины всего Зова. Теперь это краткое обращение к 
ангелам и рефрен: «Придите, покажите себя…» и так далее. Словно все Зовы – это единый 
призыв, в котором закончилось вступление, где маг говорил от имени Бога и перечислял силы 
мироздания, и теперь он именно упорно призывает ангелов, снова и снова повторяя 
«Придите!». 

 
Nonci dsonf Babage od chis ob hubardo tibibp allar atraah od ef drix fafen Mian 
ar Еnay ovofsoba dooain aai i VONPH ZACAR gohus od ZAMRAN, odo cicle Qaa, Zorge, 
lap zirdo noco MAD hoath Iaida.  

 
Nonci dsonf Babage (о вы, царящие на юге)  
 
[совершен круг в обратную сторону, побывали во всех сторонах света, но и это не конец сторон 
света.] 
 
od chis ob (и которых 28)  
hubardo tibibp (светочи скорби)  
 
[Еще один вид ангелов. Светоч – это светильник, или, в переносном смысле, источник 
мудрости, истины, в данном случае – скорби. То есть, источник скорби.] 
 
allar atraah (завяжите ваши пояса)  
 
[завязать пояс, или, более высокопарно «подпоясать чресла» - это образ, значащий «быть 
готовым к чему-то». Он тоже часто встречается в Библии] 
 
od ef (и посетите нас) 
 drix fafen (сбросьте последователей)  
Mian (3663)  
ar Еnay (что бы Господь) 
ovof soba (мог быть возвеличен) 
dooain aai (чье имя среди вас)  
i VONPH (это гнев)  
ZACAR gohus od ZAMRAN (придите, говорю, и покажитесь),  
odo cicle Qaa (откройте тайны вашего творения),  
Zorge (будьте дружелюбны),  
lap zirdo noco MAD (потому, что я слуга того же Бога, что и вы)  
hoath Iaida (истинный почитатель Всевышнего).  

 



Перевод: 
 
О вы, царящие на юге, 28 источников скорби, завяжите пояса свои и выйдите к нам! 
Низвергните тех 366 последователей, что рядом с вами, что бы был возвеличен Господь, чье 
имя среди нас - Гнев. Придите, говорю я вам, откройте тайны вашего творения и будьте 
дружелюбны со мной, я слуга Бога вашего, истинный почитатель всевышнего. 
 
Пересказ: 
 
Пересказов пока больше не будет. Зовы стали краткими и довольно простыми, а так же очень 
однообразными, и в них уже не будет сложных мест и высокопарных метафор, так что 
дополнительное пояснение смысла просто не имеет смысла. 

 
 

13 Зов – Воздух Земли 
 
Napeai Babagen ds brin vx ooaona lring vonph doalim eolis ollog orsba ds chis affa Micma isro MAD, 
od Lonshi tox ds ivmd aai GROSB ZACAR od ZAMRAN odo cicle Qaa, Zorge, lap zirdo Noco MAD 
Hoath Iaida. 

 
Napeai Babagen (об вы, мечи юга)  
 
[Cнова юг, впервые не поменялась сторона света. И еще одни ангелы – мечи.] 
 
ds brin (которые имеют) 
vx (42) 
ooaona (глаза)  
lring vonph doalim (разжигающие ярость греха)  
eolis ollog orsba (делающие людей пьяными)  
ds chis affa (которые пустые)  
Micma isro MAD (увидьте обещание бога),  
od Lonshi tox (и силу его)  
ds ivmd aai (которая зовется среди вас)  
GROSB (горьким жалом)  
 
[Горькое – возможно, ядовитое] 
 
ZACAR od ZAMRAN odo cicle Qaa, Zorge, lap zirdo Noco MAD Hoath Iaida (придите и 
покажитесь, откройте тайны вашего творения, и будьте дружелюбны со мной, я слуга Бога 
вашего, истинный почитатель всевышнего). 
 
О вы, мечи юга, имеющие 42 глаза, разжигающие ярость греха и опьяняющие людей, пустых 
изнутри. Увидьте обеты Бога и силу его, что зовете вы горьким жалом. Придите и покажитесь, 
откройте тайны вашего творения, и будьте дружелюбны со мной, я слуга Бога вашего, 
истинный почитатель всевышнего 
 

14 Зов - Вода Земли 
 
Noromi bagie pashs oiad ds trint mirc ol thil dods tolham caosgi Homin ds brin oroch Quar Micma 
bial oiad a isro tox dsivm aai Baltim ZACAR od ZAMRAN odo cicle Qaa, Zorge, lap zirdo Noco 
MAD Hoath Iaida . 

