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Слово редактора
Приветствую всех тех, кто решил заглянуть в этот журнал.
Буду не многословен. Я впервые взял на себя такую ответственность и это
мой первый опыт в издании электронного журнала, поэтому прошу не судить
строго.
Итак, все уже наслышаны о дерзкой попытке главного редактора журнала
Апокриф захватить все уголки нашей страны, путём открытия Региональных
представительств, одно из них и возглавляю я.
Особый акцент в издании будет направлен на Путь Левой Руки, со всеми
втекающими и вытекающими, но не исключаются публикации других направлений, но, собственно, для этого представительства региональные и открываются,
чтобы каждое развивало своё отдельное направление.
С периодичностью выпусков пока не определился, но при достаточном количестве материала, готов издавать ежемесячно, поэтому ждём авторов.
Читайте, изучайте, наслаждайтесь
Михаил Ярославский
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СОКРОВИЩНИЦА БЕЗДНЫ
* О НАС *
«Сокровищница Бездны» — это полукоммерческий проект Фонда Яатхра
Йока, существовавший в сети Undernet в период 2003-2010. Принимая во внимание
то, что Культ Альяха сейчас начинает переход из стадии закрытого учения в полуоткрытое, мы сочли возможным в 2013 г. возродить наш проект теперь уже в сети
Internet. И, как и прежде, по окончании деятельности, мы выпускаем все предлагавшиеся нами материалы в виде сборника.
В 1-й выпуск (2010) вошли следующие труды:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

О Таинствах Червя (фотокопия Краковского издания 1959 г.)
Свитки Дагона (альтернативный перевод «Книги Дагона»)
Свиток судьбы человека
Книга Царя Скорпионов
Книга Шести Пальцев
Бестиолатрия (Бартоломью)
Договор Древних Богов (Джордж Р. Рандольфски)
О прежней вере (Бероз)
Об отослании души (на английском)
Сказание о Нар-Толомете
Обитатели глубин (Гастон ле Фэ)
Румынская книга шифров
16 часовых заклинаний Сурана
КуДон (Альматар)
Ритуалы Богов (с коптсткого)
Песнопения Дхоллов
Песнопения Гхулов
Скрижали Кальхи
Папирус Ларнека
Небзулианский кодекс
Кодекс Нихарго
Руху Алиях (репринт)
Откровения Глааки, т.5
Откровения Глааки, т.6

Во 2-м выпуске (2014), помимо новых трудов, мы представляем более полные версии некоторых текстов, вошедших в 1-й выпуск. Так же, в отличие от 1-го
выпуска, на этот раз мы сделали упор на т.н. «фольклорные источники» в ущерб
«практическим», потому что нынешние «практиканты» подчас берутся за нож сразу
же после прочтения указаний, ещё не поняв теории и не получив устных наставлений.
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Итого в сборник вошло:
1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Метафизика Лхув Керафта
Провозвестие Новых Богов
Законы руин
Протестантская переписка
Послание Америка в аббатство Фонтевро
Возвращение сироты заблудшего в Дом Пламенный
Асур Санатана Тантра
Книга Йод (полная версия)
Свиток Сэта Первого
Зал Инициаций
Песнопения Югьгья
Малое собрание Крепостей
Память о Богах
Вступление в Мир Безумия
Свиток Хладных Небес
Папирус Атлачь-Начи (полная версия)
О преобразовании мёртвой плоти
Шаманский опыт в Культе Альяха
Цветы из Запретного Сада
Книга Малых Теталов (4-я версия, наиболее полная)
Книга Ночи
Трапеза Храбрых (полная версия)

Мы не берём учеников, не оказываем услуг, не даём консультаций, не ведём пространных переписок и не сообщаем дополнительной информации (посвящённым она известна, а для прочих — бесполезна и губительна).
Предлагаемые нами материалы расцениваются как предметы Второго Магического Рынка и, отчасти, Третьего (цены, по возможности, приближены к разумным). Поэтому в этих материалах вы не встретите никаких «саймоновских шумеров», «ктулхо-телемитов» и прочего бреда уважаемых современников.
Выпустить бумажную версию сборника, который ранее высылался только
нашим клиентам лично, нас побудило скотское отношение к развитию Традиции,
выказываемое в сети теми, кто считает себя её представителями. По этой же причине далее наш проект, как и в самом начале, будет существовать только в сети
Undernet.
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АПОКРИФ-ЯРОСЛАВЛЬ
Контактные данные для тех, кто хочет с нами связаться:

места

люди

El Yaathra-Yok!
Ia K’Aem’Nhi!
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Метафизика Лхув Керафта

Этот труд, кратко и без лишних слов излагающий мифологию Г. Ф.
Лавкрафта, с самого своего появления выкладывался в сети под названием «Метафизика Лавкрафта», а так же и просто «Метафизика», и каждый раз — в неполной версии. Данное издание впервые воспроизводит полную версию, предоставленную составителем данного труда.

Подлинность: 100% Достоверность: 100%
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ПРЯДЬ ПЕРВАЯ:
О ПРОВОДНИКЕ
Пред муккарибуном Путь открыт, — не тот, уже известный дальний путь, а
другой, уводящий из-под власти времени в иную Протяжённость Земли и ведущий
к последней Пустоте за пределами всех земель, планет и вселенных.
Муккарибун должен последовать за проводником — страшным Проводником, обитавшем на Земле миллионы лет, задолго до появления первых людей, животных и растений, когда по влажной, окутанной парами планете бродили смутные, забытые тени. Они воздвигли удивительные города, на развалинах которых,
впоследствии, ползали первые млекопитающие. И весь мир боится этого призрака
ещё с тех пор, когда Ломар поднялся со дна морского, и Дети Огненного Тумана
явились на Землю, чтобы научить людей древнейшему закону.
Горе ждёт тех, кто осмелится заглянуть за Завесу и выбрать Его в Провожатые. Благоразумие должно остановить их! Ушедшим вслед за Ним не суждено вернуться, ибо в бескрайних просторах витают Призраки Тьмы, порабощающие дух.
Мерзостный ночной Страж попирает Извечный Знак...
Даже твари, что стерегут тайные Врата у всех погребальниц и питаются
«злаками могил» — ничто в сравнении с Ним, охраняющим Путь. Он способен
стремительно пронестись по всем мирам и швырнуть любого в Бездну, где того
поглотят Безымянные Силы. Ибо Он — Проводник и Страж Врат, Умр ат-Тавил,
древнейший на свете, и Его Имя дословно означает — «продолжатель жизни».
Он подобен огромной фигуре, закутанной в тогу и стоящей на восьмиугольном пьедестале. И у Него нет глаз, ибо смотрит на мир иным способом. Он обращается к разуму без слов, и ты поступай также. Обращайся же к Нему в высшей
степени почтительно.
Умр ат-Тавил окружён Древнейшими, такими же бесформенными, как и Он.
Его песня — это Врата, при помощи которых Древнейшие уходят в Другие Сферы.
Муккарибун должен знать это и пройти сквозь Врата, если Проводник ему позволит. И тогда сущность муккарибуна распадётся и смешается с бытием, ибо Бытие
воплощает Всё-в-Одном.
В древности жрецы тайных культов называли Его Йог-Сототхом и шёпотом
передавали Его Имя из уст в уста. А похожим на крабов жителям Юхгота он был
известен как Находящийся-за-Краем. Его летучих вестников со спиралевидными
мозгами узнают по непереводимому Знаку.
Ведает муккарибун способ, позволяющий явно и чётко воззвать к Проводнику. Для этого поёт муккарибун тайное имя Тьмы, звучащее на языке людей как
ЭЙАИ. Он делит его на 4 части, и каждую часть выбрасывает из своего рта на ту
сторону света, углы коей отпираются этой частью. И затем, когда углы отворены, и
когда обратили свой взор на безумного муккарибуна ближайшие прислужники
Древнейших, но ещё никто из них не явился к нему, должен тогда муккарибун закрыть глаза и яростно восклицать известное ему имя Проводника. Сей, тайный
способ, безошибочен, и никогда не бывало иначе.
Март,2016
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ПРЯДЬ ВТОРАЯ:
О СУЩНОСТИ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА
Достойный человек стоит по ту сторону Добра и Зла. Достойный человек
постиг Всё-в-Одном. Достойный человек знает, что иллюзия — это действительная
Реальность, а плоть — величайший Обманщик. И о Времени здесь будет сказано
следующее. Время не движется, а стоит на месте. Только, кажется, что оно течёт и
приводит к переменам. Настоящее не сменяет прошлое, а будущее — настоящее.
Лишь череда событий заставляет думать трёхмерный разум о ходе времени. В
действительности же всё, что было, есть и будет — существует одновременно. И
потому существует возможность выбирать для себя время...
Знай также, о Достойный, что любая форма в пространстве образуется при
пересечении той или иной фигуры с большим количеством измерений. Квадрат —
это результат сечения куба, а круг — сечения сферы. Трёхмерный куб и сфера возникают при сечении фигур четвёртых измерений, что люди лишь иногда видят во
сне. Четырёхмерные формы образуются при сечении пятимерных и так далее,
вплоть до головокружительной глубины прообразов. Мир людей и мир людских
Богов — лишь малая грань ничтожно малого явления — трёхмерного мира. К нему
ведут Первые Врата, где Умр ат-Тавил навевает сны Властителям Древности.
Если же ты, о Достойный, не веришь мне, ступай в безлюдное место и оттуда ты сам взглянешь на время, и поймёшь его так, как оно само понимает себя. И
ты сделаешь это не как профан, чей удел суть насыщение утробы и беспорядочное
размножение, но ты сделаешь это как иерофант, с помощью истинного Ключа Неподвижного Времени, который звучит следующим образом: АУ АРЛ ЗААРЛ КЕРТАХ ЛЛА У

ПРЯДЬ ТРЕТЬЯ:
ОГНЕННЫЙ ХРАМ
Огненный Храм находится возле Первых Врат Сновидений. Погрузись в поверхностный сон и пройди по сумрачному тоннелю вниз 70 ступеней до дверей
Храма. Храм Огня расположен в огромной подземной пещере, свод которой поддерживают огненные колонны. Там восседают бородатые, венценосные жрецы
Огня: Нашта и Каман-Та.
Или же, можешь сам не трогать ногами ступени, но молвить ЭШТ НАШТА
КАМАН-ТА ЙОЙГМ, и неведомыми силами ты будешь унесён прямо в огненную
пещеру. Так не заплутаешь. У жрецов Огня можно спрашивать Совета и Благословения. Они благосклонны. За Огненным Храмом следуют 700 ступеней вниз, по тому же сумрачному тоннелю, к Вратам Глубокого Сна. За ними начинается Мир
Сновидений.

Март,2016
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ПРЯДЬ ЧЕТВЁРТАЯ:
ЗЕМНЫЕ БОГИ
В незапамятные времена Земные Боги и впрямь были единственными Детьми Земли. Теперь же они лишь немощно владычествуют над миром Снов, нигде
более не имея власти. Они способны внять молитве, коли находятся в хорошем
расположении духа. Но, хотя Земных Богов и может превзойти мудрый смертный,
они находятся под покровительством Иных Богов из Внешнего Мира, о Которых
лучше вовсе не говорить. Поэтому лучше не быть назойливым и тревожить Земных
Богов лишь смиренными молитвами, дабы те не пожаловались Иным.
Очевидно лишь то, что Земных Богов можно узреть на высоких горных пиках, нежели в долинах, ибо на этих вершинах, когда Луна высоко, а тяжёлые облака клубятся внизу, Они пускаются в свой ностальгический танец.
В древности самые молодые из Земных Богов вступали в плотские связи с
дочерьми человеческими, у которых рождались дети, несущие в себе Их кровь и
имеющие сходные с Ними черты. На скалистом склоне горы Нгранек, что находится на острове Ориаб в Южном море, выбит гигантский Лик. И это — то самое
изображение, которое Земные Боги однажды сделали по Своему Подобию в те
дни, когда плясали на той горе при свете Луны.
Черты этого Лика на склоне весьма странны и всякий без труда их запомнит,
а потом узнает его в тех, кто несёт в себе печать принадлежности к Роду Богов.
Призрачная стена Нгранека вонзается в небо голым чудовищным утёсом,
который точно призрак, объят морозом, льдами и вечными снегами, покрытый
устрашающими разломами.
Местами встречаются застывшие лавовые потоки и горы вулканического
шлака на скальных откосах и уступах. Давным-давно, ещё прежде, чем Боги Земли
исполнили. Свой первый танец на этой горе, здесь бушевал огонь, и грохотали потаённые громы.
А теперь этот пик высится молчаливо и грозно, тая на своём склоне Титанический Лик, о котором сложены легенды. В этой горе есть множество пещер, где
обитает Тьма и Ночные Призраки.
Но слово сей горы, я вымолвлю чуть позже. Ибо должен я молвить, ведь
муккарибун, получивший Три Силы, есть Заклинатель, и ведомы ему тайные слова
всякой вещи живой и неживой. Такой же вещью им видятся и Земные Боги, достойные уважения и почитания. И он знает их слово, оно таково: ФРАВАШОИ
ЛЛОЙХА МПУС.

Март,2016
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ПРЯДЬ ПЯТАЯ:
ОБ ИНЫХ БОГАХ
Несказанный ужас невыразимо бормочет что-то из-за пределов стройного
Космоса, оттуда, куда не достигают наших снов; тот последний бесформенный
кошмар в средоточии Хаоса, который богомерзко клубится и бурлит в самом центре бесконечности — безграничный Султан Демонов Атсагтотх, Имя Которого не
осмелятся произнести ничьи губы. Он суть Тот, Кто жадно жуёт в непостижимых
чёрных покоях вне времени, под глухую, сводящую с ума, жуткую дробь барабанов и тихие, монотонные всхлипы проклятых флейт, под чей мерзкий грохот и
проклятое дудение медленно, неуклюже и причудливо пляшут гигантские Абсолютные Боги, Чей дух и Посланник — ползучий хаос Нар-Толомет.
Известно также, что у Иных Богов есть множество клевретов, посланных в
гущу людей; и все эти клевреты, имея вполне или не вполне человеческий облик,
ревностно творят волю своих Хозяев в обмен на благодеяния их ужасного Духа и
Посланника Нар-Толомета.
И вот слова, речённые Иными: ИА КАЭМ ХИ! Так сказали Они первому из
рода Заклинателей, и так повторит за ним каждый, ибо суть рода сего — владеть
Словом.

ПРЯДЬ ШЕСТАЯ:
О ЛИЧИНКАХ ИНЫХ БОГОВ
Между мирами, в межзвёздном пространстве, живут бесформенные чёрные твари, которые носятся, кружатся и пляшут, в эфире, усмешкой и хохотом,
встречая редких в их краях путешественников, и стараются дотронуться до них
своими скользкими лапами, если пролетающий мимо предмет возбудил их любопытство. Это — безымянные личинки. Иных Богов, и, подобно Последним, они безглазы, безумны и томимы величайшею жаждой и голодом.
Опасны Они, но призови Их песней, ибо Они её знают с начала времён:
С’КУЙ ЗЛОТ РЕНТ ВАА РАХ РАХ РАХ.

ПРЯДЬ СЕДЬМАЯ:
ПРИТЧА О БОГАХ ЗЕМЛИ
На самой высокой из земных гор живут Боги Земли, чтобы ни один человек
не смог сказать, что видел Их. Когда-то они жили на более низких вершинах, но с
тех пор как люди, обитавшие на равнинах, стали лазать по снежным горам, Им
приходилось перебираться всё выше и выше, пока в их распоряжении не осталась
всего одна гора. Уходя с прежних вершин, Боги тщательно следили, чтобы унести с
Собой все приметы Своего пребывания, и лишь однажды, говорят, Они не стёрли
высеченный Лик с горы, которую Они называют Нгранек.
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АПОКРИФ-ЯРОСЛАВЛЬ
Итак, Они поселились на неведомом никому Кадате в ледяной пустыне, куда пока не добирался ни один бодрствующий человек, и стали ещё более суровыми, ибо в случае прихода человека — бежать Им было некуда. Боги стали суровыми, и если они когда-то смирялись с напористостью людей, то теперь запрещают
им приходить, а коли те, всё же, приходят, то запрещают им уходить.
Счастье людей, что они не знают о Кадете в ледяной пустыне, иначе они бы
непременно отправились покорять его!
Время от времени Боги, соскучившись по Своим прежним горам, навещают
их в безветренные ночи и тихонько плачут, пытаясь поиграть на их склонах, как играли когда-то. Люди видят слёзы Богов на Белоснежной Вершине Турами, но принимают их за дождь, и они слышат печальные вздохи Их, думая, что это ночные
ветры. И люди видят путешествующих Богов, принимая Их корабли за клубящиеся
тучи, но мудрые пастухи знают предания, которые удерживают их вдалеке от высоких гор в туманные ночи, ибо в наши времена Боги не так снисходительны, как
прежде.
Но ты, муккарибун, обретший Три Силы, можешь страшиться чуть менее,
нежели всякий человек. И потому воззови к горе Нгранек, обители морозных ветров, знакомыми Им словами: ХАА ШТУРХАЙА АМАМЛАМЕМ.

И к снежной вершине Турами ты можешь воззвать для связи с беспредельной
чернотою Внешнего Мира, ибо слова для сего в незапамятные времена были
оставлены на печальной Земле: ЭЙНЭ АЛАФЕЙ РНААТ.
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ПРЯДЬ ВОСЬМАЯ:
О КОЛОДЦАХ БЕЗДНЫ
Ещё известно о Колодцах Бездны, кои являются Проходами в туманные миры Древнейших. Опознать их весьма просто, ибо, заглянув в такое отверстие — не
увидишь в нём дна, а лишь одну клубящуюся Бездну. Обычный человек может
найти эти Колодцы лишь на границе своего Мира Сновидений, муккарибун же знает об их расположении в физическом мире, где для обычных людей они невидимы.
Найдя подобный колодец, нужно прыгнуть в него без боязни и, после головокружительного падения, обнаружить себя в одном из Чуждых Миров.
И есть такие отверстия в земной коре, о которых ныне людям ничего не известно, а в них — великие неизведанные миры непознанной жизни: залитый голубым светом К’н-ян; пронзительно-красный Йотах; и чёрный, лишённый света Нукай.
Именно из Н’кая явился на Землю ужасающий Тсатоггуа.
И есть слова сокровенные, спокон веков применяемые мудрыми волшебниками всех разумных рас. Сова сии позволяют отыскивать самые разные Колодцы Бездны, и даже самые потаённые из оных. И я передам тебе эти слова, и ты
примешь их, дабы они заменили в тебе бренный разум. Слушай же, о Достойный, и
запоминай: ШТЕМЕТЕТ ФЕЛАХУФ.

ПРЯДЬ ДЕСЯТАЯ:
О ПОТОМКАХ ВЕЛИКИХ ДРЕВНИХ
И о Потомках Великих Древних сказано также следующее. По Их запаху
может человек узнать, что Они рядом. Но как Они выглядят, человек знать не может — кроме как по облику тех, кого Они произвели на Свет среди человечества, а
таких великое множество и они отличаются от истинного вида человеческого в
сторону тех форм, которыми являются Сами.
Они бродят невидимые и отвратительные в пустынных местах, где произнесены были Слова и исполнены Обряды в урочное для Них Время. Ветер невнятно
доносит Их Голоса и земля бормочет то, что идёт из Их сознания. В ледяной пустыне юга и на затопленных островах океана есть камни, несущие на себе Их печать, но кто видел превратившийся в лёд город и неприступную башню, давно увитую ракушками и водорослями?
Тебе же, однако, отныне дозволено видеть всё это, ибо таково решение
Тех, Кому Древнейшие передали власть, оставив наместников на время своего Заключения. Узри же Великих Потомков! Произнеси их слово! Сейчас! ЭЙЧЯ ШТЕРФ
ЛУУХ.
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АПОКРИФ-ЯРОСЛАВЛЬ

ПРЯДЬ ДЕСЯТАЯ:
ВЛАДЫКЕ ИЗНАЧАЛЬНОГО
О самых дальних пределах Космоса, где не существует Формы, там разноцветные клубящиеся газы хранят тайны мироздания. И там, в этих пространствах,
фиолетовый газ С’ньяк может поведать стародавние тайны о Древних Богах, ибо
Он старше Их.
И вот словеса вельми древние, кои оставил Он Своим поклонникам, утерявшим в набожности последние остатки здравого смысла: ЛАШ ЛАШ ЛАШ АРТУУОХХКХ. Воспользуйся ими и ты, ибо отныне имеешь право!
Настало время принести свои Дары Ему, Тому, Кто из Бездны, Атсагтотху,
Одному из Тех, Кому Ты учил нас поклоняться; Тому, Кому Й’ююгготх есть младший сын, катящийся в одиночестве в чёрном эфире у края Бездны. Из Колодцев
Ночи в Бездны Космоса вечно вознесутся хвалы Великому Ктхулху, Тсатоггуа и
Тому, Чьё Имя не может быть названо. Вечны хвалы Им и пожелания изобилия
Чёрному Козерогу Лесов. Настало Их Время!Йа! Атсагтотх!
Йа! Йог-Сототх! Ай! Ктхулху!Йа! Шуб-Ниггуратх! Ай! Нар-Толомет! Ай! Хастур!

ПРЯДЬ ОДИННАДЦАТАЯ:
О ВЕЛИКОМ ТРОКЕ И СУМРАЧНОЙ ДОЛИНЕ ПНОТ
Ужасные и зловещие, легендарные вершины Трока высятся в мрачном Колодце бессолнечной вечной Бездны, вздымаясь выше, чем дано постичь человеку,
стоя на страже ужасных долин, где ползают и роют свои норы отвратительные
Дхолы.
В этих мрачных гранитных глыбах в краю вечных Сумерек никто не живёт. В
более же низких пределах Трока пляшут языки мёртвого огня, и разверзается
Чёрная Бездна.
У подножия Трока раскинулась проклятая долина Пнот. Там ползают и роют
норы исполинские Дхолы, но никому из бодрствующих людей не доводилось Их
видеть. О Них известно лишь по невнятным легендам, где сказано, что об Их присутствии можно догадаться лишь по шелесту, который Они издают, двигаясь между холмов костей, да по липкому прикосновению, когда Они проползают мимо.
Долина Пнот — это безбрежное море костей и костяных холмов и это то —
самое место, куда все упыри мира Яви сбрасывают объедки своих пиршеств. Там
тоже никто не живёт, кроме отвратительных Дхолов.
Но ты Их не бойся! Ибо Наместники даровали тебе Ключ для Их подчинения
воле Имеющего Право. И Ключ сей, выражен тайными словесами древнейшей
науки: ОЛЬМС АРФ ШУД МЭЛЛ.
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ПРЯДЬ ДВЕНАДЦАТАЯ:
О ПОДЗЕМНЫХ СКЛЕПАХ ЗИНА
Между долиной Нота и предгорьями древнего Трока находятся подземные
заповедные Склепы Зина, где обитают мерзкие Гхасты. Это Твари, размером с жеребёнка, Они копаются в земле и прыгают по-кенгуриному, в серых сумерках. Их
морда имеет странное сходство с человеческим лицом, несмотря на отсутствие
носа, и лба, и это тем более отвратительно. И никто не осмеливается проникать в
Подземелья Зина, кроме Дхолов из пнотской долины, которые охотятся здесь на
Гхастов.
Но ты — своего рода охотник! Корми этих Тварей в назначенный срок, и будут тебе подвластны. Зови же Их таковым зовом, проникшим в наш мир благодаря
спасшимся сновидцам: ГХАСТ ОЛЛО МААНФ.

ПРЯДЬ ТРИНАДЦАТАЯ:
О СУМЕРЕЧНОЙ СТРАНЕ ИНКУАНОК
Инкуанок — это холодная сумрачная страна, находящаяся за морями, и,
как говорят, этот край лежит неподалёку от хмурого Лэнга, смутные тени которого тревожат малодушных по ночам. И жители Инкуанока несут на себе ту самую
Печать Древнего Лика, хотя все они предпочитают молчать о том, что находится
за северными границами их страны.
Сам же Инкуанок знаменит своими ониксовыми каменоломнями, коих
множество, ибо вся столица Инкуанока выстроена из оникса, и огромные отполированные ониксовые блоки продаются на базарах этого города. Удивительное
зрелище являет сей город, высящийся над своими стенами и причалами, весь из
чёрного камня, с фантастическими узорами и резными окладами из золота. Дома
здесь высокие и с множеством окон. Иные дома увенчаны крутобокими куполами,
заостряющимися наверху конусом, иные же представляют собой уступчатые пирамиды, где теснятся минареты самых причудливых и невообразимых форм.
Городские стены — низкие, с множеством ворот, под громадными арками,
увенчанными изображением Неведомого Бога. Изукрашенные золотыми узорами
дома, резные балконы и хрустальные окна — всё сверкает хмурой и безукоризненной красотой. То и дело на пути попадаются небольшие площади с чёрными
колоннадами и изваяниями диковинных тварей.
Виды открывающихся улиц зловещи и прекрасны, но ничто не может сравниться по красоте с исполинским Храмом Старцев. Храм располагается посреди
обнесённого стеною сада на огромной круглой площади, от которой лучами, точно спицы колеса, расходятся улицы. В центре высится шестнадцатигранная башня
с островерхой колокольней, и она несравненно больше всех соседних построек. С
регулярными интервалами над ониксовым городом плывёт рокот старинного колокола.
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АПОКРИФ-ЯРОСЛАВЛЬ
И, время от времени, расставленные на парапете вокруг высокого купола
Храма треножники, взрываются огненными языками, ибо жрецы и обитатели этого
города посвящены в древнейшие таинства и вечно хранят ритмы Древних Богов,
что записаны в свитках, кои древнее рукописей, хранящихся во Пноте.
И когда большой колокол во Храме громогласно возносит над городом
свой гулкий зов, все песни и шум замолкают, и люди, склонив головы, остаются в
безмолвии, пока не стихнет последний отзвук. Ибо в сумеречном городе все испытывают некий чудесный страх и трепет, и боятся нарушить местные суровые Ритуалы, дабы не стать жертвами Гнева Богов.
На Севере, за пределами Инкуанока находится безжизненная пустыня, испещрённая ониксовыми каменоломнями. Там, как граница, высится громадная
гряда, у подножия которой вырыт циклопический овраг, уводящий, кажется, в саму Бездну. Здесь, очевидно, были вырублены блоки для нечестивой Башни Кадата
— проклятого Монастыря, где одинокий Жрец в Жёлтой Маске возносит молитвы
Древним Богам.
В этих пограничных областях у Потаённого Лэнга обитают легендарные
Птицы Шантак. Это крылатые жужжащие твари размером более слона с головами,
похожими на лошадиные. Крылья их перепончаты и полны хладом и смрадным
зловонием Бездн. И вместо перьев у них скользкая чешуя. Клёкот же их подобен
скрежету толчёного стекла.
Всё это, равно как и всякий сюда пришедший или вскользь заглянувший с
ветхих страниц, так же понесёт на себе Печать Древнего Лика, ибо она такова:
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ПРЯДЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ:
ЧАСОВЫЕ ГРАНИЦЫ
На горной гряде, у самых границ Потаённого Лэнга, присели полукругом,
точно волки и упыри, гигантские безмолвные Часовые. Здесь, на этой Вершине
Мира они стали вечными сторожами тайн Севера. Они сидят полукругом, эти собакоподобные горы, превратившиеся в чудовищные изваяния Дозорных и угрожающе поднявшие десницы над всем человечеством. И в мерцающем свечении
набрякших облаков их каменные двойные головы как будто чуть-чуть покачиваются.
Эти гигантские горгульи были некогда каменным хребтом, пока чья-то титаническая рука не вырезала в девственных скалах сии ужасные изваяния. Гигантские часовые, чьи ноги впечатались в песок, а митры пронзили сияющие облака,
восседают пугающим полукругом, зловещие, похожие на двуглавых волков с
мордами, искажёнными яростью и с поднятыми правыми руками, они мрачно и
злобно взирают на окоём человеческого мира на границе тайн Севера. И хотя недвижимы горы, изваявшие собой Часовых, сами же Часовые не столь камнеподобные, и в этом заключена омерзительная тайна, постигнуть кою может лишь незаконно проникнувший, застигнутый Ими.
Муккарибун же тот, который Три Силы великих стяжал, он может и самое
Незнаемое повергнуть на службу себе, коль не страшится уже утерять всё то, что
давно потерял... И пускай он скажет так: БУРИМО ЛАА. И тогда придут к нему Часовые, и дело станет лишь за его Искусством.

ПРЯДЬ ПЯТНАДЦАТАЯ:
О ПОТАЁННОМ ЛЭНГЕ
В бесплотной пустыне, далеко на севере за Хребтом Часовых, раскинул
свои пределы потаённый Лэнг. Ещё издали виднеются тусклые костры и разбросанные в беспорядке каменные хижины без окон. Из этих хижин и деревень доносится пронзительное пение рожков и тошнотворный грохот барабанов, а вокруг
костров, точно призраки, пляшут чёрные фигуры. Плясуны неуклюже и медленно
подпрыгивают, непристойно извиваясь и изгибаясь.
Жители Лэнга не носят одежды, они покрыты густой шерстью, хвостаты, копытны и имеют широкие пасти. И они кружатся в своих адских плясках посреди
позабытых городов.» Летописи Лэнга» рассказывают о сражениях с алыми пауками из соседних долин и о древнем городе Шаркоймонде, чьи руины обветрились и
выветрились за миллионы лет до появления на Земле первого человека.ЭНЭ ЭНЭ
ЭНЭ РГХО — таков клич для вызова Плясунов. Пустись же с ними в танец посреди
сиих местностей тошнотворных, подвешенных в бесконечной Бездне извечной и
трижды проклятой Неузнанной Тьмы!
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ПРОВОЗВЕСТИЕ
НОВЫХ
БОГОВ

Подлинность: 54% Достоверность: 99%
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I. Основание
Есть неминуемые силы, ожидающие за гранью Вселенной1. И есть силы космоса , но и они далеки от человека. Близки лишь силы Природы3, но их не замечает
человек. Однако, боги милостивы. Когда человек забывает богов, они напоминают
ему о силах4, усмирить которые могут только они.
Но боги не есть что-то раз и навсегда определѐнное, неизменное. Боги
множатся.
И не всегда это зависит от человека... И возникают новые боги — земные боги5 созданы человеком, но есть и самовозникшие6. Старые боги закостенели, они никогда не расскажут о новых7. Но то, что появилось, уже не исчезнет! Ныне — время
раскрытия тайн! Ныне самовозникли новые боги, как это бывало и прежде.
Они уже здесь, среди людей.
В начале своего царствия они обращаются к людям, дабы утвердить свой
Вечный Закон.
2

II. Закон8
Закон есть нечто неизменное. То, что совершает действия. То, что направляет действия.
То, за счѐт чего возможно возвышение. Ни одна буква не должна быть изменена.
Нарушивший Закон останется с пустыми руками, лишившись единственно возможной поддержки во всех мирах. Твой Разум скажет тебе то же самое и чувства
твои не обманут.

III. Исполнение Закона
Замыслы богов никогда не постичь человеку, покуда он земной Но, поистине, человек может возвыситься через служение богам, ибо лучи их милости преобразуют его. Это знали ваши предки; их мудрость имела меньше границ, чем ваша. В поклонении нет ничего унизительного, как не унижен, а радостен тот, кто смотрит на
Солнце. И этим Солнцем он будет согрет — Солнце знает своих людей, для них оно
светит.
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IV. Подготовка
Начни с простого — научись затихать телом9.
Для этого просто слегка задремли, и дождись, когда тело перестанет ощущаться.
Чтобы было быстрее, ощущай своё дыхание, как воздух касается ноздрей изнутри.
Научись достигать этого состояния, лёжа, сидя, стоя, при ходьбе, при разговоре.
Обрати внимание, что при этом иногда прекращаются мысли10. Тебе необходимо
держать свою голову вне их мельтешения всегда.
Ибо на самом деле человек способен очень ясно всё понимать и действовать без мыслей. Для этого найди своими чувствами энергетический комок где-то
перед пупком. Сосредоточься на этом комке и вмиг успокоится Разум.
Затем научись брать себе свободную силу. Для этого отпусти своѐ тело,
позволь рукам свободно свисать, остановись и перестань себя контролировать.
Когда достаточно расслабишься, сделай усилие, потяни на себя что-то невидимое
— из пространства перед собой, перед солнечным сплетением, откуда-то снизу,
откуда-то с высоты 2-х метров над макушкой и т.п. И прими в себя эту энергию —
просто во всё тело, только в позвоночник, или из позвоночника в середину нужной
чакры. Так совершенствуйся. Достигни уровня, когда это всё происходит естественно, почти без усилий.

