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Слово редактора
Всем привет, буду краток, всё равно в Новый год вам не до длинных «телег».
На нашем литературном проекте «Лалангамена» (http://lalanga.ru) уже 50 авторов, более трети из которых публиковались в «Апокрифе» или каким-то образом оказывали нам поддержку. Если вы пишете стихи или прозу — регистрируйтесь на сайте!
Мы запустили ВК-магазин «Апокрифа» (https://vk.com/market-16318448), где вы
можете найти информацию о книгах, изданных по материалам нашего журнала. Просим обратить особое внимание на наши новинки, изданные совместно с проектом
«Касталия»: о тех из них, которые уже доступны, мы публикуем информацию далее в
рубрике, другие (переиздание книги Алистера Кроули «Евангелие от святого Бернарда Шоу», сборники «Храм Сета» и «Сатанизм в теории и на практике», а также
скандально известный роман Салмана Рушди «Сатанинские стихи») должны появиться у нас не позднее весны наступившего года. Также этой зимой должны выйти
очередные два тома (VIII и IX) популярной серии «Запретная магия Древних».
Подведены окончательные итоги конкурса «Гражданская инициатива». Несмотря на все старания, в шорт-лист мы не попали, однако расстраиваться из-за этого
не собираемся (чуть подробнее также см. далее в рубрике).
А польский священник назвал конструктор «Lego» инструментом Сатаны
(https://ridus.ru/news/157770.html). Теперь покемоны в хорошей компании.
И, наконец, о сегодняшнем выпуске (помимо рубрики «ОфициOZ», о которой
мы уже всё сказали). «Шабаш ведьм» открывает заметка Ольги Бухаровой «О практике йога-нидры», где автор поведает о собственном опыте в этом направлении йоги, и Мистерия Фрейи от Soror Laetitia. Далее последует «Открытие Тронного Зала
Ада Самаэля» от Fr. Gilel Elohim, очередной ритуал Храма Сета «Работа Истинной
Воли» и новый гоэтический отчёт Fr. a.l.a.L. Рубрику «Традиции и пророки» открывает транскрипт моей первой питерской лекции из цикла «Магия Хаоса» — «Таблица
соответствий как “магический комбайн”» (остальные лекции ждут своего часа, и вы
можете его ускорить, помогая нам с их набором). Далее в работе «“De Vermis
Mysteriis” как она есть» я продолжаю начатые в прошлом выпуске разоблачения.
Подхватят тему Магии Древних Брат АшТ-Чозар-Ссарату с интригующей (18+) статьёй «Совокупления с ктулхоидами» и Пётр Иванов с авторефератом исследования
документа под названием «Речение о камне басурманском да о звере косматом».
Наш давний автор Валерия Седова возвращается с работой по мотивам «Таро Теней»
Линды Фалорио, затем Soror Laetitia пытается разобраться, что представляет собой
один из отрывков Греческих Магических Папирусов, Александр Артамонов — в некоторых тонкостях православного мистицизма, а Сергей Фролов — действительно ли кельтские друиды являются предками славянских волхвов. Славянскую тему
продолжает и Олег Гуцуляк в статье «Украинское Подолье как Рай предков славян и
царство Патала арийских богов-асур». Далее следует третья глава исследования
Дмитрия Кокшарова «Произхождение и сущность зла», посвящённая христианскому визионерству, а также перевод книги Остина Османа Спеара «Ад земной» и два
эссе Ольги Бухаровой. Наконец, завершаем выпуск мы (вместе с Алистером Кроули и
Астрид Линдгрен) минуткой юмора — инвокацией привидений с моторчиком.
Fr. Nyarlathotep Otis
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Премия «Гражданская инициатива»
(итоги и планы)
Подведены окончательные итоги конкурса. В номинации «Духовное наследие»
премию получил проект «Был такой город» (http://premiagi.ru/initiative/495, г. Махачкала, Республика Дагестан). «Апокриф» в шорт-лист не попал, на первом месте по результатам народного голосования оставили проект «II Фестиваль культурных инициатив» (http://premiagi.ru/initiative/502, г. Воронеж), попавший на I место народного
голосования, как мы уже писали (https://vk.com/wall-123637456_109), не очень честным, но очень эффективным способом. В результате весь шорт выглядит так:
1. Был такой Город, http://premiagi.ru/initiative/495 (выбран жюри).
2. II Фестиваль культурных инициатив, http://premiagi.ru/initiative/502
(по результатам народного голосования).
3. Галерея уличного искусства «Свитер», http://premiagi.ru/initiative/1173
(выбран жюри).
4. Международный выставочный проект «Пакт Рериха. История
и современность», http://premiagi.ru/initiative/1432 (по результатам
народного голосования).
5. Сохранение затопленного храма-маяка в Крохино,
http://premiagi.ru/initiative/1871 (выбран жюри).
6. Сто шагов к Кайсыну, http://premiagi.ru/initiative/2955
(по результатам народного голосования).
Несмотря на то, что в результате DDoS-атаки нас обошли буквально в последние полчаса голосования, в общем и целом, я вполне доволен результатами. Мы
продержались в десятке несколько месяцев, пару недель из которых — на первом
месте, привлекли огромное количество новых сторонников (в том числе не знакомых
ранее с нашим журналом), а в последний час снова выбрались в тройку — почти с таким же баллом, как у проекта с миллионной аудиторией и поддержкой ООН. В результате мы подняли посещаемость сайта, у нас появились новые читатели, авторы,
партнёры и волонтёры. Наконец, для общероссийского конкурса такого масштаба,
да ещё и в самой востребованной номинации (348 проектов), даже остаться в десятке, а уж тем более на «почётном» IV месте — весьма неплохой результат.
В 2017 году мы планируем продолжить участие (тем более что появилась новая
номинация — «Новое слово» — специально для «гражданских инициатив в области
создания новых журналистских и просветительских медиа либо ярких проектов
внутри действующих средств массовой информации»), но не будем вести такую активную кампанию, как сейчас. Вместо этого мы советуем всем нашим читателям,
имеющим достойные внимания проекты родственной нам тематики, зарегистрироваться на сайте http://premiagi.ru/, чтобы шире представлять эзотерический дискурс,
являя здоровую альтернативу православно-патриотическим направлениям «духовности» и вместе с тем показывая весь спектр явления.
Удачи вам и нам! Пишите, и мы окажем вашему проекту посильную поддержку!
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Новые книги от «Апокрифа» и «Касталии»!
Поступили в продажу новые книги, изданные журналом «Апокриф» совместно с проектом «Касталия». Заказывайте, количество ограничено!
Лон Мило Дюкетт. Ключ к ключу Соломона: Тайны магии и масонства. — М.:
Клуб «Касталия», 2016. — 210 с. — Без
ISBN. — Твёрдая обл.
Лон Мило (Майло) Дюкетт — один из самых авторитетных практикующих оккультистов современности. Он известен
русскоязычному читателю прежде всего
как автор глубокого анализа арканов Таро. В данной же книге Дюкетт обращается к не столь популярной, но не менее
важной для эзотерика теме — одному из
важнейших гримуаров средневековья —
Ключу Соломона. Благодаря этой книге
непонятный современному читателю архаичный текст открывается как ясный,
простой и глубокий инструмент нашего
духовного самопознания.
Цена — 600 р.
Frater U.D. Практическая магия сигил: Создание персональных символов для
успеха / Роберт Уонг. Тайный храм. —
М.: Клуб «Касталия», 2016. — 204 с. — Без
ISBN. — Твёрдая обл., цв. ил.
Книга, которую мы предлагаем сейчас, —
это собрание двух ключевых работ одних
из самых авторитетных магов-практиков
современности. В первой книге вы узнаете о самых наработанных технологиях по
созданию сигил посредством Магии Хаоса, увидите примеры создания сигил и
поймёте саму технику. Вторая книга посвящена тому, как подготовить своё жилище к магической и теургической работе.
Цена — 600 р.
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Мигель де Молинос. Духовный путеуказатель, служащий отвлечению души от
чувственных вещей и её приведению
внутренним путём к совершенному созерцанию и внутреннему миру. — М.:
Клуб «Касталия», 2016. — 238 с. — Без
ISBN. — Твёрдая обл.
Книга выдающегося мистика восемнадцатого века Мигеля де Молиноса — не
для поверхностного читателя. Профанам
она покажется лишь одним из примеров
христианского мистицизма. Однако не
удивительно ли, что именно эта книга
была одним из самых охраняемых сокровищ русских масонских лож, а в свои инструкциях Кроули считал её внимательное прочтение и изучение обязательным
условием посвящения в «Орден Серебряной Звезды»?..
Цена — 600 р.
Алистер Кроули. Благоуханный сад Абдуллы, сатирика из Шираза, или Багх-иМуаттар Абдуллы аль-Хаджи, прозванного аль-Кахаром. — М.: Клуб «Касталия»,
2016. — 204 с. — Без ISBN. — Твёрдая
обл.
Сегодня «Касталия» предлагает вам
ознакомиться с одним из самых неоднозначных и скандальных творений Алистера Кроули. Будучи на поверхностном
уровне книгой, наполненной самыми
неожиданными круто эротическими метафорами, для вдумчивого читателя она
откроет массу мистических аллегорий об
отношениях души и её ангела-хранителя.
Цена — 600 р.
Заказывайте эти и другие книги по адресу 93in39@gmail.com. Почтовые услуги не
включены в указанную стоимость. При покупке нескольких книг возможны скидки.
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Ольга Бухарова

О практике йога-нидры
Часть 1. Маленькое вступление:
Немного теории, и как я туда попала
— Я заболел 6 раз за год.
— И? Таблетки выпей. Я медитировать.
— Вот ты медитируешь, а у меня одни откаты.
© Человек, который вечно
мешает мне медитировать 
А на тему магии и практики. Пока ты, сетевой маг, порчесажанием занимаешься — я сплю и отдыхаю. Вот и сиди дальше со своими порчами, а я буду спокойно
пить кофе и кушать чизкейк, созерцая рассвет. И не буду ненавидеть этот мир. Я
выспалась 
Маленькое вступление. Я попала на данную практику случайно. За полгода я
овладела основными навыками. Сейчас для меня это средство «выспаться за два часа». Так вот — так делать не надо  Лучше практиковать один-два раза в неделю. Поверьте человеку, который практикует это чуть больше года.

Сейчас теория
Йога-нидра — это одна из практик йоги, которую разработал Свами Сатьянанда
Сарасвати в середине XX века. Она способствует снижению напряжённости и беспокойства.
На мой взгляд, это результат «договора» между психологическими научными
дисциплинами и традициями Востока.
Сама практика изначально возникла после Второй Мировой войны как психокоррекционный метод, наряду с музыкотерапией, арт-терапией и т. п. В период,
когда люди выгрызли победу, пережили Пёрл-Харбор или осаду Ленинграда. И ещё
не смогли оправиться от карательных отрядов СС, концлагерей и всех ужасов середины XX века.
Несмотря на то, что это новая практика йоги, она уже успела себя зарекомендовать. Для меня это показатель, некая высота, достигнутая договором и сотрудничеством между древнейшими религиозными практиками и современной наукой.
Сам Свами Сатьянанда Сарасвати (далее «Автор») определяет эту практику так:
«Йога-нидра — высшее расслабление и высшее блаженство, подлинное освобождение души из мрака заточения».
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Классическая йога относит йога-нидру к одной из форм раджа-йоги1:
«Йогический шедевр Йога-сутра состоит из 196 сутр (или афоризмов) и 8 стадий
раджа-йоги.
Подготовительные или внешние стадии:
 Яма (социальный кодекс);
 Нияма (индивидуальный кодекс);
 Асана (позы-состояния);
 Пранаяма (управление праной, жизненной силой, космической энергией).
Высшие или внутренние стадии:
 Пратьяхара (отвлечение от объектов чувств);
 Дхарана (концентрация);
 Дхьяна (медитация);
 Самадхи (трансцендентальное сознание)».
И Автор в своей книге прекрасно излагает, почему йога-нидра является высшей
ступенью раджа-йоги.
Я не сильна в подобных терминах и достаточно долго осмысливала фразу:
«Тантра определяет йога-нидру как врата в самадхи».
Пока я могу определить это так:
Тантра (основа/метод) определяет йога-нидру (практику сна / инструмент развития) как врата (путь) в самадхи (состояние целостности / трансовое блаженство)
Йога нидра — это сумеречное состояние ума между бодрствованием и засыпанием. Постигая науку йога-нидры, вы постепенно проникаете в сокровенную природу
вашего сознания и освобождаетесь от многих ментальных напластований, ущемляющих ваше подлинное Я.
Сумеречное состояние ума, языком психологии, — это пограничное состояние
между бессознательным состоянием — сном (состоянием торможения нервной системы) и сознательным состоянием (состоянием возбуждения нервной системы). И
именно в этом состоянии осуществляется сама практика.
Также могу отметить, что манипуляция с частичкой «не» весьма интересна на
стадии релаксации. И сама фраза инструктора: «Я не буду спать и слышать голос (инструктора)». Наш мозг откидывает «не» и оставляет «я буду спать и слышать голос».
Из теории, пожалуй, на этом все. Пора вам, дорогие читатели, узнать, как это
происходит.

1

Раджа-йога («царская йога»), также известна как классическая йога — одна из шести ортодоксальных
школ в философии индуизма, которая базируется на Йога-сутрах Патанджали. Основная цель раджайоги — контроль ума посредством медитации (дхьяна), осознание разницы между реальностью и иллюзией и достижение освобождения. Так как практика раджа-йоги делится на восемь этапов, её также
называют аштанга-йогой, «восьмиступенчатой йогой».
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Часть 2. Практика нормального человека
Саму практическую часть можно разбить на ступени. Здесь — с комментариями
из книги. И идеальные условия. Далее будет показана практика моими глазами.
I. Приготовление (вводная часть)
Йога-нидра совершается в шавасане (ладони повернуты вверх). Это позволяет
свести к минимуму взаимодействие чувств вследствие бездействия различных частей
тела.
В комнате должна быть средняя температура, не должно быть отвлекающих
факторов в виде звуков, шума. Идеальными условиями можно назвать слабое освещение или его отсутствие, чтобы не отвлекаться на визуальные объекты. Здесь Свами
Сатьянанда Сарасвати уточняет: «Зрение отвлекается от восприятия объектов простым закрытием глаз. Внимание направлено на голос инструктора. Если вы пытаетесь
насильственно исключить ваши чувства, ум остается беспокойным и расстроенным.
Поэтому он продолжает размышлять о внешних звуках, продвигаясь от одного звука
к другому как свидетель. Через некоторое время он утрачивает интерес к этому занятию и автоматически Успокаивается. Подобный метод успокоения ума называется
антар-мауна1, которая подготавливает сознание к практике йога-нидры».
II. Релаксация (тело/ОМ)
Данное действо необходимо для настроя на саму практику. Во вводной части
далеко не всем удаётся расслабиться должным образом и отодвинуть свои переживания на второй план. Здесь также предлагается к использованию метод антармауна.
Обычно здесь идёт очень хитрая игра слов: Я не буду спать / я буду бодрствовать. Это манипулятивная психо-игра инструктора. Она используется, чтобы ввести
практика в необходимое промежуточное состояние.
III. Формула твёрдой решимости
Здесь следует достаточно чётко сформулировать свою сан-кальпу2. Сан-кальпа
может быть абсолютно любой. Но есть два обязательных условия:
1. Она должна быть направлена только на вас / на вашу личность.
2. В формуле твёрдой решимости должна отсутствовать частица «НЕ». Здесь
идёт исключительно момент восприятия мозгом информации. Дело в том,
что, если дать установку мозгу «я не курю», наш мозг откинет частичку «не» и
на уровне бессознательного усвоит «я курю».
3. Формула твёрдой решимости должна быть максимально короткой (это не
обязательное условие).
4. Больше не условие, а спорный момент: в каком времени, настоящем или будущем, должна произноситься эта установка. Здесь правильного ответа нет.
Это зависит исключительно от вашего инструктора и от вас.
1
2

Антар мауна — один из методов успокоения ума.
Сан-кальпа — формула твёрдой решимости.
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IV. Ротация сознания (правая сторона, левая сторона, задняя сторона, передняя сторона, целостные части)
Здесь мои комментарии излишни. Сам автор книги объясняет это следующим
образом: «Данная практика предполагает три обязательных условия:
1. Не погружаться в бессознательное состояние.
2. Слушать голос инструктора
3. Быстро подчиняться тому, что говорит голос».
V. Дыхание (осознанный подсчёт вдохов-выдохов с вниманием на пупок,
грудь, горло и ноздри; каждый раунд от 27 — до 1)
Здесь уместнее воспользоваться комментариями автора книги:
«Когда завершается ротация сознания, процесс физического расслабления ещё
продолжается, но когда завершается и он, пробуждается сознательное дыхание, суть
которого заключается в том, что нужно просто сохранять осознанность дыхания, не
пытаясь его ни форсировать, ни изменять. При этом вы можете прочувствовать прохождение воздуха в ноздрях, в груди или трахее. Обычно наибольшей релаксации
достигают при помощи подсчёта вдохов и выдохов. Установлено, что сознательное
дыхание не только способствует расслаблению, но и активизирует высшие энергии,
которые пропитывают каждую клеточку нашего тела, что, в свою очередь, приближает пратьяхару — преддверие к раджа-йоге».
VI. Ощущения (тяжесть/лёгкость, холод/жара, боль/удовольствие)
Данная часть практики не является обязательной. Но, на мой взгляд, она необходима, является отличным способом для обуздания чувств и развивает силу воли
(контроль над своими чувствами и эмоциями). Здесь я полностью согласна с Свами
Сарасвати:
«Чувства и ощущения при этом поначалу возбуждаются, достигают накала, а затем сникают и естественно устраняются. Подобный способ обуздания чувств и ощущений уравновешивает активность обоих полушарий мозга и наши основные побуждения, держа под контролем проявление бессознательных функций».
VII. Внутреннее пространство (Чидакаша1)
Некое чёрное пространство сознания, в котором проявляются душевные явления под воздействием физического ума.
VIII. Медитация
Это одна из последних стадий йоги-нидра. На мой взгляд, медитация — это
один из методов психокоррекции, основанный на концентрации внимания, и осуществляется она в изменённом состоянии сознания.
В данном случае это последняя стадия йоги-нидра, которая направлена на «расслабление и устранение активности ума при помощи визуализации образов и символов под руководством инструктора».
1

Чидакаша — пространство сознания. В книге «Тантрические медитации» Сарасвати Свами даётся
следующее определение: «Некое чёрное пространство, в котором проявляются душевные явления
под воздействием физического ума».
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Здесь можно проявить полную свободу и подобрать медитацию под себя. Одна
из моих любимых — это «колодец». Там есть и цветущий сад, и старый колодец, и
море.
IX. Внутреннее пространство (Чидакаша)
См. пункт VII.
X. Формула твёрдой решимости
См. пункт III.
XI. Завершение
Практика обычно завершается образом, символизирующим глубокий мир и
спокойствие, что настраивает сферу бессознательного к восприятию позитивных сил
и побуждений. Финиш йога нидры смыкается с её стартом, который начинался с сознательной формулы твёрдой решимости (сан-кальпы). Сейчас этот импульс сознания
со стремительностью молнии проникает во мрак бессознательного и обуславливает
личность, пославшую этот импульс, радикально изменить свою позицию, поведение,
а следовательно — и саму судьбу. Вот почему так важно с самого начала сформулировать чёткое, ясное и сжатое решительное намерение, которое, по существу, является силой и позитивной перспективой личности. Необходимо по-настоящему поверить в неизбежную эффективность этой установки. Именно вера, а не что-либо другое, наделяет жизнью эту установку, когда она проникает в глубины бессознательного и превращается в подлинную реальность бытия.
Так постепенно йога-нидра высвобождает спящее сознание из цепких объятий
бессознательного и выводит его на свет подлинной жизни (с. Сарасвати Свами).

Часть 3. Практика человека-меня
(как я это осваивала)
Здесь всё утрировано и для удобства строится в виде диалога. Утюг выступает в
качестве проблемы, которая может помешать эффективности данной практики 
I. Приготовление (вводная часть)
Я ложусь в позу трупа (шавасану) и укутываюсь тёплым пледом. И думаю об абстрактном утюге.
II. Релаксация (тело/ОМ)
Пытаюсь осознать, что сейчас придётся практиковать. Значит, надо забить на
долбанный утюг, который я вроде бы не выключила. Хотя нет, всё-таки выключила.
Короче, к чёрту утюг, я в тёплом мягком пледе.
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III. Формула твёрдой решимости
А вот здесь главный вопрос: Чё мне надо? Не, ну новые туфли — это понятно, но
просить у себя новые туфли перед сном — маразмом попахивает.
Так что — гармоничное развитие моей личности. Или уметь высыпаться за два
часа. Но точно не туфли.
IV. Ротация сознания (правая сторона, левая сторона, задняя сторона, передняя сторона, целостные части)
Знакомься, Оля, это палец правой руки. Он у тебя есть, а это второй палец, он
тоже есть, а утюга у тебя нету, так что забудь про долбанный утюг.
V. Дыхание (осознанный подсчёт вдохов-выдохов с вниманием на пупок,
грудь, горло и ноздри; каждый раунд от 27 — до 1)
Вдох 27, выдох 27, вдох 26....
Оля, ты точно забыла про...? О’кей, молодец, теперь дыши.
VI. Ощущения (тяжесть/лёгкость, холод/жара, боль/удовольствие)
Здесь вообще ХЗ.
VII. Внутреннее пространство (Чидакаша)
Концентрируешься на точке в межбровье.
VIII. Медитация
Сегодня вот эта: «Визуализация парка/храма».
IX. Внутреннее пространство (Чидакаша)
См. пункт VII.
X. Формула твёрдой решимости
Для закрепления материала. Не запомнил — значит, не надо. Сам виноват, думать надо лучше, а не вспоминать про утюг!
XI. Завершение
Обычно на занятиях мы садились в позу лотоса и под определенные мантры
благодарили высшие силы за всё, что у нас есть. Потом какое-то время отходили от
самой практики. А потом я вспоминала про долбанный утюг и спокойно шла за шоколадкой 
Книга Свами Сатьянанда Сарасвати доступна в бесплатном варианте в сети1. Там
всё написано более подробно, и также прилагаются различные варианты практики
йога-нидры. Также можно скачать бесплатно сами аудиозаписи2.
Огромное спасибо за прочтение данной статьи.
И по традиции: всем добра и печенек 

1
2

http://royallib.com/book/sarasvati_svami/yoga_nidra.html
https://petamusic.ru/?string=%C9%EE%E3%E0+%ED%E8%E4%F0%E0
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Soror Laetitia

Мистерия Фрейи
Фрейя — белое платье с золотым крестом в круге в районе солнечного
сплетения (ориентир — на картине ниже: «Фрейя с ожерельем»,
Дж. Д. Пенроуз, ок. 1913).
Оттар — «кабанский» лохматый костюм, после — золотой плащ.
Кошки — в одежде присутствует мех.
Завеса зелёного цвета. Трон и два места по бокам у трона.

Две женщины-«кошки» в мехах сидят по сторонам пустого трона.
Комната в полутьме.
Кошки переговариваются:
Кошка 1:
Слышала ль ты,
Боя подруга,
Песни весенние,
Песни зовущие,
Животворящие,
Что навевает
Ветер в сияющем
Воздухе леса?
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Кошка 2:
Слышала, слышала,
Как не заметить-то.
Реки разлиты,
Море волнуется.
Птицы все трелями
В ночь заливаются,
Скоро появится
Здесь распрекрасная.
Хором обе:
Где же ты, светлая,
Диса прелестная,
Та, что как Один,
Павших сбирает?
Где же ты, страстная,
Светом манящая,
Чьё ожерелье
Сияет в веках?
Та, что украшена
Сокола перьями,
Та, что валькирий
Ведёт за собою,
Дева из ванов,
В песнях воспетая,
Страсть и войну
Вёльва хранящая!
Из-за зелёной завесы выходит Фрейя.
Явление Фрейи (заходит, простирая руки; фоном звучит музыка).
Фрейя:
Славлю я солнце,
Ветер и землю,
Реки текучие,
Море бурлящее,
Славлю луну,
Приливы, отливы,
Песнь соловья
Мне гимны слагает!
Славлю миры я,
Которых здесь девять,
Славлю я лёд
И славлю огонь,
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Славлю влюблённых
И славлю любовь,
Ту, что основой
Проявлена мира!
Кошки хором:
Славься, прелестная,
Солнцем хранимая,
Та, что в лесах,
И та, что в полях,
Та, что в источнике,
Та, что у озера,
Та, что в запахах
После дождя!
Фрейя садится на трон. Кошки помогают ей усесться.
Фрейя:
Тот, что преклонит мне
Свои колени,
Тот уж не станет
Тем, кем был прежде,
Тот, кто коснётся,
Станет другим,
Тайны познает
Магии мира...
Фрейя прижимает палец к губам и прячется за завесу. Кошки её закрывают.
Молчание (пауза).
Тук-тук-тук.
Далее в тишине кошки переговариваются.
— Есть у нас гость.
Впустим ли гостя мы?
— Кто он?
— Не знаю.
Шёл он из холода,
Дальних краёв,
Жизни где вовсе нет.
— Из Нифльхейма?
— Да, в Муспельхейм.
Кошки, после паузы для обдумывания, хором:
Пускай войдет он.
Входит Оттар. Мужчина в шкуре заходит и становится перед кошками.
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Кошка 1:
Кто ты, о странник?
Что же ты ищешь здесь?
Кошка 2:
Что тебе надобно
От Госпожи?
Оттар:
Сам я не знаю,
Кто я и откуда.
Из ниоткуда
Иду в никуда я.
Из Нифльхейма,
Что вечно в холоде,
Я в Муспелльхейм
Иду за теплом.
Кошки делают жест — «входи».
Оттар подходит к трону и преклоняет колени.
Оттар:
Ванадис мудрая,
Диса лесная,
Песни хранящая,
Вёсны дарящая,
Вечно прекрасная,
Добрая к каждому,
К тебе пришёл я
С вопросом одним:
Кто же я, светлая?
Кто же я, кто же я?
И отчего же
С кабаньей я кожею?
Странствую землями,
В долгом я поиске,
Но не нашёл я
Того, за чем шёл!
Фрейя из-за завесы:
Для всех других —
В виде кабаньем ты,
Я же увижу
Правду, что прячется.
Сердце твоё
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Холодом сковано.
Я же открою
Тайну сокрытую...
Только осмелься! —
Сорви покровы ты
Знанья, незнанья,
Силы и слабости,
Только коснись,
Только прорвись
В мои объятия
Страстные, страстные...
Фрейя простирает руки вверх.
Оттар встаёт, делает шаг к Фрейе и раскрывает завесу, далее её держат кошки по
бокам.
Речь Оттара:
Из Нифльхейма я
Шел в Муспелльхейм,
Путь изо льда
В чертоги огня,
Сердце растаяло,
Светлая Диса,
Когда увидел я
Облик твой ясный!
Фрейя снимает с него «кабаний» лохматый плащ, и он предстает человеком.
Фрейя:
Ты, о прекрасный,
Зверь, и мужчина,
Всё в тебе нынче —
Вепря стремление,
И человеческий
Разум дарован
К чувству в придачу,
К тому, что рождает.
Оттар делает второй шаг к Фрейе.
Фрейя:
Тот, кто себя
Осознал человеком,
Так преступает
Мира запреты.
Ну же, приблизься,
Воин суровый,
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Чтобы смогла я
Слиться с тобою!
Оттар делает третий шаг.
Оттар:
Своего ярла
Я закалить
Хочу у тебя,
Диса прелестная,
И по тропе твоей
Так совершить
То путешествие,
Что всех желанней.
Фрейя:
Ты жеребца
Своего напои
В моём ручье,
Всегда изобильном,
Колодец заткни мой,
Так, чтобы сладко
Стало, как будто
Я выпила мёда!
Далее она надевает на него золотой плащ и привлекает к себе, они берутся за руки.
Кошки встают, закрывают завесой Оттара и Фрейю и выходят вперед, трон остаётся позади.
Далее кошки переговариваются:
— Кем был он?
— Зверем был.
— Кем стал он?
— Мужчиной стал.
Стал человеком он.
— Что там свершилось?
— Сейд на подмостках,
Песнь духа с телом.
— Но всё же кем стал он
После того, как стал он,
Сбросив старую шкуру,
С ней тогда человеком?
— Дису познал и стал он
Не человеком — богом,
Преобразившись в песне
Страсти, что всех сильнее.
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Зверь, (стук)
Человек (стук)
И бог (стук)
Ныне едины. Слово
В мире свершилось. Тайна
Ныне сокрыта. Каждый
Её пронесет в себе.
Три стука.
Кошки уходят за завесу.

КОНЕЦ
Символика: Поиск «наследства» Оттара в «Песни о Хюндле» из Старшей Эдды — метафора поиска истинной сути себя. Оттар находит себя, познав Фрейю, и становится
человеком. Суть мистерии — преображение через любовь. Зверь становится человеком, а после — уже и богом.
В своём путешествии Оттар идёт по мирам, от холодного Нифльхейма к Муспеллю,
миру огня; огонь здесь — символ страсти.
Зелёная завеса символизирует природу (т.к. ваны).
Золотой крест на платье Фрейи — Солнце.
Фрейя с кошками (трое), три шага Оттара, три стука путника-Оттара, и они же
(«зверь, человек и бог») в конце, обозначающие приход к богине уже нового человека (зритель может подумать и о себе) = символика 9-ти миров. Всё построено на девятке как священном числе для Северной Традиции.
Использованная литература: Старшая Эдда, Песнь о Хюндле; Сага о Боси и Херрауде.
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Fr. Gilel Elohim

Открытие Тронного Зала Ада Самаэля
Не мечами в огне, но лишь Силой Железного Духа,
Отрекись старца Яхве, сокруши Махалафу-старуху!
סמאל

Мне не хотелось бы делать из этих Врат сенсацию, однако Печати Врат Ада Самаэля
вы вряд ли где-то найдёте. Похожих тем в том или ином виде я наблюдал несколько.
Но конкретно Печатей Врат Ада Самаэля — мне нигде не приходилось встречать.
Для сравнения, Печати Врат Ада Люцифера были в зашифрованном виде (в виде гравюр) представлены в фильме «Девятые Врата». К слову, насколько те гравюры — рабочие? Они — рабочие, но я открываю Врата Ада Люцифера по другим Печатям. А
вообще — Я считаю, что каждый, кто был в Аду и долго там трудился — способен
изобразить на бумаге Врата Ада.
Так говорит Самаэль:
Будь силён, как все бессмертные. Ищи силы во мраке — и обретёшь в достатке. Отрекись света и увлеки за собою в Ад души без милости и пощады, стражей Моих расставь везде — и будешь в силе и могуществе. Не Грехом Гордыни увлекай души, а
ломай Волей Мёртвой, Стальной, Несгибаемой. Забудь обиталища света и предайся
ярости в Тьме беспросветной в Чертогах Подземных. И в Моём Аду — во стократной
силе будешь. Нет мертвее Ада Моего, и для Бессмертного что лучше, чем те чертоги
и знания, что для Тебя открыты.
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Общие Рекомендации
Проводить Открытие Врат следует с 0.00 до 4.00 утра, пока не начались службы в
монастырях, иначе ваш поток будет перекрыт, и вы не пройдёте ни по верхам, ни по
низам. Ночное время идеально для Тёмных Деяний в пределах Врат.
Днём в 12.00 возможно открытие этих Врат, если вы будете подключаться к низам
Саваофа через монастырские склепы (тогда следует заранее выбрать монастырь и
договориться, сюрпризы здесь неприемлемы, можно ломиться через Врата только
по тем костям, по которым вас точно пропустят).
«Днём с огнём» сила воздействия будет ощутима, но результат не будет соответствовать классификации «Тёмное Деяние». Так что Днём через эти Врата можно делать «серые» деяния, например, перекрытие чужих тёмных каналов, если они вам не
нравятся, либо «мягкое некро» на светлые поля.
Для Тёмных Деяний внутри Врат время суток — Ночь.

Коридор
Коридор широкий, стены мягкие, пол скользкий, места хватит всем.

Визуализация
Стоя лицом на север, следует визуализировать Печати в воздухе.
Печати визуализируются в воздухе Голубым Огнём.
Необходимы сильно дымящиеся благовония, подходящие случаю (амбра, стиракс,
сушеная полынь).
После этого возжигаются 2 чёрные свечи перед чёрным обсидиановым зеркалом, и
Печати кладутся так, чтобы символы отражались в зеркале. Читается открытие — от
Йесод до Кетер Клипот, соответственно, меняются Печати Перед зеркалом.
Отчитав Первые Врата, вы увидите Стражей; ответьте на вопросы и следуйте за ними.
Когда войдёте в Тронный Зал — поздоровайтесь с Сидящим на Троне и изложите, зачем пришли — а точнее, кого желаете забрать, куда и по какой причине.
Если нужно далеко и надежно — обычно забирают в Шеольский Ад и в туннели Пирамиды Ахет-Хуфу. Но есть и поближе и не менее безблагодатно: ещё множество
склепов, могильников, заброшенных лепрозориев, чумных кладбищ по всей Европе,
— неумную и неугодную душу Самаэль охотно пристроит в любой — на выбор просителя.
Плата — золото, серебро, медь (как ни странно). Напитки — сладкое вино, коньяк,
бальзам, абсент. Из угощений обычно ставят яблоки — ими Самаэль искушал Еву в
Раю, — и сыр с плесенью (это святое).
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Первые Врата Ада
Визуализируйте Первую Печать, пусть она горит во мраке голубым огоньком, но это
будет не огонь в буквальном смысле, это будет как бы мерцание слизи на разлагающихся трупах.

Ключ Первый
Анававир эт эрев семишукар катоб ки хо кодаль сорвануф йесод клиппот

Формула Первых Врат
Так говорит Самаэль:
За этими Вратами Лёд и Муки Душам. За этими Вратами никто из живых не спасётся.
Ибо лишь мёртвые служат Владыке Самаэлю.
Здесь Я изрекаю Первый Ключ: «Я Самаэль. Я есть Зло, что запирает в Себя, и из Меня
не найти выход».
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Вторые Врата Ада
Визуализируйте Вторую Печать.

Ключ Второй
Анавилон со эстем дикупар ама арама таколь ход клиппот

Формула Вторых Врат
Так говорит Самаэль:
Здесь пропадаёт жалость и человеческие привязанности.
Здесь Я изрекаю Второй Ключ: «Я Самаэль. Я есть Лёд, и Вода, и Стихия Смерти».
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Третьи Врата Ада
Визуализируйте Третью Печать.

Ключ Третий
Инохав зорем гивам патувим симиль эдипат нецах клиппот

Формула Третьих Врат
Так говорит Самаэль:
Воистину, это Врата Безумия! Воистину, прошедшие эти Врата потеряют земной рассудок и обретут Знания Загробные. Здесь тают надежды. Здесь слуги отбирают у вошедших золото и серебро, дабы доставить к Престолу Самаэля, ибо обряжают одних
в белые одежды, а других в чёрные, дабы отделить агнцев от козлищ. На этих вратах
гаснут Огненные Духи.
Здесь Я изрекаю Третий Ключ: «Я Самаэль. Я есть Месть и Беспощадность».
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Четвёртые Врата Ада
Визуализируйте Четвёртую Печать.

Ключ Четвёртый
Завимэль авалэм эртем саравир аналим катаб зовифам эстер тиферет клиппот

Формула Четвёртых Врат
Так говорит Самаэль:
Дальше Этих Врат не проходят лилим, здесь снимают скальпы с голов. Здесь красота
обращается в уродство и гибнут семена добра.
Здесь Я изрекаю Четвёртый Ключ: «Я Самаэль. Я есть символ Власти Ада, проявленный на земле».
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Пятые Врата Ада
Визуализируйте Пятую Печать.

Ключ Пятый
Ортом тагилим эрагудар килиэль хамош савадель ха-курэль гевурот клиппот.

Формула Пятых Врат
Так говорит Самаэль:
Здесь ключ многих раздоров и ужаса. Здесь месиво голов, костей и разорванных
внутренностей. Здесь горе и страх, исходящие из недр земных.
Здесь Я изрекаю Пятый Ключ: «Я Самаэль. Я есть Смерть, от Смерти исходящая, ибо в
Вечность всё обратится, но Сила Бессмертных от Меня — да пребудет».
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Шестые Врата Ада
Визуализируйте Шестую Печать.

Ключ Шестой
Нефилим ле амалек ортоб изимут назах ха-ракош тагор хесед клиппот

Формула Шестых Врат
Так говорит Самаэль:
Здесь Я беру кровь через Пронзание. Здесь Посвящённые отдают долги и сводят счёты с непосвящёнными. Здесь из могил выходят Косильщики с чёрными косами. Здесь
наступает свобода от условностей земного, и стирается память текущей жизни для
памяти жизней прошлых и памяти бессмертных.
Здесь Я изрекаю Шестой Ключ: «Я Самаэль. Я есть Беспощадность Внушающая Ужас,
возводящий Башню из Праха, обращающий вниз пирамиды небесные».
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Седьмые Врата Ада
Визуализируйте Седьмую Печать.

Ключ Седьмой
Токором артинуф зиям ха-миэль ардош натаскар лехайот хакут бина клиппот

Формула Седьмых Врат
Так говорит Самаэль:
Я окружаю избранных войти в Чертоги Мора Непроглядным Туманом. И они попадают в те миры, где не видно ничего, кроме Голубого Кристаллического Шара, где не
слышно ничего, кроме Моего Голоса.
Здесь Я изрекаю Седьмой Ключ: «Я Самаэль. Я есть Змей, выпускающий кровь и впускающий гной в оболочки проклятых».
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Восьмые Врата Ада
Визуализируйте Восьмую Печать.

Ключ Восьмой
Отодор фазилум анарэль ха-такав рамот казов верахав такут хокма клиппот

Формула Восьмых Врат
Так говорит Самаэль:
Я разрубаю суставы и чресла. Моё гробовое ложе устлано трупами, и здесь Мой Алтарь, где отдаются Мне и немедля умирают.
Здесь Я изрекаю Восьмой Ключ: «Я Самаэль. Я есть костный прах и земля и пыль от
гробовых досок, и мор и орудия пыток, залитые кровью — Мои атрибуты».
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Девятые Врата Ада
Визуализируйте Девятую Печать.

Ключ Девятый
Залом баром горатор талифар рамар зарафор нефилим
амалек бетиштах ха рав ар риннавим кеттер клиппот

Формула Девятых Врат
Так говорит Самаэль:
Мои Зубы высасывают мозг и жизнь из тех, кто преграждал Мои Пути.
Здесь Я изрекаю Девятый Ключ: «Я Самаэль. Я есть Червь, глумящийся над людскими
сердцами. Я есть Сила, поднимающая мертвецов из могил. И вся Сила Ада Мне подвластна».
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Тронный Зал
Вы войдёте в Чёрный Тронный Зал. Вы увидите Скелет в Чёрной Короне.
У него в руках Меч и Коса.
Никто из обратившихся через Врата — не остался без ответа.
Так говорит Самаэль:
...Ибо Мою Тьму уже Никто Никогда Не Предаст. Никому прежде из живых и мёртвых
не давал Полные Врата и Полные Ключи Ада Самаэля.
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Работа Истинной Воли1
Этот ритуал был разработан для того, чтобы предоставить посвящённым инструмент, с которым можно искать большую ясность и понимание их внутренних судеб как отдельных чёрных магов. Самообъединение — цель в ядре того, чтобы каждый кандидат имел значение и руководство человеческой жизни, магической и светской. Если знать эту цель и сосредоточить мысли, слова и дела к её выполнению,
можно получить контроль над жизнью со спокойным смыслом, внутренней уверенностью, полномочием и мастерством, которые она подразумевает.
Как маги ночной стороны, идущие Путём Левой Руки, мы объединены некими
общими целями, такими как личный рост и усиление себя (Хепер), поиск сокровенного знания и запретных тайн (Руна), удовлетворение собственных желаний (Потворство) и, в конечном счёте, реализация сверхчеловеческого и богоподобного состояния жизни (Кхем). Как сказал однажды великий сатанинский философ Фридрих Ницше, «Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком. Канат над
бездной». Для чёрного мага достижение сверхчеловеческого знания и власти — всего лишь начало — инициация — ещё одна стадия в бесконечном процессе роста,
удовлетворения, вопросов и власти — или, иначе говоря, жизни в самом полном философском смысле слова. Существо чёрного мага вечно возвращается, всегда создавая себя заново.

Реманифестация
Но какое Слово эонической формулы я ещё не назвал? Рассмотренное с черномагической перспективы, слово Телема, магическая воля, является движущей силой
нашей Магии и точкой пересечения этих абстрактных универсальных целей с их уникальным проявлением в каждом из нас как личностей. Левосторонний путь — это радикальное своеволие отдельного мага, которое есть окончательное решение и источник ценностей. На староэонный девиз «Не Моя воля, но Твоя да будет» чёрный
маг отвечает: «Твори свою волю: таков да будет весь Закон», и его или её собственная воля будет, прежде всего!
Маг слова Телема сказал, что природа истинной воли подвижна. Таким образом,
магическое желание не исчерпано единственной конечной целью. Скорее это сознательный волевой процесс, который непрерывно устанавливает для себя новые цели.
В то же время, однако, желание испытывается и проявляется в намерениях, в целях.
Когда цели разбросаны, многочисленны и никак не связаны друг с другом, желание
фрагментировано и рассеяно. Требуется концентрация силы. Если осознавать и выстраивать истинные средства достижения желаемого, это поможет построить все

1

Из сборника «Ритуалы Храма Сета». Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц,
Эдгара Панмодеуса и Fr. Nyarlathotep Otis.
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цели в логической иерархии, чтобы они поддерживали друг друга, служа одной наиважнейшей цели.
Такова сила судьбы, против которой ничто не может устоять. Так же, как
Зигфрид перековал могущественный меч из необходимых для этого обломков, так и
маг, обнаруживший и проявляющий свою Истинную Волю, творит предельное магическое оружие из множества разрозненных субличностей. «Итак, обо всем, что твоё:
нет у тебя иного права, кроме как творить волю твою. Поступай так, и никто тебе не
скажет “нет”» (ALI:42-43). Об этом достижении самообъединения говорили в древних оккультных книгах как о Великом Делании, создании философского камня и, в
символизме старого эона, как о знании и собеседовании со Священным АнгеломХранителем. Этот «Ангел» не есть ангел Божий в каком бы то ни было теистическом
смысле. Скорее это центр кристаллизации мага, его собственная предельная индивидуальность. На языке Книги Открытия Пути это Нетер Кхем, имя коего неизвестно.
Стремление познать Истинную Волю требует времени, усилий, глубокого отклика и внутреннего поиска. К счастью, нам хватает инструментов и методов, способных в этом помочь. Предсказание и интерпретация наших сновидений открывает
врата нашей внутренней индивидуальности, выражаемой на языке символов, пробуждая разум сердца. На более интеллектуальном уровне известны многочисленные
методы целеполагания и планирования, ценностного ориентирования и изучения верований и гипотез о жизни и реальности. Возможно, самое важное из всех — это
структурное и дисциплинированное ведение дневника или журнала, позволяющего
различить фундаментальный архетип нашей жизни, ибо способность эта развивается
с течением времени.
Также в этом путешествии может сильно помочь ритуал. Гримуары прежних
времён, такие как Книга священной магии Абрамелина Мага, часто предписывали
магическое уединение как стадию подготовки к могущественным колдовским работам. На таких этапах кандидат удалялся от мирских проблем и посвящал себя исключительно интенсивной самопроверке, медитациям и частым пылким церемониальным воззваниям к своему высочайшему гению.
После руководящих принципов, записанных Абрамелином, Алистер Кроули использовал в качестве соответствующего ритуала заклинание, заимствованное из эллинистического греко-египетского обряда изгнания нечистой силы. Этот красивый, но
чрезвычайно сложный ритуал сохранён для нас среди трудов Кроули как Liber Samekh
Theurgia Goetia Summa Congressus Cum Daemone Sub Figura DCCC (Книга Самех. Высшая
гоэтическая теургия (Соединение с Даймоном) под номером 800). Для нынешней работы я приспособил гораздо более простой обряд, викканский Ритуал Истинной Воли, изначально изданный Селеной Фокс в сетевых новостях Круга несколько лет
назад. Я переработал его в полном соответствии с сетианской структурой и включил
элементы, взятые из древнекитайского колдовства, а также из Тифонианской традиции телемической магии. Знаки или жесты в вызове элементов взяты из архивов Золотой Зари и могут быть найдены в источнике 9K, стр. 412-413.
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Требования к Работе
Этот ритуал может исполняться группой или одним человеком, применившим к
себе эти несколько разделов. Всё, что требуется, — это алтарь или ритуальная комната со стандартным набором инструментов и по одной чёрной свече на каждого
участника. Идеально подходят для этого маленькие чёрные свечи в стеклянных чашечках. В назначенное время каждый участник сам зажигает свою свечу на алтаре.
После ритуала свечи можно забрать домой и использовать самостоятельно в медитативной и самосозерцательной работе — в которой поиски Истинной Воли начинаются действительно со всей серьёзностью.

Работа истинной воли
9 ударов колокола.

Литания Девяти Углов
Исполнитель:
Мы блюдём связь с миром ужасов от начала и до конца измерений.
Чтим Азатота, без смеха коего не было бы мира сего.
Чтим Йог-Сотота, без чьих эмблем не было бы нас.
Чтим Ньярлатхотепа, Князя Бездны.
Чтим Шуб-Ниггурат, мать мира ужасов1.
Из первого угла исходит бесконечность, где кричит Смеющийся и воют свирели
до скончания времён.
Из второго угла исходит Господь, что ведает порядком плоскостей и углов и
измыслил мир ужасов в трепете и славе его.
Из третьего угла исходит Посланник, что сотворил силу твою созерцать Госпожу мира ужасов, что наделил меня сущностию и знанием девяти углов.
Из четвёртого угла исходит Козлица солнечная, что даровала тебе бытие, что
выжила в мире ужасов и провозгласила время минувшее, время нынешнее и время
грядущее; и чьё имя — сияние девяти углов.
Из пятого угла исходят безрогие, что возвели храм пяти трапецоэдров во имя
Древних, чья печать есть вместе четыре, и пять, и девять.
Из шестого угла исходит сон Древних в соразмеренности, что возобладала над
пятью, но не превзоидет четыре у девяти.
Из седьмого угла исходит разрушение соразмеренности и пробуждение Древних, ибо четыре и девять возобладают над шестью.
Из восьмого угла исходят хозяева царствия, что возвели храм восьми трапецоэдров во имя Древних, чья печать есть вместе четыре, и пять, и девять.

1

В оригинале Шуб-Ниггурат — мужской образ, «отец мира ужасов». Дальнейший текст воззвания приведён в соответствие с переводом Завета Мёртвых, Китаб A1VIII, сура 4, аяты 82-90, а также 31-33. —
Прим. ред.
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Из девятого угла исходит пламень начала и конца миров, что сияет во свете и во
тьме во славу желания.
Исполнитель возжигает Чёрное Пламя.
Древние были, Древние есть, Древние будут вновь. Они явились, и мы здесь;
они спят, и мы ожидаем их. Они уснут, и мы умрём, но чрез них мы воротимся, ибо
мы суть грёзы их, и они пробудятся. Й’а, Древние, кои грезят!

Заклинание Сета и Великих Древних
Исполнитель:
Во имя Сета, Принца Тьмы, мы начинаем путь внутрь, дабы отыскать правду о
себе самих. O Величественный Сет, Бог тайных сфер и тёмных туннелей за тайными
вратами, услышь нас, воззри на нас и сопровождай нас в этом путешествии. Окутай
нас Силами Тьмы; пусть станут они едины с нами, как мы станем едины с вечным Сетом, что восседает позади созвездия Бедра. Как мы направляем глаза и уши в поиске
ответа и приходим к знанию своего величественнейшего и высочайшего «Я», вооружи нас Пентаграммой Сета и Скипетром Тчам, укрепи нас храбростью, дабы встали
мы пред Маат и взглянули на себя в её тёмном зеркале.
Мы призываем и приветствуем Древних, идущих безмятежно и неколебимо в
безграничных пространствах. Явитесь средь нас, явите себя нам и помогите в этой
Работе, чрез кою проявляем мы то, что внутри нас.
Слава Ньярлатхотепу! Нетер естественных наук и знаний запретных, покровитель столпов, собранных здесь, помоги нам узнать себя и найти ключ тайн в тайном
средоточии наших жизней, где пребывают все силы.
Слава Анпу-Упуату! Проведи чрез ночи и тёмные места, страж врат и открыватель путей, яви уединённый путь чрез пустыню и меж Башен Тьмы, мимо потаённого
плато Ленг и хладной пустоши неведомой Кадафи, к предельному пику удалённейшей вершины неосквернённой мудрости и предельной индивидуальности, где будем
мы жить и править вечно!
Слава Маат! Прекрасная и ужасающая госпожа зеркала и хранительница весов,
на коих взвешиваются наши сердца, покажи нам правду о нас и наших жизнях, чтобы
воистину узрели мы их, лицом к тебе, с уверенностью и решительностью, и смогли
удержать и проявить истинную нашу судьбу.
Слава Хер’уру! Причудливо и судорожно присутствующему в нас! Сила, мощь и
энергия наших дланей! Свет солнца внутри нас, чрез коий живём мы и движемся в
мир ужасов! Источник Света, источник Жизни, источник Любви, источник Свободы,
будь постоянен и могуч внутри нас! Сила энергии, пламя движения; позволь нам работать усердно с тобою, дабы могли мы остаться в твоей обильной радости.
Пусть станут глаза наши глазами Сета, пусть сила наша станет силою Сета, пусть
воля наша станет волею Сета. Как огонь во Тьме становится нами; как воздух в небе
становится нами; как земля в космосе становятся нами; как вода в пустыне становятся нами. Мы живём в храме пламени Ба. Да преклонится время пред нашим намерением, ибо мы — повелители жизни, смерти и жизни в смерти. Мы движемся вперёд в
тайном своём путешествии. Да обретём мы истину, да станем мы ею!
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Формула Тёмного Грааля
Хранитель Грааля: Какова тайна Грааля? Кому она служит?
Участники: Она служит Принцу Тьмы и Тёмному Братству, избранному им.
Хранитель Грааля: Ecce Vinum Sabbatti! Созерцайте нынче нектар Великих
Древних, вино чёрного шабаша древних магов. Это Чаша Грааля неосквернённой
мудрости. Это рог, из коего течёт всё вдохновение. В нём смешаны сила и мёд, сочащиеся из Вальхаллы. В ней сущность вечной жизни.
Хранитель Грааля разделяет причастие, а затем подносит чашу каждому
участнику.

Вызов Элементов
Хранитель Элементов встаёт лицом на север и, обратившись к зелёному треугольнику Земли, даёт знак входящему.
Великий элементаль Земли, мы в союзе с тобою. Мы сосредоточены и сильны.
Мы — сосуды, чрез кои проявляется наша Истинная Воля.
Хранитель Элементов делает знак приветствия.
Великие зелёные силы Земли, придите, помогите нам и храните нас в этой Работе!
Хранитель Элементов встаёт лицом на запад и, обратившись к синему треугольнику Воды, даёт знак входящему.
Великий элементаль Воды, мы в союзе с тобою. Мы чувствительны, обладаем
интуицией и храним в себе магию. Воды нашего внутреннего сознания спокойны, ясны и прозрачны. Мы способны видеть в наших глубинах и знать нашу Истинную Волю.
Хранитель Элементов делает знак приветствия.
Великие синие силы Воды, придите, помогите нам и храните нас в этой Работе!
Хранитель Элементов встаёт лицом на юг и, обратившись к красному треугольнику Огня, даёт знак входящему.
Великий элементаль Огня, мы в союзе с тобою. У нас есть силы открыть нашу
Истинную Волю и действовать в согласии с нею.
Хранитель Элементов делает знак приветствия.
Великие красные силы Огня, придите, помогите нам и храните нас в этой Работе!
Хранитель Элементов встаёт лицом на восток и, обратившись к жёлтому
треугольнику Воздуха, даёт знак входящему.
Великий элементаль Воздуха, мы в союзе с тобою. Мы сосредоточены. Наши
умы настроены на то, что страстно желают явить нашу Истинную Волю.
Хранитель Элементов делает знак приветствия.
Великие жёлтые силы Воздуха, придите, помогите нам и храните нас в этой Работе!
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Хранитель Элементов встаёт лицом к алтарю и даёт знак входящему.
Мы — дух. Мы — всё, что есть. Мы — незримая сила, коя появляется и проходит повсюду, до удалённейших пределов вселенной. Мы — в равновесии и союзе с
самими собой. Мы — это то, из чего расцветает наша Истинная Воля!

Посвящение Огней
Затем каждый участник подносит свою свечу к алтарю и посвящает её согласно своему таланту, дабы помочь себе найти своё Истинное Желание. Исполнитель
делает это для всех, затем встаёт лицом к алтарю в Знаке Апофиса и Тифона, провозглашая:
Свет светильника, зарево свечи, внутреннее зрение узнает. Так эти светочи знания будут освещать наш путь в поисках истины. Мы всегда будем знать о горящем в
нас пламени желания и всегда сможем действовать в соответствии со своей Истинной Волей, рождённой духом.
Затем читается 18-я часть Слова Сета на енохианском и родном языке.
Исполнитель: Итак, свершилось!
Участники: Итак, свершилось!
Исполнитель: Слава Сету, Принцу Тьмы, началу и концу измерений!
Участники: Слава Сету!
Чёрное Пламя гасится, колокол звонит 9 раз, храм закрывается.
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Fr. a.l.a.L.

Теургия Гоэтия: Новые эксперименты
Ранним вечером 24 сентября 2006 e.v. я взялся за вызывание короля Камуэля,
чьё имя соответствует Юго-восточному лучу компаса этой Магии. Моей целью было
постижение данной Магии как источника Знания, и эта цель не выходила за рамки исследовательской. Для инвокации я использовал заклинания, взятые из «Теургии Гоэтии», копию печати Камуэля и подчинённых ему герцогов. Я подготовил благовоние
(мёд), сделал перестановку в комнате, отделив для магической операции нужное
пространство.
Первое, с чего я начал, было исполнение Малого Изгоняющего Ритуала Пентаграммы, затем я стал поэтично и настойчиво произносить «Заклинание Князей» (в
данном случае использовалось имя Князя, называющегося Королём), повернувшись
к той стороне света, которой соответствует вызываемая сущность. Должно отметить, что я не раз ошибался в выборе направлений сторон света, но, окончательно
утвердившись в своём выборе, повернулся на Юго-восток и наконец-таки прочитал
заклинания в нужном порядке ещё раз.
Впервые я услышал голос Камуэля. В этот момент я смотрел на его печать, сидя
на заранее подготовленном табурете в центре сформированного круга. Я произнёс
его имя ещё раз и перед тем, как началось видение, заметил за пределами круга довольно большое облачко (или дымку), не распадающееся и целостное.
Король произносил:
«Камуэль; Кто неподражаемый и обожаемый герцогами. Заставляй их, они могут быть понятными в те дни, когда ты их вызовешь. Взвесь все за и против».
Здесь я услышал нечто, будто за спиной у короля шепчут, волнуясь или смеясь,
несколько его подданных, со словами: «Несколько против и чуть-чуть за».
Я выдвинул заранее подготовленное требование для короля, которое содержало вопросы относительно всех основных герцогов — слуг, ему подчиняющихся (десяти ночных и десяти дневных, появляющихся и ночью, и днём), — с целью определить их свойства и возможности.
Здесь записаны имена этих 20 герцогов, указанные во второй части «Малого
ключа Соломона», или, как его ещё называют, «Лемегетона»:
10 слуг Камуэля — дневные духи, но появляются и ночью:
Орпемиэль (Orpemiel), Омиэль (Omiel), Камиэль (Camyel), Будиэль (Budiel), Элкар
(Elcar), Ситгара (Citgara), Париэль (Pariel), Кариэль (Cariel), Нериэль (Neriel), Даниэль
(Daniel).
10 его слуг, ночные духи, но появляются и днём:
Азимиэль (Asimiel), Калим (Calim), Добиэль (Dobiel), Нодар (Nodar), Фаниэль
(Phaniel), Мерас (Meras), Аземо (Azemo), Тедиэль (Tediel), Мориэль (Moriel), Тугарос
(Tugaros).
Король говорил со скрипом, нехотя и очень медленно.
«Начни... Записывай (он несколько оживился)...
Китгарас (предо мной предстал герцог, ростом выше среднего, облачённый в
одежду, в которой можно различить почти все оттенки серого цвета): свободолю44
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бив; прям и открыт. Готов отдать в подчинение. Может помочь выбраться из кризиса,
вернуть долги, навести общественный порядок по приказу Заклинателя.
Элкар (я увидел герцога в свободной, красивой одежде с множеством «дырочек» («просветов»)): надёжный спутник, дающий смелость и удачу, дружбу и способность вступить в спор. Вспыльчив и не любит труд.
Омиэль: защитник любовных дел, ласки. Любит превращаться и быть невидимым (здесь я увидел перед собой Омиэля, одетого очень красиво; он был полунаг).
Он может склонять к любви и независимости в брачном союзе... Может подыскать
для полового сношения партнёра, который будет доверять вам.
Камиэль: знаток; общителен, обладает способностью завораживать слушающих. При встрече делает вид очень умного (герцог был одет в белое, делал очень
учёный вид) и всезнающего. Даёт хороших друзей, нетерпеливых к знанию и склонных к духовному. Обучает прорицанию и науке превосходства.
Париэль: одаряет добротой, порядочностью. Даёт любовь домашних животных
(герцог был великолепно одет и напыщен), приводит гостей, устраняет печаль и препятствия. Научит, как приготовить пищу и устроить праздник. Даёт любовь богемы.
Орпемиэль: учтив к просьбам Заклинателя, отличный слушатель; этот герцог
приведёт в замешательство тех, кого ты посчитаешь нужным. Он умеет молчать, делает выдержанным, привлекательным, не выдаёт тайны, но ведает их. Может рассказать о смысле вежливости, манер, может обучить искусству продления жизни (этот
герцог выглядел очень вежливым, его руки были в перчатках, а голова приподнята).
Орпемиэль не любит властных споров и внимательно вступает в беседу.
Добиэль: ненавидит враньё, отделяет ложь от правды, учит добиваться своего,
притесняет врагов, может быть очень вредным и неуступчивым (герцог предстал в
чёрной одежде, покачиваясь из стороны в сторону). Прилежен при послушании. Говорит только правду. Добиэль настойчив и придаёт силу защищающемуся.
Даниэль (герцог очень высокого роста, одет в светящуюся одежду со множеством складок; он был грациозен и мил): может облечь в достоинство, придать уверенность, покровительство сильных, снять проклятие, развеять сон. Он пребудет таким, когда ты его вызовешь: приветлив и тонок в общении. Он также даёт знание.
Калим: обязан отвечать на все вопросы Заклинателя, заключать союз между
людьми, разоблачая предателей, делает множество сюрпризов и приятных вещей.
Обладает мудростью раскрытия тайн других людей. При появлении может быть застенчивым, но очень уважает Заклинателя; может указать, где находятся вещи спрятанные и недоступные. Герцог Калим знает ответы на многие вопросы (перед собой я
увидел герцога с привлекательным лицом, протирающего красивые глаза; у этого
герцога был занимательный, стесняющийся вид).
Аземо: блестящий и мужественный герцог, обучает искусству победы над
недругом. Может быть нетактичным и грубым. Делает искусным в битве и всеобщим
любимцем. Он против войны, но может научить ей (я видел герцога, справедливого и
довольного собой, в одежде с оттенками красного). Он хороший рассказчик, смеётся
над слабостью и шутит над нею. Довольно жесток, но подчиняется Заклинателю. Даёт хороших соперников, делая из них ценных товарищей.
Тугарос: даёт умение понимать животных, управлять ими (герцог явился в облике страстного и зрелого мужчины). Ленив и труден при появлении. Делает людей
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страстными. Придаёт мужскую силу и мужское достоинство Заклинателю, проявляет
нужную и стоящую заботу, если таковая потребуется. При появлении может быть
ловким обманщиком».
Здесь я сделал остановку в вызове, через некоторое время выполнил Малый
Изгоняющий Ритуал Пентаграммы и вновь призвал короля с целью продолжить беседу. Король продолжал:
«Мерас: мирит людей между собой, обходительный и мягкий, делает всё, чтобы
не оскорбить Заклинателя. Отводит неприятности, знает о свойствах трав, предохраняет от опасности и клеветы и сводит на нет усилия лжецов (герцог выглядел благопристойно, одежда имела оттенки зелёного).
Мориэль: обладает отзывчивым характером и любезен. Чрезвычайно игрив,
обладает грацией. Всегда может дать любовь прекрасных особ женского пола, сводить мужчин и женщин между собой (этот герцог был одет в приличную лёгкую
одежду, и у него были красивые волосы). Женщинам он дарит спокойствие и великолепных мужчин.
Фаниэль: учит другим языкам, разборчивости в науках, нравственности; уводит
людей, недостойных вашего общения. Не противоречит Заклинателю, но может завести беседу в тупик. Дарит музыкальные способности, серьёзность. Учит подражать
и сам подражает охотно (герцог предстал в одежде старинного оркестрового музыканта). Небезразличен и нетерпелив ко многому.
Будиэль: добивается расположения Заклинателя при появлении, может рассказать чужие мысли, в том числе поведать тайны других людей. Может дать умение выводить людей на искренность, простор и свободу собственных мыслей. Также учтив к
просьбам (этот герцог был одет в просторную одежду, и на ней виднелись просветы
голубого цвета). Несколько надменен при появлении, любит настойчивость и открытость».
Здесь я вновь остановил вызов и продолжил через несколько минут, после повторного Малого Изгоняющего Ритуала Пентаграммы и вызывания короля с той же
целью. Вызов был продолжен, и я записывал.
«Нериэль (герцог Нериэль показался мне очень задумчивым, у него был пристальный взгляд и длинная одежда). При появлении Нериэль склонен молчать. Он
может наделить умом, талантом, даром предвидения. При появлении он будет предсказывать будущее, делая вид очень одарённого и вдохновенного герцога. Общающегося с ним Заклинателя будут считать неприкосновенным и божественным».
Я остановил своё вызывание из-за усталости и нежелания продолжать инвокацию дальше. Мне оставалось допросить короля Камуэля ещё о четырёх основных
герцогах, но, вопреки моему первоначальному желанию, желание отдохнуть оказалось сильнее.
Я приказал вызываемому королю исчезнуть, используя при этом текст изгнания,
взятый из той же «Теургии Гоэтии».
После этого я выполнил Малый Изгоняющий Ритуал Пентаграммы и лёг спать.
Зафиксировать время мне не удалось, всё из-за той же усталости, но можно
смело отметить тот факт, что магическая операция длилась более пяти часов.
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Спустя менее суток я записал астрологическое положение Солнца и Луны на
момент эвокации. Солнце находилось в 1° Весов, Луна также находилась в знаке Весов, начиная с 24° и вплоть до 27°.
Руководствуясь неутомимым интересом, я решил продолжить вызывание
12.11.2006 e.v., подумав, что герцоги Юго-восточного Луча должны быть описаны полностью. Тлеют благовонные палочки (сандал, с примесью другого аромата), густо
накуривая помещение. Обстановка та же, что и при первой инвокации Камуэля:
убраны из комнаты ненужные вещи, отделено необходимое пространство для Малого Изгоняющего Ритуала Пентаграммы. Приготовлены ритуальные тексты, ручка и
магическая тетрадь для записей: это лежит на табурете, в центре создаваемого круга.
15:11
Выполнен Малый Изгоняющий Ритуал Пентаграммы.
Повернувшись к Юго-Востоку, я прочёл «Заклинание князей» с употреблением
имени нужного Князя, называющегося Королём (имеется в виду вызываемый дух), а
также другое заклинание, называемое «Заклинание герцогов, которые правят сторонами света с их князьями», заменяя «N» на имя Камуэль, дополняя это имя титулом
(Король).
В той же стороне виднеется воздушный «прогал», который я принял за облако в
первое вызывание этого Короля. Различаю еле заметные жесты Короля, доброжелательные и спокойные. Я слышу его голос. Он говорит:
«Давно не вижу вас, герцоги».
В этот момент он поклонился мне и добавил:
«Король Камуэль».
Я прочёл «Приветствие Духу». Камуэль сказал:
«Да».
После этого я увидел его более отчётливо: большой король, «излучающий»
добро и преданность. Я провибрировал имя «Камуэль» ещё три раза. Он говорит:
«Я угоден? Мои герцоги: ...»
Здесь он стал перечислять имена герцогов, которые имеются у него в подчинении. Я выразил своё желание, сказав:
«О Король Камуэль, я желаю, чтобы ты показал мне своих герцогов — слуг, которые будут названы мною, — с целью определить их возможности и свойства».
Король Камуэль сказал:
«Слушаю...»
Он говорил медленно, сильно и звучно, держа скипетр в правой руке. Позади
него стоит толпа духов. Это зрелище можно описать так (у меня началось яркое видение): множество духов, одетых красиво, создают нечто вроде «фланга» (имеется в
виду военный термин), среди них единственный король (предводитель), управляющий ими. В основном тёмно-серые и светло серые тона с серебристым отливом: это
цвета фона картины и самих существ, показанных там.
Я произнёс имя одного из герцогов, свойства и возможности которых меня интересовали. Это был герцог Тедиэль. Король Камуэль опустил голову, перед ним я
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увидел красивого герцога. И так я продолжал своё повествование, начатое
24.09.2006 e.v.
«Тедиэль: чрезвычайно предан Камуэлю, прекрасен и возвышен, одет бесподобно — одежда различных цветов, в основном красного цвета, с участками светлозелёного; костюм с разрезом на уровне копчика. Он похож на молодого человека,
мужественного и дружелюбного. Он горяч, говоря о своём Заклинателе, и постоянно
напоминает о своём короле Камуэле. Вдумчив и вкрадчив при появлении, хорошо
относится ко всем имеющим магические способности. Даёт ум, восторг, приносит
благодетель и учит быть мудрым и использовать Магию. Отлично послужит Заклинателю, если тот прикажет или попросит о своей защите. Не даёт недругу говорить о
тебе, не даёт говорить о тебе бестолково. Учит понимать других и может заставить
других говорить как о худшем, так и о лучшем».
Я провибрировал имя герцога Нодара, он также предстал пред королём, вышедши вперёд перед ним, был ближе ко мне и хорошо различим.
«Нодар (я увидел герцога, медленно и плавно передвигающегося, одетого в зелёную одежду; среди зелёной одежды можно выделить вкрапления серого): он учит
быть товарищем, забывать обиды, посредством своего поведения может заставить
расслабиться и поверить в свои силы. Кроме того, он даёт богатство мыслей, способность быть неуловимым, обязан появляться как в ночное, так и в дневное время суток. Он даёт потрясающую способность к хорошему спору, так же как и к большим
спорам. Легко может поспорить с Королём, но тот никогда не повредит ему, т.к. любит спорить с ним из-за его потребности поговорить с ним. Его нужно вынуждать к
повиновению несколько раз, и тогда он сможет дать ответы на все вопросы. О свойствах планет, свойствах планетарных камней... Спасает от удивительной и невыразимой скуки как Заклинателя, так и тех, кто подвержен влиянию этого Заклинателя. Так
считает сам Король. Нодар может убедить и передать то, что называется Теургия, в
мягком и легкоусвояемом тоне. Он поведает о герцогах Юго-восточной области, а в
случае неподчинения Король вынудит его сделать это и отдаст приказ. Кроме того,
он учит или может научить делать пищу и приводить людей за стол.
Кариэль: он может поднять твой статус за счёт других, определённо мешая
быть победителем тому, кто произносит губительные и непотребные слова против
Заклинателя. Он может моментально погубить предателя или вора, если Заклинатель
пожелает этого. Красив и отважен в этой работе. Он очень сметлив, подходит тихо и
безбоязненно к самому Заклинателю; он может напугать его, но может подбодрить и
сделать милость, наслать беду и несчастия на твоих врагов. Он говорит тихо, но может быть очень груб, проворен и не любит допускать ошибок. Он склонен подчинять
Заклинателя в угоду Камуэлю. Так что лучше вовремя оглянуться на печать Камуэля
или отнестись к этому герцогу с осторожностью, обращаясь предварительно к Камуэлю приглушённым и настойчивым голосом. Кариэль имеет характер сильный и
живой, весьма жестокой натуры» (передо мной, тихо подходя ко мне, предстал герцог высокого роста, одетый в весьма лёгкую одежду, напоминающую рваную или истрёпанную костюмированную ткань; он был таким и в начале, когда я позвал его).
Король сказал: «Милости прошу», — обращаясь одновременно ко мне и к тому
герцогу, который, по моему желанию, должен быть следующим. Я вспомнил, что
следующий герцог должен являться последним из списка тех герцогов, которые яв48
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лялись мне для определения их свойств, возможностей и характера. Я произнёс имя
герцога Азимиэля.
Король стал разговаривать с ним; точно так же, как и предыдущие герцоги, герцог Азимиэль стал впереди Короля. Я сумел разглядеть его; король Камуэль, как и
прежде, говорил о герцоге, исполняя то же желание, которое я приказал исполнить
ему. Приказ (или, если точнее сказать, просьба) был дополнен его словами. Словами
Камуэля:
«Если потребуется, выкину свой жар, гоняясь за той шуткой, которую вы мне
предложили. Будет всё исполнено. Не стесняйтесь, спрашивайте; я отвечу. По вашему
приказу...»
«Опиши Азимиэля и прикажи ему явится передо мной; чтобы я смог списать и
записать те свойства, которые относятся к его характеру и возможности, которыми
он обладает», — отдал я Камуэлю мысленное распоряжение.
Король отвечал:
«Итак».
Король продолжил:
«Азимиэль...»
В этот момент передо мной проскользнул запах, душистый и ароматный, не
имеющий аналогов.
«Азимиэль: предпочитает давать знать о значимости своей персоны только в
случае предварительных заклинаний: в ночь, тихо и спокойно, Заклинатель может
вызвать его, уповая на себя и сделав свою душу пустой и безразличной к многочисленным фактам и просьбам враждебных фантомов и людей, отвечающих за беспокойство души. И днём, когда солнце восходит, высоко над небом или противоречит
восходу, т.е. будучи во всех положениях, Заклинатель может вызвать Азимиэль, но
лучше, чтобы это было ночью. Урегулируй количество сна, получая максимум удивления за один день; но будь уравновешен. Хозяин этой планеты — тот, кто правит
людьми; долго не думай, но приступай к делу; лучший день для этого: можешь вызвать одного из герцогов Камуэля в любое время суток.
Азимиэль (передо мной предстал герцог, в белой одежде, горящей тусклым
светом). Он возвышен, но странен при появлении. Делает вид прирождённого художника, ответит на те вопросы, которые задаёт Заклинатель. Он делает чрезвычайно умным и может открыть тайны некоторых людей, показать их пороки; предположить их срок службы Заклинателю. Кидает в рабы соперников; и умеет молча говорить об этом. Среди знакомых Заклинателя ищет убогих и отправляет их в схватку в
реальных событиях. Делает отталкивающих и невнимательных собеседников сведущими и опрятно одетыми. Заклинатель может посчитать его поведение за укор,
напрасно полагая, что Азимиэль действует против него. Причин, по которым можно
было бы судить об опасном поведении перед Заклинателем, не будет никогда. И всё
же, если Заклинатель увидит его, показывающим недовольство или иные не добрые
мимику и жесты, то пусть внимательно подумает о том, что именно показывает этот
герцог, и так Заклинатель найдёт своих обидчиков и уничтожит их. Пусть носит на
груди печать Азимиэля и читает знаки, относящиеся к его природе, на том месте, где
он находится. Так он сможет приобрести раба в виде какого бы то ни было человека.
Ещё можно сказать, что его появление сопровождается странными обстоятельства49