 



Noromi bagie (о, вы, сыны ярости)  
pashs oiad (дочери Справедливого)  
ds trint mirc (которые сидят на )  
ol (24) 
thil (тронах)  
dods tolham caosgi (возмущая всех возданий земли)  
Homin ds brin oroch (от века которые имеют под вами)  
Quar (1636)  
Micma bial oiad a isro tox (увидьте голос бога и обещание его)  
ds ivm aai (который зовется между вами)  
Baltim (Ярость или высшая Справедливость) 
ZACAR od ZAMRAN odo cicle Qaa, Zorge, lap zirdo Noco MAD Hoath Iaida (придите и 
покажитесь, откройте тайны вашего творения, и будьте дружелюбны со мной, я слуга Бога 
вашего, истинный почитатель всевышнего). 
 
О вы, Сыны ярости и Дочери справедливости, восседающие на 24 престолах, будоража все 
земные создания, которые под вами, 1636, от начала веков. Узрите - голос и обет бога, который 
зовется между вами Ярость или Высшая Справедливость. Придите и покажитесь, откройте 
тайны вашего творения, и будьте дружелюбны со мной, я слуга Бога вашего, истинный 
почитатель всевышнего 

 
15 Зов – Огонь Земли 

 
 
Ils tabaan L ialprt casarman vpaahi chis darg ds oado caosgi orscor ds omax monasci Baeouib od 

emetgis iaiadix ZACAR od ZAMRAN odo cicle Qaa, Zorge, lap zirdo Noco MAD Hoath Iaida  
 
Ils tabaan L ialprt (О ты, повелитель первого пламени)  
casarman vpaahi chis (под чьими крыльями) 
 darg (6973)  
ds oado caosgi orscor (которые оплели землю засухой)  
ds omax monasci Baeouib (который знает великое имя Праведности)  
 
[Или «Справедливости».] 
 
od emetgis iaiadix (и печать славы)  
ZACAR od ZAMRAN odo cicle Qaa, Zorge, lap zirdo Noco MAD Hoath Iaida (Придите и 
покажитесь, откройте тайны вашего творения, и будьте дружелюбны со мной, я слуга Бога 
вашего, истинный почитатель всевышнего). 

 
О, ты повелитель первого пламени, под крыльями твоими 6739 тех, кто оплел Землю засухой, 
знающий великое имя Праведности, несущий на себе печать славы. Придите и покажитесь, 
откройте тайны вашего творения, и будьте дружелюбны со мной, я слуга Бога вашего, 
истинный почитатель всевышнего 

 
 
 
 
 
 
 
 



16 Зов – Воздух Огня 
 
Ils viuialprt salman balt ds acroodzi busd od bliorax balit dsinsi caosgi lusdan emod dsom od tliob 
drilpa geh yls Mad zilodarp. ZACAR od ZAMRAN odo cicle Qaa Zorge, lap zirdo Noco MAD Hoath 
Iaida  
 
Ils viuialprt (о ты, второе пламя)  
salman balt (дом справедливости)  
 
[Ранее были первое пламя, и дом смерти.] 
 
ds acroodzi busd (который имеет свое начало во славе)  
od bliorax balit (и будет утешением праведному)  
dsinsi caosgi lusdan (который идет по земле со стопами)  
emod (8763)  
dsom od tliob (что, кто понимают и разделяют создания)  
drilpa geh yls (велик ты)  
Mad (в Боге)  
zilodarp (простирающемся вперед и покоряющем).  
 
[Простирающемся вперед – скорее всего, что–то вроде «протяженным вперед до 
бесконечности», не знающем пределов, то есть, буквально «беспредельном».] 
 
ZACAR od ZAMRAN odo cicle Qaa Zorge, lap zirdo Noco MAD Hoath Iaida (Придите и 
покажитесь, откройте тайны вашего творения, и будьте дружелюбны со мной, я слуга Бога 
вашего, истинный почитатель всевышнего). 