V. Священные имена
Люди нынешнего поколения останавливаются на достигнутом, но энергопрактики
являются лишь начальной стадией пред ритуальными работами.
В этом — неизменный смысл. И в этом нет страха, лишь сообразность.
Вспомни, так было во все времена. И самое простое, что ты можешь сделать в
ознаменование великого начала — повторять святые имена. Изо всех новых имён
ныне позволено узнать самое высшее. Имя Предводителя Новых Богов — ШАИС11.
Повторяй это Имя как мантру совершенное число раз —6412. Бывшее тайной долгие века раскрыто ныне. Имена всех прочих новых богов ожидают.

VI. Метка Шаиса13
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Все ритуальные работы, за исключением пения Имени, обязательно должны
происходить в присутствии этой метки. Тѐмно-синим цветом нарисуй еѐ на чистом
белом листе. Положи под подушку, повесь на стену, поставь на алтаре14.

VII. Алтарь
Алтарь не сложен. Сгодится любое блюдо или большая тарелка. С помощью любого крепления расположи в одном её краю метку. Пред меткой возлагай дары15 —
благовоние кедра, мёд, молоко — что-либо из этого, можно сразу несколько. Тот,
кто решится пролить своей крови хоть каплю, да будет вовек возвеличен! Но се —
не обязательная жертва, се есть подвиг.

VIII. Прославление Шаиса16
Склоняюсь пред Бесконечностью и пред могуществом Новых Богов! Славлю Шаиса! Шаис, Властелин! Великий, Величайший! Пребудь вовек всесильным! Твоѐ могущество множится! Силой своей Души я говорю: это так. Боже Шаис, тебя достигает Слава! О боже! Это так! Хайле17 Шаис!

X. Молитва Шаису
В час нужды пришёл я к Новым Богам. Смиренно стою перед ликом Владыки. Шаис, Властелин! Великий, Величайший! Мои желания очень просты: Шаис, погрузи
меня в Катарсис! Погрузи и оставь меня там! Силой своей Души я говорю: это так.
Боже Шаис, тебя достигает Мольба! О боже! Это так! Слава взирающему на меня!
Хайле Шаис!

X. Заклятие Шаиса18
пыму яч тово сот ыт юлу си шада су ию эксва ютаз топоис
ПРИМЕЧАНИЯ
Этот текст достался мне от Мастера Сорхеса, мир его странствующей
душе. К нему же он попал в руки в 1904-м г. от эмигранта из Эфиопии. Здесь я публикую перевод с грузинского, на который Мастер Сорхес в 1907-м г. в Тифлисе перевѐл этот текст с эфиопского, частично смешанного с мероитским (что свидетельствует о значительной древности текста).
В целом текст не представляет никаких проблем для понимания, но всѐ же,
я решил пояснить некоторые фрагменты, согласно своему разумению.
Март,2016
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1

— Тут, видимо, речь идѐт о сущностях, которых Лавкрафт называет
Внешними Богами (Лавкрафт, конечно, не является эзотерическим источником, я упомянул его лишь из-за весьма точного примера). Самые слабые из них
живут на Земле, тут их мало. Младшие из них живут в космосе. Наиболее
сильные пребывают за пределами всех Вселенных, а не только нашей Вселенной.
2

— Не совсем ясно. Толи имеются в виду Небожители (так китайцы называют инопланетян), толи Гении планет, или божества космического масштаба (младшие из Внешних Богов?).
3

— Стихиали.

4

— Вероятно, имеются в виду обожествлѐнные силы катаклизмов (земная ветвь Внешних Богов?). 5 — Духи, заключѐнные в идолов.
6

— Родственно санскритскому термину «анупадака» — самовозникший,
зародившийся без родителей.
7

— Одна из причин состоит в том, что чересчур древние боги порой становятся демонами. Частично это отражено в следующем отрывке из хеттского эпоса «О царствовании на небесах»: стал Ану сражаться с Алалу, и он победил его, Ану. Алалу бежал от него в далѐкую, Тёмную Землю. Он вниз убежал
от него — в далёкую Тёмную Землю.
Как видим: побеждённый молодым богом древний бог сбежал в Нижний
Мир, что является прямой аналогией демонизации древнего бога. Поэтому и
возникает необходимость пришествия новых богов, чтобы они могли заменить старых, которые стали демонами.
8

— Любая религия и любая система йоги может существовать сама по
себе. Но, чтобы люди могли развиваться, согласно ей, она должна основываться на каком-либо Вселенском Законе, соблюдение коего и будет направлять
развитие людей. Поэтому и говорят, что подлинное развитие невозможно без
повышения нравственного уровня.
9

— Научись релаксации, первой ступени медитации.

10

— Имеется в виду ОВД (остановка внутреннего диалога).

11

— После первых публикаций перевода данного отрывка, мне указали, что
персонаж с таким именем присутствует в игре «Годвилль». Я далёк от фантазий о том, что авторы игры каким-то образом узнали о свитке «Провозвестие
новых богов» ещѐ до того, как я издал свой перевод. Поэтому украсть это имя
они не могли. Значит, это не более чем забавное и ничего не значащее совпадение. Тем более, в подлиннике имя записано на эфиопском как
, что было бы
вернее читать как ШАСИ. Но Мастер Сорхес читал как ШАИС, т.к. слышал из
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уст эфиопа именно такое произношение, поэтому и я в переводе сохранил
именно эту огласовку.
12

— По моим подсчѐтам, это число, кроме прочего, указывает на четвѐрку
как на символ Изначального Матриархата.
13

— Мероитской демотикой сверху написано «Шаис», а снизу «МК» (мер.
неполногл. «бог»). Две линии указывают на местопребывание Шаиса.
14

— Не думаю, что для успешной работы необходимо выполнение всех 3-х
условий. Лично мне хватает просто поставить на алтарь картонку с наклеенным на неѐ листом с Меткой.
15

— Дары (кроме благовоний) после ритуала можно съесть самому (но
надо подождать хотя бы полчаса или час) или отнести и оставить под любым
деревом.
16

— «Прославление», «Молитва» и «Заклятие» читаются не просто так, а
уже при сооружённом алтаре, т.е. как ритуал. Надо зажечь толстую белую
свечу, положить жертвенное подношение на алтарь, и лишь потом зачитывать (желательно, вслух, но можно шёпотом или мысленно). Как бы это ни казалось дико современным людям, начитанных псевдо-эзотерикой, но ритуалы
несут в себе огромную силу для возвышения человека, что и подтверждают
данные практики. Глубочайшая тайна заключена в том, что и сам человек через эти практики может стать одним из новых богов — если пожелает и если
приложит достаточно усердия.
17

— Слово «хайле» в значении «слава» используется в болгаро-помакских
песнях, собранных С.И.Верковичем. В огласовке «хайли» и в таком же значении
использовалось инками, помимо того являясь названием жанра гимнов. Родственно немецкому «хайль» и русскому «хвала».
18

— По звучанию похоже на смесь финно-угорских языков с тюркскими,
африканскими и арийскими диалектами. Возможно, написано на особом магическом языке. Знать смысл не обязательно, достаточно уловить нужные вибрации. Точно так же и мантры поют не в переводе, а в подлиннике, хотя мало
кто знает санскрит. Заклинание вызывает состояние эйфории. Произносится
чётко, без замены О на А и пр.
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Cочинение монаха Филиппа из Наварры, в 1520 году A.D. писанное

ЗАКОНЫ РУИН

Подлинность 85% Достоверность: 97%
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Введение
Ты, читающий сию книгу, знай, что я — Филипп Наваррский, недостойный
слуга Господа, доверил видения свои бумаге, дабы оставить здесь то, что было
мне показано свыше, и предупредить тебя о том, что таят в себе эти знания.
Каждый раз, когда сажусь я в своей келье, чтобы душу свою очистить, молитве предавшись, начинают меня терзать ужасные и в то же время величественные видения.
Они преследуют меня с самого детства, но я до сей поры уже много лет
держу их в тайне, ибо, как только однажды я неосторожно поведал о них своей
дорогой матери, она донесла на меня приходскому священнику, и хотели сжечь
меня, ибо колдуном считали, но потом передумали, решив, что я просто безумен,
и Богом уже наказан, а потому терпеть ещё и от людей наказание — это было бы
слишком.
Достигши совершеннолетия, я решил уйти в монастырь, ибо я полагал, что
Господь избавит меня от этих видений. Однако же, всё лишь ухудшилось, — видения стали являться чаще и были они всё ужаснее с каждым разом, так что не мог я
ни остановить их, ни скрыться от них.
И теперь я решил записать все эти окаянные видения на бумаге, чтобы облегчить тяжесть души своей. Будет се моей исповедью, ибо не смею я показать
святому отцу и служителям господним сии записки, иначе подвергнут они меня
пыткам и сожгут на костре, как еретика сумасшедшего, хотя я — всего лишь
несчастный, кто говорит не своим голосом и видит ужасы такие, что не случалось
ни лицезреть и ни творить отцам инквизиторам...

Глава I
Самое первое, что привиделось мне, таково...
Во времена далёкие, когда не было ещё государств единых, существовало
два клана великих. И одни почитали Старших Богов, а иные Древних. И вражда
разгоралась уже многие лета. Они настолько ненавидели друг друга, что создали
два языка — один для клана Багубилун, а другой для клана Эромешау, как они
называли себя. Убивали они друг друга без содрогания, но до сего разделения
язык их и народность имели общие корни, однако, я не буду упоминать об этом
подробнее, ибо породит сие смуту и содрогнутся с новой силой воспоминания об
ужасном прошлом, вызвав к жизни новые распри...
И я вижу себя как человека из клана Эромешау. Был я младшим жрецом при
храме Идхьи, боле известной под именем Кассогта. И стал я свидетелем падения
храма сего и гнева оной невыразимой богини.
Однажды вместе со своими собратьями я готовился к жертвоприношению.
Все были в суете, заботясь об успешном проведении задуманного. Ритуал был запланирован на полночь, ибо тогда Кассогта более благоприятна к своим служителям, и, как правило, не пожирает их, довольствуясь лишь жертвой.
Ближе к вечеру вдали стали виднеться горящие факелы и пыль, поднятая
лошадьми, несущимися в нашу сторону. Когда стражники донесли об этом Верховному Жрецу, было уже поздно, — враги подошли слишком близко и уже успели
убить служителей, стоявших пред главными вратами.
Март,2016
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Я побежал в свою келию и так быстро, как смог, переоделся женщиной,
дабы враги меня не тронули, ибо знакомы мне нравы людей Багубилун — поначалу
они щадят женщин, чтобы затем убить их продолжительностью свального греха.
Собратья мои укрылись в зале церемоний, забаррикадировав главную
дверь, но враги пробились сквозь заграждение и расчленили всех на моих глазах,
а главного жреца привязали к алтарю и вырезали его сердце, и потом положили в
пурпурный мешочек, чтобы отвести и показать своему Правителю, ненавидящему
нашего жреца за то, что его семья когда-то и семьёй Правителя Багубилун, до разделения на два клана.
Когда расправа была окончена, я, уйдя незамеченным из храма через правые ворота, видел как эти твари, служители Старших, рушат великолепный храм
величайшей из богинь — матери нашей Кассогты! Но они все поплатились за сие
осквернение! Ужасною бурей, засосавшей всех до единого, уничтожила их Кассогта! И что стало с Правителем, мне неведомо, но знаю, что с тех пор никто не говорил о людях Багубилун, никто их больше не видел...
Но не кончилась на этом их кара! Ведомо мне, что в землях Красных Дикарей родится Антихрист, что свергнет ставленников Старших, приведя на Землю
Древних Богов, и они освободят Кассогту из её заточения в Мире Итх. ЙАМО СОЛГДАХМО ЙОВ’ФФТ.
Как сгинули во мраке те глупцы, погубившие храм, так не должны сгинуть
знания жрецов Эромешау, коим я обучился! Сеа илвл зив руйо пураэ!
Да будут прокляты все те, кто пытается наклеветать на мою книгу и уничтожить наше знание! Именем Кассогты! Ийййааа, сфархат, зрехт, тибу, тремс, инходс, цепулг.
Запомнилось мне лицо предводителя тех, кто уничтожил храм моей богини!
И лицо его очень похоже на лицо настоятеля храма, в котором сейчас я молюсь...
Недобро он смотрит на меня, и я избегаю его, полагая, что в нём так же жива древняя память... И это ещё один повод, почему опасаюсь я рассказывать о
своих видениях открыто.

Глава I
Я видел, как храм воздвигали, и видел, как он выглядел. Было это так...
Храм может быть построен нескольких типов, но для нас более предпочтительны храмы прямоугольной и круглой формы.
Сперва расскажу о закладке храма. Обычно выбирали места особенные, силою дивной отмеченные, или места ужасные, где бродят духи, в углублениях, близ
болот и забытых водоёмов. В основание храма обычно вносят предметы, посвящённые кому-либо из Древних, а так же приносят жертвы и погребают в основании храма людей с сильной душой (как правило, добровольно пожелавших сего),
ну а самое главное — имеющих отношение к тому, кому посвящён был храм.
Храм в форме окружности таков. В центре стоит алтарь, вокруг алтаря на
небольшом расстоянии расположены светильники, совмещённые с курильницами.
Алтарь находится на некоторой возвышенности, обычно чуть ниже уровня светильников. К самому алтарю с четырёх сторон ведут ступени. Количество колонн,
лежащих в основной стене храма, а точнее — во внутренней части, может быть
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различным, так как оно зависит от размеров самого храма и алтаря. У одного храма было семь, и девять видели, всё зависит от удобства, материалов, а так же от
божества, которому храм посвящён. Так же должны быть ворота, украшенные чудесными теталами божества, и две дополнительные колонны для ворот. Храм может быть полностью скрыт под крышей, или только открыта часть с алтарём, но
так же может закрываться или открываться по надобности. Алтарь украшают знаками и материалами, которые божество может признать своими, а саму возвышенность для алтаря тоже следует сделать из ценного камня или дерева.
Храм прямоугольной формы таков. Алтарь расположен на запад, находится
так же на возвышенности, но имеет ступени только с трёх сторон. Во стенах могут
использоваться перегородки или небольшие стенки, соединяющие 4 колонны
главного зала, но их опять же может быть и больше. Укрытие сверху точно такое
же, как и в первом типе храмов, что я ранее описал, но отличается тем, что имеет
прямоугольную форму. Главные ворота не связанны с колоннами напрямую, а
лишь имеют связь со стенками (перегородками) между колоннами.
Священные храмы Древних должны устраиваться по мере возможности таким образом, чтобы храм и помещённая в нём статуя были обращены на восток.
Тогда всякий приближающийся к алтарю для жертвоприношения, обета или молитвы видит в одно и то же время статую и западную сторону, иему кажется, что
пред ним встают, глядя на него, божественные образы. Алтари богов должны быть
ориентированы на запад, это непременное условие.
И хоть разрушен ныне храм Кассогты, но достоверно мне известно, что ещё
жив в Испании великий храм Дагона, воздвигнутый Глубоководными. Он находится вдали от маленького порта, который стоит у моря, в глухой забытой Богом
местности. И этот храм — особый. Се есть титаническая постройка в виде шара:
напоминает купол мечети, только основание купола стоит на земле и уходит на 3-4
метра в почву. Посредине храма — вход, скрывающийся в тени веток и высоких
трав. Над двухметровым входом в храм стоит большая, выполненная из цельного
куска базальта или гранита ужаснейшая статуя в форме помеси человека и лягушки. На голове и плечах сего существа покоятся шары, зажатые в когтях, что растут
из ниоткуда. Слева и справа от статуи стоят две колонны в виде обелисков с шарами. Внутри храма — сырость и стоит сильный запах рыбы. В центре стоит небольшое возвышение вроде кольца и напоминающее колодец. Это и есть один из
Бездонных Колодцев, уходящий вниз на большую глубину и сообщающийся с морем.
Храм Дагона мне довелось посетить в этой жизни, однако, о подробностях
я умолчу, дабы сохранить сей оплот Древней Веры в целости и сохранности.
Относительно же общего плана храмов, с каждым видением, когда лицезрел я подробности, что здесь сообщил, я всё более понимал, чьими глазами я видел всё это! Тот смотрящий — и есть я, только, как говорят язычники, в прошлой
жизни. И некоторые детали храма Кассогты можно заметить в основании нашего
подвала, и когда я спускаюсь туда, я сразу понимаю, что здесь некогда и стоял алтарь Кассогты, на коем нашему жрецу вырезал сердце предводитель людей Багубилун (будь они прокляты!) — а ныне настоятель сего храма (прости его, Господи!).
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Глава III
Услышь мой голос, пока ещё не поздно. Запомни, что опасно колдовать, не
будучи посвящённым, иначе тебя может убить тот дух, которого ты вызвал, или ты
просто сойдёшь с ума. Не забудь о том, что посвящение дарует высокие привилегии в магическом мире... Непосвящённый, Кассогта тебя покарает! Однако же,
есть и те, кому удаётся удачно служить Ей без посвящения, — их жизни избраны
для особой жертвы, о коей им знать не позволено.
Видел я, как ритуал посвящения проходил...
Ритуал проводится у алтаря — в храме или же в специально приготовленном месте. Посвящаемый приготавливает клятву, а так же и отречение, ежели
имеет посвящение в другую традицию. А пред сим надобно выдержать трёхдневный пост, очищения телес ради. Необходимо так же приготовить тёмную мантию с
нанесёнными на неё печатью Кассогты и другими важными символами Древней
Традиции.
Главный жрец, а так же и некоторые из высших жрецов и его приближённых
могут посвятить в Культ.
В назначенную ночь воскуривают благовония и взывают к Кассогте прекрасной, да ещё к духам-свидетелям и некогда жившим Заклинателям нашей традиции. Посвящаемый подходит к алтарю и ритуальным ножом режет себе запястье. Он даёт немного стечь крови в чашу, на кою так же, как и на его чёрную
мантию, нанесена печатью Кассогты и другие необходимые символами. А нескольким каплям он даёт стечь в отдельную ёмкость, что является особым сосудом для крови, ибо у каждого посвящённого брали немного крови, а после закрывали её герметично в сосуде, заливая туда некую сине-зелёную субстанцию, и затем складывали эти сосуды в подземное хранилище. Так жрец был всегда кровно
связан с Культом и мог быть легко вызван по надобности, если это требовалось.
Это видение впервые посетило меня в святом месте, — там где я сейчас
очищаюсь молитвами, в этой келье. И как только я пришёл в себя, когда видения
сгинули, почувствовал я, что мой сосуд с кровью находится где-то рядом. Через
несколько дней я нашёл его недалеко от ручья, — он был несомненно частью меня, я плакал от встречи с ним, как плачут при встрече с родственником, которого
не видели много лет и уже думали, что он скончался в далёкой стране и наверняка
не погребён по христианским обычаям, а вместо растерзан собаками или, того
хуже, сожжён как язычник... Не знаю, каким образом ему удалось уцелеть, ибо
время неисчислимое миновало с тех событий, а сосуд лишь окислился да медная
крышка стала зелёной как изумруд. Я не решился вскрывать его, ибо кровь в нём,
скорее всего, давно уже высохла и подверглась разложению, а мне не хотелось бы
думать о себе как о трупе...
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Глава IV
В другом видении я видел сон. Он был очень странным. Возможно, это был
один из важных знаков, имевших для меня большое значение в той другой жизни,
которую вёл я когда-то...
Скитался я в некой Ледяной Пустыне, что именуется Лэнг, окутанный тьмою.
Лишь вой за холмами да ещё ветра вой были слышны вокруг. Снежная буря сбивала с ног и уводила в неизведанные места, — туда, где не ступала нога живых существ, известных людским историкам. Ледяная буря слепила всё сильней и сильней, и идти становилось очень трудно.
И вот свалился я с ног от усталости, но продолжал ползти дальше, иначе бы
погиб в этой пустыне. В одиночестве я добирался до огромного склона и видел,
как безликие существа терзали плоть своей жертвы, но они не заметили меня и я
двинулся дальше. Вдалеке виднелись очертания неведомой крепости, и чем ближе
я подбирался, тем лучше мог её разглядеть. Это были руины древней крепости,
отпугивающие своим видом, ибо на стенах виднелась засохшая кровь. Я стал проходить внутрь и увидел, что стены в некоторых местах были усеяны непонятными
символами, попадались даже изображения неведомого божества, которому, по
всей видимости, поклонялись владельцы этой крепости. В чём я уверен совершенно точно — там был вот этот знак, ибо он врезался в мою память, как гвоздь:

Я застыл, был голоден и сильно устал, потому мне пришлось остановиться в
этих руинах. Я разыскал более благоприятное и чистое место, подальше от этих
кровавых стен, в округлом основании, скорее всего раньше это была одна из башен. Расчистив небольшой участок, я быстро развёл костёр из остатков и обломков, чтобы согреться и поесть. Как оказалось, в моём заплечном мешке остались
спички, пара кусков хлеба, сухое мясо и фляга с вином. Съев хлеб с мясом и запив
его вином, я решил полежать у огня, дабы набраться сил.
Я не пытался заснуть, ибо спать в этом месте опасно. Но всё же заснул от
усталости. Во сне я видел скалу, и дом у её основания, — старый домишко, но довольно неплохо выглядевший. Я находился на скале и за мной гнались монстры,
всё быстрее настигавшие меня. Мне пришлось прыгать, иначе бы меня разодрали
и затем полакомились бы моей плотью. Я пролетел и разбился... Но выжил. Это
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ведь сон! Я не мог встать, но мог шевелить руками и немного ногами. А эти твари
уже начали спускаться за мной, и мне оставалось лишь погибать в этой переделке... Тут я проснулся. Ломило тело от твёрдой поверхности, на которой я спал. Но
зато я отдохнул и был готов идти дальше. С того дня я вижу ужасные сны, и наяву
меня преследуют эти же кошмары, в которых гонятся меня и настигают всё те же
монстры... Что это, Господи? Ответь, если Ты есть!..
Я позавтракал остатками со вчерашнего дня и собрался в путь.Потихоньку
выбираясь из этих руин, я двинулся вперёд к лесу. Буря стихла, но остались следы
вчерашнего бедствия — упавшие деревья и птицы, погибшие от сильных потоков
ветра. Кровь стыла в жилах при виде такого числа птиц, мёртвых птиц...
Наконец я дошёл до чащи и увидел тропинку, тянущуюся через лес. Я решил
пойти по ней, чтобы найти возможное поселение живых существ. Я шёл целый
день и уже темнело, вдалеке виднелась открытая местность и свет нескольких костров. Я дошёл до поляны и мог разглядеть, что это небольшие домики, похожие
на русские деревянные избы, а костры — это были сооружения, сложенные из
камня, нечто вроде маленьких печей. Когда я подошёл к этому поселению и решил
постучаться в дом, дверь открыл старик, — небольшого роста, седой, в меховой
жилетке и с палкой в руке. Глаза его были узкие и светлые, словно в тумане. Я
представился и сказал, откуда я. Старик понимал меня, и сказал хриплым басом,
что я могу войти. Я вошёл и увидел, что дом прост: небольшая печь, скамейки,
стол, полати; свет из печи вполне освещал его дом. Он представился и стал расспрашивать, как я попал сюда. Я рассказал ему, что, странствуя, набрёл на их поселение, и рассказал о том, как ночевал в тех ужасных руинах. Старик принёс немного пресного хлеба, какой-то похлёбки из корений и трав, и протянул ко мне
миску с этим супом. Он спросил меня, не хочу ли я услышать от него его историю, и
я согласился недолго думая. История его такова, я перескажу. «Давно я жил вместе со своим племенем к югу отсюда, видел я много разного в этом мире. Когда я
был маленький, я набрёл на старую избушку и встретил там шамана, он обучил меня как общаться с духами, а так же травничеству, как охотиться за животными, и
как правильно жить, хотя он и не называл это так. Когда он умер, он передал мне
свой последний секрет и силу своего знания, чтобы я мог продолжить заниматься
его делами и обучил бы кого-нибудь ещё, кто будет готов принять это знание. Так
я ушёл из той избушки и начал жить в лесу, говорить с духами и искать новое знание.
Однажды я забрёл в совсем неизведанный лес, где давно не были люди. Я
увидел небольшое болото и грибы, растущие на кочках. Я съел их, как приказали
мне духи, и проговорил то, что они мне сказали. Вдруг мир вокруг меня поменялся
и я уже был не в лесу, но где-то в другом мире. Меня окружили ужасные существа
и что- то рычали на своём языке. Их вид заставлял дрожать от ужаса, они были готовы съесть меня и сварить в огромном котле. Я видел, как вокруг были остатки
костей разных существ, засохшая и ещё свежая кровь глупцов, попавшихся к ним.
Они бросили меня в котёл и начали рычать свои жуткие воззвания к своему повелителю. Я видел, как во тьме стало появляться чудовищной силы мерзкое существо, в котором сразу же узнал я Туруа, Отца Болот, известного так же как Байю,
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ибо он является богом растений. Туруа был похож на гриб, но очень большой.
Пасть его была усеяна тысячью зубов, у него не было рук, а что-то наподобие щупалец, висевших по сторонам, и с усиками. Глаза его горели жёлтым светом и тёмные зрачки видели меня насквозь. Из-за этого я вспомнил древнее заклинание защиты, которому научил меня старик-шаман. Я произнёс его, и пространство вновь
стало меняться, и сей зверь, что охотится на болотах, взвыл и попытался наброситься на меня, но было уже поздно, ибо к тому времени я уже вернулся в лес и
увидел, что всё на месте, и что я цел.
Я огляделся и начал идти дальше. Так я дошёл до большого и старого дерева. В нём было дупло, от старости уже почерневшее, и, к удивлению, в дупле обнаружил я книгу в кожаном переплёте. Такое найти — большая удача, а тем более
здесь, в лесу. Это была могучая книга, в которой описывались многие ритуалы, заклинания и другие ужасные вещи, посвящённые древнейшим существам, бывшим
раньше, и тем, кои есть сейчас и будут вечно. А чтобы ты не сомневался в правдивости моих слов, я покажу тебе один символ из этой книги:

Глава V
В другой раз мне целую ночь напролёт слышался голос этого старика, хотя
лица я не видел. Но вещал он уже так, что не был похож на себя, и всё же это был
он. Быть может, стремился он поколебать мою веру, а может быть, образ его принял дух зловредный, чтобы стращать меня. Но как бы там ни было, то, что он рассказал, врезалось в мою голову столь мощно, что я каждое слово запомнил, и теперь повторю...
«Сначала существовало Великое НИЧТО, которое постепенно развилось в
Хаос, для которого характерна динамика, многовариантность форм, постоянно в
нём возникающих и исчезающих. Для Хаоса неприемлемы такие человеческие понятия как «Добро» и «Зло».
Потом в Хаосе возникла новая сила, которая упорядочила формы в нём,
стабилизировала его. Очевидно, это и был Творец, хотя Знающие именуют эту СиМарт,2016
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лу иначе, а именно — Сила Света. Некоторые области Хаоса обрели гармонию и
так возник Порядок.
Но как всегда, у каждой медали есть две стороны, и появился Мрак. Мрак
— это Сила, подавляющая проявления Света, если его носители слабы. Тёмные Силы используют именно Силу Мрака.
Итак, с одной стороны — Свет и Порядок стремится упорядочить всё во
Вселенной, распространить везде влияние Светлых Сил; с другой стороны — Хаос,
которого неизменность форм Порядка раздражает, и он стремится свести всё к
Началу Сотворения, то есть к изначальной хаотичности форм; и с третьей стороны
— Мрак, на который опирается Хаос для достижения своей цели (хотя Мрак считает наоборот, что именно он, Мрак, использует Хаос). Мрак в своём тупом
стремлении господства захватывает разные Миры и полностью забирает у них
энергию для существования и ищет всё новые миры для своей экспансии. С Мраком невозможно договориться ни о чём, как нельзя понять Творца. Сила Мрака
поглощает всех и вся. Когда ничего не останется, Мрак будет поглощать сам себя!..
После того, как от Хаоса отделилась часть и стала Светом, из энергетической прослойки между ними появилась наша Вселенная, и появились Создания,
которых, спустя непостижимое количество времени, стали называть Старшими Богами. Но всё же, раньше Старших Богов существовали Древние Боги. От Старших
Богов с примесью крови Древних произошла раса людей.
Почти все Древние существовали и существуют в астральном мире. Но
ГЛАВНЫЕ среди них пребывают в Иных Местах. Древние и их Дети, существующие
на астральном плане, питаются страхом людей перед ними, и потому о них нельзя
забывать, это непочтительно. Древние Боги и их Посланники сейчас благополучно
существуют в своих Чёрных Мирах, ожидая свершения пророчества. Многомудрый Нар-Толомет есть Посланник Мрака, а зловещий, но флегматичный ЙоггСотхотх суть Страж Врат Перехода. Эти Создания не очень-то рвутся в бой, чтобы
обескровить очередной Мир, но поджидают момента, когда звёзды укажут время
Прихода, чтобы пропустить Древних Богов через врата на Землю.
Многие Создания Древних постепенно высылаются Силами Света за предел
тех Миров, куда они проникли. Например, в нашей реальности больше не присутствует Габ, Йсехироросетх, Антиквелис и многие другие. Даже Чудовищный Гастур, Хозяин Чёрного Пламени, выслан прочь...
Тут надобно пояснить, что же такое Чёрное Пламя. Это негативное отражение Стихии земного Огня. Мало того, что оно является холодным, как лёд, и цвет
его действительно чёрный, оно к тому же имеет свойство поглощать Свет, создавая при этом Тьму.
И надобно ещё пояснить, что же такое «ссылка». Это особое действие, при
коем Силы Света используют четыре вида наказания: 1) сначала представителей
Мрака высылают за «горизонт событий», который находится в районах действия
чёрных звёзд, что являются дырами на ветхой ткани звёздного неба; 2) высылают
в промежуточное измерение, в котором нет никаких форм и существование там
— мучительно (представь себе наш Мир без длины, высоты и ширины!); 3) высылают в Бездну — это НЕЧТО СТРАШНОЕ и оттуда редко кто возвращается; 4) соМарт,2016
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здания Мрака и Хаоса уничтожаются на ВСЕХ уровнях Бытия, то есть происходит
их полная аннигиляция.
Теперь остановимся подробнее на том, кто такие Старшие Боги. Это такие
создания, которые в былые времена могли расщеплять своё сознание и собираться в единое целое. Они начали творение в нашей реальности. Нет, они не начали с
сотворения звёзд и миров, планет и галактик. Они начали с сотворения трёх источников.
Первый источник — это источник времени. Мощь этого источника наделила
реальность силой времени и продолжительности, в котором уже можно было создавать иные творения. Второй источник — это источник творения, из которого
брались силы и энергии для сотворения всевозможных универсумов, миров, галактик, измерений, планов с их светилами, планетами и другими вариантами всевозможных творений. Третий источник — сакральный. О нём можно сказать только одно: это источник питания, сохранения и поддержания. Старшие изначально
учили несколько Расс, среди которых они особо выделили две приближённые Расы. Но есть ещё три, которые так же сильно развиты, но развиваются обособленно, своим путём, не выступая на стороне ни Великих Древних, ни Великой Рассы.
Это: 1) Вируанийцы — древнейшие, кто пошёл своим путём и не взял на себя ответственности за обучение Расс); 2) Безымянные — тоже одна из сильнейших Расс,
которая в начальных днях творения и развития лицезрела силу Старших и общалась с ними; у них имеется своеобразный «Закрытый Монашеский Мир» в нашей
реальности; 3) Серые, Следящие-за-движением — к ним относятся существа и силы, которые находятся на таком уровне развития, где нет понятий добра и зла, а
есть только Золотая Середина, за принципами которой ни следят; это своеобразная Расса, её ещё можно назвать своеобразной «Инквизицией» нашей реальности.
Возвращаясь к теме основных учителей нашей галактической системы, надо
отметить следующий момент: наша галактика находится на стыке двух Великих
Учителей и является спорным местом их ставленников, из-за чего случаются в небесах войны за учительство. И вот однажды в глубокой древности Вируанийцы и
Безымянные, видя страдания младших Расс в этой войне учителей, обратились к
Старшим и каким-то образом дозвались до Порога Вечности. Часть Старших вернулась и установила Древний Завет, согласно которому, свою учительскую деятельность Великие Древние и Великая Расса должны чередовать через определённое время. В Завете Старших так же сказано, что в моменты перехода учительского правления в семи мирах (один из которых — наша Земля) воплощается
определённое количество носителей частицы сознания Старших Богов. На нашей
Земле в периоды смены учительства постоянно воплощается 22 эйдосоносителя
Старших».
Иначе, как искушением, ничем иным не могу я считать эти россказни, и привожу их лишь назидания ради, дабы увидел ты, как могут обманывать и наживаться на легковерии духи, желающие тебя погубить.
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Глава VI
Видел я, как производили ритуалы мои собратья. Это стоит хорошо запомнить.
О наших человеческих жертвах много клевещут, а потому я обязан поведать, как всё было на самом деле. У человека, избранного в жертву, мои собраться
делали надрез на бедре. Затем тот человек притворялся умершим и потом столько же притворно воскресал. Кровь, что вытекла из раны, есть жертва, заменяющая
его жизнь.
И ещё были жертвы праздничные, совершать которые в особые дни допускали мы всякого, кто желал почтить богиню. Такой человек входил во храм, выпускал несколько капель крови из указательного пальца и затем произносил молитву:
Я называю тебя через мою кровь и посвящаю тебе мою кровь! Да снизойдёт
твоё благословение на мой дом; да снизойдёт на них твоё благословение моей
кровью и твоей милостью! Будь мне радостью, о, всемогущая, помощница моих
отцов, мояпокровительница и хранительница моей жизни! Умоляю тебя силою
плоти и крови!
Прими яства, которые я приношу тебе для твоего поддержания и на радость моему телу.
Сохрани меня, как твоего доброго сына, и я возблагодарю и прославлю тебя.
Помоги мне, о всемогущая, и услышь меня! То, что я сделал по нерадению дурного
перед тобой, прости мне! Но не запамятуй, что я честно отдавал дань во имя чести, радости и спокойствия моих собратьев. Сверх того я, припадая, трижды целую землю.Пошли мне преуспеяние в делах, и да будет с тобою мир!
Се есть узел связи со Слугами Древних и с Приграничными Духами, кто-то из
коих — Демон, а кто-то служит Старшим. Из них верхний угол зовётся Ламурэл,
нижнему углу имя — Эзикнатнамош, имя левого угла есть Ллевс, а правый угол
наречён Дагомил. В таком же порядке должны быть нанесены на Узел подписи
оных.
Знай, о искатель, что нельзя доверять всему, что скажут эти духи. Они могут
завести туда, откуда придётся бежать со всех ног, возможно даже и не убежать.
Многих они уже поймали в свои сети, так что будь осторожен при обращении к
оным. Но не забудь и о том, что научить они могут многому, передать желанные
знания, хоть знания сии и злы, и опасны».
На сём старик умолк, и сон мой развеялся.
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Глава VII
Знай же ещё, виделось мне, как жизнь в храме шла и каким правилам следовали живущие в оном. Каждое утро жрец должен был читать восславление Кассогты, дабы давала она ему успехи в ритуалах и защиту на весь день. Каждый жрец
составлял таковое восславление наиболее удобным для себя.
Ходить в храме разрешалось только в ритуальном облачении, коим являлась чёрная мантии, украшённая синей нитью в форме подковы вокруг шеи. На
спине каждой мантии была вышита печать нашей традиции, а на груди — печать
Кассогты. Но главный жрец и его приближённые носили шёлковые пурпурные мантии, обшитые золотой нитью. Так же следовало носить талисман, означающий
принадлежность к нашему клану. На этом талисмане был выгравирован знак, который я поставил в конце каждой главы этой книги, ибо се есть ключ к воротам
храма, дающий защиту и позволяющий опознать своего средь чужаков.
Между собратьями запрещены любые злодеяния, нельзя браниться друг с
другом, ибо это ослабляет клан. Жрецам запрещено разговаривать со странными
проходимцами и подозрительными людьми, лицезрение коих вызывает особое
чувство в горле. Се — приспешники клана Багубилун, что вечно готовы убить собратьев и разграбить храм.
Следуй наставлениям главного жреца и прислушивайся к собратьям. Они
могут рассказать много интересного и дать полезный совет, так как многие из них
уже имеют опыт поболе твоего. А многие и живут не первую сотню лет...
Не ходи по ритуальным помещениям без надобности, и следи за чистотою
души своей, своей одежды и церемониальных принадлежностей, дабы не поставить себя в низкое положение перед собратьями и пред богиней.
Знай, что всегда Кассогта следит за тобой и поможет тебе, следуй её посланиям, знакам судьбы, и не забывай приносить ей положенные жертвы в полночное
время.
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Глава VIII
Каждый вечер, за исключением тех случаев, когда на полночь была назначена церемония и надлежало готовиться, брат- сказитель собирал нас у костра во
дворе храма и рассказывал древние предания. Их было выслушано мною столько,
что я мог бы написать об этом несколько томов, но полагаю, что времени на это
нет, и ограничусь пересказом лишь трёх историй. Первая история называется «Замок из зелёного камня».
Этот замок является некой альтернативой Дороги Миров, которую проторил Великий Червь. Этот Замок имеет свойство самостоятельно перемещаться, но
путешествует он не по Дороге Миров, ибо он сам является неким порталом: человек, сумевший зайти в него, сможет переместиться в любой из Миров, который
есть на Дороге, ибо Замок сам его туда доставит.
У Замка есть свой Хозяин, который избирается из случайных существ, не
обязательно — людей. Тот, кто сумеет стать Хозяином Замка, тот становится бессмертным, но и он, спустя времена, покидает Замок, чтобы куда-то уйти. После
этого Замок ждёт нового Хозяина, и сюда приходят многие претенденты и просто
гости, но только тот, кто отмечен судьбой для Великих Дел, только тот сможет
стать новым Хозяином, Замок сам его выберет. А человек или иное создание, не
прошедшие испытания Замка, становятся его Стражами отныне и навеки: пока у
Замка не появится новый Хозяин, Стражи будут охранять все Пути, ведущие к Замку.
Этот Замок выстроили в незапамятные времена, миллионы лет назад по
земному летоисчислению. Замок создан из вещества, напоминающего камень
тёмно-зелёного, почти чёрного цвета.
При строительстве Замка было применено множество тогдашних магических новинок, которые затем почти нигде не использовались. Например, на Замке
установлена защита от проникновения в него демонических Сил, что позволяет
ему дрейфовать на границе Хаоса. Вообще сам Замок обладает чем-то наподобие
сознания, то есть является магическим существом.
Замок имеет колоссальные размеры и огромные, тяжёлые двери. Одно из
испытаний предусматривает, что будущему новому Хозяину предстоит самостоятельно открыть эти двери. А сколько испытаний ещё впереди...
Замок гораздо больше по размеру внутри, нежели он выглядит снаружи:
это связано с явлением сжатия Пространства. Разные части Замка расположены в
разных измерениях. Из Замка можно одновременно открывать порталы в тысячи
Миров, перемещая через них целые армии. Также с помощью Силы Замка можно
смещать с их мест целые звёздные системы! Одна же из дверей Замка постоянно
связана с Дорогой Миров.
В Замке есть тронный зал, где на троне лежат два волшебных предмета: посох и пояс. Они ждут нового Хозяина. Пояс является символом Хозяина Замка, ибо
надевший его становится Властелином Замка: достаточно надеть его один, первый
раз, чтобы он, как символ, олицетворял Хозяина.
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Если у Замка уже есть Хозяин, то можно прийти туда, как гость: постучать в
двери и Страж впустит тебя погостить. Интересна внешность Страж — он более
всего похож на Звёздного Охотника, владеющего не только ремеслом войны, но и
тайнами магии. Можно прийти в Замок за Знаниями, однако их получение надо
будет отработать — например, пробыть в роли Стража тысячу лет. Из Замка можно вынести не только Знания (их надлежит запомнить, но не записывать), но и Силу. Но для этого смельчаку надлежит то же владеть некой Силой.Хозяин Замка будет иметь доступ к библиотеке иных миров, а это дорогого стоит! Также Хозяин
Замка имеет право приглашать своих друзей в иные миры.
Проходя по коридорам Замка, следует остерегаться подолгу смотреть на
его резные химерические украшения. Полиморфы — это и есть сущности из резных украшений и, если долго вглядываться в этих химер, то они не замедлят появиться. Стандартная форма этих существ такова: белые, матового оттенка шары,
в радиусе 1- 1,5 метра, в боевой же форме они похожи на железных птиц из древних пророчеств. В них заложена великая мощь: десяток полиморфов в боевой
форме способен разнести на куски целую планету. Эти существа происходят откуда-то с окраин галактики. Когда-то один из Хозяев Замка оказал им большую услугу, и они поклялись служить верой и правдой каждому Хозяину Замка, а резные
украшения являются средством для связи с ними.
Для прогулок по коридорам Замка его гостям даются определённые охранные символы, которые дают понять полиморфам, что тех нельзя трогать.В Замке
существует немало слуг, некоторых из которых воспроизводят. Теперь вторая история, она называется «Лабиринты».
Лабиринты были созданы как один из управляющих региональных структур
Дороги Миров. В отличие от других лабиринтов, эти Лабиринты — с большой буквы, ибо они особые.
У Лабиринта много функций. Древние Боги заключали в такой Лабиринт
сильных Духов и, когда маг проходит в Лабиринте, его вибрации перенастраиваются таким образом, чтобы он мог понимать и общаться с этими Духами.
Посвящённый способен вызвать Лабиринт в нашу реальность или же перед
ним откроется тот участок Дороги Миров, где находится такой Лабиринт. Маг с
небольшими возможностями способен воспользоваться этим Лабиринтом только
один раз за всю жизнь, но и за это ему придётся заплатить частью определённой
энергии, которая необходима человеку для его жизни. Следует помнить, что ВТОРОЕ посещение Лабиринта — гибельно для слабого мага: он просто исчезает, его
тело уничтожится. Причём ко второму посещению Лабиринта относится также и
возвращение через Лабиринт оттуда, куда ты прошёл первый раз через Лабиринт!
Однако, эти обстоятельства не относятся к тем сильным магам, к бессмертным,
которые могут пользоваться Лабиринтом множество раз.
Перед тем, как маг воспользуется Лабиринтом, он должен пройти обряд
Посвящения, после которого у него на плече или в середине ладони появится символ Синей Звезды голубовато-синего цвета. Наставники покажут ему схему расположения ходов в Лабиринте, чтобы маг не заплутался и не бродил там целую вечность.
Лабиринты бывают двух видов — в зависимости от того, какой человек вызывает его проявление. Ходы в таких Лабиринтах зеркально отличаются: если в
одном нужно повернуть направо, то в другом— налево.
Март,2016
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После обряда Посвящения маг ночью приходит на место, рисует круг с пентаграммой и проводит ритуал. После этого он ждёт до рассвета, храня гробовое
молчание. Как только появляется Солнце, маг произносит слова заклинания. В ответ на них появляется Проводник в виде огонька или какого-либо живого создания
(если он принёс с собой ручное животное, то Проводником будет оно) или в виде
тропинки. Идя по ней, маг вскоре приходит к началу Лабиринта. Это начало выглядит в виде камней, пещеры или дольмена, ибо всё это суть Врата. Маг произносит
другое заклинание и оказывается у входа в Лабиринт в другом Мире.
При прохождении через Лабиринт, ни в коем случае нельзя оглядываться. В
Лабиринте человека встретит его СТРАХ, воплотившись в то, о чём человек подумает.
Пока маг проходит Лабиринт, его желание (то, зачем он сюда пришёл) уже
считывается Силами и, когда маг приходит в центр Лабиринта, перед ним открывается проход в виде двери или черты туда, куда он хотел пройти.
Лабиринт способен исполнять некоторые желания: например, защитить мага от опасностей. Лабиринт сам исполняет процесс загадывания желания, то есть,
как маг мысленно себе это представляет, ход исполнения, так всё и будет исполнено.
Но, запомни, если желание — огромно, глобально, то это будет расценено
Силами как ДВОЙНОЕ прохождение Лабиринта и тогда, для слабого мага —
смерть! Вся его необходимая для жизни энергия— уйдёт!
Необходимо запомнить следующее: 1) Лабиринт будет выглядеть так, как человек
его себе представляет; 2) в Лабиринт могут зайти одновременно несколько человек, но платить своей энергией будет только тот, кто его вызвал; 3) Лабиринт —
это ЕДИНСТВЕННАЯ машина времени, которая позволяет перемещаться человеку
в ЛЮБУЮ точку Пространства-Времени в физическом теле, и при этом перемещения куда-либо не имеют ограничений, если, конечно, на другом конце пути нет
Стражей; 4) можно предусмотреть, чтобы Врата, через которые ты перемещаешься, были открыты долгое время.
Понятие «Сердцевина Времени» обозначает место на Дороге Миров, которое связано с узловой точкой, находящейся в центре такого Лабиринта. И, наконец, третья история. Брат-сказитель называл её «Обряд Перехода в Миры».
Символом Земли является пятиконечная звезда. Этот символ был принесён
в наш Мир в незапамятные времена. С помощью этого символа можно выполнить
определённый обряд.
В начале обряда чертят пентаграмму, учитывая то, что с какого угла
начнёшь вычерчивать, в такой Мир и попадёшь. Пентаграмма должна быть АБСОЛЮТНО правильно геометрически выверена! Лучи звезды должны быть строго выверены по сторонам света: верхний луч — на север и т.д. Опять же, в зависимости
от направления луча, попадёшь в определённое место.
Как только начертишь звезду, надо её обязательно зарядить: по всем углам
звезды ставишь свечи (цвет не имеет значения) с учётом того, что пять свечей
должны быть короче шестой, которую ты поставишь на название Мира, в коий желаешь попасть. Между её лучами напиши названия Миров, куда ты МОЖЕШЬ поМарт,2016
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пасть, а шестую свечу ставь на название того Мира, куда ЖЕЛАЕШЬ попасть.
ПОМНИ: названия Миров должны быть подлинными!
Седьмую же свечу ты возьмёшь в левую руку и начнёшь обходить звезду по
часовой стрелке, повторяя короткую формулу для зарядки звезды. Обходить
надо, начиная с того угла, откуда ты начал вычерчивать звезду. Число твоих обходов должно быть кратно трём: чем больше обойдёшь, тем больше будет энергии в
звезде, и ты сможешь через звезду вернуться из другого Мира обратно. Пока горят свечи, энергия накапливается. ПОМНИ: Энергия для Прохода держится 1-3 дня!
В центр звезды положи пятиугольное зеркало, в которое вписана перевёрнутая пентаграмма и Имя твоего ангела-хранителя или же Имя Заступника.
После этого ты начинаешь поочерёдно проходить по всем лучам звезды,
начиная с левого нижнего. На каждом углу луча ты произносишь определённое
слово, связанное с данным лучом. Пройдя все лучи и сказав на последнем его слово, ты поворачиваешься к центру звезды, где лежит зеркало, шагаешь на него и
исчезаешь, переносясь в нужный тебе Мир.
Слова лучей узнаются следующим образом. Надо взять первые пять букв
пяти древних алфавитов, где названия букв звучат словами. Надо взять первую
букву от названия каждой литеры и из них составить слово (например, из Старшего Символического Алфавита это будет слово ЛЙАЗТ). Таким образом, получатся
пять слов, что и будут Ключами.

Глава IX
Случалось, что однажды один из наших братьев одержим бесом был. Тогда
главный жрец исцелял его с помощью таких действий. Он спрашивал имя беса, которым одержим бесноватый, и последний отвечает: «Я называюсь так-то и так-то,
хочу человеческой жертвы и не выйду без неё». Жертва обещается, больной освобождается от припадков, и несколько недель спустя жертва приносится, но вместо
человека жрец убивает курицу. Так же заменой могли служить приношения лани
вместо девушки, козы вместо мальчика, новорождённого телёнка вместо новорождённого ребёнка, причём жертва обувалась в сапожки, а с матерью-коровой
обращались, как с матерью-женщиной, всё было очень правдоподобно.
Часто жрецы, обученные целительству, с помощью потока, передаваемого
тем или иным Древним, которому они служили, могли исцелять больных, заживлять раны, лечить одержание духами и безумие. Многие могли и совершенствоваться благодаря этому: в том, из чего состоит тело жреца, происходили химические изменения, и жрец мог получить более высокие привилегии и подняться на
ступень выше.
Эти добрые дела, однако, стоит признать, почему-то я вижу крайне не часто,
будто бы кто-то каждодневно старается стереть их не только из моей памяти, но и
вообще изо всего, что может быть вспомнено кем-либо на протяжении бесконечных времён.

Март,2016
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Глава Х
Видел я вызывание Кассогты, и действо сие породило двоякие чувства во
мне...
Группа жрецов собралась в храме. Они пели песнь, посвящённую прекрасной
морской богине. В курильницах тлели благовония, дурманящие окружающих.
Главный жрец поставил меня на колени и приказал позой своей уподобиться
животным четвероногим. Сам он встал позади меня на колени и обхватил меня,
как держит собаку кобель, наскочивший сзади. И я ощутил, как спадают одежды, и
нечто до сих пор невиданное происходит. Он взял своё животное подобие кинжала скопцов и вложил внутрь моего отверстия смрадного. Потом же он извлёк его
обратно, стукнул им меня по спине и снова ввёл. И так многократно проделывал
он. И он при этом истово молился следующими словами:
Смотри же, Кассогта, женщина-красавица, что приходится мне творить! О,
лицезрей моё бесчестие и младшего жреца несчастие! Сжалься над нами, пошли
нам достойную женщину, дабы мы греха не творили боле! Сойди же к нам сама,
Кассогта, наша прекрасная богиня, что лучше всех прочих! Сойди и будь женою
каждому из нас — сейчас! Я прошу, я молю, вызываю — приди!!!
Под давлением от нарастающего присутствия богини все впадали в чудесный
сон с эротическими сновидениям, а главный жрец, изображая своим лицом и движениями некое безумие, а так же трясясь всем телом, возводил глаза к небу. Кассогта входила в него, и он со страшными движениями и звуками вскакивал на возвышение, хлестал себя пучком пахучих листьев, скакал по возвышенности, плясал,
и затем, успокоившись, пел то, что ему показали или рассказали посланники Кассогты или же Она сама.
В тот день, когда я видел исполнение сего обряда, жрец сообщил занятную
историю, полученную в виде откровения морских духов. Я запомнил её и перескажу слово в слово. Она называется «О тайнах моря». До появления человечества
в морях жили несколько китов Правителей.
Однажды к ним явился посланник Тёмных Сил в облике спрута и произнёс,
обращаясь к китам: «Поклонитесь мне и я дам вам Власть над морями. И прими́те
мой подарок — Смерть!».
А смерть была большой диковиной, ведь смерти в те времена в материальном мире не существовало.
Некоторые киты приняли предложение спрута, другие — нет. Но нашёлся
среди них один мудрый кит, он задумал хитрость. Он заранее договорился с Повелителем акул (огромной «белой» акулой, больше кита).
Когда спрут пришёл со своим предложением к этому киту, кит ответил: «Хорошо, я принимаю твой подарок. Принимая твой подарок, я — принимаю
Смерть!..», и он — бросился на скалы.
Сразу же после этого Повелитель акул съел того хитрого кита... и стал бессмертным! И до сих пор в морских глубинах живёт Повелитель акул и он — вне
Добра и Зла.
Благодаря тому, что всё это случилось, Закон Смерти ограничен в морях.
Киты разговаривают с Сердцем Моря и оттуда черпают тайные Знания.
Март,2016
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Благодаря тому, что Повелитель акул съел мудрого кита, демон- спрут был
магическим путём заточён внутри морского пространства в том месте, что совпадает с Марианской Впадиной или с Бермудским Треугольником. До сих пор раз в
100 лет киты- Правители собираются в этом месте заточения демона-спрута и совершают обряд: один из китов принимает на себя роль того мудрого кита и появившийся Повелитель акул снова съедает его. Так выделяется магическая Сила,
которая продолжает удерживать спрута в заточении.
Такие легенды содержит Вечность, трудно не удивляться им...

Глава XI
Вот основные слова языка нгвальсаи на коем речи свои вели люди клана Эромешау,уничтоженнонго кланом Багубилун.Значение этих слов мне ведомо совершенно точно, преследуют они меня уже 58 лет, и я успел их не только выучить, но
и хорошо понимать сложные предложения на сём языке, ведь именно на нём со
мною говорят духи.
Хаос (как Мир и как Мятеж) — оэсситаухт
Воздух/Ветер — эумбаарури
Вода — камаавму
Огонь — нафлалумба
Земля — хуссапмулу
Человек — тхоавемольму
Раб/Слуга/Вещь — сэмуртабвульсу
День — ксрелутшу Ночь — ксленолу
Бодрствование — хустнуар
Сон — соитмун
Жизнь — пишвинаатту
Смерть — моктру
Светлый — сэнуэру
Тёмный — ашаклиуйн
Друг — циульсоа
Враг — тисмазанусох
Низший бог — тисольк
Древний бог — пруистах
Призрак — мусэтаниэмму
Заклинатель — отсаисурб
Магия — аркипусш
Ритуал — луасрибд
Чаша — лиакпус
Кинжал — намкульшар
Жезл — оншиисту
Облачение — нитахтуальку
Круг — лускурлициму
Печать — тунумсириг
Призыв — кэносиру
Изгнать — напэлхупрашо
Жертва — хокусааинти
Март,2016
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Глава XII
Здесь я хотел бы описать некоторые наблюдения за изменениями, происходящими в жизни того, кто взаимодействует с Древними Богами. Кто-то не поверит в это, но многие знают, ибо прочувствовали на собственном опыте. Знаю и я,
ведь я — Заклинатель, я вижу себя таким...
Появляются ощущения, что эти ужасные древние монстры, — они мне как
родные, и они наблюдают за мной, всегда стоят за спиной. Казалось бы, какое им
дело до земной твари? Но нет же, какое-то дело есть, иначе бы не наблюдали.
Древние Боги будут влиять на тебя, коли ты своей ритуальной практикой
возбудишь их внимание. Они будут влиять на тебя и, возможно, ты заболеешь, или
у тебя появятся трудности в жизни, но это необходимо преодолеть, нужно справиться с испытаниями. Это — твой первый пропуск в МИР СИЛЫ.
Энергия, что струится в телесах твоих, сильно изменится. Это почувствуешь
не только ты, но и твои знакомые, как сие повлияет на их отношение к тебе — неизвестно...
Раздобудь запретные гримуары, рассмотри чудесные теталы и тёмные словеса... Всё это несёт на себе нечто мощное, огненное, толкающее, яростное, что и
является своеобразным течением энергии Древних Богов.
Заставлять тебя двигаться вперёд никто не будет, но ты будешь сам осознавать, что топчешься на месте, и проявишь своё желание двигаться вперёд. Ну а
если не проявишь, считай, что тебя и не было никогда!
Вот так это будет, коли ты возжелаешь СИЛЫ.
И на этом я ставлю точку, ибо сказано достаточно, и нет времени сказать
больше — пришёл мой час...

Март,2016
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ПРОТЕСТАНСКАЯ
ПЕРЕПИСКА

Это фрагменты частной переписки XVI-го века, из которых можно узнать немало интересного относительно редких писаний Культа Альяха и профанском их
применении.
Фрагменты любезно предоставлены госпожой Лизой фон Ган, являющейся потомком Юргена Монха.
Подлинность: 100% Достоверность: 100%

Март,2016
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Из письма Юргена Монха Гюнтеру фон Белардту
<...>

...таким образом, дорогой мой друг, состояние некоторых помещений
весьма прискорбно, чего нельзя сказать о внутреннем дворе, который, не взирая
на происходившие в прошлом месяце беспорядки, достался нам в хорошем состоянии. Тем самым я с освещённой радостью душёй, уверенный в нашей правоте
и поддержке Господа, говорю тебе, что в Анхальте позиции наши более чем крепки как среди обыкновенных людей, так и среди местной знати. Уверяю тебя, что на
этих тихих берегах Эльбы проживает больше сторонников покойного Мюнцера,
чем я где-либо видел. Так что крестьяне полностью на нашей стороне и быстро,
осенённые благоразумием Святого Писания, приняли новое пасторство, предварительно изгнав местного папского священника ещё до моего приезда. Бедный
юноша, поговаривают, что его чуть было не поколотили, когда он вздумал выступать против местных; старики вспоминают, что когда он убегал, его ещё пару раз
успели огреть чем-то тяжёлым по голове. Впрочем, можешь за него не волноваться. Готов поспорить, что его уже сочувственно слушают в каком-нибудь ближайшем иезуитском доме, попутно обильно опаивая индийским чаем. Местный князь
тоже полностью на нашей стороне и готов выступить за нас в рейхстаге, почему
нам и удалось заиметь этот солидный кусок земли.
Впрочем, дорогой Гюнтер, довольно мне перекладывать дурные вести и
самые чёрные мои размышления на самый конец моего к тебе письма. Зная твою
любовь к разного рода латинским древностям, я хочу послать тебе некоторые
книги, — возможно, твой цепкий ум сумеет разгадать их загадку. Мне же, дорогой
мой приятель, уже не хочется терзать свою душу и рисковать собственным здравым рассудком и добрым именем, а тем более прослыть чудаком на все окрестности. Бог знает, прав я или нет, но таково моё решение, ибо слишком легкомысленно в такой судьбоносный для всей видимой церкви момент предаваться малопонятным штудиям. Далее же говорю тебе, можешь распоряжаться этими древностями как тебе вздумается, однако я настоятельно советую тебе не держать их у
себя дома ввиду всех бед и опасностей, охвативших твою державу и недавних гонений на гугенотов. Лучше переправь их в [...], там они будут в безопасности и не
попадутся на глаза нерадивому читателю, подобному мне.
Итак, Гюнтер, вначале я расскажу тебе историю обнаружения сих странных
сочинений. Перебирая как-то утром книги в библиотеке монастыря, среди сочинений Августина и комментариев к Туллию я наткнулся на ничем не примечательный
том, лишённый всякой подписи и заглавной страницы. Переплёт его был весьма
ветхим и написан он был на латинском языке. Да и сложно назвать книгой ворох
пожелтевших страниц, вложённый в запылённую и ветхую обложку. К сожалению,
не взирая на общение с тобой, мой дорогой друг, мои познания в этом языке
оставляют желать лучшего и похожи разве что на попытки горца объясниться с сарацином. Поэтому я уже хотел было оставить её для растопки камина, если бы
взгляд мой не привлекло то, что книга состояла из двух частей.
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Первая часть сохранилась лучше и была обыкновенным ксилографическим
изданием, вторая же была рукописной и была написана в крайне отвратительной и
неопрятной манере — неровным почерком с обильными чернильными подтёками.
Я даже немного развеселился, представляя как бедный монах пишет её ночью при
свете свечи, вздрагивая от любого звука за своей спиной. Однако, пробежавшись
глазами по сочинениям, и переведя пару страниц, я понял, что мою весёлость как
ветром сдуло, и бедному монаху (если, конечно, писавшему это богомерзкое сочинение дозволено именоваться монахом) было чего бояться. Как рад я, дорогой
мой, что не суждено лицемерам и грешным людям, каковым бы ни было их облачение, после кончины своей идти подле Рыбака по Светлой Лестнице!
Самое ужасное, что оба этих сочинения не являлись бредом сумасшедшего,
нужда и болезненная природа которого заставляет изливать всю душевную
скверну на бумагу. Всё написанное подобно частям какого-то единого дьявольского замысла по логике и содержанию своему. Отвратительно это тем, что всё
напоминает записи нечестивого Мартина Садовника. Я помню, как ты несколькими годами ранее ознакомил меня с его сочинением, которое ты чуть ли не на
цветные бусы и огненную воду выменял у какого-то торговца. Тогда это сочинение
мне казалось следствием душевного разлада писавшего его, а торговец казался
глупцом, но теперь ясно мне, что он просто желал поскорей от него избавиться. И
там и там, дорогой мой друг, говорится о qui efflant ad Deus и о путях сношения с
ними.
Позволь же мне поведать тебе подробнее мои догадки. Первый том был
принят мной поначалу за благоразумные наставления по созерцанию и памятованию. Ибо говорилось там не о чём ином, как о кругах какого-то чудовищного и
чуждого человеческому воображению мира. Подумал я, что блуждая им, должен
человек наполняться отвращением ко грехам и утверждаться в нравственности и
душевном постоянстве. Но были ошибочны мои догадки.
Немного разобравшись в рисунках и подписях, я понял, что созерцающему
вовсе не о Божьем Царстве радеть предстояло в конце, но о вечном Царстве Дьявола и Антихриста, именуемого тут именем Иодус. Он тоже принадлежал к роду
qui efflant ad Deus и занимал там весьма почётное место. Нечестивец же, писавший сей богохульный труд, подобно еретикам времён Ипполита, колдунам и
некромантам, советовал созерцать представленные там рисунки во время какогото сатанинского радения, смазывая свою оголённую грудь жертвенной кровью и
читая непонятные молитвы на неизвестных мне языках. Кто знает, дорогой Гюнтер, может тебе станет понятным их содержание.
Мир же этого демона и антихриста звался им Иодахра, и говорилось, что он
насквозь пронизан его нечестивым замыслом и зловонием. Однако, не радуются и
не находят здесь отдохновения служители его, подобно праведникам в райских
кущах. Нет! Печальна и непонятна участь их: испытывают они вечную муку и страдание, но последнее, напротив, внушает им небывалую радость, ибо считают они,
что тем самым прибывает с ними больше от духа их нечестивого идола.
А идола же и кумира своего они кличут Охотником, ибо воинствен. Но не
как Михаил Архангел, встающий на защиту угнетённых и праведных во имя Господа, Веры и её даров. Нет! Подобен он ангелам, приходящим в час Судного Дня и
вскрытия Последней Печати. Собирает он жатву вечную их душ, причиняя неимоМарт,2016