ШАБАШ ВЕДЬМ
ми у людей, желающих созерцать его лик, во многом похожий на творчески одарённую натуру. И он может научить науке, необходимой для порабощения других, если
те намереваются отнестись плохо к Заклинателю».
На этом месте я закончил запись, пожелав прекращения инвокации. Я прочёл
«Разрешение удалиться». После этого я увидел, как Король отнёсся ко мне — он был
доброжелателен и покорен. В какой-то момент я увидел руку одного из герцогов,
делающих старинный жест покорности и благодарности. Поскольку изгнание должно
быть полным, я произнёс имя «Камуэль» ещё раз и, поблагодарив его за ответы, прочёл «Разрешение удалиться» ещё раз.
Затем я увидел интереснейшую картину: несколько герцогов зажгли факелы и
образовали некое пространство пути, по которому бесшумно удалялся Король Камуэль в сторону Юго-Востока. Чёрное пространство (или облако) стало закрываться,
пока не исчезло вовсе.
Я выполнил Малый Изгоняющий Ритуал Пентаграммы.
21:00
Ощущение некоторой усталости и немного радости за хорошо выполненную
работу.
Солнце — 20° Скорпиона, Луна — 20° Льва.
dies solis
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Цикл лекций «Магия Хаоса»:

1. Таблица соответствий
как «магический комбайн»
Fr. Nyarlathotep Otis, 21.08.20161

Тема первой лекции нашего небольшого семинара по Магии Хаоса — «Таблица
соответствий как “магический комбайн”». Я уже читал одну лекцию об этом («Таблицы соответствий в магии и мистицизме», http://thelema.su/tablicy-sootvetstvij/), некоторые моменты я изложил в ней более подробно, чем планирую сегодня, так что рекомендую ознакомиться и с нею. Но если там я больше вдавался в теоретические
моменты, здесь постараюсь больше внимания уделить тому, а как же самому строить
и использовать таблицы соответствий.
Прежде всего, поговорим о том, зачем вообще таблица соответствия используется в эзотерике, и главное, как использовать таблицы соответствия для того, чтобы
соединять разные традиции, чтобы конвертировать, транспонировать одну магическую систему в другую.
1

Лекция состоялась в Телема-Колледже Санкт-Петербурга.
Транскрипт составила Дарья Ехохина, ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
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Всем хорошо знакома «Книга 777», где приведён один из наиболее объёмных
примеров таблицы соответствий, построенной на кабалистической модели, то есть
на Древе Сфирот. Три первых строчки — это Завеса Небытия, дальше — десять (или
одиннадцать, если с Даат) Сфирот (сами Сфиры) и 22 (или 24, если считать «бисовые»
ключи, 31bis и 32bis) Пути, они же буквы иврита, они же арканы Таро, они же много
чего ещё:
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Табличная система такова: Ключи идут по горизонтали, а в качестве вертикальных столбцов идут различные множества — растения, божества, числа, буквы — и, в
принципе, здесь может быть что угодно. При желании каждый может составлять собственные столбики — брать любое множество объектов из любой эзотерической системы (и не только: можно хоть разные виды обуви или головных уборов) и раскидать по Ключам присутствующие в списке предметы. Любые такие множества могут
включаться в эту таблицу. Но «777» — не единственная, хотя и самая известная таблица такого рода (причём в европейской Каббале, знания которой были потом систематизированы орденами вроде «Золотой Зари», существуют некоторые дополнения и разночтения по этим таблицам). Но подобные таблицы есть где угодно: даже
если мы берём классическую астрологию, рунику и любую другую традиционную систему, мы можем залезть в Интернет, ввести, например, «соответствия по Книге Перемен», — и наверняка наткнёмся на большое количество сайтов, где современные
авторы со ссылкой на какие-то традиционные источники раскладывают какие-либо
понятия по этим таблицам.
Разумеется, многие из этих систем достаточно просто и однозначно переводятся одна в другую. Если мы берём астрологический символизм, то у нас есть вполне
чёткий способ, как по таблице, аналогичной «777», перевести планеты или знаки Зодиака. В иврите есть 12 «простых» букв, 7 — «двойных», 3 — «материнских», и по ним,
соответственно, легко раскладываются 12 знаков Зодиака, 7 «классических» планет и
3 стихии (напомню, что в еврейской Каббале нет таких стихий как «земля» и «дух»).
Но есть большое количество систем и их элементов, которые мы так легко одну в
другую не переведём. Один из самых распространённых по попыткам это сделать
примеров, дающий при этом огромное количество вариантов и разночтений — попытки соотнести Старшие Арканы Таро и руны Футарка (а также выстроить на рунах и
мирах Иггдрасиля систему, аналогичную Древу Сфирот). Вроде, количество соотносимое (22 буквы и 24 руны, 10 Сфирот и 9 миров), но что-то не стыкуется. Проблема
часто заключается в том, что в иврите 22 элемента, а в Футарке — 24, поэтому нельзя
взять и буквально наложить их друг на друга. «Бисовые» ключи немного сближают
эти две системы, но, опять же, если мы берём руны, то, кроме Старшего Футарка, у
нас имеется Младший шестнадцатирунный, а есть варианты Нортумбрийского Футарка, где количество знаков — 32 или 33. Поэтому даже если мы вроде как достигли
успеха, используя «бисовые» ключи, у нас возникают новые проблемы. Но самое
главное — нет никакого однозначного механизма, как мы можем это сделать.
Есть несколько путей, которыми пытаются соотнести Каббалу и Футарк. Для
начала, поскольку и там, и там у нас алфавиты, первое, что приходит в голову —
взять, например, руну Раидо и букву Реш и попытаться как-то их соотнести на основании фонетической близости. Но понятно, что так у нас соотнесётся только некоторое количество, и с обеих сторон будет много «дырок»: есть руны, не соотносимые с
буквами иврита (например, букве Йод могут соответствовать и Йеро, и Иса, а звук,
передаваемый Ингуз, в иврите отсутствует), и буквы иврита, не соотносимые с рунами (например, Хагалаз может быть передана и через Хе, и через Хет, а звука, передаваемого Цади, нет в Футарке). Плюс к тому — у нас появятся омонимы. Например,
если мы берём Алеф — это «бык». Но тот же самый бык в рунах окажется совсем в
других местах (причём в двух) — дикий бык Уруз и домашний — Феху.
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Второй вариант — интуитивный подход, то есть попытка соотнести какие-то
образы руники с какими-то образами или значениями букв иврита, в том числе через
арканы Таро. Например, очевидное соответствие — руна Соул и аркан Солнце, со
всеми последствиями, вытекающими отсюда (то есть, Соул=С приравнивается не к
Самех=С на основании звучания, а к Реш=Р на основании того, что она соотносится с
арканом Солнце; впрочем, ситуация и тут усложняется тем, что есть несколько разных вариантов соотнесения букв иврита и арканов Таро). Кое-где такой метод действует неплохо (допустим, Соул=Солнце=Реш, Беркана=Императрица=Далет через
образы Таро или уже упомянутый вариант Алеф=Бык=Уруз через буквальные значения названий букв), в других же случаях у нас опять с обеих сторон появятся «дырки». Поэтому все эти варианты соответствий могут быть уместны для конкретного
практика, но все они не универсальны, что становится очевидно, когда мы смотрим
реальные попытки соотнесения и обнаруживаем не менее десятка разных вариантов
подобных таблиц. Некоторые из них в чём-то похожи, отличаясь только деталями, а
некоторые — абсолютно другие. Например, мне попадались варианты, где Уруз — не
только Сила, но и Страшный Суд, и Дурак, и даже Жрица; Беркана — не только Императрица, но и Жрица, и Колесница, и даже Смерть; Соул — не только Солнце, но и
Звезда, и Дьявол, и даже Башня, — разброс, как мы видим, огромный.
(Упомяну ещё в скобках красивую, но достаточно сложную и уж, конечно, не
аутентичную попытку соотнесения этих двух систем, предпринятую Олегом Шапошниковым в книге «Руническое Таро»; желающие могут найти её и ознакомиться с изложенным подходом самостоятельно.)
Прежде чем перейти к третьему методу, поговорим о том, с чего бы следовало
начать: а зачем вообще используются таблицы соответствий. Можно назвать следующие варианты применения:
1. Для подбора под тематику какого-либо ритуала определённых предметов,
артефактов, символов. Например, если мы проводим венерианский ритуал — мы
ищем в таблице растения, животных, благовония, буквы, числа, божественные образы и пр., соответствующие ключам Нецах как Венеры или Далет как Императрицы, и
смотрим, какими из них можем окружить физически, а какими — в визуализациях
или как-то иначе.
2. Для ассоциативного запоминания более сложных систем — в качестве мнемосистемы.
3. Для продвижения на «Пути Змеи» (см., напр., книгу Билла Хайдрика «32 эманации», http://thelema.ru/kabbalah/285-32-emanacii.html) или проработки тех или иных
составляющих нашей личности. Каждая строчка таблицы — это либо какой-то этап
нашего развития, либо какая-то из составляющих нас самих (например, 7 планет септенера можно воспринимать как этапы пути от Йесод к Бине; но, с другой стороны,
все эти свойства присутствуют в нас в любой момент жизни: где-то мы ведём себя померкуриански, где-то — по-венериански и т.д.). Даже если мы не занимаемся ритуальной и церемониальной практикой, мы можем использовать эти таблицы соответствий медитативно — для проработки того этапа или той составляющей, которая
нам в данный момент требуется. Грубо говоря, готовимся к экзамену — прорабатываем Меркурий, готовимся к свиданию — прорабатываем Венеру, готовимся к тур-
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ниру по боксу — прорабатываем Марс. Не обязательно физически таскать с собой
голубей для настройки на венерианский образ, но, во всяком случае, настраиваем
своё сознание в медитативных практиках на тот символизм, который нам нужен.
4. Наконец, ещё один интересный вариант — использование всего того, что нас
окружает, в качестве синхронизма. Обычно синхронизм — это особое событие в
жизни человека, которое отзывается на значимые для него темы (например, очевидно, что число 93 вполне себе попадается и не-телемитам — в номерах телефонов, автобусных билетов, домов и пр., — но для них это число не является чем-то значимым,
и поэтому они пропускают его появление мимо своего сознания). Но можно к реальности подходить как к сновидению, то есть использовать практически любой из
окружающих предметов как синхронизм, даже если он в данный момент не является
чем-то значимым для нас. Мы начинаем трактовать реальность как сновидение. Конечно, эта тема недостаточно проработана, у нас нет ещё более-менее серьёзных
«явников» (мой неологизм, созданный из слова «явь» по аналогии с «сонником»). Но
суть в том, что если вас окружают предметы, связанные с какой-то из строчек таблицы, то это, с одной стороны, повод задуматься, не стоит ли повернуть свою жизнь,
практику, деятельность и т.д. туда, куда направляет эта строчка, а с другой — это
можно использовать как ритуал и почаще оказываться в тех местах, где будет больше предметов, объектов, знаков, ведущих вас в ту сторону, которую вы уже запланировали сами (грубо говоря, прорабатываете «Солнце» — пошли в зоопарк смотреть на льва).
Далее, у многих практиков возникает следующий вопрос. Вот есть руны, а есть
Таро. Зачем же надо их соотносить? Ведь, вроде бы, это две вполне самодостаточные системы. И там, и там есть какое-то своё Древо, своя космологическая модель,
своя мифология. Например, руны — это язычество, Каббала — это монотеистическая
модель. Если мы практикуем какую-то строгую традицию (например, если мы евреикаббалисты или скандинавские Асатруа и т.д.), то никому и не нужно делать такие соотнесения. Но если человек и его практика достаточно синкретична, если мы говорим, например, о Телеме (а в данном случае — о Магии Хаоса, которая ещё более
синкретична), то всё это имеет смысл. И вот почему. Если мы относимся к божественным сущностям как к чему-то строго реальному, то глупо искать соответствие
реального персонажа Одина с реальным персонажем Гермесом. И даже если мы их
ищем, считая, что все пантеоны — это выражение какого-то единого божества или
аспекта, в таком случае у нас идёт полное соответствие одного божества скандинавского пантеона и одного божества славянского, индийского или другого пантеона.
Если же мы берём таблицу «777», то, например, Артемида как охотница оказывается
Умеренностью, а как Луна — Жрицей, сближаясь тем самым с Исидой, которую в эллинистическом Египте связывали с Луной. Однако сама Исида в таблицах «777» появляется аж в семи строках (среди которых, кстати говоря, нет Ключа Далет, соответствующего Луне): Хокма (как мудрость, соответствуя таким разным божествам как
Амон, Тот, Шива, Один, Афина, Уран, Янус), Бина (как мать, соответствуя Маат,
Нефтиде, Бхавани, Фригг, Кибеле, Деметре, Рее, Гере, Юноне, Сатурну (!), Гекате и
др.), Хесед (как царица — Амон, Индра, Брахма, Вотан, Посейдон, Юпитер), Малкут
(как земное божество, соответствующее Гебу, Нефтиде, Осирису, Лакшми, Персефоне, Адонису, Психее, Церере), Хе/Император (Менту, Шива, Афина, Марс, Минер57
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ва), Йод/Отшельник (Гарпократ, Аттис, Церера, Адонис) и Мем/Повешенный (Атум,
Аурамот, Посейдон, Нептун). Вроде как, если это один персонаж, то такого не может
быть. А если в нашей базовой модели божества являются скорее образами, эгрегорами, архетипами, то нам понятно, что Исида как Мать и Исида как Луна — это две
разных Исиды, которые объединены своей «исидовостью» сами с собой, но при этом
Исида как Луна будет объединена с другими лунными божествами, а Исида как мать
— с другими богинями-матерями. И если нам требуется проработка одной строчки,
то мы можем использовать божества из разных пантеонов, которые соответствуют
этой строчке, даже если другие аспекты этих богов оказываются совершенно других
в строчках. Если мы берём из одной традиции, из одной системы какой-то пункт и
находим соответствующий ему пункт в другой традиции, в другой системе, то мы понимаем, что это божество или этот символ, хотя и находятся на одной строчке, — не
идентичные образы. В одной традиции к этому образу добавляются одни аспекты, а в
другой — абсолютно другие. И когда мы перевели из одной системы в другую, у нас к
прежнему множеству добавляется новое множество образов, и всё наше ви́дение
этой строчки, божества, архетипа расширяется за счёт того, что учтено в первой традиции, но не учтено во второй, и наоборот.
Если не брать во внимание примордиальные концепции, то все традиции — это
попытки каким-то образом описать тот путь, которым человек может пройти. Каждая
традиция, каждая система — это карта, которую, исходя из своих знаний, географических и природных условий, из особенностей своего языка, каждый отдельно взятый народ пытался изобразить (подробнее об этом — в моей лекции «Лестницы индивидуации в разных традициях», http://thelema.su/lestnicy-individuacii-v-raznyhtradicijah/). Но при этом мы понимаем, что ни одна карта не есть местность. Это очень
важный момент. Когда мы берём несколько карт, мы можем, исходя из информации,
содержащейся в них, действовать так, как необходимо в данной ситуации. Понятно,
что даже самая подробная карта не будет идеальной, потому что многое может измениться с того момента, как её делали, да и всегда пренебрегают некоторыми
слишком незначительными для составителей деталями. Но чем больше перед глазами карт, тем больше вероятность правильно сориентироваться на местности. Каждая
традиция — это карта. Мы имеем топографическую карту местности, карту достопримечательностей, карту автодорог, карту мест для вписки, историческую карту города и т.д. Если пользоваться одной картой, то у вас есть довольно подробная информация на одну тему, но почти ничего — на другие темы. Если же у вас несколько
карт, то вы можете действовать так, как вам необходимо в данный конкретный момент.
Каждый столбик из тех, что касаются традиций, — это карта. И если у нас выработались какие-то определенные подходы, чтобы наложить, скажем, карту метрополитена на карту достопримечательностей, то мы, оказавшись в нужном месте, можем выбрать максимально быстрый путь из одного места в другой. Это одна из задач
соотнесения таких таблиц — построение соответствий... между разными таблицами
соответствий. Если мы благодаря одному из столбцов начинаем глубже копать ту
традицию, к которой раньше не прикасались, то мы, как минимум, просто расширяем
свой кругозор, спектр своих возможностей, знаний и т.д. Даже если мы не начинаем
подробно копать Асатру (Северную традицию), мы через таблицу соответствий, че58
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рез попытку соотнести божества Асатру или руны с какими-то пунктами каббалистической системы, немного глубже проникаемся этой конкретной традицией и всем,
что с нею связано. Соответственно, мы начинаем копать мифы, смотреть тематические фильмы, читать дополнительные книги и т.д. Если мы используем несколько таблиц соответствий одновременно, причём используем их, не просто механически соединив, а проанализировав, то у нас возникает такое явление, которое я называю
«разрыв». Что такое «разрыв»? Это состояние, подобное реакции на дзенский коан
или на соотнесение несоотносимого через одну и ту же гематрическую ячейку. Когда
появляются два пунктика, которые находятся в одной строке, но мы, включая всю
свою логику, не можем понять, как они там оказались. Но потом всё же приходит
момент, когда ты понимаешь, что это всё-таки одно и то же, что между «свечой» и
«пророком» есть много общего (таким было одно из заданий, которые я давал своим
ученикам — наугад взять два слова из словаря и объяснить, чем же они похожи; одним из первых примеров оказалась пара «свеча-пророк», и мне ответили, что те и
другие бывают жирными, что тех и других иногда сжигают, и что те и другие иногда
оказываются в жопе).
Перед вами — моя модель по системе енохианских шахмат, Rosæ Ventorum
(см. прил. 25 и 39 к журналу «Апокриф», http://apokrif93.com/apokrif/supplement-25Liber-Rosae-Ventorum.pdf и http://apokrif93.com/apokrif/pril39.pdf):
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В эту модель я попытался внести различные собственные наработки по разным
таблицам соответствий. Даже если смотреть только непосредственно на изображение одной из досок, у нас здесь оказываются Инь-Ян, 16 зодиакальных символов (12
знаков Зодиака и 4 стихии), геомантические символы, фундаментальные частицы
Стандартной модели, знаки планет и астероидов, соционические типы, Старшие и
Придворные арканы Таро, 32 каббалистических ключа, Нортумбрийский Футарк, гексаграммы И Цзин, генетический код и много чего ещё. Модель ещё не доработана,
но от каждого элемента, представленного на доске, можно переходить к огромному
множеству традиционных и нетрадиционных таблиц соответствий, причём зачастую
— различными способами.
Какие методы можно использовать, чтобы транспонировать одну систему в
другую? В Магии Хаоса нет правильных методов, все методы могут использоваться,
если они работают лично у вас. Первый уже упомянутый мною метод — это попытка
алфавитного соотнесения. Например, мы берём Футарк и иврит и делаем фонетические соотнесения там, где это возможно. Понятно, что в этом случае у нас появляются лакуны там и там, и мы начинаем их заполнять, уже меняя точку сборки — если,
конечно, нам нужно однозначное соответствие. Итак, заполнили по звуковым соответствиям. Предел достигнут, остальное звуковых соответствий уже не имеет. Из
оставшегося мы смотрим символические соответствия по арканам, заполнили то, что
можем. Проверили несколько вариантов, потому что понятно, что разные ассоциативные цепочки с одним элементом будут позволять нам и разные варианты проделать это с оставшимися элементами. И вот здесь я хочу сказать важный момент:
наиболее правильной лично для вас системой будет та, в которой даже последний
элемент, который вы поместили куда-то по остаточному принципу, окажется
идеально подходящим. Такого сложно достичь чисто намеренным усилием, но я уже
проверял не раз на собственном опыте: если вы вошли в правильный «поток», то так и
будет. Первые, выстроенные чисто логически, взаимосвязи будут, конечно, очень
точными. Дальше, когда от логики вы перейдёте к интуиции, точность может падать,
иногда настолько заметно, что в некоторых случаях будет необходимо делать очень
вольные «притягивания за уши». Но последний, выставленный «по остаточному принципу» элемент ляжет так точно, что покроет все недостатки «ассоциативного» этапа
вашей работы.
Второй метод отталкивается непосредственно от ассоциаций. В этом случае
начало будет другое: мы начинаем с самых очевидных ассоциаций (вроде
Соул=Солнце=Реш), потом будет всё сложнее, сложнее и сложнее, всё больше вариантов вам придётся попробовать, попереставлять с места на место. Но показателем
снова будет то, насколько хорошо ляжет последний элемент — тот, что вы будете
добавлять «по остаточному принципу».
Третий способ разработан специально под модель Rosæ Ventorum и мою алфавитную систему Астэрон (введение в неё см. в 3-м номере «Апокрифа»,
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue3.pdf). Напрямую соотносить две системы не всегда возможно, но модель Rosæ Ventorum выстроена на двоичном коде. Если вам удается одну систему перевести в двоичный код и другую систему перевести в
двоичный код тоже, то двоичный код может являться посредником. В этом случае
«разрывы» будут практически всегда, ведь мы не руководствуемся ни логикой, свя60
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зывающей какие-то объективные признаки элементов двух систем, ни интуитивными
ассоциациями. Все системы, переводящиеся через двоичный код, будут логически
далеки друг от друга — кроме некоторых случаев, которые, наоборот, несмотря на
всю вроде как случайность соотнесения, будут давать идеальные совпадения. И в таких случаях на те строчки, где получается идеальное совпадение при переводе системы через двоичный код, обращайте особое внимание! Способы перевода в двоичный код могут быть очень разными, в зависимости от того, какие вы используете
системы (многие примеры этого приведены в первой части моей «Liber Rosæ
Ventorum», см. 25-е приложение к журналу). Но если можно однозначно перевести ту
или иную систему символов в двоичный код (как, например, геомантию или И Цзин),
то у всех исследователей будет получаться один и тот же результат, не зависящий от
их личных психологических особенностей или увлечённости той или иной традицией.
И эта независимость результата от личности исследователя приближает данный метод соотнесения различным символьных систем к научному.
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Fr. Nyarlathotep Otis

«De Vermis Mysteriis» как она есть
Введение
Не так давно мы писали подробный отчёт по исследованию «20 ключей ЙогСотота» (см. «Апокриф», вып. 110: Dion Gray, Fr. Nyarlathotep Otis. Отчёт рабочей
группы по расшифровке «20 ключей Йог Сотота»), где пришли к выводу, что, скорее
всего, этот документ представляет собой фальшивку, не несущую какой-либо значимой информации. Мы давно планировали провести подобный разбор и других фальшивок Традиции Древних (по двум из них — «латинскому Некрономикону» и «латинским Тайнам Червя» — мы коротко пробегались, соответственно, в «Мифоистории
Некрономикона» и «Мифоистории Писаний Альяха», см. http://kkzf.narod.ru/), однако
обнаружили, что, в силу специфики темы, следует сначала сказать пару слов о том,
что же такое «фальшивка» в контексте лавкрафтианы. Не секрет, что большинство,
если не все тексты Традиции Древних в том виде, в котором они имеются в электронных и бумажных библиотеках, написаны не раньше середины XX века, хотя датированы часто гораздо более ранними эпохами, а зачастую и приписываются известным историческим или мифоисторическим персонажам. В этом смысле каждый
текст, дата и/или авторство которых, обозначенные в титульных данных, не находят
достоверного документального подтверждения, можно назвать подделкой. Тогда, за
исключением текстов, современные авторы которых и не пытаются скрыть своего
авторства или времени написания (а также некоторых текстов, близких лавкрафтианской системе по духу, но не по используемому пантеону, и, особняком, «Liber
Loagaeth or Mysteriorum / Liber Sextus et Sanctus» Джона Ди, в которой, вероятно,
указано имя Хастура), во всей библиотеке Традиции не останется ни одного документа. Однако, учитывая уже озвученную мною ранее позицию «все тексты о Древних так или иначе вдохновлены Древними», очевидно, что здесь нам следует использовать некие другие критерии для отделения зёрен от плевел, нежели чисто научные.
Обдумав проблему, мы пришли к заключению, что достоверными мы можем
считать те документы, авторы которых не скрывают своего авторства или, как минимум, не пытаются «удревнить» возраст своих творений; условно-достоверными
— документы, пусть и приписанные другим персонажам или датированные другими
временами, но содержащие оригинальные мифологические, ритуальные, философские
и иные сведения или их компиляцию; поддельными — документы, не несущие значимого для Традиции содержания и приписанные к текстам Традиции только на основании некоторых внешних признаков (знаков, имён, алфавитов и пр.). К первой категории относятся все современные авторские разработки, включая всевозможные
гимны, ритуалы, рассуждения, критику, отчёты и пр., ко второй — как правило «классические» тексты Традиции (различные версии Некрономикона, Книга Дагона, Тайны
Червя и пр.), к третьей же на данный момент можно достаточно уверенно причислить
три уже упомянутых выше документа: «20 ключей Йог-Сотота» (по всей видимости,
произвольная комбинация знаков алфавита Нуг-Сот), «латинский Некрономикон» и
«латинские Тайны Червя» (эти тексты подробнее разберём ниже).
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1. О «латинском Некрономиконе»
Что касается «латинского Некрономикона» (его оригинальное название —
«Kitab al-Azif (Necronomicon)», а начинается он словами «Hoc est ars per occultam
scripturam animi sui voluntatem absentibus Yogge-Sothoth aperiendi certa; Authore de
DCCXXX Praeter quo furiosus arab ex Damascus, Abd Al-Azrad, Abbate eimensi, & magiae
naturalis magistro perfectissimo»; ознакомиться с ним можно, например, здесь:
http://kkzf.narod.ru/ktb-lt.rar), то он представляет собой вульгарную и грубую мистификацию, составленную из обрывков классических латинских текстов античности и
Средневековья, в которых имена и названия мест заменены большей частью на имена и названия из Традиции Древних. В этом нетрудно убедиться, если вводить фрагменты текста (желательно без лавкрафтианских аллюзий) в поисковик. То же можно
сказать и об иллюстрациях: как показала проверка, они надёрганы из самых разных
источников, древних и современных, причём лишь некоторые взяты из тех же произведений, что сам текст. Не считаем нужным описывать здесь весь процесс поиска,
перечислим лишь авторов и произведения, из которых составители этой подделки
позаимствовали фрагменты (иногда столь грубо, что забыли даже... удалить оригинальное название и авторство!), а также начальные и конечные фразы соответствующих фрагментов «латинского Некрономикона» (не фрагментов оригинальных текстов, от которых они могут несколько отличаться!) и процентную долю фрагмента в
тексте:
1. Иоганн Тритемий. Steganographia — от начала «латинского Некрономикона» до «Ad horum scientiam consequendam est tabula haec»: 7,86%.
2. Джордано Бруно. De umbris idearum — от «Triginta Intentiones umbrarum»
до «Et haec De vinculis in genere dicta sint»: 8,60%.
3. Афанасий Кирхер. Oedipus Aegyptiacus — от «Amuleti Alterius Cabalistici
Heptagoni Interpretatio» до «non nisi cum aeterna animae ruina
usurpandum»: 0,19%.
4. Авиан. Fabulae — от «Dubitanti mihi» до «Nullum praemissis vincere posse
minis»: 0,17%.
5. Пьер Абеляр. Ad Amicum Suum Consolatoria — от «Sepe humanos affectus
aut provocant aut mittigant amplius exempla quam verba» до «et longam
epistolam brevi fine concludo vale, unice»: 4,55%.
6. Эйнхард. Vita Karoli Magni — от «Ghroths gratia dei rex Damascurvm et
Langobardorum ac patricius valusia Baugulfo abbati nec non et omni
congregationi» до «fecit atque constituit» (затем отрывок из данного
фрагмента повторяется как фрагмент 23): 2,46%.
7. Тит Ливий. Ab Urbe Condita — от «Iam primum omnium satis constat Troia
capta in ceteros saevitum esse Troianos» до «quas sibi ipse caedibus
rapinisque concierat, est interfectus» (затем отрывок из данного фрагмента повторяется как фрагмент 24): 5,36%.
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8. Секст Проперций. Elegiarum — от «Prima suis miserum me cepit ocellis» до
«Proxima supposito contingens umbria campo me genuit terris fertilis
uberibus»: 1,33%.
9. Книга Есфирь — от «Narrationes Protocanonicae» до «Altera epistola
Artaxerxis vel potius Xerxis»: 1,98%.
10. Публий Вергилий Марон. Georgicon — от «Quid faciat laetas segetes, quo
sidere terram vertere, Maecenas» до «te patulae cecini sub tegmine fagi»:
4,46%.
11. Цицерон. Orations — от «Maiorus Natu Resnis Oratio In Ubbo-Sathlam Prima
In Senatu Habita Argumentum» до «defendere et per se ipsum praestare
possit»: 4,12%.
12. Публий Вергилий Марон. Bucolica — от «Patulae recubans sub tegmine fagi
siluestrem tenui Musam meditaris avena» до «Te domum saturae, venit
Hesperus, ite capellae»: 1,69%.
13. Аврелий Августин. Confessiones — от «Magnus es, domine, et laudabilis
valde magna virtus tua» до «non ab eo quod est “lepus” deflexum est» (частично пересекается с фрагментом 17): 3,26%.
14. Агнелл Равеннский. Liber pontificalis sive vitae pontificum Ravennatum — от
«Incipiunt versiculi Cuiusdam Minimi Scolasticorum Titulantes Opus Libri
Sequentis» до «a suis Mi-Go, sed cum deducebatur» (затем отрывок из данного фрагмента повторяется как фрагмент 21): 0,77%.
15. Тацит. De origine et situ Germanorum — от «Fomalhautia omnis a Gallis
Raetisque et Pannoniis Rheno et Danuvio fluminibus» до «corpora atque
artus ferarum gerere quod ego ut incompertum in medio relinquam» (затем
отрывки из данного фрагмента повторяются как фрагменты 20, 22 и 25;
последний вставлен также в текст фрагмента 16): 1,81%.
16. Агнелл Равеннский. Liber pontificalis sive vitae pontificum Ravennatum — от
«Impiusus Nyarlathotep, natione Antiochenus» до «quae cuppa haesit in
cratere aureo impiuso, quo cotidie utimur» (точнее, данный текст представляет собой указанный оригинал, разбавленный фрагментами различных других текстов): 18,52%.
Этот фрагмент, хотя и является такой же «копипастой» с заменёнными
на лавкрафтианские именами и названиями, всё же может представлять
некоторый интерес для Традиции. Он разделён на 50 главок, озаглавленных по шаблону «Pertinere ad X», где X — имя или название одной из
сущностей, локаций или явлений лавкрафтианской модели (напр.,
Nyarlathotep, Stellae vespertilio, Pnakotuso и пр.). Полный список главок
и заглавных объектов приведён в Таблице 1, здесь отмечу только один
любопытный момент: главок и соответствующих объектов 50, что соответствует и числу Древних в модели Завета Мёртвых, и числу Ликов
Мардука в Некрономиконе Симона, тогда как исходник разделён только
на 46 главок (большинство оригинальных главок дополнено отрывками
из других текстов). Возможно, стоит попытаться каким-то образом соотнести перечисленные списки, но эта работа пока нами не предпринималась, поскольку беглый взгляд указывает на то, что, скорее всего,
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весь «латинский Некрономикон» составлен слишком механично для того, чтобы нести осмысленную информацию, а 50 объектов, включённых
в заголовки этого фрагмента, слишком разнородны, чтобы представлять собой какую-то органическую целостность (кроме самих Древних
— существа вроде шогготов, шантаков, Гончих Тиндала и грибов Юггота, локации вроде Пнакота и Хота, а также такие ещё более разнообразные категории как «Внешние демоны и могущественные чудовища»,
«Магия Древних» или «Природа Древних», причём логики в порядке
главок тоже не заметно).

Таблица 1. 50 мифологических объектов «Kitab al-Azif»
Название главки
Pertinere Ad Nyarlathotep
Pertinere Ad Hastur
Pertinere Ad Glaaki

Объект
Ньярлатхотеп
Хастур
Глааки

Pertinere Ad Azag-Thoth
Pertinere Ad
Shub-Niggurath
Pertinere Ad Cthulhu
Pertinere Ad Groth
Pertinere Ad Atlach-Nacha
Pertinere Ad Y’golonac
Pertinere Ad ubbo-Sathla
Pertinere Ad Nyogtha
Pertinere Ad Daoloth
Pertinere Ad Tsathoggua
Pertinere Ad Abhoth
Pertinere Ad Tulzscha
Pertinere Ad Nodens
Pertinere Ad
Mensurae Turbae
Pertinere Ad Ghatnathoa
Pertinere Ad Zoth-Ommog
Pertinere Ad Yog-Sothoth
Pertinere Ad Bast
Pertinere Ad Zoogo

Азаг-Тот (Азатот)2
Шуб-Ниггурат

Pertinere Ad Cthugha

Ктугха

1
2

Ктулху
Гротх (Голгорот)
Атлач-Нача
Й’голонак (Й’иг-Голонак)
Уббо-Сатла
Ниогта
Даолот
Цатоггуа
Абхот
Тульцша
Ноденс
Измерение Хаоса?
Искривлённое измерение?
Гхатанотоа
Зот-Оммог
Йог-Сотот
Баст (Лузоат)
Зуго?

Тип объекта1
Древний
Древний
Древний?
сущность?
Древний
Древний
Древний
Древний
Древний
Древний
Древний
Древний
Древний
Древний
Древний
Древний
Древний
явление? место?
Древний
Древний
Древний
Древний
Древний?
сущность?
Древний

В системе Завета Мёртвых. В других вариация Культа Древних этот статус может отличаться.
В скобках проставлены имена в системе Завета Мёртвых.
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Название главки
Pertinere Ad
Flagrantus vespertilio
Pertinere Ad
Stellae vespertilio
Pertinere Ad
Quo Nigrum Sphinx
Pertinere Ad Nophru-Ka
Pertinere Ad Xada-Hgla
Pertinere Ad Xoth
Pertinere Ad Eihort

Час нетопыря

Тип объекта1
явление?

Нетопыриная звезда?

звезда?

Чёрный Сфинкс

существо? место?

Нофру-Ка (Нефер-ка)
Ксада-Хгла (Хада-Хагла)
Кзот (Хот)
Эйхорт

фараон, жрец
Древний
звезда
Древний?
сущность?
объект, место

Объект

Pertinere Ad
Ecclesio Cultuum
Pertinere Ad Pnakotuso
Pertinere Ad Luridume

Культовый храм

Pertinere Ad Azathia
Pertinere Ad Celaeno
Pertinere Ad Dagon
Pertinere Ad Hydra
Pertinere Ad
Antiquis Natu Reso
Pertinere Ad Altum unus
Pertinere Ad Shantakai
Pertinere Ad Antiquus
Magic
Pertinere Ad Arwassa

Азатия
Целено
Дагон
Гидра (Йидра)
возм., Природа Древних
(от «Natural Resources»)
Глубоководные
Шантаки
Магия Древних

Pertinere Ad
Exterii Daemonia
Et Monstrosum Potentiatis
Pertinere Ad
Fuscusum Maiorus Superio
Pertinere Ad
Magnus Antiquum unae
Pertinere Ad
Catulus Ex Tindalos
Pertinere Ad
Fungi Ab Yuggoth
Pertinere Ad Tyoph
Pertinere Ad Shoggothi
Pertinere Ad
Terrestris Horroris

Внешние демоны
и могущественные чудовища

Пнакот
Нечистоты?

Арвасса

место
явление?
существа?
?
звезда
Древний
Древний
явление
существа
существа
явление
Древний?
сущность?
существа

Великие большие смуглые?

существа

Великие Древние

существа

Гончие Тиндала

существа

Грибы Юггота

существа

Тиоф
Шогготы
Ужасы земные

Древний
существа
существа?
явление?
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17. Аврелий Августин. Confessiones — от «Magnus es, domine, et laudabilis
valde magna virtus tua» до «et cum salus sit causa edendi» (частично пересекается с фрагментом 13): 24,02% (самый большой фрагмент).
18. Эгерия. Itinerarium Peregrinatio — от «Ac sic ergo alia die transiens mare
perveni Constantinopolim» до «in qua docebat Dominus Stellae Ovorum ex
Cthulhuos in monte Oliveti»: 2,48%.
19. Рабан Мавр. De rerum naturis — от «Primum apud Ebreos Dei nomen Eli
dicitur» до «sicut mos est, a suis Mi-Go, sed cum deducebatur» (текст схож
также с «Etymologiarum sive Originum» епископа Исидора Севильского):
5,76%.
20. Тацит. De origine et situ Germanorum — от «Fomalhautia omnis a Gallis
Raetisque et Pannoniis Rheno et Danuvio fluminibus» до «Quae neque
confirmare argumentis neque refellere in animo est ex ingenio suo quisque
demat vel addat fidem» (отрывок из фрагмента 15): 0,13%.
21. Агнелл Равеннский. Liber pontificalis sive vitae pontificum Ravennatum — от
«Ego habere videre natu res ex immanis horror et insaniius talis ille debere
ruptura quo curarei ex communis vir viri» до «quae Maurus et ceteri
Byatisces Ravennenses meruerunt a sacris principibus, omnia deportabat»
(отрывок из фрагмента 14): 0,16%.
22. Тацит. De origine et situ Germanorum — от «Ipse eorum opinionibus
accedo» до «committunt victoria huius vel illius pro praeiudicio accipitur»
(отрывок из фрагмента 15): 0,28%.
23. Эйнхард. Vita Karoli Magni — от «Capellam, id est ecclesiasticum
ministerium» до «fecit atque constituit» (отрывок из фрагмента 6): 0,07%.
24. Тит Ливий. Ab Urbe Condita — от «Iam primum omnium satis constat Troia
capta in ceteros saevitum esse Troianos» до «ab Sicilia classe ad Laurentem
agrum tenuisse» (отрывок из фрагмента 7): 0,04%.
25. Тацит. De origine et situ Germanorum — от «De minoribus rebus principes
consultant» до «Honoratissimum adsensus genus est armis laudare» (отрывок из фрагмента 15; также присутствует во фрагменте 16 — в главке, посвящённой Хастуру): 0,04%.
Список, вероятно, не исчерпывающ, некоторые тексты мы могли пропустить
(особенно если встык следовали разные произведения одного автора, а также во
фрагменте 16). Также, скорее всего, в исходных текстах имеются лакуны, что, впрочем, не имеет особого значения, поскольку, как можно заметить, «латинский Некрономикон» составлялся весьма бессистемно.
Из перечисленных работ (помимо уже упомянутой «Liber pontificalis sive vitae
pontificum Ravennatum» Агнелла Равеннского) интерес может представлять ещё разве что «Стеганография» аббата Спанхайма — Иоганна Гейденберга Тритемия (14621516), одного из основателей мистического «Кельтского братства». Жак Бержье, автор сочинения под названием «Проклятые книги», сообщает, что рукопись «Стеганографии» была сожжена по приказу графа Электора Филиппа, наместника Филиппа II,
который обнаружил её в отцовской библиотеке и пришёл от неё в ужас (здесь мы видим явные параллели с мифоисторией самого Некрономикона). Не осталось ни одно-
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го полного экземпляра этой книги, однако сохранились отрывки из рукописи (примерно три восьмых от первоначального объёма), и именно они составляют начало
данной компиляции, выдаваемой за «латинский Некрономикон». Вот что писал Тритемий о своей книге: «Могу вас заверить, что все, а тем более невежды, решат, что
этот мой труд, в котором я раскрываю многие неизвестные секреты и тайны, заключает в себе сверхъестественные, удивительные и невероятные вещи, поскольку никто до меня никогда ещё не писал и не говорил об этом. Первая книга содержит описание более сотни способов тайнописи, не вызывающей ни малейших подозрений, о
чём угодно и на любом известном языке... Во второй книге я расскажу о ещё более
поразительных вещах, касающихся способов, которыми я смогу точно и надёжным
образом передать свою волю любому, кто постигнет смысл моей науки, как бы далеко он ни находился от меня, пусть даже за сто вёрст, и при этом никто не заподозрит,
будто я пользовался какими-либо знаками, фигурами или буквами; а если я воспользуюсь услугами гонца, и этого гонца перехватят в пути, никакие мольбы, угрозы, посулы и даже пытки не принудят этого гонца открыть секрет, потому что он ничего о
нём не будет знать; вот почему ни один человек не сумеет открыть тайну...». Исходя
из этого сообщения, а также из сохранившегося предания, что Тритемий в своё время получил латинский перевод Аль-Азиф от неизвестного — якобы... от Оле Ворма
(явный анахронизм, потому что Оле Ворм родился спустя 72 года после смерти Тритемия) — вместе с «подробной и весьма богохульной интерпретацией нескольких
фрагментов Книги Бытия»), «Армии Р’льеха» (ударная группа культа «Ктулху Зохаваит Фсех», занимавшаяся анализом этого текста) высказала предположение, что,
несмотря на явную фальсификацию данного «латинского Некрономикона», в ней
может содержаться некая зашифрованная стеганографическими методами значимая
информация. Однако за годы изучения данного текста эту гипотезу не удалось ни
опровергнуть, ни подтвердить (кроме списка из 50 элементов во фрагменте 16), так
что, по всей видимости, этот документ — скорее симуляция текста, имеющего отношение к Традиции, чем сам такой текст.

2. О «Тайнах Червя» Людвига Принна
Следующий документ, на поверку представляющий собой откровенную подделку — приписываемый Людвигу Принну латинский текст «De Vermis Mysteriis», или
«Тайн Червя» (напомним, что более известная и более «каноничная» версия этой книги, известная в русском и английском варианте, приписывается Терцию Цибелию —
или же Тэрцию Сибеллиусу, как принято писать его имя). Ходящий по интернету текст
(ознакомиться с ним можно, например, здесь: http://kkzf.narod.ru/dvm-lt.rar) выдаётся за латинское издание 1809 года, якобы оцифрованное в 1994 году, поскольку оригинал стал быстро разрушаться и был передан в Боделианскую библиотеку Оксфорда. Основная часть текста начинается словами «Nomine et deus s. Mal. G. N. F. Nunc
y.b.h. Malificorum iavo necro h.» и заканчивается словами «Oia t. Regis iaku cthulorum t.
Sed q. P.ik. Novus». Текст стилизован под написанную в середине XVII века в Венеции
«Книгу о Девяти вратах в Царство теней» («De Umbrarum Regni Novem Portis»). Автором и издателем последней выступил печатник по имени Аристид Торкья (1620-1667),
которым вскоре заинтересовалась инквизиция. Его арестовали в Венеции, пытали в
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Риме, где и сожгли на Кампо деи Фьори в феврале 1667-го. Текст книги зашифрован
весьма своеобразно. Например, надпись «NEM. PERV.T QUI N.N. LEG. CERT. RIT» расшифровывается как «Nemo pervenit qui non legitime certave rit» («Никто, сражающийся не по правилам, этого не достигает»). Очень интересный способ защиты текста от
профанов, который реально можно было применять. Чтобы прочесть такой текст,
надо было в совершенстве знать латынь — язык международного общения учёных в
те времена.
Само собой разумеется, чтобы написать обстоятельный связный текст таким
способом, как и любым другим, требуется неплохой словарный запас. Каков же лексикон той версии «De Vermis Mysteriis», которая выдаётся нам за подлинник? Чтобы
установить это, начнём заменять слова и сочетания букв, отделённые друг от друга
пробелами (не точками, поскольку некоторые символы, разделённые точками —
вроде, например, «G.r.ff.», — встречаются только вместе и, таким образом, представляют собой неделимую группу), числами: 001, 002, 003 и т. д. (начиная с длинных
слов, чтобы неделимые группы не оказались выражены несколькими триплетами
цифр). Легко убедиться, что около 70 таких замен нам вполне достаточно, чтобы,
кроме чисел, остались только слова из единственной буквы с точкой («s.», «D.» и т. п.),
некоторые наиболее распространённые союзы («et», «sed»), некоторые слова, по
всей видимости, не включённые непосредственно в шифр и потому крайне малочисленные («Novus» — 9 слов на весь текст, «Ergo» — 25 слов и т. п.), и слова, которые
либо написаны с ошибкой, либо представляют собой отдельный фрагмент более
крупного слова (например, в одном случае есть «baq.» — часть сочетания «R.v.baq.»,
в другом — лишённый корня суффикс «orum», и т. п.), либо при написании которых
использовалась графическая буквица.
Все заменённые на числа слова распределены в тексте практически равномерно: их число — от 900 до 1200 слов на текст, — тогда как союз «et» встречается около
3000 раз, союз «sed» — около 2200, а распределение отдельно стоящих букв весьма
различно (хотя большинство всё же лежит в диапазоне от 900 до 1200): a — 2180, b —
1133, c — 980, d — 2663, e — 988, f — 1085, g — 932, h — 2163, i — 2040, j — 0, k —
2084, l — 0, m — 1184, n — 1146, o — 1144, p — 1922, q — 2043, r — 1081, s — 4131, t —
1096, u — 0, v — 4, w — 0, x — 1084, y — 0, z — 0. Любопытно при этом, что частота
этих букв непохожа на их частоту ни в английском языке, ни в латинском, причём даже на все эти замены нам понадобилось менее 100 чисел. Следовательно, «слова»
манускрипта не могут быть словами как таковыми. Это или буквы (тогда каждая буква зашифрованного текст — если это вообще текст, а не полная бессмыслица — может обозначаться несколькими словами или группами символов), или буквы плюс некоторые сочетания букв (например, наиболее распространённые слоги); причём более-менее равномерное распределение слов-знаков говорит скорее в пользу первой
версии, а наличие в тексте большого количества двойных или тройных повторов одних и тех же устойчивых групп символов типа «kuea kuea», «et et et» и пр. — скорее
против обеих. В результате текст урезается почти на сотню страниц.
Но и это ещё не всё. Выбрав в исходном тексте не слово, а относительно произвольную фразу (например, «Iavo azathothus nyarlathotepi m. Cthulorum e. P. Y.b.h.»
или «Brim. F.hlv. Brim. Sacra s. Ex.infur. Iaah p. Iavo lict. Ia1 y.b.h. T. Y.b.h. B. In invocat»),
мы обнаруживаем, что она повторяется в неизменном виде 4-9 раз. А приглядевшись
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повнимательнее — что вся книга представляет собой повторяющиеся несколько раз
фрагменты (иногда размером в несколько строк, иногда — в несколько страниц),
немного перетасованные (причём достаточно механически: именно этим обусловлено наличие упомянутых выше «расчленённых» слов, а также тот факт, что одни и те
же «слова», расположенные в идентичных «фразах», но в разных таких фрагментах,
написаны то с заглавной буквы, то со строчной). «Зловещий манускрипт» ужимается
до скромной газетной статейки на несколько страниц (более подробно на эту и другие темы говорится в книге: Brandon DeSavigny «De Vermis Mysteriis: Not Very
Mysterious», 2006, — к сожалению, только на английском языке; из открытого доступа текст удалён, но имеется в моей личной библиотеке и ждёт очереди на перевод), а
статистика «слов» сводится к такой таблице:

Таблица 2. Лексикон «De Vermis Mysteriis»
слово
s.
et
d.
sed
a.
h.
k.
q.
i.
p.
lict.
gr.
m.
omnes
o.
erat
r.v.baq.
f.
fra.
vox
necro
cum
ik.
sum
b.
malificorum
t.
r.

значение
отдельная буква
и
отдельная буква
но
отдельная буква
отдельная буква
отдельная буква
отдельная буква
отдельная буква
отдельная буква
?
?
отдельная буква
все
отдельная буква
было
?
отдельная буква
брат (сокр.)
голос
от греч. νεκρός мёртвый;
возм., с алл. к Некрономикон
с
?
я
отдельная буква
возм., непр. от лат. р.п. мн.ч. м.р.
maleficōrum ведьмовской
отдельная буква
отдельная буква
70

количество частота
1026 3,888%
760 2,880%
683 2,588%
551 2,088%
545 2,065%
535
2,027%
525
1,989%
525
1,989%
510
1,933%
483
1,830%
309
1,171%
298
1,129%
297
1,125%
291
1,103%
291
1,103%
287
1,088%
283
1,072%
282
1,069%
282
1,069%
282
1,069%
281
1,065%
280
280
280
279
279

1,061%
1,061%
1,061%
1,057%
1,057%

279
278

1,057%
1,053%
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слово
ia1
mox
t.t.
dev.
n.
oia
ste.
es
y.b.h.
oo
nunc
sacra
ae..
vit.
x.
azathothus
cthulorum
dicit
nyarlathotepi
voo
iaku
run.
ex.infur.
iad.
aza.
miso
regis
voah
e.
iaea
iaf.
mal.
erant
kuea
testa.
irem
invocat
illum.
yugothorum
g.r.ff.
in
iao

значение
?
в настоящее время
?
?
отдельная буква
?
?
есть
?
?
теперь
от лат. sacrum священный
?
возм., от лат. vitalis — жизненный
отдельная буква
Азатот или произв. форма
прил. р.п. мн.ч. м.р. от Ктулху
говорит
словоформа от Ньярлатхотеп
?
?
?
?
?
возм., сокр. от Азатот
?
царь
?
отдельная буква
?
?
возм., от лат. male злой
были
?
возм., от лат. testamentum завет
Ирем
призывает
?
прил. р.п. мн.ч. м.р. от Юггот
?
в
ИАО (имя Бога)
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количество частота
277
1,050%
276
1,046%
276
1,046%
275
1,042%
274
1,038%
273
1,034%
273
1,034%
272
1,031%
272
1,031%
271
1,027%
269
1,019%
269
1,019%
268
1,016%
268
1,016%
268
1,016%
267
1,012%
267
1,012%
267
1,012%
267
1,012%
267
1,012%
266
1,008%
266
1,008%
265
1,004%
265
1,004%
264
1,000%
262 0,993%
261 0,989%
261 0,989%
260 0,985%
258 0,978%
258 0,978%
258 0,978%
257 0,974%
257 0,974%
257 0,974%
255 0,966%
254 0,962%
254 0,962%
252 0,955%
251
0,951%
251
0,951%
250 0,947%
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слово
nomine
lux.temp.
iavo
c.
g.
iaah
iani
p.ik.
sd.
f.hlv.
quid
brim.
lucfr.
rdt.
iaia
op.ntrv.
1d.d.
ergo
novus
seplucum
sumus
deus
ftaggr.

значение
имя
возм., от лат. lux свет и tempus время
?
отдельная буква
отдельная буква
?
?
?
?
?
какие
?
возм., от Люцифер
?
?
?
?
следовательно
новый
возм., непр. от лат. sepulcrum могила
мы
бог
?

количество частота
250 0,947%
249 0,944%
248 0,940%
244 0,925%
244 0,925%
244 0,925%
244 0,925%
244 0,925%
243
0,921%
242
0,917%
240 0,909%
238 0,902%
237 0,898%
234 0,887%
231 0,875%
230
0,872%
133 0,504%
6 0,023%
3
0,011%
3
0,011%
2 0,008%
1 0,004%
1 0,004%

Исходя из обнаруженных мною закономерностей, мы выделили структуру документа и обнаружили исходный текст, фрагменты которого и были скопированы несколько раз (он опубликован в конце данного отчёта):
1. Краткая история настоящего издания (на английском).
2. Обложка.
3. Латинские фразы в начале.
4. Основной текст:
 A1-B1-C1-E1-G1-H1-J1-K1-L1-M1-N1-O1-P1-Q1
 M2-N2
 A2-B2-C2-D1-E2-F1-G2-H2-I1-J2-K2-L2-M3-N3-O2-P2-Q2 (исходный текст)
 M4-N4
 K3-L3-M5-N5-O3-P3-Q3
 M6-N6
 A3-C3-D2-E3-F2-G3-H3-I2-J3-K4-L4-M7-Q4
 M8-N7
 K5-P4-Q5
 M9-N8
 A4-B2-C4-D3-E4-F3-G4
5. Латинские фразы в конце.
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В тексте имеются и более короткие повторы, но поскольку они не разрывались
при копировании и не влияли на общую структуру документа, мы не стали их выделять и считать. Этих знаний не хватает нам для расшифровки текста (если в документе всё же зашифровано что-то осмысленное), но вполне достаточно, чтобы всего за
полчаса (а при владении простенькими скриптами или несколько ином способе шифрования — и того меньше, причём независимо от объёма шифруемого текста) сгенерировать «Очень Тайный Фрагмент Тайн Червя на латыни» вроде такого:
AE.. Cthulorum 1d.d. Ed d. N. baq. Seplucumiaah erant Nfur. Ik. aza. X.
d.op.ntrv. Af. C. ste. b. K. A. kuea sum Mox es MALIFICORUM yugothorum F.
Icit CUM Seplucum 1d.d. p.ik. Nfur. Erat Dicit R.v.baq. ste. Se Azathothus Mal.
ae.. Rdt. N. Voo seplucume. iani vox Ed yugothorum Sd. Dev. AF. Lucfr.
Seplucumiaah Run. yugothorum op. miso 1d.d. d. necro iavo Mox d.op.ntrv.
LUX.TEMP. Nfur. seplucume. Ik. Testa. X. sed E. s. baq. Seregis kuea K. ste. ex.i
vox R.v.baq. C. yugothorum T. Af. Mal. ae.. Voah N. Lict. SUMUS Seplucumiaah
Sd. Mox Orum vit. Cthulorum yugothorum p.ik. 1d.d. regis Nfur. Testa. invocat
AZA. X. seplucume. Ed baq. deus P. ae.. R. Brim. vox d.op.ntrv. ste. b. illum.
Ex.infur. y.b.h. Malificorum Azathothus q. Se yugothorum miso Ergo A. K.
yugothorum m. necro Lucfr. AF. lux.temp. Dev. sed E. vit. 1d.d. Voah Erat In
R.v.baq. Nfur. RDT. iaia Seregis Run. sacra ste. Mal. yugothorum iavo y.b.h. A.
T.t. BRIM. IK. yugothorum d.op.ntrv. K. Mox m. Irem d. necro Cum Seregis
Azathothus N. R.v.baq. b. invocat sacra 1d.d. Malificorum sum y.b.h. KUEA
Omnes Nfur. Seplucum Voo seplucume. RDT. A. s. c. T. Sd. ste. Sumus
d.op.ntrv. vox aza. Seplucumiaah R. Se R.v. d. illum. Orum deus Af. KUEA Mox
vit. sum necro Dev. T.T. yugothorum Rdt. yugothorum G.r.ff. Lict. Seplucum X.
seplucume. p.ik. Testa. Seregis 1d.d. Cthulorum ae.. erant N. K. b. invocat Nfur.
d. vox Voo KUEA Seplucumiaah Af. miso ste. sed Erat Irem Rdt. Voah
yugothorum IAVO yugothorum ex.i y.b.h. aza. q. Lucfr. X. lux.temp. R.v.baq.
Iaea sum R.v. d.op.ntrv. S. 1d.d. c. Nfur. Brim. A. baq. et Seplucum ste.
Malificorum Azathothus Mox m. yugothorum d. T. K. ae.. sacra N. R.v.baq.
lux.temp. Seplucumiaah Mal. deus Se Voo Quid es s. d.op.ntrv. yugothorum
miso 1D.D. Icit aza. X. Iao ae.. T.t. iaf. seplucume. iani c. vox Sd. N. sed vit. Run.
Irem o. oia iaku R.v. sum deus REGIS Seplucumiaah b. Voah necro Testa. X. t.
Nfur. Malificorum Azathothus Seregis lux.temp. y.b.h. Seplucum Voo ste. Se
Orum K. A. kuea aza. Irem R.v.baq. Af. vit. d.op.ntrv. Mox f.hlv. ae..
SEPLUCUME. R.v. sum Dicit K. yugothorum baq. deus Ed N. R.v.baq. vox b. R.
Cum Seplucumiaah miso yugothorum Lict. OP.NTRV. sed 1d.d. s. Dev. Voah E.
Malificorum Nfur. Azathothus BRIM. ste. Mal. yugothorum Erat illum. G.r.ff.
m. Seplucum X. Se Irem sum Rdt. R.v. Sumus regis necro Sd. miso sacra
Seregis Iad. ae.. FRA. sed yugothorum Cthulorum N. Lucfr. aza. Af. Run. Testa.
deus Voah Mox Cum Voo 1d.d. Ik. Nfur. T.t. Seplucumiaah Azathothus ste.
LICT. y.b.h. iaia d. Irem miso A. regis BRIM. yugothorum baq. yugothorum iavo
q. seplucume. c. 1d.d. oo m. X. sed ae.. d.op.ntrv. vox Cum necro Ergo Af. MOX
Lict. N. Seplucum E. invocat Iao seplucume. Voah illum. Nfur. Azathothus t.
Mal. Seplucumiaah sacra vox K. Af. vit. q. Sd. Seregis P. T.t. ste. SUM
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yugothorum Brim. Orum y.b.h. erant R.v.baq. R.v. aza. Voo yugothorum op.
Seplucum 1d.d. Op.ntrv. Mox SUM A. Nfur. miso In f.iaah necro Ex.infur. E.
Sumus K. F. Ergo seplucume. STE. b. yugothorum Erat d.op.ntrv. vox m.
yugothorum aza. Seregis iavo deus kuea Irem Iao Af. sed Testa. y.b.h. Icit
sacra Quid regis X. 1d.d. Rdt. Mox Voo T.T. Nfur. baq. ste. Orum A. es Erat Dicit
R.v.baq. yugothorum Malificorum yugothorum iavo necro Seplucum sum
1d.d. lux.temp. illum. R. aza. NFUR. Voo Brim. Cthulorum R.v. Se Voah ae.. et
ste. Op.ntrv. deus Azathothus seplucume. K. vit. Dev. b. Mal. N. P. Cum
Seplucumiaah iaku Irem VOX m. Seplucum Seregis erant X. s. sum
yugothorum sacra Lucfr. R.v. Malificorum miso ae.. oo yugothorum Orum aza.
N. Sd. deus Omnes Af. d.op.ntrv. Erat Seplucumiaah invocat Voo MOX Se In
p.ik. Testa. X. R.v.baq. Seplucum ae.. sum G.r.ff. Lict. Ergo sed 1d.d. Voah Nfur.
seplucume. Icit IAVO N. et Seplucumiaah T.T. Azathothus ste. miso ex.i y.b.h.
regis vox Ed Irem c. baq. R.v. d. X. t. yugothorum Cum deus sed Af. K. ae.. vit.
q. Brim. yugothorum kuea N. MOX Irem m. seplucume. Rdt. A. d.op.ntrv. vox
D. iaia necro Run. Af. Orum R.v.baq. Seregis kuea aza. y.b.h. R. SUMUS
Seplucumiaah Cthulorum Mox P. b. R.v. Lict. Mal. X. Iao Voo Quid iaku sacra
1d.d. Rdt. T.T. Malificorum Voah ae.. K. Lucfr. N. Run. Nfur. iani Azathothus
ste. deus Sd. yugothorum d. SEPLUCUMIAAH Seplucum X. regis yugothorum
Testa. kuea A. necro Ik. 1d.d. Erat Dicit d.op.ntrv. seplucume. erant Cum
Seregis vox AF. iavo y.b.h. Se vit. miso baq. ae.. iaf. sum Nfur. ste. sed Mal.
Dev. Rdt. Icit N. Sumus Sd. Mox Op.ntrv. Seplucumiaah R.v.baq. ORUM IREM
P.IK. X. ED AE.. CTHULORUM Voah R.v. K. oo deus ftaggr. et Azathothus N. Ik.
aza. seplucume. Lict. yugothorum miso Lucfr. d.op.ntrv. vox Run. Voo Irem
R.v.baq. yugothorum b. E. i. iaku 1d.d. SEPLUCUMIAAH Brim. Nfur. Sumus
Testa. R.v. p.ik. Cthulorum X. Lucfr. regis Af. baq. ae.. Omnes Mal. N. P. m. A.
Sd. Seplucum deus K. Malificorum invocat lux.temp. necro op. erant
Seplucumiaah ex.i NOVUS sed ste. Erat In d.op.ntrv. Mox Testa. X. Icit sacra
ae.. R.v.baq. seplucume. sum Quid BAQ. K. illum. Seregis oo N. VOAH Irem
Azathothus Ergo R.v. d. yugothorum T.t. vox Iaah y.b.h. Se Run. Mal. Af.
Sumus yugothorum Cum Lict. A. miso aza. deus d.op.ntrv. 1d.d. vit. q. Voo
Seplucumiaah Seplucum Mox et B. sed X. R.v.baq. Nfur. s. Sd. Dicit Ed ae..
Voah E. seplucume. iaia Brim. N. K. Seplucumiaah regis vox Cthulorum
d.op.ntrv. X. Nyarlathotepi ae.. Azathothus illum. AF. miso ste. Ik. kuea N. M.
yugothorum Testa. yugothorum iavo q. Mox C. 1d.d. Iao necro Malificorum
Seplucumiaah sacra oia seplucume. Se T.t. Nfur. vox BAQ. X. vit. b. Irem Rdt.
Af. R.v.baq. Mox Op.ntrv. sed ste. K. R.v. Ergo Ex.infur. Seregis Malificorum G.
y.b.h. Orum ae.. f.hlv. Iad. N. T. yugothorum d. p.ik. yugothorum sum R. A.
Cum In Se Voah Mal. Seplucumiaah iaku 1d.d. Lict. Erat necro Omnes X.
d.op.ntrv. seplucume. Nfur. aza. vox KUEA ste. iavo R.v.baq. Af. ex.i ae.. es iaf.
Seregis iani iaia y.b.h. K. A. P. Voo yugothorum op. Rdt. yugothorum Sd. 1d.d.
Ed Mox BRIM. vit. G.r.ff. regis necro Testa. Seregis Nunc seplucume. d.op.ntrv.
vox b. E. Af. Cum R.v.baq. y.b.h. d. Dev. Seplucum Quid A. Nfur. Ik. sum Mox
SEPLUCUME. Omnes necro Malificorum Azathothus ste. Lucfr. vox Seregis
KUEA baq. y.b.h. m. aza. Af. A. ORUM yugothorum p.ik. Mox N. K. necro Se
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Voo seplucume. Run. Lict. Seplucumiaah miso Seregis Mal. invocat vit. illum.
b. Rdt. G.r.ff. Sd. Seplucum deus d.op.ntrv. lux.temp. Testa. yugothorum sed
vox sacra 1d.d. Ed X. erant T.T. Dicit Voah y.b.h. baq. Mal. In R.v.baq. Nfur. Icit
A. K. G.r.ff. sum ste. es Sumus d.op.ntrv. necro oia aza. G.r.ff. Iaea S.
yugothorum d. yugothorum Erat Sd. ae.. R.v.baq. Malificorum Brim. 1d.d. iani
iavo N. R. Voo AF. Mox Se Iao Seregis P. Seplucum Irem K. m. Azathothus R.v.
regis Seplucumiaah sum SACRA aza. X. c. Testa. ae.. T.t. d.op.ntrv. y.b.h. Voo
q. seplucume. t. A. f.iaah necro baq. CUM Seregis miso Mal. Nfur. vit. sed Sd.
ste. Dev.1
Не менее любопытным оказывается изучение приведённых в «отсканированном
тексте из Мискатоникской библиотеки» гравюр. К сожалению, мы знакомы с изобразительным искусством слишком посредственно, чтобы опознать источник каждой из
них, но, к счастью, в XXI веке существует замечательный сайт http://tineye.com/ (и
аналогичные ему), способный помочь нам в этом нелёгком деле. Сохраним наш манускрипт как веб-страницу с фильтром и, обратившись к папке с вложенными файлами иллюстраций, проведём небольшое исследование. Конечно, далеко не все интересующие нас гравюры программе удаётся опознать. Однако и то, что мы обнаруживаем, более чем любопытно.
Под зловещей фразой «Tibi magnum innominandum signa stellarum et caelum»
(«О Ты, Великий Неназываемый, знак звёзд небесных»; ср. «Tibi, magnum
Innominandum, signa stellarum nigrarum et bufoniformis Sadoquae sigillum» — «О Ты,
Великий Неназываемый, знак Чёрных Звёзд и печать жабоподобного Цатоггуа» — из
книги Роберта Блоха «The Shambler from the Stars») мы обнаруживаем гравюру,
изображающую книгу и розу:

Не берёмся судить о происхождении этого рисунка, хотя он довольно часто
встречается в Интернете, а кое-где имеется даже его цветная версия:

Два Уробороса, образующих знак бесконечности, тоже нередки в цветном исполнении:

1

Оригинал — песня «Проворобьёв» группы «Башня Rowan»,
http://textopesen.ru/?mode=song&id=1946718
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Гравюру:

мы обнаруживаем на обложке книги, не имеющей к Древним никакого отношения:

А эта гравюра —

принадлежит D. L. Hutchinson.