 
О, ты, второе пламя, дом Справедливости, в славе начало твое, и в тебе утешение праведнику. 
Ты шествуешь по Земле 8763 стопами, понимая и разделяя всех созданий. Велик ты в Боге, 
беспредельном и покоряющем. Придите и покажитесь, откройте тайны вашего творения, и 
будьте дружелюбны со мной, я слуга Бога вашего, истинный почитатель всевышнего. 

 
17 Зов – Вода Огня 

 
Ils d ialprt soba vpaah chis nanba zixlay dodsih od ds brin Faxs hubaro tustax ylsi, sobaiad i vonpo 
vnph Аldon dax il od toatar: ZACAR od ZAMRAN odo cicle Qaa Zorge, lap zirdo Noco MAD Hoath 
Iaida 

 
Ils d ialprt soba vpaah chis nanba (О ты, третье пламя, чьи крылья — шипы)  
 
[Пламя стало третьим, первые два уже были. Шипы – это буквально, но, думаю, правильнее 
сказать «тернии» - то есть шипы, колючки, но в духе тернового венца Иисуса] 
 
zixlay dodsih (возбуждающие раздражение)  
 
[Если шипы перевести как «тернии», и теперь они вызывают раздражение, то есть беспокоят, 
наносят уколы  - это что-то вроде: «тернии терзающие»] 
 
od ds brin (и который имеет)  
Faxs (7336)  
 



[В этом смете часто возникает «Taxs». Но «Faxs» снова взято из той же рукописи Ди, смотрите 
ниже фрагменты, на которых видно, как он пишет ту или иную букву ] 
 
hubaro tustax ylsi (живых лампад, идущих перед тобой),  
sobaiad i vonpo vnph (чей бог - ярость в гневе)  
Аldon dax il od toatar (перепоясай чресла и слушай): 
 
[Снова призыв к готовности - слова «перепоясай чресла» в значении «будь готов». Они 
используются, в том числе в Евангелии от Луки, в притче о слуге, который не расслабляется, 
пока хозяина нет дома, а ждет его с зажженным светом и «перепоясав чресла», подпоясавшись, 
что бы не терять время на одевание, когда придет хозяин. Это иллюстрирует необходимость 
быть всегда готовым к приходу Иисуса.] 
 
 ZACAR od ZAMRAN odo cicle Qaa Zorge, lap zirdo Noco MAD Hoath Iaida (Придите и 
покажитесь, откройте тайны вашего творения, и будьте дружелюбны со мной, я слуга Бога 
вашего, истинный почитатель всевышнего). 
 
О ты, третье пламя, чьи крылья - тернии терзающие, имеющий 7336 живых лампад, идущих 
впереди тебя, чей бог - ярость, проявленная в гневе, перепоясай чресла и слушай: Придите и 
покажитесь, откройте тайны вашего творения, и будьте дружелюбны со мной, я слуга Бога 
вашего, истинный почитатель всевышнего 
 
Относительно того, считать ли число 7336 записываемым как Faxs или как Taxs (что очень 
распространено). Поскольку ориентиром для текстов Зовов выступает рукопись «48 Claves», то 
к ней и обратимся, и сравним манеру написания букв, что бы исключить неверное понимание 
почерка.  
Слева направо на рисунке ниже: первый рисунок – число 7336 в 17 Зове, второй – буква F в 4 
Зове, и третий – буква Т из 19 Зова. В числе 7336 явно стоит именно F – в этой рукописи, во 
всяком случае. 
 

 

 
 
 

18 Зов - Земля Огня 
 
 
Ils Micaolz olpirt ialprg Bliors ds odo Busdir oiad ouoars caosgo Casarmg Laiad eran brints cafafam 
ds i vmd aqlo adohi MOZ od maoffas Bolp comobliort pambt ZACAR od ZAMRAN odo cicle Qaa 
Zorge, lap zirdo Noco MAD Hoath Iaida + 
 
Ils Micaolz olpirt (О ты, могущественный свет) 
ialprg Bliors (и горящее пламя утешения)  
ds odo Busdir oiad (который открывает Славу бога)  
ouoars caosgo (до центра Земли)  



 
[То есть, «до самых глубин», то есть «повсюду»] 
 