Страница 49

АПОКРИФ-ЯРОСЛАВЛЬ
верные страдания жертвам своим, и нет, по мнению нечестивца, способа уберечься, кроме как присягнуть этому антихристу в верности.
И сразу видно, что не на святом писании воспитан был безумец, пи-савший
книгу, но на своих богомерзких видениях. Ибо в конце сущего ждёт мир не спасение и искупление, но мука ещё большая в течении тысячи по тысяч раз лун, а после
же небытие в водах, что были до
Господа. Лишь попавшие в Иодахру смогут обрести спасение в вечном служении Зверю и антихристу.
А сказано там, что Иодахра лежит в водах на таких глубинах, что не смог
коснуться её Дух Божий в час произнесения Слова.
А прежде, чем продолжить изложение своё, хочу спросить тебя, дорогой
Гюнтер, понимаешь ли ты в сих книгах фразы вроде вот этой: CTHONOS ASLEB
GHIBTHO KHYLH? Мои познания в латыни более чем скромны, но даже мне очевидно, что это не латынь. Тогда что же это за язык? Поначалу думал я, что высказывания эти подобны глоссолалии, навеянной демонами иль прочими тварями, о которых идёт здесь речь. Однако, обилие повторений во фразах и отдельные туманные
намёки в тексте навели меня на мысль, что это, возможно, какое-то неведомое, а
то и вовсе канувшее в лету варварское наречие. Впрочем, ты разбираешься в этих
вопросах лучше меня и сможешь судить яснее.
Кстати, как мне показалось из смысла того отрывка, откуда я привёл эту
фразу (ты можешь отыскать её на 42-й странице, я специально для тебя их пронумеровал), CTHONOS означает некую основу любого вещества и любой вибрации. В
том числе, надо полагать, и основу для Духа Святого, если уж принять во внимание
совершенно все вибрации, и да простит меня Господь, коли я не прав!
Вообще же хочу тебе честно сказать: меня эти книги страшно раздражают
тем, что в них так много терминов, которые мне совершенно непонятны, — в том
числе и потому, что даны на непонятном языке, хоть и записанном вполне вразумительными и всем знакомыми латинскими буквами. Как ты считаешь, Гюнтер,
может ли это быть сочинением по Алхимии? Ведь хитрецы-алхимики тоже любят
тёмные выражения и символический язык, что даже если и пишут на обычной латыни да слова используют всем известные, а всё одно смысл ускользает от читающего. Или, быть может, не алхимия это, а некое изощрённое богохульство? На эту
мысль меня наталкивает то, что если б никакого зла не содержалось бы тут, зачем
бы автор стал шифровать своё повествование всяческими символами и аллегорическими выражениями? Ведь не иначе как чтобы скрыть некую тайну, ведущую к
подрыву устоев, ибо, коли тайна блага по сути своей, нечего её укрывать и надобно без промедления поведать праведным людям! Скажи же скорее мне своё мнение, дорогой Гюнтер, чтобы не мучил я себя сомнениями, ибо учёность твоя велика и в деле науки почитаю тебя как старшего брата.
Хочу так же, чтобы ты, дорогой Гюнтер, сказал мне, продвинулся ли я в изучении наречия латинян? А чтобы ты мог судить об этом, прикладываю 2 отрывка из
пересылаемого тебе сочинения, кое зовётся Книгою Карнак (не знаю, впрочем,
что тут значит слово “Карнак”, ибо оно, как видно, не латинское; быть может, это
какое-то название?).
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***
Всяк воспевающий ИОДУУХС ЗААКХАЙИХМ одержим станет в высшей степени посредством сих слов могущества, ибо Иодус-Охотник призван будет не
токмо в наш мир, но в самое тело смелого вызывателя, жаждущего снискать себе
Мудрости. А кто не столь самоотвержен, пускай тот вовсе к Чудесному Иодусу
не взывает! Пусть никогда Его не беспокоит, нежели применит меньший способ,
зовущий Иодуса явиться в видимом облике над костром в пещере. «Кто не готов
отдать себя Прежним Владыкам, тот воистину не достоин жизни!» — так учат
нас мудрецы, так говорят нам предания, так мы знаем.
***
Мир этот сказочный, из грубого света сотканный, в зачатке своём был создан Всевышним. И этот зачаток ведом стал Иодусу, что набрёл на него, когда
блуждал Он по Тропам Вселенной, ожидая добычи, что может атаковать Углы.
Иодус Великий и Непреклонный взял этот мир себе, войдя в него так, как какойнибудь дух делает человека иль иное существо одержимым. Так проник Он и корни
пустил и стал этим миром, будучи одновременно и сам собою. Мир этот сказочный потому и зовётся Иодахрой, ибо без Иодуса он был бы другим, но уже ничего
никто не изменит...
Мощь Древнего Рода здесь выражена в Свете, как если бы искусный скульптор возжелал придать глиняному горшку черты и качества горы. Иначе не сказать, не описать иначе то, как может вулкан улыбаться, смерть изрыгая, и как
может он отливать различными цветами радуги, при том сотрясая землю.
Неимоверно, неприступно в сути замысла своего, поистине чудесно и губительно
для ума!
Здесь тяжесть небес свинцова, взлететь к ним невозможно, и всякий житель Иодахры рыдает над этим! Но можно спастись, ощутив Иодашулу — могучее сине- чёрное сердце этого дивного мира, что бьётся где-то там под почвой и
вместе с тем совершенно повсюду. Слившись с Жизнью Иодашулы, житель Иодахры может взлететь к небесам, дабы узреть Владыку, кой бесконечно молод и замыслы чьи не понять никому.
И в конце данного письма, дражайший друг мой Гюнтер, хочу сказать тебе,
что я понятия не имею, что же собой представляет второе из пересылаемых тебе
сочинений. Оно от начала и до конца написано этой дикой глоссолалией вроде
слова CTHONOS. Сие приводит меня в замешательство, но полагаю, что коли тебе
интересен станет сей труд, ты, как всегда, найдёшь пути, чтоб разобраться.
За сим позволь мне откланяться и предаться вечерней молитве. Да благословит тебя Господь, дорогой мой друг Гюнтер! Твой Юрген.
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Из ответных писем Гюнтера фон Белардта
<...>
А за эти диавольские писания, дорогой ты мой Юрген, некоторые не вполне
вменяемые господа дают немало совершенно ангельских денег! Я, знаешь ли, сам
люблю присочинить на досуге чего-нибудь такого, чтоб казалось, будто бы там автор сам Сатана, — ведь, как я уже тебя уведомил, довольно тут охотников до мифов, а всякое, что кажется к тому ж опасным иль запретным, такое ценится
вдвойне, втройне и даже больше! Уверяю тебя, тому я сам свидетель, как один безумец за некую книжку под названием “Коммориом” отдал целое своё родовое
имение! Так что ты, мой любезный друг, значительно упростил мне задачу и уберёг
от растраты моё время, — не надобно ничего сочинять, когда под рукой уже имеется готовое!
<...>
Но если ты, друг мой Юрген, и вправду хочешь знать моё мнение об этой
адской писанине, то будь готов креститься после каждого слова, что далее тебе
скажу! Насколько я могу судить, это, как ты верно подметил, дорогой Юрген, действительно целостная и отдельная традиция. И самое удивительное тут заключается отнюдь не в том, что не относится она к премудрости Соломоновой, столь
популярной в наше время. Самое удивительное есть то, что традиция эта другая и
более древняя, и весьма странно, что она сохранилась! Потому это странно, друг
мой, что тексты сии писались ещё в те времена, когда люди соседствовали на земле с синекожими да шестирукими тельхинами! А сами те люди были никто иные
как куреты, хотя позже их стали называть атлантами и всё перепутали. Позор Святой Инквизиции, что ещё не призвала она Пламень Господень на тех злодеев, кто
каким-то образом хранят сии писания, а тем паче распространяют! И хвала Диаволу, что эти бредни так высоко ценятся!
Писания подобного рода мне попадаются редко. То, что ты прислал, любезный мой друг, это самые длинные сочинения на данную тему, из тех, что я видел.
Есть ещё, правда, “Книга Жабы”, — тоже довольно длинное сочинение, но, признаюсь тебе, друг мой, не решаюсь я его читать, ибо меня почему-то тошнить
начинает всякий раз, как только достаточно близко к сей книге подойду. Это,
впрочем, меня веселит изрядно, — особенно когда приглашаю к себе богатых гостей, искушённых в оккультных науках, — ты бы видел их лица, дорогой мой Юрген,
когда они пытались приблизиться к этой книге! Самые здоровые, кто мог прорваться вперёд, чтобы хотя б дотронуться до обложки, — они были счастливы
внутренне от соприкосновения с тайной, и при том блевали непрестанно прямо на
свои дорогие одежды и в оные испражнялись! А блевали и испражнялись они порою своими же внутренностями! За что, впрочем, платили мне, как за самое редкое диво, ты только подумай, дружище!
В изучении же латыни, скажу, ты действительно продвинулся! Но нелатинские названия ты передал нашею азбукой немного неверно. Надобно так: не Иодус, а Йод, и далее — Йодахра, Йодашула. И волшебная формула в твоей записи,
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дружище, вряд ли сработает, ибо должна она вот так читаться: ЙОД САХАИИ. Тут,
понимаешь ли, злодеи используют шифры, лишь им понятные, и надобно некоторые слова читать задом наперёд, а другие с середины влево и затем вправо. Некоторые же слова и вовсе записываются как взбредёт в голову, и лишь по отдалённому сходству с древним наречием можно догадаться, как же это читается правильно.
Ну а что такое “Карнак” — того я не ведаю. Невозможно учёному мужу
прознать о каждой нелепице, что плодится в умах одержимых всяческой ересью,
ибо ересь сия плодится с той же быстротой, с коей святые отцы изрекают проклятия в лицо, или даже, я бы сказал, в морду, чертям, что подступают к тем святым
отцам всякий раз, когда они осушают третью бутылку вина подряд, вкушая сие
благословенное пойло во славу Папы своего хвостатого!
А то второе сочинение, кое ты не смог понять, о мой набожный друг, не
смог бы понять ни один христианин, так что даже и не вздумай корить себя за незнание! Не много и не мало, а написано оно на языке, который происходит от
наречия куретов, кое они называли Яхз. И надо сказать, что язык куретов звучал,
как говорят, подобно лёгкому шёпоту, вылетающему из гортани вместе с дуновениями ветра. Но этот язык, что оформился позже, он более тяжёл как по звучанию,
так и для понимания. Многие слова языка сего мне не ясны, но большую часть текста я всё же в состоянии понять. И если я не ошибаюсь, то называется эта книга
Писанием о Сотворении. Но тебе, мой друг, я не советую заказывать её перевод.
Тебе как человеку набожному это сочинение совсем не придётся по вкусу. И я бы
не хотел оскорблять твои религиозные чувства, дорогой Юрген, пересказом содержания этой книги. Хоть я порой и подшучиваю над церковниками, но я думаю,
ты никогда на меня не в обиде за это, ведь ты здраво относишься к юмору. Автор
же данного сочинения перешёл в богохульстве своём все возможные границы и
ничуть не шутил, так что даже мне неловко пересказывать его повествование. Я не
хочу, чтобы тебе снились кошмары этой ночью, когда ты прочтёшь моё письмо,
дорогой Юрген. Я не хочу, чтобы лишился разума тот единственный человек, что
согласится меня отпеть, когда придёт срок! А то ведь, прочитав Писание о Сотворении, как мыслю, помрёшь ты раньше меня, с твоими-то расшатанными нервами,
что наверняка тебя подведут, старина! Нет-нет, дорогой друг, оставайся навечно
во здравии и молись за мою пропащую душу!
<...>
Идя навстречу твоим настойчивым желаниям, мой друг, с большой неохотой берусь я за это дело. А главным образом потому, что слишком сложен язык
этой книги даже для моего искушённого ума. Я никогда ранее не сталкивался с
этим древним наречием, а точнее: с такой его разновидностью. Некоторые предложения и вовсе ускользают от моего понимания подобно тому, как избегает чело
грешника прикосновения Святого Духа во время причастия. Текст написан небольшими предложениями ритмизованной прозы, разбитыми по строкам словно
бы стихотворение. Это уже само по себе сложно для передачи, да ещё присовокупим к сему особые понятия, что там используются, ведь сам подумай, мой набожный друг, — что за разум, расшатанный колдовством и чёрными ритуалами, подобный старому метроному, клонящемуся из пропасти беспросветного мракобесия в бездну чернейшего безумства, мог измыслить эту книгу? В наш просвещёнМарт,2016
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ный век, дорогой Юрген, такового человека безо всякого сомнения назвали бы
безумцем и отправили бы в лечебницу, чтоб не смущал он бедных мещан да простолюдинов. Хоть и лежит моя душа ко всему неведомому, но кто знает, если и
есть на свете Бог, в которого ты, дорогой мой друг, так страстно веруешь, может
это и было бы к лучшему — потому, что пока существуют на свете тома, подобные
этому, не видать миру покоя.
Короче говоря, к общей жалости всех охотников за неведомым, а так же
моего опустевшего кошелька, я не смогу перевести эту книгу. Но коли ты так
настаиваешь, дорогой друг, для тебя я всё же составил краткий пересказ всех её
глав. Надеюсь, сие насытит тебя в мере достаточной для того, чтобы одновременно и удовлетворить собственное любопытство и охладеть к дальнейшему изучению предмета. А разве не так заповедует нам Святое Писание поступать в отношении всех языческих учений?
Итак, вот пересказ всей этой книги.
Глава 1. Книга начинается с описания некоего города Атта, стоящего на горе. Не спрашивай меня, что могут означать все эти странные названия и имена —
это и те, что последуют. Кто знает, какой извращённый символизм мог измыслить
жрец давно ушедшего народа, оставивший нам сие писание? Мне и так пришлось
попотеть не один час, чтобы понять хотя б примерный смысл прочитанного. Но давай продолжим... В центре Атты находится круглый храм с изумрудной крышей.
Далее описывается совет богов, кратко перечисляются его члены, их достоинства
и добродетели. Хотя даже моя плутовская натура воспротивилась принятию того,
что тут именуется добродетелью: крайняя жестокость, воинственность, желание
идти по чужим головам — вот малый перечень их, так называемых, достоинств.
Именно в сём центральной храме они и восседают. И, что самое мерзкое, богами
здесь величаются люди. Имена их сложны, — я не могу перевести, но, полагаю, не
будет ошибкой соотнести их с идолами халдейскими, ибо по описанию весьма на
оных похожи. Всего их семеро, и первый суть Хайя, именуемый здесь Харисси. Он
описывается как тот, кто задумал нечто и встал во главе сего замысла, ради которого и собран совет. Далее по важности следует Астарта, названная здесь именем
Ирра. А после неё идёт воин Ромх — Меродах, и мать его Счи’ла — Дамкина. За
ними следует некий Забар, описание коего совсем мне не ясно, но, быть может, се
есть тот самый Ллму, о коем толкует Берозус. А после него Хаам — Киник, и Гаарлахат — Озми, а иначе Плутон. После же богов, кои кажутся мне всего лишь обожествлёнными правителями, автор переходит ко краткому описанию всего народа
куретов и его достоинств. Я бы назвал сию главу Обоснованием, ибо автор, исходя
из приведённых описаний, пытается показать, что привело богов к решению создать Зфа. Он снова говорит об их величии, о достижениях культуры и науки, и после — почему им стали надобны Зфа. Дорогой мой Юрген, поверь, ты должен благодарить Бога за то, что не читал сих строк, ибо взгляд твой непременно бы воспламенил сей пергамент, — от избытка праведного гнева, и лишил бы меня возможности заработать хотя бы на его перепродаже!.. Но вернёмся к повествованию. Насколько открылось мне из прочитанного, не нужда толкала их изощряться
и прибегать к этим бесчеловечным экспериментам, но напротив — пресыщенМарт,2016
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ность и излишества, которую навряд ли кто в наше время может себе представить,
а тем более позволить. А кто такие эти Зфа — тебе станет ясно из пересказа прочих глав, мой дорогой Юрген, имей же терпение.
Глава 2. Здесь рассказывается о многочисленных спорах среди богов.
Астарта выражает несогласие с задумкою Хайи, все вздорят и философствуют. Перебранка кончается спокойным решением, кое, всё взвесив, выносит Хайя. Астарта всё равно не очень-то довольна, но подчиняется. В лучших традициях Олимпа, о
друг мой!
Глава 3. Тут говорится о каких-то странных опытах в местах подобных алхимическим лабораториям. Мудрые мужи куретов пытались там создать своих
гомункулусов, но опыты их были неудачны. Так же здесь говорится о том, откуда
они брали какую-то «субстанцию», то есть то основание, из которого и создавали
этих существ. По всей видимости, «субстанция» была выделена из них самих, потому что не всякое существо годится быть принесённым в жертву, а ведь гомункулусов они и создавали для этой цели — дабы не губить свой народ и не захватывать чужой. О да, мой друг, си мерзкие и кровожадные куреты, оказывается, своими идольскими способами стремились прекратить всякие войны и распри среди
народов, ибо в их времена войны велись исключительно ради того, чтоб захватить
побольше пленников, кои все до единого будут принесены в жертву многим богам, и души их будут потеряны для Бога Единого. Но тут опять непонятно — каким
ещё богам, коли правители куретов богами именуют себя?
Глава 4. Мудрецы разбирают причины своих неудач. Они полагают, что гомункулусы, названные здесь словом “Зфа”, не получаются от того, что их материал не полон. И надобно, они считают, часть материала для создания существ взять
из плоти Киника, а другую часть — из плоти Астарты. И когда эти двое были хитрым способом усыплены, мудрецы взяли своё, и затем успешно применили разработанный ими правильный метод. Все довольны, пируют.
Глава 5. В данной главе содержится повествование о применении гомункулусов. Восторженно говорится о том, что гомункулусы суть на всё годный материал. Подробно рассказывается о том, что делали куреты с сими порождениями своей науки, как использовали, как были довольны результатом. Золотой век мерзости языческой!
Глава 6. Снова описан совет богов. Правители обсуждают весь полученный
опыт в целом, рассуждают о богоугодности создания гомункулусов, рекомых Зфа,
во свете вечности и общей пользы. Говорят так же о каких-то ещё своих важных
целях. Средь разговора об этих целях выступил Киник и напомнил богам, что при
создании искусственных существ стоял вопрос создания некого ограничителя, который не позволил бы той божественной субстанции, что находилась в сих созданиях, развиваться и приводить к возникновению интеллекта и мышления. Киник
делает предположение о том, что теоретически гомункулусы со временем могут
научиться преодолевать это ограничение. Выслушав его, Хайя заключает: «Это не
свершится» и все поддерживают его дружным молчанием, согласно обычаю того
времени.
Глава 7. Эта глава отличается по стилю, ритм повествования здесь немного
другой, да и язык, похоже, уже смешан толи с персидским, а толи с ассирийским.
Здесь речь идёт о какой-то страшной водной катастрофе, кою устроил некий злодей Ахман, называемый здесь величайшим правителем. Говорится, что “воды разМарт,2016
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бушевались”, «земля вывернулась наизнанку», «была разрушены ограды дикости
Зфа» и «случилось бегство, повлёкшее рождение недостойных потомков». Сие
есть богохульный вариант святых россказней о Ноевом потопе, как мне думается.
<...>
Что же касается моих дел, дорогой Юрген, то сейчас моё финансовое положение резко пошло в гору. Я наконец-то оставил в прошлом свои беспутные
блуждания по стране, решил осесть и пустить корни в славном городе Аугсбурге.
Приезжай ко мне на досуге, обстановка сейчас более чем благоприятная для вашего брата. После издания эдикта, двумя годами ранее, всяким войнам и беспорядкам пришёл конец и никто боле не будет ловить тебя, интересуясь, думаешь ли
ты о святейшем римском Патриархе во время своего утреннего туалета.
Местный вельможа, видимо устав от собственных неудачных приключений
на государственной службе, решил укрыться в тени и спокойствии собственного
дома. Да, сейчас здесь спокойно.
Прости, мой набожный друг, что посвящаю тебя в подробности этой моей
деятельности, которую ты, скорее всего, в своей, год от года возрастающей,
набожности осудишь, — но знаешь, воистину пути Господни неисповедимы и,
возможно, всё произошедшее было тоже частью Его замысла, призванного показать мне всю опасность того положения, в которое я угодил. Наибольшая ирония
заключается в том, что из самого дьявольского собственного мероприятия мне
удалось извлечь и наибольшую для себя за последние лет десять материальную
выгоду. Дорогой мой Юрген, мне не удавалось так нагреть руки даже когда я обчистил того вороватого ростовщика в Версале!
Однако, довольно долгих отступлений — пора переходить ближе к сути изложения.
Что же касается того, как мне удалось проникнуть в дом этого знатного
господина, то здесь история моя началась более чем банально. Я приехал в Аугсбург вместе с торговыми повозками — находясь в крайне стеснительном материальном положении — всё моё имущество на старом месте мне пришлось продать,
чтобы хоть как-то расплатиться с долгами. Боясь же заключения в работный дом
как обычного бродяги, мне пришлось прикинуться странствующим богословом.
Хоть сейчас во Франции никаких бродяг на дух не переносят и разогнали пышные
некогда сборища калек у каждого встречного храма, здесь у местных ко слугам
божьим сохранилось всё же более терпимое отношение, чем к разного рода пьяницам и бесцельно шатающимся городским беднякам.
Я же решил, не привлекая излишне пристального внимания общественности, прийти к наиболее пышно обставленному дому и для начала попросить там
ночлег. Вскорости, уже сидя после горячего ужина, с этим самым аристократом
(кстати говоря, его имя — Маттэус Шварц — тебе что-нибудь говорит?), его женой, прелестными дочками и друзьями, я определил две вещи: первая заключалась в том, что этот благочестивый господин хлестал вино так, как будто бы оно
давно заменило ему кровь — и не распей он очередную бутылку, ему придёт сиюминутный конец; вторая же состояла в том, что он был любителем разного рода
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экстравагантных штучек и историй. Сам же он имел вид достаточно светский и
благочестивый, одевался всегда с иголочки и следил, что бы окружающие люди,
равно как и обстановка в доме, соответствовали всем последним веяниям. Я думаю, мой друг, что доведись вам встретиться лично, упрекнул бы ты его в грехе
себялюбия и чревоугодия.
Я обнаружил у него в доме довольно обширное собрание вещиц дикарей,
как со Света Старого, так и Нового. Сию коллекцию держал он в тайной комнате...
Которая, впрочем, оставалась тайной разве что для Бога Всеведущего, ибо все
остальные друзья господина Шварца имели туда почти свободный доступ, дабы
разделить с ним это увлечение чёрной магией, которое многоуважаемый Маттэус
почитал как дань моде, ибо моду он ставил выше всего на свете. И, поверь мне,
дорогой Юрген, о каждой из них он мог говорить часами и с таким увлечением,
что я уже стал побаиваться, как бы он не заманил меня для того, что бы принести в
жертву какому-нибудь туземному богу!
Однако вскоре мне стало ясно, что дальше обыкновенного созерцания и
нездорового любопытства, интерес этого господина не простирается. Тут-то мне и
пришла идея прекратить изображать из себя святошу и показать прочие стороны
собственной натуры.
Если до этого самого момента основной моей задачей было осторожное
разглядывание разного рода цветных дикарских погремушек, сопровождающееся
высокопарным возведением бровей к небу и благочестивым оханием в лучших
традициях святого Фомы, то сейчас я решил взять инициативу в свои руки, не дожидаясь того самого момента, когда рвение хозяина иссякнет и он выставит меня
с таким же вежливым безразличием, как и впустил. И посему, дорогой мой друг, я
попытался изобразить как можно более невозмутимое лицо и между очередным
глотком вина предложил этому господину провести инвокацию и познакомить его
лично со всеми столь милыми его сердцу туземными богами и богинями.
Надеюсь, что Господь наш милосердный, — ясное дело, твоими молитвами,
друг мой, — простит меня за моё богохульство. Предвидев внезапно возросший
интерес к моей личности со стороны всех присутствующих на этом ужине, я, использовав всё своё воображение, пустился в мракобесные рассказы, касающиеся
интимных подробностей монастырской жизни.
По всей видимости, мои невинные рассказы (из которых следовало, что монаху среднего ума ничего не стоит призвать адского губернатора со всей свитой
до обедней молитвы, пока настоятель занят беседой с самим Князем Тьмы) произвели на домочадцев господина Шварца неизгладимое впечатление, так как его
жена поспешила удалиться, сославшись на головную боль, и не забыв в дверях
одарить меня прожигающим взглядом да и перекреститься!
Далее слово за слово, мы с ним разговорились, и он пообещал представить
меня особому, более узкому кругу своих друзей, — что он, собственно, в скором
времени и выполнил. Эти аристократы, все как на подбор сыны и дщери наиболее
знатных и благопристойных местных родов (впрочем, меж них затесалось и несколько буржуа с неплохими финансами, но без выдающихся родословных), организовали нечто вроде собственной потешной церкви. Во всяком случае, мне показалось, что она была потешной — ведь сами они относились ко всему происходящему с изрядной долей иронии, предаваясь после каждого своего ритуала весёлым и разгульным попойкам. Звания и саны они, думается мне, придумывали себе
Март,2016

Страница 57

АПОКРИФ-ЯРОСЛАВЛЬ
сами — применяя при этом определённую долю такой извращённой фантазии, которая и мне, дорогой мой Юрген, не снилась в самые мои разудалые молодые годы! Таким образом, уже буквально через несколько дней, я имел честь оказаться
среди Повелителей
Чёрной Арки Лунной Козлицы, Архонтов Предвечного Адского Пламени и
прочих мракобесов, пляшущих под полной луной на уютном заднем дворе господина Шварца!
Как я понял, о мой набожный друг, они пытались создать наидичайшую
смесь из древних языческих мистерий и персидского дьяволопоклонничества. Уже
примерно через неделю я пришёл к закономерному выводу, что их занятия были
весьма безобидны и предпринимались исключительно ради любви к разного рода
странностям и весёлому времяпровождению, присущему всем избалованным
натурам. Что тут сказать, Юрген, многие аристократы сейчас следуют моде и падки до всего связанного с чёрной магией и колдовством.
Я думаю, дорогой мой друг, ты бы сказал мне, что с этого самого момента
демон алчности стал одолевать меня и, как это пару раз бывало, подвёл на плаху.
Но, Юрген, если бы сам святой Пётр видел то изобилие роскоши, в котором купались эти люди — клянусь, он бы сам не устоял! Так или иначе, я решил тоже ухватить себе небольшой кусок с их праздника жизни и вызвался написать мессу для их
очередного сборища, с помощью которой они могли бы соприкоснуться с неведомым в той степени, в которой бы им позволило их безрассудство.
Мне уже доводилось ранее коверкать и переписывать пару литургий и
псалмов (помнишь те самые из Чёрного Евангелия) для подобных праздных сборищ, но сейчас дело обстояло иначе. Теперь же, мой друг, мне предстояло не просто выуживать кровнозаработанные средства из обыкновенных чудаков, ожидающих чуда. Сейчас мне предстояло развлекать публику куда более искушённую!
Именно по этой причине я и решил прибегнуть к той самой книге, что ты выудил из библиотеки того захолустного монастыря. Прошу тебя, дорогой Юрген,
постарайся на время обуздать собственную набожность и внимательно прочти
обо всех последующих событиях, — возможно, их понимание поможет тебе лучше понять силу твоей находки.
Итак. За основу я взял ритуал, фигурировавший в обвинении бедной госпожи Розамунд, ибо в своё время имел весьма выгодные отношения с один человеком в канцелярии Римской церкви, который в свою очередь давал мне доступ к
прочтению материалов и обвинительных протоколов различных процессов. Юрген, друг мой, заверяю тебя, что, почитав их, ты ещё раз укрепишься в собственной реформаторской вере, ибо такового собрания дерзких порнографических
пассажей я не встречал ни в одном эротическом романе!
Но вернёмся к теме. Нами был наскоро сооружён алтарь из дерева, покрытого чёрной краской, и на этот алтарь я решил для пикантности нанести золотой
краской символы из описанной мной злосчастной книги. Взял я их из той главы, где
говорилось о творении тех самых Зфа и вливании в них некой неведомой силы,
коей они якобы должны были приводиться в движение.
На сам алтарь я решил поместить чашу с кровью чёрного козла — которой в
доме, к моему сожалению, не нашлось, но которую я заменил кровью недавно заМарт,2016
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битого поросёнка, столь любезно представленной мне кухаркой (разумеется, за
молчание ей была представлена мною бутылка самой крепкой, дешёвой и сносной
бормотухи, которую я мог раздобыть на местном рынке).
Чтобы потешить самолюбие господина Шварца, я решил отвести ему самую
волнующую роль в этом представлении — сделать его верховным жрецом. Ну а
самому себе я отвёл скромную роль дьякона, подающего разную утварь и руководящего процессом. Вся их благородная сатанинская свора выступала единовременно и причащаемыми и хором.
Господин Шварц должен был стоять повёрнутым лицом на Запад (ибо
именно там, согласно строкам этой дьявольской книги, за Геркулесовыми Столпами, дальше обители мёртвых и бессмертных Богов языческого мира, находилось
последнее пристанище сих таинственных властелинов древности, творящих непотребства во славу Дьявола).
Я испил не один стакан вина, сочиняя длительную вызывательную песнь для
жертвенного хора, описав в ней многие подробности ужасного и дикого нрава
владык былых времён. Решив же воспользоваться тягой верховного жреца к разного рода диковинным и новым штукам, я не утруждал себя написанием для него
речи (тем более, что запасы вина совершенно немилосердно исчерпались к тому
времени) и просто доверил ему повторение нескольких странных формул, почерпнутых мной из Писания о Сотворении. Кто знает, дорогой мой Юрген, какую
службу моя лень сослужила мне в тот момент — возможно, формулы без должного воззвания работали в половину силы, а возможно и напротив — пафосная и
пространная речь, лишённая этих непонятных сатанинских рун седой древности,
принесла бы куда меньшие беды на нашу голову...
Перед началом самого ритуала, я предусмотрительно прихватил с собой со
столовой кубок с красным вином. Как только все участники нашей мессы встали по
своим местам, я как бы невзначай пролил его на землю, едва слышимо произнеся
просьбу ко всем тёмным силам здешней округи помочь нам в нашем предприятии.
И, видимо, мой ход удался, так как большинство участников церемонии были верными подданными Рейха и они по достоинству оценили мои познания в местном
народном колдовстве, одобрительно закивав. Далее мы приступили к монотонному распеву длинных песен, сочинённых мной.
Странные вещи начали происходить сразу после того, как все песни были
пропеты и под слова последней формулы я начал причащать всю их компанию, читая литургию, заканчивающуюся примерно такими словами: “Не обычную еду и
питие мы принимаем, но плоть и кровь возродившихся по слову Асагха и Ниярла,
священную кровь властителей седой старины, передавшуюся нам! Да будет же евхаристия сия услышана теми, кто блуждает меж сумрачных потухших звёзд,
наслаждаясь собственным величием!”.
Говорю тебе, дружище, в тот миг начал подниматься ветер такой силы, что
все наши добротные восковые свечи были вмиг задуты. Среди господ, присутствовавших на мессе, начал пробегать ропот. Господин же Маттэус Шварц, как ни в
чём ни бывало, с каким-то странным огнём в глазах продолжал читать формулы.
Не спеши обвинять меня в малодушии, друг мой, если ты подумал, что такая мелочь как скромные природные явления, разгулявшиеся с необычной силой (что, в
принципе, не редкость для того края), могли меня испугать!..
Март,2016
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Далее стали происходить вещи куда более пугающие. Весь хор в один миг
стало поражать какое-то наваждение. Словно в них и правда вселились бесы. Они
попадали на землю, стали извиваться и кричать, что не могут вынести пламенного
взгляда, пришедшего с небес, что дни их и дни нашего грешного мира сочтены и
они все будут принесены в жертву. Я несколько минут исступлённо слушал их
бормотание, втайне радуясь тому, что сам то ли в силу собственной осторожности, а то ли изначального скептического отношения ко всему этому фарсу, не причащался собственноручно.
На всех нас были одеты одинаковые чёрные мантии с изображённым на них
амулетом, яко бы конденсировавшим силу Зфа. Лежащие на земле все как один
вцепились в этот амулет и старались снять его с себя, в то же время шарахаясь от
него так, будто бы он изготовлен из калёного железа. Я уже было стал думать
убрать и свой амулет с шеи, но дальнейшие события отвлекли меня от этих планов.
Боковым зрением я заметил странную чёрную тень, взметнувшуюся подле
господина Шварца. И хотя последний уже без прежнего энтузиазма воспринимал
всё происходящее, тень уплотнилась вокруг него и, видимо, желала оказать тем
самым некое только ей одной понятное влияние. Последний же упал на колени,
стал прикрывать глаза рукам и кричать, что у него под кожей ползает тысяча огненных змей, которых он, видимо, старался удалить, царапая кожу ногтями.
Я же только почувствовал от амулета некий жар в области груди и, не задумываясь, швырнул его в чашу с кровью и выплеснул её содержимое на землю,
быстро читая защитную формулу, почерпнутую мной из одного старинного египетского папируса.
В итоге всё стихло так же быстро, как и началось. Наваждение стало пропадать с лиц присутствовавших и они вели себя подобно любителям хмельных
напитков, возвращавшихся после бурной попойки. На телах многих остались таинственные отметины. Господин Шварц был нелюдим, обсуждал всё происшедшее
очень скупо и спешил скрыться в своём подвале с африканскими находками, прикладывая к телу какие-то странные туземные амулеты и пучки трав, а так же читая
воззвания, изгоняющие духов.
Неведомо мне, мой набожный друг, помогли ли они ему, но отвечаю тебе,
что все прочие участники обряда, пренебрегшие очистительными процедурами,
вели себя крайне странно. Молодой итальянец Вито, которого отец послал в Германию получать достойное образование, стал и вовсе слегка бесноватым. Бедный
юноша, кажется, совсем ещё был душевно слаб, и это происшествие окончательно
сломило в нём всякую волю. Не в силах себя контролировать, двумя неделями
позже ритуала, он с закопчёнными глазами и телом, сотрясаемым судорогами,
сразу же встал на стол, спустил штаны и что было сил заорал: “Вот эта самая штука
выросла вот тут у меня после того, как мне явился Сатана!!! Не допустите же поругания тела христианского, люди добрые! Дайте скорее мне вон тот острый нож,
дабы избавил я телеса свои от присутствия бесовского!”. Потребовалось вмешательство двух мужчин, что бы не дать ему себя поранить.
<...>
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ЧАСТЬ 1: Свидетельство графа Турсо
Дабы человек, ищущий спасения во Христе и идущий праведным путём по
научению Римской Церкви, мог победить самого себя и собственные слабости, не
убоявшись деяний Сатаны, и укрепить собственную жизнь силою решения, упорядочить её и закрыть всякий путь богохульствам и ересям, которые существуют в
землях наших, сбивая с толку благочестивые умы...
Я, Арнольд Альмарик, цистерианец, возведённый в звание апостольского
легата священным на то повелением его святейшества папы Иннокентия III, по
долгу службы своей должен был регулярно видеть разного рода лжецов, лицемеров, еретиков и прочих слуг Дьявола. Не единожды доводилось мне слышать от
свидетелей, читать в донесениях, а то и лицезреть самому признания в преступлениях столь гнусных, что само их упоминание оскверняло свет, дарованный нам
Господом. Однако, сердце моё было закалено верой и долгом, а мой разум опытом, — потому без страха и тени сомнения бросался в чернейшие хитросплетения
тёмных сатанинских деяний, пробивая себе путь логикой, огнём и железом, и ни
разу моё сердце не дрогнуло, и не усомнился я в том, что я делаю.
Сегодня же, в самом начале года, исходя из литургий, на второй неделе Адвента, моя решимость пошатнулась, и впервые сердце моё охвачено страхом и
горит огнём. Страхом, потому что одному Господу ведомо, сколько ещё невинных
душ могут погубить эти отвратительные демоны, выпущенные в неведении своём
сарацинами, наученными самим Дьяволом в своей безбожной ереси. Огнём, потому что молитвою немой ужас был перекован в твёрдую решимость — положить
конец всем этим непотребствам и описать всё произошедшее, дабы после моей
кончины все имевшие место события не обросли слухами и в конечном счёте не
стали восприниматься недалёкими людьми как забавная небылица, ибо нет в ереси ничего должного вызывать радость, а уж тем более такого, что достойно обрастать дополнительными сведениями и завладевать мыслями простолюдинов.
Потому я настоятельно прошу епископов, которым и адресую это письмо и
прилагающиеся к нему документы, тщательно изучить всё здесь написанное и распространить среди священников всех приходов, прилегающих к землям, где и
произошли описанные события. Кому, кроме как благочестивым умам, дано понять написанное и уберечь неразумных от неверного толкования, а то и от восхищения описанной здесь ересью. Потому заклинаю благочестивых мужей, которые
будут заниматься изучением слухов в народе, относящихся к этому делу, изгнать
всякую жалость из собственных сердец и вместе с нею изгнать оттуда навечно любые упоминания о произошедших событиях.
Далее следует протокол допроса.
День первый
Когда впервые довелось мне увидеть господина Турсо, сразу после того,
как он исповедался и оделся в подобающее для обитателя монастыря облачение,
вид его был весьма плачевный. Не нужно было быть учёным человеком или лекаМарт,2016
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рем, чтобы ясным стал факт скорой смерти этого человека. Я, стало быть, подумал, что сама смертная плоть его не вынесла всего ужаса недавно произошедшего
злодейства и буквально отказывается служить этому людоеду. Мысли же о том,
что еретика или же колдуна, подобного этому, может терзать раскаяние, я оставил на задворках своего ума. Однако, начав подобающий допрос, я поразился его
самонадеянному поведению. Вместо того, чтобы сознаться в содеянных грехах и
злодеяниях, он нёс отвратительную околесицу, которая порочила саму Римскую
Церковь, мудрость правителей царства земного, возведённых на престол милостью Божьей, и честных людей из числа простолюдинов, которые поневоле стали
свидетелями произошедшего. Поначалу я подумал, что своим безумным рассказом он, как и подобает всякому еретику, стремится скрыть темнейшие низины
свой утонувшей во грехе и убийствах души. Однако, чуть позже я понял: уверенность его исходила не из дьявольской испорченности его сущности, и уж никак основание её не могло крыться в укоренившемся в душе сатанизме. Исток её крылся
во страхе, который чёрными когтями терзал его бессмертный дух и бренную
плоть. Он стремился рассказать мне всё как на духу, чтобы быстрее сбросить с себя всякие воспоминания о произошедшем и найти успокоение в исповеди. Конечно, достойному мужу не стоит сомневаться в чудодейной силе Святого Духа, которая пронизывает всякую часть Церкви и Христом ниспослана людям для спасения.
И я распорядился после допроса принять у Господина Турсо исповедь, как то и подобает делать согласно
уставу и обряду, но сердце моё всё же было сковано печалью, ибо я не был уверен
в том, достаточно ли одного священнодействия, что бы снять с его души весь тот
чёрный груз.
И: Господин Турсо, сегодня Вам предстоит предстать перед справедливым
судом. Расскажите же мне, зачем Вас сюда привели?
Т: Святой отец! После того, как я чудом остался жить и избежал ужасной
судьбы бедных гостей, я сразу заявил страже, что я — такая же жертва, и отличаюсь от усопших только лишь тем, что вероломная тварь промахнулась мимо моего
грешного тела и, милостью святых, благосклонных к моему роду, я всё ещё жив и
дышу. Посему прошу от Вас объяснения того, зачем меня приволокли сюда в столь
грубой манере, которую надлежит применять к безумцам и преступникам, но уж
никак не к знатной особе!
И: Вас обвиняют в том, что Вы — еретик, и что Вы веруете и учите других
несогласно с верованиями и учением Святой Церкви. А так же в сношениях с Дьяволом, возникшим вследствие почитания вами колдовства, восточных и греческих
ересей, и в том, что Вы намеренно погубили 20 душ на пиру, который и созвали с
той целью. Напомню Вам, что свидетели, нашедшие Вас на месте, говорят о том,
что видели до этого странное сияние и слышали утробный вой, который был слышен на несколько лиг вокруг. В Вашем же доме был огромный беспорядок, потолок и стены были частично разрушены, а вся мебель в обеденном зале была разнесена в щепки. 15 гостей мы не нашли, иные же 5 были разорваны пополам самым
чудовищным образом. Всё вокруг было залито кровью, усеяно внутренностями и
костями.
Т: (смотрит с выражением страха и протеста на небеса) Сударь, Вы знаете, что я невиновен, и что никогда не исповедовал иной веры, кроме истинной
христианской! Более того, если бы появление этой твари, огромной как Левиафан
Март,2016