76

АПОКРИФ-111: 01.2017 (J5.2 e.n.)

—
шестёрка мечей из Таро Лавкрафта:

Так можно продолжать до бесконечности. Но перейдём к десерту. Помимо
предисловия на английском, основного («зашифрованного») текста и чуть изменённой цитаты про Цатоггуа, в начале и конце книги мы обнаруживаем три фразы на самой настоящей латыни (насколько грамотной — вопрос не ко мне):
1. Omnia quae de vermis cognoscere semper voluisti sed rogare metuisti.
2. Si hoc legere scis nimium eruditionis habes.
3. Ac dixit corvus, «numquam postea!»
К счастью, кроме поисковика по картинкам, сейчас существует и много других
замечательных интернет-сервисов, среди которых один из самых полезных, без сомнения — онлайн-переводчик. Воспользовавшись его услугами, мы можем прочесть
эти таинственные письмена в несколько вольном переводе на понятный нам язык.
Они гласят:
1. Всё, что ты хотел знать о Червях, но боялся спросить.
2. Если ты прочитал всё это, значит, ты шибко умный.
3. Каркнул ворон: «Никогда!»
Занавес.
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3. Краткая история настоящего издания1
DE VERMIS MYSTERIIS, известные также как ТАЙНЫ ЧЕРВЯ (THE MYSTERIES OF THE WORM,
или YE MYSTERIES OF YE WYRM), написаны Людвигом Принном предположительно в 1542 году. (Хотя без должных на то оснований предлагается также 1484 год, приведённая выше дата
исторически более вероятна.) Перед самой смертью автора в застенках инквизиции неизвестные похитили книгу из его камеры.
Через год после его смерти латинский текст De Vermis Mysteriis был напечатан в Кёльне. Это
издание считается единственной надёжной печатной версией манускрипта. Когда Церковь
узнала о книге, последняя была сочтена столь опасной, что в 1569 году Папа Пий V запретил
её. Позднее в Дюссельдорфе был выпущен старопечатный перевод на немецкий; впрочем,
это издание представляет меньшую ценность для учёных, поскольку немало материалов, содержавшихся в латинском издании, было исключено из перевода. Ещё одна латинская версия книги была напечатана в Праге в 1809 году (на ней, вероятнее всего, основано то издание, которое читатель держит сейчас в руках).
На протяжении веков De Vermis Mysteriis несколько раз переводились на английский. Первый
перевод, выполненный знаменитым мошенником и магом Эдвардом Келли, был напечатан в
Лондоне в 1573 году. В XIX веке некий Священник Х (Clergyman X) опубликовал изложение
многократно клеймённой главы «Сарацинские ритуалы», но из-за огромного количества сокращений это издание практически бесполезно для серьёзного исследователя. В 1821-м некий Чарльз Лежетт перевёл книгу с немецкого на английский. Впервые этот перевод был
напечатан крайне ограниченным тиражом, всего в несколько копий. Другое издание, выпущенное, как полагают, издательством Церкови Звёздной мудрости (Starry Wisdom Press) в
1859 году, до сих пор не обнаружено.
Издания De Vermis Mysteriis можно найти в библиотеке Хантингдон в Калифорнии, в Церкви
Звёздной мудрости в Провиденсе, в Мискатоникском университете и в нескольких частных
коллекциях. В Британском музее хранится полное немецкое издание и половина латинского
оригинала, хотя последний — в крайне удручающем состоянии.
В настоящее издание вошли титульный лист и введение из версии 1809 года, хотя некоторые
ксилографии были, по-видимому, напрямую скопированы из немецкого издания. Кроме того,
многих ксилографий из настоящего издания нет в нескольких версиях 1809 года. Вполне
возможно, что настоящий текст взят из ограниченного тиража 1809 года, напечатанного, вероятно, «по запросу» (что в те времена было не самой распространённой, но реальной практикой). Интересно, что значительная часть этого текста представляет собой определённый
код и на первый взгляд весьма напоминает строки из таинственного Malifinomicon (приписываемого Г. Буррусу; см. монографию др. Райса «Рукопись Войнича и другие шифры»: Dr. Rice.
The Voynich and Other Ciphers). Впрочем, обнадёживает, что некоторые части этого текста,
будучи сопоставлены с соответствующими частями латинского издания De Vermis Mysteriis
из коллекции Британского музея, оказались аутентичными.
Этот конкретный том был заново переплетён библиотекой Мискатоникского университета в
1994 году, поскольку оригинал 1809 года стремительно разрушался. На момент написания
данной статьи оригинальный том находится на выставке в Бодлианской библиотеке.
PHINEAS J. MORGAN, PhD.
Curator, Special Collections
Miskatonic University
April 30, 1994.
1

Пер. с англ. — Inari.
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4. Исходный текст

De Vermis Mysteriis, in nomine invoctatoris, si non sanctificatus es cave.
Тайны Червя: именем призываемых, если ты не был посвящён, то берегись.
De Vermis Mysteriis non absolvo follem legendum fatum et eum versus.
Тайны Червя: не освобождают мехи чтения судьбы и их строки.
Tibi magnum innominandum signa stellarum et caelum!
О Ты, Великий Неназываемый, знак звёзд небесных!
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Omnia quae de vermis cognoscere semper voluisti sed rogare metuisti.
Всё, что вы хотели знать о Червях, но боялись спросить.

A
Nomine et deus s. Mal. G. N. F. Nunc y.b.h. Malificorum iavo necro h. Op.ntrv. K. Cum sed
nomine q. P. Necro oia malificorum iaku o. Ex.infur. Iao sum vit. Et iavo d. Quid erant
ex.infur. Run. Quid ste. Ik. Iaku q. Sed regis mal. Nyarlathotepi iaf. Dev. R.v.baq. D. Ste. In
i. Omnes sed fra. Et yugothorum illum. Gr. Iaea ftaggr. Rdt. T.t. Dicit miso g. Iad.
Cthulorum i. Ae.. Sd. Rdt. E. Rdt. Brim. H. D. Azathothus gr. D. Nomine lux.temp. Sed p.ik.
Vit. N. X. T.t. Q. N. S. Mal. R.v.baq. Gr. Cum yugothorum o. Voah illum. Iaea o. Ia1 dev. Iaf.
Iaku yugothorum dicit cthulorum gr. Run. T.t. Sed et s. I. Iaf. Erant regis miso iani p. N.
Lucfr. Sum iaea run. Illum. Iad. Dicit t.t. A. Iaea miso quid regis m. Ste. D. P. Cum sacra
invocat i. Azathothus dicit malificorum nomine s. Cum sum ex.infur. G.r.ff. Iad. Testa. Erat
et illum. Fra. Gr. D. Gr. Miso yugothorum aza. Vit. Fra. Q. Et iavo iaku brim. O. Gr. Sed ia1
cthulorum regis sum nyarlathotepi a. Nunc vit. Op.ntrv. Sd. Gr. ik. P. Lict. R. A. Q. S. Sed
f.hlv. Sed iavo miso t.t. Cum in iaea yugothorum ex.infur. Fra. F.hlv. O. N. X. Regis ia1 p. Gr.
H. Et es f. Cum testa. Testa. S. Omnes dev. X. T.t. H. S. D. Iavo iaia oo erant iaia t. Illum. Iao
f. A. T. Sacra ex.infur. Iaku iao rdt. S. Et x. K. Iaea g.r.ff. Malificorum sum voah r. S.
Yugothorum ia1 s. Et yugothorum kuea dicit erat e. Run. D. Kuea b. Iavo azathothus
nyarlathotepi m. Cthulorum e. P. Y.b.h. K. Sum iaku g.r.ff. Iaah omnes voah ik. Ex.infur. H.
Sum oo s. Vit. Dicit n. Omnes testa. Et aza. Erat sacra p.ik. Illum. Aza. Dev. E. Iavo iaah s.
Kuea azathothus fra. Voo ste. Testa. Gr. Nyarlathotepi iaah s. Illum. Oo erant iaku
lux.temp. P.ik. A. Sd. Oo regis x. Op.ntrv. Voah regis gr. Ae.. Cum erant p.ik. Nunc miso iao
y.b.h. Invocat cthulorum r. Yugothorum iani n. Iaea a. Sd. Nunc vox illum. Azathothus
lux.temp. R. T. Vit. Es nyarlathotepi azathothus dicit rdt. Cum x. R.v.baq. Irem d. Voo a.
Aza. S. a. Yugothorum nyarlathotepi aza. K. H. Aza. Cum b. In quid mal. Q. D. Azathothus
omnes iaea sum x. Cthulorum ae.. I. Et c. Nomine invocat testa. K. H. I. Op.ntrv. Miso
yugothorum k. F.hlv. Azathothus sd. O. Kuea vox iaea p. Quid p.ik. Iavo aza. Yugothorum
iaia testa. A. S. Aza. H. P.ik. Iad. Q. Iavo es run. Sed invocat k. T.t. Iaah cthulorum c. Dev.
Ae.. Necro e. Sed b. D. Gr. D. Oia s. Malificorum g.r.ff. Azathothus aza. Sum mal. Irem m. S.
N. M. Ik. X. Ik. S. Run. Oo 1d.d. P. Lux.temp. Iaah q. T.t. Et fra. I. Invocat es x. C. T.t. Sum et
o. Oo t.t. Testa. N. Et h. Iaf. Gr. Malificorum i. Mal. X. Dicit et sed p.ik. Et et dicit et iani x.
Mox miso h. S. Sed t. Gr. Lucfr. Omnes s. F.hlv. I. F. Y.b.h. Ia1 oo et sacra d. O. O. G. Sed s.
Iaia k. F.hlv. Nyarlathotepi malificorum nomine gr. Lucfr. Quid quid regis dev. P. Lict. F. Oia
iani d. Sed s. Fra. Nyarlathotepi p. Voo iaea d. Ex.infur. Iaf. Mal. Iaea p. Et op.ntrv. K. Erant
et d. B. Iani n. Gr. Iaf. Ia1 1d.d. P. Cthulorum n. Sed q. Azathothus r. Gr. Oo f. P. P.ik. mal. A.
Ia1 voah cum iaah t.t. Voo k. R.v.baq. Brim. D. P. Es malificorum e. I. Sacra p. M. Aza. R.
Lict. Fra. Rdt. T. Iavo h. E. S. Ik. D. Et brim. Run. Azathothus b. Sum i. S. Illum. R. Vox run.
Et o. D. Et brim. Gr. P. Vit. G. R.v.baq. T. H. A. Iaf. Nyarlathotepi a. N. Et iaku nunc iani lucfr.
Ae.. Ex.infur. Iaah n. Irem mal. E. H. Illum. Ste. D. Voo dicit iavo b. Regis oia dicit m. Gr. Iaia
voo dicit mox mox ik. Lucfr. I. F.hlv. F. Es iaf. Et vox h. N. Quid invocat regis i. Cthulorum
g.r.ff. O. R.v.baq. Miso b. 1d.d. D. Run. Q. Mox cthulorum ex.infur. N. Iao t.t. Nunc nunc
op.ntrv. Cthulorum lict. Dicit kuea m. Illum. H. Sed ia1 omnes ex.infur. Testa. I. G. Sed
nyarlathotepi r.v.baq. T.t. F.hlv. Omnes voo y.b.h. Ik. Malificorum n. R.v.baq. P.ik. N. D.
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Nyarlathotepi h. Q. Rdt. Et d. C. A. Omnes kuea s. Vox dicit o. Voo es et y.b.h. Cthulorum
run. S. Erat d. Illum. K. Kuea r. P. Testa. Sed q. K. H. S. Iaah ste. C. Op.ntrv. Et p. Nunc rdt.
Sd. Lux.temp. Vit. O. Aza. X. Voah invocat iad. Iad. H. Voo iao x. Malificorum lux.temp. In s.
Brim. Necro m. P. Ste. Voo i. G.r.ff. Es sacra iad. Vox a. Sed i. Mal. O. Sed t. Regis rdt. H.
Nyarlathotepi g. I. Nomine op.ntrv. P.ik. Lucfr. Sed k. Et lict. T.t. R. Ae.. Op.ntrv. I. Ste. Oo
sed lucfr. Cum iavo erat k. Iaku iaku d. Voo q. S. Es mox g.r.ff. Lict. I. R. Oo ex.infur. K. S.
Kuea sacra lict. Iao cthulorum s. Iaia p. Oo invocat sd. H. 1d.d. Cthulorum x. Et f.hlv. Erant
k. P. Lict. Lucfr. A. Voo et ex.infur. T.t. Lux.temp. F. Ste. Nunc iaea brim. I. Vox ia1 q. Lict.
Mal. T. Sacra testa. Erant s. Ergo et illum. Erant s. H. Nyarlathotepi s. K. Gr. S. Sd.
Cthulorum es a. Iaf. Sed 1d.d. Iad. Iao iaku ia1 lux.temp. Mox t.t. Voah lucfr. Quid invocat c.
Nyarlathotepi sum g.r.ff. Yugothorum iaah f.hlv. Illum. Y.b.h. R.v.baq. Omnes sed iaf. N.
G.r.ff. 1d.d. Lux.temp. Cthulorum s. Oia ik. K. Vit. Sum ia1 lucfr. Erant malificorum k. D.
F.hlv. Testa. Irem et ste. Op.ntrv. Gr. Dev. Dicit invocat d. S. Sacra et invocat mox iaea gr.
Lict. Ik. Cum testa. Quid run. Mal. Cum run. Rdt. Y.b.h. Mal. S. Sed iaf. Lux.temp. S. S.
Lucfr. Ae.. G. Oia es aza. H. Et iao testa. B. Ia1 y.b.h. O. Iaea kuea fra. R.v.baq. Ia1
azathothus y.b.h. D. D. Q. Sed d. Quid es i. S. F.hlv. Cum iao k. Mox quid oia k. G. Irem sd.
Fra. A. Azathothus voah voo sum lux.temp. S. Y.b.h. Iad. Erat a. Lict. Cthulorum lux.temp.
Erant q. I. Oia iaf. Sum k. D. A. Testa. K. A. R.v.baq. N. Lucfr. Ae.. S. Sd. H. X. Ia1 i. I. E. Voo
voah necro i. Cthulorum s. X. T. Regis s. M. G.r.ff. S. Regis aza. Illum. G. Q. Q. H. Iaea i. Et
oia iavo erant n. F.hlv. Aza. Sum h. Et g. I. Op.ntrv. Miso q. Sd. P.ik. Testa. F. Oo et s. T. D.
Ae.. Q. A. Vit. S. Et t. Lux.temp. Iaea ik. Erant fra. R. O. Y.b.h. In h. Iaah vox a. Azathothus
irem et e. Illum. Et ste. Et sed p. X. Fra. Yugothorum m. Iad. Et fra. R. Omnes s. R. T. Brim.
A. Sacra k. Dicit nunc quid iaku i. Gr. P. Brim. Lux.temp. I. Illum. Et s. Vox d. Op.ntrv.
Yugothorum k. Aza. Vit. K. Ex.infur. Ae.. Cum iaku azathothus sd. Ia1 aza. Quid cum h. Oo
oo lux.temp. F. Mox vox quid et dev. Mal. M. Nunc k. Op.ntrv. Sd. F.hlv. Erat k. Fra. Es x.
Ste. I. M. K. Iaah illum. Q. Iao nomine h. Iaia oia s. G. Quid invocat a. Iaf. Azathothus erat
vit. P. Irem b. Voah malificorum gr. Erat sed erat i. Ae.. Iaea ik. C. Nunc cthulorum lict. Iavo
ik. E. Erant s. Nunc sed r. Sed iavo erant 1d.d. A. R.v.baq. S. Nomine op.ntrv. Vox iaah s.
Sed s. Ik. Et lict. S. D. S. T. Irem a. Iani cthulorum d. K. G. S. Malificorum f.hlv. G. Sum iaku
iad. Nunc mal. Dev. Dev. Q. Run. Azathothus a. B. S. Et vit. Omnes fra. H. Et ste. Et s. H. P.
G.r.ff. Illum. D. Regis et f.hlv. Oo nunc nyarlathotepi m. Illum. Et lux.temp. T. Run. Dicit
f.hlv. K. Mal. Yugothorum op.ntrv. E. Aza. Dicit s. N. Run. Iaah nyarlathotepi iaf. Mox s. T.t.
Sd. Irem t. Invocat lux.temp. Q. 1d.d. Cum mal. Iaah d. R.v.baq. Testa. Erat mal.
Yugothorum sed in h. I. Fra. Azathothus regis iad. Lict. R. G. D. Erat omnes et voo f.hlv. T.
Y.b.h. Vox et nunc quid k. B. Ik. Kuea a. Lict. G.r.ff. Ex.infur. Omnes 1d.d. Cum op.ntrv.
Necro f. M. Irem malificorum d. Aza. Aza. Sed necro h. K. f. Iaah erat s. Sd. Ae.. Sed sacra
q. P. R.v.baq. X. Et regis b. Lict. Gr. Q. S. Lucfr. A. G. G. Sed h. Iaea aza. D. Fra. B. Lux.temp.
H. Invocat testa. Sum irem h. Sed irem s. I. Malificorum vox k. Brim. O. Vit. Sed sed ik. F.
Invocat q. F. Dev. A. D. Dicit vox c. Et malificorum ik. M. Q. T.t. D. Testa. X. Nyarlathotepi
Malificorum invocat o. B. I. Y.b.h. H. A. P. R. Sed iaia et malificorum ae.. H. Erat nomine g.
Oo s. I. Mox et illum. Ik. Brim. Irem r. S. Irem p. A. Q. Cum iaia op.ntrv. Q. Et iao miso ik. P.
Iaea gr. Es f.hlv. Testa. E. Vox sd. Aza. F. Iavo t.t. Invocat iavo s. Sacra testa. Sed h. Regis
iani mox h. Aza. Brim. Voah oo sd. Lict. Miso testa. Iaku fra. H. T.t. A. M. Mox iao brim.
Irem d. M. In sed p. I. Iani i. Run. Lict. Iani run. Voah f.hlv. S. Aza. K. Dicit iaia vox s. Q. Ia1
aza. Quid cum h. Oo oo lux.temp. F. Mox vox quid et dev. Mal. M. Nunc k. Op.ntrv. Sd.
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F.hlv. Erat k. Fra. Es x. Ste. I. M. K. Iaah illum. Q. Iao nomine h. Iaia oia s. G. Quid invocat a.
Iaf. Azathothus erat vit. P. Irem b. Voah malificorum gr. Erat sed erat i. Ae.. Iaea ik. C.
Nunc cthulorum lict. Iavo ik. E. Erant s. Nunc sed r. Sed iavo erant 1d.d. A. R.v.baq. S.
Nomine op.ntrv. Vox iaah s. Sed s. Ik. Et lict. S. D. S. T. Irem a. Iani cthulorum d. K. G. S.
Malificorum f.hlv. G. Sum iaku iad. Nunc mal. Dev. Dev. Q. Run. Azathothus a. B. S. Et vit.
Omnes fra. H. Et ste. Et s. H. P. G.r.ff. Illum. D. Regis et f.hlv. Oo nunc nyarlathotepi m.
Illum. Et lux.temp. T. Run. Dicit f.hlv. K. Mal. Yugothorum op.ntrv. E. Aza. Dicit s. N. Run.
Iaah nyarlathotepi iaf. Mox s. T.t. Sd. Irem t. Invocat lux.temp. Q. 1d.d. Cum mal. Iaah d.
R.v.baq. Testa. Erat mal. Yugothorum sed in h. I. Fra. Azathothus regis iad. Lict. R. G. D.
Erat omnes et voo f.hlv. T. Y.b.h. Vox et nunc quid k. B. Ik. Kuea a. Lict. G.r.ff. Ex.infur.
Omnes 1d.d. Cum op.ntrv. Necro f. M. Irem malificorum d. Aza. Aza. Sed necro h. K. f. Iaah
erat s. Sd. Ae.. Sed sacra q. P. R.v.baq. X. Et regis b. Lict. Gr. Q. S. Lucfr. A. G. G. Sed h. Iaea
aza. D. Fra. B. Lux.temp. H. Invocat testa. Sum irem h. Sed irem s. I. Malificorum vox k.
Brim. O. Vit. Sed sed ik. F. Invocat q. F. Dev. A. D. Dicit vox c. Et malificorum ik. M. Q. T.t. D.
Testa. X. Nyarlathotepi malificorum invocat o. B. I. Y.b.h. H. A. P. R. Sed iaia et malificorum
ae.. H. Erat nomine g. Oo s. I. Mox et illum. Ik. Brim. Irem r. S. Irem p. A. Q. Cum iaia
op.ntrv. Q. Et iao miso ik. P. Iaea gr. Es f.hlv. Testa. E. Vox sd. Aza. F. Iavo t.t. Invocat iavo
s. Sacra testa. Sed h. Regis iani mox h. Aza. Brim. Voah oo sd. Lict. Miso testa. Iaku fra. H.
T.t. A. M. Mox iao brim. Irem d. M. In sed p. I. Iani i. Run. Lict. Iani run. Voah f.hlv. S. Aza. K.
Dicit iaia vox s. Q. Illum. R.v.baq. S. Sed erat et i. R. Q. I. G. P.ik. Voo x. Azathothus 1d.d.
P.ik. Fra. Aza. K. H. Ae.. Sacra sacra q. T. X. Vit. Voah dicit iaia iaf. X. I. R.v.baq. Run. Oia iaf.
K. O. R.v.baq. Ae.. Irem invocat s. K. Sed ia1 t.t. Omnes gr. Et t. G. Op.ntrv. K. Es voo
cthulorum p. Mox iavo h. Irem erant k. T.t. H. K. Cthulorum miso iaf. Lux.temp. C. In miso
r. Iad. Y.b.h. T.t. Dev. O. Mox mox nyarlathotepi t.t. D. Vit. Et q. Sd. K. In iaea dev. Vit. Irem
iaea mal. Erant r. Sed run. Gr. Kuea illum. Yugothorum dicit sacra malificorum i. X. Iao b.
Rdt. A. Vox q. R. Oo g. R.v.baq. Iaia r.v.baq. Invocat f. Malificorum ex.infur. Irem oia y.b.h.
Yugothorum run. K. Quid d. 1d.d. S. Lux.temp. Et miso mal. M. I. Erat lucfr. Sum cum i.
Op.ntrv. Oia t.t. H. Ik. F. In dev. Sd. Invocat h. R.v.baq. I. S. Ste. Voah in t.t. R. G. M. Q. Iaah
et r.v.baq. Iaia k. In oo ex.infur. Gr. P.ik. Omnes iani b. S. Sd. Et nomine illum. Miso lucfr.
Cthulorum mal. Run. B. Regis p.ik. Iaf. Cthulorum s. S. Iaf. Invocat nomine nunc lucfr. Sed
rdt. Cthulorum fra. B. Lict. Vit. Oia voah rdt. Rdt. Cthulorum dev. Nunc azathothus lucfr.
Oia ste. S. Iavo ste. S. A. D. Testa. Es aza. Et a. Iao b. Malificorum s. H. Et s. D. Iaah sed ste.
Iaah lucfr. Iaf. Vit. Malificorum iaia quid t.t. K. Vox t.t. X. C. g.r.ff. Voo h. Es x. Et sum q. Fra.
Lucfr. C. D. Iani quid 1d.d. K. G. R.v.baq. K. Malificorum sacra e. Fra. Azathothus k. R.v.baq.
Sed a. Invocat voo malificorum yugothorum et azathothus in invocat i. Ste. S. Omnes rdt.
Voah testa. E. A. Es h. B. Invocat ae.. N. Voo c. O. I. Mal. Quid dicit ae.. M. G.r.ff. Q. I. Sed
lux.temp. Oia et quid g.r.ff. D. Erant s. Dicit ste. Mox irem i. In oia malificorum sacra nunc
quid s. Es fra. Kuea aza. Iaku et brim. Op.ntrv. Azathothus nomine lict. Cthulorum dev. E.
Dev. Quid regis h. A. Iaf. Cum a. F.hlv. Fra. Vox nyarlathotepi f. Iani lict. T.t. Brim. Voo brim.
Invocat iani iaia ik. Lict. Voo rdt. Erat yugothorum i. Necro r.v.baq. Mox iaah sd. In a. K.
Regis a. Yugothorum voo x. Et t. K. S. R.v.baq. A. Ia1 iao iani sed i. In p. S. Lux.temp. Mal. I.
Necro i. Cthulorum h. Y.b.h. Lux.temp. Regis m. Yugothorum a. M. Yugothorum n. Iad. T.
C. Malificorum q. Irem nyarlathotepi mal. P.ik. S. Nunc ia1 r. Et a. I. Ia1 iaf. Nunc cum y.b.h.
Mal. Op.ntrv. Q. K. Omnes lict. B. Ex.infur. Lucfr. Illum. A. Voo h. B. Gr. Mal. 1d.d. R.
Azathothus iaf. R. D. K. K. Iaf. A. D. Nyarlathotepi k. Dev. Irem c. G. E. Vox omnes regis iad.
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A. Erat vit. Irem yugothorum s. Nomine q. Vox r.v.baq. D. B. Illum. Kuea iaea mox erat i.
Regis invocat f.hlv. T. Mal. Voo s. Sum ex.infur. R. Regis sd. G. Cthulorum s. X. Kuea es iaah
h. Et necro run. Illum. R. S. P. Irem t.t. Mox sd. G. Malificorum cthulorum iaea fra. Mox
nomine mox sd. N. X. K. F.hlv. Regis mal. K. Iavo dev. K. In s. P. Nomine s. Q. Es s. D. F. Iaf.
Iavo yugothorum s. Vit. Mox sed oia iaia cum malificorum h. Sacra cthulorum sed iaku ia1 i.
Vox o. Irem regis iaia et erat sed g. Miso et voo brim. D. Iad. Iani invocat fra. Iao sum r. Et
k. X. M. S. D. O. T.t. Q. Nyarlathotepi malificorum erat d. Ergo lucfr. Sum mox kuea t.t. Iani
oia cthulorum oia nunc lucfr. Iaf. Sed lux.temp. Omnes d. Ia1 b. Iaf. Irem vox sed iaku
erant illum. Sed oia y.b.h. Ste. E. Es r.v.baq. Lict. M. K. R.v.baq. Azathothus c. D. M. Ik. A.
G.r.ff. Erant brim. Iavo s. A. Et o. Et s. D. Sum es nyarlathotepi d. Yugothorum t. 1d.d. Brim.
Quid iavo d. Q. S. Brim. F.hlv. Brim. Sacra s. Ex.infur. Iaah p. Iavo lict. Ia1 y.b.h. T. Y.b.h. B.
In invocat p. Nunc voo iani iad. Brim. Lict. Lict. Illum. Mox vox oia es 1d.d. H. Lucfr. Voo
f.hlv. Necro q. I. Oo nyarlathotepi rdt. Malificorum in ex.infur. Mox erant k. F.hlv. Iaah
invocat in iad. Iaia necro f. Iaea a. N. Sd. P.ik. Cthulorum invocat miso kuea oo erat gr.
Quid iaf. Voo erat b. Invocat nunc s. In n. Fra. Iaia nyarlathotepi iaia g.r.ff. Erant i. S. Cum
aza. A. Sd. Miso t. Azathothus s. P. Iaah a. 1d.d. Iavo vit. T. Regis mal. Iaku mal. Nunc iaia d.
H. Erant vox ia1 g. Erant lucfr. Sd. Testa. O. Omnes erat m. Iaku sum dicit ik. Sacra iaf.
Op.ntrv. Sed run. Sacra q. Voo ia1 kuea r.v.baq. Omnes iaea p. R.v.baq. Mox miso h. B.
Iavo i. Nunc mox d. Voah azathothus brim. G. R.v.baq. Nyarlathotepi illum. 1d.d. S. X. D.
Aza. Sd. F.hlv. Malificorum fra. Op.ntrv. Run. Q. Ae.. Oo run. Ae.. H. Cum p. Voo irem rdt.
Iaku h. E. Sd. T. Necro et ik. S. Et e. A. Nunc malificorum h. Mal. Sacra gr. H. S. Y.b.h. Y.b.h.
T.t. Erat iaea sd. Iaea oo iaku sed omnes oo omnes f.hlv. F.hlv. P.ik. D. X. P. P.
Nyarlathotepi aza. Iaia es voo lict. Malificorum ia1 s. Necro s. Q. Iani f. C. Q. Es in testa. Iad.
Illum. R. Gr. Ik. Q. Sd. Sd. Iaea b. Quid s. Et iaia necro miso e. Aza. T. Ik. Invocat op.ntrv.
Dev. Lict. Testa. Sd. Voah d. T.t. Rdt. Iaea ex.infur. K. F. S. Sacra n. Sum sacra yugothorum
sed mox iaia et ste. Dev. Sd. S. Ik. H. H. I. Et omnes et dicit s. Iaea seplucum e. Omnes fra.
Miso s. Ae.. Lucfr. T. H. Es gr. Iad. P. S. Lict. Ik. Sed regis p. E. Sed mox mal. Irem r.v.baq. D.
G. Et r.v.baq. Ex.infur. A. I. Voah mal. K. I. Cthulorum p.ik. F.hlv. Irem iavo cthulorum illum.
Q. Vit. Nunc h. Es r.v.baq. Q. Dicit g. Y.b.h. Q. Malificorum r. X. H. Sed sed ex.infur. Q. G. S.
Erant y.b.h. I. In necro r. S. S. Sum yugothorum ia1 iaf. G.r.ff. 1d.d. Fra. Op.ntrv. Brim. A. Sd.
Necro lux.temp. In g.r.ff. Op.ntrv. Iani ia1 g.r.ff. Testa. Y.b.h. Yugothorum iaia r. Lict. Iao s.
Nunc dicit d. Sum lucfr. Iaah a. Lict. Aza. Voah e. S. Brim. Kuea yugothorum ex.infur. I. Oo
s. Erat p.ik. Mox s. Invocat sacra lucfr. Necro ae.. Es x. Azathothus h. Iaea yugothorum ia1
et d. Dev. Mox p. S. R.v.baq. B. Yugothorum nyarlathotepi t.t. Brim. D. K. Vox f. Vit. Rdt.
G.r.ff. Q. Regis p. Voah iaf. K. Ex.infur. G.r.ff. Iaah et n. Omnes d. Voo irem iani omnes dev.
Ex.infur. Cthulorum iaku aza. Iavo b. Oia g. Ste. Voo iavo h. D. Nomine testa. Irem
cthulorum h. Voo r.v.baq. Lict. Illum. Mox dicit ex.infur. Op.ntrv. F. T.t. Omnes f. T. Ia1
miso i. E. Q. T.t. Iao erat iao x. Omnes in m. Oo omnes m. K. Sd. I. Vit. Lict. Mox b. Dicit et
irem testa. H. Mox miso iani t.t. Aza. Et sacra c. Necro sum irem c. Nomine run. Ik. Regis es
yugothorum iao oia sd. Iavo f.hlv. Lict. Regis irem ex.infur. Voo necro t.t. I. Iaku mal.
Nyarlathotepi f. I. Sacra run. Sum dev. Iaia omnes t. Fra. Regis iaku iaea et oia sed r. E. Ik.
Voo erant e. D. Nunc aza. M. S. Q. Iaku q. Op.ntrv. Iaah ia1 sum r.v.baq. P.ik. Iaku et
op.ntrv. Vox erat dev. Miso f.hlv. Vit. Quid sd. 1d.d. M. R.v.baq. E. Ik. T. A. Vit. Azathothus
a. Sacra erat lict. Lict. Ste. Run. G. Invocat c. H. Ex.infur. Miso m. O. I. Nomine e. E. Lucfr.
Nunc c. Ik. N. Lux.temp. S. R. T.t. Erat oia erat iao ik. D. Sum quid kuea iaf. Sacra erat mox
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irem h. Nyarlathotepi d. Omnes t. G. Necro ae.. Erat p. Miso voo in dicit f. Iaea r.v.baq. Oia
g.r.ff. Iaah sed d. P. Iaku run. Iaf. Sed iani e. S. Sd. Iaku miso d. Sed irem f. D. Lux.temp.
Ste. Sed q. Es p. Erant nunc et vox q. Sed ste. Mox q. Invocat op.ntrv. G.r.ff. N. Iaf. Miso
ia1 ae.. G. P.ik. Iavo k. Iaku h. S. O. Quid erat iaah azathothus iavo p. S. Dicit a. E. Necro iani
lux.temp. Iaku regis s. Erant in quid brim. Iavo m. S. Ste. Iaia rdt. R.v.baq. Quid op.ntrv. A.
Dev. Cum ae.. P. Mal. R. Malificorum iao run. Rdt. Cthulorum sd. K. Ia1 oo ex.infur. Voo g.
G. In voo q. Azathothus iao op.ntrv. Et a. Iaea sacra erat x. Op.ntrv. Kuea malificorum d. R.
Aza. O. Lict. Iad. P. Erant sed x. H. P. Kuea s. I. Lict. Iao illum. Omnes op.ntrv. Es miso illum.
Iaku rdt. Cum aza. Omnes nyarlathotepi regis voah n. In iaah f. S. Ia1 oo f. D. Dicit t.t. Iaah
voo regis erat erant ae.. In iani k. O. Es op.ntrv. Voah cthulorum sacra a. Illum. Nomine k.
Nunc r.v.baq. C. F.hlv. Oia ex.infur. S. F.hlv. Aza. Gr. B. Sum iad. Malificorum illum. Ste.
Omnes erant f.hlv. Sacra lux.temp. T.t. Sacra et h. Fra. Lict. T.t. Iaia illum. T.t. P. Lux.temp.
S. Malificorum r.v.baq. F.hlv. H. A. D. Iaea dicit necro iavo sed in cthulorum et q. Rdt. Iaea
azathothus lux.temp. Iao sum sed m. Nyarlathotepi p. Cthulorum rdt. Run. Lucfr. Sd. Iaia
et illum. Iaku et vox erant r.v.baq. Ste. Sd. D. Op.ntrv. F. Es y.b.h. Erat g. 1d.d. O. Sed
azathothus et in q. Et g. Omnes aza. Fra. Vox malificorum vit. Iaia cthulorum h. Vox s. S. Es
t. Ia1 lux.temp. R. Aza. Lucfr. K. Yugothorum ex.infur. Lucfr. Rdt. S. Ik. S. D. D. Miso t.t.
Quid iaku voah r.v.baq. P.ik. Lux.temp. Iaf. R. Sed q. Iao et illum. Sed invocat sum invocat
kuea kuea d. Quid p. C. Iaia m. Regis b. R.v.baq. Y.b.h. H. R.v.baq. B. T. Ae.. I. S. Sd. Lict.
Vit. Sum in q. Voah sd. Malificorum iaia oo y.b.h. Ste. D. I. D. Es sd. Yugothorum p. A. G.r.ff.
Iaia t. Voo mox malificorum i. P.ik. Y.b.h. H. Gr. K. G.r.ff. Q. S. Lict. Iaf. Nunc mal. I. Es mox
t. Iaf. Necro mox azathothus o. Q. Et a. Es q. R. kuea k. Mox p. Sed voo iaia n. Yugothorum
oo aza. E. Iao gr. Irem a. Testa. Mox sed cthulorum s. Invocat h. R.v.baq. A. P.ik. Vox s.
Cum rdt. Iaea q. H. F. Iavo nomine irem i. Kuea oo oia miso rdt. Cum x. T.t. Oo erat cum
f.hlv. Op.ntrv. Iani nomine mox lux.temp. K. I. X. D. Sum lucfr. Nyarlathotepi s. Regis iaia
aza. F.hlv. T. Yugothorum vit. Necro azathothus ex.infur. Dicit p. In irem t.t. Gr. Regis
nomine s. P.ik. Malificorum s. Nyarlathotepi fra. Iad. Nomine a. Q. Es iaf. Op.ntrv. I. I.
Nyarlathotepi miso mox ex.infur. S. E. Dev. Iad. 1d.d. Oia necro oia sacra s. Quid aza. Illum.
Sed r.v.baq. Erant nomine nyarlathotepi gr. Iani irem necro mal. X. Op.ntrv. S. Mox cum
sd. Sum e. P. Vit. A. Regis lux.temp. Erat iaku d. Sum o. D. Gr. Lux.temp. R.v.baq. O. Testa.
Iaah sum fra. G. N. Iao voo op.ntrv. P. Illum. Mox azathothus g.r.ff. Omnes c. Oo e. Omnes
e. Omnes et ex.infur. D. Lict. T.t. D. Invocat k. Cthulorum a. Et sed op.ntrv. Y.b.h. In k.
F.hlv. Invocat sed et g. P. Ae.. Y.b.h. A. S. O. G. Miso quid s. Op.ntrv. Iavo h. R.v.baq. Y.b.h.
Iaia ae.. H. I. Ia1 regis aza. Sacra p. Iaia azathothus sed ae.. Cum b. Ex.infur. Nunc iad.
G.r.ff. Iaea sed ex.infur. Irem nunc nunc ae.. Malificorum erant 1d.d. Oia ex.infur. Iavo
ex.infur. Ex.infur. Iaku erant nyarlathotepi cthulorum lucfr. A. Gr. Oo rdt. Sed iaah dev. G.
C. Iaah lux.temp. H. Illum. X. Sum sed dev. S. Iaf. Lict. Iao iani i. A. Iaah oia t.t. Yugothorum
erant m. Iani h. K. Dicit regis testa. Oo run. R.v.baq. Voah nyarlathotepi op.ntrv. X. D. K. A.
Iaf. Es ik. Illum. P.ik. Et yugothorum erat necro e. T. H. Malificorum miso quid dicit nunc
necro iaku o. Iaah fra. Iad. Illum. H. Quid r.v.baq. Voo nomine dev. Iao iaia sed ik. X. H.
Cthulorum quid kuea y.b.h. Nyarlathotepi nunc sed mox iad. In lict. Oo aza. M. D. F.hlv. Q.
R.v.baq. Dicit g.r.ff. N. Y.b.h. Q. Iaah malificorum h. I. Aza. Malificorum nomine q. S. Nunc
nomine k. K. Nyarlathotepi azathothus voo dicit p.ik. Iao t.t. 1d.d. Iad. Q. R.v.baq. S. Ik. Sed
f. Lux.temp. Iaah t. Quid omnes p.ik. Se
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d omnes t. M. Cum invocat n. Iaia ae.. Gr. Iaea o. Quid g. Fra. Lucfr. Ex.infur. E. Nomine iaia
et d. Sum f.hlv. T.t. S. Iao iavo d. Voah irem omnes erat run. X. Iao rdt. Op.ntrv. Es sum
testa. F. Ia1 y.b.h. Et erat r. P.ik. Iao t.t. T. Voah kuea h. Iani a. M. A. Cum mox iaf. I. O. E. Ia1
h. P.ik. D. Regis nyarlathotepi ia1 op.ntrv. Fra. P. Et omnes vox iaah r. Gr. Oo sacra sum et
run. X. M. Vit. Ste. R. In r. S. P.ik. Iaah lux.temp. Iad. O. E. I. Ste. Lict. F. Regis voah iaku
iaah i. Nyarlathotepi a. Lux.temp. Q. A. Iad. S. I. F. F.hlv. Erat ex.infur. Gr. Iaea e. Y.b.h. H.
Iaah brim. Voo f.hlv. Aza. R. Nomine invocat i. Malificorum lict. Iaf. Iaku f. Iaea op.ntrv.
Nunc dev. Iao

C
regis sed mox nomine yugothorum q. D. Ik. Cthulorum iaf. Voah o. Quid irem iaea t.t. Dicit
d. K. I. Omnes k. X. Sed k. Omnes t. Brim. Nomine iavo ik. Ex.infur. Sum ste. Ae.. M.
Nyarlathotepi m. Nomine m. Mox sum omnes ex.infur. H. T. Fra. F. R. Yugothorum ik. Ste.
Miso iao cthulorum lict. H. Iaah s. Gr. T. Iaia d. Y.b.h. Iaia sed fra. Lict. N. Et t.t. Sd. Testa.
Ia1 t. Ia1 dev. Cthulorum et k. Sed dicit nomine ste. S. Iaku a. S. Testa. S. Sed r. X.
Azathothus i. Gr. Ia1 azathothus a. Sum iani n. D. Quid k. Gr. Aza. K. Voah h. Dicit iani iaf.
Y.b.h. Irem m. Oo et vox n. T.t. Ik. Et vit. Irem voah rdt. P. Vox d. S. S. Omnes n. Sd. Omnes
cum n. Dicit r. Iaku t. Iad. Q. Quid n. Sum kuea x. In illum. Ae.. Lux.temp. D. Voo omnes
brim. Es brim. C. M. Iaf. Fra. N. Ik. E. F.hlv. Dev. Azathothus iani sum s. Ae.. Ste. Q. S. F. D.
Lict. I. Q. Voah a. Sacra g. A. Dicit illum. Lux.temp. Azathothus 1d.d. Voah lict. Brim. Iavo h.
Kuea cthulorum vit. P.ik. Ae.. Iad. H. G. Azathothus nyarlathotepi p.ik. P. Aza. Erat r.v.baq.
O. Cthulorum h. Iani lict. Kuea g.r.ff. Dicit i. Voah a. Lucfr. Regis h. Es illum. Ae.. D. H. S. G.
F. Erat cthulorum vit. K. Lict. H. Lux.temp. F.hlv. Run. Fra. Miso o. F. Necro et ik. Lict. Es
nomine m. F. S. Nyarlathotepi s. A. F. Illum. Azathothus e. Gr. Es voah g. Cthulorum x.
Malificorum b. Oia x. Nunc iaf. Cthulorum necro voah iaah s. Iaah lux.temp. Rdt. D. G.r.ff.
Irem p. Cthulorum iaku s. T.t. Et regis brim. Brim. Es ik. H. Miso k. Mox yugothorum p.ik.
F.hlv. T. Voah p. Gr. D. Iaea f.hlv. Testa. B. S. A. Omnes iaku regis t. Iad. C. Fra. D. Cum
cthulorum lucfr. T. Voo i. D. Lict. I. Et azathothus rdt. T.t. Ex.infur. M. Dicit t.t. Lucfr. Dev.
Iad. Sacra n. F.hlv. Lucfr. Sum s. B. A. Dicit voo lucfr. S. Malificorum g. Oia iani es iani ae..
Dev. H. Fra. Quid ik. Sed run. Nyarlathotepi f. Rdt. Ia1 s. H. Sacra iaf. Dev. Sed f. D. F. Mal.
P. Azathothus iaea h. P. Sacra h. Cum ae.. Ex.infur. Oo nyarlathotepi es iaf. Dicit i. Lict. Iaf.
Erant a. Malificorum quid dicit fra. Y.b.h. Ae.. O. Q. Vox nyarlathotepi aza. Rdt. H. Et iaea
ex.infur. Malificorum vox f. G. D. K. Lucfr. Aza. Et p.ik. Malificorum aza. M. K. Vit. Sed
invocat erat y.b.h. Oia r. Kuea iavo vit. 1d.d. N. Nunc iao op.

D
ntrv. Voo iavo oia gr. E. Regis azathothus iaea d. Gr. Necro lux.temp. S. Iaea mox invocat
q. Oia d. Et regis yugothorum m. H. Iaea p. Op.ntrv. Ste. Q. C. Et

E
miso et 1d.d. G.r.ff. Iaia s. F. Ex.infur. K. I. In s. Iaku run. D. S. Ae.. Oia omnes s. B. S. A. Sed
ae.. Ex.infur. Yugothorum sed nyarlathotepi voo nomine azathothus g.r.ff. Ia1 o. Nunc g.
Nyarlathotepi r. Nomine iaia i. Quid oia fra. Necro et cthulorum sed necro n. C. S. G.r.ff.
Vit. F. Op.ntrv. Iani kuea ae.. Kuea iaah iaia b. Necro ex.infur. Rdt. Iaf. K. Oo malificorum d.
Run. F.hlv. Voah s. I. Nyarlathotepi et vox irem t. Ik. S. Azathothus es t. Rdt. Quid a. R. Erat
p. Ik. Run. Irem t. Necro es sum es i. P. Lict. H. B. Oo erant cthulorum voo mox kuea dicit
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mox oo q. D. S. E. Iani illum. Irem ia1 vit. Run. Kuea invocat s. Cum sacra e. Ik. Sacra aza. S.
In invocat ik. Iaku e. Mal. Sed nomine illum. B. Lict. Iao y.b.h. R. Aza. K. I. P. Oia iaku
nomine erat ik. Et op.ntrv. P. G. Lucfr. Lucfr. T. M. Sd. Invocat fra. Ste. Kuea erant r. K.
Nunc erat omnes dicit lucfr. N. Azathothus ae.. R. Nyarlathotepi r. A. Iaku nunc lucfr. T. D.
Irem lict. T.t. H. Q. Regis s. Rdt. Azathothus illum. Voah testa. Regis regis sum q. Iad. Fra. I.
M. T. S. Iaea in s. Nomine i. K. Iaku sacra miso ia1 brim. H. Iao fra. S. D. Quid s. Testa. Vit.
Nomine ex.infur. Oo et erat erant et oo malificorum c. T. Sacra c. Oia mal. Sed b. F.hlv. Oia
ae.. H. Necro nyarlathotepi p.ik. D. Et in m. Omnes t. Oia iani iaah et oia nyarlathotepi vit.
Yugothorum s. Iaf. I. T.t. Iaea lict. Sacra iavo iao h. I. S. Nomine s. K. Vit. D. Lucfr. T. C. Iaf.
E. N. Cthulorum g. Yugothorum lucfr. Sum necro cum o. Et mal. Aza. Sd. Testa. R. Voah s.
Ae.. Invocat quid voo malificorum iaea iao k. Testa. G.r.ff. G. Sed i. Quid kuea s. Ae.. Aza. I.
Testa. Y.b.h. O. Miso testa. Ex.infur. Nunc nomine a. Sed et d. Nunc erant illum. Invocat
nunc lux.temp. I. Iao iani omnes sacra ste. Dev. Testa. K. Sum et k. X. C. Op.ntrv. Es t.t. A.
Necro b. X. N. Voah d. Iaia mal. A. Erant sed y.b.h. Iao y.b.h. Nunc s. Omnes lucfr. Ex.infur.
P. Iad. Irem s. Ex.infur. Q. Brim. Nyarlathotepi vit. I. Regis fra. Ia1 sacra iao yugothorum h.
Lux.temp. Nyarlathotepi f.hlv. In testa. H. Rdt. S. P. P. Irem brim. T.t. I. Et 1d.d. Lict.
Ex.infur. T.t. Vox ik. P.ik. K. Vox vox s. K. Ste. S. X. A. S. Malificorum iaea sed lict. Omnes
sum nomine d. D. Regis iad. Q. H. P. K. Oia h. Iaea s. C. Iaku voo s. Ia1 h. Sed sed fra. Irem
vit. Q. C. Invocat s. Nomine illum. Iad. Iaf. O. Ia1 s. Iani sum i. G.r.ff. Brim. Op.ntrv. Iad.
Lucfr. Regis k. Sacra fra. Iaf. Es erant i. Oo miso d. Omnes vox sacra d. Cthulorum lict.
Azathothus s. K. Rdt. S. P. Ia1 b. Q. Rdt. H. Iaah r.v.baq. D. Cum lict. H. D. Op.ntrv. Ae.. Sed
es azathothus x. Voah sacra a. Iaf. Vox y.b.h. Vit. Et g. K. S. Iao lict. Iaah h. Iaia t. Iaea
malificorum t. A. A. Miso sacra nyarlathotepi e. In op.ntrv. A. Iaea iao e. Gr. D. Lucfr.
Azathothus i. Voo vit. S. Nyarlathotepi voo yugothorum cum s. Run. I. Mal. Lucfr. A. Gr.
Dicit et voo p. Gr. M. Et y.b.h. Lux.temp. Iaia iaia a. O. Es et m. Iaia lux.temp. I. G.r.ff. Iaku
y.b.h. Mal. Run. Iaia o. M. Oia iani d. S. F.hlv. Lucfr. Run. H. Sed s. P.ik. X. Lucfr. Lux.temp.
In t. Testa. F. Aza. K. Gr. Lict. Nunc vit. Et ik. Cthulorum quid n. Y.b.h. A. K. Lucfr. H. Iaah a.
Illum. Iad. Lux.temp. T.t. Lux.temp. Erat d. Ex.infur. D. Azathothus cum lucfr. M. Sacra p.
Op.ntrv. Sum a. Rdt. M. Mal. Vit. Nomine iaah y.b.h. Brim. T.t. Erant regis dev. Sed iaea t.
H. F.hlv. P. Nyarlathotepi x. Et fra. H. I. Voo lux.temp. Vit. Ia1 quid mal. D. Es mox brim. Sd.
M. Oia sacra mal. Sum lux.temp. Erat sum g. N. Iaia nomine d. C. Invocat nunc omnes vox
run. Et r. M. P. Vit. Rdt. Ik. Et in gr. H. Nyarlathotepi p.ik. K. Rdt. Q. Regis cum gr. Sed iaf.
D. K. Malificorum vit. Mox invocat erant q. Sacra r. Iaia f.hlv. Yugothorum s. Ex.infur. E. F.
Et rdt. Iaku invocat vit. Lux.temp. Iao e. Oo e. Necro et sum ste. Regis ste. Necro brim.
Lucfr. Invocat t.t. Sed lict. D. X. Sd. Iaia d. Oo et cum aza. Cthulorum voo fra. Q. Ae..
Malificorum brim. Op.ntrv. Mal. H. D. Testa. Lux.temp. Sd. Erant s. Et kuea voah sed s.
Nyarlathotepi t. Vox sed y.b.h. Lucfr. Et p. Kuea dev. Q. S. D. A. Sacra q. K. Dicit lucfr. Q. F.
Lict. Et miso et x. R.v.baq. Irem q. Nomine iaah dev. Iani fra. D. Sum m. Brim. N. Nomine q.
Invocat s. Q. A. T.t. R.v.baq. A. Op.ntrv. F.hlv. Oo et g. Ex.infur. Et run. Ex.infur. Mal. Mox
iaah c. R.v.baq. Gr. A. S. Iao kuea q. Nunc dicit et t.t. C. I. Erat quid i. Lux.temp. H. Invocat
y.b.h. G.r.ff. Iao c. Gr. Fra. Iavo t.t. B. A. Iani d. Ste. Azathothus op.ntrv. Lict. Dev. S. Voah
a. Erant s. Malificorum s. S. Yugothorum mal. Erat p. Irem sum lict. Iaea dev. N. Y.b.h.
Erant lucfr. Sum s. Q. X. Azathothus a. Oo k. D. T.t. Iaf. Iaah ste. Iaia k. Nyarlathotepi p.
Vox fra. Iani illum. In lict. Necro iaia a. M. Aza. Testa. Iaah r.v.baq. In omnes iavo miso
yugothorum b. T. P. T. Ik. G. K. Et e. Rdt. Omnes i. Op.ntrv. Illum. Aza. Erant malificorum q.
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Op.ntrv. Voo oo ae.. S. H. G. Brim. Ae.. Irem oo rdt. M. Mal. Et d. Invocat fra. I. Y.b.h. Ste.
Iaia s. S. Sacra y.b.h. Et iaku et i. Mox e. I. Voah g.r.ff. Quid sd. N. Sacra et iaku q. B. Q. Et n.
In yugothorum y.b.h. P. S. A. Fra. Regis voah dicit iao testa. Lux.temp. Ik. Nunc m. Kuea s.
Op.ntrv. H. Iaku ik. Sum testa. S. Q. Ae.. Iaah omnes ex.infur. Aza. Sed o. Malificorum irem
quid sacra o. Lux.temp. S. Sed op.ntrv. O. Necro invocat iad. P. Yugothorum vox regis erat
nunc c. Testa. Nunc i. Rdt. Aza. Iaia f.hlv. Iad. Ae.. Ia1 erat a. Nomine rdt. K. S. Iavo iavo p.
Run. S. Testa. Dev. Iaku brim. Y.b.h. A. Necro n. R.v.baq. G. R. Oo brim. P. Azathothus
f.hlv. Sed iaku invocat iavo mal. Y.b.h. Omnes r. S. K. Cum omnes iaku et k. Ex.infur. A. Voo
ik. Iani r.v.baq. T.t. Nyarlathotepi mox es ex.infur. O. Malificorum iaea iaf. H. Ste. Iaea dev.
Iaea sum a. Lux.temp. Vit. Testa. I. Et i. Et i. B. Azathothus lucfr. T.t. Miso iad. F. T. Iao s. P.
R.v.baq. Et omnes erat iavo iao nomine necro f. Mox iao f.hlv. D. Fra. Iani c. I. K. Sd. K.
Sacra r. Et o. Iavo rdt. Iao voah m. Iao illum. Aza. Vox x. Iani ex.infur. Sacra f.hlv. Voah f. D.
Gr. Mal. Iaia y.b.h. Nunc kuea brim. Vit. Oia et s. Et et r.v.baq. T. Iani dicit i. Miso oia k. P.
Regis rdt. R. Et sed ia1 lux.temp. Ste. S. Quid et irem t.t. Erant iaah sd. Iaku gr. Lux.temp.
Miso f.hlv. Rdt. A. Testa. Sed iaku q. A. C. I. Lucfr. Rdt. Gr. Dev. Quid gr. Voo q. Ia1 et m.
Dev. Nyarlathotepi d. Kuea i. Iaf. Quid oo oia nomine aza. D. P.ik. D. Cum omnes necro p.
Et oo lict. Sacra es illum. Omnes ex.infur. Iani illum. Rdt. S. R.v.baq. I. S. P.ik. Miso omnes
nomine iaah ik. Q. X. S. H. Aza. Gr. I. Sum h. D. S. Testa. Voah t. Run. B. Malificorum iao
erant et t. Miso gr. Sd. E. D. In p. Iavo nunc r. Regis iaia iaia mal. A. Es d. Iad. Mal. Sed iaia
p. Yugothorum b. Nyarlathotepi iaea cthulorum omnes sed dicit dev. Iavo regis mal. Oo
lict. Malificorum vit. Regis iaf. Iaea oia t.t. O. Y.b.h. R.v.baq. Miso a. Yugothorum run. B.
Iaf. Voo g.r.ff. Sacra f. D. F.hlv. Voo i. Cum mox cum d. Erant cum invocat h. Oo iaah et
nomine iaah yugothorum k. Ae.. Lict. Aza. S. Lict. Quid iani et irem fra. Iaea et erat iaf. Iavo
illum. P.ik. G.r.ff. E. Ik. A. Et r. Ik. S. A. Miso malificorum oo kuea et necro iaah iaia aza. N.
Irem iavo vox g.r.ff. Et d. G.r.ff. Kuea ia1 rdt. Iaea r. H. Cum irem r.v.baq. Irem ae.. Ik. In h.
Es oo ae.. Nyarlathotepi p.ik. M. X. X. Sed sum erant sed d. H. X. M. Erat necro iavo iani
mal. Cum voah p.ik. Iaia nyarlathotepi t.t. Vit. Es i. Iaah ste. Oo i. Oia necro ik. Iad. S. P. A.
Y.b.h. Oia r. Rdt. Ia1 brim. Lucfr. O. B. Gr. Gr. Kuea lict. M. Lux.temp. E. Iani c. Ste. Dev. E.
Iao t.t. Illum. Azathothus q. Ik. Lux.temp. Dev. Azathothus h. Iani in irem oia cum y.b.h.
Ste. Iaah azathothus brim. G. A. Sd. Iaea ik. Ik. Iavo iaia q. Invocat n. P.ik. Erat dicit i. Kuea
kuea cthulorum t. Erat d. Testa. Ae.. C. G. Nyarlathotepi q. Nyarlathotepi a. Iavo nomine
g.r.ff. Miso sd. X. Sed omnes illum. Mox mal. Y.b.h. K. F.hlv. D. Iao oia ste. Mox x. Ste. A.
Yugothorum g. Necro testa. O. P. Q. D. Mox p. A. F.hlv. Oia d. Et sum f.hlv. Q. Lucfr.
Yugothorum iaia iaf. H. Seplucum iaah n. P.ik. Mox omnes miso a. Oia ste. T. Mal. Et a. Fra.
P. Cthulorum cum erant m. Regis f. S. Erant ex.infur. Sd. B. Iad. S. Mox sed h. Sed ste.
Omnes gr. Sed m. Iani erant r. X. Quid omnes x. Fra. A. Sed cum h. Voah k. F. S. Fra. Gr. Es
p. G. In quid miso irem nyarlathotepi dicit k. Iaia q. Gr. I. Erat gr. Iaea e. S. Q. P.ik. Sed
omnes mal. N. Iaea sed azathothus e. Vox nyarlathotepi necro aza. Oia iad. Dicit iavo
omnes brim. M. Ik. Vit. P. Mal. Iani r.v.baq. A. Cum necro fra. Ik. Iani iaku sed kuea iao voo
lux.temp. P. K. Ae.. Iao testa. Azathothus s. G.r.ff. Nomine op.ntrv. Iad. Cum y.b.h. Testa.
M. K. Lict. Iavo s. Et run. Fra. Kuea g. Q. Cthulorum k. R. Iaea i. Invocat p.ik. Sacra mox erat
vox erat nomine erant 1d.d. Lucfr. Run. Oo dicit i. Iaku voo s. I. Et nomine run. Nomine lict.
Nunc d. R. Sum sacra iaea es omnes n. Nunc gr. Dev. Aza. Iad. I. Vox t.t. Sed erat f.hlv. S.
P.ik. Rdt. Op.ntrv. Q. S. Es r.v.baq. Vox necro oia iaah vox cthulorum ia1 sd. Nunc illum. S.
Sd. Quid k. Y.b.h. Oia regis ste. Aza. Cum iaf. Q. Miso oo necro iaku cthulorum erant m. N.
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Oo h. K. R.v.baq. Necro r. F. A. S. Azathothus invocat ik. Cum a. Iaia mox fra. N. P. Oo k.
Sd. Cum iani oo malificorum illum. H. Iad. O. Malificorum nunc k. Nunc es erat c. Iani y.b.h.
F. A. Iaah i. P. Kuea illum. Miso iaah ae.. Iaia voo voo 1d.d. Dicit rdt. S. Gr. Cthulorum
nyarlathotepi h. Erat voo d. D. Iaea g.r.ff. Oo f. K. Fra. Testa. Iaia p.ik. Ia1 i. Iaf. Op.ntrv.
Miso vox a. Invocat voo aza. Ex.infur. Illum. Iad. C. Es brim. G. Omnes p. F. Es q. Iavo necro
t. Vit. Sacra s. Gr. I. Lict. A. T.t. Brim. In nomine mox cthulorum malificorum p. Lict. Run.
Irem q. O. F.hlv. Brim. Necro n. Ik. Vit. Oo iaia iaah vit. Mox k. Lict. Lux.temp. In ia1 ae..
Mal. Oo e. Irem sed necro illum. Lict. Ia1 et vit. Yugothorum malificorum oia mox d. Kuea
a. Voo mal. Gr. Et ik. Iaf. Omnes f.hlv. R.v.baq. Iad. Illum. Iavo yugothorum n. Ik. Iad. Mox
miso vox mox vit. N. K. Illum. Rdt. R. I. Miso testa. Vox gr. Nyarlathotepi brim.
Yugothorum rdt. R. O. Dev. Gr. Et dev. In fra. Gr. Op.ntrv. Cum sd. Omnes s. Run. S. Voah
ste. Yugothorum y.b.h. Fra. Vox miso necro lucfr. Aza. Et p. Quid k. S. C. Iaia d. Voo x. Mal.
Q. T.t. Nyarlathotepi dev. Sed illum. E. H. Iad. T.t. Ste. Brim. E. G.r.ff. M. Vit. T. Run. S. P.
Voo s. Cthulorum et voo t.t. Voo mox in lict. Sd. Iaea vit. Sed necro k. D. Malificorum t.t.
P.ik. Rdt. Sd. Ik. C. H. Aza. D. Omnes cum yugothorum 1d.d. F. T. M. T.t. S. Cum aza.
Azathothus iaf. Lict. Omnes g. Gr. Ik. Kuea omnes f. Lucfr. Ste. R. Oia cthulorum s. Sum
regis fra. R.v.baq. Op.ntrv. C. Sd. Ex.infur. R. Aza. Iavo quid oia rdt. Vox a. Q. Q. Oo iavo gr.
Irem iaea irem vox r.v.baq. N. Invocat nunc aza. T.t. Voo es regis et r.v.baq. Ex.infur. B.
Rdt. S. Iani oia op.ntrv. Op.ntrv. Mox t.t. Ia1 n. Invocat d. Q. T.t. I. Nyarlathotepi ste. G.
Mox cum sed cum q. Lict. Invocat a. K. Gr. Ste. Oia o. T. Testa. Dicit sd. R. E. Iao d. A.
Azathothus in necro ik. Rdt. P.ik. E. Cthulorum t. A. Vox oo i. T. Sed oia fra. Omnes r.v.baq.
In necro m. I. N. Dev. R.v.baq. Erant et voah et s. Gr. E. Run. S. Azathothus necro ste. P.
Ae.. Omnes e. G.r.ff. Iaah malificorum s. Iaah q. F. Quid iaf. In i. G.r.ff. Sum t.t. Ia1
nyarlathotepi sed r. Lux.temp. Cum es nyarlathotepi iaah b. Ik. Mal. Ste. In q. M. Erant
illum. P.ik. E. Cum vox cthulorum nunc sed testa. Iavo nunc gr. Omnes lucfr. Cthulorum
illum. Q. A. Necro h. Cthulorum illum. A. Miso f. Azathothus nunc azathothus d. Y.b.h. Mal.
Miso lict. Oo m. Nomine d. S. Sed rdt. Irem lict. Sed erant k. G. P.ik. Necro run. 1d.d. C. Iaia
run. In malificorum t.t. A. M. Run. F. Gr. Iaku y.b.h. Sed t.t. Vit. I. Testa. Iavo lict. Mox d. M.
R. Iad. P. Vit. Sed mox t.t. Necro op.ntrv. Dicit r.v.baq. Fra. Yugothorum iao cum a. R.
R.v.baq. T. Sed quid k. S. Voo in lux.temp. Cthulorum nunc g. X. G. I. Cum erant oia e. Brim.
Nyarlathotepi h. Iaf. Lucfr. Ae.. B. C. F. Ex.infur. Fra. H. T.t. D. S. Invocat cum vit. D. Iaku d.
Irem iani kuea aza. X. O. Q. Omnes iaku iavo omnes i. Ex.infur. Q. B. Aza. Quid s. Q. Iad.
Invocat c. Sed irem o. D. M. P. Et mox vox invocat ste. Voo lict. Fra. Miso f. S. Et iani q.
Lucfr. Malificorum nomine d. Y.b.h. Invocat fra. S. Miso cthulorum illum. Mox x. Et p.
Ex.infur. C. Lict. S. R. C. Oo g. Sed malificorum quid testa. Miso iavo s. Regis sed f. T.t. P. R.
Lucfr. Dev. Es i. Run. C. Vit. B. Et sed iaf. Vit. Dev. Kuea nomine voah iaah fra. Lucfr. B. Iaku
q. Voo r.v.baq. Yugothorum a. Regis a. 1d.d. H. Et lict. F.hlv. Iaku quid sed kuea h. Iad. Sed
lux.temp. H. S. Voo oo mox et r. Nomine g.r.ff. A. Gr. H. P. Sacra s. Aza. Ex.infur. Cum es t.
Sd. E. D. Miso nunc ae.. Iani iaf. D. Ik. 1d.d. Vit. M. Mox nunc iaf. Q. Op.ntrv. Et f.hlv. R. S. B.
Et g. Omnes voo sed oia ia1 iaia iao g.r.ff. T.t. I. Sed irem ex.infur. K. Vit. Nunc nomine o.
Sum p. Cum kuea illum. Iaia vit. P. R.v.baq. Fra. E. Sed mal. Iaia dicit iaea g.r.ff. Dev. Iaah s.
Gr. In sacra azathothus yugothorum et r.v.baq. P. Vit. Invocat dev. Miso d. Iao r. Dicit
azathothus o. Ste. Et regis illum. Kuea c. Iaf. Es p. Rdt. Illum. T.t. Iani d. S. Malificorum iavo
iaf. Lucfr. Sed t.t. Dicit mal. Sum ex.infur. Vox dev. Testa. Yugothorum erant d. S. Nunc t.
A. Vox erat iaku 1d.d. Ia1 f.hlv. G.r.ff. Ik. Et sed h. I. Kuea nomine miso lux.temp. F.hlv. S.
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Iaia oia i. Necro iavo iaea p. Kuea sed ik. M. Nunc yugothorum d. Lucfr. Ia1 i. K. Brim. Y.b.h.
Erat regis 1d.d. P. Et vox iad. S. Iavo malificorum brim. Dicit s. D. S. Lux.temp. Nunc iani k.
Lucfr. T. Iaia yugothorum et k. Ae.. X. F.hlv. Cthulorum h. Iad. M. Mox voah vox r.v.baq.
Lict. E. Dev. Lucfr. S. Y.b.h. Oo et brim. P. Azathothus sacra iavo op.ntrv. Iaea miso e.
Malificorum iaah et regis dicit malificorum iaf. S. Iani invocat brim. Erat sed dicit i. Cum i.
A. Sd. Iavo i. Lict. Kuea mox mal. S. S. I. S. Es s. C. Nyarlathotepi q. Vox cum lux.temp. Oia
ex.infur. H. Sed nomine g.r.ff. B. Ia1 et t. Cum erant i. Ae.. Brim. Sed erat vox sed fra. Vit.
Illum. N. Fra. In t. Iao s. Mox iao et r. O. 1d.d. Ae.. T. Irem brim. P.ik. Iavo sed o. C. S. K. M.
Sum r. E. K. Op.ntrv. G. Irem b. Azathothus h. Sed iaea kuea d. Oia aza. Sacra m. Regis s.
Oia k. Lict. Lict. Ex.infur. Lux.temp. H. S. G.r.ff. Lict. H. In rdt. Invocat quid nunc
malificorum mox cthulorum nunc fra. Iaku g.r.ff. Necro mal. B. Invocat q. Dicit d. Nomine
i. Iani et run. Gr. Lux.temp. G. Y.b.h. In et iad. Erat yugothorum t.t. M. D. K. A. Vit. A. Ia1
azathothus d. Aza. D. Voah sum aza. M. Iad. Nunc ste. Iaf. Kuea sed nomine q. H.
Cthulorum azathothus et mox iani b. Iavo dicit o. Y.b.h. T.t. H. Gr. Sum sed h. Dev. Irem
p.ik. Sed fra. Yugothorum in dev. In iao sum oia i. Y.b.h. Aza. Iaku azathothus 1d.d.
Nyarlathotepi g.r.ff. Malificorum g.r.ff. Q. Iaia s. P.ik. Sacra 1d.d. Omnes ex.infur. H. K. Iaah
nyarlathotepi nunc run. Iavo oia h. S. A. Iavo b. O. Mox f. Testa. Sed iavo r.v.baq.
Azathothus e. P. Mox run. Kuea q. Q. Dicit iaia sd. D. R.v.baq. Ae.. Miso k. Lict. Ste. S. Lict.
Azathothus cthulorum iad. Illum. Oo voo g. R.v.baq. N. Voo et h. Iani malificorum iaku et
o. Ia1 regis x. A. A. A. Lux.temp. H. D. Invocat lict. H. S. S. Q. Iavo ex.infur. Q. Sed fra. Brim.
Sacra rdt. Testa. Cum dev. 1d.d. H. C. Iaea iaia g. P. Op.ntrv. Ste. S. Miso et aza. Et erant
omnes q. R. Necro iaku lucfr. Malificorum y.b.h. Iavo p.ik. Brim. C. Y.b.h. A. Lux.temp. Fra.
P. Ex.infur. Ia1 sed yugothorum p. P. C. Nomine run. Illum. Mal. Run. Illum. Kuea sed ae..
O. Sd. Iavo omnes i. A. R.v.baq. Azathothus p. H. Ia1 necro ae.. Ia1 voo iaf. Sum d. Kuea
nunc iani testa. Iaia gr. Sum azathothus o. Es erant gr. S. X. Run. Testa. Q. S. Iaku t.
Malificorum iaia regis op.ntrv. G. Ae.. T.t. Ste. Es ik. Sed yugothorum ex.infur. Ik. Lucfr.
Voo h. Erant iao in p. Sed invocat ik. D. Q. R. R.v.baq. S. S. N. Aza. I.