Casarmg Laiad (в ком тайны истины)  
eran (6332)  
brints cafafam ds i vmd (имеющих свое постоянство, которое зовется)  
 
[Имеющие свое постоянство – постоянные, непреходящие. Вечные истины] 
 
aqlo adohi MOZ (в твоем королевстве радостью)  
od maoffas (и не может быть измерено)  
Bolp comobliort pambt (будь окном утешения для меня) 
 
ZACAR od ZAMRAN odo cicle Qaa Zorge, lap zirdo Noco MAD Hoath Iaida + (Придите и 
покажитесь, откройте тайны вашего творения, и будьте дружелюбны со мной, я слуга Бога 
вашего, истинный почитатель всевышнего +). 
 
[Снова равносторонний крест, поставленный в рукописи после этого слова] 

 
О, ты могущественный свет и горящее пламя утешения, простирающее славу Бога до центра 
Земли, в ком 6332 тайн вечной истины, кто зовется Радостью в королевстве своем, и не может 
быть измерен. Стань окном утешения для меня! Придите и покажитесь, откройте тайны вашего 
творения, и будьте дружелюбны со мной, я слуга Бога вашего, истинный почитатель 
всевышнего 

 
19 Зов – Зов Эфиров 

 
Это один Зов, но это и  тридцать Зовов, которые отличаются только одним словом, именем 
Эфира. В этой версии Зова это LIL – имя высшего Эфира. Все, что нужно, что бы получить 
тридцать Зовов –  это подставить вместо него имена всех прочих Эфиров, по очереди. 
Ангелы сами, лично, сказали, что этот Зов нужен для обращения к Эфирам. Это единственное 
именно их указание по работе с Зовами. На полях рукописи Ди перечислены все Эфиры, с 
названиями и с номерами, и сделана схема, на которой Эфиры нарисованный в виде уже 
знакомой матрешки, один в другом. Кроме того, слова «od ZAMRAN» помечены нарисованной 
на полях рукой, которая указывает ни них пальцем - такая же была в изображении Священного 
Стола, указывая на первую буквы, с которой на столе начинаются надписи. 
Сам Зов довольно простой, хотя и длинный, он не содержит сложных метафор. В основном это 
речь Бога, отдающего распоряжения, и призывающего его кары на головы людей, поскольку он 
уже раскаялся в том, что вообще сотворил их. 
 
Madriaax ds praf LIL chis Micaolz saanir caosgo od fifis balzizras Iaida nonca gohulim Micma 
adoian MAD iaod bliorb soba ooaona chis Luciftias peripsol ds abraasa noncf netaaib caosgi od tilb 
adphaht damploz tooat noncf gmicalzoma lrasd tofglo marb yarry IDOIGO od torzulp iaodaf gohol 
caosga, tabaord saanir od christeos yrpoil tiobl Busdir tilb noaln paid orsba od dodrmni zylna  
 Elzap tilb parmgi peripsax od ta Qurlst booapis L nibm ovcho, symp, od Christeos Ag toltorn mirc Q 
tiobl LeL. Ton paombd dilzmo aspian, Od christeos Ag L tortorn parach a symp, Cordziz dodpal od 
fifalz Lsmnad, od fargt bams omaoas, Conisbra od auauox tonug, Orscatbl noasmi tabges, 
Leuithmong. vnchi omp tilb ors. Bagle Moooah ol cordziz. L capimao ixomaxip od cacocasb gosaa. 
Вaglen pii tianta a babalond od faorgt teloc vovim. Madriaax, torzu оadriax orocha aboapri. Tabaori 
priaz artabas. Adrpan corsta dobix. Yolcam priazi arcoazior. Od quasb qting. Ripir paaoxt sagacor. 
uml od prdzar cacrg Aoiveae cormpt. TORZV ZACAR od ZAMRAN aspt sibsi butmonah ds surzas 
tia baltan: Odo cicle Qaa: od ozazma plapli Iadnamad. 