Страница 63

АПОКРИФ-ЯРОСЛАВЛЬ
и чудовищной как сам Дьявол, и было бы мной неким образом предсказано или,
упаси Господь за такие слова, ожидаемо, стал бы я в великом страхе и раскаянии
обращаться к страже? Вы сами перечислили следы чудовищного разрушения,
имевшиеся в моём доме— скажите же, мог ли то сделать один человек, пусть и
затаивший злобу на присутствующих и желающий их погубить? Что же до 15 пропавших, то заверяю Вас, что эти бедняги были проглочены целиком в самой ужасающей манере, которую мне доводилось видеть!
И: Возможно, Ваш страх и был неподдельным и вызванным неожиданностью появления некой Твари. Но ответьте мне на вопрос: Вы называете свою веру
христианской, потому что считаете нашу веру ложной? Да и почему же эта Тварь
не тронула Вас одного? Вы хотите сказать, что неким образом вступили с ней в
сношение или же приняли некие иные верования и учения, отрицаемые Церковью,
которые и позволили Вам сохранить свою жизнь и погубить остальных?
Т: Я верую лишь в то, что проповедует Римская Церковь, и в то, чему Вы
публично поучаете нас! Жив же остался не благодаря умыслу, но лишь по счастливой случайности, дарованной мне провидением!
И: Быть может, в Риме и есть несколько отдельных лиц, принадлежащих к
вашей секте, которую Вы зовёте Римской Церковью. Когда я проповедую, я говорю многое, что у нас общее с Вами, например, что есть Бог, и Вы веруете в часть
того, что я проповедую. Но в то же время Вы можете быть еретиком, отказываясь
верить в некоторые частные вещи или же признавая и практикуя колдовство.
Т: Святой отец! Я верую во всё то, во что должен веровать христианин, и во
что приказывают веровать хорошие и учёные люди. Никаких же сношений с Дьяволом в облике твой Твари, которая попрала и осквернила мой дом, я не имел ни в
прошлом, не имею и в настоящем!
И: Не стоит пускать в ход уловки! Мне знакомы люди Вашей породы, которые заявляют, что христианин должен веровать во всё то, во что верите Вы и иные
члены вашей секты. Но ответьте мне на вопрос: откуда Вы знаете, что Тварь,
осквернившая Ваш дом, была Дьяволом? Вам то сказали люди, которых Вы считаете хорошими и учёными, и которые состоят в вашей секте?
Т: Да что мне ещё остаётся думать об этом исчадии зла, которое возникло и
существует вопреки всем законам природы, сотворённой Господом! Прошу Вас,
святой отец, не изводите меня! Ежели угодно Вам перетолковывать мои слова посвоему, то знайте, что я человек недалёкий и тёмный в богословских делах, и
прошу Вас не придираться к моим словам! Ибо я уже и сам не знаю, как мне говорить!
И: Раз Вы честный человек, простой в делах духовной жизни, то извольте
давать мне ответы прямые и простые. Не угодно ли Вам, господин Турсо, дать мне
присягу в том, что Вы никогда не внимали учениям или же людям, которые не согласны с верой, признаваемой нами истинной? А так же в том, что Вы никогда не
вступали в сношения с Дьяволом и его порождениями?
Т: Святой отец! Если, что бы Вы мне поверили, я должен буду дать Вам присягу, то я готов поклясться!
И: Я не спрашиваю Вас о том, должны ли Вы давать присягу, а лишь спрашиваю о том, хотите ли Вы её дать.
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Т: Если Вы, как поверенный Святого Престола приказываете дать мне присягу, то так тому и быть. Потому что я всецело доверяю суждениям учёных и добрых
людей, которые знати и простолюдинам надлежит выполнять, дабы иметь возможность обрести спасение после смерти.
И: Я не принуждаю Вас давать присягу, господин Турсо. Ибо Вы, слушая
научения членов своей секты, и веря в то, что клясться запрещено, свалите грех на
меня, как на принудившего Вас. Но если Вы и впрямь желаете присягнуть, то я
приму Вашу присягу.
Т: Без вашей помощи я всё равно не знаю, как приступить к этому.
И: Если бы мне пришлось присягать, то я бы поднял правую руку, сложил
пальцы и сказал: “Бог мне свидетель, что я никогда не следовал ереси; что верю в
Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Духа-Святого, единого и тройственного единовременно; во Христа, родившегося непорочно от пресвятой девы Марии, страдавшего и распятого, дабы мы могли искупить свой грех; в то, что на престоле в алтаре,
таким образом, находится тело Господа нашего, истинное тело, родившегося от
Девы, воскресшего, взошедшего на Небеса”.
После того, как достопочтенный Турсо согласился дать присягу, он поднял
правую руку, как то и было оговорено. Однако, стоило лишь ему открыть рот, как
оттуда, вместо внятных слов, раздалось невнятное бормотание, как будто бы язык
его распух и не мог свободно двигаться. Позже он и вовсе стал делать вид, что говорит от имени другого лица. Речь его до неузнавания изменилась, переходя из
глубокого баса в невыносимый визг. Что же касается языка, на котором он давал
присягу, то ни я, ни присутствовавшие не смогли с точностью определить наречие,
на котором слова были сказаны. Однако, оно однозначно не принадлежало цивилизованным народам, принявшим слово Христово, и даже мало походило на витиеватый щебет безбожников-мусульман. Возможно, оно имело некоторое отдалённое сходство с наречием персидским, но с полной уверенностью я не берусь
сие утверждать. После этого он упал на пол, глаза его закатились, из глотки вырывался сдавленный хрип и шла пена. Чтение святых молитв и осенение крестным
знамением помогло остановить приступ примерно через четверть часа. Дабы не
переутомлять господина Турсо и получить от него все необходимые для следствия
признания, мы решили временно приостановить допросы.
День третий
Разместили Турсо на пару суток в темницу и применяли к нему инструменты
правды — под тщательным моим надзором, дабы не подорвать его и без того
слабое здоровье. Однако, эти допросы не дали никакого результата. Сей еретик
всё продолжал твердить о происках Дьявола и выставлял себя жертвой. Тогда же
я, прибегнув к размышлениям, решил, что там, где не даёт результата железо,
непременно поможет ласка. Я приказал отменить всякие истязания и переселить
Турсо в удобную и просторную келью. Пару дней с ним обращались с должной
добротой и хорошо кормили. Это дало свой результат, так как решимость его значительно поколебалась. Хотя я и добился от него несколько иного признания, чем
того хотел изначально, всё же историю, которую он мне поведал, нельзя оставлять
без внимания людям, посвятившим свою жизнь спасению душ людских, как то
сделал я в юности.
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День пятый
Допрос на пятый день выдался особенно длинным. Именно в нём и вскрылся гнойник всей той сатанинской заразы, которая терзала наше общество, и которой, я надеюсь, пришёл конец со смертью Турсо.
Историю же, которая и вскрыла данное дело, он излагал сбивчиво и непоследовательно, а потому она не будет стройной, если я приведу её со слов допрашиваемого в точности так, как то было мною услышано. Вместо того я вынужден
привести лишь фрагменты допроса, расположив оные в порядке, согласном с логикой и очерёдностью развития действий в повествовании. Иначе же рассказ сбивался бы из конца в конец, то и дело перескакивая с одного события на другое, и
перемежаясь отрывками на тарабарском наречии.
И: Вы начинаете испытывать моё терпение, господин! Ещё в первый день Вы
заявляли, что привыкли говорить прямо и просто, но в действительности же только водите меня за нос. Соблаговолите мне объяснить, каким образом история о
Вашем дяде соотносится с Вашей собственной ересью? Или же корни отступления
от праведного вероучения уходят в вашей семье сквозь поколения?
Т: Святой отец, я слишком долго обременял себя грузом позорной правды,
и я больше не в состоянии скрывать её. Вы абсолютно правы: какое бы благородное происхождение ни занимала моя семья, и на каком бы добром счету она ни
была у нашего государя, скверна и чертовщина закрались в неё в прошлом поколении. Видите ли, так повелось, что Господь наделил нашу кровь невиданным многим рвением к подвигам и ратному делу. Потому большинство из моих родственников считали за честь принять участие в походах, дабы завоевать ещё большую
славу нашему роду. Однако, не всем это удавалось. Моего дядю тоже заманила
эта стезя, но он, к нашему сожалению, снискал не славу, но позор для себя и всего
нашего рода. Потому все события, связанные с ним, мы предпочитаем замалчивать.
И: И в чём же заключается его грех? Изменил ли он своей чести и принёс
ересь в вашу семью? Назовите мне его имя.
Т: Его звали Стефан, господин. Я думаю, Вам не доводилось слышать о подобном персонаже в нашей семье, т.к. после произошедшего его существование
мы тщательнейшем образом укрывали. Проблема в том, что, будучи ещё юношей,
он захотел снискать славы, послужить державе, но не внимал научениям моего
бедного отца и не пожелал идти оруженосцем или же подождать несколько лет и
присоединиться к освобождению Гроба Господнего в качестве всадника. Его гордыня оказалась сильнее и привела его самого и его спутников к погибели.
И: Гордыня? Разве желание участвовать в освобождении реликвии нашего
Господа можно соотнести с грехом? Конечно, молодые люди часто проявляют неосмотрительность и поспешность в собственных решениях, но, используя своё положение, Ваш отец мог помочь мальчику прикоснуться к чуду Крестового Похода.
Вы говорили мне, что являетесь христианином, но пока мне непонятен ход вашего
суждения.
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Т: Поймите меня правильно, почтенный. Я вижу лишь чудо веры в желании
принять участие в Святом Походе. Но Стефан вступил на ложный путь. Вместо того,
что бы слушать добропорядочных людей на еженедельной проповеди или сходить
за наставлением к духовнику, он внушил себе, что способен сам общаться с Господом. Он постоянно описывал видения, которые ему были ниспосланы свыше и
сулили великий успех. Они говорили ему, что, идя дорогой праведных, он сможет
найти собрание святых лиц и обрести мудрость столь ценную, что она затмит всё,
что было сказано или написано о Господе до сего дня. Клянусь Вам, святой отец!
Для бедного мальчика не осталось ничего святого, он считал собственные фантазии даже превосходящими по значимости Святое Писание! Мой отец, как и подобает всякому родителю и христианину, воспринял эти его заявления вначале с
улыбкой, но видя, что Стефан упорствует, решил пресечь подобные действия.
Закончилось же это всё тем, что бедный мальчик и вовсе сбежал из дома и
поселился где-то в глуши. К нему прониклась жалостью и доверием обыкновенная
крестьянская семья, которая и пригрела его, впоследствии дав ему кров, пищу и
простую работу, связанную с выпасом скота. Мой отец, пересказывая мне эту
часть истории дяди, частенько добавлял, что, знай он, что изо всего этого выйдет,
непременно бы умертвил собственного брата ещё в детстве.
Однако, Стефана продолжали посещать тревожные видения, и он сумел собрать вокруг себя великое множество людей, что в невежестве своём доверились
ему. В основном то были юнцы и отроки. Всех их он собирался повести на спасение Гроба Господнего.
...
Т: Вот что я скажу Вам, святой отец. Проблемы у них начались ещё по пути к
Палестине. С каждым днём видения Стефана приобретали всё более и более тревожный характер. Клянусь Вам, Господь наш не может посылать таких дьявольских призывов. С самого первого дня Сатана играл на чувствах Стефана, настилая
мрак на его глаза. Но, что ужаснее всего, его спутники тоже стали подвергаться
воздействию этих ужасных образов. Когда у них стала заканчиваться еда, один из
мальчиков, восьми лет от роду, предложил отрезать свою руку и накормить ею
Стефана. Мой же бедный дядя, отринув всякие остатки добродетели, принял его
дар, и, цитируя Писание, отсёк плоть бедного отрока. После она была им сварена и
съедена. До Палестины же бедный мальчик, принявший на себя жертвенную ношу,
дошёл уже без обеих рук. Там же, по воспоминаниям дяди, он был окончательно
умерщвлён, плоть его была срезана с костей, приготовлена, и подана на большом
серебряном блюде в качестве дара собранию святых лиц. Оное собрание, как оказалось по приходу в Палестину, и было изначальной целью Стефана, а поиски Гроба Господнего были изначально вытеснены из его сердца нечестивым сатанинским
шёпотом, звучащим в его голове не переставая. Для этой трапезы он даже распорядился подыскать специальное золотое блюдо и нанести на него витиеватую гравировку.
...
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Т: Когда они дошли до Палестины, из 25-тысячной свиты моего дяди осталось уже не более двух третей. Они все уже до крайности обезумели, глаза их отупели и остекленели, руки безвольно висели вдоль тела, и лишь только ноги влачили их туда, куда приказывали богохульные видения. Один лишь Стефан выказывал
ещё признаки рассудка, если им вообще, конечно, может обладать существо всецело следующее научениям Дьявола. То место, куда они держали путь, лежало
вдалеке от привычных мест, привлекающих паломников. Он всех их привёл к каким-то развалинам среди беднейших сарацинских деревень.
Рыцари, принимавшие участие в Святых Паломничествах, говорили мне, что
там жили в основном самые бедные и нелюдимые, и ими управляли особы, звавшие себя карапанами. Они находились ещё в таком омуте невежества, что не знали даже вести о Едином Боге, но поклонялись звёздам. Выглядели карапаны ужасно: имели мясистые губы, покатый лоб, большие ноздри, жёсткие курчавые волосы
и кожу белую как снег, будто бы они мертвы. У карапанов не было никакого согласия внутри общины и существовало множество мелких сект, постоянно споривших
на предмет теологии и богословского толкования литургий их веры. Однако, Стефан говорил мне, что то разнообразие они держат специально для виду, обманывая окружающих, ибо относительно обрядов и их плодов все они придерживались
одной точки зрения. Самих же карапанов подобные споры потешают и подобным
образом они смеются над людьми запада, превративших пререкания и рассуждения в целую науку.
Я молюсь, святой отец, что бы мне лучше было неведомо, какими богопротивными вещами там занимался мой дядя Стефан, но по его возвращению на родину он сам мне всё рассказал с каким-то неестественным удовольствием в голосе, и услышанное намертво впечаталось в мою память. Эти карапаны учили его, что
Господь, о котором говорится в Писании, не есть абсолютен и вездесущ, и силы
Его весьма ограничены, как у творца мира из четырёх элементов. Тот же, кто сотворил Его и Воды, над которыми витает Дух, может быть познан только если произносить правильные молитвы звёздам. Но не тем, которые светят на небосклоне,
а неким тайным светилам, не излучающим сияние, но пожирающим его. И так как
оные в небе не видны, то приносить им дары можно лишь в темнейших норах посредством глубоких ям с кромешной Бездной внутри себя. И таковых ям и подземных храмов в землях сарацинских содержится великое множество, и многие
из них соприкасаются со святынями праведных людей, потому сарацины так тщательно и оберегают собственные земли.
Управлял же карапанами совет, который избирался из самых дряхлых стариков, укоренившихся во грехах и ереси более прочих. Они же и сообщили Стефану о том, что всю дорогу вели его, навевая путеводные видения, ибо увидели в
нём не только того, кто способен уверовать, но мужа имеющего силу знать и понимать. Всех же спутников, что пришли с ним, предстояло использовать в качестве
жертвы. И эта их участь, по словам дяди, его весьма устроила, ибо совет показал
ему, что всяк вспоровший себе живот кривым ножом и распевающий правильные
формулы, стоя на краю ямы, дарует своей душе очищение и, минуя чистилище, попадёт сразу в рай ко Господу Тёмных Звёзд. Но скажите мне, господин, разве то не
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есть ничто иное как нижайшая бездна преисподней, куда души затягиваются ересью и грехом самоубийства? Я полагаю, что так оно и есть.
... Т: В тот день мой дядя освободился ото всех своих спутников и принял
участие в чёрной и богохульной мессе. Это было ужасное для любого христианского человека действие. Часть юношей, находясь под наваждением, вспарывала
себе животы и прыгала в зловонную яму. Часть же лежала прямо тут, на земле, истекая кровью. Карапаны перетаскивали таких под свои богохульные алтари, что
бы по истечению 57 дней (а именно столько длятся сутки на одной из особо почитаемых тёмных звёзд), наброситься на гниющие тела подобно стае воронов и
объедая с них сладкое, мягкое мясо в надежде, что оное, пролежав под символами алтаря, даст им возможность продлить собственное существование. И убеждённость эта была в них так тверда, что, даже пребывая в почтенном возрасте, они
рвали друг на друге одежду и волосы, дабы иметь возможность отведать смрадного трупа больше остальных.
...
Т: В награду же за это моему дяде, кроме всяческих ересей и прочих нечистот для ума, было выдано кольцо, в котором помещена Тварь, выпрыгнувшая
прямо из тьмы той Бездны, куда тысячи невинных отроков и юнцов были затянуты
Дьяволом. Она согласилась даровать дяде долгую жизнь и быть ему покровителем
в обмен на жертвы, которые он ей обязался приносить.
...
Т: Отче, нет у меня более сил отрицать очевидное! Ваш ум, вдохновлённый
Господом, давно раскрыл все мои хлипкие хитросплетения лжи. Я уже рассказал
Вам, как моя семья оказалась опутана корнями ереси. Но я не упомянул, что после
смерти моего дяди, я, опасаясь внимания всяческих ведьм и колдунов к его телу,
однажды вынул его из склепа и предал огню. Огонь тогда вёл себя крайне странно,
меняя цвет и форму и издавая протяжный визг. Непереносимый страх овладел
мною! Мои руки перестали слушаться, и я в великой немощи склонился над пламенем и извлёк оттуда дядино кольцо с Тварью. Лишь после этого дух мой немного успокоился. Дьявольское колдовство, скрытое в кольце, поработило меня, —
оно же погубило и моих гостей. Потому знайте, святой отец, я приму любое наказание, которые Вы сочтёте нужным применить ко мне, ибо слабость моя и чёрная
испорченность моей души привели меня к падению. Об одном лишь прошу Вас:
погубите мою греховную плоть, но дайте моей душе быть искуплённой исповедью
и причащением, перед тем, как я встречу смерть. Ибо только так я смогу предстать перед Господом! А кто, если не Он, сможет защитить меня ото всей той
скверны, что проникла в мою семью...
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ЧАСТЬ 2: Дополнительные свидетельства
К написанию этой часть письма побудило меня неожиданное продолжение
следствия, случившееся уже после допроса, когда мы решили более тщательно
осмотреть родовое поместье господина Турсо.
Выяснилось, что было у злодея этого обыкновение странное, а может быть
хитрое. Средь книг, стоящих на полках обширной его библиотеки, видит Бог, не
было ничего предосудительного. Однако ж, взявши наугад одну из них, и, праздного любопытства ради, полиставши, я заметил то, что поначалу принял за странную
ошибку перевода. Судите сами, я приведу пример. Вот строки из «Астрономикона»
Марка Манилия, и вот те же строки в том экземпляре данной книги, что найдена
мною в библиотеке господина Турсо:
Божественной силой стиха заставить

Великою силой магии заставить

спуститься на землю звёзды —

спуститься на Землю тёмные звёзды —

источник превратностей

источник разрушения и всякого зла

человеческой жизни...

в человеческой жизни...

<...>

<...>

...ты, Цезарь, принцепс,

...ты, Чёрное Солнце в изгнании,

отец Отечества,

потомок Мардука последнего,

правящий миром,

правящий миром,

послушным твоим августейшим законам,
ты, достойный быть Богом на небесах,

ты, что будет богом после свержения Иеговы,

вдохновляешь меня и даёшь силы

вдохновляешь меня и даёшь силы

для такого деяния.

для такого деяния.
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Далее имеются целые фрагменты и даже главы, отсутствующие в оригинальном сочинении и, собственно, портящие оное, превращая повествование в бессмыслицу. Я перевёл несколько, чтобы иметь понятие об общем характере этих вставок.
Часто ли встретишь того звездочёта, который похвастает, что он воочию
зрел Юхгот? Но скрыты от них и такие тайны, подобные Кинарту, таящемуся рядом
с Юхготом, на самом краю Царства Шаммаша. И двойной Китханил, что подле Харисас-сама, коий суть место, откуда во время оное исходило потомство Шадагга. И
трёхлунный Йарнак, что находится в Башн, и ныне пустынен, а прежде служил
Мномкуаху убежищем. А так же Л’ги’хш, где правит Лрогг, и Йакш, где некоторое
время царствовал Хзиуль Квуиг Мнзах, и оба они могли быть обнаружены, но остаются сокрыты. И ещё чёрный вечномёртвый шар в далёком пространстве подле
Л’ги’хш, где главенствует звезда Огнтлах, и этот чёрный Йит суть четвёртый из
пяти, что ютится под её боком.
<...> Подле Хохта и семи его звёзд вращаются Заотх и Аббитх. Первый славен
своим книгохранилищем, доступным для грезящих; второй же населён разумными
минералами, исключительно мудрыми в тайных областях знания — так, что некогда
даже сам Наиорталамей вкушал здесь отдохновение.
<...> На пути к Земле спящий смехач Глааки посещает один из миров на планете, именуемой Тонд. Оная входит в небесное Царствие Шаммаша, находясь близ двоичного звездообразного Царствия, что неподалёку от тёмной звезды Баальбо и её
двойника — зелёного солнца Иифн.
Помимо этой сатанинской астрономии, содержатся здесь и такие дьявольские
предания, как суеверие о том, что будто бы псоглавцы явились на Землю из Йюло,
как называется в данном исковерканном сочинении обитаемый мир Полярной Звезды. Я прилагаю эту книгу к делу, Вы сами сможете всё это прочитать, для Вашего
удобства я сделал на полях отметки напротив сих сумасбродных фрагментов.
Итак. Нам совершенно очевидно, что данное есть ничто иное, как злоумышленное сокрытие дьявольского гримуара внутри обычной книги, ибо николе не можно считать оное мракобесие неким предполагаемым полным вариантом достойного
сочинения римлялина. И посему добавим к обвинению сокрытие колдовских вредоносных книг.
На основании же этих скрытых книг мы можем узнать дополнительные подробности, о которых господин Турсо по той или иной причине умолчал. Именно,
книг этих обнаружилось множество, и были некоторые так же исковерканы, как труд
Манилия, другие же были более объёмны и лишь скрывались под обложками совершенно других сочинений. Те, что коротки, написаны были частично на народной латыни, другой же частью на смеси арабского с персидским. Дабы никто из разбирателей не испытывал лишних затруднений при разборе данного дела, я взял на себя обязанность перевести наиболее характерные и примечательные фрагменты.
И вот их молитва, чтимая каждым, она так звучит: «Как скрывшиеся за Пределом,
так и выпущенные по сроку, пребывавшие до сотворения Времени, те, чьё дело есть
Растворение, властью Бездны ради Владык направляйте нас!»
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Они называют себя потомками двух первых людей, которые — по их мнению
— были первыми демонопоклонниками и сторонниками Разрушения Мира. Они говорят, что хороша лишь та религия, которую в целости понимают её последователи,
а особенно сильна та религия, благодаря которой у магов будет власть. Таким образом, Истина и Добро не входят в их ценности, ибо все они вместо того жаждут
лишь учёности и власти.
И они говорят, что их предводитель есть сын Творца, но, однако, не «Иисус»
является его именем, и лик его необычен весьма, и он до сих пор пребывает с ними, но
никто не должен видеть его, никто не должен приближаться ближе, чем на означенное расстояние. А кто нарушит этот запрет, тот по смерти не будет забран в
тёмный край пустоты и не станет там духом крыталым — так они верят. Но что
же случится с ним вместо того — сие не сказывают они, говорят что слишком
страшна такая судьба и потому о ней следует умолчать. Однако же, от других мы
слыхали, что тот из них, кто не станет крылатым духом тьмы, тот и вовсе никем
не станет, ибо такая душа поначалу находится возле головы своего трупа, а затем
бывает пожрана кем-либо из тех зломудрых, кого они нарекли Владыками. Почему же
она находится возле головы — потому, что она ожидает, пока пожрана будет, и не
может она предпринять ничего иного. И если даже Владыки не желают ею полакомиться, то она ожидает до тех пор, пока попросту растворится. И ничего иного с
нею произойти не может — в это верят сии богохульники!
И поведали они нам так же о том, как была основана вера их. Говорят, будто
бы было сие в те библейские века, когда по земле ходили гиганты, а с ними и первые
люди, и некоторые из гигантов брали себе жён людских. От их браков, по поверью
сих богохульников, произошёл род жрецов. А из того рода был некий Клавзол Охромий, кой восстал однажды на то, что прочие жрецы почитают богами ясноглазых
гигантов, спустившихся в небесных колесницах, тогда так истинные боги невидимы
и являют собой нечто вовсе иное. И кто послушал его, тех он увёл в подземелья, и
там они стали жить и служить истинным богам, как они веровали.
Из священных писаний, ведомых нам, чтят они лишь Книгу Бытия да Книгу Исполинов, а на все другие книги яро ругаются и называют их бесполезными, а две сии
превозносят выше всего возможного, да при том имеют у себя такие их версии, что
кроме названия мало чем схожи с известными нам. Так, Книгу Бытия они называют
Книгой Творения и описывают в ней ужасную процедуру создания гомункулуса. И,
мыслю, не даром именно семь глав в этой их мерзкой книге! Сделано сие не иначе, как
чтобы осквернить память о семи Господних днях творения!
Особо укажем, что они есть немногие из тех, кому ведома Книга Мира. В этом
легендарном сочинении, как уверяют оккультные учёные, описаны вещи, относящиеся ко глобальному колдовству. Можно уничтожить целое селение, город, изменить
условия жизни на всей Земле, а то и погубить всю жизнь на ней, или даже самое святое разрушить — убить её саму. Это самое ужасное сочинение, какое только может быть написано, и оно, к прискорбию, было написано и до сих пор существует.
Честно скажем, мы не хотели бы обладать этой книгой, потому что иметь её у себя
или даже просто знать, где она лежит — это уже верная смерть для любого существа. И если кто-то спросит об этой книге тех, кто подлинно о ней знает или слышал, это тоже уже представляет значительную опасность.
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И есть у них так же книги особым способом заклятые, что прочитать их могут только те существа (именно так! мы не говорим «люди»!), кому они адресованы.
А любой другой, буде к нему в руки сие попадёт, ничего не сможет не только понять,
но и разобрать: ум его затуманится, буквы на страницах будут менять свои очертания. В таких сочинениях описано их колдовство.
Они говорят, что число их колдунов во все времена составляет 99 999 и это
число неизменно, ибо как только станет их хотя бы 99 998, так тут же рождается
ещё 1 и так их численность восстанавливается и вновь пребывает незыблемой. Они
говорят, что это чудо всякий раз сотворяет для них сын Творца, коий, как мыслим
мы, есть истинный Антихрист!
Их жрецы с молодых лет все до единого сверкают совершенной лысиной, а в
храме их число обыкновенно не превышает 14-ти. Как было указано ранее, страшны
их заклинания-наставления слуге, которого сейчас убьют и он станет слугой умершего господина. Никто не смеет ослушаться, даже если он не является слугой, но
жрец лишь по велению случая не нашёл рядом никого более подходящего. Но мы не
мним их всемогущими, ибо видели, как один из жрецов беседовал с божеством через
идола, в котором был заключён другой жрец, который и отвечал от лица божества.
Для обрядов своих вместо круга сии еретики кладут цепь, да не простую, а
коей себя секли поклонники Марфалига из далёкой страны. И, поскольку достать такую цепь затруднительно, то они прибегают ко страшным обрядам для её получения от духов сразу в видимой физической форме. Обряд же этот суров весьма, ибо
используют для его проведения серебряную чашу, сделанную из верхней части черепа
христианского священнослужителя, и его же внутренние органы здесь приносятся в
дар — их на известный срок опускают в колодец с тухлой, отравленной трупным
ядом водой, и затем ожидают появления духа, с коим имеют собеседование. И когда
он исчезнет, они лезут в воду нагими, с иссечёнными спинами, и достают из воды эту
цепь, которая там неожиданно появлялась. Но, говорят, бывают случаи, когда дух
затем является снова, и за исполненное им поручение требует, чтобы тот человек,
который первым коснулся цепи, когда она была в воде, принёс бы себя в жертву сейчас же, и тот не смеет отказаться, ибо таков их завет с этим духом, и если хоть
один карапан его преступит, более тот дух не появится.
Этот большой фрагмент обнаружен мной вписанным в Евангелие от Матфея,
там, где текст подлинника был затёрт. Полагаю, что сие есть записка самого Стефана,
когда к нему возвращался разум, или, быть может, дневниковая запись господина
Турсо. На сомнение наводит лишь употребление множественного числа о повествователе, так что, не исключено, что всё же существовала некая секта, как я изначально
и предполагал.
Один из них после первой же пытки пригрозил мне самыми странными речами,
что я когда-либо слышал: «Вы собрали здесь этих, которых я называю древними. А
ты знай, что я не из них, ибо я — красный! И стоит пойти мне своею мыслью в собрание моих красных братьев и объявить там о беззаконии здесь творящемся, —
всё решит тогда наш суд! Возьмёмся мы с братьями за руки и наложим на тебя такое проклятие, кое узреть сможет всякий изголодавшийся дух! И знай, что будешь
тогда стоять как бы в центре колеса, спицы которого есть дороги, по которым
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идут за тобой охотники! И будет охотников столько, что каждый из них ударит
всего 1 раз и оставит оружие своё внутри тебя. И затем я уйду оттуда, но придут
безумные, и они довершат начатое. Бойся тогда судьбы грядущей своей! Бойся уже
сейчас! Ибо так будет! Амэн!».
«
Какие древние и что за красные и безумные? Я не понимаю тебя, лживый язычник! Суд здесь вершит один лишь Господь Бог наш! И никто иной не смеет брать на
себя Его роль!» — так я ему отвечал.
Этот фрагмент обнаружен там же, через 7 страниц от предыдущего. Чем это
может являться, я не берусь судить. Возможно, это отрывок из какого-то малодоступного сочинения, что пишут лишь развлечения ради. Или, быть может, отрывок из
редкого труда по лживой науке алхимии.
Другие крамолы являются уже не фрагментами, а целыми книгами, они написаны на обычном языке и не представляют трудности для понимания. Прикладываю
их в целости, согласно перечню:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Книга Царя Скорпионов
Книга Соцветий
Книга Кх’йрог
Книга Ночи, т. 3
Песнопения Дхоллов
Цветы из Запретного Сада
Обращения к Дагону
Пророчества Лита
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ВОЗВРАЩЕНИЕ СИРОТЫ ЗАБЛУДШЕГО
В ДОМ ПЛАМЕННЫЙ

Писано Проклеосом Антифонским в год 1803-й,
припоминая разговор свой с духовным наставником, видевшим Матерь воочию.