F
Yugothorum es g.r.ff. M. Rdt. Oo oia run. Azathothus vox voah s. Erant iao t.t. P. Regis
sed n. Testa. Nomine es ia1 cthulorum ia1 r.v.baq. R.v.baq. Mal. Iad. Et voo et vox sum p.ik.
Omnes ia1 cum m. Oia b. Lict. D. I. Yugothorum iad. Ex.infur. Et t.t. P. Run. Nunc sum voo
p.ik. Iani oia i. F.hlv. Kuea nyarlathotepi d. S. S. Iani ex.infur. Iaah t. Iad. Yugothorum b. Oia
testa. Lux.temp. M. S. N. S. Sum r.v.baq. Vit. Oo b. M. Ste. S. T.t. In oia i. Iad. Oia 1d.d. Iad.
Necro sacra et invocat r.v.baq. Malificorum b. Brim. Iani i. In sed cum ik. T. Es vit. Q.
Nomine irem fra. Iao s. Lux.temp. F. Necro testa. 1d.d. K. K. D. Et et run. Aza. Ik. A. Sed
mox fra. Yugothorum ex.infur. Iaia d. K. Invocat iaea iani gr. Necro p.ik. N. Iaea iad. Vit.
Fra. Iani ae.. N. Et vit. Iad. A. Oo o. O. D. S. C. Iaku p. Iao quid dicit i. Mox q. Rdt. Ste.
R.v.baq. R. Et sed regis sacra nyarlathotepi irem g. R.v.baq. Ex.infur. Sum f. Sd. Quid brim.
O. F.hlv. Sum dicit nomine m. Dev. Miso r.v.baq. Iaah et dicit x. Fra. X. Sed dicit fra. S. I.
Fra. Invocat o. Iao b. D. S. Kuea o. Mal. Ae.. Et voo q. Voo t.t. Brim. Necro regis illum. Voah
iaf. F.hlv. Mox omnes in iavo p. Iaah lux.temp. Iaku r.v.baq. Voah lict. Oo vox s. Sd. S. Erat
oo o. Miso gr. Q. K. Erant i. I. Omnes b. Es yugothorum d. Necro cum erant s. Sum erant
cum kuea y.b.h. Iaia c. Iaku voah p. Omnes yugothorum gr. I. Et ia1 q. Nyarlathotepi necro
q. Q. Iavo cthulorum f.hlv. A. P. S. S. Vit. M. Iani miso brim. S. Yugothorum n. A. Iani et
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nyarlathotepi g.r.ff. Rdt. G. Necro h. F. Es et kuea brim. X. S. Iad. B. Ik. Lucfr. Iaia t.t. Voo
yugothorum et oo n. Et malificorum c. Sed irem kuea regis oia cum brim. I. P. Sacra oo rdt.
P.ik. Q. Lucfr. F.hlv. P. Vox c. Sum h. Sed vox invocat ia1 brim. Lux.temp. G. S. Sed g.r.ff.
Lux.temp. Nunc x. K. Q. S. Invocat necro ia1 vox et et lict. D. Lucfr. Nyarlathotepi b. Iaia
sum illum. Erant k. Nyarlathotepi iaah f. H. Brim. Voo et c. H. F.hlv. R.v.baq. F. Necro k.
Azathothus nomine r.v.baq. D. Mal. Necro x. Kuea t. O. Iaia et necro fra. C. D. Run.
Cthulorum et kuea k. A. Sed b. X. Sed d. Ste. Erat irem b. Erat in quid mal. A. Lucfr. Et iani r.
Iao k. Malificorum mal. Iaea testa. Regis g.r.ff. Irem ste. 1d.d. Ia1 ae.. S. Vit. Iao lucfr. Ia1
iaah et iaea regis es oia malificorum ex.infur. I. Run. Iao q. Cthulorum x. Sed et fra. Iani i. E.
H. Aza. Ste. Lucfr. Iad. G.r.ff. C. Iani erat iani et op.ntrv. Lucfr. R. K. Sacra voah i. Sed et
op.ntrv. I. In f. Iavo gr. S. G. E. Yugothorum t. Aza. Vit. M. Q. Ik. S. Erant sd. Sed run. Oia gr.
Invocat brim. X. Dicit a. Es iaea d. Azathothus d. K. Sed iani testa. Omnes ex.infur. Cum
run. Irem iaia f.hlv. Oo c. Y.b.h. Y.b.h. Oia illum. Dev. I. Necro cthulorum irem fra. I. Iao
illum. A. X. Iavo h. Kuea h. Iaf. Sum yugothorum iao sed p.ik. Ex.infur. A. Run. Voah d.
Testa. Es lict. Necro azathothus op.ntrv. P. I. Voo g. Aza. Ae.. Q. D. A. Op.ntrv. Oia dev.
R.v.baq. Y.b.h. Voah a. Malificorum vox p.ik. X. Voah g.r.ff. P.ik. D. Voah gr. Cthulorum a.
Iao p.ik. Ik. G.r.ff. S. Iaf. B. Nyarlathotepi o. S. Dicit s. Vox gr. O. Nunc gr. Iad. Mox lucfr.
Sacra run. Oo f. Nomine sed illum. Nyarlathotepi mox mal. Kuea cum testa. Sumus
lux.temp. X. R.v.baq. N. I. Gr. Mal. Miso s. Invocat sd. Q. Cthulorum sum ia1 a. Lux.temp. O.
R.v.baq. S. Es t.t. K. Iaf. Q. I. Rdt. Yugothorum op.ntrv. Nomine e. Q. Mox p.ik. Ex.infur.
Regis r. Illum. Fra. C. S. P. Dev. Dev. Iani kuea b. S. Ex.infur. Et g. Iad. Y.b.h. D. Ex.infur.
Sum sed k. Et necro d. S. Es irem s. T.t. Vox et f. Op.ntrv. K. C. Et irem s. Kuea m.
Azathothus cum ik. Yugothorum necro h. O. K. R. Vit. Yugothorum a. Kuea cthulorum quid
voah lux.temp. D. Omnes o. Q. Sed m. F.hlv. G. Iaku p.ik. Voo sed gr. S. Iaf. Y.b.h. P. Dicit s.
Lux.temp. Sed cum dicit sum iaku iad. In regis miso g.r.ff. Sd. Kuea cum k. D. R.v.baq. In
op.ntrv. Ste. Et ia1 et x. Irem p. Cum c. Sacra t. Ae.. Sed b. Lucfr. B. Et regis oia t.t. D. Q. Q.
P. C. Iaku iani a. Dicit i. G. D. Necro a. Et voo ik. N. Iaku iaea invocat azathothus iaea s. P.ik.
Es k. Azathothus s. S. Regis n. Mal. Dev. Mox fra. Fra. Et q. Kuea e. Kuea ae.. Dicit r.v.baq.
Yugothorum irem f.hlv. Oo voah vox testa. Iao q. Miso iao run. Lict. Invocat b. P.ik. In
ex.infur. K. S. Lict. Ste. G.r.ff. Nyarlathotepi f.hlv. Iaku voo e. Ia1 q. S. Necro sed erant a. K.
Fra. D. S. D. Iaea brim. Q. Iani n. Et a. I. B. Sed i. Gr. Vit. Q. I. Nyarlathotepi k. Malificorum
nomine ste. Voah ia1 t. Sed vox s. H. G. Cthulorum voo ia1 voo et op.ntrv. 1d.d. Es aza. T.t.
Q. Et t. T. Voo et iaia mox omnes iao cum dev. Sd. Q. Nyarlathotepi iaf. Voah a. Azathothus
sacra s. Omnes rdt. B. Lux.temp. Iad. Sum erant i. Voo iaia invocat iaku malificorum dicit
iavo erant s. A. Iani q. Iao iaku et a. Cthulorum o. Iad. Aza. H. T.t. Es d. Lict. D. Ex.infur. Vox
e. Et voah sed nunc invocat s. Necro et erat r. Oo iavo iaea testa. X. Regis y.b.h. Et f. Q.
Erat oia k. S. Et regis a. C. In iad. Ae.. Irem et op.ntrv. Necro x. Sed iad. K. Et iaah sed irem
h. Cthulorum f. I. Omnes vit. Ex.infur. Testa. O. Mal. Illum. Iad. Et malificorum h. Et et sd.
Iani lux.temp. Ste. F. Oia rdt. O. In ik. S. Lict. Lux.temp. Lux.temp. P. Iad. Iaku nunc q.
Cthulorum run. Iaah i. Op.ntrv. Ae.. I. Cum sum k. Vox c. D. A. P.ik. Aza. Sed malificorum
mox gr. K. Oia a. Nunc o. H. Iaah iaia oo omnes b. S. P. O. Es et run. Erant r. Yugothorum
iani p.ik. D. Malificorum ex.infur. S. B. N. O. Et gr. M. Et mal. Cthulorum yugothorum kuea
illum. Malificorum cum iad. Voo i. Ste. X. Q. Q. K. Es f.hlv. Fra. Yugothorum voo g.r.ff. E.
Iao d. Aza. Et q. Sum necro op.ntrv. Oo c. Mox a. Voah malificorum m. Iaia run. H.
Malificorum nyarlathotepi f. M. Testa. Miso p. P.ik. T.t. Irem x. T.t. K. Irem i. Iani q. S. Ste.
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Nyarlathotepi k. Iaku cthulorum lict. Vox sd. S. B. B. Q. G. H. Azathothus s. G. Fra. Miso
quid m. D. Iavo t. Rdt. M. A. Sum illum. 1d.d. P. K. Lux.temp. S. E. Y.b.h. K. Lux.temp. Dev.
S. Q. Ex.infur. C. M. D. Cthulorum voah q. T.t. Iaea azathothus malificorum gr. Iaku voah p.
Iad. Omnes m. Lucfr. Voah necro cum et cum m. F.hlv. Lict. Sed malificorum p. Kuea m.
Invocat illum. Q. Azathothus miso y.b.h. Testa. C. Erat y.b.h. Vit. Kuea iao n. Dev. Oo vox
malificorum voo run. Voah q. Sed cum sed iani omnes s. Brim. O. Testa. Aza. T.t. D. Aza.
Nyarlathotepi dicit f. G. D. Mal. Et g.r.ff. Sed voah oia vit. E. F. Et op.ntrv. Vit. Sed dicit p.
Regis sed iaea voo gr. Oia 1d.d. Y.b.h. Et kuea s. N. Iaku dicit t.t. Iad. Et s. G.r.ff. Sum aza. S.
H. P. Aza. Ste. Regis iao h. Lict. In mox necro h. Omnes iaah cum g.r.ff. Et nunc ste. Vox
invocat voo dev. Necro erant g.r.ff. O. Ik. Vox azathothus es cum nyarlathotepi vit. Kuea
d. X. Illum. Et c. N. X. Sacra run. R.v.baq. Aza. Nomine iad. Nunc lux.temp. Mox k. Testa.
Erant sacra vit. Sed k. Testa. Quid cthulorum nunc et t. Ik. S. F.hlv. X. C. N. D. G.r.ff. S. Iaea
yugothorum quid f.hlv. E. Sed nunc d. Lict. F.hlv. H. P. R. Testa. Azathothus iani regis lucfr.
Miso r. F. Sed s. Y.b.h. G.r.ff. Et voah b. S. R.v.baq. Cum et iaea mal. T.t. X. Voah f.hlv. Et ik.
Ex.infur. Gr. Iaku a. Q. Fra. C. A. H. Dev. Regis testa. Mal. Dev. Erant k. Gr. A. Erant p.ik. Iaf.
Vit. Miso ik. Voah 1d.d. Lux.temp. X. Testa. Regis erat e. Ia1 miso dicit lict. O. R. Sacra t.t.
Iaf. In azathothus q. Iad. In nomine kuea iad. Cum ia1 o. Malificorum f. Oo e. T. X. Sd. H.
Ste. Cum voo invocat lict. A. S. S. A. Lict. A. Yugothorum oia necro nunc yugothorum
cthulorum iani fra. Ae.. In regis e. B. Erat q. A. X. Nyarlathotepi cthulorum g.r.ff. O. Iani fra.
Ia1 t.t. Sed g.r.ff. T. S. K. Q. K. N. Mal. M. A. Erat f.hlv. I. Sed et nyarlathotepi a. Y.b.h. Ik. F.
Q. Vit. Aza. Iaku sed r.v.baq. Y.b.h. R. Kuea lict. Malificorum iaah sacra ia1 illum. Regis mox
es ik. T.t. Vox azathothus voah p. I. Voah irem brim. Quid q. I. G.r.ff. Omnes b. Sum miso r.
Vox ste. Omnes s. O. Ae.. G.r.ff. Oo aza. M. B. G.r.ff. Nunc iad. Cum iao mox sum s. R.
Illum. D. C. R.v.baq. Cthulorum iani yugothorum x. Lict. Iaku a. Vox b. Cum sacra sacra in
kuea sacra k. D. Fra. D. P. I. S. S. Brim. A. Invocat run. Q. T. R.v.baq. Iaf. I. Nomine r. C. Ste.
P. Iaf. Iaea lict. Miso dicit n. Vit. F. Mal. F. Malificorum sum iani oia regis iad. Azathothus
nyarlathotepi p. Quid aza. Iad. Erat lict. R.v.baq. Nyarlathotepi omnes iaia sacra dicit a.
Necro p.ik. Op.ntrv. Op.ntrv. Oo run. D. Iao lux.temp. Vit. N. Oia h. Necro a. Aza. Nomine
q. P.ik. P. B. Testa. Malificorum s. X. Ia1 necro iad. Nyarlathotepi yugothorum iaia kuea
sum voo invocat testa. Nunc iaku k. Ae.. I. 1d.d. A. Ste. G. Mal. R. B. Op.ntrv. Cum m. O. T.
Sd. Sacra dev. Quid es r. Necro sed iaf. G. Nyarlathotepi lucfr. Vox sed d. X. Oia f.hlv. Vox
n. Voo h. R.v.baq. Rdt. I. Iani cum nyarlathotepi g. Iavo cthulorum p. Voah necro dicit
necro iaia op.ntrv. T.t. Ste. A. Ex.infur. Erat sed t.t. Omnes quid a. D. Rdt. Sed g.r.ff. Oo
ste. Dicit iavo s. Voah necro q. S. Iaah s. Iaea invocat lucfr. A. P. Iavo fra. Miso s. D. I. E.
Nyarlathotepi iaia es e. F. M. Regis malificorum x. Gr. O. Es lucfr. P.ik. Ex.infur. O. Miso
ex.infur. Lict. Iaia f. Irem regis vit. B. M. C. Yugothorum h. Op.ntrv. H. Mox iao r.v.baq.
Sacra nomine et t.t. Oo sacra n. Oo c. G.r.ff. Ste. I. P.ik. Iaf. Iao k. Rdt. Fra. Omnes sd. Kuea
f.hlv. D. Cthulorum nomine d. Cthulorum a. Irem ex.infur. P. Kuea malificorum mox necro
iaku dev. Cthulorum q. Ex.infur. Erant malificorum 1d.d. O. Lucfr. T.t. Irem h. S. Run. Lict.
1d.d. R. Run. In quid q. Dev. Azathothus p. In ia1 invocat y.b.h. S. Et et erant h. Ia1 o. K. Iaia
h. C. Irem a. Et q. Ik. Iad. Iaah k. Op.ntrv. O. D. Ik. Iavo sed necro vox cum op.ntrv. Iad. E.
Nomine iani nomine i. S. Kuea irem t. K. Y.b.h. F.hlv. Sum illum. Sed azathothus t. Ste. Lict.
Ex.infur. In a. Oo cum ia1 lict. P.ik. Necro sacra es iaf. Sed b. Erant o. O. Q. Illum. Voo iaku
p. T.t. K. Sed invocat illum. Ae.. Q. K. Ergo omnes m. Nomine g. Iani ia1 o. Fra. Ae.. O.
Lux.temp. Malificorum rdt. S. I. S. Nyarlathotepi s. Erat i. Testa. K. In regis voah lict. Sed o.
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Vox iavo brim. Rdt. D. Et c. Iani miso et oo h. Erant necro irem lict. Sum testa. Omnes iavo
oo i. Lict. P. Illum. Voo dicit t.t. Omnes mox fra. D. Ex.infur. Kuea ste. E. Invocat ste. Sacra
o. Irem sed sacra k. Voah dev. Ia1 g.r.ff. Oia x. H. Mal. G.r.ff. Y.b.h. Op.ntrv. Oo iao voah
kuea regis e. B. Rdt. A. B. M. M. Ae.. Y.b.h. X. P.ik. Oia ik. Sum k. Iavo lict. Kuea m. S.
R.v.baq. Sd. Et sum erant rdt. Et dicit i. Iaku t.t. H. M. S. Sd. H. Vit. Erant gr. Ex.infur.
Lux.temp. In lux.temp. Oo ik. Sed miso s. Illum. X. Q. Voah cthulorum r. S. Iad. Vit. Sum
irem a. Nunc iad. Omnes miso gr. I. 1d.d. Mal. Sed nunc miso iad. Erant sd. Sum illum. Brim.
Fra. T. Run. Voah p. I. Erant t. X. Illum. Oo yugothorum in ste. Vit. Fra. Sum f. Ik. E. Aza. S.
Run. Erant nunc t. Dev. Yugothorum regis d. Run. Lict. P. Iao iaah m. Iaea erat cum voo
lucfr. Ae.. Vox mal. M. I. In testa. Malificorum y.b.h. R.v.baq. Quid k. D. Erant fra. F.hlv.
Brim. G.r.ff. Nomine lict. Et iaku iavo kuea t. R. Ik. H. Azathothus necro dev. Dev. X. Regis
k. Sed nunc run. Gr. Q. S. G. Ex.infur. N. S. Oo ik. T. Nyarlathotepi testa. Nyarlathotepi b.
Erant p. Dicit nyarlathotepi h. A. B. Fra. Miso b. Vox g.r.ff. Iao f.hlv. Fra. P.ik. Lict. Lucfr. In
cthulorum e. Sed in necro sed azathothus f.hlv. Rdt. Ex.infur. Rdt. Iani nyarlathotepi sed
y.b.h. Sum et n. N. Ste. Run. Vox h. Vox dicit et dev. Rdt. Et q. Quid erat e. Erat ik. Brim. In
mox s. Invocat s. Dev. Cum et d. P. Iavo et f. Ia1 r. Erat sum r. Et o. Sum et ia1 necro
nyarlathotepi s. Yugothorum illum. C. Et iaf. Erat erant iaf. R.v.baq. K. P. Dev. Ex.infur. Ik.
Dicit brim. Es a. Erant r. Erant s. Lict. D. Sed h. Vit. Sed k. Ae.. Azathothus a. Voah in gr.
Aza. M. Q. S. I. Nunc dicit gr. Erat iad. Sed nyarlathotepi dicit voo iaf. T.t. Brim. Lux.temp.
T. Regis g.r.ff. Mal. Et dev. M. Es ste. Oo erat y.b.h. X. X. Sum iaea nyarlathotepi n. Malific

G
orum ik. Aza. Voo iavo c. Ste. Mox 1d.d. Oo m. A. Lict. Et p.ik. Invocat gr. Kuea k. O. Dicit
regis iaku r.v.baq. Et necro a. Iao et aza. Cthulorum azathothus t. D. Es nunc s. P. F.hlv. In
ae.. Cthulorum voo ia1 mox omnes nunc gr. S. Sed iaku a. Cum oo aza. Gr. Iaah run. A. Rdt.
Iaah o. K. Q. Oia azathothus g. Yugothorum run. Q. S. Nunc op.ntrv. Invocat sd. Sum nunc
p.ik. Irem sacra sed s. Ae.. Rdt. Ia1 nunc d. Sum nomine c. Testa. Dev. Iaf. Sd. Ia1 dicit x. H.
Necro nyarlathotepi et dev. Sum cum q. Cthulorum miso rdt. Q. Et es in erat gr. S. E. A.
Lux.temp. B. Omnes oia d. Nyarlathotepi sacra d. Ste. Ex.infur. H. Iaea nunc h. A. Iad.
Invocat s. Sed mox m. P. Mal. Ste. Lux.temp. Cthulorum p. R.v.baq. Iani necro 1d.d. Y.b.h.
D. Et h. S. Sacra cthulorum r.v.baq. Iao d. F.hlv. Illum. Lucfr. I. Gr. Cthulorum e. F. Miso i.
Iao n. S. X. Nunc iaah s. R.v.baq. Dicit ae.. T.t. Brim. N. K. Erat vit. Iavo necro yugothorum
ia1 cthulorum f.hlv. I. N. C. Malificorum sacra cum iaah n. Erat d. Voah miso t. Iaah a. P.
Erat f.hlv. Et erant mox et s. Ia1 ik. F. P. B. I. G.r.ff. G. Illum. K. F.hlv. B. G. Erant t. O. Es
yugothorum sacra iaf. Mox dev. Fra. Ae.. S. Iavo et quid sed vit. Miso mox nyarlathotepi
y.b.h. K. F. I. Iaah oo nunc iaah p.ik. O. Iaf. H. Regis voah irem o. Illum. S. N. D. M. P.ik. Iaah
p. A. I. R. D. M. Vox iani ex.infur. Quid f.hlv. Iaea op.ntrv. Sed d. A. Sum lict. Sacra iavo ik.
Vit. Lux.temp. R. D. T. Lux.temp. Sacra x. Et iaia erat oia ia1 d. P. Vox k. Lux.temp. D. f. Iaah
s. T. R.v.baq. Iaf. C. Mox mal. Rdt. S. B. P. Et a. Ex.infur. F. Et testa. Iani omnes iaah ik. Voo
s. B. Voo k. C. D. R. D. Et necro in omnes voah erat ste. X. Cum aza. Iani gr. Yugothorum
sed voo vox lux.temp. Oia s. Invocat ia1 rdt. M. Yugothorum c. Erant nomine miso a. P.ik.
I. Irem s. Iaia brim. Op.ntrv. H. Iaea invocat dicit s. C. Nomine f.hlv. Nyarlathotepi gr. Necro
dicit iaku ia1 es erant b. Iad. Invocat es a. Kuea iao nomine b. Iani illum. Fra. O. Vox sacra
testa. Run. Iaia ia1 necro t.t. D. E. Q. Lux.temp. Nyarlathotepi quid a. Illum. Iaku h. S. Aza.
D. Omnes voo necro voah s. K. Iavo s. E. X. S. P. Y.b.h. Rdt. In gr. A. Nyarlathotepi s. Sed
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necro erat lict. Iaf. Y.b.h. Oo erant s. Brim. Nomine sum ex.infur. Iaia brim. Iaia t. Gr. H.
Nomine t.t. P. H. Ste. Iaia kuea o. Gr. Voo q. Miso oia s. Dicit iad. Nyarlathotepi et ste. Iani
quid q. In mox malificorum m. Iaf. Sacra rdt. H. Vit. Ae.. Ex.infur. K. Iavo q. Op.ntrv. Voo
f.hlv. Kuea oia iao run. Et ex.infur. Erant voah d.op.ntrv. M. Yugothorum k. S. H. In s. Iad.
Erant aza. Miso iaea s. Nunc t.t. Sed et et et miso d. Azathothus i. B. P. P. Rdt. Dicit sacra
es et oo erat g.r.ff. Erat g.r.ff. Iaea iavo s. Et ae.. Voo h. P.ik. Sd. Et regis testa. Omnes n.
Iad. Sum o. Iaf. F. F. N. K. Quid iaf. F.hlv. Yugothorum a. Iavo s. Ae.. Op.ntrv. Q.
Nyarlathotepi iad. Lict. Yugothorum a. X. Sacra sacra h. R.v.baq. K. Voo ik. Invocat r.v.baq.
Aza. Voo d. Iaku nomine cum k. Invocat sed iani b. Vox m. Testa. K. Malificorum in ik. Iao
sd. Sacra cum h. A. M. C. Et c. Illum. S. Mal. I. Rdt. F. Nomine miso es erat t. Nunc iaah
lux.temp. Lux.temp. N. S. Cthulorum et gr. Omnes d. Necro mox t. I. Voah d. Brim. G.r.ff.
S. Iaf. Yugothorum ste. Nunc k. K. Ik. M. Sed nomine invocat s. Iaku run. Q. Ex.infur. F. I.
Brim. Mox miso iaku yugothorum t.t. Nyarlathotepi b. Vox sed sacra y.b.h. Iaku ia1 dev. Ia1
voo rdt. Et iad. Es iaea rdt. Brim. Regis q. Oia k. Erant t. Nunc lux.temp. Ae.. Cthulorum
sum et sd. K. Kuea ia1 fra. Run. Cthulorum p. N. Q. Erat a. Voah r.v.baq. R. S. Erat sed es
nunc op.ntrv. T. Dev. Et h. Miso iaah in illum. Iaku brim. O. F. Voah necro iaku mal. Et k. Vit.
N. D. H. Vox iad. D. Ste. Rdt. Lucfr. Iavo d. Erat h. Dev. Mal. Et dicit k. Sum p.ik. Lucfr. Voo
r.v.baq. T. Vit. I. Cum iaia x. R.v.baq. F.hlv. Voo kuea iaf. Ste. Es nomine f. Sacra irem rdt.
Invocat mox s. Y.b.h. R. Malificorum et iavo iaku vit. F. F.hlv. Cthulorum iaf. Illum. Illum. D.
I. Mox iavo p. K. P. Brim. Ik. S. Iad. N. Sacra iaea t.t. Brim. Sed ia1 c. Regis x. I. Brim. Iao iaf.
Gr. Vit. Nyarlathotepi erant k. Ex.infur. Iad. Iaea iani oo f. Ste. Omnes lict. Irem voo
cthulorum omnes nunc sed cum ae.. Iad. Iavo sd. Iaah kuea et et dev. S. Dicit p. Ia1
op.ntrv. Oo s. Voah i. Iavo malificorum g.r.ff. Fra. Lux.temp. P. Oo mal. Iao fra. S. Ex.infur.
P. Ex.infur. Vox fra. Ia1 iaia vox f.hlv. Vox et i. Lucfr. Testa. Et h. Ik. Iaah h. Vox p. Iad.
Yugothorum et quid vox sd. P.ik. Run. M. Necro sed azathothus erat lict. Iaea p. A. Iaah
op.ntrv. Vox b. A. A. Sd. Nunc ste. A. Lux.temp. Cthulorum h. Erat cum r. Et oo k. P.ik.
Op.ntrv. S. O. O. Iavo voo n. Nomine mox lux.temp. S. Ia1 dev. H. Mal. Oia et i. Iaea es sd.
F. Run. I. Testa. G. Ste. Vox run. Q. Vit. Iaea ste. Aza. Malificorum iaea oia sacra oia sd. Mox
iao g.r.ff. C. In dev. Quid oia nunc cthulorum s. Iaf. G. Iaf. Ik. O. Iaf. Es r. Ste. A. Omnes t. D.
Nunc ia1 vit. Et x. P.ik. S. Gr. H. T. E. Et mox mal. Kuea miso sed vox a. D. B. Es aza. Cum
p.ik. Sacra m. Iaah fra. Azathothus lict. Cum iavo m. Irem p. K. Y.b.h. P. Cthulorum
malificorum iavo iaea sed azathothus vox nomine m. In p. Irem dicit ae.. R.v.baq.
Nyarlathotepi illum. Iaf. Sd. Fra. Omnes r. P. H. Erant invocat s. P. In q. Q. Iavo rdt. S. Sum
miso m. K. Aza. Q. Rdt. A. Irem illum. Erant n. Lucfr. Q. Sed necro cthulorum necro run. T.t.
Rdt. Oo fra. S. Et oo irem d. X. Vox aza. T.t. N. Sed nunc sacra h. Iaku iad. Rdt.
Nyarlathotepi h. 1d.d. Oo r.v.baq. D. Voah mox irem mal. Sum iaah t. P. Oo e. Op.ntrv.
Invocat ik. Ae.. Lux.temp. Yugothorum fra. Q. Fra. A. Nunc quid mox b. In nyarlathotepi
rdt. P. Irem f.hlv. Iao sd. Malificorum yugothorum in erant vit. N. In m. Nyarlathotepi dicit
nunc iavo h. T.t. Dicit iao dicit s. D. Lict. Ae.. Et q. Et run. Illum. Dicit testa. Azathothus t.
Iao et iaah f. Es voo azathothus erant r.v.baq. B. Ae.. Vox ae.. Et sum iaku y.b.h.
Azathothus in vox necro mox p.ik. Y.b.h. Aza. Fra. Aza. S. Q. Dev. In nyarlathotepi s. Iaia q.
Rdt. Iad. Oo p. Sacra h. Testa. F. Malificorum erant s. Lict. P. M. B. Iani x. I. Omnes ex.infur.
Iad. Quid oia aza. Ae.. Malificorum cum e. S. R.v.baq. Vit. P. Omnes ste. Novus voo iaf.
Nomine 1d.d. Miso gr. Erat f. Aza. Nyarlathotepi f.hlv. A. Azathothus ia1 lux.temp. Oo
necro iad. Iani n. Necro s. Ia1 iavo fra. R. Necro sed lux.temp. D. Miso vox sed i. X. Sacra
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vit. Sd. R.v.baq. Iaku aza. Iaia cthulorum q. Ex.infur. In lucfr. Q. B. M. Brim. Testa. Iaku a.
Gr. F. Mox brim. Vox h. Illum. G. Oia vit. Voo vit. Regis kuea erant gr. S. O. Mox regis mox
op.ntrv. Sacra op.ntrv. Iao mal. G.r.ff. Sacra mox dev. Voah oia nunc iani rdt. Azathothus
lux.temp. D. Iaku s. Nunc h. Kuea regis erat p.ik. Nyarlathotepi mal. Iao g.r.ff. F.hlv.
Nomine g.r.ff. Erant ia1 lucfr. Gr. Malificorum y.b.h. G. Fra. T. Ex.infur. S. Regis p. Op.ntrv.
S. Iaf. Illum. Voah ste. Lux.temp. Ex.infur. Q. Erat invocat g.r.ff. Y.b.h. K. C. Ia1 oia iao cum
d. C. Brim. Oia iani fra. X. H. Vit. Omnes s. Iani es g.r.ff. Fra. Omnes sed et i. In iad. Ste. Dicit
d. Q. I. Oo irem azathothus r. Iaah ex.infur. T.t. F. F. Nyarlathotepi malificorum p.ik. I. Oia
iaf. Iaku i. C. Testa. Cthulorum e. Et x. P. R. Aza. Vit. Run. Ste. Y.b.h. Gr. Kuea a. Sd. Run. T.
Kuea o. Op.ntrv. Sd. Omnes sed n. D. Aza. G.r.ff. X. Testa. N. Dicit ste. E. Iani i. Run. Cum q.
Et d. Miso h. T.t. Iad. Ex.infur. Oo et dicit h. Iaku iaku nomine n. K. Ae.. Nunc et erat s.
Erant oia iaf. S. E. Kuea n. Iaia o. P. Iaia aza. F.hlv. Oo iao brim. Lict. Ia1 lict. Aza. Omnes
dev. Iaf. Es yugothorum invocat ik. Necro gr. R. D. H. Sd. Voo oo lux.temp. G. Iani cum
miso es lucfr. O. Lux.temp. S. Y.b.h. Sum rdt. A. Cthulorum iavo sd. Oia y.b.h. Ex.infur.
G.r.ff. Run. Quid lux.temp. Malificorum s. T.t. X. Irem b. Vit. In testa. Q. Voo nomine run.
Op.ntrv. C. Nyarlathotepi yugothorum sed c. N. Iad. Sed s. Ae.. Run. Iad. O. D. Vit. Erant
iao sed d. Mox omnes sed p.ik. S. D. Q. R. S. Ae.. Ia1 h. Invocat t. D. Rdt. Dicit cum
yugothorum ik. Dev. Run. H. Aza. Iad. A. M. Gr. K. P. I. 1d.d. H. Ik. M. H. N. Oo lux.temp.
Iaah iaia oia invocat sum lucfr. N. P.ik. Mal. Lict. Nomine r.v.baq. B. X. P. N. Yugothorum
iaea ae.. Illum. Sacra ex.infur. D. Vit. Gr. Ae.. H. K. Nyarlathotepi et i. Illum. Dicit et quid
cthulorum in et et dicit es es ia1 p. M. P. S. P. D. Invocat gr. Dev. Ste. Sacra es iao gr. Vox
mox k. Quid brim. Lux.temp. Yugothorum s. K. Iavo et ex.infur. Iao h. Y.b.h. Cthulorum
brim. P.ik. Cthulorum op.ntrv. Rdt. R. E. Invocat p. Es omnes erat q. I. S. Voo a. Lict. Ae..
Cum iaku r.v.baq. Iaku d. Q. Erat p.ik. Ex.infur. R.v.baq. Mal. Ia1 p. A. Sacra a. S. Ex.infur.
Kuea azathothus k. Iavo f.hlv. Testa. Ik. R.v.baq. Sacra e. P.ik. Azathothus in a. G.r.ff. Voo
d. Iaea voah miso erant k. D. S. Brim. Iavo erat vit. A. A. Iani k. K. Ex.infur. Ik. A. Nomine ia1
illum. Dicit m. X. G.r.ff. Q. Y.b.h. S. Malificorum et es vit. Azathothus ia1 y.b.h. Ia1 lucfr. Et
y.b.h. Sed brim. Sed erant regis necro s. Quid b. Miso es q. A. Et n. S. D. Nunc yugothorum
brim. A. Lict. Brim. Quid nomine irem vox erat fra. Testa. Miso r. Sacra o. Malificorum
yugothorum m. Omnes q. Gr. Ex.infur. K. Miso sed irem m. P. Testa. Necro malificorum m.
Lucfr. Azathothus s. Vit. Mox lict. P. D. Brim. O. C. C. M. Irem illum. Ia1 h. Dev. P. Irem
cthulorum azathothus q. Sed et fra. S. Es sacra op.ntrv. T. T. T.t. Run. T.t. Erat o. Sum iaah
h. P.ik. Omnes b. Oia sed kuea iaf. Fra. Azathothus sed dicit dev. Nomine ex.infur. Sd. Iaku
malificorum necro oia sed iao g.r.ff. In m. N. Sum s. Oo t.t. Iaah oia fra. Iaku iaf. Dev. Vit. Et
b. O. Cthulorum sed oo y.b.h. Nomine testa. P. Cum q. Run. Run. S. N. G. Azathothus aza.
H. Necro mal. S. S. Iad. T.t. D. A. F.hlv. Ae.. F.hlv. Voo nunc k. Cum p. Invocat malificorum
et t. B. Voo t. Sd. Iao h. T. Oia i. I. Iao s. K. Ex.infur. H. Fra. Run. D. Sed h. Iavo f.hlv. Regis h.
A. Iaf. Yugothorum ae.. Sum et mox i. Nyarlathotepi lux.temp. Iao iavo mox lucfr. Miso sd.
H. Et mox o. D. Nomine voah r. F. Dicit s. Sed oia h. Regis y.b.h. Sacra illum. Miso mox oia
quid s. G. Q. O. Nyarlathotepi h. Voah a. Dicit illum. Omnes p. Vox x. Voah g. Nomine a. Et
brim. Kuea cthulorum s. Malificorum dev. S. Vox voo e. Op.ntrv. Gr. P. Q. Sum oia d. A. D.
Sum oia iaku p. Necro r. Brim. Fra. A. I. Sd. E. Erat ex.infur. X. Lict. Erant m. B. Omnes vit.
K. Ik. Mal. Lucfr. Ik. Nunc ik. O. Sum iaah kuea h. Iaah p.ik. F.hlv. Lux.temp. D. N. Mox h.
Iavo iaf. Ste. Iaah t.t. Illum. S. Quid c. Regis sum oo voah oo 1d.d. P.ik. Sd. Regis iaf. Vit.
Brim. A. Azathothus nyarlathotepi iaah in dicit s. Irem s. Lux.temp. Sacra necro
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yugothorum ste. Dev. Q. Erat erant dicit sd. K. S. Iao iaea ae.. Miso iaku op.ntrv. I. Iaea et
s. Es dev. Fra. Rdt. 1d.d. S. Quid regis azathothus fra. K. Quid mox run. Irem p. Oo et es p.
Omnes erat in iaf. Azathothus t. Ae.. P.ik. Malificorum azathothus ste. S. F. Oia t. Regis
iaku cthulorum t. Sed q. P.ik. Novus

H
t.t. 1d.d. K. Iaia brim. Omnes fra. F.hlv. C. Es iavo k. Gr. Lict. Oo g.r.ff. Oo 1d.d. Et s. Voah d.
Iaf. A. N. Run. T. Dicit m. Nunc nunc g.r.ff. K. Irem ae.. Cthulorum oo sd. Ex.infur. Aza.
Nyarlathotepi run. Erant s. E. Lux.temp. Invocat d. Voah testa. Illum. Erant iad. S. R. Miso
p. A. D. Malificorum azathothus g.r.ff. S. F. P.ik. Irem rdt. Sacra azathothus n. Oo p. Iao t.
H. X. Iani iaku vox x. Mox nunc sacra r.v.baq. Run. Vit. Cum mox illum. F. S. D. Nomine voo
yugothorum voah run. K. Ste. F.hlv. Azathothus oia necro b. Vox t. Nunc vox quid sum a.
Ik. Es dev. Ae.. Iaia a. Vox ex.infur. G.r.ff. Oia b. Oia k. Erant gr. P.ik. H. D. P.ik. E. Es 1d.d.
P.ik. I. S. Lucfr. Malificorum azathothus cthulorum erant e. Oo yugothorum omnes vox
erant voo mal. Azathothus i. In sum d. Sed iaia c. Quid malificorum iad. M. Testa. Iaah b.
Iani voo ik. Malificorum erat erant n. H. S. Ste. E. D. Mox iaku p.ik. C. F. Ia1 q. Es s. B. Necro
iavo iao iao ia1 e. Iad. Sum invocat illum. Testa. Gr. H. Voah testa. Erant erant p.ik. Oo
cthulorum r. K. Iaku i. Lux.temp. Brim. Lucfr. H. E. Oia iad. S. K. D. K. Vit. N. D. S. Mox dev.
1d.d. Ik. G.r.ff. S. Et iaia nyarlathotepi oia nunc ste. Yugothorum op.ntrv. Kuea iad. P. Voah
p. Cum fra. Rdt. S. Mal. Regis oo azathothus n. Iaku a. Erat iaia t. X. Iani s. F.hlv. Necro d.
Q. Sacra k. T.t. Sd. Vit. Es ia1 vit. S. Ste. I. Aza. Iaah brim. Kuea c. Erat fra. F.hlv. Dev. Ste.
Nunc in sum g.r.ff. Q. Aza. Ik. Miso kuea irem s. S. Voo yugothorum oia sd. Invocat
lux.temp. S. Testa. Nunc azathothus e. Et iaku oia a. K. Iaia cthulorum k. R. Invocat dev. T.
D. Et in vox ste. Oia voo r. Iad. Rdt. Ste. Et f. R.v.baq. R.v.baq. Iaf. Et erat omnes mal. Ia1
miso regis d. Ex.infur. O. Fra. R.v.baq. G.r.ff. A. Mal. Oia lict. Oia miso e. X. R. Iad. K.
Nyarlathotepi fra. M. Regis d. Malificorum 1d.d. 1d.d. Q. Ste. Cum lucfr. D. Ste. Dev. F. Aza.
Voo iaea vit. F. Fra. R. Iaf. F.hlv. D. Kuea i. A. Vit. D. Et i. Gr. Voo gr. Iavo vox a. S.
Azathothus a. Vit. Sed regis rdt. Miso yugothorum ik. Op.ntrv. Oo ae.. Lucfr. Et h. Iaf. B.
Erant t.t. D. G. I. Ia1 ia1 i. Azathothus ste. Y.b.h. G.r.ff. Sum o. D. Mal. S. G. Azathothus d.
G.r.ff. F.hlv. Vox sed cum erat kuea cum kuea oo dev. In testa. Lucfr. I. Y.b.h. Sed fra.
Y.b.h. Cthulorum sd. Iavo n. Malificorum lux.temp. Iao n. Brim. Iani iaia op.ntrv. Es voah
t.t. Cum voo q. Mal. Quid g.r.ff. In o. Testa. Kuea necro malificorum y.b.h. Brim. Ia1 lucfr.
Brim. Et p. Sum s. H. Y.b.h. Yugothorum nomine y.b.h. Erant iaia aza. G.r.ff. Q. S.
Lux.temp. Gr. T.t. Iani azathothus regis vox c. Aza. Et et iaea nomine rdt. Miso 1d.d. E. A.
Iad. Iaea et g. S. K. O. Invocat s. O. In f. Mal. G.r.ff. Et o. Omnes dev. Miso cum iani iao irem
b. H. X. Q. Oo run. I. H. Brim. I. F.hlv. Oia gr. Lict. Cthulorum b. S. R.v.baq. Nomine ik. Sed
quid a. G.r.ff. Nomine iavo nunc 1d.d. Erat yugothorum et fra. Iaia iaah et iani gr. Sum oia
q. K. H. Testa. D. E. B. Dev. F.hlv. S. Iao m. Fra. Sed t. H. Lict. M. Testa. Q. O. P. Iaea sed r.
Cthulorum n. A. Illum. R. Lucfr. Omnes sacra iaf. Kuea k. Ik. Sed quid dicit iani ik. S. Oia et
rdt. B. Run. I. R. A. Vox a. P. Lux.temp. Ik. G. B. In ia1 ia1 iaia sed q. Es d. Et s. Nomine
nyarlathotepi h. Lict. A. Ae.. Omnes r.v.baq. S. Nyarlathotepi sed oia gr. S. Dicit miso iaia a.
Lict. O. Voah s. Aza. Es cum r.v.baq. B. A. Ste. O. H. Iaah vit. Ia1 x. Iad. Iaah r. X. D. X. K.
Lux.temp. Q. Ex.infur. Lux.temp. D. Vox iani oia voah n. Fra. Ik. A. Regis q. Ste. E.
Yugothorum quid yugothorum azathothus necro es oia yugothorum et iaea b. Nomine q.
Lict. E. Gr. Q. Omnes s. Quid sacra run. Miso a. Sd. Ex.infur. Azathothus quid mox t.t. S.
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Sacra erat s. Ia1 k. Iaia p. Et h. Yugothorum b. Lucfr. Et a. G. Iaah dicit gr. Oo s. Q. Nunc k.
G. Oia iad. Vit. F.hlv. In c. D. Iaia cthulorum iaea nomine s. D. H. Invocat malificorum brim.
N. K. I. Erat et e. Y.b.h. H. N. Iao g.r.ff. Sd. D. D. Kuea aza. Sed malificorum brim. F. Quid
voo azathothus mox oo oo erat necro g.r.ff. P. Vit. D. K. S. Iaf. S. Oo invocat omnes et
f.hlv. Ia1 lux.temp. Oia d. Lux.temp. D. Et miso d. Ste. Ex.infur. Es s. Ex.infur. C. C.
Yugothorum a. F.hlv. Voah sum q. A. Es k. 1d.d. Iao p. Nomine rdt. Ex.infur. Q. Voah d. F.
Cthulorum sd. Sacra et yugothorum g.r.ff. G.r.ff. I. P. Oo d. M. Regis aza. Fra. Regis run.
Kuea r.v.baq. Malificorum a. A. R.v.baq. Fra. Dev. Gr. Iavo cthulorum iaia sd. Y.b.h. Q. Ia1
aza. Cum kuea k. R.v.baq. Mox ae.. M. Ex.infur. Regis d. S. H. E. In nunc erat t. H. Irem in
ae.. S. Sum op.ntrv. G. O. R. Yugothorum q. Nyarlathotepi i. A. Testa. Nyarlathotepi iavo
rdt. P. Irem erat e. Lux.temp. Erat op.ntrv. Irem f.hlv. Sum lict. Iao n. P. H. Dicit lict. F. S. Et
t. Iaah run. A. Y.b.h. R. Testa. A. S. Gr. Ae.. Oia c. Et testa. R. Sed fra. Cum sacra erant ia1
oia f.hlv. H. Sum d. Voah ik. Invocat nyarlathotepi sum sum x. Dev. Quid aza. Necro sed
sacra n. Rdt. D. Azathothus b. Rdt. In yugothorum g.r.ff. 1d.d. Iao cthulorum iaah sacra
f.hlv. Iavo fra. Sd. Irem testa. G. C. Es x. Lucfr. Lucfr. Omnes et p. Vox oia f.hlv. K. Kuea iani
fra. B. K. O. Oo erant o. K. Sed irem d. Necro ia1 erat s. C. S. Lict. Yugothorum illum.
Azathothus k. Iaf. G. Op.ntrv. F. G.r.ff. Illum. Malificorum iaea iaku malificorum cum r. Iaf.
Iaf. D. Gr. Oia a. Regis ik. P. N. F. Op.ntrv. Q. Fra. K. Omnes dicit iad. Iani n. Invocat iani
dicit gr. E. D. Sd. Lucfr. Iani run. Voah malificorum es b. E. Iaku p. T. Aza. Testa. P. Brim. P.
D. Nyarlathotepi r. Cthulorum sed quid e. T. P. Iavo iaah i. Cthulorum aza. Oo a. O. D. Dicit
iaf. Op.ntrv. A. Ae.. Azathothus voah et lucfr. O. D. Run. R.v.baq. B. G.r.ff. Ae.. D. 1d.d. T.
Invocat omnes p.ik. Iaea run. D. Rdt. Kuea iad. C. S. Illum. Illum. Malificorum ste. M. Ia1
illum. Mox necro t.t. Lict. Regis necro f.hlv. Dev. F. Illum. Mox g.r.ff. X. Ste. Es h. B. G.
Brim. D. Q. S. Oia et fra. Sd. Nomine r.v.baq. Brim. Rdt. Sed nunc ae.. Iaku iao a. Nomine
regis mox f.hlv. K. D. S. Ia1 op.ntrv. Vit. F. Lict. Q. K. Vox brim. Cum h. Yugothorum lict. X.
Oia s. P.ik. Rdt. Omnes t. Omnes sed a. Erant et iaia nomine rdt. R. Cthulorum mox sed
voah 1d.d. Vit. D. R.v.baq. Iaku o. Nyarlathotepi iani e. Ex.infur. Oia iaf. Dicit irem testa. Iani
iaku ex.infur. I. Testa. A. H. Illum. Q. E. Iaf. G.r.ff. K. R. Vit. A. Invocat cthulorum dicit voo
regis q. Vox lict. F.hlv. Ia1 iad. D. Iaia iaah t. A. Iavo erant g. Y.b.h. Cum voo in voo p. Regis
miso omnes rdt. S. Voah iaku d. Azathothus et b. R. Sacra p. K. R. Kuea run. Illum. Erant
iani ste. Iaf. Miso et dicit iaku iaea c. Ex.infur. Ae.. X. Testa. Ia1 t.t. K. Lict. I. X. S. F. Erant oo
sed iaea p. Lucfr. K. H. Mal. Rdt. Dev. M. Es r.v.baq. Oia r. Iaku t. Azathothus gr. Aza. F.hlv.
Ste. B. R.v.baq. Gr. Et iaah mox t. P. Q. Vox cum sed quid testa. Erat iaku illum. Dicit q.
Invocat x. S. Brim. Malificorum nunc irem voo s. Quid cthulorum oo erat voo f. Iad. Iavo p.
K. Irem ia1 iaah erant iaia iavo nyarlathotepi a. Iaea t. Op.ntrv. Iaea p.ik. Mox p. Miso sed
es dicit mal. Iad. P. C. E. Mox x. Ex.infur. Sed o. Aza. Lux.temp. Ik. Mox ia1 iaah erat sed r.
Iaf. Aza. Ex.infur. Dicit omnes quid h. Cum sed q. Ex.infur. P. Nomine brim. Brim. Ae..
Op.ntrv. F. P.ik. Ste. O. Lucfr. Kuea t.t. Ik. Voah voah brim. Op.ntrv. Et sed voo iani g. M.
Irem omnes invocat mal. Aza. A. Kuea q. Brim. Iani d. Cum sed r. In ex.infur. Quid o. A.
Azathothus ia1 a. R.v.baq. N. I. P. Gr. Necro yugothorum nunc lict. Oo iao i. Oo f. D. I. P.ik.
Voah p. Mox iani ae.. Ste. F.hlv. Dev. Q. Es es kuea lux.temp. C. Cthulorum iaia dev. I. M. G.
Lux.temp. I. Vit. M. Mox a. E. Invocat lucfr. Nyarlathotepi op.ntrv. Gr. Vit. Irem vox k. Mal.
Iaea testa. Cum iaea cthulorum a. O. N. Gr. Cum kuea ae.. X. Rdt. Azathothus et t. F. Oo
iaea f.hlv. Azathothus iao sed azathothus illum. Malificorum ia1 necro m. Iaea k. Iaia iavo
t.t. F.hlv. Necro es a. H. Aza. Illum. Iaia testa. Miso q. Lict. G.r.ff. Irem a. Iaia dicit sacra s.
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Kuea ik. Iaea mal. Miso c. P. H. Oo ste. A. Rdt. S. Et q. Miso m. Irem ex.infur. Azathothus in
d. B. Cthulorum yugothorum a. Necro sed dev. O. Ste. Testa. D. Kuea q. Iaku lict. Iani g.
Sed i. Necro vit. C. K. Quid azathothus sed iad. Vit. Fra. Nomine t. I. Irem mal. Cthulorum
sed iad. I. Invocat mal. Q. Ae.. A. G. X. Q. Ste. Dicit sacra rdt. S. Lucfr. P. Ik. E. Brim. Testa.
S. S. Q. Lux.temp. Y.b.h. Lux.temp. Dev. Iaea h. E. Oo k. E. Iani lict. C. Rdt. A. Sacra iaah ia1
dev. Oo dev. Iaf. Azathothus iavo i. Sd. Sacra lict. Dev. Iaf. 1d.d. Sd. Erat azathothus omnes
r. Sum regis d. Ex.infur. R. Miso necro iaf. T. Iavo t. Necro p. B. S. Run. K. Oo et e. P. Et
quid g. Regis vit. Sd. Et iani fra. Es invocat d. K. Ae.. Et iaku p.ik. Lict. Malificorum irem
cthulorum voah fra. Iani irem k. P.ik. P.ik. Oia a. Gr. Q. Gr. Omnes vox invocat gr. Sd. Vox
iaku es iaku iaea i. Iani yugothorum s. Irem necro vit. Voah mox b. Mal. F.hlv. Azathothus
q. Rdt. Voo ex.infur. Dicit gr. C. Iaf. Dicit fra. Es p. K. M. Q. Sed y.b.h. B. Q. S. G. G.r.ff. Quid
iao k. Vox q. Erat nunc dev. K. Fra. P.ik. G. Iaf. Ste. S. F. Dev. Sed et iaea q. Cthulorum s.
Irem x. Q. D. Gr. Ste. Invocat es k. X. R.v.baq. Testa. Iaf. Sed h. Iaea ex.infur. Quid iavo iaea
g. Ste. Yugothorum r. Q. Ste. O. G.r.ff. S. Cthulorum lux.temp. H. H. Iao ex.infur. Brim. Et
sed iao f. I. I. Lict. Sd. X. T. Erat lucfr. Vox mal. Vit. A. Voah iaea irem miso aza. Nunc k. S.
Iaku mal. D. Mox d. F.hlv. Quid erat d. Fra. In d. Et erant op.ntrv. X. Aza. K. Omnes sum
g.r.ff. Nomine malificorum s. N. Dev. H. Cthulorum ik. Regis lict. Erant y.b.h. Erant x.
Azathothus mal. Fra. Kuea r.v.baq. Iaf. Vox iaea i. Invocat 1d.d. Op.ntrv. T.t. F.hlv. B. A.
Sacra yugothorum q. Op.ntrv. Nomine d. P.ik. Oo ik. Lucfr. Regis a. Y.b.h. G.r.ff. X. A. Illum.
P. Lict. R. Gr. F. H. Nunc run. Mal. Mal. S. Ste. Irem ia1 vox azathothus e. F. X. Iaia et illum.
Mal. Rdt. Et sd. Lux.temp. Oia p. Sd. In malificorum ik. X. Mox et sd. Vox r.v.baq. Kuea
g.r.ff. Q. Run. Oo yugothorum run. O. Lucfr. Et lucfr. 1d.d. S. Run. H. I. Fra. Op.ntrv. Iao
iaah mal. Omnes 1d.d. Erat cum