 
Madriaax ds praf (небеса, которые пребывают в) 
LIL (это название Эфира, вместо него вставляется то, которое вам нужно) 
chis Micaolz saanir caosgo (которые могущественны в частях Земли) 
od fifis balzizras Iaida (и выполняют приговор Господа) 
 nonca gohulim Micma adoian MAD (вам сказано: увидьте лицо вашего Бога) 
 iaod bliorb (начало утешения) 
soba ooaona chis Luciftias peripsol (чьи глаза – это блеск небес) 
ds abraasa noncf netaaib caosgi (кто приготовил вас управлять Землей) 
od tilb adphaht damploz (и ее неописуемым разнообразием) 
tooat noncf gmicalzoma (снабжая вас силой понимания) 
lrasd tofglo marb yarry (распоряжаться всем согласно провидению) 
IDOIGO (Того, кто сидит на святом троне) 
od torzulp iaodaf gohol caosga, (и кто восстал в начале, сказав Земле) 
tabaord saanir (пусть ей управляют по частям) 
od christeos yrpoil tiobl (и будет таким разделение ее) 
 
[Те, кто согласно воле Бога управляет разделенной на части Землей – это, очевидно, управители 
Эфиров, которые тут призываются, и каждый из которых как раз и имеет в своем управлении 
некую часть Земли, ее регион.] 
 
Busdir tilb noaln paid (что бы слава ее всегда могла быть) 
orsba od dodrmni (пьяной и мучимой) 
zylna (внутри себя) 
 
[Изящнее, конечно, будет сказать: «опьяненной собой и страдающей». Дальше описано, что же 
создает ее проблемы - неравенство, война… И она опьяняется сама собой – причины этого 
всего в ней же и заключены.] 
 
 Elzap tilb parmgi peripsax (путь ее проходит рядом с небесами) 
od ta Qurlst booapis (и как раба она им служит) 
 
 L nibm ovcho, symp, (Одно время года перепутается с другим) 
od Christeos Ag toltorn mirc Q tiobl LeL (и будет так, что одно ни существо на ней или внутри 
нее не равно другому) 
Ton paombd dilzmo aspian (все ее члены да будут различаться по качествам) 
Od christeos Ag L tortorn parach a symp, (и да будет так, что не одно создание не равно другому) 
Cordziz (разумные создания Земли или люди) 
 
[Видимо, это два варианта перевода одного слова: «разумные создания» или «люди». Именно 
так написано у Ди.] 
 
dodpal (будут досаждать) 
od fifalz Lsmnad, od fargt (и искоренять один другого, и места обитания) 
bams omaoas, (забудут свои имена) 
Conisbra od auauox tonug, (труды человека и его великолепие испортится) 
Orscatbl noasmi tabges, Leuithmong (его строения да станут подземельями зверей полевых) 
vnchi omp tilb ors (смешается ее понимание с тьмой) 
 
[Или, говоря проще, «помрачится разум». Ее - то есть самой Земли.] 
Bagle (Почему так?) 
Moooah ol cordziz. (Я раскаиваюсь, что создал человека) 



 L capimao ixomaxip od cacocasb gosaa (в одно время да будет она известной, а в другой 
неизвестной) 
 Вaglen pii tianta a babalond (потому, что она – кровать проститутки) 
od faorgt teloc vovim. (и местообитание того, кто пал) 
 Madriaax, torzu (о вы, небеса, восстаньте) 
оadriax orocha aboapri. (низшие небеса, под вами, да будут служить вам) 
 
[Третьи небеса уже были, и говорилось об идее их многоуровневого строения. Низшие небеса – 
самые близкие к Земле, они печальные, потому, что видят всю неправду людей. Это что-то 
вроде низшего из Эфиров, тридцатого, самого материального из всех. И низшее небо должно 
служить более высоким уровням небес. Так же в низшем небе припасено все то, будет излито 
на Землю во время Апокалипсиса.] 
 
Tabaori priaz artabas. (правьте теми, которые правят) 
Adrpan corsta dobix. (низвергайте тех, которые как павшие) 
Yolcam priazi arcoazior (порождайте тех, кто растет) 
Od quasb qting (и уничтожайте гнилых) 
Ripir paaoxt sagacor (ни одно место не останется в одном числе) 
 
[Дальше речь о счете, так что не останется ни одно место в стороне от этого счета, ничто не 
останется единичным, не включенным в подсчет.] 
 