Подлинность: 100% Достоверность: 100%
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Возлюбленный о Матери, глубокочтимый отец Спилиот, благословите!
Наслышан я был от люда разного о диковинном и единовременно великом призвании
вашем. Не гоните же меня, и отнеситесь к словам моим с должным пониманием, достойным вашего глубокого разумения. Ибо пришёл я не насмехаться и не вести речи
праздные, которых вы, вероятно, уже слышали в избытке. Поведайте мне, правда ли,
что ясно ваше разумение мироздания и способа освобождения в образе Матери?
Чадо! Пред тем, как дам ответ тебе на вопрос, должен я узнать, свершается ли
о тебе промысел Матери нашей Черноликой. Ответствуй мне, и не укрывай ничего из
того, что ведомо тебе. Скажи же мне, кто положил тебя в колыбель твою, куда
направлены стопы твои и где собираешься искать знаки?
Отче, слаб и ничтожен я. Дряхла плоть моя и помыслы путаются в мирском.
За жизнь свою не смог я укрепиться ни во грехе, ни в добродетели. Хитры вопросы,
ускользает от меня течение мыслей твоих, но с губ сами по себе срываются ответы
из того, что услышал я в одном далёком сне. Слушай же: возложила в колыбель меня
кормилица с чёрными стопами, поступь моя направлена в Лоно предначальное, знаком же будет огонь, сокрытый с обратной стороны жизни.
Нечего мне больше ответить перед грозным взглядом твоим. Если посчитаешь нужным, порази меня посохом своим, но, прошу лишь об одном, — не дай мне
умереть невеждою, растолкуй образы сна моего, которые привели меня в эту горную обитель.
Вижу я, что дух смирения поселился нынче и в теле и в душе твоей. Так и быть,
выполню я просьбу твою и растолкую тебе знаки и знамения. Кормилица с чёрными
стопами, то — Мать наша с тобой, предстающая в образе зверя рогатого, покрытого
шерстью чёрной. Коль услышал ты единожды зов Её, и закипела в ответ кровь твоя, и
душа твоя ответила волнением, знай же, что отныне поступь твоя будет направлена
только в Лоно Её. Мать же наша была прежде всякого начинания Божьего, посему не
ищи Её ни на земле, ни среди звёзд, ни среди шестикрылых серафимов, ни в ордах
чертей горбатых. Тепло плоти Её, сладость объятий её, радость вида Её сокрыта ото
всего мира сотворённого. Потому не бойся видений своих. Помни, что любое юродство спасения ради — мудрость есть. Правильно ответил ты на вопросы мои, потому
что Дух Её сокрыт в твоих деяниях.
Привёл меня к вам, вероятно, благой о мне промысел Матери, коль сумел я,
нерадивый, внять к ночным наставлениям правильно. Уже давно терзает мою душу
жажда, кою не могут удовлетворить ни слова, изречённые с высоты церковной кафедры, ни речи учёных мужей. С каждым глотком лишь возрастает сильнее моя
жажда, нестерпимым становится жар в груди моей.
Увы, о вашем разумении Богов и мира я был наслышан лишь от разного рода
злословцев, поносивших ваше доброе имя, отец Спилиот, потому приходилось мне
со всей внимательностью отделять их досужие домыслы от подлинных ваших суждений. Понял я, что не только удалось вам найти разумение истинное в суждениях
язычников, но и отыскать подлинные знания о плоти. Прошу же вас, поведайте мне,
неразумному, в чём лежит ваше учение?
Чадо неразумное, возлюбленное о Матери, если привели тебя ко мне поиски
твои, то и правда, чадо, подобен ты зверю лесному, стремящемуся в своей непорочности испить прохладных вод источника в тиши густой листвы. Однако будь осторожен, — знания могут изменить тебя и лишить непорочности твоей. Но не бойся утраМарт,2016
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тить девственность в пылающем лоне Матери, не бойся соединить воедино дух твой
и тело! И ныне же, с милости и с помощью Матери нашей расскажу я тебе о подлинном житии подвижника, ищущего единения с Лоном, его породившим, с кровью его
питающей.
Для начала пойми же, дитя, науку мою, кого разумею я, говоря “Матерь”.
Пойми, то — не человек из плоти и крови, породивший тебя. Не Богиня то язычников
и идолопоклонников, хоть, вероятно, сами они в заблуждении своём полагали иначе.
Нельзя сравнить Её с Господом, выведшим народ израильский из рабства египетского.
Была Мать прежде всякого начала. Подательница Она жизни и духу и телу твоему. Её волею движется кровь внутри телес твоих. Её дыхание есть дыхание жизни.
Не мысли Её стоящую в жизни или в смерти, ибо была прежде них всех. Посему как
можешь ты надеяться не обрести спасения от упования на Неё? Разве не сказано, что
ежели кто втайне перешёл от смерти в живот, то жив он, воистину, вечно и не умирает?
Раскрою я ещё тебе одну тайну. Ошибается тот, кто от плоти своей отворачивается в неразумении своём, возникшем от нечистоты мира сего. Ибо можно оживлять изнемогшие члены свои, так и душу можно оживить, посредством возбуждения
членов и чувств.
Недостаточно для спасения одного лишь жития страннического да веры. Разве
не сказано было мытарем, сыном Алфея: “толцыте и будет перед вам отверзнуто”?
Мудра мысль та. Поступай же как должно: денно и нощно твори молитвы, шепчи призывы сокровенные, вступай во дружбу с Порослью Её из числа тысячи, ибо ближе они
к Ней, чем мы сами, ибо они от Неё —первородные, мы же после от них отстоим,
ведь отнюдь не человек был первым творением. Знай же, что Мать сама есть подательница всякой воли и всякого движения, и благоденствовать будет волю свою показывающий.
Не бойся плоти своей причинить вред иль лишиться части её, ибо едина плоть
с естеством духовным, и, истину глаголю, ничего не будет тобою потеряно, лишь дары большие обретены, ибо милостива Она к детям своим, наделяет их разумением
запредельным и великими удовольствиями ещё при жизни. И запомни, отрок, жизнь
та будет продолжаться вечно, ибо даже когда услышат на Земле поступь Антихриста,
когда погаснут светила на Небе, а всё не перестанет жить идущий к самому источнику Бытия всякого.
Так поступающий вскоре испытывает всю радость растворения костей и плоти
своих в Лоне Матери.
Не сочтите меня неверующим, отче, но имели ли вы подтверждение неусловное? Сам я страшусь грубых взглядов и всячески соискую духовных воззрений, но ведь
и дело духовное должно быть подкреплено опытом, что пришёл к нам в необычайном, как и всякое неявное становится явным. Итак, скажите же мне о том, что пытую: видели ли вы глазами своими Мать нашу, ощущали ли Её руководство неустанное?
Дитя моё, вера твоя ещё слаба, но правильно ты устремился мыслию. Знай, что
Матерь нашу я видел своими собственными телесными очами, так же хорошо, как
вижу сейчас тебя. И когда Она покинула меня, возвратившись в свой бесконечно
прекрасный мир изначалия, я плакал от радости и плакал от одиночества, ибо больше
Март,2016
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всего на свете исто желал я, чтобы Она взяла меня с собою прочь отсюда навсегда! С
той поры сердцем присутствие Её ощущаю я ежедневно и еженощно. Испытаешь это
и ты, неразумный отрок, когда постигнешь тайную Её науку свершения чудес истинных, и, быть может, больше тебе повезёт — заберёт тебя Матерь в объятия свои
навечно, остановив мытарства твои земные и забрав из мира тленного, лежащего за
пределами кущей райских.
Дорогой, отец! Как будто бы тьма и уныние великое уходит из духа моего, как
наполняются уши мои твоими благостными речами. Однако, проясни мне ещё вопрос
один — значат ли речения твои, что не стоит подлинному подвижнику бояться
плоти своей? Говорят ли они о том, что умерщвляющий плоть свою да не достигнет спасения и не будет промысел Матери о нём в течение жизни его справляться?
Дорогое чадо моё! Вижу я, мысли твои могут проникать в самую суть предмета. Послушай же, что скажу тебе я о плоти. Скажи мне, видел ли кто-либо из живущих
конец тела своего и начало души? Разве душа не влияет всецело на тело твоё? Суждения разве не определяются твоим нынешним состоянием телесным? Ибо коль
здрав человек, то он рад, и в унынии пребывает он при всякой болезни.
Знаю я, что Матушка моя несёт в себе начало плоти и мысли моей. Глаголено,
что сотворён был образ человека из глины, но разве оживлён был он не живительной
влагой и силой Господа, именуемого язычниками кровию Кофа?
Отдалены мы от жизни Матери, оторваны от Груди её кормящей, и не достигнуть
нам спасения. Чтобы спастись, минуя мытарства вечные, не твори в себе разделение
сил, стань подобен Матери и примет Она тебя как сына и как возлюбленного.
Отец, как же достигнуть мне этого? На что полагаться в пути своём? Для
начала пойми, дорогое чадо, что стоит тебе прекратить слышать злословцев, кто
уверен, что спасение достигается лишь одною верой — упрямой и бездеятельной.
Оставь мысли, что невозможно никому воспринять при жизни прикосновение спасения; не думай, что возможно тебе спастись без руководства духом Матери. Как только сумеешь построить в себе нового человека, так тотчас же будет зачат в тебе возлюбленный нашей Матери, новый супруг Её. Тотчас же сердце твоё будет не в силах
сдержать сладчайшую радость, с глаз будут литься сладкие слёзы.
И знай, что не сразу был ты сотворён. Не в любви породила мать твоя, но испытывая муки родовые. Так же и Мать наша жертвовала Возлюбленным своим, чтобы мог ты ходить по Земле. Испытывал Он страдания великие, вынужден был кровь
свою пролить, чтобы мог быть образ твой из глины оживлён. Поэтому должно тебе
перво-наперво стремление своё с боли и страдания построить.
Начни с истязаний телес своих, свяжи плотный веник из кустарника колючего.
Заплетая его, приговаривай умно: “Начало жизни — для меня конец, конец же жизни
— для меня начало. Вот силы уж оставили меня — приблизился я к старости и смерти. Так слышишь, Мать, не оставь меня! Не допусти погибнуть мне! Изведшая меня Ты
некогда из тьмы, верни меня к своему Ты Лону! Лишь губ моих живительная коснётся
влага, тотчас воскресну я. Через страдания, пороки, через сластолюбие и добродетель лишь к Тебе иду я! Хофта Илен!”. Но не пытайся отыскать значения словес тех,
что молвил в конце, не уподобляйся язычникам Византии. Помни, что единственно
сердцем постигается мудрость Матери, потому должно тебе значение сих словес не-

Март,2016

Страница 78

знаемых уразуметь во бдении долгом и в молитве умной. Знай же ещё: веник тот подобен будет Ахьяду, и, принимая страдания от него, огради себя от невзгод мира.
Далее запомни: как страдал единожды Возлюбленный, так и тебе надлежит
страдать. Секи себя безжалостно по спине и по бокам, раздумывая, что тем самым
уподобляешься ты Избраннику Её, единожды принявшему страдания от кнута Ахьяда, сёкшего Его безжалостно, умертвившего плоть и обескровившего. Секи себя, пока не перестанешь различать ты радость от моления и боль от ударов, сокрушающих
тело твоё, ибо Мать твоя не проводит различий между ними. Знай же, что в нестерпимой боли сокрыта великая радость рождения! В сладчайшей же радости сокрыто
горькое разочарование разделения...
Пойми и то, что здесь сокрыта ещё одна тайна. Как мир и человек был сотворён в Сечи великой и в страдании Возлюбленного нашей сладчайшей Матушки, так и
тебе надлежит творить в себе нового человека посредством боли и страданий.
Разве тело твоё не уподоблено миру? Разве старое не должно быть разрушено
перед тем, как на месте его будет воздвигнуто новое? Поэтому должно тебе уничтожить в себе старый мир, обнажив кости и пролив кровь, дабы из неё сотворить мир
новый и совершенный, приблизившись к предначальному состоянию твоей всеблагой
Матери, а тако же и Супруги.
Отец, велика мудрость твоя! Когда слышу я речи твои, радость наполняет
моё иссушённое сердце, — оное, подобно птице в тесной клети испытывает ликование, поняв возможность обретения свободы. Однако, ответь мне, отец: должно ли
мне хранить себя, сберегая себя для Матери?
Пойми, мой дражайший, что должно помнить тебе о предначертании твоём.
Пройди же несколько ступеней по лествице восхождения твоего. Перво-наперво
помни, что не стоит избегать контактов тебе, ибо не на вечном блаженстве зиждется
разве спасение? Взгляни же в каждую жену, на пути тебе повстречавшуюся, и видь в
ней лишь Мать твою. Не отделено тело от духа, потому прими через тело блаженство, через тело же воздай Ей хвалу. Смешай боль с удовольствием, ибо двояка природа твоя.
Далее должен ты помнить, что подлинный возлюбленный Матери жаждет разделять блаженство с Ней вечно. Супруг Её должен пребывать в постоянном экстазе.
И все помыслы и все действия его должны быть направлены на поиск этого экстаза.
Посему надлежит к концу пути тебе отделить часть телес твоих и соединить оную
часть навеки с блаженством Матери.
Но не бойся. Обретёшь ты от того способность диковинную, для тебя приятную и для мира полезную. Еженощно, когда мир погрузится в покой, как отзвонил час
святогорский, ложись отдыхать. Пока будет набираться сил тело, дух же твой устремится в полёт свободный в образе одного из Поросли, ибо наделит тебя Мать радостью бдения вечного при жизни. Сможешь ночью ты явиться в опочивальню к любой
женщине, которую возжелаешь, минуя любые двери и засовы, и вторгнуться в сон её,
и слиться с нею там, удовлетворяя жар, чресла твои терзающий. Помни, что от соития такого сил и тебе и всякой женщине смертной прибавится, ибо станет она ближе
к Матери. И даже если при сём ты останешься безмолвен, посредством глубокого
первобытного разумения воспримет она истинную проповедь не Веры, но Знания.
Да, сотворишь ты немалые чудеса, коих не ведают люди мирские! Слушай же
теперь, чадо, как должно тебе проводить своё время, готовясь к свершению великоМарт,2016
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му, о котором поведано тебе будет, и которое сделает тебя столь могучим, как мною
было сказано о сём только что. Ровно семь дней надлежит тебе проводить моление с
истязанием плоти, по способу описанному мной. Семь, потому что таково число тайных звёзд на небе. Не ищи их ни при свете луны, ни в сиянии солнца, ибо свет их касается лишь чела верных нашей Матери. Каждый день во время святогорское надлежит тебе бодрствовать и духом и телом своим. Не должно тебе за три часа перед
сим ни видеть людей, ни заговаривать с человеком, потому что взываешь к тем, чьи
шаги не слышны на улицах, ни в домах не слышны. Соблюдай этот чин с особой старательностью. В это время лучше всего сядь и предайся размышлениям и разного
рода воспоминаниям о бренности плоти и костей твоих, да о прахе, в который они
единожды обратятся. Но не впадай в тяжкое уныние. Подумай и о силе, что придают
тебе кости и плот твоя, подумай о духе, который нашёл в них своё обиталище. Размышляй обо всех тех радостях, путь к которым откроет пред тобою спасение.
День же восьмой ты так подгадай, чтоб была это пятница. О том же, что свершить в этот день надлежит, я не смею тебе говорить словами людей. Но, как принято,
передам я писание Симеона, что стал первым Братом для всех нас, пред тем, поистине, перестав быть человеком... Изучи слова его со всею возможной тщательностью и
ничего не упусти, всё сотвори с точностью, как изложено. Не сразу человек способен
принять столь важное решение, не сразу спадают с ума все его путы. А потому приходи ко мне снова, приходи уже обновлённым, чтобы мог я тебе поведать более глубокие наставления. Пока же я оставляю тебя наедине с присутствием Матери да с
мудрыми словами Брата Симеона...
«Ты, от которой исходит чарующий космический туман, Ты, что подобна чудовищному меняющему облики облаку! Весом своим порождаешь длинные чёрные
щупальца, что слизь роняют, на запах которой спешат войти в волшебную манящую
вульву, изо многих ртов состоящую, Гоф’н Хупадг —чада Твои с непредсказуемым
обликом.
О Ты, Чёрная Коза Лесов с Тысячью Отпрысков!
Ты, что Чёрным Светом сияешь, потусторонняя звезда! Тебе поклоняются под
Землёй, на Земле и за её пределами, ибо всюду жизнь Ты сотворяешь, Мать!
В Твою утробу возвращаются и там растворяются, чтобы чудесным образом обновиться, сейчас же родившись снова.Непосвящённые Тебя называют божеством извращённой плодородности, Тебя, о Мать, о влажная Плоть, дающая жизнь!
Да будут они отданы Твоей утробе живыми, чтобы выйти из Тебя уже частью
Тебя.
Ибо нельзя сказать, где кончаешься Ты и где начинается Твоя Поросль — всё
Едино!
Верю, знаю, только Ты слышишь всегда!
Редко приходишь лично, но всем известна, ведь слышишь! Лоно Твоё всегда
отверсто и влагалищем будет, влагалищем будет навеки! Ты не станешь мужчиной!
Незачем и мне мужчиною быть! На! Забери!
В лоно верное Твоё предаюсь, Вечная Мать!
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Вот, во славу Свою Ты в обличии жрицы в чащу приди в новолуние и возьми
причитающееся!
Выдерни корень порока! Обруби связь с ложью!
Воглеа нхем! Ишниггараб! Эль Хабб Нэггуарат! Не будучи девственником буду
желать нестерпимо, постоянно! Каждая женщина —Ты! Всех к Тебе приведу!
Засушу отрезанный опознавательный знак мужчины, чтобы высыпать пепел в
медь раскалённую, — да станет кинжалом! Скажу словеса священные, что преображают плоть: хoфта, хoфта, хoфта, хoфта, хoфта, хoфта. Повешу на пояс под пупком
связь с Богиней, что молодость дарит и подчиняет духов любых!»
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АПОКРИФ-ЯРОСЛАВЛЬ
Комментарий Кнеарда:
Текст предоставлен Мэрилэндской колонией скопцов, где почитается столь же
священным как «Книга о подлинном скопчестве». Отрывки из этого сочинения пишут
на талисманах, вешают над алтарём, татуируют на разных частях тела.
Те двое, меж которыми происходит диалог, были исихастами-отступниками,
откуда и берёт корень специфический стиль их речей.
Финальные стихи написаны размером Кууор — 6 строф по 6 строк в 6 ударений, что является тройным отображением числа Венеры, ибо Хаб Нэггуарат суть Чёрная Венера.
В наиболее глубокой древности Культ Альяха обслуживался исключительно
женщинами, потому как женщины наиболее пригодны для магии. Мужчины, желавшие приобщиться к сему Искусству, должны были приблизиться к состоянию и облику женщин. Приближение к состоянию нарабатывалось специальными практиками.
Приближение к облику выражалось в ритуальной раскраске (аналог румян, подводок
и пр.), ношению женских одежд (сохранилось в виде рясы) и в оскоплении (сначала
— полном, затем частичном — обрезание). Позднее общее оскопление было отменено, его оставили только в культе Хаб Нэггуарат. Первые правители Египта были
жрецами и потому —скопцами, в знак чего они носили на своём поясе золотое подобие фаллоса. Отмена этого обычая в Египте привела к переходу власти от жрецов к
царям — фараонам.
Кинжал Хаб Нэггуарат носит название Прис, что значит ≪сжигающий [в объединении]≫. Его кладут рядом с собой на алтарь или берут в правую руку во время
вызывания различных существ или же призывания их энергий. Прис обеспечивает
полное повиновение оных, даже в том случае, если это будут Древние Духи, обитатели Мира Безумия или даже сами Владыки. Кончик Приса не заостряется. На рисунке
видна линия, которую можно принять за длинный разрез на кончике, но это всего
лишь линия, разреза и большого углубления там нет.
Если вы читали этот текст в состоянии достаточного внимания, следуя своим
умом и разумением за каждым словом, в таком случае одно лишь прочтение всего
текста от начала до конца способно не только призвать энергии Богини, но и достаточно явно вызвать Её присутствие. Такой эффект в значительной мере создан с помощью специфичного стиля повествования, где важно каждое слово и его расположение в предложении. Потому, если кто-то вздумает переводить это сочинение на
какой-либо другой язык, обязательно нужно прикладывать оригинал на русском, иначе благость будет утрачена. В ритуальных целях (нанесение на талисманы и прочее)
так же следует использовать только русский подлинник.

Март,2016

Страница 82

Свами Амритагни Шиванетр
АСУР САНАТАНА ТАНТРА

Подлинность: 100% Достоверность: 99%
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АПОКРИФ-ЯРОСЛАВЛЬ

О ПОДЛИННИКЕ
О том времени, в котором мы сейчас живём, в «Пророчествах Лита» сказано:
Ушедшие Боги возжелают вернуться. Приобщайте к Таинствам всех, кто
пожелает.
(37:41/3а; прозаический перевод Герасима Топуновича, беларусское отделение Ложи
«Чёрный Кристалл», 1956 г.)
Это указание вкупе с назначенными сроками снятия печатей с некоторых
древних книг послужило главным поводом для публикации данного текста, равно как
и многих прочих. Но была и другая причина...
Я не вправе называть имена и точные координаты. Скажу лишь, что я уже 8 лет исповедую шиваизм, периодически езжу в Непал и учусь у наставника по йоге, который
родом из Махараштры.
Однажды мой Гуру отправился к своему умирающему другу, чтобы сопроводить его в посмертном путешествии. Я пошёл вместе с Гуру, чтобы наблюдать за его
работой. Друг моего Гуру как-то странно на меня посмотрел, когда увидел меня, и
сказал: Через этого человека исполнится существенная часть Пророчества. Пришло
время. Ты знаешь, о чём я.
-Уверен ли ты? — спросил мой Гуру, всем своим лицом выказывая огромное
удивление и не меньшее сомнение.
Точно — прохрипел умирающий, сглатывая слюну и облизываяпересохшие
губы.
Что ж, будь по-твоему, не стану спорить.
После этих слов его друг лёг на живот и обнажил верхнюю часть тела. На спине виднелась странная татуировка, и Гуру сказал, чтобы я её зарисовал, потому что она нам
пригодится.

Через 4 дня мы начали собираться в обратный путь. Когда все вещи были упакованы, Гуру сказал: — Прихватим ещё кое-что.
Затем он зашёл за дом, показав жестом, чтобы я не подглядывал. Слышался такой
шум, будто Гуру поднимал камень. Когда он вернулся, в его руке был свёрнутый трубочкой кусок грязной ткани, которая когда-то была белой. Он кинул его мне со словами:
- Если в твоих руках эта ветхая штука не развалится, — узнаешь много тайн!
Некоторые слова всё же стёрлись, а некоторые истлели вместе с нитками. Но
большую часть нам удалось спасти и перевести.
Никакого названия у этого текста нет. Мы назвали его условно «Асур Санатана Тантра» — «Тантра Вечной Религии асуров». Это, конечно, очень громкое название, ведь
текст описывает лишь незначительную часть заявленной темы, но, тем не менее, нам
показалось, что будет верным назвать его именно так.
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Подлинник самовоспламенился сразу же, как только Гуру закончил диктовать
мне транслит. Это происшествие нам объяснили как то, что свиток выполнил свою
функцию в этом мире и потому ушёл туда, откуда был принесён. Всё, что осталось от
подлинника, это срисованная мною татуировка, которая, как выяснилось, является
акростихом первых слогов первого слова каждой строфы, то есть она читается так:
МХ СМ ИЛЬ ПХИН ИБ ШРА УЭМ А НУ РТ ЙУ ИХУ ИЭРК
Меня очень удивило, что это читается именно так, потому что в записи эти
слова очень похожи на разновидность азбуки Брахми, но такое чтение для Брахми
нетипично и может быть даже неправильно. Однако, мой Гуру отверг эти доводы и
просто сказал, что я мало знаком с колдовскими традициями Востока, потому как
больше увлекаюсь йогой. Более он ничего не пояснил, кроме того, что эти слова, по
его мнению, никак не переводятся, но, тем не менее, являются звуковым ключом к
некой тайной «церемонии приветствия сошедших со звёзд». И я сам слышал, как
один последователь дакини-видьи начинал пуджу с декламации этой фразы и особых
поклонов, исполняющихся сидя.

ТРАНСЛИТ
Язык называется Патали. Его корни кажутся похожими на разновидность санскрита, но однозначно утверждать это не берусь. Могу только сказать, что окончания
слов и склонения в Патали совершенно нетипичны для санскрита. Более того, окончания стоят в начале слов.
Текст написан классическим пятисложником, свойственным для китайской и
вавилонской поэзии, но никак не для индийской. Отличие так же состоит в том, что
строки не разбиваются на 2 и 3 слова, а идут сплошь. Так же отмечается не самое типичное построение — строфы по 5 строк.
ёСоздаётся впечатление, что это писал человек, который использовал санскрит по правилам какого-то другого языка, который был ему родным. Или же на
этом языке разговаривало какое-то исчезнувшее индийское племя, к которому относился автор — в пользу этого говорит обилие согласных, свойственное наиболее архаичным языкам. Возможно так же, что язык Патали был специально разработан для
общения посвящённых какого-то особого культа, и это наиболее вероятно.
[1]
МХРБА ТЗ ДБ НРДАЖБ ШНАМ НВОШ ТЗ МРАХД НРДАЖБ ЙТАН ВЭХ ТЗ АГЙ
НРДАЖБ НЙК ИТ РТ ТМС ЮШКЛНЗ ПХАК МНА ЫАЙ ВЭХ РТЯВ ТРУМРТ
[2]
СМАН ЫВЭХ ЫХИБВ ЫАШХД ЖАГЙН КИ АГЙН ЮХМН ЫВЭХ ИДЙ АЗД ЮАФШН
ПХАГЙ АГЙН НДЖ УАС АГЙН ЮИХ’НАЧЪР ЮХМН ЫВЭХ ЙХ ЯЙМСДУ МДЙСИПТРУ ТЪ
ВЭХ
[3]

ИЛЬЧЪ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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[4]
ПХИНХАВ ЖГХР ЖОХК ИИТПТ М’УХ’ЯДВИ ЙУМ ИЧЬРПЬЮ ИАГЙН ... УАШХД
ВЭХ ШХБТРО ... ИТЕП ... УОХБН ПХАЙН ТГАДЖ ХРЙ ИАЗД ТМС ПХИНИУФХ ... ...
ИЯХДРМР
[5]
ИБДУ ИФАШФ ТЭР ЖНЭМРАТШКН ИАЙН ЖЧЯУТ ЖОЙН ИСАВС УБНЮ ИАЗД
ЭМН ... ЯН ХТНЧЯР МУ[...]АН
ХТНОЧЯР ИАСР ЫИНХАВ ЖГХР ЛКАХГРТ ХТ ХДГА[...] ... ... УХТН
[6]
ШРАКШН УХТАР ОСКРДОТ ХДЙСО МЧОЛ ЖРСАХ УЭМН ИТПУУ УВЭХ АС[...] ИРС
ХТЕНЧЯР КО ... ВЭХ ЖРСАХ УЭМН ХТНЧЯР ... ЖСИШФ МИКН ШТЕТ ЙТН Ж’ИХТАР
УЭМН УИНХАВ ШТСД ЫВАТ МУКХЮЙ ИЙРС ИАС ИТАРВ ИРЮД ИУК ШТУХТН КЕР
РТАРТ ЭАШ ПРШ ЯЙЗД РАХБЬЮ ЙХБО ХТУТРН ТНАТШР
ЯЙЗД ГХО’ЯДВИ ЫВАТ ШТМХГА БКТРТ
[7]
АЗД ШРАКДД НУКТНЙС АШХД ИВИХТЗНР ЙУМХ УХДУРК АШХД НУРД ШКАЙХТ
НТЦА АЗД ТОТННХ ИШМНССИ ЗЙН РТУРЦ ПХАЗД ЙПАХЦНОС НЙ УРБЛ
…... ... ... ...
[8]
НУХД ... ЖНУДЖР ЖВРБАЗ ЖНИУФХ ОЗД КАМНТРН САХХБХ УАМС УНХАЧЬ
Д’ЮРВОС НБУРН ... ... ЭТАШРМ
ЫАЗД ТМСУЙЯАХ ПХБКТРТ НРЛТМТ ЭТАШРМ ЙУМ ИХБАР УТ УНОЙНН УНХЦ
[9]
РТАН РТНА ПХМАЙФС ЙОМХБН ПХВРБАЗ ИХДАУ НЙЛ АТВ ТКРАП ЙАМ РУТНМ
ЖАЗД ШАНКАХБ ХАХ ИСГШЫ ЙУМ ДЖРХУ ... УНАИ ЖТВАДЖ ЭМН ... ХМАСХБ ХМАВТ
БО[...]
[10] ЙУМ ДЖРЕ ЖРАППМ ХДОС ЫКТР ЖПМ ХДОС ДИНК ЙПАРУ ИНАДРДАК МРБ
ИКНТХ ОАНАЙН ПХСНТСН ПХРАТ ДЖРЕ КЙНА ИАЙН ИТНАУШ ДМНСОТ
ИАХЙ ЯДВИВ ИГХР ИНУК’ЯДВИ УАШКАРГ
[11]
ИХУКР ОЛЬМ РТНШАДЦ ШКАЛЬМХ ИНИГОЙХП ГНАЛЬФУ ИУНХЦ ПХИНХАВ
УГХР ИАЙ ИГАЛЬХИВУ ЫХВОЙТРБ РАКНАВБ ПХИТЕП ИПХТВАДЖ
…... ... ... ИТКИБ
ЙУМХ ... ... ШТОРТР ЙШКЕП
[13] ИЭРКЧЬМШУ ИВАТ ХНАХМРПИ ПХИТ ИПХТВАДЖ ЙХ ФХИБУЙН УИЗД ШТАРУБХ
УДВ АЦАТФ ОХ’ЯДВИ ЯЙЗД ДЙИМ ОЭК ИРМАСПИХ ШТИТ ШТНХЦ РАПП УОЗД ДЙИ
ВЭХ ... ОТ ХБАРГД
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ПЕРЕВОД
В переводе я опираюсь лишь на знания моего Гуру, который вслух переводил
мне этот текст дословно с Патали на Маратхи, а я записывал перевод с Маратхи на
Русский. В квадратных скобках приведены слова и слоги, не сохранившиеся в подлиннике и добавлены нами по смыслу.
[1]
Брахма есть философия, познание рассуждением. Вишну есть религия, познание поклонением. Шива есть йога, познание единением.
Эти же трое вместе являются одним, имя которому Шива — превыше Тримурти!
[2]
Хвала Махадэве, Всевышнему, господину йогинов! Каждый йогин поклоняется
Шиве, если он занимается йогой; йога — жертва.
Кого бы йогин ни почитал — поклоняется Шиве, ибо всё вокруг это Шива!
[3]
Ученики... <далее строфа утрачена>
[4]
«Дыханьями Гхеура кого называют, поведай!» — так вопросили йогины [своего] господина.
И Рудра ответил: «[Это] Ушедшие [Боги]. Был другим мир, когда Они вместе с людьми [эту землю] топтали.
[4]
Звёзды все, кроме Полярной, — другие, в кожу другую одеты были они.
Имя [Моё] тогда почитали — Му[руг]ан.
И кланялись асуры Дыханиям Гхеура долго, этот стран[ный культ принеся в] Индостан.
[5]
Суть же культа такая: внимательно созерцая, на тысячу имён расщепили Рудру
ас[уры]. Суры чтили одно [имя] «Рудра», [асуры же] тысячу имён почитали [Моих].
Разницы нет, но в этом отличие культов.
[6]
Имён Дыханий тех вам не понять, — корни их вернулись в дальние страны.
В Индостане назвали иначе: Шэша, Пуруша... Но Я желаю дать конкретный пример.
Я поведаю вам об ужасном Боак-Трете.
[7]
Он есть немилосердный хозяин подземелий, а так же гнева владыка, строгий
надзиратель. Странствует он бесконечно в казематах Зин, повсюду собой утверждая
власть Ороблы. <отсутствует одна строка>
[8]
Сейчас же [визуализируйте] белую фигуру человека. Она — безликий призрак
безо всяких черт. Удерживая образ, [скажите: «Нарлатомет], позволь
мне соучаствовать с Боак-Третом! О Нарлатомет, позволь!» Так начинают эту тайную
садхану.
[9]
Затем между собой и визуализируемой фигурой помещают чёрный или бесцветный ЯМ. И внутрь него надо сказать: ИСГШЫ.
[11]
Так достигнешь [преобразования в] могучего йидама, имя [которого] станет
твоим — Бо[ак-Трет]. Так обретёшь наивысшую способность к логике, высшую способность осуждать и отправлять на муки, изменять ситуации в согласии с Древним
Законом. Получишь и многие другие запредельные блага, в которых сведущи агхори,
не знавшие Горакшанатха.
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[12] Эбеновые чётки в 114 бусин полезны для проведения садхан с Дыханиями Гхеура, которые остались на Земле, не став Ушедшими Богами, <лакуна в 4 слова>
...Преданные, а так же и для [тех, кто] в Ночи ожидает.
[13] Можете вы увлечься этими дэватами, ибо сила их превыше богов.
Потому поведал Я лишь об одном. Помните же при этой садхане и после неё — только Шива [существует]. И это спасёт.