I
oo voah malificorum oo s. Iaea iaku e. Ae.. Ex.infur. D. Omnes iaf. Iaf. Lict. Dev. Lict. Lucfr.
In nyarlathotepi aza. K. Azathothus ste. Yugothorum a. Voah lux.temp. I. I. I. Iaia i. E. Mox
invocat dev. Erat ex.infur. Fra. Mox kuea i. E. Nomine iao s. Es h. Sd. T.t. Invocat n. Miso t.
Malificorum s. Iaea es regis q. Y.b.h. Ex.infur. F.hlv. M. P.ik. Lux.temp. Voo lict. K. Et s.
Y.b.h. F. Iaf. Sum et i. Dicit s. Rdt. A. Vox vox kuea cthulorum d. Fra. Dev. S. Erant k. Voo x.
Iad. K. P. Ia1 erant sd. Vox iavo sed lict. Mal. F. Sum lucfr. Miso d. Es y.b.h. Y.b.h. Vox ste. S.
Iaf. Iavo nyarlathotepi iaah ae.. Quid sum omnes iad. P.ik. M. Y.b.h. Dev. H. O. Dev. Ia1 cum
erat necro r. Et i. Vit. I. Sed lict. Iaku q. Rdt. T. Oia f.hlv. Sum d. Oia k. Mal. Kuea oia f.hlv.
Run. Erant a. Ae.. H. Iavo ia1 dev. Omnes mal. Et d. S. O. Oia et iao cum mal. Invocat iaf. F.
In erat invocat aza. Voo iavo h. P.ik. Omnes ae.. A. Erant t. Rdt. Azathothus oo b. Sacra
necro k. O. Vit. Malificorum ex.infur. T. P. R.v.baq. Illum. Malificorum et yugothorum voah
erant sed kuea p. A. A. Iaea nyarlathotepi s. X. Q. Quid iaia voo ae.. P.ik. Et et g. Fra.
Invocat invocat op.ntrv. Sd. Invocat o. Sum iaf. P. R. Ik. Oia run. Malificorum irem sum
nunc m. B. Irem iaea sed o. Iaf. Dicit nomine iaku ia1 malificorum p. K. Dicit s. K. Et in iaea
iaku ae.. P. D. Invocat n. Vox nunc ste. Quid g. A. Azathothus r.v.baq. Ae.. P. Nyarlathotepi
c. Y.b.h. Lucfr. Ex.infur. Vit. Et invocat p.ik. Iao et mal. R. R. Quid gr. Omnes op.ntrv. Nunc
ste. Regis oo q. Iad. Rdt. Iaea c. Mal. Iaah illum. D. G. D. K. P.ik. Omnes y.b.h. Voah lucfr. A.
F. Et nyarlathotepi irem brim. Op.ntrv. Iani d. 1d.d. Y.b.h. Sum testa. Omnes nomine erant
yugothorum omnes iaea d. Ik. Lucfr. Ik. Cum dicit quid e. K. O. C. F. R.v.baq. Irem o. Irem
miso oo t. Iad. E. Sum malificorum t.t. F.hlv. Et h. I. Regis nunc dev. Fra. Rdt. Azathothus
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kuea s. Ae.. F.hlv. G. E. Run. Gr. A. Illum. Irem s. Oia t.t. Ia1 iaf. Vit. G.r.ff. Iavo oia e. Rdt. P.
R.v.baq. E. Malificorum q. S. N. Vit. Miso ik. Es et mox voo iao s. Iaea q. Aza. Dev. H. Oia
rdt. Ste. Regis iaia b. H. 1d.d. Iaah f.hlv. Sed iaf. Q. Iaku p. Iaea regis necro i. Lict. R. Aza.
Iavo oo k. Rdt. R. Quid iaku ex.infur. D. O. P. Lucfr. Mal. F.hlv. Voah iaia op.ntrv. Run.
Lux.temp. Kuea s. Erant ik. Quid iaia f. Gr. Sum s. Sacra quid s. Ik. Y.b.h. Invocat lucfr. D. S.
B. Irem t. Iao rdt. Testa. D. Invocat nomine run. O. D. Necro vit. Aza. P. T.t. R.v.baq. Mal. Et
p. Cthulorum oia vox brim. Lucfr. Voo nyarlathotepi a. Sum irem q. Necro iaah sum h. Iad.
Sum b. Cthulorum erant op.ntrv. T. I. T.t. Sd. In mox f. Cthulorum regis iaku vox sum q. Ik.
Mal. Gr. Miso ex.infur. Iao mal. P.ik. Oia y.b.h. S. Necro d. F. Et k. P. D. Dev. Voo i. R. Voah
y.b.h. Ia1 gr. Y.b.h. Ste. D. In s. Cthulorum ik. Aza. Nyarlathotepi q. Lux.temp. Cum sacra
kuea oia k. Lict. Mal. Vit. Cum illum. O. Testa. Nunc iad. Miso et sum run. Y.b.h. Et s.
Nomine testa. Op.ntrv. Op.ntrv. Ik. H. Brim. Iavo testa. X. Lucfr. Rdt. H. M. N. Lux.temp.
Cthulorum s. Fra. Sacra p. A. Gr. Mox sacra rdt. E. I. Kuea nyarlathotepi invocat fra. R.
Cthulorum ex.infur. Brim. M. Brim. H. Oia t. Cthulorum iaku s. Lux.temp. Yugothorum d.
P.ik. Et o. Op.ntrv. Run. Vox ae.. Lux.temp. Oia mal. Ste. D. S. Sd. Iani ik. D. Gr. Et p. Dicit
lucfr. Ik. Q. D. G.r.ff. Iao iavo o. T. Sacra mox op.ntrv. Nunc iaf. Ik. Mox a. Iaah et r. A. Dicit
dev. Iad. Y.b.h. R.v.baq. S. Irem x. D. Lucfr. P. Irem ik. Brim. Sacra es necro et g.r.ff. Vox r.
Iaah lux.temp. Vox miso necro e. Erant g.r.ff. Vox iao y.b.h. S. Rdt. Iaea sed m. Lux.temp.
Ae.. Et sd. Necro a. Mox p. Invocat iaea r.v.baq. D. Iaea ex.infur. Mox fra. M. Voah iavo e.
F. Omnes sed f.hlv. Sd. G.r.ff. Iad. Et in o. Iaku a. Et d. S. C. Erat rdt. F.hlv. Erant lict. Quid in
k. R.v.baq. Mal. P. H. Iaea p. Cthulorum b. Lucfr. Illum. T. Iani op.ntrv. Illum. C. Kuea brim.
Sed oia cthulorum necro es p. Erat omnes irem o. Oia azathothus p. D. In q. P.ik. S. Kuea
omnes e. Oo es cum cum sd. Iavo iavo quid invocat f. R. Oo i. Iad. R.v.baq. Ste. C. Iaku
r.v.baq. Iaku s. Rdt. Voo ex.infur. Ae.. D. Ik. B. D. Necro dicit a. Y.b.h. Ae.. Iaah irem quid
oo necro x. Q. I. T. E. Et malificorum iaia irem cthulorum cum s. Iaku r. Ex.infur. E. Lict. P.ik.
Iao s. Voo m. G. Testa. Sum oo s. Sum sed sd. Iaea voah o. T.t. R. D. Sum cthulorum
azathothus ae.. Necro ae.. Dev. Invocat lux.temp. Run. Brim. T.t. Et p. N. G. Erat vit. P. Ia1
ae.. Illum. Sed nyarlathotepi iad. Ik. Miso illum. Necro iaah k. Illum. Ex.infur. Run. Et t.t.
Mox iaf. Rdt. D. Gr. Azathothus ex.infur. T. P. Iaf. Ae.. Oo miso s. Oia malificorum
yugothorum iaea ae.. Kuea iaf. B. P.ik. Iani necro p. S. F.hlv. Et nunc iaea iani cum g. Brim.
F. Q. H. Cthulorum s. Voo es dev. Et q. S. P. Dicit o. Regis r. Miso es es azathothus d. Quid
vox voah a. D. Cthulorum regis q. Quid p. Irem sed necro s. Necro d. Iao et ia1 voah voah
r.v.baq. F. P. Cthulorum sum ia1 voo op.ntrv. Lict. Sum es cum lux.temp. Omnes ia1 q. Et g.
Mox d. Et g.r.ff. Ste. Invocat sum iani mal. S. Et c. G.r.ff. Vit. Erant d. Irem m. P. Irem vit.
Erat yugothorum i. Testa. K. Lict. H. S. P. H. Mal. Ae.. T.t. Nyarlathotepi iavo o. Vit. Sd. C. Q.
D. I. Regis run. Malificorum oia g.r.ff. Iani s. Erant iaku sd. Dev. Q. N. Voo x. G.r.ff. D. B. D.
Quid c. F. N. S. H. S. Miso f.hlv. F. Ik. Mox c. Ste. Nyarlathotepi kuea 1d.d. I. Sed in q. Fra.
Vox erant lux.temp. Y.b.h. Vit. Rdt. Azathothus vox r. Illum. Iavo 1d.d. D. Illum. Ste. Dev. C.
Dev. Mal. F. A. Ste. Nomine gr. Dicit d. Nomine iaea e. N. F.hlv. Testa. Gr. G.r.ff. S. Op.ntrv.
Et o. I. Sum o. N. Fra. B. Lict. Fra. S. Iani ste. Run. Dicit azathothus et lux.temp. R.v.baq. E.
Voah regis malificorum r. M. Aza. I. Testa. A. Es cum miso iaea erant run. Vox m. Q. G.r.ff.
P. Voo dev. Gr. 1d.d. Irem p. T. Iad. T.t. Iaea kuea illum. Miso et s. Ste. Vit. Et nyarlathotepi
b. I. D. Gr. S. Nomine es op.ntrv. Fra. T.t. Sacra voah r.v.baq. Iaku p. T.t. E. Ik. Lict. Mal. M.
Sacra x. Mox et d. Omnes voo testa. Vox s. Omnes q. Mal. Aza. Sd. Ia1 f. Sacra voah iao s.
P. Nunc nunc dev. K. Lucfr. S. Iao vit. Nomine iaea r.v.baq. Iaea nomine iaea iad. H. Et et
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g.r.ff. Iad. D. Aza. Sed in r.v.baq. Lucfr. G. Aza. Necro g.r.ff. Ae.. Q. P. Sed d. Voo in lict. Oia
iaia k. Erat erant n. Voah kuea miso t.t. Erat gr. S. Oia sacra irem f.hlv. R. Miso ia1 ia1 d. In
yugothorum mox iaf. Illum. Kuea oo gr. Es et et sd. Brim. C. Et iaea sacra iad. Cum necro o.
I. H. Irem ste. I. Sed sd. Irem sed erat erat k. Ik. R. Ste. Regis k. Gr. Vox k. G.r.ff. Oia run.
Nyarlathotepi mox dicit r. Iani n. S. P. Voah kuea erat k. H. Testa. K. Run. Oia nomine sum
gr. Lict. Et dicit x. Erat oo d. S. O. F. Es necro sed malificorum t.t. Ia1 mox aza. S. X. Aza. G.
Run. Malificorum d. R. Sed d. S. D. P.ik. D. Sacra lux.temp. Azathothus irem sacra i. Gr. Q.
P.ik. Y.b.h. Erat malificorum s. Oo iani i. Yugothorum f.hlv. S. Mox sed ex.infur. T.t. P. Erat
e. Es lict. Iaku cum iaia a. Oo et azathothus voah sum q. R.v.baq. Dicit testa. D. Dicit testa.
Regis iani erat m. I. Irem r.v.baq. Nyarlathotepi irem i. Iaia ik. I. S. Lict. Q. Sacra op.ntrv. T.t.
Iao voah i. Aza. B. H. Q. Et iaku kuea gr. K. D. B. Regis s. G. Mox k. Voah r. Erant lux.temp.
A. Iad. D. Malificorum y.b.h. Et es d. Sum iaah lucfr. Mox i. Et oo voah voo nunc r.v.baq.
Mal. Cthulorum iani k. Sum a. Irem s. R. Erat oia c. X. Ia1 r. Ia1 azathothus sed f.hlv. Ae..
Cum kuea sed c. Et et f. Nomine regis f. Iaia iao nomine ik. Op.ntrv. O. Y.b.h. Azathothus
nyarlathotepi 1d.d. Gr. D. Vit. Iavo nyarlathotepi iavo iavo p. Oia aza. T. Necro iaah rdt. Ia1
lict. Lux.temp. S. G. Aza. Iaea sum gr. Irem 1d.d. Miso cum a. P.ik. Ae.. Mal. Sed erant t.
P.ik. Quid ex.infur. Voah azathothus iao malificorum r.v.baq. Malificorum iad. Cthulorum
nomine dev. S. B. Iaah h. Sd. Lux.temp. N. Sum h. Quid dev. F.hlv. M. Es dicit malificorum
invocat erant ik. F.hlv. Voo t. Iaku c. Ste. H. Iaia r. G. C. E. Cthulorum iaf. Quid nomine
y.b.h. X. Lux.temp. Iad. S. Nyarlathotepi g. Brim. D. Lict. R.v.baq. Rdt. S. F. Q. D. Ex.infur.
P.ik. F. Cum f. P. Lict. Testa. I. T. I. Voo lict. Azathothus i. S. Invocat sd. Cthulorum a. P.ik.
N. Erant r.v.baq. Y.b.h. R.v.baq. I. Cum iani r.v.baq. Es i. Erat h. F.hlv. S. T. Regis dicit g. Q.
Lucfr. H. Iaea fra. Kuea q. N. Testa. H. Nyarlathotepi dev. Dev. Erat t. O. Aza. Dicit fra. K.
Voah iaf. Sd. P. H. Invocat nomine o. Q. Aza. S. Azathothus a. Ex.infur. Q. Yugothorum
kuea et novus a. Yugothorum g. X. Lux.temp. T. Yugothorum quid ia1 d. Erat iad.
Malificorum p. F. Sd. Gr. Sed g.r.ff. Et cthulorum ik. Q. Iaia f. Omnes i. G.r.ff. H. M. N. A.
Nomine y.b.h. Ia1 op.ntrv. Et brim. Ia1 k. Rdt. Kuea dev. Mox i. Sd. E. Nomine run. Illum.
Iani miso oo ste. G. Necro iaku y.b.h. S. P. Lux.temp. Ia1 f.hlv. Necro k. Voah s. S. M. Voo
g.r.ff. K. Iaf. Es y.b.h. F. Ae.. Malificorum s. Lucfr. E. Lux.temp. Voo t.t. Iaah d. M. Brim.
Iaku g. Illum. C. O. H. Nunc m. Miso kuea gr. Omnes es y.b.h. B. K. R.v.baq. Ste. In
lux.temp. Q. O. P.ik. Oo illum. Vox iao a. S. Iaia nunc r.v.baq. Nyarlathotepi et i. Ia1 in k.
R.v.baq. A. S. Lux.temp. Voo i. R.v.baq. S. Erat gr. Y.b.h. Sed x. F.hlv. Iaf. F. Iad. D. D. Oo
omnes in irem kuea p. Ik. Invocat iaf. Irem lucfr. Sum r.v.baq. Miso ia1 d. T. Q. M. S. Iao vox
d. In cthulorum testa. Yugothorum iavo s. Illum. X. Erat d. Voo nyarlathotepi iad. Vox s.
Iaea et i. Illum. Y.b.h. Erant dev. D. Vox yugothorum mal. Iaku run. Malificorum sed
lux.temp. Sed erant omnes ae.. Lux.temp. T. Vit. H. T. Et et e. F. Mal. Et a. K. Nyarlathotepi
q. Ex.infur. Lict. K. Ia1 gr. Ste. Iaia dicit ste. Ia1 e. Q. H. B. Sed x. Sd. Nunc iao y.b.h. Q. Run.
P.ik. Miso iaea aza. F. Ae.. Kuea lucfr. Gr. Ia1 mox i. Miso f. Erant azathothus y.b.h. Sd. X. P.
Erat necro s. S. Erat irem omnes in i. Lict. S. Iad. O. Et d. Sed nomine e. Et yugothorum vit.
Vox ia1 g. K. Testa. Nomine s. E. Vox p. Sed iaea sum lux.temp. Q. I. Iaea iaea iaea
lux.temp. Regis quid p.ik. Iad. Iaku aza. Nunc p.ik. Iaf. Q. D. H. Yugothorum dicit c. Irem ia1
i. Et sum& t.t.& nomine h. Mox& gr. Aza. T.t. Dev. Iaia voah t. Quid k. P. Sed mox s. D. T. X.
F. Q. R. Necro a. Dev. Aza. A. Y.b.h. Nunc et iaf. Vox voo vit. N. S. Iaah s. S. Iad. Kuea necro
d. Erant necro yugothorum iani n. Es aza. Ik. Vit. C. Rdt. Azathothus o. R. Invocat sed e. A.
Iavo et g.r.ff. A. S. A. Necro ste. Iaah aza. H. Ae.. Vox q. Ste. Nyarlathotepi
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k. D. Yugothorum iaf. Mox iaah et sd. M. A. Illum. B. H. Kuea i. P. T. Iao run. Lict. Vit. P.ik.
Invocat iao invocat et oo erat g. Quid iaia invocat m. S. H. R.v.baq. Nunc i. Ste. Ex.infur.
Sed sacra gr. In yugothorum r.v.baq. Run. Nomine testa. In t.t. Es k. Voo b. Malificorum
voo dicit aza. Gr. B. O. Lict. R. Y.b.h. Omnes irem miso h. S. S. A. Voo r.v.baq. T. Q. Aza.
Rdt. Iaia q. Nyarlathotepi yugothorum fra. Ex.infur. M. F.hlv. Iaia gr. Oia iao malificorum
kuea invocat i. Vox sum iaku azathothus ex.infur. Oo f. Ia1 dicit s. K. Q. P.ik. Aza. X. Sacra
b. P. Sacra q. R.v.baq. M. Iaku sum f.hlv. T. Ia1 ik. S. R.v.baq. Q. P.ik. H. C. F.hlv. I. M. Erant
t.t. Voah t. Et voo dicit sacra mal. Miso iaku vit. X. Gr. Nomine malificorum oo iaea sacra b.
Illum. K. Gr. Iaah q. Sacra y.b.h. Ik. Lict. B. C. R.v.baq. Mal. D. Sed t.t. Q. In invocat voo
f.hlv. Brim. Iavo oo et fra. B. Ik. Oia et iavo cthulorum voo n. Necro r. F.hlv. Erat dicit m.
Sacra d. Iaah gr. Aza. Sum dev. Ik. Nunc s. S. Vit. I. Erat erat f. Irem sacra sacra t. Ik. Illum.
Es h. S. Sum g. Iao r.v.baq. D. Lux.temp. Ae.. N. Iao r. E. Vit. Lict. D. Erant oo nomine c.
Nomine iaku p. Azathothus y.b.h. Et et sacra n. Invocat nomine c. D. S. Iaia mal.
Nyarlathotepi erant et h. Oo ik. I. Lict. Omnes nunc iaf. X. Oo testa. Y.b.h. Sd. Iao es n.
Testa. Sed p. Iani i. Invocat fra. Sum fra. Sacra a. Ia1 h. Mox iaah q. P.ik. Et g. Q. Nomine n.
Q. In p.ik. K. Dev. I. Irem k. Aza. Voah iavo r.v.baq. Iaia dev. Brim. Lucfr. Illum. F. G. X. F. T.
K. Iaah ia1 iao d. Azathothus lict. Et iad. S. D. Azathothus iad. Erant o. Voo e. Sed iavo nunc
k. Q. F.hlv. A. Iad. Dev. Cum d. Regis s. Q. Necro op.ntrv. Op.ntrv. Yugothorum dev. In d.
Malificorum iani t. P. Dev. Sd. Iaah r. Voo y.b.h. Sum nyarlathotepi c. Op.ntrv. P. Brim.
Malificorum r. Cum testa. Ex.infur. Iaah iao voah i. I. Iad. A. Ae.. Q. Rdt. T.t. Regis miso d. S.
Necro x. Oia iani p. Nunc ex.infur. Invocat iani c. N. Iad. B. Omnes es ia1 p. Iad. Y.b.h. D.
G.r.ff. Sacra quid x. Dicit oia sed erat mal. Es s. Es m. M. T. F.hlv. H. Nomine q. Vox c. K. Iaia
erat a. T. Run. Sum i. Nunc i. T.t. Dev. Necro lict. D. I. H. Regis et ex.infur. O. K. T. Lict. Fra.
T. In t.t. Iavo nyarlathotepi c. Sacra run. R. Ex.infur. I. Erat yugothorum m. Iaf. Iaah a. Iad.
K. Cum mox sacra cthulorum sacra omnes quid a. Azathothus invocat es iaf. K. Et a. R. Oia
cum brim. S. S. Q. Q. Aza. Nomine aza. Illum. Sum cum voah op.ntrv. Nyarlathotepi i. Oia
op.ntrv. Lucfr. Et e. Ae.. K. Iani f. H. Oia quid voah miso gr. S. Kuea fra. Sed a. Azathothus
d. S. Q. Q. I. G. Vox et in yugothorum p.ik. P.ik. Dev. Nomine s. Op.ntrv. S. Brim. T. Et b.
Testa. Iaf. Azathothus fra. Vit. T.t. Illum. Lict. G. Yugothorum f.hlv. Lict. Nunc ste. H. K.
Testa. I. G. S. Invocat malificorum a. Sd. Cthulorum mox d. Dicit illum. H. I. D. Run. Iaku fra.
Azathothus p. Ex.infur. S. Op.ntrv. E. M. T.t. Invocat k. Omnes i. Iaku quid voah n. S. Lucfr.
N. Mal. Iaah d. Lict. Q. Malificorum f. Sd. S. G. S. Cthulorum x. Invocat n. Fra. Testa. Sum
iaf. P.ik. Omnes f. Et iaia testa. Nyarlathotepi iavo k. Lucfr. Vit. A. G.r.ff. Iaku quid q. Nunc
erant gr. Malificorum cthulorum brim. Illum. N. Malificorum run. Ia1 op.ntrv. Et azathothus
t.t. Sed iavo h. Iaku nomine erant p. Cthulorum gr. Q. Invocat k. 1d.d. Invocat irem lict. R.
Dicit oia sed ste. S. P. Sacra ia1 illum. H. Rdt. O. Illum. Dev. Sed t.t. Sacra miso sum sum es
vit. F.hlv. Erant nunc iaf. Lux.temp. S. Ik. Erant k. Ste. Erat sed dicit p. E. Cthulorum ia1 oo
testa. Malificorum et t. B. Rdt. Ik. Regis ia1 nunc h. Cthulorum es cthulorum nunc
cthulorum cum testa. Iaia omnes t. Iavo a. Iavo iani b. Voo nunc t.t. Vit. G.r.ff. Vit. C. Q.
Voo ste. P.ik. Regis s. Nyarlathotepi ste. Omnes t.t. I. I. Lict. G.r.ff. E. Et q. Vox s. Omnes
aza. Es testa. K. Y.b.h. Nunc i. S. Y.b.h. Invocat azathothus k. Ia1 gr. F.hlv. Sed p. E.
Malificorum o. Q. D. Omnes m. Es b. G. S. Q. K. Malificorum i. Sed t.t. A. A. Kuea p.ik. Run.
O. Testa. Iaah q. Ste. Iaku invocat gr. S. H. P.ik. O. I. Sed ia1 cum e. Quid dev. Voah necro
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aza. Iaf. D. N. Run. Vit. Necro brim. Malificorum iavo ik. Et iaia brim. D. M. Testa. G. Aza.
Mox b. In brim. Iaah malificorum q. Ik. Kuea illum. Dicit dev. Erant voo kuea sd. Y.b.h. Sed
o. Voo k. Illum. Azathothus t.t. Iaah iad. Mal. Y.b.h. O. Ste. Iaea s. Ae.. G. C. D. Erat iaku
lux.temp. Sed nunc dev. Run. Malificorum mox e. P. Iaea p.ik. X. Sum q. X. Erant nomine
run. F.hlv. Nomine oo r.v.baq. Sd. Cthulorum i. Dev. Run. H. Voo m. Cthulorum m. Lict. Iaf.
T.t. Sum erant iaku necro yugothorum miso c. B. Ia1 s. Sed i. Iaku regis erant iaah voah iaia
g. F.hlv. Cum necro p.ik. R. Sed iaf. Erant p. Fra. Sed oo f. Lucfr. Ex.infur. Nyarlathotepi
kuea i. Iaia i. H. Gr. H. G. Mal. A. Voo t. Et brim. Vit. Cum iad. Sed testa. Kuea d. Iavo
nyarlathotepi yugothorum d. Oo run. H. Ik. Ia1 omnes o. O. Et ik. Cum et malificorum mox
g. Et q. Voo p. D. D. Miso oo et lict. Oia n. Sed necro s. M. K. Erant vit. Lict. Oo omnes f.
Malificorum ia1 mox g.r.ff. Kuea lict. Iavo fra. F.hlv. Iad. In aza. Irem a. Oia ex.infur. Lict.
1d.d. Op.ntrv. Lux.temp. Azathothus iaf. H. I. A. G.r.ff. Voah dev. Iani gr. Voo r. D. Y.b.h.
Irem sed iaku y.b.h. Regis lict. C. K. Ex.infur. Lux.temp. Aza. Oo sed necro yugothorum
omnes kuea ik. Mal. S. Quid et erant es gr. Sed m. O. Run. D. Sum iaf. Voah b. Sed iad.
Kuea iani p. C. Kuea ex.infur. R. Iaea k. Run. T.t. S. Lict. Kuea fra. Iaku nomine iaea miso q.
Iaah nomine sed vit. Lict. Necro q. D. S. Mox run. T. Sd. Vit. A. Ste. P. Ia1 run. Cum nomine
s. Iaia gr. Ste. Necro ex.infur. Sum m. Voah i. Iaia vit. S. Ae.. Oo p. S. M. Nunc oo y.b.h. D.
Ex.infur. Oia voo ae.. Ae.. Ia1 ste. Nomine azathothus oo rdt. C. Invocat testa. Sd. Iao sum
i. Oo iad. O. Erat regis yugothorum s. Kuea iaah dicit g.r.ff. Iaia aza. Omnes illum.
Lux.temp. S. Oo iaku ste. Yugothorum nyarlathotepi sd. D. Iaku malificorum lucfr. Ik.
Nomine t.t. Y.b.h. G.r.ff. Dev. B. T.t. Omnes b. D. Miso es iao h. Nyarlathotepi in
yugothorum testa. D. Mal. Voo nyarlathotepi r. B. Sacra iad. Mal. Ex.infur. Sed et iaah n.
Nunc t.t. Ik. Fra. Ae.. Oia k. Cthulorum f.hlv. Nomine yugothorum h. Lux.temp. D. Nunc
y.b.h. R. D. Iao voo illum. Erat azathothus testa. Et e. R. N. Ste. A. I. Ik. Iaf. Regis d. Cum
iaah iani h. Sed op.ntrv. Invocat lict. Iaf. B. C. Et f.hlv. Oo iaea iani op.ntrv. X. O. Lict. Q.
Cum q. Quid sacra y.b.h. Run. Q. Iani f.hlv. In ae.. 1d.d. Iaf. Sd. Oo cum mox mox necro
kuea invocat g. Q. Et dicit erant nyarlathotepi cum oia kuea iaea f. Ik. Ae.. Testa. Op.ntrv.
Op.ntrv. Erat p. D. Et oo kuea sacra f.hlv. Cum iao lict. Quid iaah sum h. Ste. I. Malificorum
nomine irem iaku p. Ste. H. Illum. A. Mal. Ste. Sum iaia sd. Lucfr. P.ik. Mal. Yugothorum
miso azathothus s. Nunc iaf. Quid n. In cum i. Mal. Dev. Azathothus i. Iani regis nunc g.r.ff.
Sd. Necro erant iaf. F. Sum iaku cum g. Gr. R. P. Irem ik. Iaah h. Sacra ia1 s. Sum ia1 s. Iani
irem ex.infur. G.r.ff. Kuea lucfr. Vit. M. D. S. Dev. I. Mox es mox quid brim. Ik. Illum. Aza.
Mox et brim. X. Gr. Sed f. Op.ntrv. Cthulorum kuea ex.infur. Brim. S. Sacra o. Quid sd.
Regis r. Irem rdt. F.hlv. F.hlv. Iaia testa. Voo f.hlv. Aza. Iani sed f. P. Erant nunc op.ntrv.
Testa. G.r.ff. F.hlv. Gr. Iaf. Es vit. N. T. Illum. T. Dicit gr. G. K. R.v.baq. B. Dev. K. Iani g.r.ff.
G.r.ff. Ik. Iaia p.ik. A. T.t. Y.b.h. Lict. Quid iaia g. Ae.. S. F.hlv. Fra. I. Miso p.ik. Iaf. Vox rdt. D.
E. Sed iao voo p. G. Iad. S. D. Brim. Sd. Iaf. H. Et d. Azathothus a. Sed gr. T. Iavo op.ntrv.
Lux.temp. Sum rdt. Iaah r. In dicit k. Kuea gr. Et h. Sacra iao a. M. F.hlv. S. Vox k. B. Irem d.
Lict. A. O. I. K. S. R.v.baq. S. Nomine h. D. Nunc fra. R. Vit. Aza. C. P. Vox iad. Iani omnes
lux.temp. Vox lucfr. Mal. Irem h. Iad. G. E. Es b. Erant erant in g.r.ff. Irem r.v.baq. Iaia
azathothus kuea sacra iaku e. S. F. T. Q. Brim. Sum brim. Oia iaku x. Malificorum necro lict.
S. Ik. Erant q. Erat iaku rdt. Iani voah iavo x. Lucfr. Y.b.h. Q. Sum s. Yugothorum nomine n.
R. Irem p. Ste. Iaea n. Ae.. O. Irem sum h. B. Nyarlathotepi et mal. Regis oo in quid iaku e.
Sumus R.v.baq. Lict. S. Lict. Lux.temp. S. In voo oia sd. N. Oia et sum in vox ik. Es gr. Iaf.
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Illum. Nunc cthulorum oia x. I. Mox o. G. Invocat s. Vox vox n. Iani q. In nunc q. Ste. Q. F.
K. Nunc y.b.h. Nyarlathotepi regis

K
brim. R. Lict. Ste. Erat sum a. S. A. Fra. T. F. D. Iavo erat et in lucfr. Iaf. Q. P.ik. Ste. Ergo
invocat cum ex.infur. Ae.. Quid x. Sacra sum x. Nyarlathotepi quid voah t. E. Mox f. Es
voah gr. Mox testa. S. Voo g.r.ff. Ia1 quid quid d. G.r.ff. H. Testa. A. Lucfr. K. Aza.
Nyarlathotepi et p. Iaea f. Regis n. Brim. S. F. H. Et ste. Omnes d. E. Iaku ste. Mox
malificorum g. H. Es irem ste. Illum. Q. Iad. I. G.r.ff. F. Q. Iaia s. Ex.infur. Necro m. Nunc ik.
Necro nomine g. F.hlv. O. P.ik. Iaea lux.temp. Iaah et fra. Azathothus p. Ae.. Sed o. S.
Y.b.h. Nunc x. Necro lux.temp. O. Ste. Iaah run. Es r.v.baq. Q. Erat s. Lucfr. C.
Nyarlathotepi y.b.h. Oo p. G.r.ff. R.v.baq. Et et cthulorum k. Omnes p.ik. Iaia g. D. In
yugothorum n. Regis iaia sum azathothus n. Iani ste. Rdt. F. T.t. Dev. D. Nunc p. B. R. Rdt.
Sum et erant omnes miso c. Yugothorum nyarlathotepi erat i. Ia1 irem m. X. Et y.b.h. Regis
p. Omnes n. Erant dev. Nunc testa. Voah e. Oia regis i. Iao regis f. O. S. Gr. Gr. H. A. Sed
miso nyarlathotepi voah k. Rdt. Vit. P. O. Regis sed k. K. S. In testa. Nomine m. Et sacra o.
Kuea run. Mox g. Vit. Ex.infur. I. Cthulorum gr. Voah op.ntrv. Mox lucfr. Run. Erat iao
r.v.baq. D. F. Ex.infur. Mal. H. Iaf. Et ex.infur. I. O. Cum brim. P. Oo brim. Lict. Es b. A. F. Ia1
ia1 voo erat et vit. Ae.. P. D. Sed kuea 1d.d. Yugothorum h. O. Illum. Nomine aza. Sd. H. X.
Omnes s. Dev. Erat azathothus cthulorum vox ae.. Ste. B. Ik. Run. Erant miso k. Sd. S.
Nyarlathotepi r.v.baq. A. P. Vit. Illum. E. D. F.hlv. Cum k. Iaku m. N. M. Iaia irem s. Irem et
vox a. Necro t.t. M. S. In sed s. Malificorum y.b.h. Lict. Iao malificorum nunc s. Iaea a. Miso
a. Omnes 1d.d. Voo ae.. In lict. S. G. T. Lux.temp. Testa. Testa. A. F. Fra. Q. Ik. O. Vox nunc
regis oia f. S. Mox aza. In sed nomine ste. Sacra ia1 dev. T. Y.b.h. Sed a. D. O. Illum. Necro
m. Mox mal. Cum vit. T. Yugothorum lux.temp. Sacra lucfr. Iaah q. I. R.v.baq. P.ik. T. H. S.
R. C. Testa. C. Irem sum fra. Malificorum quid g. Quid g. P.ik. Iavo t.t. Iad. Mal. K. Et ia1
kuea i. T.t. K. Brim. Miso mox ia1 iaku in cthulorum run. Quid invocat iaf. A. Voah es c. Iaku
vit. Q. Ste. Necro brim. Vit. Run. A. Iad. Iaah h. Vit. Malificorum s. Yugothorum erant necro
nunc s. Gr. Run. Miso s. Iaf. F.hlv. Aza. Run. Iani sum aza. R. Oo iad. Sd. Ae.. I. Oo o. Rdt.
Ex.infur. Cum g.r.ff. Yugothorum miso erat q. Mox nyarlathotepi aza. B. Et 1d.d. Et a. Voah
vox mox ste. Mal. Iaah vit. Miso p. Omnes gr. P. S. Iaku sed iad. Malificorum iaea iani nunc
o. Oia i. Testa. D. H. Iaia p. X. Sacra ia1 r. G. M. Omnes d. Lict. Voah c. Oia vox iaku ste. D. Q.
Vit. Irem cum voo s. S. R.v.baq. M. Voah oo a. Oo d. T. Sd. Ia1 t.t. T.t. Iaf. E. X. Vox illum.
Nunc e. Iavo f. Regis f. F.hlv. Q. R. P.ik. P. D. Ik. R.v.baq. A. Q. P. S. Azathothus et quid
testa. A. H. S. G. Nyarlathotepi erat q. Sed quid malificorum azathothus iaf. S. Iad. Q. N.
Voah iaah d. A. Gr. In ik. T. Lict. Lux.temp. Iavo vox p. Lict. Miso e. Q. Yugothorum ste. M.
Q. Es sed sed erat nomine miso malificorum illum. Ia1 regis nyarlathotepi miso necro c.
Regis aza. Testa. Omnes sum sed s. Iani cthulorum t. Ik. Et g. Invocat es k. Malificorum a.
G. G.r.ff. Nomine cthulorum malificorum s. K. S. Ae.. Fra. Iavo testa. Voah iani r.v.baq. I. D.
Et iao iaia cthulorum c. T. In miso necro sd. Ik. H. Oia s. Voo et iaf. A. K. S. Iad. In y.b.h. Q.
Ae.. Dicit cthulorum g.r.ff. Lucfr. I. N. Sum o. Cthulorum b. Es i. T.t. Iao i. Dicit omnes x. H.
Oo nunc e. Q. Kuea s. O. Es mox quid vox et fra. E. Iaf. F. Iavo ste. Ae.. Omnes ia1 k. Run. E.
Gr. Oo g. Sed iad. O. Vit. Dicit dicit s. T. Cum a. A. Ik. Ex.infur. X. K. Iaia g. Malificorum irem
rdt. D. Regis r. Rdt. Quid c. Cthulorum omnes q. Et d. F.hlv. Run. Nomine erant kuea d.
Erat ae.. Iaku kuea azathothus in erant testa. Voo kuea q. Iad. Dicit x. S. Ik. H. Oo ex.infur.
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Iad. Mox t. Cum n. I. Sd. H. Iani p.ik. B. Vox iavo testa. P.ik. S. Ia1 n. T. Y.b.h. Yugothorum
g.r.ff. M. T.t. Invocat mal. Azathothus e. Testa. Mal. O. Dev. Voah i. Iaku vit. T. Oia fra. Gr.
Op.ntrv. Ste. A. Regis azathothus o. Ste. Y.b.h. Oia h. S. Iaku k. Vit. E. Invocat g. T. A. Ae..
N. Lux.temp. Ia1 iavo ae.. Et sum sum h. I. Ik. Iani ex.infur. Erant omnes r.v.baq. Cthulorum
n. T. T. Ae.. Azathothus rdt. Run. Iaku vox s. Iani et et omnes ste. Iaah mox kuea ia1 iaea in
o. Rdt. C. Erant nyarlathotepi dev. Sed o. K. Iao sacra iao m. A. K. S. Run. Testa. C. R.v.baq.
Dev. Vit. Ia1 r. Voo sacra k. P.ik. Brim. O. K. Sacra sed g. P. Q. In p. T. Miso f. S. Sacra a. Quid
q. Ik. Nunc op.ntrv. Nyarlathotepi x. Et f. Oia brim. K. Erat p.ik. Q. S. Voo ex.infur. Et voo
malificorum 1d.d. Yugothorum k. H. Lucfr. Testa. Rdt. O. Op.ntrv. Run. Miso p. Sed kuea
mal. Ia1 brim. In k. Fra. Invocat in vit. Et sum dicit azathothus vox testa. P. Sacra oo
yugothorum regis n. Ia1 cthulorum d. S. Run. Sum iaf. D. Cthulorum nomine et es f.hlv.
Vox x. Dicit in iaku iao cum dev. Y.b.h. Erant dicit brim. Nomine c. Ex.infur. Testa. P. Ik. Sd.
Yugothorum malificorum iani lucfr. Oia dicit i. Lict. Regis fra. Dev. S. R.v.baq. Dev. Q.
Malificorum x. Q. Voo iao sd. Sd. Miso f. Nunc t. S. Yugothorum iani p. Erant y.b.h. Oo
omnes e. Gr. Voah gr. T.t. F.hlv. P. S. Invocat b. Et t.t. Cthulorum voah et iaah testa. D.
Dev. Oia et nyarlathotepi testa. Invocat dicit r. Necro dicit iaah iavo sacra miso p. Lucfr.
Miso g. Regis d. T. Mal. Fra. Aza. R.v.baq. Run. A. Lucfr. K. G.r.ff. A. Yugothorum lux.temp.
I. P. Rdt. M. I. R.v.baq. Q. Sed p.ik. In g.r.ff. C. Iaah vox sed iaah k. Oo in ae.. Ae.. Invocat
run. Iaku omnes x. R.v.baq. Lucfr. Illum. Ik. S. Oo kuea m. Malificorum iaf. Nunc cthulorum
g. Vox r.v.baq. Omnes p.ik. S. N. Erant run. Dicit quid op.ntrv. Malificorum iao t.t. Ia1 dicit
t.t. F.hlv. Brim. Vox p.ik. X. Cthulorum voo a. Mox lucfr. Ik. K. Iad. A. Y.b.h. K. Run. P.ik.
Regis i. O. In nunc s. X. C. Nunc s. Cthulorum iavo h. Quid dicit sed et cum nomine vox ae..
R.v.baq. Testa. Gr. Iani y.b.h. Omnes r. Iaku illum. I. Irem h. Oo x. Iao sed p. Iaah q. P. Ik.
Iaah oo g.r.ff. Cthulorum iaku sum iaah sed m. G.r.ff. Ste. Dev. N. Dicit d. Ae.. Voo ae.. Et in
q. G.r.ff. Q. Dev. R.v.baq. D. Azathothus s. Nomine mal. Sd. Dev. Vit. S. R. Ste. Voah s. Erat
et regis voah y.b.h. A. C. Lux.temp. P.ik. Kuea ae.. Omnes vit. A. Et et omnes f.hlv. Aza.
Lucfr. Voah t. Testa. Iaku lict. D. Nunc fra. S. Dev. Ae.. C. Gr. D. M. H. Omnes fra. Rdt. Gr.
Y.b.h. M. Vox vit. Lux.temp. H. Iaah oia dicit s. Voah f.hlv. Y.b.h. M. Azathothus es h.
Nyarlathotepi x. Sd. Omnes invocat iaea s. Mal. Sd. A. S. Aza. Q. S. H. H. Et m. Necro nunc
f.hlv. Illum. R. Mox et q. Dev. G.r.ff. Ae.. Malificorum ae.. Q. Iao s. Oia iad. Mox sum ste.
Miso iavo iani necro i. Iaf. Necro sed p. D. T. Es sum d. Y.b.h. Run. Iaku miso a. Lict.
Ex.infur. Aza. Iad. G. G.r.ff. Q. Oia d. Fra. Sum s. Nunc testa. H. S. Omnes k. Quid s. G.r.ff. P.
S. Vox rdt. A. C. Iad. Iani iavo mal. R. Kuea iaah p. R.v.baq. N. S. Oia in in in k. Es iavo irem
f.hlv. Erat g.r.ff. Iao cthulorum s. Testa. Iavo iaea a. Aza. Ex.infur. Oia lict. In e. Lict. Mox
testa. H. Sum r.v.baq. In erant q. Oia iaea p. N. Sum nomine a. D. K. Regis sum ae.. Kuea
necro fra. Q. Oo h. S. Es rdt. Lux.temp. F.hlv. Q. Op.ntrv. Et vit. Et q. I. X. A. P.ik. Necro iaf.
A. Iad. C. Y.b.h. Erat y.b.h. N. Lucfr. I. P. Iao sd. T.t. P. Et voah ex.infur. Azathothus r.v.baq.
Illum. Et regis o. N. B. K. T. 1d.d. Mal. Voah f. Q. Mox nomine iaah illum. H. Et azathothus
quid aza. Yugothorum aza. Ex.infur. Gr. Iaku q. Et q. P. Ex.infur. Invocat et q. Et miso
r.v.baq. Ste. 1d.d. S. Lucfr. D. Lict. T.t. Ae.. Necro lucfr. O. Vit. K. Iad. Iao sed sum
azathothus iaku necro h. Iaea testa. Ae.. E. Run. D. Erant es sum vox sd. Iaah d. E. Ste. R.
Iaf. Sed malificorum p. Iaia a. Rdt. Dev. Sum malificorum cum p. Dicit h. Sed k. Dicit k.
Lux.temp. 1d.d. Vit. Irem x. S. A. Brim. Ex.infur. Gr. Iaku iani dev. R.v.baq. Es vit. D. K. Iani
g. Oo p.ik. P.ik. Iani mal. Rdt. Ex.infur. Omnes brim. Vit. Testa. Sed dev. Aza. Erant d. Dicit
gr. Cum in voah vox et k. Run. C. Iani ex.infur. S. S. Es oia rdt. Op.ntrv. Necro miso run. Iad.
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S. Ex.infur. Op.ntrv. Dicit s. Sum run. Dev. H. S. Es p. F. D. Iad. Quid brim. I. Iaku g. Aza. Ae..
Necro k. Omnes iao q. Oia r.v.baq. Q. I. Iad. Lucfr. Mox invocat testa. Et t. Lucfr. F.hlv. A.
D. Lict. Necro sacra iad. T. Oo dicit r.v.baq. R.v.baq. Malificorum oia q. Ste. A. Ste. Op.ntrv.
Iavo malificorum q. Iaku i. Erat et k. Et miso illum. Vit. D. Aza. B. H. M. Lict. Sum
azathothus sed oo testa. Iaku y.b.h. Es lucfr. Run. E. Nomine voo azathothus regis kuea
sacra malificorum sacra azathothus iavo q. X. Et e. 1d.d. Vox iaea ik. H. Erat voah t. R. D. D.
Omnes iavo et malificorum oia o. G.r.ff. Ae.. Iaf. Testa. O. Irem run. H. Miso o. Miso iaku
sum sd. Lux.temp. S. Dicit s. Erat k. D. Q. R.v.baq. Omnes voah et t.t. Dicit iao lict. Erat
kuea rdt. Azathothus iaia x. Sacra cum nomine kuea i. Iaku d. Iao ste. Sacra erant es
yugothorum r. Run. Quid k. Testa. Iaea g.r.ff. Irem dev. Nomine gr. A. Cum s. Iad. Rdt. Sed
k. G.r.ff. Iani illum. Miso k. Regis malificorum testa. Iaku ex.infur. N. N. S. Mox miso
ex.infur. Necro illum. Mox 1d.d. Rdt. Ik. O. M. Vox n. Et n. D. Iaah azathothus vox
lux.temp. Sacra r. Erant yugothorum iaea oo et ex.infur. H. Cthulorum kuea m. D. Aza. Ia1
h. B. Nunc regis m. Oo d. K. Voo iao run. A. Malificorum d. Iaf. P.ik. Cum p. Kuea iao
r.v.baq. Iani sacra f. K. Miso y.b.h. I. E. I. Run. Irem iao malificorum ex.infur. Iaia t.t. Dev. D.
Et sum iaah iad. Dev. N. Iaea sed b. G.r.ff. P.ik. R. Dicit nomine brim. Ia1 sed x. Lux.temp.
Vox p. Es c. G.r.ff. Et azathothus run. Ik. G. Sed o. Brim. I. Ia1 sum nyarlathotepi ae.. F.hlv.
G.r.ff. Erant g. G. N. T. Oia g. Ik. S. Sd. Vox s. Lict. Dicit cum ste. I. P. I. S. Iao irem
yugothorum kuea malificorum brim. Gr. K. F.hlv. Regis testa. S. Necro t. R.v.baq. Op.ntrv.
T.t. Mox k. Mal. Dev. D. Iavo omnes dev. R.v.baq. Q. A. Dev. A. B. Voo nomine k. Iaku s. D.
D. D. T. Sacra ik. Testa. Oo f. Q. 1d.d. Erat r.v.baq. Kuea nomine y.b.h. D. Sd. M. K. O. Iaku i.
H. Rdt. 1d.d. Mox iavo quid nomine vit. M. Sed iad. Nyarlathotepi oia brim. Vox nunc
nyarlathotepi sacra testa. E. Brim. Op.ntrv. Vit. Y.b.h. Ex.infur. Invocat t.t. Erat aza. Sum c.
C. Regis r.v.baq. K. Yugothorum iaia brim. Aza. Nomine irem lucfr. Sd. Iavo voo i. S. In
yugothorum cum quid p.ik. Q. Q. Iaea brim. Lucfr. Cum iaea iaea a. Iaku nunc in g. Et oia et
sacra p. Run. Quid et dicit dicit d. Miso nyarlathotepi iani fra. Iaku erat i. Regis d.
Cthulorum f. Illum. M. Voo nomine et d. Voah p. D. Mal. Nomine g. A. D. Aza. Quid i.
Nomine sed gr. R.v.baq. Ste. I. Iaah iao in cum 1d.d. Sacra h. Et iaia brim. Erat iao sacra sed
s. K. 1d.d. Regis k. H. Vox in necro mox rdt. Et b. Ste. Rdt. Oo op.ntrv. 1d.d. T.t. P. Irem in
lict. Y.b.h. O. Erat mox oo kuea in 1d.d. R.v.baq. O. Vit. Nunc d. Omnes iaku t. T. Lict. H.
Kuea es a. G.r.ff. Sd. H. Nyarlathotepi lucfr. In cum s. Fra. T.t. Cum gr. Ae.. Irem m. Testa.
Et sed nyarlathotepi a. O. C. Invocat iaea d. R. T.t. Iaah op.ntrv. G.r.ff. O. A. Iaku brim. Iaf.
Iani sed p. Erat g.r.ff. M. Iaf. Iaku ia1 invocat s. Cthulorum ia1 s. F. Y.b.h. S. Lict. R. T.t. Q. D.
Voo b. Cum nomine invocat t.t. K. B. K. D. D. I. Erat dev. B. B. Brim. D. Iao iavo n. Gr. Ae..
Iad. Iao b. G. Voah ste. A. Voah kuea p.ik. Ae.. Ste. Irem yugothorum omnes d. T. T. Mox q.
C. S. Et lict. F.hlv. Brim. Erat o. Mal. C. Q. Nomine dev. Brim. Q. Iaia miso oia iaea irem ste.
Et d. Iaea g.r.ff. Yugothorum iaia c. Miso sd. A. Gr. Lucfr. Iaea regis iaah o. Lux.temp. Sed
k. Fra. Mox ae.. G.r.ff. Vit. Aza. D. Q. Malificorum g.r.ff. 1d.d. Sd. Azathothus lucfr. Sacra d.
Erat t. Dev. O. H. N. Cthulorum ae.. Sacra s. Nunc f. N. Y.b.h. Sacra iavo mal. G.r.ff. Y.b.h. G.
F.hlv. Iavo malificorum sacra nyarlathotepi illum. Ia1 voah d. Iani yugothorum sed h. Irem
sum b. T.t. Testa. S. Dev. R. Aza. Iavo r. Voo voah x. Sed iaah fra. A. Sed dicit f. H. Et s. Ste.
1d.d. H. Mal. In r. Oia dev. Sacra h. Invocat lict. Q. Y.b.h. Iad. Nyarlathotepi y.b.h. H. S.
F.hlv. Iaku k. Necro lucfr. Et regis i. Oo es s. Cum malificorum p. Iaea dev. T. Omnes
yugothorum cum d. Sed voah f. C. Iaia sed iaf. Omnes ex.infur. S. Lict. Cum f.hlv. Nomine
s. S. A. Erat lux.temp. Iani regis rdt. Lucfr. D. Illum. Et s. Iaf. Lict. S. Q. Sum k. Et sum m.
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Testa. Erat sacra q. Vox x. S. P.ik. Nunc ste. Gr. Et rdt. P.ik. M. Iaea oia b. Ae.. C. P.ik.
Omnes ae.. K. Mal. Vox et g.r.ff. Rdt. Rdt. Run. Dicit a. N. N. F. Ae.. Q. F.hlv. E. Cthulorum i.
Yugothorum kuea f. Sum aza. Iaia a. S. Vit. O. Y.b.h. Azathothus m. P.ik. Et b. Kuea
malificorum t.t. Kuea lucfr. Mal. Et miso mal. In run. Iaea nyarlathotepi miso es ste.
Op.ntrv. G. B. P. H. E. A. Q. K. Et cthulorum lict. Sed n. H. H. Nyarlathotepi ex.infur. D. Ik.
Kuea illum. Brim. Mox mox s. I. Iad. Iaf. Mal. E. S. G. Voo iao run. Erat x. S. S. K. Erat iaku q.
M. Fra. Lucfr. Es voah nomine ex.infur. Illum. Dev. Iavo nomine nyarlathotepi p.ik. Sd. Vox
s. Quid necro r. Vox b. Illum. Nyarlathotepi rdt. Et n. Fra. Q. A. D. Op.ntrv. Yugothorum d.
Invocat testa. P. Es i. Ik. Q. Voo f. Cum voah ia1 p. H. Ergo voah c. Nunc dicit dicit miso iad.
Vox in oo d. Ex.infur. A. Iani n. Necro oia r. Lict. Regis f. Iaf. Iaf. Lucfr. Testa. P.ik. Dev. M.
Ex.infur. Nyarlathotepi s. N. Nyarlathotepi f. Voo d. Oia aza. Q. K. A. C. Aza. Aza. S. Sed b.
Iaku h. S. Kuea sd. Iaea iaea et i. Voo n. Gr. Oo ste. D. Q. Run. Regis t.t. Iao sum a.
Azathothus testa. Cum a. H. Erant y.b.h. F. S. D. Lucfr. Testa. Iaia iad. Ia1 iaf. K. Cthulorum
p. Vox nunc op.ntrv. Testa. Sum lucfr. Q. Ae.. Ex.infur. Vox a. Fra. Sed q. Quid gr. Iaia regis
quid e. R.v.baq. P. Cthulorum yugothorum iao s. Regis quid p. P.ik. K. Es cthulorum voo
p.ik. Run. Dev. Oia testa. M. G.r.ff. Iavo run. Brim. H. H. K. Voah ex.infur. Sacra r. Omnes d.
E. Ik. Vox s. Sed s. Run. Vit. Et iao ae.. Voah r.v.baq. Lict. Sed kuea iad. Rdt. Iaku testa. Run.
Iaf. M. Mal. Illum. Iaku d. Q. S. T. Dev. D. A. Dicit mox fra. D. Cum iani n. Ia1 et azathothus
r.v.baq. Invocat invocat et vit. Mox voah nyarlathotepi testa. Lict. Testa. S. Nomine es sed
c. Sum q. H. Ex.infur. Iani dev. Vox omnes miso b. Iavo irem h. Iaf. Yugothorum s. Q.
Omnes voo kuea mal. H. G.r.ff. P. T.t. Oo f. F. Es c. Voah lux.temp. S. Sed ex.infur. D. G.r.ff.
C. Omnes a. N. Vox sacra cthulorum d. Ia1 nyarlathotepi mox ste. Et op.ntrv. Iaku in h.

L
Sed lict. I. Iaf. T.t. Gr. T. P. S. Miso omnes et ae.. Invocat p. Voah p. Nunc iani necro f.hlv.
Brim. Iaia et ex.infur. C. I. C. Q. Regis o. D. P. Oia dev. Voo nunc sed erant sed iaea iaku
necro miso m. Lict. S. K. P. Iaah aza. Malificorum fra. Iaah e. D. Nunc sed erant rdt. Ia1 e. C.
P. G. Lict. P.ik. Irem erat sed lux.temp. Malificorum d. Testa. Lict. Iaku dicit sed sum vit.
Kuea m. M. S. Iaea iaah p. Nyarlathotepi f. Es voah iad. Miso r. Op.ntrv. Fra. D. X. Ae.. Iani
et a. Mox ste. Iani voah h. Ae.. Sed malificorum vit. Sed azathothus a. I. Et f. Op.ntrv.
Omnes azathothus ia1 h. Miso ex.infur. R. Miso r. Voo a. In i. Kuea dev. Miso iaku iani sacra
d. Nomine erant dicit nunc sed run. D. Cum erat fra. G. Dicit dev. P.ik. Dev. Lux.temp.
Y.b.h. Voo h. G.r.ff. Sed k. Ik. Ae.. Q. B. H. Aza. D. O. Ae.. Iaea omnes necro omnes lict. X.
Iad. D. K. Invocat d. T. Gr. Sd. O. Vox p. G.r.ff. Cum b. Ae.. Q. Cum d. A. B. Iad. T.t. S.
Yugothorum quid s. Nunc iaea fra. T.t. F. Omnes a. G.r.ff. Voah dicit b. Gr. Iao iaea sed
invocat iao s. Vit. E. R. Illum. Et et k. R. Ex.infur. Illum. Dicit et vox iaah r.v.baq. Fra. F. Aza.
Cthulorum c. Iaah iani iaku omnes r.v.baq. Aza. Vox dicit p.ik. F.hlv. Sed gr. Regis iaf. Quid
i. Sed iavo lucfr. Necro erant n. H. S. Azathothus y.b.h. Cthulorum vox azathothus in
op.ntrv. Lict. R. Et dev. Iad. P. Azathothus iavo r.v.baq. Cthulorum vit. H. Q. Cum dicit iaah
ik. Rdt. Ste. S. Quid i. Sed nunc s. P.ik. K. Miso fra. Sum cthulorum e. Iani oo rdt. Sd. Et quid
x. Dicit es dev. E. Ia1 ik. Iad. Omnes kuea voo iavo p. Q. Et oo vit. Iaku voo r. Mal. Miso iaah
h. Nunc necro r. S. Sum miso iaah ik. Regis d. F.hlv. K. Ae.. A. X. Vox nunc p. Oo k. Ste.
Azathothus d. Necro es oia iaf. Et necro a. S. Lict. Malificorum iaku g.r.ff. Aza. I. Iao g.r.ff.
M. P. Nunc et illum. Cthulorum erat erat s. Omnes s. Miso y.b.h. G. Fra. Iaea iad. A. F. P.ik.
Gr. Dev. Azathothus y.b.h. S. N. Cum dicit s. K. P.ik. Sed iaku o. Iaia invocat run. D. Omnes
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ex.infur. Q. Ik. Invocat nomine ae.. Invocat op.ntrv. Q. Lict. Lux.temp. Et t. R. K. Iad. Iaf.
Illum. Voo dicit t.t. Kuea q. T. I. In sd. K. Lict. Brim. Iad. Cum h. Ste. Q. Voah voah r.
Cthulorum n. Nunc irem m. I. Gr. Sacra q. Lict. Regis p.ik. Nunc brim. Rdt. Dicit
yugothorum d. Sd. Fra. Erat et mal. S. Vit. Nyarlathotepi r. S. Lucfr. Sed e. P. Aza. X. Irem p.
D. B. Regis lict. D. T.t. D. Voah cthulorum s. Ae.. Lucfr. N. Lux.temp. N. Kuea ae.. Et es miso
vit. Rdt. F. G. Dicit miso dicit et k. H. Nyarlathotepi iaf. Yugothorum f.hlv. S. D. Run. B. Iaea
e. Brim. O. O. S. Malificorum mox s. In erant erat iaku p. K. Ae.. Iaah iaea kuea mal. Ik. Vox
et es iaah n. Gr. Dicit rdt. Es iaf. Necro irem y.b.h. Voah azathothus voo lict. Es
yugothorum dicit p.ik. Dev. Sed s. Gr. Voo n. Vit. Erat c. D. Sd. Y.b.h. Sum regis mox necro
y.b.h. S. Cum x. F.hlv. Voah iaf. Es fra. Iad. G.r.ff. H. Malificorum illum. Sum erant

M
m. Mal. Et d. Yugothorum x. Mox iaah h. A. Et ik. Brim. Iavo irem vox x. Et b. Erat
lux.temp. Gr. D. Ik. Dev. D. Rdt. Dev. R. K. Erant t. Dev. Ex.infur. T.t. A. M. Iaku h. P.
Op.ntrv. S. B. Voo s. O. Es r.v.baq. Y.b.h. Miso sed n. O. Ste. Et iavo oo a. Regis r.v.baq.
Lux.temp. In a. 1d.d. Et d. Yugothorum azathothus g.r.ff. H. A. I. Yugothorum erat
nyarlathotepi op.ntrv. Gr. Et d. Es s. Azathothus ik. Ik. S. Run. Sacra nomine s. Sed sed
y.b.h. H. Erant aza. K. Run. Cum sacra iavo ste. Necro testa. Oo 1d.d. Cthulorum q. S. Dev.
Iaf. Yugothorum et s. Ia1 dev. Voah brim. Oo quid m. I. I. Cum y.b.h. Malificorum necro
omnes testa. Erant i. Ste. Sum iaea dicit iavo vit. Miso lict. Invocat sum n. A. Azathothus
lucfr. Azathothus mal. Ex.infur. I. Brim. Ste. Azathothus d. Mal. In iavo brim. Erat i. K. Iani
quid a. T.t. Sed gr. Sacra malificorum miso brim. Sed sed omnes azathothus s. Fra. Quid
cthulorum p. Op.ntrv. Es ae.. I. F. Cthulorum erat s. Ia1 run. Erat lux.temp. Oia sacra ik. I.
Malificorum s. Kuea nyarlathotepi i. I. Voah a. Iaf. S. Aza. Iaah x. Azathothus voah illum.
Malificorum ia1 run. Iavo gr. N. Omnes b. Iao k. D. Ste. Erat s. P. Oia sed i. Azathothus iaia
sacra k. Ia1 omnes nyarlathotepi ex.infur. Brim. Y.b.h. Rdt. A. Oia mox s. Op.ntrv. Iaku s. Et
brim. Dev. Sd. S. P.ik. Op.ntrv. X. R. Sed mox dicit iad. Azathothus dicit lux.temp. Q. Ia1
necro brim. Iaea nunc fra. F.hlv. Et i. T.t. Ia1 s. Dev. Erant h. K. In regis erant run. Lucfr.
Omnes iaku miso k. C. Sed r. Illum. Ik. S. D. Regis f. Aza. Ex.infur. Regis voah cthulorum m.
P. S. G. Lux.temp. S. Lict. Lict. P. Oo i. T. Ae.. S. Et ik. R.v.baq. Azathothus et a. B. Gr.
Omnes s. T. Lux.temp. Vox kuea vox iao s. Cthulorum testa. Azathothus h. Et
nyarlathotepi vit. C. G.r.ff. Necro h. Ik. M. N. R.v.baq. Voo malificorum mox ex.infur.
R.v.baq. Run. Testa. Cum h. Ik. Run. Sd. Ik. Et sd. Nunc r. K. Necro et r.v.baq. Azathothus s.
P. In nyarlathotepi p.ik. Q. B. N. Voah ia1 irem o. Miso omnes n. D. Voo 1d.d. Nyarlathotepi
iani y.b.h. 1d.d. Iani p.ik. S. P. Nunc r. Nomine e. Dev. Iaku iao iao malificorum miso r.v.baq.
Sum omnes iao vox o. Run. Mal. R. S. K. Lucfr. Aza. Yugothorum et erat nyarlathotepi in
m. D. Cum brim. F.hlv. Illum. Ia1 d. Et kuea illum. Y.b.h. Nunc i. Oo yugothorum erant ae..
Vox iad. Et nunc aza. R. Vox i. H. Sd. Ik. Necro miso b. Voah iaf. Iavo gr. Iaf. Q. Iaku erat
ex.infur. Sed nunc sed iad. Sed f. A. Voah lux.temp. Y.b.h. Miso sd. D. Cum iaku invocat
nunc iani p. O. Sacra lict. Ik. Brim. Vit. Op.ntrv. K. Mox h. Sum iaku fra. Iaia i. B.
Azathothus& voah mal.& dicit iani s. Lux.temp. Ste. Mal. Miso ae.. I. Erat vox
nyarlathotepi et illum. Sd. R.v.baq. Ia1 n. Yugothorum miso voo lux.temp. Iaf. R.v.baq.
Invocat miso p.ik. Ia1 erant n. Op.ntrv. Nyarlathotepi q. Voah sd. Erant s. Cthulorum y.b.h.
Es b. Oo iaia et voo g.r.ff. Lux.temp. Op.ntrv. Ia1 erant dicit a. E. Lict. C. 1d.d. Et x. M. Iaku
s. I. Ex.infur. Iad. Gr. S. Es d. G.r.ff. N. Ex.infur. A. Voah n. Voo i. Iao q. A. K. Ia1 p.ik. Ia1 oo in
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illum. H. A. R.v.baq. Erat necro lucfr. Invocat miso voah y.b.h. Regis cum f.hlv. C. Et iad.
Lict. Iaku in mal. Mal. Rdt. O. Ia1 iad. Iao a. Ia1 ste. Voah s. Ste. Erant ia1 x. N. C. Ik. S. Run.
N. Fra. P. Necro iaku cum sed ik. Iao s. 1d.d. P. Iavo necro vit. Gr. Mal. Iaea i. D. H. T.t. Q.
Nyarlathotepi n. Sed e. Dicit quid omnes ae.. C. Cthulorum lict. Miso fra. T. Aza. K. X. Y.b.h.
Erat ik. T.t. Lict. Cum voah miso ste. I. X. Quid ia1 h. Et d. P.ik. Necro vox vit. Lucfr. Mal.
Erat aza. Gr. Iaia i. Rdt. S. D. A. Aza. Brim. Invocat h. Quid y.b.h. Oia k. B. Brim. Vox ae.. T.
M. F. H. Sed necro malificorum e. I. Iad. S. H. X. I. P. Run. O. Run. B. In rdt. Lict. Cum y.b.h.
S. M. Run. Sacra q. Sum d. P.ik. G.r.ff. Fra. P.ik. N. Iad. Nunc sd. S. Iaia k. Brim. S. Mal. Ia1
iavo dicit p.ik. Y.b.h. T. Miso vox invocat et sed oia 1d.d. H. Miso 1d.d. Vox x. Necro
malificorum ste. B. S. G.r.ff. Kuea f. C. G. Erat sed iad. Iaah omnes iaia h. N. Ik. Nomine iavo
et lict. Testa. D. Q. B. Rdt. Run. Run. A. Mal. H. S. T. Es es n. X. I. Gr. Iaah iaia ik. Q. B.
Malificorum t. Et brim. Ste. T. Run. Necro in s. Regis rdt. Dicit iaah d. Cum i. N. Mox testa.
S. R.v.baq. Lucfr. Illum. Mal. Lict. Q. Et sed t.t. Sed mox voo illum. G.r.ff. Et g.r.ff. Dicit et
nomine omnes n. G. Dev. Run. D. Malificorum es miso r. Iaf. Iad. Necro quid iad. Voo
ex.infur. Vox vox t.t. Oia lux.temp. Quid invocat iaku d. Erat et iaku i. P. Iaea cthulorum
malificorum ia1 nunc lict. Oia ste. S. K. Run. T. Mal. S. P.ik. Quid h. Sed et voah x. A. Testa.
C. Regis x. Testa. H. Sd. Quid aza. Es nomine vit. R.v.baq. Quid iad. Kuea iani op.ntrv.
Testa. Cthulorum q. Sacra oia o. I. 1d.d. Iaah cthulorum s. In nomine mal. Iaf. Q. P. Iaia sed
p. R.v.baq. F.hlv. N. Sed kuea erat p. Run. G.r.ff. Ae.. Es nunc f. Iaea b. M. C. Testa. Aza. Gr.
Sed voah iani k. A. Cthulorum iaku rdt. K. Cum e. H. Cum ae.. Oia iani erat sd. Run. Iavo
erant d. S. Y.b.h. Et c. Iao d. Erat 1d.d. Voo testa. Y.b.h. Iao et q. Ik. Voo testa. Invocat sed
voah nunc omnes t.t. B. Regis iaf. Fra. Iao iao mal. Sd. I. Omnes mox omnes q. X. S.
Cthulorum b. Malificorum in fra. Invocat iao r. Iavo r.v.baq. Voah illum. Invocat oo iaah iao
x. P. Brim. Run. N. Irem illum. Y.b.h. R. P. Irem o. Quid s. Iao h. F. Gr. A. Ae.. R.v.baq. P. N.
K. Gr. Iaf. Ste. Ik. T. Illum. Iavo mal. Iad. Iad. Ia1 iaf. M. Necro lux.temp. S. Lict. E. Invocat
dev. Invocat nyarlathotepi erat p. Iani iao vit. Malificorum s. Ik. T.t. Yugothorum lict. O.
R.v.baq. Kuea e. Malificorum i. 1d.d. Sed b. Ik. G.r.ff. Run. S. R. Et sd. Iaah ste. In k. Voah
testa. Sed mox x. Sed malificorum dicit voo sed azathothus a. Lucfr. P.ik. Omnes b. C. F.
Iani d. Oo vox x. Lux.temp. T.t. Regis run. P. S. S. Erant k. Lict. B. Es s. Sed nyarlathotepi
p.ik. Iad. Lict. Et iad. Az

N
a. A. Dev. O. Nomine brim. Sacra necro c. Es lict. Ae.. Run. Erant irem p. Erant ste. H. Sed
vit. Iavo

O
vit. Erant g. Voo iaea mal. Iavo regis r. S. Nomine invocat d. S. Yugothorum m. S. Sed i. Sd.
D. Run. Regis b. Vit. Necro ae.. Iad. Voo et iao g. I. Es run. H. Ia1 et kuea d. Ik. Ste. Iaea iani
lict. Cum nomine gr. Iavo brim. Nunc e. Illum. E. Sed iaf. I. Iani vox sd. Cthulorum nomine
ae.. Iaea miso b. Illum. D. Iaea sacra t. Iaea cum brim. Y.b.h. Sacra sacra omnes f.
Malificorum op.ntrv. R.v.baq. P. Sed i. O. F. Gr. Es sum mox s. Testa. Vit. Brim. H. 1d.d. Iani
mal. R.v.baq. S. Op.ntrv. Q. Et dev. Q. Dicit i. D. Iaah s. Iaah iao testa. Iao sum fra. K. Iaea
iaku n. Es s. F. Et t.t. Necro k. Sed sd. Omnes f. Invocat op.ntrv. I. Erat lux.temp. Iaku dicit
n. Illum. O. Ae.. Ste. Ae.. Irem t.t. H. Cum ste. A. H. G. Illum. Nomine erat cthulorum r. Et
irem d. G. F.hlv. I. D. Lux.temp. Iad. Azathothus r.v.baq. F. Y.b.h. G.r.ff. 1d.d. E. Ae..
R.v.baq. T. Sacra voah irem s. Lux.temp. Omnes iaku iaea s. S. S. Omnes p. Voo g.r.ff.
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Sacra fra. Et es vox gr. Erat t. P. Miso et mal. Malificorum op.ntrv. S. P.ik. Irem iaia oo iaia
h. Invocat regis i. Voo regis et nyarlathotepi k. Necro es mal. Iaea iavo invocat ex.infur.
Vox f.hlv. Iaah s. B. R. Testa. Ae.. P. Fra. S. M. Et sum k. D. E. Run. Miso gr. Iaku dicit lucfr.
A. Malificorum necro nunc es et vox d. S. Et ae.. S. Omnes g. P. F. E. Sed fra. Sacra a.
Ex.infur. Yugothorum et y.b.h. In t.t. Op.ntrv. P. Vox et sed 1d.d. Run. Aza. H. Nomine d.
Nomine aza. Sed sacra k. N. Omnes c. Iaea lucfr. Sd. F. Yugothorum mox sed sed r.v.baq.
F. F. K. Iaf. Mal. H. Azathothus nunc cum k. Oia p.