uml od prdzar (добавляйте и уменьшайте) 
cacrg Aoiveae cormp (пока звезды не будут сочтены) 
TORZV ZACAR od ZAMRAN (восстаньте! Придите и покажите себя) 
aspt sibsi butmonah (перед заветом его рта) 
 ds surzas tia baltan (которым он поклялся нам в его справедливости) 
Odo cicle Qaa (откройте тайны сотворения вашего) 
od ozazma plapli Iadnamad (и сделайте нас причастными к неоскверненному ничем знанию)  
 

 
Небеса, пребывающие в (НАЗВАНИЕ ЭФИРА), могущественные во всех частях Земли, где 
исполняют приговор Господа, вам сказано: «Узрите лик божий, в котором заключено начало 
утешения, чьи глаза – сияние небес».  
Он поставил вас управлять Землей, во всем ее неописуемом разнообразии, и распоряжаться ею 
по воле Того, кто занимает святой престол. Того, кто восстал в начале, повелел Земле 
разделиться на части и назначил тех, кто ими управляет, что бы Земля, в славе своей, всегда 
была опьяненной собой и страдающей. Путь ее пролегает рядом с небесами, которым она 
служит, как рабыня.  
«Времена года да перемешаются между собой, и не будет равенства между теми, кто ней или 
внутри нее, и все на ней будет разным, и не будет одно создание равно другому. Люди да будут 
враждовать и уничтожать других людей и их дома. Труды человека и все великолепие его 
пропадут, все постройки его станут пещерами для зверей полевых. Помрачится разум ее. 
Потому, что раскаиваюсь я, что сотворил человека. Пусть же будет она изведанной в одно 
время и не ведомой – в другое, потому, что она – ложе блудницы, обитель падших.  
Низшие небеса да будут служить вам, правьте правящими, низвергайте павших, преумножайте 
растущее, и истребляйте испорченное. Да не останется ни одно место в стороне, прибавляйте и 
уменьшайте, пока все звезды не будут подсчитаны». 

Восстаньте, придите, явитесь перед заветом, сказанным им, когда поклялся он нам в 
справедливости. Откройте тайны сотворения вашего, и дайте нам прикоснуться к чистому 
знанию. 

 



Книга  «Енохианская и Неоенохианская магия»: 
 
Енохианские истории – Джон Ди и Эдвард Келли, их работа, 
путешествия, приключения и злоключения, судьба после Енохианы; 
Сохранение записей Ди Эшмолом и Касабоном, две линии передачи 
знаний – через скептиков и через магов. Руководство по ангельской 
магии. Енохиана после Ди. 
Современная Неоенохианская магия – Орден Золотой Зари, Алистер 
Кроули, GBG, Орден Кубического камня, Храм Сета  и прочее 
 
Мистическая Гептархия – ее суть, символы, инструменты. 49 
Благих Ангелов. Получение имен Королей, Принцев, Министров, 
Перестановки букв в именах. Составление из их имен символики 
ламена и Священного Стола. Стол правильный и стол искаженный 
Касабоном.  
Кольцо PELE, Семь Знамен Творения. 
Печать Бога Истины (Печать Эмет) – составление, расшифровка имен 
на Печати. 
 
Между Печатью и Скрижалью – Скрижаль Бога Истины (круглая 
таблица Налвадж),  система Эфиров, другие самостоятельные 
фрагменты Енохианы. 
 
Имена и Зовы – енохианский алфавит, правила чтения слов и имен, 
с примерами. Роль Зовов, их использование, перевод и комментарии 
к нему. 
 
Великая Скрижаль  -  Стихии и Субстихии.  Структура Скрижали, 
Скрижаль Союза, Стихийные скрижали. Тайные имена бога, ангелы 
Скрижалей: Духи,  Короли, Сеньоры, Младшие Боги и Младшие 
Ангелы, Керубы, Слуги, Трубачи, Демоны... Имена из Печати Бога 
Истины. Ангелы с именами из одной буквы.  
Раскрашивание Скрижали по методу Золотой Зари, пошаговая 
инструкция. Силы каждой клетки Скрижали. 
Таро и Скрижаль, связь карт и Енохианы. 
 
Ритуал – к кому именно обратиться? Три способа выбрать ангела для 
работы.  
Пошаговая инструкция по проведению ритуала, с версиями для 
разных сил и ангелов.  
Енохианский ритуал Пентаграммы. 
Астральное видение. 
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