ТОЛКОВАНИЕ
[1] Брахма олицетворяет философию, Вишну — религию, а Шива — йогу. «Йога»
значит «иго» — «подчинение», «обуздание», но так же и «юдж» — «единение». Согласно шайва-адвайте, Шива это Абсолют в наивысшем понимании. Он суть одновременно Атман, Брахман, их слияние и совершенно всё остальное, включая и всех богов. Любые боги это всегда Лики Шивы. С этой точки зрения, подлинно существует
только Шива, и кроме Него нет ничего. Однако, поскольку Он абсолютен, то и Отсутствие — это тоже Шива. Шива это ВСЁ.
[2] Поскольку Шива олицетворяет йогу, то, исходя из этого, даже если йогин почитает не Шиву, а какого-либо иного дэвата, на самом деле он почитает не его самого, а
Шиву в его лице. Это происходит просто за счёт того, что человек является йогином.
Это происходит даже в том случае, если йогин этого не знает или не понимает.
[3] В утраченной строфе, по всей видимости, продолжается воспевание Шивы и говорится о том, как вокруг Него собрались ученики, чтобы медитировать вместе с
Ним и слушать учения. Некоторые считают, что в этой строфе так же приводились
особо мощные мантры для призыва Шивы, произнесённые учениками. Хотя, может
ли что-либо быть мощнее, чем ОЎМ НАМА ЩИВАЙЯ?
[4]
Слово ГХР воспроизводит протоиндоевропейский корень «гхеур» — «зев»,
«Хаос». Вероятно, Гхеур — аналог понятия «Альях». Таким образом, Дыхания Гхеура
это «Жизни Альяха», «Живые в Альяхе», «Порождения Альяха». Весьма любопытен
тот факт, что и «гхеур» и «агхори» в записи без гласных одинаково дают ГХР. Возможно, изначальный смысл слова «агхори» был в обозначении этим словом именно
тех, кто практикует с Богами Хаоса. Тем более, в Патали слово «агхори» передаётся
как ИГХР, то есть «гхеуры», «хаосы» — «гхеур» во множественном числе.
[5] В шаманизме считается, что расположение звёзд на небе в каждом мире отличается, но Полярная Звезда всегда находится на одном и том же месте, потому её
используют, чтобы сориентироваться. Как можно заметить по транслиту, в подлиннике все имена Шивы обозначаются одинаково — ВЭХ, и только имя Муруган даётся
как оно есть — МУ[РУГ]АН. Обратившись с этим вопросом к своему Гуру, я получил
такой ответ: «Это просто нужно знать. Многие особенности текста связаны с его устной передачей, в письменном виде они даются сильно упрощёнными».
[6]
Из сказанного здесь у меня складывается впечатление, что асуры оттого так и
названы, что это ассирийцы, ведь именно у их предков Культ Альяха достиг наибольшего расцвета среди людских рас.
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Кроме Пуруши (Будаи, Озаль) и Шэши (Вар), можно назвать таких дэватов как
Ахи Бундхья (Тиамат? Хубур?), Мукалинда (Йхег), Ганеша (Чхаугнар-Фаугн), Нарасимха (Сайнто), Кали (Акмару), Яма (Нар-Марратук) и многих других. По логике данной тантры, сих существ стоит отнести к Неушедшим и Ожидающим.
[8] В разрушенной последней строке этой строфы, скорее всего, говорилось о
том, что такое Зин и кто такой Оробла. Поскольку этому была посвящена всего одна
строка, стало быть, говорилось очень кратко. Возможно, просто было сказано, что
эти вещи — за гранью обычного понимания. Или, быть может, там говорилось о том,
что сейчас (в следующей строфе) господь Шива даст ученикам садхану для тантрической практики с Боак-Третом.
[9] «Нарлатомет» — правильное полногласное произношение имени Посланника
Богов Хаоса, которого Лавкрафт называет Ньярлатхотэпом, а басурлахи — Нарлатом.
[10] Санскритский слог ЯМ выглядит так:

Этот слог является биджей анахаты и потому должен изображаться зелёным.
Здесь же в тантрических целях предписаны иные цвета, имея в виду так называемые
«тайные практики чёрного сердца». Не исключено, что для этих целей слог ЯМ изображался совершенно иначе, — не как в санскрите, а как надпись в той татуировке,
что я зарисовал.
[11]
Под «агхори, не знавшие Горакшанатха» имеются в виду те, кто придерживался тантрических взглядов и практик задолго до прихода в Индию арруатанина Нессера, которого индусы прозвали Горакшанатхом («Горакша» — «защитник
коров», одно из имён Кришны, «натха» — уважительное обращение, добавляемое
почитателями).
[12]
Под Ночью имеется в виду Мир Бесконечной Ночи за 3-й Завесой, самый
первый из миров, источник всего порождённого.
Вероятно, это указание следует понимать как то, что практика с Богами Хаоса
опасна даже для агхори, потому они должны помнить, что Боги Хаоса — всего лишь
Лики Рудры, и потому от них можно защититься только в том случае, если помнить об
этом и крепко держать это в понимании-ощущении.
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Хут Нет Ар

ТРИ ЛИКА ХАОСА или
КНИГА ЙОД

Подлинность: 99% Достоверность: 100%
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То, чего не до́лжно знать, я, Хут Нет Ар, поведаю тебе. Ибо желаю я сделать
тебя безумным и наихудшим из людей, которые всё ищут тайны, найдя же, лишаются
здоровья.
А потому сперва защитись, обратясь на северо-запад лицом, да свой безымянный палец на левой руке порань, и затем промолви:
«Гхео тисламех ктомн иишсамей Йод Ворвадосс Цуль-Че-Куон ххао алеши ому
катляи гхео ххао ктомн тислам».
Ты предпринял нужные меры, теперь я начинаю. Здесь ты узнаешь о троих, что
отравляют бытиё.
Самим своим существованием они позорят всё Творение и выставляют на посмешище, Того, Кто Сотворил.
Их не должно быть, но они живут!
Не знать о них — вот истинное блаженство! То самое блаженство, которого ты
лишён.
И всё же я помилую тебя.
Немного я не доскажу — быть может, это тебя спасёт отчасти. Теперь же слушай...
Вот первый ужас из троих — Йод, Сияющий Охотник. Летает Он, блистает и
Сам же путается в конечностях Своих, так что кажется, будто бы Он Сам с Собою воюет.
Знай, что Он пребывал на Земле в те времена, когда твои предки ещё не жили.
И потому, что самое прискорбное, как понимаешь, — Он твой предок.
Наполнись же отчаяньем, ибо знаешь правду! И явится Он блистающей тьмою,
и ощупает тебя, и признает как негодного, на коем род завершён. Сей Йод — убийца
предков.
Губителен взгляд Его раздражённый. Он приходит после полуночи, чтобы выслушать не тебя, но того, что с Ним совладает.
Однако же, даже и тот бесстрашный должен непременно иметь Знак Дозволения.
Сей Знак подобен морской звезде, чьи лучи волнисты, и на нём должно быть
написано символами языка Акло: «Я приду и унесу с Собой твой Род, ибо Я есть тот,
кто отсекает, и тот, кто сбирает корм для Высших».
Второй есть Ворвадосс, а иначе Ваувардос — Господь Универсальных Пространств.
Он — Пламенный Человек, Он — создающий проблемы в песках,
Он — тот, кто ожидает во внешней тьме. Сей брат-близнец Яддитхьи двойную
природу имеет, ибо Он сын Ноденса, Старшего Бога, и Литхалии, Древней-в-лесах.
Является Оный в плаще, с капюшоном, зелёным пламенем окутан, и огненны очи Его.
Для поклонения Ему нет никакого талисмана, но можно в чёрное выкрасить
толстую стрелу с чёрными перьями, и символами языка Акло должно быть написано
на ней: «Я правлю в день восьмой, ибо Я есть Бог всех Вселенных,ибо нет другого,
нет подобного Мне».
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И третий — Зучекуон, боле известный как Тсатоггуа, безымянный обладатель многих
имён.
Сей тёмный обитает глубоко под землёю на бреге западного моря. Познаешь
ты Его как облако тьмы и скопище теней.
Никого из могучих Древних скрытого мира и других звёзд нет подле Него, ибо
пребывает Он сокрытым во мраке подземном.
Нет у Него более имени, ибо Он суть предельный приговор, бессмертная пустота и тишина древней ночи.
Днём несёт Он тьму, и мрак покрывает свет; вся жизнь, весь звук, всё движение исчезают при появлении Его. Порою является Он в час затмения, и хотя нет у Него имени, твари тьмы знают Его под прозванием Тсишакон. Обсидиановый нагрудный
талисман для поклонения Ему — почти бесформенный, он вырезан из вулканического
стекла, обладающего странной тяжестью. Напоминает талисман фигуру мужчины,
окружённую тёмными и необычайно отталкивающими формами, что похожи на щупальцы.
И символами языка Акло начертано на оном: «Храни вдали от Света, ибо Ночь
— мой друг, а День — враг мой, иначе Тсульхекуон поглотит тебя».
Теперь же, мой читатель, уверен я в одном —ты страстно желаешь собеседовать с каждым из троих, и хочешь методы узнать, как может быть сие осуществлено.
Но это безумие — слишком простое.
О нет! Я более жесток! Узнай, что значат тайные слова, которые ты молвил:
«Я — вечный раб великих Йода, Ворвадосса и Цульчекуона. Их воля — моё сознание.Я их раб навеки».
Узнай, что ты проклял себя! И Отверженные к Проклятому сами придут.
Комментарии Кнеарда:
Оригинал написан шифрованным языком, который является смесьюгреческого с коптским. Тот единственный экземпляр шифрованноготекста, с которого мы
сделали перевод, пришёл в негодность при попытке снять фотокопию. Таким образом, наш перевод на русский в данное время является единственной версией «Книги
Йод», если не будет найден латинский перевод Иоганна Негуса, считащийся безвозвратно утерянным.
Время написания «Книги Йод» неизвестно, но многие считают, что она была
написана в 286 г. от Р.Х.
Исследователи полагают, что Хут Нет Ар — это псевдоним некого копта, что
раскрестился в пользу поклонения Гекате. Но тогда возникает вопрос: почему же гекатианин написал трактат о Древних? Либо он интересовался не только Гекатой и ему
были открыты так же и другие тайны, либо же предположение о его гекатианстве неверно.

Март,2016

Страница 92

СВИТОК СЭТА ПЕРВОГО

Се есть уцелевшие фрагменты из «Чёрной Книги», именуемой так же «Священной
Книгой Сутекха», доставшиеся мне, Чикитет Птаммону, от жрецов Дома Техути.

Подлинность: 53% Достоверность: 95%
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Там, где нет ничего, кроме непроницаемой тьмы, в самой
глубине Земли и ещё глубже, там обитает неописуемый, тысячеликий, чей голос подобен грому. Дыхание его огненно, воля
его сгибает вызывателя как лук. От него идут круги в пространстве, как от брошенного в воду камня, или же видится, что вокруг него зелёное облако. Ростом он с собаку, а видом похож
на ежа, составленного из зеркал. Ценность этого существа состоит в том, что оно способно выполнять приказы, и оно будет
выполнять отданный приказ столько времени и до тех пор, пока
маг не отменит своего приказа. Будучи раз призвано, это существо непросто отправить обратно.

При вхождении в пространство нашего мира размывает
его законы в радиусе полёта стрелы. Может замораживать во
времени структуру предметов.

При вхождении в пространство нашего мира вызывает
[молекулярный] распад живых организмов.

Возникает в виде вращающегося вихря и засасывает в себя вызывающего. Возвращает обратно через 4 часа.

Видом напоминает змеечеловека. Может перемещаться в
пределах половины дня в прошлое и будущее. Поймать его невозможно, ибо он двигается во времени быстрее людей. Он отличный вор — украв что-нибудь, сразу перемещается в прошлое. Он происходит из странного мира, где живут во времени
так же, как люди нашего мира живут в пространстве. Существам его вида нужна семья, поэтому он согласится сотрудничать только с группой магов, а не с кем-то одним. Ныне закован
в артефакте «Зеркало Льда».
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Он обитает в океане. Щупальцы его огромны, глаза его
круглые, взгляд его захватывает внимание и отнимает жизнь.

Паук в середине водоворота. Размер сего зверя таков, что
весь наш мир пред ним как пылинка. Он сучит лапами, сгребая
звёзды в спирали.

Комментарий Кнеарда:
В подлиннике и в переводах данный текст обычно не имеет названия, поэтому оно
взято в квадратные скобки. Цифрами обозначен номер фрагмента Книги Сета, вошедший в Свиток.
Описываемые духи не являются однозначно Порождениями Хаоса. Скорее это
некие духи, работа с которыми была под запретом. Природа сих духов стоит между
Хаосом, Бесами и Существами-со-Звёзд.
В коптском переводе присутствует только текст, без печатей. Печати встречаются только в латинском переводе, куда, надо полагать, добавлены каким-то средневековым каббалистом. Эти печати я бы скорее назвал не печатями, но знаками для
поимки описываемых духов, ибо оные в силу своей природы не могут иметь фиксированной печати, но, тем не менее, по воле чернокнижника могут быть заключены в
какой-либо знак или предмет.
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ЗАЛ ИНИЦИАЦИЙ

Freihausgarten,
1859 A.D.

Подлинность: 89% Достоверность: 87%
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ГЛАВА I
Здесь сказано о символах, что предваряют словеса.

Се — праздничный символ Йиб-Тстля.

Чрез этот символ возможно общение со скованным
на Луне, что известен как Бокруг. А более не с ним, но с
его скрытой стороной...

Се есть символ брата Мномкуаха, названного Голгоротх. Сам по себе этот символ может быть и иным,
ибо, не будучи освещён жрецом Культа, бесполезен.

Это — освобождающий символ Кьяэгхи.

ГЛАВА II
Здесь сказано о словесах, что следуют за символами и
предваряют действа.
Йиб-Тстль любит добротную песню, в которой певец возвещает:
Йиб-Тстль! Амо агоха ва ла бе ва.
Амо.
И хор утверждает под бой барабанов:Хейя! Хейя! Хейя!
Йиб-Тстль любит добротную песню, в которой певец возвещает:
Се — угодно Йиб-Тстлю и вельми его располагает к веселью.
Повернувшись к Луне, так говори, будто бы одновременно воешь и рычишь:
Мномкуах, Древний Ужас!
Выйди, о тот, кто скрылся за маскою Бокруга!
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Я — испарение, я — верный Тхуун’ха Иб, услышь, о Вождь! Словами Силы Древней взываю, из бездны Нагья, из Чёрного Убботха явись! Хааб’на Крл.
Мномкуаааах!!!
И далее повтори слово ЧАРН 98 раз.
Гимн Голгоротху таков:
О Птица Тьмы! О Тёмный Богодемон! Услышь меня, я — Ситх-Оммот, хранитель камней!
Услышь!
И из чёрной вершины Антарктоса устремись сюда, где тебя почитают! Гоолгоо-рротх! Аш!
Воззвание ко Кьяэгхе должна читать Нечестивая жрица. Коли же совершает
сие жрец, надобно ему вокруг глаз своих обвести 2 контура — зелёный и чёрный. Зелёный контур должен быть ближе к глазу, а чёрный вслед за зелёным. Воззвание же
таково: О ты, что суть нечто большее, чем Имя!
Ты — тьма чернее тьмы, где нет тебя, как и нет ничего, чего можно было бы
коснуться! Ты рождаешь мысли безраздельной Ненависти!
Веди свои чужеродные сны в бой на сознание людей, своди с ума человеческий
род! И пусть начнётся Вторжение! Аш!
Пятеро Ваэйен повержены в прах! Снова пройди по Земле! Аш!
Я — твой верный Няагае, что принёс тебе пищу, о господин! Эггх’Яггихн! Возьми же меня в свои грёзы! Аш!
Йа! Йа! Йа!
Но само по себе оно не достаточно, и потому далее требуется 93 раза повторить
слово ТУ, что творит изменения, отдаляя от плоти.

ГЛАВА III
Здесь сказано о действах, что вмещают в себя символы и словеса.
Первое Действо есть действо Йиб-Тстля. Следует начертать на лице своём две
полосы крови. Каждая из оных начинается на лбу, заканчивается на середине щеки и
вмещает в себя глаза. Надобно всё устроить так, чтобы обнажённая женщина, пред
тем вывалянная в тине и теперь ею обвешанная, кружилась справа налево, и поверх
её лица должен быть тот же знак. Когда она впадёт в транс и Йиб-Тстль явит в ней
своё уничтожающее присутствие, пускай помощник порошком изобразит на твоей
спине синие крылья летучей мыши. Скорее ринься к этой женщине, и истово требуй
дать тебе великую Силу, кусая её груди глубоко до крови и мяса, и посасывая кровь
сию, как злобный детёныш вампира. При этом один или двое помощников должны
бить в тамтамы, а само действо необходимо проводить в лесу на рассвете. Возраст
женщины не столь важен, сойдёт и старуха, и груди её нельзя щадить.
Второе Действо есть действо ужасного Мномкуаха. На алтаре из серебра сотвори углубление для стока крови и положи туда лунный камень, начертав на нём
символ сего божества. На сём алтаре отруби голову пленнику, и кровь его, изменёнМарт,2016
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ная призывом, заточи́т в лунный камень покровительство Мномкуаха, коим ты теперь
сможешь воспользоваться.
Третье Действо есть действо Голгоротха. Тебе понадобится маска монструозного ворона с таким вырезом для глаз, чтоб он выражал крайне пристальный взгляд.
У птицы должен быть клюв, раскрытый подобно зияющей бездне, и заполненный
острыми клыками, выточенными из костей леопарда. Покуда помощники твои свежуют связанных пленников на Чёрном Камне, наматывая их кишки на свои кинжалы,
кои обязаны они держать в воздухе левой рукой, ты спокойно стоишь и каркающим
уверенным гласом извергаешь в сторону полной луны заклятие.
Четвёртое Действо есть действо Кьяэгхи. Встань у холма и живьём вырви
сердце пленника, предлагая оное божеству. Тело же пленника пускай подхватят пятеро помощников (один держит правую ногу, второй — левую ногу, третий — правую руку, четвёртый — левую руку, пятый — голову) и отнесут на холм, дабы оставить на скормление хищным птицам. Там они должны взять деревянное изваяние
ястреба, на коем прочерчены 5 полос, означающих Ваэйен. Изваяние се пускай разрубят на 5 частей и бросят в отверстую грудь трупа, и затем пускай туда испражнятся.
При случае видимого явления Кьяэгхи допускается принести их в жертву, бросив в
сторону божества, обрастающего плотью этого мира.

ГЛАВА IV
Здесь сообщается о достижениях, что последуют.
Йиб-Тстль дарует Безумие.
Мномкуах даёт особую Благость тем, кто желает быть пожранным. Голгоротх сообщает тайны, что уведут познавшего к источнику этих тайн. Кьяэгха продолжает быть
собой
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ПЕСНОПЕНИЯ ЮГЬГЬЯ

Издано Фондом Яатхра-Йока с разрешения хранителя артефакта.
Оригинальная обложка предоставлена Э.О.Д.

Подлинность: 100% Достоверность: 97%
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Если верить «Древней Мифологии Хаоса», то «Песнопения Югьгья» это небольшая, но полезная книга, которая знаменита тем, что в ней содержится призыв
существ Югьгья, чьё пение способно высвободить разум слушателя и переместить в
любое время и пространство. Кроме этих данных и того, что книга сия относится к
доисторической эпохе, больше ничего про неё неизвестно, в том числе неизвестен и
автор.
Один из моих оккультных учителей участвовал в САЭ (серия экспедиций Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Академии наук
СССР, проходившая с 1955 по 1991 годы). Среди прочих находок, он тайно вывез небольшой чёрный цилиндр, испещрённый точками наподобие лягушачьей шкуры, и
волнообразными линиями, напоминающими вены. Эта находка целиком захватила
его разум. Когда он длительное время сжимал в её в руке, рука немела и по ней прямо в мозг текли видения, наполняя сознание странными состояниями восприятия.
Чёрный цилиндр из неизвестного сплава камня и металла — это и есть книга «Песнопения Югьгья». Книгой я называю её потому, что при каждом контакте с чёрным цилиндром информация идёт одна и та же и каждый раз в одинаковом порядке, то есть
на артефакте записан определённый объём данных, не больше и не меньше.
Мой учитель никогда не пытался перевести полученную информацию в текстовой формат, почитая оную тайной. Я же сделал это, и теперь понимаю, что получившийся текст есть не более, чем бледная и ничтожная копия лишь малой части всего, что заложено в чёрном цилиндре. Потому я не вижу никакого основания утаивать
это писание.
Особо отмечу, что некоторые «древние слова» я взял из современной версии
Культа Альяха, а так же из подлинных свитков, к которым меня допустили. Взял потому, чтобы читателю было ясно, о чём идёт речь. Иначе не было бы никакой возможности для понимания, так как «Песнопения Югьгья» не написаны ни на одном из
словесных языков, оперируя лишь образами и состояниями.
Гиайстмар, хранитель.

Молитва перед чтением книги
Эль Йугьгья! Йугьгья намош! О, Скрывающиеся-По-Ту-Сторону!
Прачеловеческие Слуги Йтогты и Цот-Оммога, извивающиеся и скользящие в
слизи у Их ног!
О вы, что Уббом возглавляемы!
Без устали грызущие оковы, что сдерживают Хозяев! Эль Йугьгья! Йугьгья
намош!
Честь и хвала вашей цели! Честь и хвала вашему благородству!
Ныне прикасаюсь я к вашей тёмной плоти — к этой книге.
Эль Йугьгья! Йугьгья намош!
О вы, будьте моими друзьями!
О вы, услышьте мой голос! Вы дайте мне правдивый ответ
в виде полёта моего сознания... Йугьгья намош ха!!!
Март,2016
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Вызывание существ Югьгья
В закрытом тёмном помещении, находящемся ниже уровня земли не менее
чем на 3 метра, мелом на полу начертай 6-угольник:

Находясь со внешней его стороны, расставь по углам 6 свечей из сушёного
помёта горного яка, изготовленных тобою собственноручно во время Тёмной Луны с
таковым присловием:
Мир Йугьгья заключён здесь. Сгорает свеча — уничтожает Границы,
соединяет миры.
Иа К’Аэм’Нхи. Йугьгья пришли в мой мир.
Находясь со внутренней стороны 6-угольника, в полночь или же на закате зажги свечи против часовой стрелки, начиная с верхней восточной.
Встав в середину, подними своё чёрное одеяние, и спешно ласкай свой уд
срамной, дабы извергнуть приношение на белое блюдце, что стоит перед тобою, и на
коем углём начертан тетал Югьгья:

Как только ощутишь, что жертва высвободится довольно скоро, остановись и четырежды сотвори жест
. Затем продолжи извлечение жертвы так, чтобы она была
принесена во время звучания заклинания:
Аббит, что вращается вокруг 7-ми звёзд за пределами Шота, твоею властью
заклинаю Убба.
Март,2016
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Убб, Отец Червей, вождь и родоначальник Югьгья, Твоею властью заклинаю
Югьгья.
Этой властью и по воле Семи Великих — Югьгья сейчас же заполнят собой сие пространство вызывания!
Йа! аббит Убб Йугьгья калаэйхн! Йа! Йа!! Йаа!!!
После сего пади ниц, касаясь дыханием пола, и держа на открытых ладонях блюдце с
приношением. Если желаешь иметь Югьгья в постоянном своём подчинении, то поставь блюдце с приношением возле прямоугольного белого (снаружи и изнутри) сосуда, расписанного следующим образом:

Внутри на каждой стенке сосуда должен быть тетал Югьгья. Сверху должна
быть пробка, которая предварительно отмачивалась в твоём семени 6 суток.
Вынь пробку и говори:
Сюда, сюда, мои Югьгья! Ярл каш каш! Зачем уходить, если здесь ваш дом? Ярл
каш каш! Войдите внутрь и живите здесь! Ярл каш каш! Покуд вы здесь, — будет вам
дело и будет еда! Ярл каш каш!
Когда почувствуешь ветер, холод или нечто необычайное внутри сосуда, или
острое желание закрыть его, или даже приказ от самих Югьгья сделать это, то заткни
сосуд пробкой. При необходимости, вынимай её и обращайся к Югьгья своими словами, излагая просьбу. Жертву приноси ту же самую, что и раньше приносил при вызывании, только теперь макай в неё пробку, а затем выливай в сосуд.
Наиболее охотно Югьгья выполняют просьбы о том, когда тебе хочется лицезреть
прошлое, будущее, другие миры, или же хочется изменить свой телесный облик.

Март,2016
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Песнь Единения

Верным прочтением владеет лишь Посвящённый. Внимай! Глаголит Имеющий Право:
ИЙА СЕКХ ЙУГ НАМОШ КАЛАА СЕКХ ЙУГ
ХИЙ КХЙИЛЬ ЙУГ ТЭЙТАЛЬ НХЕМ ИГГРИМ ЙУГ ТЭЙТАЛЬ АЛАШТУ ИГГРИМ ЙУГ АЛА Й
МЕН-ЙУГ
Древние слова имеют множество значений и оттенков каждого значения. В
самом поверхностном понимании перевод таков:
Югьгья, придите сюда! Склоняюсь пред вами.
Дайте мне силы! Ваша подпись на моём имени;
ваша подпись легла на мою душу. Станем едины.

Призыв Убба
Ритуал проводится так же, как вызывание Югьгья, но, во-первых, при заклятии
свечей следует упоминать не «Югьгья», а «Уббо-Саттхла», и, во-вторых, тетал и вызывательное заклинание должны быть другими:

Уб-Бг’зтх, отвратительный смрад и гниль, подобный зловонию Аббита! Взываю к Тебе, блестящее белое желе гниющего бессмертия!
Убб, услышь, Отец Червей, вождь и родоначальник Югьгья!
О тот, чья пухлая голова сидит на приземистом и колышущемся туловище — красота, которой не понять смертным!
Уббо-Саттхла, начало и конец!
Ты, чьё ужасающее плодородие творит одноклеточных, кои нескончаемо льются от
Твоего бесформенного тела.
Март,2016
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Тот, кто был на Земле задолго до прибытия Звёздных Отродий. Тот, кто создал
Землю, но пребывает в гротах под нею.
О Ты, испускающий слюни изо рта с тройным рядом крепких розовых клыков, из того самого рта, который поглотит Землю, Твоё творение!
Я знаю Тебя! Поднимись из глубин — зову!

Познание тайн
Нет у Убба потомства, ибо Он суть предвечная материя. Безумен Он, ибо Его
никогда не касался разум. Лишь голод и жажда размножения движут Им.
Не пускай Его стоны в свой разум, ибо губительны они для всех существ.
Остерегайся проникнуть туда, где покрытые водорослями под опекою Убба
хранятся на склизкой серой массе огромные и толстые каменные скрижали, что несут
знания Богов о сотворении жизни.
Знания в скрижалях суть боль, и одновременно с тем это жизнь, ибо жизнь
несёт в основе своей боль существования, но отнюдь не наслаждение жизнью — родившийся плачет. Жизнь больше связана с жизнью материи, но не с разумом.
Обретший разум и осознавший себя — рождаётся вторично, не умерев физически, и коли он будет настойчив в этом, нельзя его будет считать подчинённым Закону Скрижали в полной мере.
Скрижали Богов суть часть Убба, неотделимы они от него. И помещены они
сюда для того, чтобы скрыть от людей и от некоторых божественных сущностей,
ведь только безумец сунется сюда, в затягивающие недра материального бытия.
Прочь отсюда, человек! В Скрижалях нет ничего полезного для твоего рода!
Они могут лишь разрушить тебя как существо, ибо негоже творению знать механику
своего создания, суть которой заключается лишь в подчинении и рабстве бесконечном!
Уй инла ла-зана! Йок-та! Гарх!!!

Заключение Йтогты
Тёмная планета Шот, над которой светит тусклое фиолетовое солнце... Она
находится вне нашей галактики. Она расположена там, где космос очень стар и где
остывшие планеты вращаются вокруг тусклых, несущих погибель звёзд, где в озёрах
плещется вовсе не вода, но тёмный туман... Здесь родился Великий Йтогта!
Йтогта, с ороговевшей кожей, твёрдой как скала... Йтогта, с широкой головою, словно приплюснутая ящерица...
Почитание сего Величайшего-из-Существ строится отнюдь не на боязни возмездия, но на том, что Его служители удостоятся редкой чести... Тем, кто в срок,
установленный движением невидимых с Земли Светил, совершал богатые дары и
приносил жертвы, — сим Йтогта даёт процветание. Праздники в честь Него должны
Март,2016
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совершаться в циклы, невиданные человеческим глазом, потому лишь хранителям
Традиции ведомы сроки.
Старшие Боги оградили Землю от влияния тусклого светила Йтогты, и Он был
вынужден переместиться туда, где пространство толщи земных океанов соединяется
с пучиною туманных вод Его родной планеты. Символические летописи описывают
сие как то, что Старшие заключили Йтогту
в оковы неподалёку от царствия Его отца — Великого Ктулу.
Оковы есть знак возмездия, которое грядёт на тех, кто нарушает Правила Светил, желая разрушения. Да будут скованы и станут пищей, подобно рабам великих
царей, что кормят своих Богов, приближаясь к Их состоянию.
Старшие Боги решили отделить часть космоса от постороннего влияния,
взращивая там только своё потомство, преследуя свои призрачные намерения.
Старшим Богам уже тогда было неинтересно взращивать и порабощать жизнь. Их
пресытили долгие эоны странствий, зная, что всё вернётся к той первобытной бездне, из которой вышло. В новых мирах их интересовал лишь отдых, они переделывали их на свой лад. Они, словно малые дети, думали, что сумели изгнать Прежних Богов. На самом же деле единственная темница, кою они строили, была их собственной...
Приносящий жертвы Йтогте приносит их всему Потомству Ктулу, низводя на
Землю силу Их измерения. Взывающий к Отцам получит благостное разрушение и
сможет не бояться Исхода. Живущий же во мраке неведения будет уничтожен и не
сможет сохранить себя.