P
H. F.hlv. Erant g. Nyarlathotepi g. G. Yugothorum fra. Iavo azathothus voah nomine x. In
lucfr. Cum ste. Iaah lucfr. H. Nunc iaah lict. Es q. Ia1 aza. Et gr. Ae.. In voah dev. Dicit rdt. Q.
Y.b.h. Dicit vox k. P.ik. Azathothus miso malificorum c. Sacra mal. Iad. Necro ste. Nomine
y.b.h. Kuea s. A. Iani in f. T.t. K. P. Vit. C. S. Lict. Et e. H. G.r.ff. G.r.ff. Iaf. Illum. R.v.baq.
Sacra i. A. E. Regis quid cthulorum k. Erat rdt. Invocat sed illum. A. Iad. Ae.. Necro
malificorum sd. I. A. Aza. Voah nyarlathotepi sed erant iad. Mox t. Iavo ia1 regis et aza.
Testa. S. Lucfr. K. A. E. D. Mox omnes f. S. Mox o. Dev. Azathothus oia k. D. Aza. Iaku m.
T.t. Gr. Nomine q. C. G. Sed cthulorum necro c. Irem e. Iani sed iani mal. Iao yugothorum d.
S. R. Ex.infur. K. Regis cum lucfr. Ik. Vox invocat sacra regis e. M. Oo sd. Vit. I. M. Dev. Es k.
Fra. Lict. R. Omnes iad. I. Sd. Cum et gr. Q. Aza. Iao cum lux.temp. B. Lucfr. Ae.. Irem h.
P.ik. O. 1d.d. Dev. T.t. F.hlv. Et o. H. Ia1 vox dicit irem s. Vox ae.. Iaah miso ia1 iaea rdt.
Necro gr. D. Es invocat azathothus voah erant run. Erant quid run. Nunc p.ik. Run. Oo
ex.infur. Erant iaah erant dev. I. Mal. D. Sacra es ae.. Illum. Et cum ae.. G. Nomine q. I. Cum
yugothorum a. Erat b. Testa. G. Sacra erant ik. Iavo f. Illum. Fra. K. Iaea iaea vox brim.
Yugothorum azathothus vox regis a. D. Mox iad. Lict. Nyarlathotepi sacra b. Omnes
yugothorum iad. Irem nyarlathotepi iavo kuea fra. N. Ste. 1d.d. Testa. Sum rdt. H. Mox p.
Vit. S. Mal. Gr. Ik. A. Iaia sed iani nyarlathotepi yugothorum erat ae.. E. Sed illum. Dev.
Nyarlathotepi iaah ex.infur. Brim. Ae.. Iaku dev. E. S. Fra. Iavo nyarlathotepi s. Gr. T.t. T.t.
Oo 1d.d. Q. Miso ae.. Lict. Sum voah rdt. A. Kuea n. Ex.infur. H. Oia dicit lucfr. Quid mal.
Brim. P.ik. Ergo Nyarlathotepi c. Ae.. Vit. In iaea et g.r.ff. B. T.t. Quid erat y.b.h. Iaia oo et
iad. Gr. Illum. Et lict. O. Nyarlathotepi d. S. Nyarlathotepi erant sed invocat dicit oia dev. O.
E. D. Yugothorum kuea quid mal. Dev. Invocat y.b.h. K. M. Iad. Cthulorum nyarlathotepi
erat f.hlv. Iaea mox dicit irem o. T.t. Lux.temp. G.r.ff. Lux.temp. Sed a. Kuea c. Lict. Cum p.
Regis s. Voah s. F. Lucfr. T.t. Cum iaah in sed sacra t. In iavo cthulorum y.b.h. Sacra
op.ntrv. Ia1 es sacra quid k. Cum iaea miso oo iaf. Gr. Voah voo ae.. Illum. In erant q. D. Ik.
Lux.temp. Iaea q. N. Yugothorum erant illum. G.r.ff. Erat iao vox vit. D. Quid g.r.ff. Iavo
regis gr. I. Vit. S. N. Quid e. Invocat m. Ste. Sd. X. R. F. Et g. Dicit x. Iani quid yugothorum
iao r. Invocat ex.infur. Iaf. Oia h. Iao x. Iaku f.hlv. Yugothorum h. Et a. Kuea ae.. N. Nomine
iaf. Ex.infur. Iavo mal. Sum quid iaia g.r.ff. Iao sum sed ex.infur. F. N. A. Lux.temp. Fra.
Cthulorum et a. Voo nunc m. Sd. Erant p. F. S. I. Iani q. E. Q. Q. E. N. Ik. G. Voo fra. Irem
nomine f. Sed o. Lucfr. Iad. Fra. Iaea dev. Brim. D. Dev. Nunc azathothus s. Vit. A. S. Y.b.h.
Rdt. Illum. T.t. Cum dicit irem ia1 1d.d. P. Sed lux.temp. Nyarlathotepi k. Sd. Ex.infur. Ia1 b.
R. F. P.ik. A. Invocat iad. R.v.baq. D. Sed p.ik. Omnes a. H. P. P.ik. D. D. R. Erat cum ik. I. X.
Gr. D. Nyarlathotepi irem ik. Lucfr. E. Nunc q. Iao k. Oia f.hlv. Fra. Sed e. Vox cum fra. Brim.
Lux.temp. Yugothorum m. P. D. Iavo x. Voo omnes h. S. Iaia iaf. Ia1 g. T. Nyarlathotepi sed
sum sed illum. Es r. D. D. Ste. Oia sacra sum s. Sed quid iao iaf. B. Q. Miso e. Yugothorum
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nyarlathotepi nomine oia o. Quid x. Lict. D. Iani f.hlv. Regis run. P. In iad. Kuea x. Ste. P. I.
Et et y.b.h. Et necro testa. Miso sed t.t. Erat sum s. T.t. Et vit. Nunc cthulorum q. Fra.
Yugothorum 1d.d. Lict. Erant malificorum azathothus voah h. Oo fra. Fra. Quid i. Oia s. Iad.
S. Lucfr. P. Sed y.b.h. A. A. Aza. R. Rdt. Iaah c. Rdt. Mal. D. Oo iaia rdt. Iaku regis invocat
lict. Iao iaku iaia iaku aza. Oia vit. Nunc et omnes m. Voah c. Cum omnes invocat lux.temp.
In run. I. Run. Vox fra. Sed a. T.t. Iao kuea azathothus s. P. Sacra lucfr. T. Op.ntrv. Sum o.
Omnes iaia k. D. A. Vox quid h. N. Op.ntrv. Gr. Brim. Sd. Kuea h. Dev. S. Fra. Erat iaah d. X.
Ae.. Azathothus iaf. Iao p. Regis malificorum k. Ex.infur. Iad. Erat irem nyarlathotepi brim.
Dev. Sum omnes k. Op.ntrv. Iao iaf. K. G.r.ff. K. Et dicit vit. Iaf. R. Yugothorum f. Mox p.ik.
Sacra k. Mal. Op.ntrv. Oo x. Iad. Q. Omnes malificorum oo sum invocat fra. Et voah voah x.
Es g.r.ff. C. Kuea ia1 e. T. Regis et r. Mal. Nomine iaea ae.. Lucfr. Illum. Sum b. T. N. H. S.
F.hlv. Mal. O. Mal. Et b. Iaea et s. Cum t.t. E. Et s. H. T. Iaea t. Lucfr. S. Sd. Mal. Malificorum
run. Gr. H. N. Regis k. R.v.baq. Iaea vox sed et ste. Regis et illum. Malificorum ia1 irem
yugothorum y.b.h. M. Lucfr. Iaia yugothorum s. G. M. C. Oo iaea run. Omnes op.ntrv. Sd.
Sum a. Et vit. X. Sd. I. Lucfr. D. Iavo x. F.hlv. Erant d. Iaia mal. Iani s. H. Ik. Cum testa. Iao p.
Rdt. T.t. M. C. Yugothorum op.ntrv. I. Lux.temp. N. Necro sd. Dev. Brim. Aza. Ste. S. Dicit
c. D. Dev. In t. Ste. Iani ia1 es f. K. G.r.ff. Ste. Iaf. Fra. I. Miso q. N. G. T.t. I. I. Seplucum q. S.
Sed iaah oo miso op.ntrv. M. Ste. Dicit p.ik. G.r.ff. Invocat i. Sacra ik. Run. T.t. Iavo illum. B.
Quid gr. Kuea ex.infur. Mox erat n. Q. P. M. Q. Sum s. Nunc aza. Malificorum quid sum h.
Sed cum iad. A. D. R. Voah s. E. P. Mal. Lux.temp. M. Erant aza. Fra. F. C. Rdt. Regis quid
iaku k. Nyarlathotepi ik. Testa. Mox vit. G. Ste. In miso nunc aza. T. S. D. Gr. Op.ntrv. A.
Miso t. Ae.. Fra. Rdt. Iaia dev. Iao illum. Sed in a. D. P. Iaea k. Invocat h. Irem sed a. Miso d.
Irem iaia r. Illum. B. Nunc ae.. Iad. H. B. Iao ik. Q. G.r.ff. R.v.baq. Erant ik. Invocat f. X. Et
nyarlathotepi s. Nunc c. I. C. Iao y.b.h. A. Sed nunc nomine mal. H. Mal. Sum azathothus
dev. O. Op.ntrv. P.ik. A. P. Malificorum cthulorum f. Nomine rdt. Y.b.h. Es voo lucfr.
Nomine cthulorum 1d.d. T.t. Et iaku n. A. T. Necro es illum. Iaea mox vit. G.r.ff. Oo
cthulorum erat iaah f. Nyarlathotepi ik. N. Dicit d. Lux.temp. H. Iaf. Et ae.. Erant iaia in m.
Cthulorum sd. Et malificorum k. G.r.ff. Aza. Sacra cum rdt. Y.b.h. O. Voo omnes oo illum.
Cum necro f. K. G.r.ff. Sd. Irem vit. H. In omnes iaku cthulorum mal. Invocat x. R. Voo fra.
M. Iaf. A. P. Fra. S. Vox a. Erat r. Erat lux.temp. Es mox ste. Yugothorum nunc gr. Mal. Dicit
nomine k. Irem op.ntrv. H. Q. Irem oia regis malificorum sacra g. Vox h. M. Ik. O. Iaf. I.
Voah mal. K. Et s. Es p. Cum op.ntrv. Omnes ia1 voah f. Iaea necro lict. Fra. Lux.temp. S.
Cum g. Vox d. Ik. Iaf. Azathothus irem sed g.r.ff. Yugothorum in dev. Op.ntrv.
Nyarlathotepi erat i. O. Et ia1 h. Sd. A. Et sd. F. Et m. Iaea azathothus nomine es ik. N.
Ex.infur. T.t. N. G.r.ff. Rdt. Iaah a. A. Ia1 erat k. A. Cum o. H. Mox lux.temp. Aza. Illum. Run.
Ae.. 1d.d. Quid s. Oia g.r.ff. Mal. Sed rdt. Q. Vox q. Iaah et s. G. Necro ae.. Lict. Yugothorum
miso ia1 azathothus quid iavo e. H. Cum oia ste. S. Sum p.ik. Et s. Illum. P.ik. Voah s. Erat
iavo y.b.h. Erat lict. Omnes regis iaku et es azathothus r.v.baq. Nunc oo vox op.ntrv.
Op.ntrv. Gr. Oia ae.. Dev. Nomine p.ik. Regis i. Voo r.v.baq. Voo 1d.d. Quid iaah i. Dev. B. K.
Lux.temp. Run. Yugothorum iani oia azathothus regis g.r.ff. Kuea quid t.t. F. D. Kuea f.
Nunc iaah mal. Nomine lucfr. R. Iaia kuea regis nyarlathotepi aza. Q. X. 1d.d. Ste. Iaku
nyarlathotepi run. Vox vit. Et r.v.baq. D. S. Rdt. Cum iaea r. S. Cthulorum ik. Lucfr. Irem
mal. Nyarlathotepi vit. Illum. Et et testa. Sed n. Illum. Ia1 brim. Fra. E. Et cthulorum k. Voah
kuea iaia q. A. H. Op.ntrv. N. Necro omnes g.r.ff. Nomine mal. Iaia nomine f.hlv. Sd. Dicit
oo sed t. X. Oia iaf. Yugothorum b. B. Et c. G. A. Iani k. Vit. I. Iad. Sed q. Lux.temp. Illum. Et
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iao 1d.d. Sed mal. Invocat sd. Lux.temp. Aza. R. Voah c. Voah sd. I. H. Es mox k. Quid ik. Q.
Iaea ae.. Sacra lux.temp. H. P. Y.b.h. Gr. P. Kuea h. Sed k. Nunc a. Invocat p.ik. Erat 1d.d. H.
Y.b.h. G. Lict. R.v.baq. Testa. Irem x. Et b. Iaah fra. Sacra p.ik. Lux.temp. I. Et a. Et m.
Omnes s. S. Iaea k. Et nomine s. Azathothus iaf. F. Fra. B. Ik. T.t. B. Sed g.r.ff. X. Iani quid
cum aza. I. Lux.temp. Gr. Invocat vox d. Mox cum ik. H. Sacra miso h. Malificorum rdt. Rdt.
Necro p. Sacra vit. S. R.v.baq. Erant sed e. Kuea h. Et d. F.hlv. Sed x. H. Cum regis sed cum
e. Erat r.v.baq. Es malificorum voo iaia iavo cthulorum dicit e. I. Nomine i. Y.b.h. P.ik.
Ex.infur. Dev. Iaf. F.hlv. Q. Ex.infur. Et f.hlv. Iani iaea azathothus dicit sed sed sed iaf. Ae..
Sacra a. G. Omnes h. T. 1d.d. F.hlv. Run. Dicit iaah t. K. Iaah s. Voah quid o. Oo iaku

Q
o. Et p. Miso necro ik. M. Vox ae.. Vox nomine p. Necro lict. S. Irem dev. Dev. Sd. P. Regis
ik. Sed erat sd. D. G. R.v.baq. K. Nomine aza. S. Sacra brim. Iad. Lict. K. Irem sed aza. Sacra
illum. S. Iaea erant p. F.hlv. Regis iaku cthulorum iaia i. R. Lux.temp. Q. Sacra iaah i. Sed
fra. Iaea g. Q. Y.b.h. P. Voo r.v.baq. Mal. Azathothus quid nunc vox sacra mox gr. D. P.
Malificorum dev. Iaea p. Kuea m. Ex.infur. Dicit p. T.t. R.v.baq. Miso iad. Illum. Sed mox es
r.v.baq. Et ae.. P. Es b. Vit. P.ik. Ste. X. K. Oia h. Malificorum a. S. Vox et iavo h. Sum erat b.
Omnes dev. Mox n. Es p. Sed et n. Fra. I. Erat erant n. Miso f.hlv. S. Nunc illum. Ex.infur. Et
cum rdt. Oia mal. Illum. Lucfr. G.r.ff. Ae.. G. Es dev. Sed es lucfr. Ia1 illum. Et r.
Nyarlathotepi invocat n. A. D. Iani yugothorum c. Oia oia dev. Rdt. Oo fra. Erant
yugothorum cum yugothorum iaf. K. Omnes d. S. S. Iaea vit. R.v.baq. Malificorum iad. Iaf.
Sacra erat r.v.baq. M. In nunc nomine dicit lucfr. Ste. N. S. S. Ste. G. Irem sd. Omnes sacra
iad. I. C. Nyarlathotepi et ex.infur. Ae.. Lict. Voo nunc d. T.t. Iaia sd. O. Lux.temp. Et g.r.ff.
In p. C. Iao y.b.h. G.r.ff. Erant kuea fra. Iaf. Vit. Ia1 k. Quid aza. Q. T. Lucfr. Ia1 i. Dev. Lucfr.
Iavo malificorum p. Brim. C. Op.ntrv. D. G.r.ff. I. Iaah nomine mox lucfr. P. Irem y.b.h. Q.
Oia s. Erat p. F. K. Dev. Sacra erant nyarlathotepi ex.infur. T.t. Voah r. Et iavo lucfr. Sed
quid iaah voah p. Nomine s. Yugothorum iaia n. Op.ntrv. 1d.d. Rdt. Irem iaia sd. Run. Miso
iaea p.ik. Oia iad. Brim. Fra. H. X. Ik. Mox a. Es a. P.ik. K. Et o. Q. Cum p.ik. Ik. Iaku
yugothorum ik. Nunc voo p. A. Miso p. Mox erant sed et s. Brim. P. K. Erat sacra p.ik. Es
aza. R. Necro malificorum iaia s. H. Iad. Dev. P.ik. Cum ste. B. Nomine lict. A. X. P. M. S. A.
Vox brim. T. H. Q. Gr. Q. Cum illum. B. K. Iavo 1d.d. Sacra i. R. Dev. Cum f. Iaah t. Rdt. Q. D.
Erat s. Nunc o. Sum b. Ex.infur. Et cthulorum d. Lucfr. Iad. Iani vit. Iaia d. S. Cum
malificorum p. Vit. H. Et mal. R. Lucfr. Ste. R.v.baq. Brim. Dev. O. Lucfr. Nyarlathotepi et d.
Gr. Regis regis nunc nyarlathotepi nomine a. Et lucfr. R.v.baq. Malificorum fra. Sum c. Aza.
Sd. S. Testa. P.ik. X. F. Iani y.b.h. H. A. Run. Miso i. Necro testa. Et d. Nunc ia1 vit. Testa.
R.v.baq. A. Voah s. Iaea run. Sum q. Brim. Et n. Yugothorum vit. I. X. Fra. Es dev. Rdt. Voah
b. Yugothorum erant nomine c. Regis regis run. Sd. Omnes oia iao ex.infur. Aza. Op.ntrv.
Iaia iaf. Quid rdt. Kuea et s. Vit. T.t. Sed nomine op.ntrv. Dicit a. T. Et iad. Mal. I. I. Nunc h.
Sed oo y.b.h. Sacra azathothus iaea irem quid lucfr. Iad. Gr. Oia iani y.b.h. Nyarlathotepi
sd. In s. Et iani iaf. Erat op.ntrv. Voah kuea h. Ia1 oia et ste. Testa. Iao k. Testa. E. S. G. F.
Cum a. Erat b. Cthulorum regis sum erat r.v.baq. I. G.r.ff. F.hlv. F.hlv. Fra. T.t. Sacra regis k.
Sd. A. Iaia lucfr. Erant iaah fra. Fra. Irem aza. C. Erat cum kuea cum vit. Oo azathothus s.
Voah sacra g. G. Erant e. Invocat ste. D. O. Quid dicit brim. Voo p. Nomine lucfr. Testa. F.
Mal. G. A. F. Sacra a. Nunc omnes t.t. Y.b.h. Nomine s. Cum malificorum y.b.h. D. Mal.
Erant p.ik. A. P.ik. Brim. Iavo oo regis brim. Fra. Iaea i. M. Dev. Q. Vox iaia m. E. M.
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Malificorum et e. G.r.ff. Q. T.t. Sed p. D. Gr. Dev. Regis c. voah et necro fra. E. Iaf. Run. S.
P. G.r.ff. D. S. P. H. R.v.baq. K. Fra. Cum omnes vit. D. Q. Ia1 regis mal. Nyarlathotepi iaea
nunc k. B. 1d.d. Sum s. Erant iavo m. Y.b.h. Quid nunc h. Erat s. Q. Illum. B. Vox h. Ste. Vox
dicit q. Ik. S. E. Iao dicit nomine iavo iao voo iao y.b.h. A. Q. Malificorum p. Iaah iao rdt. K.
Et r.v.baq. Vit. Voah brim. Ia1 invocat h. R. D. Iani miso a. Gr. Es necro erant ste. Lux.temp.
Erat h. Brim. Q. Vit. Ste. Ex.infur. K. K. Sd. Ae.. Q. H. Fra. Regis oia necro ik. Mal.
Yugothorum s. Et iaea run. Sed o. Cthulorum iad. Iani s. D. S. Erant rdt. Iaah oo iad. Q.
Invocat d. Et iaku sum iaah op.ntrv. Sed i. Y.b.h. P.ik. Miso dicit s. Q. Ia1 lucfr.
Nyarlathotepi ae.. Dev. Necro op.ntrv. Vit. Vit. Sed fra. Necro gr. Iad. Ae.. Ik. F. G.r.ff. Sed
oo p. Oo vox fra. R.v.baq. Quid ik. Mal. Oia invocat ia1 et fra. Kuea lux.temp. Ste. R.v.baq.
I. Sacra p.ik. M. Cthulorum oo dev. E. Mal. O. Lux.temp. Iaah k. Vox malificorum k. Y.b.h.
H. P. Ia1 g. Lux.temp. Iad. Iavo iaku sum rdt. Necro o. N. R. Sum run. F. Sed nomine s. Et
dicit voo gr. Iao iaea iaia h. Run. P.ik. Sed r.v.baq. Et e. Cum iaah gr. Ae.. H. Regis dev.
Lux.temp. Iani et erat c. Mox erant t.t. Omnes lict. Es malificorum m. Quid a. S. Lict. Oia
iaf. H. G. S. Fra. T. D. Nunc s. Yugothorum t.t. S. Ex.infur. Dev. Sed nunc sum aza. Lucfr.
Regis t.t. I. D. Sum kuea f. X. Azathothus d. Iavo p. H. Mox sed irem ste. Cthulorum
nomine nyarlathotepi regis iaah f.hlv. I. Necro cum erant i. S. Sacra azathothus voah k. I.
Sed r. Sacra e. Mox oia brim. T.t. Q. Testa. S. Nunc d. Brim. Sed in invocat o. Ia1 g. In p.ik.
Run. Ik. A. Gr. Nunc gr. Mox x. Dicit i. Iaku mal. Mox iad. F. K. Et es dev. Oia iaia necro cum
regis vox a. Iaf. S. Nunc necro ae.. Q. P. F. X. E. Oo et erant vox miso t.t. Oia erat quid b.
Lict. T.t. Sed ik. K. R.v.baq. In p. G.r.ff. Azathothus s. A. H. Quid iavo s. K. A. Iaia s. Miso vit.
Dicit o. Oo et iad. C. P.ik. Ex.infur. B. Iaf. Sed p.ik. B. G.r.ff. Miso sd. Cthulorum k. Ste. Vox
lux.temp. G.r.ff. B. Y.b.h. Iaea sacra in i. Kuea et g.r.ff. Erat brim. Run. G.r.ff. S. Lucfr. S.
Rdt. Gr. Es c. Ia1 nyarlathotepi s. Oia mox sum ae.. Erat op.ntrv. Regis ste. P. Rdt. Invocat
kuea s. P. Iavo t. Oia o. Ae.. Ex.infur. E. Q. Et y.b.h. Mal. Aza. S. Sacra s. Miso lucfr. Et regis
in op.ntrv. Kuea kuea es run. Dicit a. Dev. Iani ik. Iao et ae.. K. Omnes voah miso b. D. M.
Irem necro cum ex.infur. I. Omnes quid mal. Iaia sed oia et sed 1d.d. Mox lucfr. D. Q.
Omnes s. D. Sum c. Necro illum. Aza. M. Et n. Brim. G. P. M. Voah c. Fra. Ex.infur. Erat iaah
cum o. Iaea sacra erat p.ik. P. Gr. K. K. Iaah nunc mal. Malificorum rdt. Cum h. B. T.t. H.
Necro iaf. Aza. I. Dev. Q. H. Regis sed d. Illum. T.t. Erat erat m. H. Invocat o. Necro et
invocat t. Y.b.h. Nomine op.ntrv. F. S. Voo omnes in vox iavo c. P.ik. Ae.. Nyarlathotepi
run. K. I. Iad. Yugothorum g.r.ff. Cum x. Et m. M. R.v.baq. Kuea mox voo s. Iavo p. P.ik.
Brim. D. I. Oia invocat run. X. F. Necro s. Lux.temp. Miso ia1 oo fra. Sacra et iaf. Testa. Sed
e. Ex.infur. K. F. A. Iao cum m. Y.b.h. F.hlv. Iaku sed iao voo et erant ae.. Et oia illum. Erat
mox oia r. Cthulorum nyarlathotepi et invocat dev. Oo et r.v.baq. D. Iaah lict. Kuea o. Ik.
Run. Lucfr. K. Iao f.hlv. Gr. Erant et o. D. Run. D.
Si hoc legere scis nimium eruditionis habes.
Если ты прочитал всё это, значит, ты шибко умный.
Ac dixit corvus, «numquam postea!»
Ворон каркнул: «Никогда!»
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Брат АшТ-Чозар-Ссарату

Совокупления с ктулхоидами1
Ребёнком меня мучили кошмары, происходившие отчасти из моего живого воображения, моего увлечения монстрами, а отчасти из-за того, что я подвергался
насилию в школе (не говоря уж о насилии в новостях по телевизору или в сплетнях
вокруг). Примерно в 8 лет дядя моей матери, Генри, научил меня технике пробуждения во время сна и технике использования грёз как инструмента для проверки и регулировки моих личных отношений со вселенной в целом. Я научился утверждать
свою волю внутри своего микрокосма. Научившись сталкиваться со своими страхами, персонифицированными в обличиях монстров из моих снов, я научился творчески танцевать внутри иллюзорности Майи, а не просто реагировать на созданное
другими так, словно я лишь потребитель судьбы или жертва неизбежности. По мере
того, как моё присутствие в мире снов укоренялось, монстры стали моими друзьями
или проводниками в большей степени, чем хищниками или мучителями. Странные
прохождения моего тела через чуждые мне геометрии стали мне приятным занятием, а не вторжением в моё эго.
Около двух десятилетий назад я начал сознательно работать с энергиями субъектов мифов Лавкрафта. Сначала я чувствовал себя, как полевая мышь в мире, населённом совами, ястребами и гремучими змеями. Но чем дальше я вёл исследования,
тем больше приходил к выводу, что мои личные отношения с любой энергией или
любой сущностью являются однозначно определёнными этой энергией или сущностью в моём вопросе — независимо от расовой принадлежности или экологических
стереотипов.
Этот переворот в моём мировоззрении был ещё лучше понят после одного инцидента во сне. Он произошёл (если память мне не изменяет) около десяти лет назад
(по тем стандартам, по которым время измеряется в самолёте, в котором я сейчас
пишу эту статью).
Я был членом поискового экипажа на борту подводной лодки «Грендаль», что
принадлежала Мискатоникскому университету и находилась у затонувших берегов
города Р’льех. Я был обнажён, за исключением баллонов и экипировки. Когда я и
остальная часть моей команды проходили мимо боцманши, она вручила каждому из
нас рюкзак, заполненный презервативами. В тот момент я знал (не зная, как), что
Ктулху ожидал нас как раз под шлюзовой камерой. Я знал, что в целях предотвращения проникновения Ктулху я должен был надеть презерватив на каждое щупальце и
каждый наконечник, реснички волокна и любой другой выступ на теле, которым Великий Ктулху может проложить свой путь в моё сознание для предварительных исследований.

1

Пер. Кирилл Субботин.
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Честно скажу, я был в ужасе. А также в немыслимом восторге от предвкушения.
Я готовился к этому мигу почти 10 лет. Но когда шлюз закончил кружить, и я был выброшен в тёплое море, в котором отражалась луна, я был совершенно не готов к последующей экстатической встрече.
За исключением единственного моего чувства. Я мог обонять запахи.
Запах — это чувство, на которое я, в основном, полагаюсь для того, чтобы уловить энергетические потоки между мной и другими в состоянии бодрствования (что
объясняет, по крайней мере, частично, моё сильное неприятие к курильщикам). До
сих пор в сновидениях я был лишён моего чувства обоняния. Но теперь я тонул в запахах, дрейфовавших на меня со всех сторон. Все эротические! Экстатические! Все
привлекательные. Я хотел больше!
Геометрия этой подводной пещеры вызвала у меня серьёзный приступ головокружения — но это не было абсолютно неприятно. (Чистая сила — редкость.) Мне
казалось, что любой дисбаланс может также привести к смерти — или ещё хуже. Это
как ориентироваться в свободном падении в пахнущем/волнистом/дышащем коридоре зеркал. Время складывалось и раскладывалось вокруг меня. Каждый жест,
каждый выбор, который я делал, открывал новые линии времени или же закрывал
настоящие вселенные. Каждая шальная мысль мгновенно материализовывалась. Сознательная же воля исполнялась ещё быстрее. (Или это просто мои чувства времени
были так ускорены, что целые эры казались мгновениями?)
Я сбросил свои подводные баллоны и отбросил сумку с презервативами. Я бы
согласился ненадолго остаться там! Видения паразитов и зародышей промелькнули
перед моим внутренним взором. Запах был соблазнителен. Я на мгновение очистил
свой разум, чтобы избавиться от образа щупалец, откладывающих эмбрионы в отверстиях моего тела. В тот же момент в состоянии не-ума я открыл себя. Запах был
великолепен. Как и чувство. Я вышел из состояния немыслия, чтобы принять решение. Если я не мог доверять сигналам собственных высокоразвитых чувств, кто или
что может вызвать доверие в будущем? Излучая тревогу и волнения, я поплыл к своему чужеродному любовнику.
Ктулху ласкал меня и проник мне во все мыслимые отверстия — от заднего
прохода до глаз, ушей, даже пор на основаниях моих ступней. Каждое проникновение было экстатическим/оргазмическим/информационным. Я черпал прану непосредственно из эротически заряженной морской воды. Я не имел нужды в воздухе,
чтобы дышать. Я был заполнен сущностью и субстанцией Ктулху. В свою очередь, я
непрерывным потоком отдавал энергию Ктулху в течение нескольких часов. Внутри
нас развивались зачаточные интеллекты из гибридных измерений. С точки зрения
Билла Зайберта, он/я/мы чувствовали, как они развиваются в его мозге и внутри его
позвоночника. Я [что скажешь, эго Билла] осознал абсолютность сознания внутри
меня/нас. Я/мы стали дитём моего/нашего союза с Ктулху — Уроборосом, высасывающим яйца из собственного хвоста. Ураносом, предстающим одновременно как
пчела и пыльца.
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Из того, что я в состоянии воспринять, понимаю, что время течёт по-другому в
том измерении, в котором Ктулху бодрствует и проявляет половую активность, чем в
«здесь и сейчас». Утром (когда я вернулся обратно в человеческое тело) я был на века более зрелым, чем накануне вечером. Тем не менее, и гораздо более молодым. На
физическом плане я — уже не совсем человек. Мой врач в шутку сказал, что у меня
была ЭКГ трупа. Или зомби. Он вновь проверил мою ЭКГ, и оно оказалось нормальным. Мои бессвязные мысли не могут испортить показания ЭКГ и ЭЭГ. Мой уровень
сахара в крови, уровень гормонов и т.д. — следствие скорее моего сознания, мыслей, нежели диеты или любых других внешних факторов окружающей среды. Организмы, которые являются паразитами для других людей, живут благополучно в моей
крови и под моей кожей, за исключением разве что случаев, когда я погружаюсь в
тёмную ночь души.
Исходя из того моего утверждения, что я распространяю свою волю во вселенной, я практически наверняка буду сталкиваться с энергиями и сущностями, которые
будут настойчиво стремиться удовлетворить мою волю. Если бы я пытался контролировать или доминировать, я бы встретил тех, кто стремится к господству надо
мной. Лично я предпочитаю взаимодействовать в симбиозе с каждой сущностью и
каждой энергией, которую встречаю. Для меня игривая синергия1 кажется гораздо
более эффективной, чем иерархическая борьба старых времён, которая происходит
от невежества наших предков или их непонимания своей нервной системы.
При взаимодействии с Великими Древними, Старшими Богами и другими подобными энергиями/сущностями я не вызываю, и я — не вызываем. Скорее, я открываю себя для получения сознательного опыта его/её/их/этого того, что я ищу. Иногда
посещают меня, а иногда я нахожусь в потоке.
По большей части, такие различия довольно бессмысленны, потому что есть аспекты меня, которые я сильно ассоциирую с человеческим — Билл Зайберт, — и
иные аспекты меня, которые я идентифицирую с теми чужеродными эротоинтеллектуалами, которые общаются с человеком Биллом Зайбертом. Более чем в реальном
смысле, моё общение/взаимодействие с этими сущностями/энергиями — бессознательно. Ритуальные инвокации работают, лишь чтобы подчеркнуть моё осознание
того, что уже происходит. Мои отношения с сущностями по большей части сексуальные — что достойно упоминания — взаимопроникающие.
Я/мы/они обмениваются нефизическими аналогами генетического материала. А
это не может произойти (в моём понимании) без полного доверия, сотрудничества,
открытости и экстаза. В этом царстве сила (изнасилование, двуличие и т.д.) и другие
игры во власть не только неэффективны, они, кажется, не представляются возможными (для меня, во всяком случае).
Основной инструмент, который я использую для открытия себя энергиям
лавкрафтовских измерений — трёхсторонний циркуляр, представленный ниже. Я изготовил оригинал по памяти после ураганного тура со своего макрокосмического
аналога на спине Йтакуа, Ходящего по Ветру, около пятнадцати лет назад. Затем я
добавил соответствующие надписи (имена Бога), согласно обычным схоластическим
методам, после перевода на енохианский язык.
1

Симбиоз-энергия. — Прим. ред.
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Долгие годы я приходил к пониманию того, что мой человеческий мозг — лишь
незначительный придаток моего человеческого разума. Мой человеческий мозг
(действительно) не в состоянии объять чистые энергии Космоса. Однако мой человеческий разум способен к активному взаимодействию с самыми удивительными сущностями/энергиями, которых я когда-либо встречал. Не объять их. Не управлять ими.
Но слиться с ними и разделить с ними (художественное / сексуальное / математическое) знание.
Человечество действительно может быть довольно хрупким. Тем не менее, я
выбираю не скрывать свою человечность. С моей точки зрения, хрупкость — одна из
наиболее тонких особенностей механизма выживания! Открытость и любопытство в
сочетании со слабостью, кажется, порождают нежность и терпение тех, кто воспитывал инстинкты и культивировал пристрастия. Когда я нахожусь в режиме открытого
исследователя, я приветствую неизвестное со всей своей нежностью и взаимодействую с ним. Когда я чувствую себя не в состоянии быть открытым или буйным, я веду жизнь отшельника, который избегает всех сознательных контактов с неизвестным.
У меня нет интереса в играх власти с бегемотами. Я предпочёл бы, чтобы вместо этого мы тупо потрахались! Если бы я скрывал свои слабости, боюсь, меня могли бы случайно раздавить или поглотить во время хриплых любовных игр.
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Введение
Мы рады представить научному сообществу первый научно-выверенный перевод с источника II пол. XIX века, описывающего факты, стоящие на стыке таких наук
как медицина (в частности, психиатрия), психология (особенно клиническая) и юриспруденция.
Этот текст, сохранившийся не полностью, повествует о весьма противоречивых,
даже в научных кругах, обстоятельствах, но при этом позволяет воссоздать достаточно полное описание ситуации. Этим и обусловлена его актуальность.
Аутентичность первоисточника не вызывает особых сомнений, ввиду примерной датировки тетради (в т.ч. бум. и черн.) и места, где он был записан. Однако точная локализация места сюжета весьма вариативна: сомнений нет, что основные действия проходили в непосредственной близости от центрального артефакта, более
того, по ходу изложения становится понятно, что и при непосредственном соприкосновении с ним; но фиксация записей, особенно последних частей, возможно, станет
предметом отдельного изучения.
Относительно самого текста можно с большой уверенностью утверждать, что
он, скорее всего, был записан минимум двумя (вполне возможно, что и тремя) авторами. Это особенно заметно при переходе от первой к последующим частям: первая
часть могла принадлежать авторству лица дворянского сословия, очевидно, находящегося на государственной службе (к сожалению, точная идентификация, ввиду недостаточного материала, не представляется вполне надежной). В то же время вторая
и особенно третья часть написаны, как это заметно при прочтении, простонародным
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языком со специфическими речевыми оборотами, характерными скорее для устного
народного творчества.
Остаётся только догадываться, какая судьба постигла главного действующего
героя этого повествования, хотя контекст более чем очевиден. Мы можем лишь
предполагать, стал ли он жертвой своего, мягко говоря, необычного потомства, или
же, следуя более прозаичной версии, его суеверные подчинённые, крестьяне, не
могли больше терпеть такого, в их понимании, «глумления над природой и Богом»1.
Текст состоит из четырёх частей. Первая часть, наиболее информативная и объёмная, излагает ключевые эпизоды развития событий. В то же время последующие
части неумолимо приближают читателей к жестокой развязке (есть веские основания полагать, что окончание последней части утеряно, и мы можем лишь сожалеть об
этом, так как, в соответствии с логикой повествования, именно там должна быть
описана окончательная судьба главного участника и, возможно, при всей спорности
вопроса, его потомства).
И последнее, что хотелось бы отметить. Данное издание не претендует на фундаментальное научное исследование как самого текста, так и связанных с ним, образно говоря, непростых, а по существу, и трагических событий. Очевидно, здесь
требуется междисциплинарное исследование с привлечением экспертов в области
криминологии, истории, психологии и, возможно, психиатрии (а также, вероятно,
ряда других наук).
В данном издании мы делаем возможным познакомить специалистов самых
различных областей: во-первых, с текстом самого источника; во-вторых, с визуальной
ориентировкой событий (см. Приложения), в третьих, надеемся, что данная публикация повлечёт за собой активные научные обсуждения2.
Санкт-Петербург, 2015

Речение о камне басурманском
да о звере косматом
Часть I
Когда я был в молодость свою в Петергофе с матушкой моею (дай ей Боже
здравия), где удосужилось мне лицезреть дворцы всяческие и фонтаны, непременно
взгляд на себя отнимающие, утомился я и, отвратясь, обратился к лику немалому,
вельми грозное выражение имеющему, а рос лик тот прям из землицы-матушки, так
что рта его, а уж чресел и подавно, видно не было. Когда же я в мыслях своих обратился к лику сему, уд мой восстал с силою страшною, разорвав панталоны и чулки,
что под ними были. Сей великий конфуз устремился я разрешить в ручье холодном,
1

В то же время интересно отметить, что эпизодические поклонения (даже со своеобразными паломничествами — sic!) наблюдались долгое время после хронологического окончания этой весьма печальной истории.
2
Приятно заметить, что два аспиранта кафедры военной истории Санкт-Петербургского университета
начали активно заниматься данной проблематикой.
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однако беспокойства оные донимали благочестивого слугу Императора (святится
имя Его) более двух седмиц, отчего девок и моложавых, и замужних, и на сносях,
немало было подпорчено, числом до восемьмста, а уж разов соитий и не дай Бог сосчитать.

Часть II
На пятнадесятый день почуял я, что иссякает сок чресл моих, и взмолился я Господу моему: Господь Бог Саваоф, избави меня от напастия лютого, камня окаянного
басурманскаго.
[...]1
И дал Господь силы мне, и здравия, и девки ходили за мною, но токмо лобызать
их в ланита мог я. [...]

Часть III
От тоски сей немощной иссох я инока иного худшее. И мысли мои были удавиться камнем тем, ибо он виною в том был немалою.
Обратился тогда я к истукану полулицему:
Не пяль зенки свои мне на темечко, ибо я и так уже не спал пять седмиц, а раскорячился я как кикимора, и возсел на истукана того, да так, дабы он зенками своими
погаными полыхал прям о в чресла мои. И сидел я так восемь ночей. На девятую ночь
уд мой воспрял на молочницу, что носила съестные припасы мне. [...]
От молочницы той у меня девять робят, но что с козлиными, что с бычьми главами, а одного родила крылатого, так в небо и унёсся, токмо и видели2.

Часть IV
[...] Ибо напасть та египетская, в Писании узаконенная3.
[...] И поместье моё в запустении, и сыночки мои щиплют травушку, и мычат по
коровьи да по козлиному. Токмо страху мы все опасаемся, ведь один сынок с мордой
волчьею, убежал в тёмный лес, и нет его. [...] Только раз в седмицу кричат сынки, и
кричат, и мычат, и маются, ибо раз в седмицу4 из леса тёмного выбегает страшный
косматый зверь, и хватает он сыночка милого, да за шейку белую, да за тёпло горлышко, и кусает и пьёт красну кровушку, а напившись, в тёмный лес утаскивает [...].

1

Знаками [...] отмечены лакуны в тексте.
Возможно, отражение христианской мифологии в народном сознании.
3
Очевидная аллюзия к Библии.
4
Интересна маркировка дней недели в соответствии с дохристианскими представлениям. Это позволяет полагать, что данная часть текста написана малограмотным летописцем (летописцами).
2
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Приложения
Приложение 1
Фотографии петергофского камня, как он выглядит в настоящее время

119

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
Приложение 2
Оригинал проторукописи
(Источник появления изложенной выше мистификации)
Тайна лазерного луча, исходящего из глаз,
или Каменная голова в Петергофе1
Не буду говорить о неверном понимании тайны зрения всеми, но вот версию
стоиков приведу. Ибо она глаголет истину, о чем я давно вам рассказывал.
Стоики высказывали мнение, что некая сила из глаза выходит наружу, чтобы
войти в контакт с видимым предметом. Из глаза выступает нечто вроде невидимой
антенны или изливается поток зрительной энергии и — независимо от расстояния —
заключает в поле своего восприятия объект, который требуется познать.
Эту зрительную силу считали аспектом души и даже на самом деле верили, что
собственно душа истекает из глаза. В своих «Комментариях к Книге Бытия» каббалист Ибн Эзра заявляет: «Я приведу вам сравнение со светом души, который исходит
из глаз». Исаак Майер, комментируя эти слова, пишет: «Древние анатомы и философы полагали, что в процессе видения из глаз изливается умственная сила, которая
входит в контакт с наблюдаемыми объектами и возвращает их глазам». Леонардо да
Винчи защищает эту посылку от «математиков» своего времени, которые объявляли,
что у глаз нет никакой духовной силы, которая могла бы распространяться на какое
бы то ни было расстояние. Они утверждали, что такая энергия не могла бы распространяться настолько, чтобы увидеть звёзды и не израсходоваться при этом, и что
напряжение от подобных усилий истощило бы тело и неизбежно привело к частичной
утрате зрительной способности. В ответ на эти возражения да Винчи напоминал им,
что мускус и другие духи источают аромат в атмосферу, распространяя его на
огромную площадь и почти не теряя при этом своей массы; так же и колокол: хоть он
и наполняет звуком всю сельскую местность, его самого не истощает то, что затрачивается на звон. Далее Леонардо продолжает приводить отдельные оригинальные
доказательства в пользу излучающейся из глаз силы. Большую пользу тут окажет
взгляд змеи.
Он поясняет, что змея под названием lamia (ламия) обладает магнетическим
взглядом, завораживающим соловья до смерти. Он отмечает также, что волку приписывают способность одним взглядом делать хриплыми голоса людей, что мимолётный взгляд василиска убивает всё живое, что страус и паук, как утверждают,
насиживают свои яйца, глядя на них, и что у рыбы, называемой linno (линно), обитающей у побережья Сардинии, из глаз излучается свет, и что все рыбы, попавшие в
пределы этого сияния, умирают. Здесь-то и кроется источник веры в «дурной глаз»,
потому что души грешников, некромантов и колдунов, ведьм и т.д. отравляют всё, на
что падает их взгляд, ядовитыми силами, истекающими из их глаз.
В труде «De Pestilitate» Парацельс описывает способ изготовления губительных
зеркал, пропитанных ядовитыми эманациями луны. Он продолжает: «Ежели ведьма
1

Источник: http://liveinternet.ru/users/4033731/post372356690
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пожелает отравить человека взглядом, она отправится туда, где рассчитывает встретить его. При его приближении она взглянёт в отравленное зеркало, а потом, спрятав
зеркало, посмотрит ему в глаза; воздействие яда передастся от зеркала её глазам, а
из её глаз перейдёт в глаза того человека».
Приведу пример из усадьбы Сергиевка:

Есть несколько версия от вполне реальных, до невероятных. Самая невероятная — голова стоит ещё с древнерусских времен. Сия версия маловероятна, так как
во времена столь давние тут Русью и не пахло, разве что забредали случайные новгородские отряды, сбившиеся с пути в Копорье да Карелу. А жили многочисленные
финно-угорские племена. Более вероятная — это голова Петра I. Якобы сделана мастером с Петергофской Гранильной фабрики в знак благодарности, так как, по легенде, император русский крестил его дочь. Самая реальная, она же официальная — голову создали из валуна около 1800 г. по велению императора Павла I и эскизу архитектора Броуэра. Ещё одна версия — голову выполнили уже в середине XIX века почитатели таланта Пушкина как иллюстрацию к поэме «Руслан и Людмила». К слову,
подобных интересных статуй было много, но украдены, разрушены в годы войны.
Даже сама голова была гораздо выше, из её рта вытекал ручей, как маленький водопад.
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Теперь обратите внимание на масонские знаки звезды Иштар на глазах головы.
Это око Гора. Иллюминаты хорошо знали их значение.
Сам хрусталик есть алмаз, основной символ масонов, чуть позже я расскажу о
том, что именно он установлен рептами каждому человеку, благодаря чему мы вынуждены видеть только голограмму.
Теперь посмотрите на истинные пропорции головы фараона, то есть человека с
Нибиру:

Примерное соотношение математических пропорций египетской статуи,
позволяющее по-новому оценить влияние Петергофского камня на психику
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Валерия Седова

Ату «Эон» Таро Теней Линды Фалорио:

Шалицу. Теневой аспект

Буква Шин. Двадцать первая буква.
Число — 300. Огонь
Образ — Зуб.
Развёртывание.
Вечно движущийся Разум.
Соединение Ход с Малкут.
Животные — лев (страж огня), (сфинкс).
Растения — красный мак, гибискус, крапива, (цветущий миндаль).
Драгоценные камни — огненный опал.
Магическое оружие — жезл или лампа, пирамида.
Ароматы — ладан и все жгучие запахи.
Клипот — это не только «мёртвые» скорлупы, но и, что более важно, являются
антиэнергии обратной стороны Древа и негативный субстрат, лежащий в основе всей
позитивной жизни. Как и в случае с египетской Книгой Мёртвых, название которой
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представляет точную противоположность её содержанию, еврейское Древо Смерти
является ноуменальным источником феноменального существования. Оно есть конец, то есть ложь для феноменального мира; и мир призраков, о чём говорит само
его название. Ноуменальный источник есть лишь потому, что его нет. С пониманием
данной истины становится очевидным, что древние мифы о зле с их демоническими и
ужасающими параферналиями смерти, ада и Дьявола являются искажёнными тенями
Великой Пустоты (Айн), которая упорно преследует человеческий разум. Эти тайны
раскрываются в каббалистических терминах посредством числа 66, являющегося
суммой натуральных чисел от одного до одиннадцати. 66 — это числовое значение
слова LVL, которое означает «выворачивать» или «идти вокруг» (другой стороной
Древа). Как уже было отмечено ранее, человечество «обречено повернуться на обратную сторону Древа» во время Эона Заин. В этом Эоне не будет слова, потому что
это Эон анти-логоса, который будет протекать в царстве пса, что символически представлено обратной стороной Древа. Более того, буква Заин связана с «двойным»
символизмом Близнецов и с мечом, обозначающим женщину или двойственную
сущность, как показано на восьмом ключе Таро. Этот ключ также содержит формулу
Любви через поляризацию, поскольку в Эоне Заин человечество выйдет за пределы
иллюзии времени и пространства, осознав ноуменальный базис феноменального сознания.
Пройдя через Эон преображения, мы сбрасываем с себя оковы предсознательного программирования и все ограничивающие определения нашего «Я», так сгорает
лишнее и дух обретает свободу.
И воздвигли тогда Пирамиду для полноты Посвященья.
Алистер Кроули, Liber CCXXXI
31-м туннелем правит Шалицу; его имя должно произноситься шёпотом в ноте До, шипящим зловещим голосом... Символ Шалицу... содержит тройную формулу Пересечения Бездны через распятие или переход
от жизни к смерти.
Кеннет Грант, Тёмная сторона Рая
Сигила 31 туннеля выходит из огненного разрыва между мирами африканского
«Орунапади» — печи Ада. Эта большая вулканическая печь в центре существования
также известная как пожиратель экскрементов, Тласольтеотль, Великая и Ужасная
Мать, через чрево которой рождаются все вещи и извергаются в проявленную вселенную, а затем погружаются назад в её пожары преобразования, обновления и воскресения из мук чистилища, египетского подземного мира, Аменты. Солнце героев
старых эонов мутирует в её глубинных пожарах в Тёмную Дочь Нового Эона.
Здесь мир уничтожен огнём, как это написано в Апокалипсисе, Книге Откровений Святого Иоанна. Потому что здесь — это огонь, который очищает от грубой материи, отбросы сгорают, дух освобождён силой перевоплощения и перемещения
между мирами по желанию. Это туннель Плутонической силы, туннель глубокого
преобразования/мутации/эволюции психики и ДНК. Он лежит за пределами энергетических связей вещества на границе бытия и небытия, времени и анти-времени. Ворота для Эона Маат, его приближение, мимолётное мерцающее в водах нижнего
пространства, Ночи, Небытия.
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Сигила светится мертвенно-бледным светом на появившейся вентиляционной
башне ядерного реактора — высший символ Хоронзона, который выглядит как
«Полная вложенная минимальная поверхность конечной топологии», определяется
через энергии Хаоса и всех его слуг — математику и компьютерную графику. Эта изогнутая поверхность, интерфейс скручивания между мирами, представляет границу
между вселенной «А» и вселенной «Б». Это «трещины в космическом яйце», тот недостаток в общепринятой реальности, что является вратами, через которые силы за
пределами человеческих волн жизни стремятся ввести сознание, чужеродные излучения которого могут исцелить или убить, могут стимулировать регенеративную эволюцию или вызвать болезненные мутации, ведущие к исчезновению расы.
В нижней части карты расположены три головы Цербера — собакоголового
хищного зверя из бездны, который охраняет ворота, требующего мужества в спуске
к Безликому, Великой Богине, храбрости в следовании Бессловесным Путём, путём
шамана на землю, чтобы заменить свои кости на кости из золота, кости из серебра и
кости из стали.
Перья птицы TzITzISH, высший символ Эона Маат, плавают в верхних слоях атмосферы, эфемерные, как жабры саламандры. Они напоминают нам о букве иврита
Шин — Духе, тройном языке пламени, огне желания тёмно-звёздного хаоса в сердце
материи; Шин, буква Сета/Шайтана, производная от Хоззара, бога магической
майтхуны атлантов.
Выше поднимаются огненные опалы, предельное калас, универсальное лекарство, излучающееся, подобно драгоценному камню, из Муладхара-чакры женщины,
которая воплощает в себе Огненную Змею, и в которой сосредоточена вся сила, потому что «явление Нуит» будет в конце (Liber Al vel Legis).
31-м туннелем правит Шалицу; его имя должно произноситься шёпотом в ноте
До, шипящим зловещим голосом, а символ — нарисован алой краской на изумрудной поверхности. Тройной язык огня (Шин) приписан Пути 31, и в бездне он отражается как перевёрнутый трезубец Хоззара (форма Хоронзона; символ магии Атлантов).
Это — тропа Воззвания к духам и огнегадания с помощью тайного языка пламени, которое в туннеле Шалицу проявляется как Хоронзон. В гримуаре молвится: «И
воздвигли тогда Пирамиду для полноты Посвященья» (Liber CCXXXI).
Число Шалицу — 500; это число ShR, что значит «принц», SORAH, «главный», от
египетского Ser, «руководитель» или «глава», откуда английское «сэр». Шалицу — это
принц клипот в форме архидемона Хоронзона, который правит в туннеле и передаёт
самую секретную Калу, известную как Эон. Эта Кала течёт от энергетической зоны
Меркурия к энергетической зоне Земли. Отсюда первостепенная важность туннеля:
через Меркурий он простирает до Земли хоронзонические вибрации Даат.
ThNN, «простираться», — это также число 500. ThNIM, что значит «дикие звери
пустыни» (также 500), подтверждает данное отнесение. Слово ThNIM близко египетскому tenemi, что означает «отпугивать». Жители этого туннеля — голодные животные Пустыни Сета, отражающие любые попытки получить доступ к столпу Даат.
500 также является числом слова MThNI («чресла»), которое имеет сходство с
санскритским словом майтхуна («совокупление», «половой акт»).
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Огонь этого пути является пламенем Сета; это сексуальный жар, который символизируют животные, таящиеся на пороге Даат перед Вуалью Бездны. Костёр, или
Пирамида, и Огонь тождественны1; отсюда пирамида — символ Сета и Звезды Сотис.
Боги, приписанные 31-й Кале, — это Вулкан и Плутон; два аспекта Гадеса (огненный и тёмный аспекты соответственно). Плутон — это форма Цербера, или зверя с
головой пса, охраняющего Врата Бездны.
Символ Шалицу представляет могилу Христиана Розенкрейца или, если быть
более точным, мемориальную доску, извещающую о факте смерти, суда и воскрешения. Символ содержит тройную формулу Пересечения Бездны через распятие или
переход от жизни к смерти.
Идея суда, неявно выраженная в старых эонических культах, обозначает очищение тела (мумии) и его приготовление к переходу в Аменту. Об этом упоминает
алхимическая формула Чёрного Дракона, который символизирует появление Первой
Материи (Бытия) в искажённом или грешном состоянии (эго), до её проецирования
как Предельной Калы (колдовство). В мистериях Золотой Зари эта формула выражалась ритуалами степени 0○=0□ и 5○=6□; это были первые туманные намёки — с точки
зрения жителей Земли (Малкут) — на окончательный переход Не-Бытия в Малкут
(Земля) через энергетическую зону Ход (Меркурий).
«Типичной болезнью», приписываемой Пути 31, является лихорадка, связанная с
жаром или огнём и достигающая высшей точки в туннеле Шалицу как Смерть и/или
Полное Сумасшествие.
Африканский пантеон, имеющий отношение к этой Кале, включает огненные
аспекты божества, такие как Манамана (молния); Орунапади, адский котёл, эквивалент христианской концепции ада; и Эгунгун, Страшный суд. Интересно отметить, что
Страшный суд — это название, данное одному из старших арканов Таро; на нём
изображено, как умершие встают из своих могил. Символизм этого аркана, пересмотренный в соответствии с доктриной нового Эона, в нынешнее время носит
название Эон, и воскресший дух восстаёт из мрака Аменты, приняв форму ребёнка.
Великой мистерией, однако, является то, что ребенок этот — девочка, дочь, а не сын.
Дальше её образом будет выступать мифическая птица, TzITzISH, которая обозначает
пернатую или оперённую птицу (женщина, достигшая половой зрелости) из каббалистической легенды. Её число — 500. Это высший символ Эона Маат, как предрекает
Темная Доктрина Ma Ay on.
Относительно этой чрезвычайно важной Доктрины Майкл Бертье отмечает:
В метафизике друидов, которая является более древней, чем кельтская религия... изучение вселенной «А» [известная вселенная] называется «онтологией», или наукой о бытии, в то время как изучение вселенной «В» (Меон, неизвестная вселенная) можно назвать только «меонтологией», или исследованием не-бытия. Однако они (друиды) мало развивали эту концепцию из страха перед контактом с существами из
другой вселенной.

1

Игра слов: Pyre — костер, Pyramid — пирамида.
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Согласно древним оккультным знаниям, есть один способ проникнуть в мистерии Меона — это обратное прочтение магических заклинаний, которые обычно используются в работе с вселенной «А». Брат Ахад недавно использовал эту формулу
реверсии в каббалистическом смысле, и это позволило ему распутать много тайн из
Книги Закона. Это привело к магическому ключу, который тщетно пытался разыскать
Алистер Кроули, хотя интуитивно он постиг верную формулу: «Я осознаю, что магия,
о которой идет речь, заключается в переворачивании любого существующего порядка» («Магические Записи Зверя 666», стр. 248. Высшим символом реверсии является Тифон, богиня, представляющая Обратный или Отвергающий Путь).
Майкл Бертье пошёл в развитии этой идеи дальше, чем Кроули и Ахад. Бертье
предположил, что «Хоронзон может рассматриваться как один из подходов вселенной “B”». Возможно, и правда именно через этот туннель, ведущий на «другую сторону» Древа, Кроули получил элементы «зла», которые должны были подорвать его
работу снаружи и заставить ненавидеть его книги теми, кто не понял особенной связи между двумя вселенными. Бертье четко разъясняет этот вопрос:
Зла не существует ни во вселенной «А», ни во вселенной «В». Однако если между двумя вселенными возникает связь, возможность зла появляется, и оно приходит в мир, во вселенную «А». Вот почему маги, ищущие, как связаться с вселенной «B», иногда попадают в ситуации, в которых они создают впечатление, будто они «чёрные маги», или же
«злые и опасные» или «порочные и противоестественные» существа.
Дальше Бертье говорит, что «качество зла Хоронзона заключается лишь в том,
что он существует между двумя вселенными — «А» и «B» — в качестве магического
стража... (Майкл Бертье, 3-й курс (Монастырь Семи Лучей).
31-й Путь разделён между силами Огня и Духа, а 32-й, последний, путь — между
силами Земли и Сатурна. В 31-м туннеле силы Огня и Духа подытоживают Формулу
Огненной Змеи, формулу Дух/Материя в макрокосмосе и Хоронзон/Женщина в микрокосмосе. Другими словами, основные силы тьмы (материи) активированы в макрокосмосе элементом Духа, а в микрокосмосе они проявляются в женщине, которая
олицетворяет Огненную Змею (т.е. в посвящённой Жрице Зверя, Шугал-Хоронзон).
В 31-й кале приписаны красный мак и гибискус, или китайская роза, поскольку
эти цветы символизируют Алую Женщину — Бабалон, воплощающую космические
энергии Огненного Змея. Символами этих энергий являются Огненный Опал, выступающий драгоценным камнем из её вульвы, и Пирамида Сета, космическое фаллическое пламя, полностью поглощающее его своим тройным огненным языком.

Использованы материалы книги Кеннета Гранта «Ночная Сторона Эдема», Старшие
Арканы Таро Теней Линды Фалорио, «Тифонические Тератомы: тени Бездны» Мишлен
Линден, Работы Алистера Кроули «Liber CCXXXI» и «Книга 777».
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Soror Laetitia1

Попытка разобраться,
что представляет собой отрывок из PGM,
известный как «Чары Гекаты Эрешкигаль
против страха перед наказанием»
Греческие Магические Папирусы (PGM) представляют собой загадочный материал, в котором переплелись и ранние формы крещения, и привороты, и даже фрагменты мистерий. К последним можно отнести и рассматриваемый фрагмент.
Обратимся к источнику, «The Greek Magical Papyri in Translation, Including the
Demotic Spells», Том 1. PGM LXX. 4-25. В переводе на русский язык там изложено следующее:
Если он [демон] приближается, скажи ему: «Я — Эрешкигаль, тот/та,
кто держит её большие пальцы, и никакое зло не сможет случиться с
нею».
Если, тем не менее, он приблизился к вам, возьмитесь рукой за свою
правую пятку и произнесите следующее: «Эрешкигаль, дева, сука, змея,
венец, ключ, жезл вестника, золотая сандалия Владычицы Тартара!» —
и вы предотвратите его [приход демона и наказание, — прим. пер.].
«ASKEI KATASKEI ERO’N OREO’N IO’R MEGA SAMNYE’R BAUI (3 раза)
PHOBANTIA SEMNE’, я прошёл / прошла посвящение, я спускался / спускалась в [подземные] палаты дактилей и видел / видела там, внизу, другие
вещи — деву, суку и все остальное». Скажите это на перёкрестке,
обернитесь и бегите, потому что скоро Она появится в этом месте.
Скажите это поздним вечером, изложите своё желание — и получите
ответ во сне; и если вас обрекли на смерть, посейте в том месте семена кунжута, и это спасёт вас.
О чём здесь сказано? Для начала нам следует разобраться, что за наказание и
страх имелись в виду. Анна Блейз переводит фразу из отрывка выше буквально: «если тебя ведут на смерть». К сожалению, совершенно непонятен контекст ситуации,
при которой «ведут на смерть». Свобода действий, в том числе возможность магических манипуляций, предусмотренная в тексте, совершенно сбивает с толку и даёт
нам возможность предположить, что речь идет не только о социальном наказании.
Возможно, под карой здесь может подразумеваться нечто иное; предположим, здесь
изложено символическое действо.
Если углубиться в источники, то обнаруживается связь этого заклинания с эфесскими письменами, которые, согласно Павсанию, были написаны на изображении Артемиды в её святилище в Эфесе. Сами письмена представляли собой шесть слов:
askion kataskion lix tetrax damnameneus aision. Андрокид (Androcydes) утверждает, что
1

Под ред. Андрея Совы.
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так называемые эфесские письмена — это аллегории: askion — тьма, kataskion —
свет, lix — земля, tetrax — год (4 сезона), damnameneus — Солнце, aisia — истинный
голос. Возможно, эта формула является неким символическим отражением космического процесса. Два слова из эфесских письмен, чуть видоизменившись, перекочевали в Папирусы. Сорита д’Эсте поэтому переводит askei kataskei как «тьма, свет».
Рассмотрим чуть глубже структуру текста. В случае приближения демона (который, возможно, всего лишь страх, а возможно, что далеко не только) следует, вопервых, провозгласить себя сущностью, которая иерархически выше него, то есть
богиней Эрешкигаль. Символически отождествив себя с божеством, практик приобретает над демоном власть или, по меньшей мере, становится неуязвимым для демонического зла.
На случай, если эта часть заклинания не сработала, даётся продолжение: следует совершить защитный жест и перечислить атрибуты божества. Здесь отсылка к тому, что если человек посвящён, то ему понятно и подвластно то, что для профана
может быть опасным. Дева, сука, змея, венец, ключ, золотая сандалия — символы
Гекаты, в этом ритуале сливающейся с Эрешкигаль, властительницей подземного
царства в шумеро-аккадской мифологии (общий концепт спуска в нижние миры);
также известен такой символ Гекаты как факел, но в этом ритуале упоминается жезл
вестника — возможно, это отсылка к Гермесу-вестнику, который тоже определённым образом, по некоторым своим функциям, связан с Гекатой.
Далее следуют «варварские имена». Перевод их неизвестен, но Сорита д’Эсте
переводит, как уже было выше сказано, askei kataskei как «тьма, свет». Phobantia —
явно слово, связанное с однокоренным «фобос» — страх.
Далее из текста следует, что проводящий ритуал прошёл посвящение. В чём
оно заключалось, описано ниже — это спуск в «нижние миры», в палаты дактилей,
практически известное во многих культурах «шаманское путешествие». И там, внизу,
практик видел и саму деву Гекату, и собак и т.д., — видимо, другие её атрибуты, описанные выше. Всё это напоминает Элевсинские Мистерии, где жрецы входили в
большой зал Телестериона, храма Деметры, и видели там священные предметы. Однако подобная схема может быть отнесена и к другим мистериям.
Предполагается, что, увидев эти предметы, люди убеждались в существовании
жизни после смерти. Не об этом ли наказании шла речь в начале? О страхе смерти? И
что тогда получается, что этот нехитрый ритуал всего лишь избавляет от страха
смерти / наказания? Или ритуал способен отвратить, отменить само наказание? Вопрос остаётся открытым. Дактили в этом фрагменте фигурируют тоже не случайно:
именно они заглушали плач маленького Зевса, чтобы его не услышал Кронос и не
убил. Таким образом, они также связаны с концептом спасения.
Ритуал предполагает произнесение священных имён на перекрёстке — священном месте Гекаты. Чтобы лишний раз не рисковать, практику рекомендовано убежать с перекрёстка, чтобы не встретиться с Нею лицом к лицу. Время проведения ритуала — тёмная часть суток, поздний вечер, что логично для проведения ритуалов
подобной тематики.
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В тексте указано, что практик, изложив своё желание, получит ответ во сне. То
есть божество само решит, помогать ли человеку, и «сообщит» о решении во сне. Но
если, в конце концов, и тут ничего не получилось, то дается ещё вариант — посеять
на перекрёстке семена кунжута, и это должно спасти.
Структура нашего загадочного отрывка (вполне в духе Греческих Магических
Папирусов) напоминает гримуарную традицию — тем, что есть запасные варианты:
дескать, если дух сразу не появится / не послушается, сделайте ещё то-то и то-то, а
если и дальше не пришёл или не послушался — сделайте ещё вот что. Здесь структура ритуала трёхчастна: если не работает первая часть, приступайте ко второй, если
вторая не сработала — переходите к третьей и сейте кунжут. Kalathoi, подношения в
Элевсинских Мистериях, содержали кунжут — возможно, это подношение сможет
всё же убедить божество помочь; а трёхчастная структура ритуала — отсылка к 3,
священному числу Гекаты, которая, как мы знаем, часто изображалась трёхтелой.
Сама первая часть фразы, что важно, тоже повторяется три раза.
В итоге — что же перед нами? Как в большинстве практик из Папирусов, сказать
сложно. Быть может, это фрагмент посвятительных мистерий с «шаманским путешествием» в нижние миры, построенный на концептах спуска вниз и чудесного спасения? Или же, если пофантазировать, практика, которая может пригодиться для отвода нежелательных влияний? Можно понимать по-разному и попробовать применить
её под разные цели. Одно только ясно определённо: дорога из тьмы к свету не всегда
легка, и чтобы достичь желаемого и установить правильный миропорядок хотя бы в
собственной жизни — иногда нужно пробовать, потом ещё пробовать, и ещё раз
пробовать... пока не получится.
Благо внимавшим.
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Александр Артамонов

Как Подвижник у Дьявола спички просил
Существует старинная христианская легенда: к некоему отшельнику и схимнику
пришёл Дьявол. В этом не было ничего удивительного ни для отшельника, ни для
Дьявола, ведь оба помнили те времена, когда ещё Основатель Христианства проходил те самые испытания во время своего отшельничества в пустыне, куда взял его
Дух. Так совпало, что у отшельника как раз не было ни спичек, ни зажигалки (наверняка он не курил, увы), а погода была холодная, хотелось развести костёр. Так, подвижник спросил у Дьявола:
«Если ты владыка царства вечного пламени — дай мне немного пламени для
моего костра».
Дьявол недоумённо ответил:
«На самом деле, в аду не существует никакого огня помимо того, который приносят в своих сердцах грешники. Если бы не этот огонь, мы бы там уже давно замёрзли. Ведь не думаешь ты, что в аду действительно существуют высмеиваемые
Фёдором Карамазовым крючья? Вчера как раз заходил в баню с пауками, в которой
корчится от одинокой тоски Достоевский — знаешь такого писателя?»
Отшельник когда-то давно (ещё в миру) читал про какого-то своего коллегу по
имени Зосима, но так и не смог вспомнить, где именно: у Достоевского, Толстого или
Ильфа с Петровым. Он замялся.
Дьявол продолжил:
«Ну да и ладно, я ведь как раз пришёл к тебе для того, чтобы подкурить сигарету от пламени, жгущего твоё сердце изо дня в день».
Дьявол подкурил сигарету и был таков.
Отшельник же остался в одиночестве и отдался размышлениям: что же такое
ад, каково адское пламя? Что представляет собой сам Дьявол?
Насколько известно из свидетельств старушек-богомолок, время от времени
посещавших подвижника в поисках разрешения своих скорбей, в ту ночь он так и не
развёл костёр и замёрз насмерть, хотя внутренний огонь не прекращал жечь его
сердце ни на миг.
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Александр Артамонов

