ГЕМАТРИЯ ИУВАЛКАИНА

Привет, Джоэл. Я перечитал твою передовицу из KAOS 13, и принялся
исследовать (а может, медитировать на) имя "Иувалкаин" (Jubalcain). При близком
рассмотрении действительно выявляется глубокий смысл, как ты и говорил.
Я знаю, как ты ненавидишь кабалистическую болтовню, но если мы напишем
это на иврите, то получим: IVLBQIN ( = )יובלקין10+6+2+30+100+10+700 = 858
(конечная Нун – 700) = AThE GBVR LOVLM ADNI "Твоё Могущество пребудет Вечно,
О Господь". Эту фразу традиционно записывают нотариконом AGLA –
"божественное имя", используемое для Севера/Земли в Малом Ритуале
Пентаграммы.
С точки зрения этимологии IVBL может означать "поток" или "река", а QIN –
вероятно, глагол "формировать", или "подготавливать".
IVBL встречается в Бытии 4:21, где обозначает звук музыкальных
инструментов (вроде труб – ср. также Апокалипсис и Коран), но здесь есть также
очевидная ассоциация с Юбилеем (Йовэл) (ShNTH H-IVBL), годом освобождения из
рабства.
Таким образом, мои два любимых прочтения это "формировать поток", и
"подготовить Юбилей", если использовать традиционную, грубую, но эффективную
этимологию.
Здесь также предполагается единство мужского и женского – так, QNE
(возможный корень имени "Каин") может означать "вздымать" или "дудка из
тростника" (снова см. Апокалипсис, также можно усмотреть связь с Прометеем), а
IBL (возможный корень слова "Иувал"), можно прочитать как "течь (обильно)" или
"производить, порождать".
QIN сам по себе переводится как "копьё" в 2 Царств 21:16 (там говорится о
весе копья филистимлянского гиганта Иесвия, чуть не убившего Давида).
В арабском очевидно тоже есть слово, связанное с QIN (или QVN), которое
означает "женщина-менестрель"!
В своем исследовании я в основном пользовался трудами Вильгельма
Гезениуса. Не знаю, как сейчас относятся к нему, и особо этим не интересуюсь. Я
также сознаю, что привожу лишь поверхностную интерпретацию.
Очевидно, здесь заложено множество смыслов, но я уверен, что тебе это
также известно.
Береги себя.
Satyr.

[Учитывая гематрическое соответствие между Иувалкаином и AGLA, показанное
Сатиром, интересно заметить, что ангел Уриэль предписывал Доктору Джону Ди
изобразить на обратной стороне Sigillum Dei Ameth окружность и крест с четырьмя
буквами A, G, L, A, написанными по часовой стрелке от верхнего левого квадрата.
(James, The Enochian Magick of Dr John Dee, стр. 37; Tyson, Enochian Magic for
Beginners, стр. 82-83). 2 июля 2001, я посетил Британский Музей чтобы получше
рассмотреть Sigillum Dei Ameth, но по капризу богов её только что убрали из-под
стеклянного колпака в архив, испугавшись необычно жаркой погоды, способной
расплавить восковой диск - просто пустое пространство возле золотого диска,
хрустального шара, и ацтекского зеркала из черного обсидиана. Ameth (ивр.
"истина") по легенде – слово силы, которое применил рабби Лёв, чтобы оживить
Пражского Голема. Также считается, что слово AGLA услышал Лот, что и спасло его
из Содома. – прим. Дж. Бироко.]
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