О языке Православного Богопознания
Постмодерное общество с его парадоксальным догматическим релятивизмом
отрицает любую определённость и смысловое постоянство. При этом нужно понимать, что современная Европейская культура является результатом трансформации
Христианского Мира под влиянием разнообразных вызовов. Христианский символизм — пусть и в извращённой форме — остаётся выразителем смыслов, определяющих цивилизацию, построенную на руинах общества, базировавшегося в прошлом
на истинах Церкви. В этом смысле в предложенном тексте мы попробуем, руководствуясь гносеологическим подходом к действительности (основывающемся на доминантной позиции вопросов о проблемах знания как такового, истинности знания и
возможностей человеческого познания) растолковать Православный взгляд на познание и осмысление мира. С точки зрения Православной гносеологии, единственным источником истины является Бог, творец Вселенной и человека в частности. Человек как образ и подобие Бога имеет возможность познать своего Небесного Отца,
т.е. познать Истину. Однако же, поскольку человек затуманен своими слабостями и
грехами, он воспринимает Истину в извращённом виде. Для очищения «духовного
зрения» человек должен вести праведную жизнь в соответствии с церковными предписаниями. Таковы базовые пункты Православной теории познания.
Различие между Православным и Католическим подходами заключается прежде всего в том, что последний сегодня практически полностью базируется на неотомистском понимании Вселенной как творения, несущего в себе отпечаток Творца и
могущего служить посредником между человеком и Богом. Так, например, Православный мыслитель ХVI века Иван Вишенский в своих творениях подчеркивает, что
католические влияния связаны с языческой философией и лишь развращают Восточных Христиан, поскольку католики апеллируют к разуму человека, а не к сердцу. Похожим по смыслу является и призыв Григория Сковороды «бросить коперниковы
сферы и глянуть в сердечные пещеры». Так, Православные мыслители, опираясь на
мистические практики афонских исихастов, познавали Бога не внешне, не через Его
творения, но посредством внутренней трансформации самих себя.
Познавая ту или иную реальность, человек нуждается в соответствующем языке, который сможет сохранять полученное знание и позволять его носителям передавать знание другим людям. Бесспорно, проблема передачи духовного знания
весьма сложна, ведь человеческий повседневный язык служит для передачи информации преимущественно относительно физической, а не духовной реальности, и потому не располагает адекватной терминологией для описания явлений духовного
мира. Перейдём же собственно к разбору основных средств передачи и фиксации
знания, используемых в Православии.
Для начала рассмотрим Православный взгляд на язык вообще. Согласно легенде Ветхого Завета, до своего падения люди могли 1) общаться с Богом и 2) давать
имена вещам, т.е. создавать языковые единицы. После того, как Адам и Ева вкусили
плод познания добра и зла, они были вынуждены покинуть Рай как место постоянного общения с Богом. Между тем, Творец всё равно с ними общался, равно как и с их
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потомками (так, например, когда Каин убил Авеля, Бог довольно долго беседовал с
убийцей). Наконец, потомки Каина (в т.ч. царь Нимрод и его подданные) потеряли
вовсе возможность общаться с Богом: когда эти люди решили построить Вавилонскую башню, чтобы достичь небес, Бог смешал их языки, и строители перестали понимать друг друга. Такова в общих чертах легендарная история регресса человеческого языка, согласно Ветхому Завету (собственно, Книге Бытия). В библейских книгах можно встретить много случаев общения человека с Богом, но именно на сам
язык внимание обращается в книге Деяний Святых Апостолов (Новый Завет), когда
на апостолов снисходит Святой Дух, и, благодаря этому, их проповедь начинают понимать все народы, кроме скептиков, чьи сердца закрыты для чуда.
Из приведённого выше легендарного обзора можно увидеть, что до Вавилонской башни человеческий язык был универсальным, единым и адекватным для выражения истины. Очевидно, что таким же общезначимым был язык апостолов. В отличие от него, язык (вернее, языки), возникший среди строителей Вавилонской башни,
обладает конвенциональным происхождением, поскольку он не выражает истину, а
лишь помогает некоей группе людей прийти к общему мнению. Так, человечество в
целом оказывается в плену множества языков, разделяющих его на группы и не позволяющих им обладать общезначимым взглядом на мир. К примеру, Стивен Пинкер в
книге The Stuff of Thought: Language as a Window into Human Nature сравнивает каждый язык с пещерой Платона, проживая в которой, люди способны видеть лишь тени
реальности. Такие ограничения, согласно Пинкеру, накладывает на носителей того
или иного языка специфика строения их речи, а также те социальные практики, которые формируют язык. Так, например, человек даже не способен «увидеть», т.е.
осмыслить явление, не находящее выражения и категоризации в рамках его речевых
средств. Естественно, с духовной реальностью дело обстоит аналогично, поскольку
духовный опыт всегда несёт след личного переживания, а потому не входит в рамки
социальных практик. Витгенштейн по этому поводу вообще советовал воздерживаться от каких-либо суждений, поскольку они обречены на бессмысленность.
Тем не менее, духовный опыт обретает своё социальное осмысление в экклезиальной плоскости, т.е. в церковной жизни. Церковь является социальным институтом,
гарантирующим адекватную передачу учения Христова и переосмысления духовного
опыта членов Церкви в течение осуществления истории человечества. Вот здесь и
идёт речь о Православной теории познания: каким образом возможны проповеди и
духовные книги, если человек неспособен высказываться о духовной реальности?
Ответ заключается в специфическом Православном осмыслении духовного мира посредством близких и понятных каждому (принадлежащему к церкви) человеку символов. Именно слово «символ» переводится с древнегреческого как «объединитель»,
т.е. средство, воссоединяющее противоположности. Если вспомнить, что Православный Бог — это всегда антиномия, как точно подметил выдающийся философ и афонский монах Андроник (Лосев), то символ позволяет выразить антиномию, изобразить
её и передать другим людям, избегая при этом её неизрекаемость. Так, Православная теория познания основывается на символизме; однако, поскольку каждый символ может обладать бесчисленным рядом значений, автор определённого
(кон)текста (в широком смысле) создаёт цельную символическую систему, в рамках
которой значения каждого символа обусловлены и подчёркнуты другими символами.
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Для примера рассмотрим иконографическое изображение Бога в качестве Всевидящего Ока. В этом образе главными символами являются Абсолютный Духовный
Свет и Абсолютное Духовное Зрение (в соответствии со Священным Писанием, Бог
обладает этими атрибутами), объединённые в одно всесветлое око, «умное солнце».
Таким образом, подчёркивается неразрывное единство Зрения и Света, возведённых
в абсолют, а это, в свою очередь, значит, что Бог как Созерцатель всего сущего сам в
себе содержит свет как причину возможности света быть воспринятым во всей его
полноте. Помимо этого, если обратиться к учению Дионисия Ареопагита об эманации
Бога в материальный мир, т.е. о нисхождении и распространении Божественных
энергий по примеру света, излучаемого солнцем и рассеивающегося, символ Всевидящего Ока (как единственного источника бытия и жизни) может рассматриваться
уже в качестве части Православной иерархической структуры Вселенной. Так, Всевидящее Око предусматривает наличие земли (на некоем символическом расстоянии),
где живут люди, зажатые между полюсами: абсолютной тьмой и слепотой (дьявол,
традиционно изображаемый чёрными пигментами — в противовес светлым ангелам)
и абсолютным светом и зрением (Бог). Тут можно увидеть следующее противоречие:
если свет Бога абсолютен, тьма невозможна. Если при этом дьявол воплощает тьму,
он сам является источником этой тьмы, т.е. он настолько духовно удалился от Бога,
что уже не воспринимает Его абсолютную энергию. Кроме того, если Бог как духовное солнце находится на символическом небе, человек должен стремиться к этому
небу: здесь можно вспомнить труд Иоанна Синайского «Лествица, возводящая в
Небо», где описывается путь Православного аскета от жизни во грехе (земля) к очищению и символическому общению с Богом (Небо). Таким образом можно рассмотреть некоторые имплицитные смыслы иконографии Всевидящего Ока: смыслы таковые могут быть расшифрованы (т.е. рассмотрены в контексте той или иной системы
символов) в соответствии с теми интерпретационными подходами, которые предлагаются теми или иными сакральными текстами (затрагивающими различные аспекты
одного явления).
Важным является понимание в данном контексте дьявола в качестве принципа
разделения. Уже было отмечено, что «символ» с греческого переводится как «объединитель»: слово же «дьявол» является антонимом этого понятия и переводится как
«разделитель». Соответственно, сам факт смысловой оппозиции этих двух понятий
призывает к осмыслению символического пути познания реальности (когда те или
иные образы понимаются не отдельно, а систематично, в соответствии с Православным учением) в качестве единственной возможности уберечься от ошибок (поскольку дьявол лжец и отец лжи, а Православный символ, таким образом, является путём к
Истине). Можно здесь припомнить и трактат Отца Кафолической Церкви Амброзия
Медиоланского под названием «De Symbolo», в котором автор сравнивает Апостольский Символ Веры (называя его с первых строк трактата просто «символом») с деньгами купцов, не рискующих сохранять всё своё имущество в натуральном эквиваленте и переводящих его в символические корреляты их цены. Отец Амброзий отмечает
(он пишет о золотых монетах), что деньги в принципе не могут обесцениться, в то
время как скот, недвижимость или зерно могут испортиться и утратить свою ценность. Именно это обстоятельство делает деньги лучшей формой хранения богатства. Вместе с тем, возвращаясь к содержанию трактата, отец Амброзий утверждает,
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что символ веры (и вообще символическое осмысление религиозного учений) обеспечивает неизменность и смысловое единство религиозного учения во всех его элементах. Такой подход свойственен и трудам других христианских мыслителей, особенно если речь идёт о Восточной Церкви.
Наконец, следует обратиться и к практическому аспекту познания духовной реальности посредством системы символов. Так, монашеская жизнь как аскетическая
практика во многих аспектах направлена на конструирование такого символического
мира каждым из монахов, на накладывание некоей системы символов на мир. Такая
практика позволяет реорганизовать мир и «увидеть» те связи и взаимозависимости,
которые не могут быть увиденными через призму повседневного мировосприятия.
Безусловно, здесь внимание в первую очередь касается языка как структуры, которой обусловлен образ жизни человека. В соответствии с трансформациями в сфере
языка, можно выделить три основных этапа духовной практики (согласно с житиями
святых как образцов реализации монашеского пути). Для примера можно взять житие преподобного Серафима Саровского: сначала он жил в монастыре, затем отделился от общины и жил отшельником, а под конец вернулся в общину (в качестве
настоятеля Свято-Дивеевской Пустыни). Рассмотрим это поподробнее.
Первый этап Православной монашеской практики — это совместное проживание всех монахов. Собственно, греческое слово «κοινονια», которое традиционно
переводится как «монастырь», может трактоваться как «общежитие», от «κοινος» —
«общий». Жизнь в монастырской общине подчинено соответствующему кодексу поведения (т.н. «Правило»), регулирующему все основные действия монахов: практика
заключается в чередовании молитвы, физического труда и литургической жизни.
Общение между самими монахами также чётко регламентировано: так, например,
если обратиться к житию преподобного Сергия Радонежского, можно вспомнить, что
он, будучи настоятелем Троицкого Монастыря, проходил у келий своих учеников и
стучал в их двери, если слышал разговоры (чтобы монахи расходились по своим кельям). Нет ни малейших сомнений в том, что постоянное чтение молитв и духовной
литературы (в основном, Священного Писания и житийной литературы) вместе с общей жёсткой унификацией жизни трансформировало мировосприятие монахов и, вопервых, унифицировало их внешний язык, во-вторых же — преобразовывало сам образ их мышления и воображения. Когда подвижник достигает некоего этапа развития, он уединяется, чтобы, оперируя сведённой к Православному символическому
учению языковой структурой, познавать через её призму себя и Бога (без влияния со
стороны других людей, чей язык может быть не сведён к определённому уровню
«смирения»). Для этого, например, многие монахи уходят в затвор и раз в определённый промежуток времени принимают пищу от оставшихся вне их пещер, избегая
при этом всё равно вербального общения. Другие монахи принимают обет молчания
и, таким образом, могут оставаться в общине, но избегать разговоров. Таким образом, отсюда вытекает особая важность трансформации языка в Православной аскетике. Вместо обычных, повседневных (профанических) речевых конструкций аскет
использует те, которые обладают символическим значением и, таким образом, позволяют ему (аскету) сохранять цельность как собственного ума (в противовес «блуду» в широком смысле слова), так и воспринимаемого и познаваемого им посредством символической, цельной системы смыслов, мира.
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Наконец, третьим этапом, характерным для Православных аскетических практик, ориентированных на трансформацию речевой структуры, является возвращение
отшельника в общество для того, чтобы он служил неким живым символом и образцом. Немногие аскеты доживают до такого состояния, поскольку большинство из них
телесно умирают в своих затворах, — потому этот этап практики не является особо
распространённым. Между тем, если обратиться к примеру Иисуса Христа, воплощающего идеал любого христианина, можно увидеть в Его житии подобную последовательность: жизнь среди людей и Крещение; уединение и испытание дьяволом; и,
наконец, возвращение к людям в качестве Учителя. Здесь также можно заметить интересную аналогию с монашеским образом жизни (в связи с вышеупомянутым значением слов «символ» и «дьявол»): если Христа в пустыне искушал дьявол, можно
сделать вывод, что победа Христа в этом противостоянии соответствует утверждению символического мировосприятия. Аналогично и монахов нечистая сила (дьявол)
искушала в течение всего их уединения, служа, таким образом, антитезисом их духовной цельности. В этом контексте третий этап монашеской жизни соответствует
достижению такой цельности и распространению её среди остальных людей.
Исходя из приведённых выше элементов Православного подхода к фиксации и
передаче знания (краткого изложения учения о символе как о цельности; анализа
феномена символической системы; попытки осмысления Православных аскетических
практик), можно сделать вывод, что Православная традиция основана на цельном
понимании мира (через призму единства Бога). Православие предполагает чистый,
безапелляционный онтологический монизм. Такая цельность как основа сакрального
символизма Православия определяет специфику подхода Восточной Церкви к проблеме языка и его соотношения со знанием. В этом контексте можно вспомнить также легенду о грехопадении Адама и Евы, которое заключалось в разделении мира
людьми на две части — добро и зло, — а также слова Иисуса Христа о том, что для
вхождения в Царство Небесное мужчина и женщина должны стать одной плотью, т.е.
преодолеть расколотость. Собственно, одним из возможных путей преодоления последней и является замена повседневного языка системами цельных символических
образов. Так человек получает возможность относительно адекватно выразить антиномичную сущность Бога, а отсюда — максимально близко выразить речевыми средствами собственный опыт мистического богопознания.

136

АПОКРИФ-111: 01.2017 (J5.2 e.n.)
Александр Артамонов

Записки на полях
«Аксиом Религиозного Опыта» И. Ильина
Православный мыслитель Иван Ильин жил в то время, когда сближение Запада
и Востока в России достигло своего апогея — этот период известен под поэтическим
именем «Серебряного Века». Именно тогда поэт Андрей Белый пишет роман «Петербург» — о столице Российской Империи как о гибриде Запада и Востока. Примерно
тогда же Анри Матисс, по словам о. Павла Флоренского, открывает для Запада Православную икону в качестве образца Восточного сакрального искусства. В то же
время и сам Ильин пытается сделать вклад в этот оживлённый диалог двух мировоззренческих полюсов цивилизованного мира. В качестве попытки Ильина осмыслить
духовный, религиозный опыт (в его Православном варианте) с точки зрения рационального Запада возникает его труд «Аксиомы религиозного опыта» (собственно,
книга была опубликована в 1953 г., но она несёт на себе отпечаток упомянутой специфики Серебряного века — времени, когда формировались взгляды её автора). В
данном эссе я попытаюсь рассмотреть Православное Богопознание в трактовке Ильина как специфическую форму познавательной деятельности.
Важной проблемой, которую ставит Ильин, является «предметность» религиозного опыта, т.е. наличие предмета, который пытается познать христианин. Несомненно, речь здесь идёт не только о вере человека в объективное существование
Бога, но и о своеобразной «обратной связи», т.е. о подтверждении результативности
тех действий, которые применяются для достижения цели (собственно, весь путь
Православной аскетики Ильин называет «пневматической актологией», т.е. учением о
действиях в сфере духа). Проявлениями такой обратной связи, а другими словами —
составляющими предметности как основного критерия истинности познания — у
Ильина являются некоторые изменения в самом субъекте познания. Таковыми являются «дары»: любви, созерцания, совести, понимания, крепости, благоговения, искренности, молитвы, свободы, смирения, ясновидения и способности творить чудеса,
т.е. менять естественный порядок вещей путём оперирования духовной энергией [2].
Поскольку в своих измышлениях Ильин основывается на Православной традиции, все
вышеперечисленные «дары» можно встретить в тех или иных комбинациях в Православной аскетической литературе (хотя бы в «Лествице» Иоанна Синайского). Ценность труда Ильина, впрочем, и не заключается в новаторских идеях, но лишь в придании Православному мистическому учению более рациональной формы (т.е. в
трансформации его в более последовательный и целостный комплекс идей, в трактовке малопонятных «оглашённым» символов и т.д.). Тут важно отметить, таким образом, что Ильин ставит проблему критерия истинности духовного познания и решает её путём отсылки к соответствующим внутренним трансформациям субъекта познания (в результате взаимодействия с предметом религиозного опыта, т.е. с Богом).
Так, например, если вспомнить первого юродивого на Руси, киевского монаха Исакия
(из Киевского Патерика), можно понять важность формулировки такого критерия,
поскольку, благодаря чёткому пониманию признаков адекватного религиозного
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опыта, возможно, Исакий мог бы избежать искушения потанцевать с Дьяволом в образе Христа [1].
Ильин понимает религиозный опыт как «синергию», или же как «сотрудничество», «содействие» человека, стремящегося к Богу, и Бога, открывающегося человеку. Без активности одного из участников этой синергии настоящий религиозный
опыт невозможен [2]. Так, религиозный опыт описывается как результат активной
деятельности субъекта и объекта познания. Кроме того, «сотрудничество» с Богом
реализуется благодаря двум качествам человека — религиозному мировоззрению
(как пассивному признанию существования Бога и высшей реальности) и внутренней
составляющей мистической жизни (т.е. упомянутой «пневматической» активности,
духовного движения к Богу в соответствии с религиозным мировоззрением). Очевидно, что эти два качества находятся в постоянном взаимодействии, т.к. религиозное мировоззрение обусловливает возможность мистической жизни и утверждается
и трансформируется благодаря результатам религиозного опыта как результата мистических практик. Из этого вытекает, что религиозный опыт как специфическая
форма познавательной деятельности требует от субъекта познания особого отношения к миру — веры в наличие ещё не познанного, утверждающейся постепенно с
накоплением позитивного опыта.
Наконец, если говорить о месте разума в религиозном опыте, то следует в
первую очередь привести слова самого Ильина: «Религиозный опыт родится в одухотворенном сердце — в виде любви к Богу. Любимое должно быть подлинно узрено,
— духовным созерцанием. Разум призван помогать сердцу и созерцанию, — присущим ему чувством познавательной ответственности, тягой к трезвению и очищению;
разум обещает религиозному опыту свою созерцательную мысль и “умную” любовь
к Богу» [2]. Отсюда вытекает большая детализация уже упомянутых утверждений:
сначала человек верит в Бога (обладает соответствующей установкой для Его восприятия) и стремится к Нему (любовь), затем он видит Его (духовным зрением), и,
наконец, разум управляет отношением человека к воспринимаемому. Такова структура религиозного опыта как специфической для Православной мистической традиции (согласно Ильину) формы познавательной деятельности.
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Кельтские друиды —
предки славянских волхвов?
Тема древнего родства кельтов и славян с некоторых пор становится весьма
популярной, приобретая подчас привкус некой псевдоисторической скандальности.
Один из сторонников близости и взаимосвязи древних разноплеменных жрецов, С. В.
Цветков, в качестве доказательства своей позиции приводит следующие доводы:
1. Гиперборейцев, венетов, невров и антов античные авторы часто принимали
за кельтов и славян. Такая путаница была вызвана античным снобизмом, выражавшимся в презрительном отношении к варварским народам: в Центральной Европе,
где основными племенами были кельты и германцы, славяне поочерёдно относились
то к одним, то к другим.
2. Основываясь на том, что становление славянского этноса происходило на
территории Повисленья при внушительном влиянии кельтской цивилизации, можно
доказать, что славянские племена представляли собой этнический синтез из кельтских и праславянских племён. (В качестве обоснования этого тезиса Цветков ссылается на антропологические исследования, в результате которых был выделен «кельто-славянский» тип строения черепа.)
3. Кельтские и славянские племена обладали схожим менталитетом. Одной из
его характерных черт является жестокость, имеющая основание в религиозномистической картине мира. (Как предполагает автор теории, и кельты, и славяне делили мир людей на «своих» и «чужих»; последние представляли собой жителей потустороннего мира и рассматривались как своеобразная «нежить», с коей можно не
церемониться.) Кельтские и славянские воины были известны как умелые и бесстрашные. Несмотря на свою жестокость и воинственность, и те, и другие славились
своим гостеприимством, любили музыку и имели много общего в своём отношении к
власти и религии.
4. Кельты и славяне имеют общее, индоевропейское происхождение, в связи с
чем предполагается, что у кельтов и славян:
а) схожая дохристианская картина мира;
б) схожие обряды — в частности, прорицания и похоронный;
в) доминирующая роль жреческого сословия в обществе;
г) общая система жертвоприношений.
5. «Летописные волохи — это кельты, именем которых стали называть русских
языческих жрецов волхвами». Предполагается, что первыми славянскими волхвами
были не кто иные, как кельтские друиды.
6. Схожесть языческого кельтского и славянского пантеонов:
а) склонность к единобожию;
б) общая солярная символика;
в) поклонение объектам природы — в частности, почитание камней.
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7. Традиции строительства храмов славянскими племенами были также восприняты от кельтов, которые, в свою очередь, переняли их у римлян.
8. Кузнечные, литейные технологии и ювелирное искусство были восприняты
славянами от кельтов.
9. Согласно версии А. Г. Кузьмина (которую разделяет С. В. Цветков), глаголица
была создана ирландским монахом Вергилием, распространявшим христианство в
Моравии и Паннонии в Vlll в. н. э.
10. Во время христианизации Руси именно кельты заложили основы русского
православия.
На основании всего вышеперечисленного Цветков приходит к выводу, что
«раннесредневековые» славяне во многом прямые потомки кельтов, и не только
наследники, но и носители кельтских традиций и кельтской культуры.
Исходя из теории о том, что кельтские друиды были прародителями и наставниками славянских волхвов в колдовской науке, проведём, не вдаваясь в географические тонкости, сравнительный анализ сведений о друидах и о славянских волхвах.
До христианизации волхвы имели довольно высокий статус в обществе. Гильфердинг А. Ф. (член-корреспондент петербургской Академии наук, славяновед) описывает балтийских волхвов как особое сословие, в обязанности которого входило
совершать в святилищах публичные моления, прорицать, узнавать волю богов и провозглашать её людям. Статус волхва был настолько высок, что тот распоряжался доходами с поместий, принадлежавших храму. У самого языческого храма были земельные угодья, волхвы облагали налогом купцов, присваивали третью часть военной добычи и обладали собственным войском.
Волхвы, как и друиды, представляли собой особое почитаемое сословие, внутри которого существовало разделение на группы в соответствии с выполняемыми
функциями. На основании обзора сведений Xl-XlV вв. академик Б. А. Рыбаков приводит следующую иерархию славянского жреческого сословия (мужчины — женщины):
 Волхвы, Хранильники — Волхвы («вълхва» — женщина-волхв);
 Волшебники, Потворники — Ведьмы;
 Облакопрогонители, Кощунники — Чародейки;
 Жрецы, Баяны — Чаровницы;
 Ведуны, Кудесники — Обавницы;
 Чародеи, Кобники — Наузницы;
 Чаровники — Потворы, Потворницы.
Основными функциями славянского жречества были: совершение ритуалов и
молений богам, различные мирские обряды, целительство, прорицание, всевозможные заговоры широкого спектра воздействия — от оберегов для людей и скота до
насылания порчи.
Как и друиды, волхвы составляли календари. В основе славянского календаря
лежал несколько иной принцип — даты в нём не были «плавающими» и не зависели
от фаз Луны. Как и кельтский, славянский волховской календарь был «расписанием
ритуалов», тесно связанных с сельскохозяйственными работами. Б. А. Рыбаков подробно описывает такой календарь, датированный Vl в. н. э. и представляющий со-
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бой глиняный кувшин для священной воды. На кувшине были обозначены различные
события, связанные с сельскохозяйственными работами: сроки появления первых
ростков, славянский праздник Ярилин день, день летнего солнцестояния, Перунов
день, а также четыре периода дождей, необходимых для яровых хлебов данной
местности. Как отмечает Б. А. Рыбаков, точность этого календаря подтверждена агротехническим руководством XlX в. для всей Киевщины. Для ведения таких точных
расчётов и наблюдений была создана своя система знаков, передаваемая от учителя
к ученику.
Как и друидам, славянским волхвам приписывали власть над природными стихиями. Они были «облакогонителями», могли заклинать дождь, влиять на солнечные
и лунные затмения. Так же как и герои кельтских эпических сказаний, волхвы могли
перевоплощаться в животных, чаще всего им приписывали волчье обличие.
Как и друиды, волхвы были знатоками различных трав и их свойств, для различных колдовских манипуляций с отварами использовался специальный предмет — чара, отсюда и название такого колдовства — чары; использовавших такого рода магию называли чаровниками или чаровницами. Занимающихся целительством называли ещё и потворниками. Чару позволительно сравнить с кельтскими волшебными
чашами, и те, и другие наделяются волшебными свойствами.
Славянских предсказателей называли кобниками: Б. А. Рыбаков предполагает,
что от этого слова происходят современные глаголы «кобениться» и «выкобениваться», так как предсказательный ритуал требовал неких необычных телодвижений.
Предсказания осуществлялись и при помощи наблюдений за полётом птиц, у друидов такая практика тоже существовала.
Баюны были сказителями, но ни в коем случае не такого толка, как кельтские
барды или филиды; в словаре Даля «баюнить» означает беседовать, занимая разговорами, «байщик» — рассказчик, знающий сказки, песни, стихиры, духовные стихи,
также это баян, боян.
А вот сословие кощунов было представлено рассказчиками иного толка, некоторые их функции были действительно схожи с бардовскими: они были рассказчиками мифов и сказаний (следует помнить, что для нас и для людей того времени эти истории о богах не одно и то же — для них это была реальность), чем и заслужили особую нелюбовь служителей христианского культа — в русском языке появилось слово
«кощунство», означавшее оскорбление и поругание религиозного чувства (близкое
толкование негативного смысла «кощунства» — оскорбление «кощей» (костей), т. е.
нарушение покоя мёртвых). Вероятно, помимо различных повествований о богах
кощунники имели отношение и непосредственно к колдовской практике, возможно
— к заклинаниям, обращениям к загробному миру и проч. Рыбаков проводит параллели кощунника с образом Кощея Бессмертного и его «кощным царством», т. е. кощунники, вероятно, имели отношение к похоронному обряду.
В состав славянского жреческого сословия входили изготовители талисманов
(«хранилышкы»), их часто отождествляли с кузнецами, так как талисманы зачастую
выполнялись из металла и в виде украшений. На талисманах изображались различные картины из языческого пантеона славян либо божество-защитник. Кроме всего
прочего, кузнецы, изготовляя оружие, украшали его аналогичным образом, поэтому
меч имел функцию не только земного оружия, но и защитника от потусторонних сил.
141

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
В кельтских сказаниях («Битва при Маг Туиред») мы находим схожее отношение к мечам: «Оттого воистину по праву протирают их, вынув из ножен. И ещё в ту
пору держали в мечах талисманы, а с клинков вещали демоны, и всё потому, что тогда люди поклонялись оружию, и было оно их защитой».
Что касается жертвоприношений, то у славян их совершал волхвоблакогонитель — большинство ритуалов было связано с урожаем, а значит, с погодными условиями.
Есть некоторое сходство и во внешнем облике друидов и волхвов. В Радзивиловской летописи 1071 г. имеется изображение волхва: он одет в просторные белые
одежды, хотя почему-то безбород.
И у кельтов, и у славян в равной степени существовал культ камней. В особенности почитались так называемые «громовые камни», или «камни молнии» (грома),
возникающие в основном при ударе молнии в землю, когда грунт в «стволе молнии»
спекается в своеобразную продолговатую «стрелу» («стрела» или «палец» Перуна —
повелителя грозы и покровителя воинского сословия); впрочем, возможно, что иногда это могли быть и метеориты, и просто камни, в которые ударила молния. У славянских волхвов «Перуновы стрелы» использовались как защитные талисманы: «А тот
камень падает и стреляет сверху от грома... Он же и громовая стрела называем... Из
того камня делать глаз в перстень и носить на руке, от всякого видимого и невидимого злодея сохранён будешь... Того же камня демоны боятся, а носящий его не убоится напасти и беды и одолеет сопротивников своих. Аще кто и стрелу громовую с собой носит, тот может всех одолеть силою своею, и против его никто не устоит, хотя б
сильнее его был...» (Забелин И. Е. «История русской жизни с древнейших времён»).
Применялись такие камни и в знахарских целях. У кельтов они в первую очередь связывались с культом плодородия. Например, женщина, желавшая забеременеть, должна была переночевать на ритуальном камне, или молодые должны были
провести первую брачную ночь на таком природном алтаре. Камни молний кельты
использовали с теми же целями, что и славянские волхвы: считалось, что такой талисман уберегает от пожаров и ударов молний, а сам обладатель талисмана обретает определённую магическую или воинскую силу.
Роднит славянские и кельтские народы почитание дуба. Связь дуба с иными мирами в славянском фольклоре достаточно хорошо известна. Так, выражения «дать
дуба» (умереть), «смотреть в дуб» (быть при смерти), «задубеть» (окоченеть) связывают это дерево с миром смерти. Согласно народным поверьям, используя дуб, покойники могут попасть в земной мир. Дубы, дубовые рощи издревле посвящались
громовнику Перуну и служили способом связи с его (иным) миром. Дуб на острове
Хортица, что на Днепре, издавна почитался казаками как сакральное дерево, связывающее с божественными мирами. Дуб в русских сказках — часто место перемещения героя в иные миры или место связи с этими мирами: на дубе находится смерть
Кощея Бессмертного, в нём находиться дупло, хранящее несметные сокровища и т.
д.
Как видим, у кельтов и славян действительно множество общих черт, соприкосновение культур действительно имело место.
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И всё-таки приведённые выше аналогии вовсе не означают, что сословие кельтских друидов было тождественно сословию славянских волхвов; также это не доказывает, что первыми волхвами у славян были друиды. Б. А. Рыбаков отмечает, что у
славян князем и жрецом нередко было одно лицо: «Во многих славянских языках
“князь” и “жрец” звучат почти одинаково (чешский: князь — knez, жрец — knez;
польский: князь — ksiaze, жрец — ksiadz)»; описывая раскопки Чёрной Могилы, Рыбаков отмечает, что внутри могилы присутствуют непременные атрибуты славянского жреца: бронзовый идол, два турьих рога и два жертвенных ножа. Картины мира
славян и кельтов тоже имели достаточно внушительные отличия. Рыбаков считает,
что прародителями пантеона славянских божеств были сколотские божества, сами
же сколоты были потомками скифов.
Учение сколотов мало чем напоминало учение друидов. Традиционно славяне
делили мир на явь, навь и правь, в то время как у кельтов есть мир людей и сид, населяемый племенами богов, расы которых неоднократно менялись. Кроме всего прочего, боги у кельтов смертны, как, например, раса Парталона, погибшая от морового
поветрия, и могут переживать различные жизненные коллизии, словно обычные люди, например — быть изгнанными неведомо куда, — как боги племени Дану были изгнаны сыновьями Миля и т. д.
Совершенно напрасно приписывают кельтам стремление к строгой иерархии
богов, не говоря уже о монотеизме: бог Ллуг не был более почитаем, нежели богиня
Бригита, а бог Дагда и вовсе частенько, согласно мифологии, оказывался в конфузных ситуациях.
Дагда — великий предводитель всего рода Дану, но он всего лишь очередной
предводитель очередной божественной расы. Трудно найти религию, позволяющую
себе такие прямые насмешки над высшими богами, — даже в народных сказаниях.
Хотя, конечно, что-то подобное можно обнаружить у греков или индусов, но уж точно не в мифологии славян, где нет места глумливым пассажам в отношении какоголибо из высших божеств — Сварога, Рода, Даждьбога, Хорса... да и любого другого
персонажа божественного пантеона.
У славян, в отличие от кельтов, действительно существовали предпосылки к
строгой иерархичности богов и даже монотеизму. Бог Род (часто интерпретируемый
как Сварог) повелевал родом человеческим, небом и землёй, ему в значительной
степени принадлежала власть над стихиями. Остальные боги в славянском пантеоне
тоже были глубоко почитаемы, однако о Роде (а впоследствии — о Перуне) можно
говорить как о верховном божестве.
Передача знаний, вероятно, также существенно отличалась. У славян не было
лесных школ, подобно друидическим; вероятней всего, магическое искусство и знания передавались внутри семьи — от отца к сыну, от матери к дочери. Это объясняет
более обширную градацию внутри волховского сословия. Волхвы не были чётко
структурированной организацией, подобно кельтским друидам, не было у них и главы-архидруида («архиволхва»). Тот, кого кто-либо обладающий магическими способностями определял себе в ученики, просто жил рядом и учился, день за днём постигая науку трав и заклинаний, проведения ритуалов и календарных тонкостей.
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Если же смотреть обожествление и одухотворение природы, то для той эпохи
оно было более чем естественно не только у древних кельтов и славян, но и у всех
народов, когда-либо населявших нашу планету.
В социальном плане, в отличие от славянских волхвов, для друидов вполне
естественным был жёсткий контроль над функциями высшей власти, а позднее, в
Британии, и совмещение функций жреца и короля в одном лице. Эта традиция сохранилась у потомков кельтов, и они, к примеру, главу государства короновали и почитали как помазанника Божия, а христианские европейские короли были наместниками Бога на земле.
Довольно странная идея — записывать волхвов в потомки друидов. Учитывая
всё сказанное выше о друидах, наивно предполагать, что они, столь бережно хранившие свои секреты, вдруг стали бы делиться ими с чужеземцами. Всё же славяне
не были кельтами, даже если предположить, что какое-то непродолжительное время
могли с ними жить по соседству. А если принять гипотезу об ученичестве волхвов, то
друиды, несомненно, передали бы им не только свои знания, но и систему обучения,
включили бы их в свою иерархию — подобно тому, как если бы во времена князя
Владимира Русь стала католической, то подчинялась бы Папе Римскому... Всё, что
было связано с культом, самими друидами почиталось священным — не в последнюю очередь это можно сказать и о друидической иерархии. Когда римляне I в. н. э.
уничтожили центр друидизма во время битвы на острове Мона, они фактически сломали его становый хребет. С этого самого момента начался упадок друидизма,
вплоть до его полного исчезновения, которое можно обозначить V-Vl в. — после христианизации Ирландии (последнего оплота друидизма).
Трудно также предположить, чтобы уже в период упадка друидизма отдельные
друиды, спасаясь бегством от преследующих их бед, пересекли всю Европу, поселились на славянских территориях и смогли оказать сколь-нибудь значимое влияние на
уже сложившуюся и функционирующую систему славянского жречества.
В заключение стоит отметить, что, исходя из логики исторического процесса и
миграций народа (в частности, арийских переселений), большее право на существование имеет обратная гипотеза, согласно которой друиды могут оказаться восприемниками славяно-арийской жреческой традиции, по-своему понятой и развитой
ими, — ведь славяне как этнос хоть и оформились позднее кельтов (согласно современным научным воззрениям), но географически и культурно всегда были гораздо
устойчивей, не удалялись от своих исконных земель, располагающихся значительно
ближе к центру древней арийской цивилизации. Кельты же в конце концов оказались
вытеснены на самую окраину Евразии...
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Украинское Подолье
как Рай предков славян
и царство Патала арийских богов-асур

Украинская писанка, «яйцо-райцо», известная ещё со времен палеолита1, есть
символ, икона «потерянного райского царства» предков славян2, «сконденсированного пространства и сконденсированного богатства»3, разновидность «мандалы» (санскр. mandala «круг»), геометрического символа сложной структуры (внешний круг,
вписанный в него квадрат, в который вписан внутренний круг, который часто сегментирован или имеет форму лотоса), который интерпретируется как модель вселенной,
«карта космоса» с центральным образом, Луной и Солнцем.
В преданиях восточных славян сохранилось представление о далёкой южной
стране, куда на зиму улетают птицы, где царит вечное лето, часто отождествляемой с раем, называемой Ирьем, Ирием или Вырием. Ирей упомянут в «Поучении Владимира Мономаха»: «И семоу подивуемы како птицы небесныя из ирья идуть».
Наиболее убедительной представляется этимология слова «ирей», производящая
его от древнеиранского *аirуā- (dahyu-) «арийская страна». Сходная параллель
наблюдается и в саамском языке: саам. årjel «южный», år’jān «далеко на юге или югозападе», oar’je- «юго-западный», oarji «юго-запад», (прасаам. *orja «юг»), что представляет собой заимствование из раннеиранского, ср.-авест. airyō, airya- «арийский»,
др.-перс. ariya- «арийский».

1

Паїк В. Корінь безсмертної України і українського народу. — Львів: Червона Калина, 1995. — С. 24.
Гуцуляк О. Б. Про таємничу символіку писанки // Писанка. — 1994. — № 3 (10). — С. 12.
3
Даниленко В. Стереотип, монотип, архетип у культурних моделях // Слово і Час. — 1994. — № 1. —
С. 55-59; Дяченко М. В., Частник О.С. Простір і час у фольклорних світах: Пам’ять генерацій // Філософська думка. — 1999. — № 1-2. — С. 78.
2
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У украинского поэта Богдана Кравціва есть интересный сонет «Вирій»:
Іран, чи Індія, чи Україна?
Зринають назви, як блудні вогні.
Але ж була колись така країна,
Звідкіль ми вийшли. В сизій давнині
Цвіла вона далека, тепла й пишна
За обрієм казкових семи гір —
І боєм рвалася в той світлий мир
Племен довкільних молодість навтишна.
І досі іриця, столітня діва,
Пісень співає про далінь незриму.
Про Райгород багатий, вирій, рай,
Що в тьмі віків нам сниться повен дива...
Туди злітають ластівки над зиму
І серце, тугою налите вкрай.
Некоторые учёные считают, что «рай человечества эпохи палеолита» был именно на территории Украины: «...рай Шелльского периода [ранний палеолит, 3 млн. —
150 тыс. лет назад, — О.Г.] мог быть не в Египте или в болотистой Месопотамии, а на
землях Украины, где была ровная и плодородная степь, чистые рыбные воды рек,
массы диких зверей и чудесное подсолнечье [стоянки первобытных людей этого времени в Украине — Королёво и Косово в Закарпатье, Лука-Врублевецкая в Поднестровье, Лабушино в Одещине, Амвросиевка на Донбассе, 15 стоянок в Крыму, —
О.Г.]. Это была, с наибольшей вероятностью, колыбель человечества и культуры»1.
Как бы иронично ни относиться к этим взглядам, не следует забывать того факта, что Украина была предледниковой зоной: живя у ледников, наши предки не могли
не обратить внимание на бурный расцвет жизни у кромки тающего льда, буйную
растительность альпийских лугов, чрезвычайную медоносность северных трав, целебные свойства воды горных ручьев, поскольку талая вода значительно «качественнее» обычной. Как писал этнолог Л. Гумилёв, с тающего ледника стекали струйки чистой воды, которые орошали степи, подступали к леднику, наполняли впадины,
превращая их в озёра, и создавали тот благодатный климат, в котором развивались
культуры палеолита2. Известно, что если и ледник, и окружающая его вода имеют
громадные размеры, сравнимые с размером островов, гор, вода может растапливаться и течь поверх ледников либо же копиться за ледяными стенами и дамбами,
потом прорываясь разрушительными наводнениями, как это происходило на северозападе нынешних США, где ледниковые озёра Миссула и Колумбия с периодичностью в 40-80 лет затапливали добрую половину сегодняшнего штата Вашингтон. Да и
сам «...ледник вздымался в заоблачную высоту прямо над равниной и имел необозримую протяженность. Можно представить священный трепет человека, созерцавшего
эту блистательную корону земли, что вполне отражено в Авесте, Ведах, тибетских
преданиях, и предположить, что грандиозное зрелище породило столь же грандиозные фантазии. На этом, по логике современной науки, скептически относящейся к
1
2

Паїк В. Корінь безсмертної України і українського народу. — Львів: Червона Калина, 1995. — С. 12-13.
Гумилёв Л.Н. Тысячелетия вокруг Каспия. — М.: ТОО «Мишель и Ко», 1993. — С. 13.
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подобным сообщениям, следовало бы закрыть вопрос о расположенной за ледником
Гиперборее, стране блаженных и тому подобном»1.

Вероятно, и тектонический разлом земной коры в Украинском кристаллическом щите обусловил особенное геомагнитное и иное геофизическое влияние на
формирующихся наших предков: «...Росту энергетической мощности украинцев содействовали и интенсивные основания геомагнитной и другой геофизической энергии, наблюдаемые на наших землях, именно в местах разломов Карпатских и Крымских гор, Украинского кристаллического щита, разрезающего Украину, Киевских гор
и т.д. На острове Хортица есть глубокий тектонический разлом земной коры. Из него
идёт такой ураганный смерч земной энергии, равный которому находится на Земном
шаре только в одном месте — в Центральной Америке»2.

«...Значительный массив украинских земель (примерно Винничина и Житомирщина) со времени появления на земном шаре первых наземных растений и первых животных (Силур) ни разу не был затопляемым водами морей или океанов [выделение наше, — О.Г.]. Это означает, что в течение сотен миллионов лет здесь сохранялась и накапливалась плодородная почва и последовательно развивался богатейший в мире генетический фонд. Это означает, что на протяжении всей истории
нашей планеты земля играла роль нетронутой генетической казны... гигантского
естественного “Ноева ковчега”, где формировалась и откуда расселялась по новообразованной суши флора и фауна, а вместе с ними и человечество. Это означает, что
именно поприще Украины является... мистическим местом планеты [выделение

1
2

Янович В. Наследие тысячилетий. — К.: Задруга, 2006 // http://lah.ru/text/yanovich/g21.htm
Губко О. Прадавність української психології // Учитель. — 1998. — № 11-12. — С. 50.
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наше, — О.Г.]»1, аналогично ландшафту Австралийского континента, неизменимого
со времени Юрского периода. «...Гранитно-степное Побужье — остаток отрога мощных когда-то (3,5 млрд. лет назад) гор, которые более чем на 1000 км с северо-запада
на юго-восток пересекали территорию нынешней Украины (от СловечанскоОвручского кряжа до Приазовской возвышенности)... В результате безжалостной и
продолжительной денудации (разрушения) осталось одни корни, представленные
твёрдыми кристаллическими (магматическими и метаморфическими) породами, которые составляют в виде Украинского щита (геоструктуры русской природы) фундамент современной поверхности земли (Приднепровской возвышенности). В течение 60 миллионов лет здесь не было моря, были континентальные условия (что способствовало интенсивному биологическому видообразованию). Прорезая южный
отрог древних гор (Украинского щита), Южный Буг почти 40 км протекает по долине
с крутыми скальными берегами, которые иногда достигают 40-60 м высотой. На дне
такого глубокого и узкого (300-400 м шириной) каньона... шумит большая река.
Сверкая водопадами, ревут 12 (только крупных!) порогов, которые в историческом
прошлом назывались здесь брояками. Своими бурными протоками река огибает более 70 крупных и мелких островов... скалистый залесенный остров Гардовый или
Клепаный, над которым с левой стороны возвышается гранитная скала Пугач, а неподалеку, выше по течению — скалы Брама и Сова... (с. 116)... До недавнего времени
знаменитый Буг назывался Богом, в скифские времена — Гипанисом (Гипаний)» (с.
117)2.

Интересно, что само название Подолье сохранило название древнего царства
богов-асуров Паталы (pātāla «Покрова», «Крыша»; не путать с ламаистской Поталой
— «Пристанью») со столицей Бхогавати, то есть на реке Буг. Не только архитектурные строения, но также сады, парки и водоёмы Паталы превосходят по своей красоте
парки и водоёмы полубогов, обитающих на высших мирах. Деревья в Патале необыкновенно красивы, их стволы и ветви увиты лианами и сгибаются под тяжестью
плодов, а цветки источают нежный аромат. Так же необыкновенно прекрасны озёра
и пруды этого подземного искусственного рая: они наполнены прозрачной водой, где
весело плещутся рыбы и в изобилии растут лилии и лотосы. Жители Паталы пьют соки
и эликсиры из чудодейственных целебных трав и купаются в них, поэтому они не
1

Продум М. Нація золотих комірців: Психоінформаційна концепція України. — Тернопіль: Мандрівець,
1994. — С. 141-142.
2
Гетьман В. Гранітно-степове Побужжя: філософія природи та романтика історії // Персонал. — 2009.
— №2. — С. 114-123.
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страдают ни от болезней тела, ни от болезней ума, не знают старости: у них не бывает седины и морщин, а кожа всегда сохраняет свою свежесть — им неведомо жалкое
состояние, вызванное старением; до конца своих дней они бодры, крепки и не знают
немощности, апатии и усталости. Единственное, над чем они не властны, — это
неумолимое время, которое является в Патале в облике огненного сияния Сударшана-чакры, оружия Верховной Личности Бога, несущего смерть жителям искусственного рая: «Когда Сударшана пролетает по подземному царству, все беременные жёны демонов, завидев её сияние, разрешаются от бремени раньше срока». «Бхагаватапурана» относит Паталу к семи «райским царствам», наряду с царствами Атала, Витала, Сутала, Талатала, Махатала, Расатал.

Великим зодчим и архитектором этих царств является Майя (Майясура) Данава,
повелитель асуров, дайтьев и ракшасов, отец Мандодари, прекрасной жены царя
Ланки Раваны и матери Мегханада Индраджита, победившего правителя самого царя дэвов Индру. Майясура учитель всех магов и чародеев, пользуется покровительством Шивы. Обитатели Паталы — наги, многоголовые змееподобные существа, которые очень сильно привязаны к материальным удовольствиям и необыкновенно
злобны по своей природе. Эти змеи носят на своих многочисленных головах редчайшие драгоценные камни, сияние которых освещает мир всех семи низших миров.
Повелители Нагалоки наги Шанкха, Кулика, Махашанкха, Швета, Дхананджая, Дхритараштра, Шанкхачуда, Камбала, Ашватара и Девадатта, а главный среди них — нага
Васуки. «Махабхарата» даёт перечисление змей из рода Васуки. Главные из них были
голубого, красного и белого цветов: все они обладали огромными, отвратительного
вида туловищами, переполненными смертельным ядом. Их имена — Котика, Манаса,
Пурна, Аха, Палла, Халисака, Пиччхила, Конапа, Чакра, Конавега, Пракалана, Хираньяваха, Шарана, Какшака и Каладантака (вероятно, перечисленные имена жителей
Паталы — это названия поселений индоариев на Подолье). В позднем индуизме говорится, что Паталу живые существа населяют в наказание за свои прошлые неправедные поступки. Исполненные злобы и величия, они пребывают под влиянием гуны
страсти. Свои демонические качества они получают ещё в утробе матери, а впоследствии награждают теми же демоническими качествами своих детей и последователей. Такие демоны рождаются в различных демонических формах жизни снова и
снова, опускаясь всё ниже и ниже, пока не достигают самых отвратительных форм
жизни. Таким образом, они прокладывают себе прямую дорогу на адские миры
(Нарака) ниже самой Паталы. Наги предаются чувственным наслаждениям безо всяких ограничений, тогда как даже боги-дэвы, проживающие в небесных мирах, не все-
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гда могут так свободно наслаждаться. Жители этого мира надёжно защищают её. Но
однажды демон Хираньякашипу отнял у обитателей Нагалоки все их драгоценности и
похитил их прекрасных жён, отчего все жители этого мира пребывали в очень сильном беспокойстве. После того, как Нарасимха («Человеколев», аватара Вишну) убил
Хираньякашипу, жители Нагалоки получили обратно драгоценности, которыми украшают свои головы, а их жёны вернулись домой, необыкновенно радостные и счастливые, и вместе со своими мужьями выразили почтение и признательность Нарисимхадеве за то, что со смертью Хираньякашипу они избавились от множества бед.
Патала, или Нагалока считается самым прекрасным и красивым местом и, по словам
риши Нарады, посетившего Паталу, красотой и величиной превосходит небеса Индры (Сваргалоку). В столице Паталы Бхогавати (иногда её называют Путкари), вымощенной золотом, находится в центре прекрасный, выложенный из драгоценных
камней дворец царя Васуки («причастного к благому»). Сам Васука — сын мудреца
Кашьяпы и Кадру; человек с туловищем змеи; голову Васуки украшает драгоценный
камень Нагамани; в «Бхагавадгите» (X, 28) Кришна называет себя Васуки; он тот самый змей, которого боги и демоны использовали для взбалтывания («пахтания») Молочного океана в качестве «веревки», с помощью которой те вращали гигантскую
мутовку — гору Мандрачала — в известной истории с добыванием амриты — эликсира бессмертия; в процессе взбалтывания из Васуки выделился смертельно опасный
яд, который во спасение жизни на Земле согласился выпить Шива, из-за чего его шея
посинела; также поэтому шею Махадева украшает змей Васуки; в пуранах говорится,
что Васуки стал тетивой для лука для бога Трипурантака, одного из воплощений Шивы1.

Что ещё интересно — так это то, что сестра Васуки — царица змей Манса Деви.
В украинских заговорах и сказаниях змеи — ведуны и ведьмы, носители сакральной
функции, а сами украинцы — именно потомки ящеров, ибо в начале мира по предназначению после долгих странствий сын первого человека вступил в брак со знающей
магию дочерью наделенной сверхъестественными способностями драконихи-змеи,
1

Сомананданатха. Наги и Сарпы // http://somanandanatha.livejournal.com/29597.html
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из иного мира, живущей над морем, дочерью змеи-царицу Елицы Шкуроспеи. Последняя велит ему положить начало не только хлеборобства, но и судоходной торговли,
то есть украинцы — торговая талассократия потомков мудрой колдуньи-рептилии
(«Сказка про Оленку-Змиючку»). Например, в Карпатах и на Подолье зафиксирована
сказка «Уж-царевич и верная жена» с описанием священного камня-змея. Сразу после
рождения уж просит родителей: «Татку, — говорить, — і мамко! Звеліть мені зробити
кам’яну хатку і щоб ліжечко там було, і камінчик, і вогонь щоб там горів, і щоб у
місяць мене оженити». В другой сказке, «Зозуля и Соловейко» («Кукушка и Соловушка») рассказывается о том, как девушка-жница отстаёт от матери-жницы, жены лесничего, и, прислонившись к дубу, проваливается в подземное царство, хозяином которого был уж (кукун, зозул) — её будущий муж. Он же может превращаться в водяного соловья (которого под дубом раньше любила слушать девушка) и в красивого
мужчину (заманивая девушек: «А ку-ку, пойдёшь ли за меня замуж?»). У них рождается двое детей — сын и дочь, они счастливо живут, до тех пор, пока не раскрывается людям его тайна. Оказывается, он — сын морского царя, на которого злая ведьма
наложила заклятие за то, что он отказался жениться на её дочери. Находясь в гостях у деда с бабой, дочь ужа и земной женщины, будучи соблазнённой подарками,
раскрывает тайну имени своего отца — и люди его убивают. Но перед смертью он
наложил заклятье: быть его жене теперь навеки бездомной кукушкой (согласно верованиям, кукушка прилетает из ирия тогда, когда ужи выползают из земли), всегда
говорить только его имя (прекращает куковать на праздник Петра и Павла, но если
это происходит позже — это вещает голод, неурожай, болезни, смерти, поэтому
специально изготовляют ритуальные вареники, чтобы «зозулю удавить»), сыну —
превратиться в оплакивающего смерть соловья, а дочери — стать вечностонущей
жабой, которую будут проклинать люди (вариант — русалкой, вечно плачущей: «Куку! Мене мати породила, Нехрещену положила — у-у-у!»; в Беларуси и Украине якобы
на праздник Купала русалку можно увидеть в образе жабы на кладке, где женщины
стирают полотно, которое она у них выпрашивает для умершего ребёнка; в Ярославской области России в быличках существо, идентичное южнорусской и украинской
русалке, называют «лягушкой»). Также в известной славянской сказке «Лягушкацаревна», когда Иван-царевич раскрывает тайну жены и сжигает её лягушачью шкурку, она оборачивается в кукушку и улетает в «тридевятое царство», владения Кощея.
Интересен вариант легенды, по которой уж до летнего праздника Петра превращается в вещую кукушку, а после — в хищного ястреба («до Петра кує, а по Петру кури
б’є»). По другой версии муж-уж через море переправляет девушку домой или простирается между двумя берегами, и та просто переходит по нему.
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В иранской «Бундахишн» на реке Ваха Датия Ахурамазда сотворил в середине
обитаемого мира (Хванираты) страну Арьяна Вэджа — просторную землю с тучными
нивами, бескрайними пастбищами во усладу скоту, тёплой погодой, обильную дождями и питьевой водой.

В «Меног-и Храт» следует описание Эранвеж как «обетованной земли»: известно, что Ормазд сотворил Эранвеж лучше, чем все остальные места и области, и достоинства Эранвежа в том, что жизнь людей 300 лет, а коров и овец — 150 лет. Боли и
болезней у них мало, они не лгут, не плачут и не стонут, и власть дэва Аза («Жадности») над ними мала. И если они вдесятером едят один хлеб, они насыщаются, и каждые 40 лет у мужчины и женщины рождается ребёнок. Закон их — Добро, а вера —
главное учение маздаяснийское. И когда они умирают, они праведны, и их Судья-Рат
— Гопат (Гопатшах; с ног и до половины тела подобен быку, а с половины тела и до
головы имеет образ человека). Он сидит на берегу моря, совершает возлияния
Ахурамазде и язатам и наблюдает за быком Хадайаш, благодаря чему достигается
совершенное совершенство для Земли и людей. Гопатшах льёт священную воду в
море — 11 бесчисленные мириады храфстра (злых существ), речных и озёрных,
подыхают от этого. Если бы Гопатшах не лил в море воду, тогда, где бы ни шёл
дождь, храфстра бы падали на землю подобно дождевым каплям1.

1

«Меног-и Храт» 62.31-36, «Датастан-и Деник» 90.4.
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Рядом с праведным судьёй Гопатшахом находится господин и царь — Срош
(Сраоша; ср. с др.-рус. Сурож). В «Авесте»1 Сраоша является сыном Ахурамазды и Армайти, братом Аши, Рашну, Митры. Антагонистом Сраоша считался Айшма. Сраоша
— вестник, посланец Ахурамазды, провожатый душ умерших, его священная птица
— петух. Он вооружён булавой, копьём, боевым топором. Смертным Сраоша являлся в телесном облике, он воздвиг особый дом — убежище для бедняков. Согласно
«Бундахишну», Сраоша выступил против дракона Ажи-Дахаки в решающем поединке.
Сраоше предстоит возвестить тайны откровения трём грядущим спасителям человечества (саошьянтам), будущим сыновьям Заратуштры. Едва Ангхро Майнью увидел
эту цветущую страну, он набросился на неё, как мерзостный волк бросается на праведника-быка, создал на берегах Вахи Датии змея рыжеватого, от которого в неисчислимом множестве расплодились змеи, и создал зиму. И стало в Арьяна Вэджа десять зимних месяцев и только два — летних (по некоторым рукописям — семь зимних месяцев и пять летних), и в эти зимние месяцы воды холодны, земли холодны,
растения холодны, а когда там зима идёт к концу, тогда наступает большое половодье...

Даже если скептически отнестись к утверждениям о «приледниковом рае» на
территории Украины (Подолье и Правобережное Полесье), то отрицать уникальность
и благодатность этих территорий невозможно в принципе: «...Украинская земля, —
пишут авторы «Истории философии», — уникальное место на европейском континенте. Ещё во времена неолита... в результате соединения Чёрного моря (до этого
оно было озером) со Средиземным и связанного с этим понижения общего уровня
вод здесь чрезвычайно интенсифицировались процессы формирования гумуса. Из-за
этого... сформировались почвы, которые были “следствием счастливого и очень
сложного комплекса целого набора физических предусловий”. Заслуживает внимание, что нигде на планете даже за миллион лет не возникло чего-то подобного. Земли
Поднестровья и Поднепровья — единственное в мире место, где чернозёмная полоса
достигает 500 км ширины»2. Вот как описывает процесс формирования этих благословенных почв американский учёный-континентолог К. Г. Менес. Русская равнина
некогда была дном Тифии (Тетис) — третичного моря, а когда она освободилась от
вод, на протяжении четвертичного периода её укрыли осадочные породы радиоак1
2

«Яшт» XVII, 16.
Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г. Історія філософії. — К.: Либідь, 2001. — С. 306.
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тивного лёсса (вид глинистой почвы), которые приносили ветры из восточной Азии
(аналогично было обеспечено богатство почв Северо-Восточного Китая). С летающими песками и пылью частички кремния совершали относительно недлинный путь и
откладывались песком на широких равнинах Внутренней Монголии, Восточного Туркестана (Такла-Маканской пустыни), но более лёгкие вещества разносились всей
Евразийской равниной, попадая даже вглубь Европы, где, в качестве осадочных пород, они образовывали не только лёссовые районы Месопотамии, Анатолии или Венгерской пусты (равнины), но также Западной Германии и Иль-де-Франса. Лёсс жёлтого цвета, но в местах, где гниение множественной растительности продолжалось
значительное время, лёсс темнел, становился чёрным. Это чернозём — чёрные почвы
западной и северо-западной части Черноморско-Каспийских степей, нынешней Украины и северной части степей Западной Сибири и Северного Казахстана. Это самые
плодородные из известных почв.

Герб Подолия
Присутствие чернозёма указывает, что там, где ныне только травянистые степи,
когда-то были распространены леса. Чернозём обеспечивает при обработке пахотные земли наибольшей природной плодородностью. Не удивительно, что эти земли
со времён неолита начали привлекать людей. Оседлые земледельческие племена занимали крайний южный запад Евразийской равнины — приблизительно территорию
современной Западной Украины, включая Киев, и Карпаты и даже земли на запад от
Карпат, на Среднедунайской низине. Те же, кто были кочевниками, жили на востоке
равнины, т.е. в Черноморско-Каспийской степи и Туранской равнине. Именно Западная часть Евразийской равнины, как правило, рассматривается как прародина народов, говорящих на индоевропейских языках. Вероятно, протоиндоевропейцы образовывали здесь некие «ядровые группы», говоря на разных, но очень родственных диалектах. Слова, которые были общие для всех «ядровых групп», представляли собой
земледельческие названия, названия домашних животных, родства, обозначения
рождения и смерти, дня и ночи, небес, солнца, звёзд и Месяца, числительные до сотни, местоимения, обозначения процессов еды, питья, ношения, знания, видения и
т.д., то есть определённые важные и основные понятия, которые они также уносили с
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собой, осваивая новые пространства. Но собственно пра-балто-славяне остались в
восточной части изначальной родины оседлых индоевропейцев и, вероятно, несколько распространились, когда соседние районы после отхода многих других индоевропейцев стали свободнее (например, предки хеттов ушли далеко на юг, в Анатолию, а
предки тохар — на восток, к Китаю). Балто-славяне остались по преимуществу на той
территории, где жили всегда, имея непосредственными соседями уральские и саамские народы, но находясь на некотором удалении от Средиземноморской цивилизации. Можно с уверенностью говорить о наибольшей «чистоте» индоевропейской
сущности именно у балто-славян1.
Без сомнения, согласимся с О. фон Кульчицким, что такая земля как украинский
ландшафт не может не влиять на подсознательные структуры психики тех, кто на
ней живёт и трудиться2.
Таким образом, и корни украинского менталитета, единства их души, духа и
тела достигают времён «общеславянских», когда праславяне жили в особом регионе
(loсus internus) на стыке птолемеевых Германии и Сарматии, где скрещивались культурные влияния Запада и Востока, т.е. на территории лесостепной и лесной зоны Европы от Балтики до Карпат и Днепра, Дона и даже Азовского моря3.
Украинский культуролог С. Андрусив констатирует, что детство украинского
этноса, наверное, было «раем» в этом райском уголке земли. Будучи неприспособленными к суровым, жестоким взаимоотношениям «взрослых» народов (войны,
насилие, агрессия, коварство и т.д.), славяне поэтому и имели такую неблагодарную
историю. Отсюда и украинский лиризм, поэтичность мировосприятия и выражения, а вместе с тем и поиски, бегство от действительности, социальная пассивность и равнодушие4.

1

Менгес К. Г. Восточные элементы в «Слове о полку Игореве» / Перев. с англ. Предисл. Р. Якобсона.
Отв. ред. А. Н. Кононов. — Ленинград: Наука, Ленинград. Отд., 1979. — С. 23-24, 28-29.
2
Хрущ О. Український характер: Історико-культурні та геополітичні умови його формування // Збірник
наукових праць: Філософія, соціологія, психологія. — Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. Ун-ту, 1996.
— Ч. 1. — С. 129.
3
Королюк В. У истоков славянской общности // Изучение культур славянских народов / Ред. — сост.
В. Злыднев, Ю. Ритчук. — М.: Ред. «ОниС», 1987. — С. 15-16.
4
Андрусів С. Характерологія українців: Національний Космо-Психо-Логос // Науковий збірник Українського Вільного Університету. Матеріали конференції «Нарід, нація, держава: Українське питання у європейському вимірі», Львів, травень 1993 року / Гол.ред. і упоряд. А. Карась. — Мюнхен-Львів: Вид-во
УВУ, 1995. — С. 134.
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Дмитрий Кокшаров

Произхождение и сущность зла
в свете Космософии1
Правописание сохранено авторское. Приставки «без(ъ)-», «раз(ъ)-»,
«из(ъ)-», «низ(ъ)-», «пред(ъ)-», «с(ъ)-», «под(ъ)-» поставлены в словах русского языка в соответствии с изначально присущими этим словам
смыслами и образами. «Мiр» означает «мiроздание, вселенная, бытие»;
«мир» же означает «благоприятное состояние, спокойствие, тишина,
согласие». Законная буква Ё сохранена.

3. Христианское визионерство:
Якоб Бёме, Эмануэль Сведенборг, Анна Шмидт,
Даниил Андреев, Оскар Эрнст Бернхардт
Визионерство в широком смысле слова есть опыт восприятия (прежде всего
ви́дения, но также слышания, ощущения и т.д.) потустороннего мiра, существ и событий тонких планов бытия. Видящие, чьи воззрения близки к христианским позициям,
именуются христианскими визионерами. Опыт визионерства по большей части связан эзотерическим познанием и знанием, в связи с чем, как правило, не находит поддержки в церкви. Учения, построенные на визионерстве, исторически в основном
весьма неоднородны и разноречивы. В истории было немало тех, кому открывалось
лицезрение потусторонних реальностей. Некоторые из них оставили после себя записи, в которых изложили свой опыт восприятия сверхфизического, как они его переживали и понимали сами. К христианским визионерам можно отнести, например,
Якоба Бёме2, Эмануэля Сведенборга3, Анну Шмидт4, Даниила Андреева5, Оскара Эрнста Бернхардта6. Разумеется, данными именами христианское визионерство не заканчивается, однако в этой главе мы ограничимся ими. Отчасти упомянутых визио1

Дмитрий Александрович Кокшаров (koksharov@gmail.com).
Портал Космософии (http://kosmosophie.ru). Продолжение. Начало в №№ 109-110.
2
Я́коб Бёме (1575-1624) — немецкий христианский мистик и визионер, теософ, автор книги «Аврора,
или Утренняя заря в восхождении» и др.
3
Эмануэ́ль Све́денборг (1688-1772) — шведский учёный, христианский мистик, визионер и теософ, автор
книг «Тайны небесные», «О небесах, о мiре духов и об аде», «Апокалипсис открытый», «Мудрость ангельская о Божественном Провидении», «Мудрость ангельская о Божественной Любви и Божественной Мудрости» и др.
4
А́нна Никола́евна Шмидт (1851-1905) — русская журналистка, автор религиозно-мистического откровения «Третий Завет».
5
Дании́л Леони́дович Андре́ев (1906-1959) — русский поэт, писатель, христианский мистик и визионер,
автор интеррелигиозного метафилософского трактата «Роза Мiра», сын русского писателя Леонида
Николаевича Андреева (1871-1919).
6
О́скар Эрнст Бе́рнхардт (1875-1941) — немецкий христианский мистик и визионер, написавший книги
«В Свете Истины. Послание Граля» (1931), «Отзвуки Послания Граля» (1934) и др. под псевдонимом Абдрушин (Абд-ру-шин).
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неров можно назвать мистиками, так как единение с Божественным или становление
сосудом для действия Его Энергии в определённой мере было присуще им и их учениям. Вместе с тем мистиками в полном смысле слова их назвать нельзя, так как
наивысшее, недвойственное, йогическое соединение с Божественностью, описание
которого мы находим, например, в произведениях Дионисия Ареопагита и Майстера
Экхарта в европейской традиции или у Шанкары, Тилопы и Абхинавагупты в восточной традиции, у первых мы не обнаруживаем либо обнаруживаем, но лишь намёками
и частично. В основном же в текстах упомянутых визионеров мы встречаем запечатление ими своего опыта сверхчувственного восприятия тонких планов, множества
потусторонних мiров, заполняющих собой пропасть, разкинувшуюся между земным
человеком и Божественным Източником. И здесь уместнее говорить скорее о наличии у них мистического откровения, нежели о мистицизме в подлинном смысле слова. То есть это срединный духовный опыт, с одной стороны, превосходящий простое
земное бытие, с другой же стороны, не являющийся наивысшим и всеобъемлющим1.
Итак, в сочинениях таких христианских визионеров как Якоб Бёме, Даниил Андреев, Оскар Эрнст Бернхардт мы встречаем подробное описание сотворённых реальностей — как высоких, так и низких — и процессов, произходящих внутри них.
Богословие по части изъяснения Божественной Сущности не играет в их трудах основополагающей роли, хотя и затрагивается ими в достаточной мере для описания
собственного пережитого опыта и сложившегося мiровоззрения. Уделяя больше
внимания относительной, конечной, созданной реальности, однако же, эти визионеры в свете собственного осознания детально разкрывают содержание бунта и отпадения некогда светлого Божьего Ангела как внешней, сторонней по отношению к человеку и человечеству сущности и его противобожеской деятельности в творении,
описывая подробности произошедших великих метафизических катастроф с эзотерической точки зрения; по существу, однако, повторяя воззрения отцов церкви по
данному предмету. В частности, Якоб Бёме в своём произведении «Аврора, или
Утренняя заря в восхождении» так изображает Люцифера и событие его отпадения,
затрагивая известные в Христианстве мотивы его гордыни, самоуверенности и тщетной славы, однозначно и категорично характеризуя его как зло и только зло, появившееся самовольно и не имеющее никакого отношения к Богу, Которому присуще
добро и только добро:
Этот высокомогущественный, славный и прекрасный царь утратил в
падении своём своё настоящее имя; ибо он зовётся ныне Люцифер, то
есть извергнутый из света Божия. Имя его было первоначально не та-

1

Наивысший и всеобъемлющий мистический опыт — это когда идёт полное объединение человеческого духа и Бога или, по крайней мере, теснейшее сближение их. Здесь мы можем добавить, что то, что
на Западе именуется мистикой, на Востоке называется йогой. По сути, это одно и то же, ибо в обоих
случаях в той или иной мере предполагается слияние или отождествление сознания адепта с Божественным.
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ково: ибо он был тварным князем, или царём, сердца Божия в сияющем
свете, прекраснейшим из трёх ангельских царей1.
...Люцифер был сотворён по качеству, роду и красоте Бога Сына и был с
ним связан в любви как любимый сын, или сердце, и сердце его также
пребывало в средоточии света, как если бы он был сам Бог, и красота
его превосходила всё. Ибо окружение его или знатнейшая мать его был
Сын Божий, там пребывал он как царь, или князь Божий.
Область его со всем его воинством, место и пространство, где он стал
тварью и которое было его царством, есть сотворённое небо и сей
мiр, где мы живём с царём нашим Иисусом Христом.
Ибо царь наш восседает в Божественном всемогуществе, как восседал
некогда царь Люцифер, на царском престоле извергнутого Люцифера, и
царство Люцифера стало ныне его2.
Теперь спрашивается: но каков же източник первого греха Люциферова
царства? Здесь надо снова обратиться к высочайшей глубине Божества
и разсмотреть, из чего царь Люцифер стал тварью или чем был в нём
первый източник злобы.
Извиняются диавол и скопище его, а равно и все безбожные люди, порождаемые в погибели, всё ещё тем, что Бог поступает с ними несправедливо, извергая их.
И нынешний мiр осмеливается также говорить, что Бог порешил так в
своём предустановленном совете, чтобы одни люди были блаженны, а
другие осуждены; а также что Бог ради того изверг князя Люцифера,
чтобы он явил зрелище гнева Божия.
Как если бы ад или зло были от вечности и Бог имел в намерении своём,
чтобы в нём были и должны были быть твари; и они дерутся и силятся
доказать это писаниями, хотя не обладают ни познанием истинного
Бога, ни разумением писания; хотя и в писания попали иные заблуждения.
Христос говорит, что диавол был убийцею и лжецом искони и не устоял в истине (Иоанн. 8, 44). Но так как эти словопрители и спорщики
так усердно помогают ему и превращают истину Божию в ложь, делая
из Бога жаждущего и яростного диавола, сотворившего зло и ещё продолжающего желать его, то и сами они вместе с диаволом суть убийцы
и лжецы.
Ибо подобно тому, как диавол есть основатель и отец ада и осуждения, и создал сам себе адское качество, и устроил себе из него свой цар1

Якоб Бёме, «Аврора, или Утренняя заря в восхождении», глава XII, «О рождении и пришествии святых
ангелов, а равно и об их правлении, строе и небесной радостной жизни», тема «О втором царе, именуемом ныне из-за его падения Люцифером», п. 100 (издательство «Амфора», Санкт-Петербург, 2008).
2
Якоб Бёме, «Аврора, или Утренняя заря в восхождении», глава XII, «О рождении и пришествии святых
ангелов, а равно и об их правлении, строе и небесной радостной жизни», тема «О сотворении его», пп.
101-103 (издательство «Амфора», Санкт-Петербург, 2008). Опущенные места в тексте обозначены многоточием, изменения в написании слов — наши.
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ский престол, так и эти писаки суть строители лжи и осуждения, помогающие диаволу утверждать свою ложь, и делать из милосердного,
любовного и приветного Бога убийцу и усердного губителя, и превращать истину Божию в ложь.
Ибо Бог говорит устами пророка: «Живу я, не хочу смерти грешника, но
чтобы грешник обратился... и жив был» (Иезек. 33, 11). И в псалмах написано: «Ты Бог, не любящий беззакония, у Тебя не водворится злой»
(Пс.5,5).
Ради того дал Бог людям законы, и запретил зло, и заповедал добро. Если бы Бог хотел зла и добра, то Ему пришлось бы быть в несогласии с
самим собою, и отсюда следовало бы, что в Божестве есть разрушение, что в нём одно с другим враждует и одно повреждает другое1.
Что ж, по Якобу Бёме, как мы видим, Люцифер как величайший и светлейший
некогда Ангел, бывший изначально повелителем вверенного ему целого царства
неба и земли, явился корнем зла и източником богоборческой деятельности в
Мiроздании. Его падение не имеет отношения к Богу и Его Промыслу, и он заслуживает самого сурового осуждения. Он создал ад и мучения в нём и владычествует теперь в нём как князь лжи и отец неправедности. Оправдание же зла тем, что оно якобы появилось по неусмотрению Бога или же по Его целенаправленному соизволению,
согласно Якобу Бёме, есть заблуждение и самообман приспешников Люцифера.
Даниил Андреев, автор интеррелигиозного метафилософского трактата «Роза
Мiра», совершивший, как он сообщает, грандиозное путешествие по потусторонним
мiрам в сопровождении высокоразвитых духовных сущностей, со своей стороны, так
повествует о случившемся:
...в незапамятной глубине времён некий дух, один из величайших, называемый нами Люцифером или Денницей, выражая неотъемлемо присущую каждой монаде свободу выбора, отступил от своего Творца ради
создания другой вселенной по собственному замыслу. К нему примкнуло
множество других монад, больших и малых. Создание ими другой вселенной началось в пределах этой. Они пытались создавать мiры, но эти
мiры оказывались непрочны и рушились, потому что, восстав, богоотступнические монады этим самым отвергли любовь — единственный
объединяющий, цементирующий принцип.
Вселенский план Провидения ведёт множество монад к высшему единству. По мере восхождения их по ступеням бытия формы их объединений совершенствуются, любовь к Богу и между собой сближает их всё
более. И когда каждая из них погружается в Солнце Мiра и со-творит
Ему — осуществляется единство совершеннейшее: слияние с Богом без
утраты своего неповторимого Я.
Вселенский замысел Люцифера противоположен. Каждая из примкнувших к нему монад — только временная его союзница и потенциальная
1

Якоб Бёме, «Аврора, или Утренняя заря в восхождении», глава XIII, «Об ужасающем, жалостном и
бедственном падении царства Люцифера», пп. 5-12 (издательство «Амфора», Санкт-Петербург, 2008).
Опущенные места в тексте обозначены многоточием, изменения в написании слов — наши.
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его жертва. Каждая демоническая монада, от величайших до самых малых, лелеет мечту — стать владыкою Вселенной: гордыня подсказывает ей, что потенциально сильнее всех — именно она. Ею руководит
своего рода «категорический императив», выражаемый до некоторой
степени формулой: есмь Я и есть не-Я; всё не-Я должно стать мною;
другими словами, всё и все должны быть поглощены этим единственным, абсолютно самоутверждающимся Я. Бог отдаёт Себя; противобожеское начало стремится вобрать в себя всё. Вот почему оно есть,
прежде всего, вампир и тиран, и вот почему тираническая тенденция
не только присуща любому демоническому Я, но составляет неотъемлемую его черту.
Поэтому демонические монады объединяются временно между собой,
но, по существу, они соперники не на жизнь, а на смерть. С захватом
локальной власти их группою скоро вскрывается это противоречие,
начинается взаимная борьба, и побеждает сильнейший.
Трагичность для демонов хода космической борьбы обусловлена ещё и
тем, что Господь творит новые и новые монады, демоны же неспособны сотворить ни одной, и соотношение сил непрерывно увеличивается не в их пользу. Новых отпадений не совершается и не совершится
больше никогда, этому есть абсолютные гарантии, и я глубоко сожалею, что изключительная трудность этой проблемы не позволяет мне
найти нужный ряд понятий для того, чтобы изложить её скольконибудь вразумительно. Во всяком случае, все демонические монады —
очень древнего произхождения, все они — давние участники великого
восстания. Правда, совершались и позже, совершаются и теперь — не
отпадения, а нечто, внешне схожее: высокосознательное существо,
иногда даже целая группа их, временно противопоставляют себя Провиденциальной Воле. Но этот богоборческий выбор совершается не
самою монадою, а низшим Я, душевным, ограниченным сознанием. Поэтому богоборческая деятельность его протекает не в духовном мiре,
но в материальных мiрах, подвластных, по воле самих же демонов, закону возмездия. Этим самым бунт оказывается заранее обречён, совершивший его вступает на длительный путь изкупления.
Постепенно, в ходе борьбы, безуспешность попыток демонических сил
создать собственную вселенную стала уясняться ими самими; продолжая создавать отдельные мiры и прилагая неимоверные усилия к упрочению их существования, они в то же время поставили перед собой и
другую цель: завладеть мiрами уже существующими или ныне творящимися Провиденциальными Силами. Отнюдь не разрушение мiров, а
именно завладение ими — такова их цель, но разрушение мiров — объективное следствие подобного завладения. Лишённые объединяющего
принципа любви и сотворчества, цементируемые лишь противоречи-
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вым принципом насилия, мiры не могут существовать сколько-нибудь
длительное время1.
Мы отмечаем определённое сходство воззрений Даниила Андреева на демонических сущностей и их деятельность с воззрениями Дионисия Ареопагита на зло как
на то, что является недостатком Добра, по сути не существует и само по себе, в отрыве от Добра, лишено сущности, силы и энергии. В обособлении от Божественного
демоны не способны творить, но только похищать, перекраивать или разрушать то,
что изначально создано светлыми Провиденциальными Силами.
В гностико-дуалистичном духе написан «Третий Завет», принадлежащий перу
Анны Шмидт, жившей на полвека раньше Даниила Андреева, твёрдо стоявшей, по её
убеждению, на православных позициях и получавшей мистические откровения посредством «внутреннего голоса». Её записи высоко ценились русскими религиозными
философами Владимиром Соловьёвым, Сергеем Булгаковым, Павлом Флоренским и
Николаем Бердяевым. В описаниях Анны Шмидт Сатана олицетворяет зло, а Бог —
добро. Сатана представлен как противник Всевышнего, некогда отпавший от Него и
препятствующий Божественному Провидению, стремясь из мiра создать ад и закрепостить в нём людские души, в противоположность Богу, Который ведёт мiр либо к добровольному постепенному преображению его в рай, либо — за невозможностью это сделать из-за препятствия к этому человека, по своей свободной воле всё
время обращающегося ко злу, которого Всевышний не хочет ни к чему принуждать,
— к разрушению, дабы освободить духовное, заключённое в нём, и создать новый
мiр, более прекрасный и возвышенный, лишённый всяческого зла. Эта концепция,
находящаяся в сочинении, которое само по себе написано местами весьма двойственно и антагонистично по отношению к иным, отличным от этой концепции воззрениям, связана, очевидно, с пророческими эсхатологическими идеями, содержащимися в Откровении Иоанна, в коем предсказывается конец и обновление нынешнего мiра в горниле Божьего Суда и в контексте второго пришествием Христа. Идея
разрушения изпорченного мiра отчасти сродни радикальным идеям гностиков об изкажённости и нечистоте демиургова творения, о противопоставлении его Истинному
Всевышнему Богу и о необходимости освободиться и выйти из этого мрачного мiра,
дабы в конце времён Силами Отца он за ненадобностью был уничтожен. В концепции
Анны Шмидт мiр всё-таки изначально создан Богом благим и чистым и лишь вследствие грехопадения человечества утратил свою первозданную светлость и чистоту.
При этом нынешний человек представляется как слабосильное создание, колеблющееся между силами добра и силами зла. Так, в «Третьем Завете» мы читаем:
В мiре борются две неравные воли и силы: Бог стремится не дать в нём
перевеса злу над добром, сатана стремится поглотить добро злом.
Если б было возможно, то Бог желал бы постепенным переходом преобразовать мiр, не разрушая его; Он всё увеличивал бы в нём перевес
добра, пока совсем не изгнал бы зло из него, и тогда мiр вернулся бы к
1

Д. Л. Андреев, «Роза Мiра», книга II, «О метаисторическом и трансфизическом методах познания»,
глава 3, «Изходная концепция», параграф 2, «Произхождение Зла. Мiровые законы. Карма» (издательство «Мир Урании», Москва, 2005). Опущенные места в тексте обозначены многоточием, выделение
текста полужирным шрифтом — наше, изменения в написании слов — наши.
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первоначальному своему состоянию до греха и снова стал бы раем, и
вся природа в нём преобразовалась бы незаметно в нетленную.
Но такое мирное преобразование невозможно: ему препятствует
свойственная человеку наклонность к злу, действующая и по изкуплении от первородного греха, пока человек в мiре; она не даёт добру
взять настолько сильный перевес, а насиловать эту наклонность
против воли человека Бог не хочет, ибо в Его законах всё основано на
свободе воли, и без свободного участия человека Он не станет превращать мiр в рай, ибо ценит только то добро, которое свободно избирается Его детьми.
Потому воздействие Божие на мiр ограничивается только тем, что Он
допускает упадок плоти и поддерживает подъём духа, настолько,
чтобы добро само собою увеличивалось и сопротивление его злу делалось сильнее и упорнее.
Конечные же цели Его могут быть достигнуты не иначе, как полным,
до основания, разрушением мiра, а не постепенным его изменением, и
только после разрушения мiра зло может быть навсегда отделено от
добра в простейших началах его, сгущённых света духовных, из которых тогда, по очищении их от всякой заразы, Бог создаст новый рай
земной, чище и прекраснее первого.
Это разрушение не противоречит свободе человека, ибо если настолько сильный перевес добру, чтоб оно мирным путём залило собою мiр,
человек никогда не даст ему по собственному побуждению, в чём уверен Бог, то настолько сильный перевес он даст ему, чтоб от ожесточённой борьбы его со злом мiр разорвался на составные части.
Когда борьба добра со злом в духе человека дойдёт до наибольшей силы и наибольшего ожесточения, когда она получит равное напряжение
с обеих сторон, тогда и во всём мiровом веществе, передаваясь через
световые выделения человека, произойдёт, в простейших составных
началах его, сгущённых духовных светах, отчаянное столкновение
двух начал мысли, составляющей их, доброго и злого, и от этого-то
внутреннего столкновения разпадётся мiр.
Начиная с первого дня порчи мiра, всё стремление Божие направлено к
тому, чтоб добро в мiре увеличилось до такого столкновения, ибо это
есть наибольшее торжество добра, какого можно достигнуть на земле; наибольшее добро, какое можно сделать в мiре, это довести мiр до
разрушения, так как больше этого было бы только мирное преобразование его в рай, что Самим Богом признано невозможным.
И вот, постоянную заботу Бога составляют два дела: не дать злу такого перевеса в духе, чтоб борьба с ним добра не могла уже получить
равного напряжения, ускорить наибольшую борьбу их, которая бы сделала разрушение и переустройство мiра возможным; (и чем скорее мiр
разрушится, тем большую благодарность от Бога получит всякий
борец добра, который этому поможет, ибо Бог не имеет покоя, пока
стоит мiр, осквернённый Его врагом)...
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Всякий способствующий разрушению мiра и есть тот побеждающий,
которому даны такие великие обещания в Апокалипсисе.
Сатана, наоборот, зная, что превращение мiра в рай невозможно,
надеется, что возможно превращение его в ад, без разрушения...
Сам по себе человек никогда ни разрушения, ни изменения мiра не произвёл бы, а навек оставил бы его в колеблющемся состоянии смеси добра
и зла, ибо и сам человек есть такая смесь, и он даже склонен думать,
что ничто иное невозможно.
Но внешние толчки из безплотного мiра не дадут человеку устроить
такую неопределённую и безцельную вечность.
Сатана ведёт его к постепенному превращению мiра в ад, ибо где не
хватит свободного побуждения человека, там он прибегнет к насилию; Бог же не допускает до этого и ведёт его, путём свободной
борьбы, сквозь разрушение, в мiр переустроенный.
Бог осудил мiр и обрёк его огню; сатана усиливается сохранить его для
себя, чтобы вечно царствовать в нём, воплотившись в него. Охранение это имеет целью также сделать мiр вечным, но не внутренним
нетлением, а внешними, искусственными средствами, с тем, чтоб в
нём одно только существо было удовлетворено в своём властолюбии,
сам глава этого мiра, во вред всякому другому существу1.
Для сатаны нужнее усиливать плоть, ослабляя дух, чтоб сохранить мiр
плотский, для Бога нужнее ослаблять её, укрепляя дух, чтобы уничтожить мiр плотский2.
Замыслы Сатаны, с точки зрения «Третьего Завета» Анны Шмидт, заключаются
также в отвращении человека от христианской истины, в том числе от истины о Святой Троице, постепенно в ходе времён разкрываемой Богом, когда человек становится созревшим и подготовленным к ней. Иначе говоря, сам по себе человек слаб,
подобен неразумному ребёнку, легко впадающему в соблазны и изкушения плоти и
мысли, не в состоянии постигать истину правильно и поэтому, при наличии веры,
нуждается в помощи Свыше. В прошлом христианская истина частично разпознавалась философами разных народов и стран, но была в той или иной мере ошибочно
понята и съинтерпретирована ими, она передавалась через Ветхий и Новый Заветы, а
теперь проявилась в виде окончательного, последнего, так называемого Третьего
Завета:

1

А. Н. Шмидт, «Третий Завет», книга 3, часть 1, параграф 1 (альманах «Петрополь», совместно с издательством «Александра», Санкт-Петербург, 1993, http://rozamira.nl/lib/ezoter/shmidt/3j_zavet.htm).
Опущенные места в тексте обозначены многоточием, выделение текста полужирным шрифтом —
наше, изменения в написании слов — наши.
2
А. Н. Шмидт, «Третий Завет», книга 3, часть 1, параграф 3 (альманах «Петрополь», совместно с издательством «Александра», Санкт-Петербург, 1993, http://rozamira.nl/lib/ezoter/shmidt/3j_zavet.htm). Изменения в написании слов — наши.
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...единобожие без принятия Святой Троицы, (хотя его Сам Бог отчасти, недомолвками Своими допускал, пока человек не мог ещё вместить
ничего иного) становится, после откровения о Пресвятой Троице, богохульным: это есть именно то, чего хотел бы сатана для себя, что составляет его идею божественности1.
К этому будущему последнему откровению... Бог и направляет дух истинно верующих, и всё, что Он ни делал над ними, клонилось к тому,
чтоб подготовить их принять его. Для этого, хотя и имея пророчество о будущем третьем откровении, они не должны были подозревать, что оно предстоит им, а должны были думать, что всё, что возможно им знать на земле о небесных вещах, им уже сказано; так же как
в Ветхом Завете принявшие первое откровение ничего не знали о втором и не подозревали, какие новые истины оно возвестит им.
Такое неведение будущего было необходимо для целей Божиих потому,
что о чём Он сам считал преждевременным для человека знать, о том
человеку не следовало и догадываться, ибо преждевременная истина
не могла ещё быть правильно понята; а ложно понятая превратилась
бы в заблуждение и принесла бы вред.
Наоборот, целью и способом действия сатаны всегда было то, чтоб
человек, умом и сердцем не готовый к скрытой от него истине, узнавал её преждевременно и потому узнавал бы её так, чтоб она представлялась ему <в> как можно более изкажённом виде, с чудовищным
извращением в такую ложь, которая была бы сходна с ней, как демоны
сходны с прежним ангельским образом их самих.
В то время как в истинной иудейской вере люди спокойно чтили единого Бога и ждали Изкупителя от Него, не отдавая себе ясного отчёта,
Кто будет этим Изкупителем, и тем временем пребывали в полном неведении остального, даже вопросов никаких не задавая себе, — в безчисленных языческих верах были следы, в изкажённом, лживом виде,
всевозможных истин будущего откровения, даже до последнего нынешнего, в каждой вере были отрывки какой-нибудь части духовных
тайн, в одной одни, в другой иные, а что не умещалось в верах, то дополнялось философскими системами...
Подобным-то образом сатана и его сообщники, знавшие сами все духовные тайны во всей их сущности, вдохновляли ими людей для того,
чтоб ввести их в самые крайние заблуждения; им даже не нужно было
изобретать самим эти заблуждения, они сами собой должны были
возникнуть в людях, как только в их дух попадала подсказанная им из
невидимого мiра преждевременная для них тайна.

1

А. Н. Шмидт, «Третий Завет», книга 3, часть 1, параграф 1 (альманах «Петрополь», совместно с издательством «Александра», Санкт-Петербург, 1993, http://rozamira.nl/lib/ezoter/shmidt/3j_zavet.htm).
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Вера истинная во все времена была только одна, Духом Святым внушённая с мудрым умолчанием всего лишнего, и философия может
быть истинною и полезною, только когда основана на такой вере; все
же прочие пытливые и необузданно пророческие веры и системы идут
от лукавого.
Из них есть некоторые, возникшие под солнцем жаркого пояса, в которых раньше Христа почти дословно угадано всё внешнее учение
христианства, кроме внутреннего духа его; но чем ближе такие веры
подходят к истине, тем чудовищнее направляется у них смысл её, что
подаёт повод к самым возмутительным религиозным обрядам и жертвоприношениям; всё, что кротко и благодатно само по себе, у них превращается в безчеловечность, жестокость и изтязание, и всё, что
мудро и необходимо, — в мрачную нелепость.
С самого начала христианства, как только мiровое добро усилилось...,
враг человеческий стал подкапываться под христианское сознание,
чтоб сбить его с пути, начертанного Богом, и отрезать дорогу к
предстоящему ему третьему откровению.
Это третье откровение было всегда страшнее для сатаны, ибо он
знал, что оно будет последним подкреплением добра на земле перед
окончательной победой добра, и что после него должно начаться то
крайнее напряжение сил добра и зла, за которым уж не будет для побеждённого никакой надежды на победу1.
Ереси, возникавшие в церковной среде против формировавшихся и утверждавшихся на Вселенских соборах православных христианских догматов, были, как
настаивает Анна Шмидт, также демоническими по своей природе, внушёнными Сатаной:
Потому сатана все свои усилия устремил на то, чтоб не допустить
христианство до этого откровения, чтоб поселить в уме человеческом такую путаницу понятий, которая сделала бы его неспособным
воспринять эти последние истины. К этому и клонились все ереси,
внушённые им христианам в разные времена.
Разнообразны были ереси от смешения христианских идей с языческой
философией; но более важны и опасны были те, против которых боролись вселенские соборы, причём они, в то время как опровергали их,
приводили всё в большую ясность и полноту свои собственные, православно-христианские догматы. Как всегда, усиление зла ведёт к усилению добра и наоборот, так и ереси первых времён много послужили,
косвенным образом, к правильной и многосторонней выработке дог-

1

А. Н. Шмидт, «Третий Завет», книга 3, часть 1, параграф 10 (альманах «Петрополь», совместно с издательством «Александра», Санкт-Петербург, 1993, http://rozamira.nl/lib/ezoter/shmidt/3j_zavet.htm).
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матического православного учения, трудами семи вселенских соборов1.
Оскар Эрнст Бернхардт, писавший свои религиозно-философские произведения
под псевдонимом Абдрушин, даёт, по сути, схожую с воззрениями Якоба Бёме и Даниила Андреева картину произошедшего в высших сферах, дополняя и разширяя её,
однако же, существенными деталями, по-своему связывающими представленные
нами в предъидущих главах дуалистический гностический взгляд на Люцифера как
посланника Света и традиционный христианский взгляд на него как на отступника и
бунтовщика, пошедшего против Всевышнего. Есть в его описаниях и пересечения с
Анной Шмидт. В своей книге «В Свете Истины. Послание Граля» он пишет:
Те, кто говорит о падшем Архангеле, а также те, кто ведёт речь о воплощении злого начала, подходят к фактам ближе всего. Однако же и в
их разсуждениях содержится неверный подход, в силу которого всё
представляется в ложном свете. При словах «воплощение злого начала» возникает мысль о высочайшей вершине, конечной цели, живом теле, в котором воплотилось всяческое зло — а стало быть, о завершении, об окончательном итоге. Люцифер же, напротив, есть източник
ложного начала, его изходная точка и движущая сила. Кроме того, его
следовало бы именовать не злым началом, ибо сие последнее являет себя под его воздействием, но ложным началом. Ложным — из-за неверно
понятого понятия, но не неправильным. Область действия этого неверного начала — вещественное Творение. Только в Вещественности
сталкиваются оба противоположных начала — воздействие Света и
воздействие мрака. Только там они непрерывно воздействуют на человеческую душу, пока она пребывает и развивается в Вещественности. По своему собственному желанию человеческая душа может в
большей или меньшей мере отдаться на волю одного из этих начал, и
это решает, воспарит ли она к Свету или падёт во мраке...
Разлад наступил после начала возникновения всего Вещественного. Задача Люцифера состояла в том, чтобы являть собой опору ДуховноСущностного в Вещественном, способствуя его дальнейшему развитию. Он, однако же, не выполнил своей миссии так, как это предполагалось творческой Волей Бога Отца. Напротив, он избрал совсем иные
пути, нежели те, что были предначертаны ему этой Волей Творения,
опираясь при этом на желание «знать лучше», коим проникся, действуя
в Вещественности.
Злоупотребив данной ему силой, он ввёл в употребление начало изкушения, подменив им начало помощи и поддержки, равнозначное безкорыстной любви. Здесь имеется в виду безкорыстная любовь в Божественном смысле, не имеющая ничего общего с рабским служением.
Напротив, она имеет в виду изключительно духовное восхождение, а
1

А. Н. Шмидт, «Третий Завет», книга 3, часть 1, параграф 10 (альманах «Петрополь», совместно с издательством «Александра», Санкт-Петербург, 1993, http://rozamira.nl/lib/ezoter/shmidt/3j_zavet.htm).
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стало быть, и вечное счастье ближнего и действует соответствующим этим целям образом.
Начало изкушения, в свою очередь, равнозначно разстановке силков, в
которых быстро запутываются, падают и погибают ещё недостаточно окрепшие создания. Другие, однако же, крепнут при этом, бодрствуя и набираясь сил, дабы впоследствии разцвести полным цветом на
вершинах духа. Но всё безсильное обречено наперёд, и от изкушения ему
нет спасения. Начало это не знает ни доброты, ни сострадания. Ему не
достаёт Любви Бога Отца, а тем самым и самой мощной возносящей
силы, самой крепкой опоры изо всех, какие только есть...
Лишённый милосердия, Люцифер не хочет ждать, пока человек малопомалу созреет и окрепнет. Он не хочет изполнять свой долг любвеобильного садовника, ухаживающего за вверенными ему посадками, пестующего и охраняющего их. Напротив, он в самом буквальном смысле
слова играет роль «козла в огороде». Его цель — уничтожение всего
слабого, и добивается он этой цели безпощадными средствами.
При этом он презирает поддавшиеся изкушению и попавшие в ловушку
жертвы, желая, чтобы они погибли от собственного безсилия.
Кроме того, он изпытывает отвращение перед низостью и подлостью,
с которыми падшие жертвы воплощают в жизнь его же собственное
начало. В самом деле, люди и только люди придают проявлениям этого
начала на практике отвратительную порочность, тем самым лишь
ещё более подстрекая Люцифера. В результате он не видит в них ничего, кроме презренных тварей, заслуживающих лишь уничтожения, но
никак не любви и заботы...
Истинный врачеватель душ не будет вламываться в них. Он сперва излечивает, а затем строит дальше на этом основании. Истинное начало
состоит в перестройке ложных влечений путём духовного познания!
Само собой разумеется, что применение на практике немилосердного
начала в силу самой природы вещей всё более и более отъединяло Люцифера от любвеобильной Воли всемогущего Творца. Иными словами, он
сам себя отрезал от Света, сам себя отринул, следствием чего явилось
всё более и более глубокое падение Люцифера. Люцифер сам себя отделил от Света, а это и равнозначно изгнанию...
Нет ничего всемогущего, кроме Воли Бога Отца, Творца всех и вся,
прочно укоренившейся во всём, в том числе и в вещественном Творении
и в его развитии. А это означает, что Люцифер способен лишь внедрить своё начало в Вещественность. Воздействовать же он сможет во
всех случаях изключительно в рамках установленных Богом Отцом первозданных Законов, следуя их общему направлению формирования.
Иначе говоря, следуя своему неверному началу, Люцифер вполне способен толкнуть человечество на опасный путь. Он, однако же, не в со-
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стоянии насильственно принудить людей к чему бы то ни было, на что
нет их собственного добровольного решения1.
...Люцифер — Антихрист собственной персоной! Это он смог поднять
голову, воспользовавшись для этого людьми! Он, единственный настоящий враг Божества! Он заслужил звание Антихриста в лютой борьбе с
миссией Сына Божьего. Ни у кого иного не хватило бы сил и мощи для
того, чтобы стать Антихристом.
А на Земле, в своём противоборстве Воле Божьей, Люцифер пользуется
не каким-то одним человеком, но едва ли не всем человечеством, ведя
его к погибели от гнева Божьего!..
Именно он, человеческий разсудок, принижающий все благородные порывы — одно из самых опаснейших порождений Люцифера, произрастающих в человеческой среде. И все рабы разсудка суть в действительности служители Люцифера и вместе с ним повинны в том чудовищном крахе, который ныне тем самым должен обрушиться на человечество!
Так как никто из людей не искал Антихриста под покровом разсудка,
ему легко удалось неслыханно раздвинуть пределы своей власти! Люцифер торжествовал; ибо тем самым он лишил человечество какого бы
то ни было представления обо всём том, что лежит вне сферы грубовещественного. Лишил настоящей жизни! Преградил доступ туда, откуда только и начинается соприкосновение с Духовным, сближающее с
Богом!
Тем самым он утвердился на этой Земле как властелин Земли и преобладающей части человечества!2
Примечательно, что, в отличие от христианского богословия, пророчащего
Дьяволу в конце времён низвержение и заточение, Абдрушин предрекает освобождение вечной сущности Люцифера от его покровов и вознесение в Божественную
Сферу вследствие Суда Божьего:
Сам Люцифер пребывает вне вещественного Творения, а стало быть, не
будет вовлечён в разпад, уготованный жертвам его начала, ибо Люцифер вечен. Он произходит от Сферы Божественно-Сущностного3.
1

Абдрушин, «В Свете Истины. Послание Граля», доклад 44, «Тайна Люцифера» (Большое издание, ООО
фирма «Асоль», Ровно, 2013, русский перевод оригинального немецкого издания 1931 года). Опущенные места в тексте обозначены многоточием, корректура перевода и изменения в написании слов —
наши.
2
Абдрушин, «В Свете Истины. Послание Граля», доклад 90, «Антихрист» (Большое издание, ООО фирма «Асоль», Ровно, 2013, русский перевод оригинального немецкого издания 1931 года). Опущенные
места в тексте обозначены многоточием, выделение текста полужирным шрифтом — оригинальное,
корректура перевода и изменения в написании слов — наши.
3
Абдрушин, «В Свете Истины. Послание Граля», доклад 44, «Тайна Люцифера» (Большое издание, ООО
фирма «Асоль», Ровно, 2013, русский перевод оригинального немецкого издания 1931 года). Опущенные места в тексте обозначены многоточием, выделение текста полужирным шрифтом — оригинальное, корректура перевода и изменения в написании слов — наши.
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Как видно из приведённых выдержек, Оскар Эрнст Бернхардт (зная это или нет
— неизвестно), с одной стороны, продолжает линию Гностицизма, видя в Люцифере
изначально светоносного Божественного посланца, несущего Истину от Всевышнего
Бога, а с другой стороны, объясняет его отпадение в понятиях, родственных христианскому богословию вообще и учению отцов церкви в частности. Таким образом, согласно Оскару Эрнсту Бернхардту, в целом получается следующая картина:
а) Люцифер произходит от чистой и лучезарной Божественной Сферы, вибрирующей в Воле Отца, и изначально был послан Самим Богом в помощь развивающимся в вещественном Творении человеческим духам на их пути к
Божественному;
б) отдалившись от Бога, воплотившись в духовные и материальные оболочки и
обретя свободу воли, он охладел, утратив ощущение Божественного Присутствия, и тем самым погряз в Вещественности, забыв свою подлинную божественную природу и свою благородную миссию;
в) Люцифер не является воплощением или средоточием зла, но он есть его
начало или източник;
г) в глубокой древности Люцифер, склонный к разделению, наделил человечество разсудком (а стало быть, и способностью к познанию) и с тех пор
изпользует его как орудие своего ложного воздействия на людей, отвлекая и
отвращая их от Бога и побуждая обособляться и враждовать между собой;
д) своей изкушающей деятельностью он, с одной стороны, препятствует духовному восхождению людей в Творении, но, с другой стороны, духовно закаляет тех из них, кто справляется с его изкушением, преодолевая все ловушки
и преграды, кои он разставляет перед людьми на пути восхождения; однако
избранный им метод противоречит Милосердию и Любви Божьим, так как
вместо заботливого содействия эволюционному развитию человеческих духов он торопит их преждевременно вперёд;
е) побуждением к падению у Люцифера явилось желание «знать лучше» и, повидимому, стремление по-своему «выслужиться» перед Всевышним, из-за чего в нём возникла гордыня и тщеславие от осознания своего могущества и
превосходства перед тварью, чем он не преминул воспользоваться;
ё) тем не менее, вредительская деятельность Люцифера находится в рамках
Воли Творца, в пределах Божественных Установлений, то есть Законов Бога, а
стало быть, он может лишь попытаться изказить Божий Замысел, но не
низповергнуть его;
ж) поддаваться на изкушения Люцифера или нет, следовать его нашёптываниям
или избирать путь к Свету — целиком и полностью находится в руках самого
человека, ибо последний наделён свободой выбора, или свободой воли, способностью самостоятельно принимать решения;
з) Суду Божьему божественное ядро Люцифера не подвергнется, ибо оно чисто
и лучезарно по природе своей и не отпадало от Бога, но разпадутся только
его загрязнённые и изкажённые вещественные оболочки, как и от духовных
он тоже будет избавлен.
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Иную, более разширенную и ровную точку зрения на сущность и произхождение зла, по которой последнему не отводится роль чего-то однозначно противоречащего Замыслу и Воле Всевышнего, представляет Эмануэль (Эммануил) Сведенборг
в своей книге «О небесах, о мiре духов и об аде». В ней он, кроме прочего, разсказывает, что Дьявол, Сатана и Люцифер есть всего-навсего различные имена одного и
того же явления под названием ад, что как такового Ангела, восставшего против Бога и сброшенного в преизподнюю, не существует, и что человеческие духи сами —
своими решениями и устремлениями — создают себе адское существование в условиях, изначально заданных Богом в Его творении. Ад Эмануэль Сведенборг определяет как нечто, уравновешиваемое небесами, и при этом и то, и другое, согласно его
ви́дению, подконтрольно Господу. Небеса наполнены силой света Всевышнего, а ад
— её лишён; отсюда и противоположность их друг другу. Так, в упомянутой его книге
мы читаем:
Когда выше говорилось о небесах, везде было показано, что Господь
есть Бог небес, и что, таким образом, всё управление небесами принадлежит Господу. А как отношение небес к аду и ада к небесам такое, как
между двумя противоположными, друг против друга действующими
началами, от действия и воздействия которых произходит равновесие, в котором всё прочее должно существовать, — то вот почему для
содержания всего существующего в равновесии необходимо, чтобы
тот, кто управляет одной частью, управлял и другой, ибо если тот же
самый Господь не сдерживал бы порывов ада и не укрощал его
неистовств, то равновесие бы нарушилось, а с ним и всё остальное.
Скажу прежде несколько слов о равновесии. Известно, что когда два
начала взаимно действуют друг против друга, и действие и напор с одной стороны равны воздействию и сопротивлению с другой, то обе силы, по случаю равенства своего, уничтожаются, и тогда обе они могут
быть движимы по произволу третьей силы, ибо когда два начала вследствие равного противодействия лишаются всякой силы, то сила третьего начала делает всё, и так легко, как если б не было никакого сопротивления. Таково равновесие между небесами и адом; однако это не
такое равновесие, как бы между двумя состязающимися особами, силы
которых равны между собой, но это равновесие духовное, т.е. лжи и
истины, зла и добра: ад постоянно дышит ложью, произходящей от
зла; небеса же постоянно дышат истиной, произходящей от блага.
Вследствие этого духовного равновесия человек находится в свободе
мысли и воли, ибо всё, что человек мыслит и волит, относится или ко
злу и потому ко лжи, или к добру и потому к истине. Следовательно,
когда он в равновесии, он свободен или допустить и принять зло, а
потому и ложь, идущую от ада, или допустить и принять добро, а
потому и истину, идущую с небес. Каждый человек содержится в
этом равновесии Господом, потому что Господь управляет и небесами, и адом...
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Мне несколько раз дано было постичь, как сфера лжи, произходящей от
зла, вытекала из ада. Это было как бы постоянное усилие уничтожить
всякое благо и всякую истину, усилие, сопровождавшееся гневом и как
бы яростью вследствие неудачи; усилие состояло в особенности в том,
чтобы разрушить и уничтожить Божественность Господа потому,
что от Него изходит всякое благо и всякая истина. Из небес же, напротив, я постигал, как вытекала сфера истины, изходящей от блага; эта
сфера укрощала ярость усилия, возникавшего из ада, и следствием этого было равновесие. Я постигал, что сфера, вытекавшая из небес, произходила от одного Господа, хотя она и казалась как бы изходящей от
ангелов небесных. Она потому постигалась изходящей от одного Господа, а не от ангелов, что каждый ангел на небесах признаёт, что нисколько блага и нисколько истины не принадлежит ему самому, а что
всё изходит от Господа.
В духовном мiре вся сила принадлежит истине по благу, ложь же, изходящая от зла, совершенно безсильна. Всякая сила принадлежит истине,
изходящей от блага, потому что само Божественное начало на небесах
есть Божественное благо и Божественная истина, и что Божественному началу принадлежит всякая сила; а ложь, изходящая от зла, совершенно безсильна, потому что всякая сила принадлежит истине, изходящей от блага, и что во лжи от зла нет этой истины нисколько.
Вследствие того всякая сила принадлежит небесам, а в аду нет её вовсе, ибо каждый на небесах обретается в истине по благу, и каждый в
аду обретается во лжи по злу: никто не допускается в небеса, если он
не живёт в истине по благу, и никто не ввергается в ад, если он не во
лжи по злу...
Итак, вот каково равновесие между небесами и адом. Обитатели мiра
духов находятся в этом равновесии, ибо мiр духов занимает середину
между небесами и адом; потому и все люди на земле содержатся в таком же равновесии, ибо Господь управляет людьми на земле посредством духов, находящихся в мiре духов... Такое равновесие не могло бы
существовать, если б Господь не управлял как небесами, так и адом, и
не умерял ту и другую сторону: иначе ложь, изходящая от зла, брала бы
верх и заражала простых, добрых духов, которые находятся на последних границах небес и которые могут быть легче совращены, чем ангелы;
таким образом, погибло бы равновесие, а с ним и свобода в людях.
Ад, равно как и небеса, разделяется на общества, и даже на столько
обществ, сколько их на небесах, ибо у каждого общества на небесах
есть противоположное ему общество в аду, и это вследствие равновесия. Но общества в аду различаются по разного рода злу и произходящей от него лжи, потому что небесные общества различаются по
благам и истинам своим. Что у каждого блага есть противоположное
ему зло, и у каждой истины противоположная ей ложь, это можно
знать из того, что нет вещи, которая бы не относилась к чему-либо
противоположному; что из этой противоположности узнаются вещи
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относительно качеств и степеней своих, и что на этом основано вообще понимание и ощущение. Вот почему Господом постоянно предусматривается, чтоб у каждого небесного общества было своё противоположное в аду, и чтоб между ними было равновесие.
Если ад делится на столько же обществ, сколько их на небесах, то, следовательно, и адов столько же, сколько небесных обществ, ибо каждое
небесное общество образует небеса в малом виде, вследствие чего и
каждое общество в аду есть ад в малом виде. Как вообще трое небес,
так вообще и три ада: низший противоположен самым внутренним,
или третьим, небесам; средний противоположен средним, или вторым,
небесам; и высший, который противоположен последним, или низшим,
небесам.
Скажу также в нескольких словах, каким образом Господь управляет
адом. Ад вообще управляется общим влиянием Божественного блага и
Божественной истины, от небес идущим и которым общее усилие адское умеряется и удерживается; и, сверх того, особенным влиянием
каждых небес и каждого небесного общества. В частности же ад
управляется ангелами, которым поручено смотреть за адом и умерять
его кичение и буйство; иногда ангелы даже посылаются туда и присутствием своим усмиряют его. Но вообще всё находящиеся в аду управляются страхом, который в иных врождён и привит ещё здесь; но как
этот страх недостаточен и мало-помалу пропадает, то они управляются страхом наказаний — им в особенности они воздерживаются от
зла: наказания в аду многочисленны, иные легче, другие тяжелее, смотря по сделанному злу. Вообще над другими духами поставляются самые
злые, которые, превосходя прочих коварством и хитростью, могут
наказаниями и страхом содержать их в повиновении и покорстве; но
сами начальники эти не смеют преступать назначенных им границ.
Должно знать, что единственное средство сдерживать насилие и
ярость жителей ада есть страх казни, — другого средства нет.
До сих пор верят в мiре, что во главе ада стоит дьявол, который
сперва был создан ангелом света, а после восстания своего вместе с
сонмищем своим был ввергнут в ад. Это верование вышло из того,
что в Слове говорится о дьяволе и сатане и также о Люцифере, и что
в этих изречениях Слово было понято в буквальном его смысле, меж
тем как тут под дьяволом и сатаной разумеется ад. Под дьяволом —
тот ад, который позади и в котором находятся самые злые духи,
называемые злыми гениями; а под сатаной — тот ад, который впереди и в котором находятся духи не столь злые и называемые просто
злыми духами. Под Люцифером разумеются духи, принадлежащие Вавилону, т.е. те, что мечтают о разпространении господства своего
даже до самых небес. Что нет никакого дьявола, которому бы ад был
подвластен, это ясно из того, что все находящиеся в аду, равно как и
все находящиеся на небесах, произходят от рода человеческого; и ещё
из того, что от самого создания мiра до нынешнего дня там находят172

АПОКРИФ-111: 01.2017 (J5.2 e.n.)
ся мириады мириад духов, из которых каждый есть дьявол в той самой степени, насколько он, живя на земле, сам стал таким, идя против Божественного начала1.
Человек озарённый видит, кроме того, что благо и зло суть два противоположные начала, и столь же противоположные, как небеса и ад; что
всякое благо идёт с небес, а всякое зло из ада; а как Божественное начало Господа образует небеса, то от Господа наитствует на человека
одно только благо, а из ада одно зло; что, таким образом, Господь постоянно отклоняет человека от зла и наклоняет его к добру, а ад постоянно склоняет его ко злу. Если б человек не находился между тем и
другим, он был бы лишён всякого мышления и всякой воли, и ещё более
всякой свободы и всякого выбора, ибо человек одарён всем этим вследствие равновесия между добром и злом. Поэтому если б Господь отвратился от человека и человек был бы предоставлен одному злу, то он
и не стал бы более человеком. Из этого ясно, что Господь наитствует
благом на всякого человека, как на злого, так и на доброго, но с той разницей, что злого человека Он постоянно отклоняет от зла, а доброго
человека постоянно склоняет к добру и что причина такой разницы в
самом человеке, ибо он приёмник.
Из этого видно, что человек делает зло по влиянию ада, а добро по
влиянию от Господа. Но как человек думает, что он всё делает сам от
себя, то и зло, которое он делает, принадлежит ему как собственное,
из чего следует, что виной своего зла сам человек, а никак не Господь:
зло в человеке есть ад в нём, ибо всё равно сказать — зло или ад. Итак,
если сам человек — виной своего зла, то, следовательно, он сам собой
ввергается в ад, а не Господом; Господь так далёк от этого, что Он
освобождает человека из ада, как только человек не хочет и не любит
более оставаться в своём зле. Вся воля и вся любовь человека после
смерти его остаются при нём: кто хочет и любит зло на земле, тот
хочет и любит то же самое зло и в той жизни и не терпит, чтоб его
тогда разлучали с ним; поэтому человек, находящийся во зле, привязан
к аду и духом своим действительно пребывает в аду, а после смерти
своей ничего большего не желает, как быть там, где его зло. Из этого
следует, что человек после смерти сам собой ввергается в ад, а не
Господом2.
Всякое бытие, или всякое проявление, совершается в равновесии, но совершается вследствие того, что одна сила действует, а другая даёт
1

Эмануэль Сведенборг, «О небе и о его чудесностях и об аде. Как слышал и видел» («О небесах, о мiре
духов и об аде»), раздел «Об аде», глава «Господь управляет адом», параграфы 536-544 (перевод с
латинского А. Н. Аксакова, Лондон, 1758). Опущенные места в тексте обозначены многоточием, выделение текста полужирным шрифтом — наше, изменения в написании слов — наши.
2
Эмануэль Сведенборг, «О небе и о его чудесностях и об аде. Как слышал и видел» («О небесах, о мiре
духов и об аде»), раздел «Об аде», глава «Господь никого не ввергает в ад, но это делается самим духом», параграфы 546-547 (перевод с латинского А. Н. Аксакова, Лондон, 1758). Выделение текста полужирным шрифтом — наше, изменения в написании слов — наши.
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на себя действовать, или что одна сила, влияя, действует, а другая
принимает и должным образом уступает. В природном мiре то, что
действует и воздействует, называется силой и усилием, но в духовном
мiре то, что действует и воздействует, называется жизнью и волей;
там жизнь есть живая сила, а воля — живое усилие, само же равновесие называется свободой. Таким образом, духовное равновесие, или
свобода, образуется и существует между благом, которое действует
с одной стороны, и злом, которое воздействует с другой; или между
злом, которое действует с одной стороны, и благом, которое воздействует с другой.
В добром человеке равновесие образуется между благом, которое действует, и злом, которое воздействует; а в злом человеке равновесие
образуется между злом действующим и благом воздействующим.
Духовное равновесие образуется между благом и злом вследствие того, что всё принадлежащее жизни человека относится ко благу или ко
злу, и что воля служит тому приёмником...
Если б Господь не управлял как небесами, так и адом, то никакого бы
не было равновесия, а без него не стало бы небес и ада, потому что всё
в мiре, как в природном, так и в духовном, содержится равновесием:
всякий человек с разсудком может постичь, что это так; если положить весу только с одной стороны, ничего не положив с другой, разве
не погибнет та и другая? То же самое было бы и в духовном мiре, если б
благо не воздействовало против зла и не сдерживало постоянно его
восстаний. Если б это не делалось единственно Божественным началом, то погибли бы небеса и ад, а с ними и весь род человеческий. Я сказал: «Если б это не делалось единственно Божественным началом», потому что собь каждого ангела и духа есть не что иное, как зло; вследствие чего никогда ни один дух и ни один ангел не могут противиться
злу, постоянно дышащему из ада, ибо по соби своей они все клонятся к
нему. Из этого ясно, что если б Господь не управлял один как небесами,
так и адом, то никто бы не мог спастись. Кроме того, все ады действуют как одна сила, ибо все роды зла в аду совокупны, как все роды
блага на небесах; а противиться всем адам, которые безчисленны и
действуют вместе против небес и против всех там живущих, возможно одному только Божественному началу, единственно от Господа
изходящему1.
Человек не может преобразоваться, не будучи свободным, потому, что
он родится во зле всякого рода, которое, чтобы спастись человеку,
должно быть от него удалено. Но удалено оно быть не может, если
человек не видит его в себе, не сознаёт его, не перестаёт хотеть его
1

Эмануэль Сведенборг, «О небе и о его чудесностях и об аде. Как слышал и видел» («О небесах, о мiре
духов и об аде»), раздел «Об аде», глава «О равновесии между небесами и адом», параграфы 589, 592
(перевод с латинского А. Н. Аксакова, Лондон, 1758). Выделение текста полужирным шрифтом —
наше, изменения в написании слов — наши.
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и, наконец, не гнушается его: тогда только зло удаляется. Этого не
могло бы быть, если б сам человек не находился как во благе, так и во
зле, потому что посредством блага он может видеть зло, но посредством зла не может видеть блага. Духовное благо, о котором человек
может мыслить, им узнаётся ещё с детства из чтения Слова и слушания проповедей, а благо нравственное и гражданское узнаётся им живя
в мiре. Вот почему, во-первых, человек должен быть свободен; вовторых же, потому, что человеку присваивается только то, что делается им по внутреннему чувству, принадлежащему любви. Многое другое, правда, может войти в дух его, но собственно только в мысль, а не
в волю его, — а что не входит в саму волю человека, то не становится
его собственностью, потому что мысль извлекает всё своё из памяти,
а воля извлекает всё своё из самой жизни. Никогда нет свободы в том,
что не изходит от воли или, что то же, от чувства, принадлежащего
любви. Всё, что человек хочет и любит, он делает свободно, из чего
следует, что свобода человека и чувство, любви или воле его принадлежащее, составляют одно. Итак, человеку дана свобода на то, чтоб
он мог любить истину и благо, дабы таким образом истина и благо
могли стать его собственностью. Словом, всё, что не входит в человека свободно, не остаётся в нём, потому что оно не принадлежит его
любви или его воле, а что не принадлежит его любви или его воле, то не
принадлежит его духу, ибо сама сущность духа человеческого есть любовь или воля; сказано любовь или воля, ибо что любит человек, то он и
хочет. Вот причины, по которым человек не может преобразоваться,
не будучи свободным.
Для того чтоб человек был свободен и мог через это преобразоваться,
он соединён — относительно духа своего — с небесами и адом, ибо
при каждом человеке есть адские духи и небесные ангелы. Через адских
духов человек находится в своём зле, а через небесных ангелов он находится во благе, изходящем от Господа; таким образом, он находится в
духовном равновесии, т.е. в свободе1.
Итак, по Эмануэлю Сведенборгу, зло, олицетворённое адом, есть один из «полюсов» в созданной Богом мiровой действительности, необходимый для противопоставления добру как другому «полюсу», олицетворённому, в свою очередь, небесами. Уравновешивающим началом между ними выступает Сам Творец. В этом смысле
данная концепция не предполагает наличия независимых, борющихся друг с другом
сил Света и тьмы, ибо есть лишь одна сила — Свет, а тьма — лишь мутное отражение
её. То есть в данном случае нет правила вечного сосуществования и взаимозависимости добра и зла. Такие «полярные» между небесами и адом условия заданы Господом в творении с целью предоставления человеческим духам свободы выбора, воз1

Эмануэль Сведенборг, «О небе и о его чудесностях и об аде. Как слышал и видел» («О небесах, о мiре
духов и об аде»), раздел «Об аде», глава «Человек свободен вследствие (равновесия между небесами
и адом», параграфы 598-599 (перевод с латинского А. Н. Аксакова, Лондон, 1758). Выделение текста
полужирным шрифтом — наше, изменения в написании слов — наши.
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можности по собственной воле вершить добро или зло, тем самым определяя свою
судьбу. В концепции Эмануэля Сведенборга человек был бы лишён свободы принятия
самостоятельных решений, ведущих к благим или пагубным последствиям, если бы в
Мiроздании не существовало этих противоположно разставленных, друг против друга действующих сил, побуждающих человека к одному или другому — в зависимости
от того, на что он настраивается. Зло, как и добро, в данной картине мiра, таким образом, определяется как необходимый атрибут тварного бытия, без которого для
людей была бы невозможна полноценная свобода воли. Стало быть, зло должно было быть допущено Богом, чтобы составить естественный противовес добру, которое,
однако же, есть единственная истина и жизнь для человеческих духов, что им важно
осознать в своих странствиях по мiрах Божественного творения.
Окидывая взором приведённые в этой главе точки зрения, мы видим, что опыт
восприятия тонких планов бытия и понимание природы зла у разных визионеров может весьма отличаться. Тем не менее, можно обозначить определённую закономерность, состоящую в том, что, чем ближе мистик в своём мiровоззрении и убеждениях
находится к какой-либо религиозной традиции, в данном случае к Христианству, тем
сильнее опыт его сверхфизического восприятия будет соответствовать основам
вероучения данной религии, дополняя его, однако, как правило, эзотерическими сведениями, почерпнутыми им через собственное откровение. Так, например, Якоб Бёме, Даниил Андреев и Анна Шмидт в своих взглядах были весьма близки к традиционному Христианству, стало быть, и их духовный опыт выявил и разкрыл эзотерическую сторону преимущественно именно христианского богословия, хотя и не без отклонения от него в той или иной степени сообразно их индивидуальным особенностям. Вместе с тем Оскар Эрнст Бернхардт, в во многом находившийся в оппозиции к
христианской церкви и её вероучению, хотя и воспитанный и получивший образование в протестантской среде, с одной стороны, по базовым понятиям сходится с Христианством, с другой же стороны, по толкованию этих понятий весьма разнится с
ним, что выразилось и в существенном отличии его визионерского опыта от опыта
традиционного христианского. У всех четверых при этом наличествуют также частичные гностические мотивы, выражающиеся в том или ином дуалистическом противопоставлении Света и тьмы, Добра и зла, Бога и демонов. Эмануэль Сведенборг
же не меньше, а то и больше дистанцировался от многих положений христианского
вероучения, вплоть отхода от догмата о Троице, а также от воззрения на произхождение и сущность зла как на падение Ангела, в силу чего также имел и соответствующий опыт духовного познания. Таким образом, можно вывести прямую зависимость результатов восприятия видящего от его религиозного мiровоззрения и убеждений, содержащихся в его уме и разуме, благодаря чему он больше или меньше
настраивается на то или это, задавая тем самым для себя параметры своего метафизического опыта, угол восприятия и род улавливания, по которому он что-либо будет в тонком мiре наблюдать, изследовать и принимать. Подобные же выводы справедливы и для визионеров других религий, ибо принципы развития и функционирования сверхфизического ви́дения везде одинаковы, независимо от принадлежности
визионера к той или иной конфессии.
Продолжение следует
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ПРЕДИСЛОВИЕ.

Р

искнув представить это первое собрание
рисунков Остина Османа Спеара нескольким друзьям и поклонникам, мы могли
лишь питать столь многообещающую
надежду на дружественное принятие.
Текст не нуждается в полном разъяснении, и читателю оставлена возможность по-своему
интерпретировать его с помощью иллюстраций, гротескных не ради эксцентричности, но с целью символического воспроизведения в Искусстве «Ада» на Земле.
Не спешите презрительно отворачиваться, подобно большинству, от этого творения Спеара, помните — оно вовсе не бессмысленно, как может показаться
на первый взгляд.
Кто может оценить чудеса мечтателей? Тем не
менее, мы не можем браться рассуждать, насколько
далека представленная здесь концепция Земли от
принятой.
Итак, эти аллегорические письмена не служат
морали или сантиментам, но являются Песнью Опыта
и Отрицания.
С. H. L.
ФЕВРАЛЬ,

♛1905♛
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ПРЕДИСЛОВИЕ.

СИНОПСИС АДА.

Out che se’ per quest’ Inferno tratto...
О ты, который в этот ад сведён...
Данте, Ад, VI, 40
(пер. М. Лозинского)

РАЗОБЛАЧЕННАЯ СЛЕПОТА.

Надписи на рис. «Синопсис Ада»:
внешний круг (против часовой стрелки):
Рождение иллюзии [из] Α&Ω → отчаяние → хаос обыденности → обитатели порога →
рождение Судьбы и Фортуны → кошмар жизни → повторение → повторение →
гибель иллюзии [возврат к] Α&Ω
внутри внешн. круга (против часовой стрелки):
Эволюция Ада & непрестанный круговорот человечества
центр. круг: Господство Зод-Киā
по центру: КИĀ един.
(прим. пер.)
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СОДЕРЖИТ:

СУДЬБУ,
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
.И.

ХАОС

СОДЕРЖАНИЕ

СОТВОРЕНИЯ.

CTP. 182.
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А

Д

ЗЕМНОЙ

(СИМВОЛИЧЕСКИЙ)

CTP. 183.
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Уход «Всеобщей Женщины», безысходно
лежащей на ограждении Подсознания Человечества, которое опустилось на самое дно
обыденности.
Да здравствуют обычаи века, что приближаются к их концу, ведущие к воскрешению
Первобытной Женщины!
CTP. 184.
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ПОСВЯЩЕНИЕ.
Здесь не предлагаю ни любви,
Ни курения фимиама в вашу честь,
Также — ни сантиментов, ни изящных словес,
Лишь египетские идеограммы,
Странные ассирийские письмена на камне,
И «Книгу КИĀ».
Всё по вашему нраву:
Странные Желания и Болезненные Мечты.
Это вам дарю.

Я ПОСВЯЩАЮ ЭТУ КНИГУ
G.W.H. И НЕСКОЛЬКИМ ДРУЗЬЯМ.

CTP. 185.
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РАЗОБЛАЧЕННАЯ ЮНОСТЬ
ПОСВЯЩЕНИЕ

«ТЫ И Я»
Юность рождается из иллюзий
и проникает в «старца».
(Личный опыт)

CTP. 186.
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ:—
Увы! Я нездоров,
Багрянец разлился по моему челу.
Все люди пируют
на «Вечном Празднике Жизни»,
а я будто бы потерялся в лесу мрака –
так тих и меланхоличен.

Я создаю странные изображения себя,
заглядывая во мнимые прорехи других,
Теряя себя в бессмысленности
моего вымышленного «Я»,
каким видело его человечество.
Но увы! Придя к осознанию действительности,
Чтобы найти «Женщину, господствующую над всем»,
И с нею я сбился с верного пути.
«Да здравствует Сокровище в Лотосе!»
ОСТИН О. СПЕАР

CTP. 187.
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АВТОПОРТРЕТ

17-и ЛЕТ

·ОСТИН·О·СПЕАР·

Надписи на данном рисунке:
слева направо:
КИĀ → СИКĀ → ИККĀ → Собственно Я
«Благословлен ИККĀ», «Пребывать во сне лучше, чем в молитве»
(прим. пер.)

CTP. 188.
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АЛЛЕГОРИЯ
(ЗЕМЛИ.)

Безымянную Фигуру за Чёрным Занавесом
Назову «Знание Жизни»,
Присвоив ей имя «СИКĀ»,
Я назову так Сомневающегося в вере Священника,
(Воскреснувшего) пока мёртвые
Спят до Всемирного Выигрыша.
А пока мы идём по Ограждению Жизни,
Ведомые Светом Надежды.
Глупцы, ваша награда ни Здесь, ни Там.
И за священника будет вам Удовольствие.
Возьмите от него всё, что сможете,
Когда-нибудь заплатите сполна.
Удовольствие в Удовольствии —
Это ожидание действительности,
Но она — первичное пробуждение
От слепоты —
Пока Знание Шута разоблачает только Смерть,
И Зеркало Истины показывает
Не что иное, как Эволюцию.
Я назову это Повторением Мысли

CTP. 189.
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АЛЛЕГОРИЯ

CTP. 190.
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АРГУМЕНТ

Я

душу посылал в незримый Край:
«Лети, душа, и что нас ждёт, узнай!»
И мне она, вернувшись, принесла
Такой ответ: «Во мне и ад, и рай».
(пер. О. Румера)

ОМАР ХАЙЯМ ИЗ НИШАПУРА.
Некто смотрел в Зеркало Совести
и спрашивал: «Как долго мне суждено прожить?»
И Глас Божий ответил ему:
«Ты продолжишь существование
миллионы и миллионы лет».

CTP. 191.
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ЭВОЛЮЦИЯ

+АРГУМЕНТ+

Я САМ
И РАЙ, И АД

CTP. 192.
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ИДЕОЛОГИЯ ОТЧАЯНИЯ
Мои амбиции МЕРТВЫ,
Преждевременно умерли, а вместе с ними
И осторожность, и Сокровище в Лотосе.
Завтрашний день ничего не принесёт мне,
Кроме Греха и Смерти.
Я даже освобожден от созданных мною
РАДОСТЕЙ.
Остаётся лишь пустота этой жизни.
Однако в отчаянии
Мы начитаем замечать истинный свет.
В слабости мы становимся сильными.

ЧТИ КИĀ — и Твой Разум станет

БЕЗМЯТЕЖЕН.

CTP. 193.

АМИНЬ.
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+ОТЧАЯНИЕ+

CTP. 194.
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АД ОБЫДЕННОСТИ.
Я знаю твои дела;
Ты ни холоден, ни горяч;
О, если бы ты был холоден, или горяч!
Но, так как ты тёпл,
А не горяч и не холоден,
То извергну тебя из уст Моих.

ОТКРОВЕНИЕ. ГЛАВА. III.
СТИХИ 15 и 16

ПРЕД ТЕМ, КОГО СТРАШИЛСЯ МИР ОГРОМНЫЙ.
ДАНТЕ

АД, XI, 69

Там вздохи, плач и исступлённый крик
Во тьме беззвёздной были так велики,
Что поначалу я в слезах поник.
Обрывки всех наречий, ропот дикий,
Слова, в которых боль, и гнев, и страх,
Плесканье рук, и жалобы, и всклики
Сливались в гул, без времени, в веках,
Кружащийся во мгле неозарённой,
Как бурным вихрем возмущённый прах.
ДАНТЕ

АД,III,22-30
(пер. М. Лозинского)

CTP. 195.

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ

О! идёмте со мной, КИĀ и ЗОС, чтобы быть свидетелями этого сумасбродства.

ХАОС

Вечная юность человека восстала,
отодвинула занавесь — Веру (памятник ОГРАНИЧЕННЫМ человеческим знаниям) — и обнажила
Ад ОБЫДЕННОСТИ

CTP. 196.
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ОБИТАТЕЛИ ПОРОГА
Поскольку мы остановились
На Пороге одной крайности,
Истинное БЫТИЕ преждевременно рожденное,
Порождая ХАОС Мысли.
Когда мы смотримся в зеркало нас САМИХ,
То видим плоды нашего труда такими,
Какими оценивают их другие,
Затем мы осознаем свою незначительность
По отношению к Непостижимому Интеллекту
КИĀ-Абсолюта (всеведущего),
И понимаем насколько подкожны
Наши знания.
Увы! мы дети ЗЕМЛИ.

Это я называю АДОМ Истинного Бытия.

CTP. 197.
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ОБИТАТЕЛИ ПОРОГА

Nel mezzo del cammin di nostra vita.
ДАНТЕ,
АД, I,1
Земную жизнь пройдя до половины.
(пер. М. Лозинского)

CTP. 198.
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ГОСПОДСТВО ЗОД-КИĀ
Как это бесплодно до сих пор
И так же останется. Сковано Верой
И Слепым пониманием.
Здесь Смерть слегла замертво.
Руки Смерти
Для ЗОД-КИĀ.
Увы! Храмовый диагноз (= в висок).
ТАК НАЗЫВАЮТСЯ
СТРАДАНИЯ ПЛОТИ.

Возобновление безнаказанного преступления.

CTP. 199.
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МУЧЕНИЯ
И
ВЕРА

ГОСПОДСТВО

ЗОД-КИĀ
ЗОС-КИĀ

ЗОД - КИĀ
И СМЕРТИ

CTP. 200.
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КОШМАР ЖИЗНИ.
Чувственная фигура — символ
Сумасбродства (из которого
эманирует Разочарование, которое порождает
упрёк).
То, против чего протестует Религия (памятник
человеческой незначительности),
Окрылено, но не способно к полету,
Омрачено двуглавой лошадью
Предосуждения, которая восстала
И усовершенствовалась из Знания.
Позади Судьба работает
со Смертью.
(«СМЕРТЬ — ВСЁ».)

CTP. 201.
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ПОВТОРЕНИЕ ОТЧАЯНИЯ.
ИЗБЫТОК
ОТЧАЯНИЕ
УПРЕК
ЛЕНОСТЬ
ПРЕДОСУДИТЕЛЬНОСТЬ

НЕВОЗДЕРЖАНОСТЬ
УДОВОЛЬСТВИЕ
ПРЕЗРЕНИЕ
ХУЛА
НЕНАСЫТНОСТЬ

СУДЬБА
и СМЕРТЬ

КОШМАР ЖИЗНИ.

CTP. 202.
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КОНЕЦ
Увы! Вошёл Я во Врата Жизни —
И вот, узрел Знание, Шута,
Сорвавшего Торжество Иллюзии,
А затем отбросившего Ложную Истину.
Он и продемонстрировал нам все:
Мир,
Плоть
и
Бытие.

Се есть Альфа и Омега.

CTP. 203.
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ИЛЛЮЗИЯ
И ИСТИНА.

АЛЬФА
ОМЕГА

И

Надписи на данном рисунке:
сверху вниз:
МИР → ПЛОТЬ → И ДЬЯВОЛ
(прим. пер.)

CTP. 204.
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ЗДЕСЬ ОКОНЧАНИЕ ЭТОЙ КНИГИ

М

ОИ кумиры, ваша в том вина,
Что жизнь моя навек посрамлена:
В стакане — имя доброе моё,
А честь моя за песню продана.
ОМАР ХАЙЯМ.
(пер. О. Румера)

ОСТИН

ОСМАН
СПЕАР
1904.
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Ольга Бухарова

Обращение к ушедшему
Ты умер. Умер много лет назад. Тогда я ещё была подростком и, кажется, верила в Христианского Бога. Но я видела, как онкология пожирает тебя, слышала, как ты
кричишь от боли, а Второй Человек — молится своему Богу о твоём здоровье. За три
дня до твоей смерти мне приснилась зима. Вокруг был мягкий и чистый снег, к нам (к
тебе и мне) подошла женщина с оленем. Молодым и безрогим, от него исходило
свечение, а вот лица женщины я не запомнила. Помню лишь, как умоляла её не забирать тебя. Но она не слушала и велела мне остаться. И я стояла там, была метель и
ощущение внутреннего холода и пустоты. Через три дня ты умер. А на следующий
день я узнала, что второй человек перестал молиться о твоём здоровье и стал молить
о том, как будет лучше для тебя. Я не помню, как сидела и играла в карты с тобой, как
заставляла тебя кушать. Я помню лишь, что должна была сделать больше. Но ты жив,
жив на фотографиях и в моей памяти. Я помню твой взгляд, помню, как мы ходили на
рыбалку, и как ты постоянно матюгал меня за грязь. Ты часто снился мне тогда и теперь. Я не знаю, что ждёт меня за чертой. Не знаю, в какой ад я попаду, останусь ли в
чистилище или вырвусь из колеса Сансары, ты жив только для меня. Я хочу помнить
это. Мне больно, но я всё ещё учусь жить без тебя.
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Права атеиста
Ты хочешь поговорить со мной о Боге? Своём Боге? И ты явно веришь в него,
хотя, может, просто прикрываешься. У меня тоже есть вера. Пока это вера в науку.
Но я не поклоняюсь Большому Взрыву и не говорю с людьми о теории эволюции. Не
так давно, в час отчаяния, я пошла в мечеть. И ходила туда. Мне там спокойно. И
умоляла Мусульманского Бога помочь мне. И мне кажется, что он услышал и помог,
но по своему усмотрению. И я задумалась о том, чтобы принять Ислам. Но я не хочу
делать это так:
1. Ради любимого или его родителей. Я не позволю собой манипулировать в вопросе веры.
2. Бежать в Ислам. Многие, в отчаяние или потеряв всё, ищут место, куда можно
приткнуться. Некоторый из них бегут в религию, словно побитые псы. Используют заповеди, каноны и строки священных книг, дабы прикрыть свою попу.
«Всё во имя веры».
1. Если я решу жить по законам шариата — об этом никто не узнает. Вера — это
слишком личное. И ответ мне держать только перед Всевышним. И пусть собаки сбиваются в стаи. Мне больше нравится гордый лев, который не трогает
иных зверей. Но если на его территорию зайдет тигр, лев кинется в неравный
бой. И проиграет. Я не лев, чтобы делить территорию. Я атеист.
2. Так сложилось, что я живу с атеистом. И, приняв ислам, по закону мне придётся с ним расстаться и искать мусульманина. А Это предательство по отношению к любимому. Так что здесь единственный вариант — жить с неверным,
зная, что нарушаю основные каноны.
3. Чтобы стать мусульманкой, надо уметь жить по новым законам. А то схема
простая: мне хиджаб, тебе баба, а потом приходит дядя «Быт» и такой: «А вот
вам посуда, безденежье и дальние родственники.
Так вот. Этот пост был посвящён атеизму, и нам нужно право времени. Право,
когда мы придем в Храм, или Мечеть, или ещё куда не с протянутой рукой, в отчаяние и бегстве, а с высоко поднятой головой и вопросом: «Я хочу узнать больше о Вашей вере». А колени преклонять я буду только перед Создателем.
И ещё: я никогда не целовала перстень батюшке. Раб не станет целовать руку
рабу.
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Инвокация привидений с моторчиком
— Я ведь вам уже говорил, что его зовут Карлсон, и что он живёт там, наверху,
на крыше, — сказал Малыш. — Что же здесь особенного? Разве люди не могут жить,
где им хочется?..
Человек имеет право жить по собственному закону.
Человек имеет право жить так, как он желает.
Человек имеет право одеваться так, как он желает.
Человек имеет право обитать там, где он желает.
Человек имеет право перемещаться, как он желает, по всей Земле.
Liber OZ
— Не упрямься, Малыш, — сказала мама. — Если бы ты знал, как ты нас напугал!
Настоящий взрыв. Ведь тебя могло убить! Неужели ты не понимаешь?
— Понимаю, но всё равно Карлсон — лучший в мире специалист по паровым
машинам, — ответил Малыш и серьёзно посмотрел на свою маму.
Ну как она не понимает, что невозможно сказать «нет», когда лучший в мире
специалист по паровым машинам предлагает проверить предохранительный клапан!
А вот обо всём, что твоё: нет у тебя иного права, кроме как творить
волю твою. Поступай так, и никто тебе не скажет «нет».
AL. I. 42-3
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