Ритуал приближения к цели
Лишь 31 Тайный Ритуал Йхе может совершенно освободить Йтогту из Его заточения. Но Цанту уничтожил одну из 7-ми оков психической силы Старшего Знака,
сдерживающего Йтогту, и се повлекло за собой падение Империи Солнца — Земли
Му. И ныне даже человек, будь он умудрён оккультной наукой, может воззвать к этой
освободившейся части Йтогты...
Однако, помни: хоть цепи Старшего Знака и разрушены для части силы Его, и
долгие века прошли в заключении, но мир остаётся всё ещё слишком упорядоченным
для того, что бы Йтогта свободно мог проявлять здесь свою суть и свою волю. Необходимо знать, что далеко и глубоко простираются помыслы Йтогты, слишком далеко
от земли нами обетованной, слишком далеко, что бы видел Он наши дела. Потому
желающему призвать Его необходимо сделать слышимым свой голос, придать силу и
уверенности своим движениям, необходимо ему подготовить боши.
Есть несколько путей свершенья таинства того. Помни, что боши различны по
силе своей. Если решил ты взять головы существ низкой силы и природы, кои в
изобилие ходят в подлунном мире, оскверняя своими слабыми телами и разумом
деяния Великих, то надлежит тебе взять 7 голов по числу Заседающих в Храме.
Если же хочешь принести подношение, достойное Великих, в Запределье возлежащих, и обрести от того силы и власть, то надлежит достать тебе голову особенного существа. Помни, что дети Каркающего и Воющего-зловеще-на-Луну малочисМарт,2016
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ленны и сокрыты, пути их не пересекают тропы, известные тебе по твоим ежедневным бдениям.
Однако ж, сумевший совершить ритуал, правильно сделавший маску, проклекотавший слова заклинания на полную Луну и применивший порошок для придания
им видимого образа, будет иметь шанс изловить это благородное существо. Будь
осторожен, ибо хоть и подобны они птицам подлунного мира, разрывающим добычу
своими мощными когтями и зубами, но — смертные их боятся не из-за остроты их
клювов. После того как изловишь птицу и сумеешь отделить её голову известным тебе способом, необходимо будет снять с неё кожу, сделав надрез на затылке, а затем
отделить верхнюю часть чешуйчатой кожи от черепа. Вари кожу таким образом, чтобы перья не осыпались. Когда голова уварится до половины своего размера, достань
её из болотной воды и высуши. После тщательной очистки внутренней поверхности
головы, зашей веки и разрез на затылке. Останутся лишь безобразный, полный застывшей ярости отверзнутый клюв и отверстие от перерезанной шеи. Через шейное
отверстие насыпь в голову горячую гальку, и тряси голову, чтобы она не изменила
своих очертаний по мере того, как стягивается кожа. Завяжи шейное отверстие узлом Каифха, после чего засыпь в клюв горячего песка, дабы завершить усыхание головы. Остывший песок уже негоден, высыпь его, а кожу в чёрный цвет окрась, ибо таков цвет, преобладающий в жилищах Тех, к кому будет обращено твоё воззвание.
Далее необходимо проделать вдоль клюва множество отверстий сверху и снизу и
скрепить их крепкой верёвкой из кожи жирафа. К тому времени голова станет размером значительно меньше, чем до того. Пробей отверстие на макушке и продень в
него верёвку. Заверни полученный бош в чёрную ткань с пеплом от всесожжения и
храни в глиняном сосуде, что будет стоять в таком месте, которое лишь тебе одному
известно.
Доставай бош и помещай на алтарь во время проведения церемоний Бездны и
таинств Альяха. Думаю, колдун, наделённый мудростью и отвагой, достаточными для
того, что б изловить подобное существо, сумеет понять, как можно использовать
этот значимый бош с наибольшей пользой. Укажу тебе лишь некоторые из методов, к
коим не единожды прибегал я сам. Имя врага, произнесённое в ухо, сей твари, приведёт к тому, что следующей же ночью, как только выйдет беспечный твой противник под открытое небо, освещаемое полной луной, услышишь ты крики и стоны его,
хруст ломающегося хребта, шелест огромных крыльев и чавканье многих клювов,
срывающих плоть с костей. Бош так же можно использовать и для общения с Владыками — стоит лишь приложить тебе левое ухо к зашитому клюву, тот час же станет
понятен тебе Их ответ.
Если же не искушён ты в древних таинствах, и решишь использовать головы
низших существ, то помни, что понадобится тебе раздобыть ровно 7 штук. Используй
те трофеи, кои сможешь достать, но помни, что в царственном теле лежат достоинства и сила большие, чем в простом. В теле правителя находит продолжение тело его
державы, в теле воина — доблесть войска, в теле колдуна — мудрость поколений,
потому собирай достоинства и добродетели с умом. Подготовь их по той же процедуре и носи на шее лишь во время праздников Звёздной Мудрости или как вспоможение при сложных ритуалах, ибо каждый бош вмещает в себя аран-арак — дух
мёртвого человека, коего ты подчинил посредством изготовления боша.
Март,2016
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Итак, коли ты повысил силу свою до уровня обладателя боша (иначе ритуал не
будет успешен), дело остаётся за малым.

В полнолуние Чёрной Луны ты должен встать в середину р
замкнутого 6-угольника с дополнительными линиями. Стоя там, ты должен стать человеком с благородным лицом — тем, кто удостоился Смертельной Красоты, выжив
после частичного скальпирования. Для сего отдели себе кусок кожи на лбу, чтобы
свисал он над бровями и носом. В этом заключается предписанная жертва, за которую удостоишься уважения людей и богов.
Как только ты облагородился, возгласи, закатив глаза и обращая внутренний
взор вверх:
Живущий за Вратами Йхе, воспрянь!
Тот, чьи владения сопредельны Рлэху, воспрянь!
Звёздные бойцы из Глуй-Вхо бесславно пали — знай об этом! Властью нефритового камня, воспрянь! Неземною тяжестью Чудовищ-из-Безды, воспрянь! О, воспрянь! Пускай Твоя мощь струится во Г’тхуу и оттуда придёт сюда, откуда взываю!
Короромо ийтагт. Ахц. Мруй-хо. Да падут преграды пред благородным!
Властью нефритового камня, воспрянь!
Ахц, ахц. Авей зер б’ку нав-анней-бхии-чо. Ай ахц.
И последнее, что ты должен предпринять, — прикажи своим бошам, чтобы
они тянули на себя свободную неокованную часть струящейся энергии Йтогты. Назови по имени каждого аран-арака и прикажи словами на языке Вазнт:
хини ду тена ят яес твог нер ююэб ы’гийтыу
кро ёт тоонтот ирв эшлм
Вазнт это, по сути, не язык.
«Говорением на языке Вазнт» называют способ построения заклинаний, когда
маг составляет команду на языке своей страны, а затем в словах команды меняет
буквы таким образом, чтобы суть была понятной лишь подсознательно, но внешне
выглядела бы как глоссолалия или слова какого-то неизвестного языка. Всё, что
написано на «языке Вазнт», имеет ровно столько силы, сколько вложил туда создатель или сколько он смог вынуть из родного языка при его преломлении. Такие формулы лучше всегда составлять самому, так как готовые могут оказаться ловушками.
Бош имеет прямую параллель с тем, что у индейцев известно под названием
«тсантса».
Март,2016
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«Песнь Единения» приносит неисчислимые блага верным культистам! Я расскажу лишь одно, а дальше думайте сами... Если практиковать это заклинание перед
сном, то вам явится Кауказар или другой югьгья. Его присутствие испугает вас, но
оставит жизнь. Коли вы и дальше в силах это переносить, можете обратиться к нему с
любым сокровенным вопросом и в ответ получите подлинное учение.
Одной из редких и, несомненно, незаменимых ценностей общения с югьгья
является то, что они могут выстроить события вашей жизни таким образом, чтобы вы
могли безнаказанно и/или незаметно находить человеческие жертвы для свершения
Древних Ритуалов. Это именно особый поток, и тот, кто желает следовать Культу,
должен течь в этом потоке, хищной тенью проносясь средь людей...
Кнеард

Продолжение Сокровищницы Бездны
в следующих выпусках
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Храм Вампира1
В душе присутствуют истина и фантазия, правда и метафора. Разделяй их тщательно.
Добро пожаловать!
Я поклоняюсь своему эго, и Я поклоняюсь своей жизни, ибо Я единственный
Бог, который есть.
Я горжусь тем, что Я хищное животное, и Я чту свои животные инстинкты.
Я превозношу свой рациональный разум и не придерживаюсь никакой религии, пренебрегающей разумом.
Я осознаю разницу между миром правды и миром фантазии.
Я признаю факт, что выживание есть наивысший закон2.
Я признаю скрытые природными законами Силы Тьмы, через которые Я провожу свою магию.
Я знаю, что моя вера в ритуал есть фантазия, но всё-таки магия реальна, и Я
признаю и уважаю результаты своей магии.
Я осознаю, что нет ни небес, ни ада, и Я вижу смерть как разрушителя жизни3.
И поэтому Я буду брать всё большее от жизни здесь и сейчас4.
Я Вампир.
Преклоняйся предо мной.
Храм Вампира — это интернациональная церковь, посвящённая религии Вампиров, официально зарегистрированная американским федеральным правительством в сентябре 1989 года5. Мы тайное общество — в смысле, что мы поддерживаем строгую секретность относительно наших членов6, но в то же время Храм не до-

1

Пер. — Рага Bellum.
Предлагаемая статья не является свидетельством принятия идеологии Храма Вампира редакцией
Свинца Сатурнианца — официальная справка о Храме приводится с целью демонстрации идеологии
нео-сатанизма, а также из некоторых соображений конспирологических исследований. (Здесь и далее
прим. перев.)
2
Ср. с тезисом UI-7 из Книги Сатаны Сатанинской Библии ЛаВея.
3
Ср. с тезисом TV-2 из Книги Сатаны Сатанинской Библии ЛаВея.
4
Ср. с тезисом IV-1 из Книги Сатаны Сатанинской Библии ЛаВея.
5
В ответе на одно из интервью официальный представитель Храма Вампира по связям с общественностью Лукас Мартель (Lucas Martel), Жрец Ур, поясняет этот момент следующим образом:
«Мы не имеем и не желаем иметь статус освобождённых от уплаты налогов, потому что это может
ограничить нашу свободу в политической деятельности». По имеющейся информации, сегодня Храм
Вампира курируется Храмом Сета — организацией, которая в 1975 году отделилась от Церкви Сатаны.
6
В Храме существует система тестов, по которой определяется степень честности испытуемого в сообщениях руководству организации о результатах своего развития. До тех пор, пока испытуемый не
пройдёт ia, он не имеет права знать имён других членов Храма (в этом, кстати, проявляется соблюдение одного из требований Книги Закона А.Кроули: «И ни один из вас пусть не знает другого»). Сама
практика Храма Вампира обязательного документирования членами организации своих оккультных
экспериментов с последующим предоставлением этих записей руководству Храма, несомненно, копирует систему, много ранее разработанную (Ordo Templi Orientis) — см., например, работу А.Кроули
«Liber Е. Vel Exercitiorum. Sub Figura IX».
Март,2016
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пускает никакой криминальной деятельности своих членов в любой форме1. Мы те,
кто мы есть, но мы не преступники.
У нас распространённое по всему миру членство и посвящённое священничество. Храм существует для служения правящим этой землёй Богам Нежити2 простиранием объятий тем, кто отбился от нашей Семьи, подготавливая грядущий Апокалипсис, который мы называем Последней Жатвой. Боги Нежити — это Те, Кто порвал
оковы телесности, и являются Живущим Вампиром в ритуале Причастия, нашем самом священном обряде. Наша религия основана на личном опыте и на доказательствах, но не на вере.
Храм имеет иерархическую, связанную с посвящением структуру Действующего Членства, которая включает пять Степеней или Кругов. Жречество Ур3 — третий
из этих уровней4. Желающий войти в Действующее Членство должен сначала прочитать и изучить «Библию Вампира», которая включает необходимую информацию для
желающих быть принятыми в организацию5.
1

Данное положение официального обращения Храма Вампира копирует одно из положений
доктрины Thelemic Order and Temple of the Golden Dawn (Novus Ordo Aureae Aurora) — не путать с
первоначальным Golden Dawn.
2
В оригинале «the Undead Gods». Более точный перевод слова «the undead» — «не-мёртвые
мертвецы», но часто его переводят литературным «Нежить».
3
Касательно названия этой степени Храма можно предположить, что она названа по имени Ур
— древнего города-государства на территории Месопотамии, имевшего важное значение в историческом, культурном и религиозном развитии этого региона. В переводе с шумерского «Ур» («Урим»)
означает «огонь», и в случае с Храмом Вампира этот факт укладывается в метафизическую связь «концепции Огня» с «вампирской тематикой», подробнее о которой см. А. Дугин «Конспирология». Не вызывает сомнений, что в своё время город Ур был центром определённых религиозных культов, в частности, этот город довольно часто упоминается в Некрономиконе («Святой Город Ур» и т.д.). Название
организации или определённого её круга по имени города, центра религиозных культов, также не является собственно изобретением Храма Вампира — здесь сразу вспоминается Герметическое Братство Луксора (Hermetic Brotherhood of Luxor), названное no имени египетского города Луксор, также
имевшего немаловажное значение в религиозной жизни древнего Египта. (Герметическое Братство
Луксора явно или косвенно инспирировало большинство американских и европейских оккультных,
нео-спиритуалистских и т.д. течений, более подробно о нём см. книги А. Дугина «Конспирология»,
«Мистерии Евразии» и др.; О.’.Т.’.О.’. является фактически наследником Братства Луксора.) С другой
стороны, степень, о которой идёт речь, могла быть названа и по букве Енохианского алфавита С, «Ур»,
— Енохианской магии придаётся немаловажное значение в нео-сатанинских организациях (в этом
также сказывается влияние О..Т..О.., Golden Dawn и т.д.). Определённым же доводом в пользу первой
версии является название предшествующей Храму Вампира организации — Hekal Tiamat (см. прим.
12). Тиамат ( Мумму-Тиамат) — богиня-чудовище, возглавляющая пантеон «злых» богов у народов,
населявших Месопотамию (вавилоняне, шумеры, аккадцы, ассирийцы). Тиамат также упоминается в
Некрономиконе. Представляется очевидным, что происхождение названия Жречество Ур не имеет
никакого отношения к руне «Ur» — П.
4
Как известно, к Жречеству Ур (The Priesthood of Ur) принадлежит жрец Церкви Сатаны Винсент Кроули (black death metal band ACHERON) — причём он был посвящён сразу в третью степень
Храма, минуя предшествующие — видимо, за свои заслуги в работе на Церковь Сатаны). Как видно, в
случае В. Кроули необходимости в соблюдении тайны членства в Храме не существовало. Альбом
ACHERON «Those Who Have Risen» за 1998 год посвящён Храму Вампира. Жречеству Ур посвятила
свою работу и другая Black Metal группа — ZEMIAL (Греция/Австралия), мини-альбом’96 «For The Glory
Of Ur». CC VjOVI
5
«Библия Вампира» является первым из пяти изданий Храма Вампира, описывающих учение и
практики Храма. Остальные издания предназначены только для членов Храма.
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Подробная информация, касательно нашей религии, содержится в «Библии
Вампира», которая включает в себя: тайны Вампиризма по вытягиванию Жизненной
силы из людей; почему Вампиры никогда не причиняют вреда людям и воздерживаются от преступных действий; как в магическом ритуале проводятся древние обряды
Вызывания Богов Нежити; подробности касательно «Плана Хозяина» Нежити в грядущем Апокалипсисе, Последней Жатве.
Ритуалы, используемые Храмом, могут проводиться в одиночку или в группе.
Как и вся практика Храма, они не включают в себя отнятия и вообще причинения
вреда жизни любым способом. Сам по себе акт Вампиризма не требует питья материальной человеческой крови — подобная практика не имеет ничего общего с подлинным Вампиризмом, который практикуется Храмом.
Практика Вампиризма по природе восходит к Тем, Кто от Крови, и Учение
Храма предназначено содействовать тем, кто потерял нас, но кто пришёл к осознанию своего наследия как член нашей Истинной Семьи. Для тех, кто заблуждается, никакие усилия не помогут навести мосты через брешь между человеком и Вампиром.
Наша Религия есть Религия Правителей — потому что всегда существовали Члены
Семьи, которые управляли миром людей1.
Храм не поддерживает немедленного принятия неофитом как этого, так и любого другого Учения. Напротив, Храм приветствует скептицизм, свойственный любой
достойной индивидуальности, которая желает приложить необходимое усилие, требуемое для познания правды2. С этой целью Храм содействует системе двойственной
веры, называемой Сторона Дня и Сторона Ночи.
Перспектива Стороны Дня требует активного выказывания сомнения по всем и
каждому поводу. Перспектива Стороны Ночи используется во время проведения любого магического Вампирского акта и требует активного проявления веры. Когда обе
из этих перспектив достаточно развиты, они заменяются опытом, который Храм
называет Сумерками — там сны Ночи оставляют в Дне ясные следы.
Храм не заинтересован в трате времени и сил на введение в обман и активное
создание препятствий, которые посвящённый должен преодолеть для доказательства своей ценности. По этой причине все услуги от Храма требуют оплаты. Это быстро отделяет серьёзных учеников от случайных любопытных3.
Temple of the Vampire
Box 3582, Lacey WA 98509 USA

1

Л. Мартель дополняет это следующим: «Храм Вампира и его праотец Hekal Tiamat создали
нынешнюю форму вампирской доктрины, чтобы скрыть истинные намерения и реальность Вампиров
как тайных правителей этого мира. Мы называем это «Правдой Лжи», и она очень хорошо служит
нашим целям».
2
Ср. с тезисом П-6 из Книги Сатаны Сатанинской Библии ЛаВея.
3
Далее в официальной информации, предоставляемой заинтересованному в деятельности Храма
Вампира, перечисляются обязательные для приобретения наименования и цены на них. Желающие
могут получить эти сведения, выслав 5$ с письмом-заявкой по указанному адресу. Любая покупка материалов Храма приводит к пожизненном членству.
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В пределах существования лжи и фантазии,
правды и метафоры.
Различайте с заботой.
Содержание
Уплотнение астрала.
Распространение астрала.
Захватывание астрала.
Использование причины в Вампиризме.
Вампирическая Воля.

Уплотнение астрала
Электрический огонь жизненной силы берётся внутренним дыханием, но затем он должен быть сохранён и не растрачен впустую. Человеческое тело подобно
электрической батарее, и, так же, как и батарея, клетки могут удерживать заряд в
течение долгого времени. Так же, как и батарея, тело может быть внезапно истощено, высушено. Важно понять то, что непосредственная связь между физическим, умственным и эмоциональным состоянием и энергетической способностью тела является прямо пропорциональной.
В течение столетий человеческой цивилизации различные элементы методов
Вампиризма передавались смертным кандидатам для того, чтобы удовлетворить цели Тех, Кто Восстали. В прошлом столетии Вебстер Эджерли был одним из таких людей, которые были очарованы тем фактом, что такое большое число мировых лидеров в политике, литературе, театре обладали таким изобилием жизненных сил. Он
нашёл «тайну их величия». Всё же то, что раскрыл Эджерли, было лишь наполовину
эссенцией Вампиризма. Он обнаружил то, что обычный человек, который в состоянии
сохранить жизненную силу своего собственного тела, создаёт запасы силы, которая
производит широкий диапазон благоприятных воздействий.
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Он написал: «Отсутствие наставлений любого рода, жизненных привычек и
обыкновения использовать силы — приведёт к появлению этого дара. Мы говорили
со многими такими мужчинами и женщинами. Некоторые из них были известны нам
на протяжении многих лет. Мы собрали очень большое количество кратких историй,
касающихся таких случаев, так, чтобы мы были в состоянии достигнуть основных
фактов, которые лежат в основе приобретения этой силы”.
С разрешения, он издал эти выводы в 1873 году, и внезапно привлёк внимание
некоторых из самых известных мужчин и женщин своего времени, включая Уильяма
Гладстоуна, премьер-министра Великобритании, Эдвина Бута, названного «Принцем
Игроков», и одного из самых прекрасных актёров в истории, Александра Мелвилла
Белла, эксперта по речи и отца изобретателя телефона, Генри Варда Бичера, известного оратора и министра, и Ральфа Уолдо Эмерсона, вот лишь некоторые имена. Как
Вы можете предположить, он использовался Храмом, но, пожалуйста, помните:
«Лучше быть использованным, чем бесполезным».
Другим, в иных культурах и других странах показали элементы техник Вампиризма. Некоторые, очень редкие, люди независимо от всех пришли к раскрытию
большей части этих тайн, и были, затем поспешно сопровождены к местопребыванию Бессмертных для того, чтобы гарантировать сотрудничество, в то время как
другие, менее гибкие, внезапно исчезли с лица земли навсегда. Эти грязные Вампирические следы могут присутствовать в искажённой форме у определённых йогов
Индии (хотя игнорируются великими системами Патанцали, традициями Тантры,
Даосскими магическими методами, но они видны в движениях многих танцевальных
форм от Малайзии и Полинезии до скачущих движений шамана). В наше время на ум
приходят такие имена, как Райх, Нордстром, Шелдрэйк и Эйнштейн. Другие высказали своё знание более открыто. Так, впервые увидев гальваническую батарею, Наполеон заявил: «Созерцайте изображение жизни: позвоночник — это батарея, он находится между положительным и отрицательным полюсами».
Сохранение накопленной биоэнергии является жизненно важным не только
для личного развития на смертном уровне, но также и как средство для привлечения
Древних Богов. Эджерли был знаменит тем, что его фокус почти полностью находился в согласии с резервуаром жизненной силы, естественно развиваясь и совершенствуясь, уходя от пустой траты энергии. Как он написал: «Если бы все потери от вытекания энергии могли бы быть остановлены, то больше ничего бы не потребовалось.
Обучение и исследование могло бы прекратиться прямо на этом пункте». Это не является правдой с точки зрения Вампира, но это является достаточно подходящей
правдой для человека!
Как тогда Живущий Вампир должен уменьшить и исключить потерю жизненной силы, которую он собирает?
Для начала — с помощью эмоций. В особенности эмоций, которые привлекают беспокойство, депрессию и пессимизм — они является тем, что быстро иссушает
жизненную силу. Потакать меланхолии — инертная, хотя и популярная привычка
среди людей. В противовес этому, нужно расслабиться, и оставить на время будущее, которое, возможно никогда не появится, фокусируясь на настоящем и на моменте вечности. Действия, предпринятые для того, чтобы иметь дело с допустимыми
вопросами, являются также успешными в противоречии эмоциям, которые иссушают
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жизнь. Также непопулярно принимать меры, которые требуют анализа беспокоящей
проблемы, искать решение, а затем иметь храбрость для того, чтобы предпринять
меры, требующиеся для решения проблемы.
Всем этим методам помогают посредством внушения истинной силы воли,
развития воли, которая является будущим аспектом Внешнего Обучения под названием «процесс Обожествления». Некоторые из упражнений этого обучения приведут
к такому развитию воли.
Но, в сущности, беспокойство прольёт чашу жизни прежде, чем Вы или Древние сможете испить её. Удалите его из своей жизни!
Второе — это нехватка контроля над нервами. Это проявляется в потраченных
впустую автоматических движениях, таких как постукивание пальцами, шевеление
пальцами ног, и бесконечным, бесцельным движением языка. Волнение раздражительного, возбуждённого, беспокойного человека истощает жизненную силу и
предотвращает её накопление.
Также необходимо иметь контроль над бесполезными, истощающими эмоциями, и жизненно важно приобрести самоконтроль над возбуждённым, неугомонным
телом. Шевелите ли Вы пальцами или ягодицами, крутитесь, корчитесь или раскачиваетесь, потирая свой подбородок, или вертите своими большими пальцами —
ОСТАНОВИТЕСЬ! Просто остановитесь. В этот момент. И потом. И после. Так Вы
сформируете новые привычки.
Контроль над нервозностью распространяется на большее, чем простое волнение. Быстрая речь, произнесение фраз слишком быстро или слишком многих, также истощает запасы энергии. Начните сознательно замедлять свою речь. Считайте
количество слов. Не стремитесь прервать тишину, когда Вы находитесь с другим человеком. Дышите и расслабьтесь. Говорите с намерением и контролем. Рассмотрите
примеры Уинстона Черчилля, Франклина Рузвельта, Дугласа Мак-Артура, и — Вы будете рады услышать его имя — Дизраэли.
Когда Вы будете говорить медленно и ясно, то Вы позволите своему дыханию
поддерживать свои слова, а также Вы обнаружите то, что другие будут гораздо
больше затронуты тем, что Вы говорите. Лгун, подхалим, трус будут чувствовать давление своих страхов, и говорить быстро и затаив дыхание. Таким образом, на бессознательном уровне это означает, что говорящий быстро является ненадёжным и, вероятно, что-то скрывает. Говорящий спокойно ассоциируется с самоуверенностью,
доверием и честностью. Таким образом, когда Вы говорите более медленно, люди
будут доверять Вам и верить Вам. Это — также является началом колдовства.
Кроме того, хроническая раздражительность отнимает жизненную силу. Проводить свой день с «зазубриной на плече» есть не что иное, как ряд пагубных верований. Беспокойство повторяет Вам: «Всё всегда идёт не так, как надо для меня» или «Я
просто не могу победить», вот лишь некоторые примеры. Это — эквивалент проклятия самого себя. Так называемые юмористические утверждения «Закона Мерфи»
лишь вызывают усиление этой слабости.
В то время как верно утверждение, что смертный человек обречён умереть, и
умереть вновь второй смертью, даже быть довольным прожитой жизнью, — восточная сторона на мгновение препятствует этому удовольствию. Ешьте, пейте и будьте
веселы для завтрашнего дня — Вы умрёте, так звучит усовершенствованная версия
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старого высказывания. Юмор имеет тенденцию быть перспективой к каждому моменту жизни, который мог бы иначе истощить жизненную силу.
Наконец, поспешность приводит к бессмысленной трате силы. Больше не спешите, мчась на автомобиле, для того, чтобы «нагнать». Прежде всего, большинство
людей являются слишком ленивыми для того, чтобы запланировать заранее, чтобы
быть заранее готовыми к различным событиям в своих жизнях. Они не останавливаются, и рассчитывают время для подготовки уже на ходу, и не в состоянии учесть
случайные факторы, которые могут вызвать дополнительные задержки. Таким образом, они постоянно спешат, мчатся и постоянно опаздывают.
Замедлите свой темп и планируйте заранее.
Вы хотите иметь надежду на бессмертную жизнь. Позвольте понятию вечности изменить Ваше мировоззрение. Вновь обратитесь для примера к неразвращённым хищникам животного мира. Кошка, будь то домашняя кошка, либо африканский
лев саванны —двигается с достоинством и изяществом. Если нет причины действовать, то она отдыхает. Для того чтобы переместиться, она экономит движения и двигается плавно и эффективно. Когда наступает момент для того, чтобы прыгнуть, её
движения становятся быстры и направлены на то, чтобы убить жертву.
Видели ли Вы, как этот величественный зверь жуёт жвачку, слегка качая своей
головой, нервно шевелясь без причины? Лев не будет волноваться, а будет действовать! Даже в загоне, где неестественная окружающая среда заставляет существо шагать по своим ограниченным участкам, понаблюдайте то, как плавно он двигается,
поворачиваясь в конце каждого шага элегантным движением, которое само по себе
является красивым.
И где мы видим возбуждённые, невротические движения — у одомашненных
животных, пернатых и сломленных. Неряшливое, сырое спотыкание рогатого скота,
лихорадочные вихри бесцельной энергии от маленьких по природе собак, мчащихся
быстрых движений крошечной мыши, несущейся к своей норе — все они являются
признаками существ со сниженной самооценкой и внутренним контролем. Они являются добычей.
Вы хотите быть Хищником. Поэтому начните думать, чувствовать и перемещаться, как хищник. Все стадные люди уважают хищника и запрограммированы на
то, чтобы повиноваться человеческому хищнику. У Вас есть многочисленные современные фигуры для наблюдения, чтобы проверить эти истины. Религиозный лидер,
национальный лидер или армейский генерал говорит быстро или медленно? Торговец наркотиками, кассир супермаркета, или житель пригорода в час пик(!) — спокоен
или нервозен? Какой группе повинуются? Какая группа бессильна? К какой группе
принадлежите Вы?
Здесь и сейчас установите железную волю, для того, чтобы чувствовать поток
и распространение жизненной силы через Ваше тело, и плотно закройте свой астрал
от потери жизненной эссенции.
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Мёртвая неподвижность.
Неподвижность в положении сидя.
Не опираясь спиной, сядьте прямо, плечи выставите назад, таз направлен вперёд, голова уравновешена, позвоночник слегка направлен вперёд, взгляд обращён
на некий объект, предпочтительно на секундную стрелку часов. Не двигайтесь.
Станьте как статуя. Будьте непреклонны как скала, и будьте полностью неподвижным, как скала. Каждый мускул, каждая часть Вашего тела должна быть неподвижной. Начните с десяти секунд в первый день и затем добавляйте по 10 секунд каждый
день, пока Вы не достигните времени в 90 секунд.
Неподвижность в положении стоя
Встаньте прямо, но не напрягайте Ваши колени. Поместите согнутые руки перед собой, так, как будто Вы несёте в руках бочку, касающуюся Вашей груди на
уровне солнечного сплетения. Руки не должны соприкасаться друг с другом, а оставаться на расстоянии в один дюйм. Начните упражнение так же, как и неподвижность, в положении сидя, с 10 секунд, и увеличивайте время до 90 секунд.
Когда Вы начнёте выполнять упражнения Мёртвой Неподвижности каждый
день, Вы обнаружите, что это быстро приведёт к спокойствию и самообладанию. Затем, когда Вы находитесь в ситуации, которая пробуждает в Вас раздражительность,
держитесь неподвижно! Эффект Вашего обучения немедленно заменит беспокойство спокойствием. Также, во время того, когда Вы будете выполнять эти упражнения, Вы заметите скачок энергии, текущей сквозь тело, поскольку жизненная сила
проникает глубоко. Вскоре Вы будете чувствовать эту новую силу, множащуюся
внутри Вас, также дыханию свойственно замедлиться и, по-видимому остановиться,
поскольку Вы совершенствуете эту позицию силы. Далее, в затемнённом месте Вы
можете видеть пламя и энергетические искры жизненной силы между кончиками
Ваших пальцев и, в конечном счёте, выделять синеватое пламя из всех открытых
участков кожи.
Смысл всех этих новых привычек и этих двух мощных упражнений состоит в
том, что Ваш разум всегда должен быть спокойным. Ничто впредь не потревожит, не
будет раздражать или чрезмерно волновать Вас. Ни на каком уровне в Вашем опыте
не произойдёт никакого потраченного впустую движения. Всё приведёт к совершенно спокойному телу и разуму, заряжённому огромной энергией, которая будет предлагаться в магическом ритуале, как прекрасная жертва Бессмертным Богам.
Выберите сейчас, в этот самый момент.
Мы будем наблюдать.

Распространение астрала
Вампиризм — это изъятие жизненной силы, которое может быть достигнуто
посредством прикосновения, взглядом и одним лишь разумом. Давайте теперь исследуем Вампиризм взглядом.
Действительность Вампира, иссушающего жизненную силу человека одним
только пронзительным взглядом, известна всем людям на глубоком уровне. У всех
народов и во всех культурах существует страх перед «Дурным глазом» или Мэлоччио. «Глаз — это окно души», и посредством Вампирической техники, которую мы
сейчас исследуем, Вы изучите то, как душа может быть вытянута через это окно и поглощена как энергия для жизни.
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Shurpu Kishpu заявляет: «Кровь — это Жизнь». (Также интересно отметить отражение этой древней цитаты в иудейско-христианской Библии в Книге Второзакония 12:23 «... кровь это жизнь..»). «Кровь» — это конечно же, астральное тело. По сути, Вы являетесь своим астральным телом, которое обитает в физическом теле и
оживляет его. Физическая смерть — это не что иное, как полный выход астрального
тела из физического, при котором физическое быстро распадается на меньшие элементы и составные части.
Используя Вампиризм прикосновения, технику вытягивания жизненной силы
физическим прикосновением, нужно помнить, что физическое прикосновение не
имеет значения. Скорее это акт создания физического контакта с жертвой, который
также влечёт за собой астральное тело Вампира, проникающее сквозь астральное
тело жертвы. Как Вы можете помнить, астральное тело имеет тенденцию быть несколько больше физического (в зависимости от множества факторов, не подходящих для этого обсуждения), и когда Вы физически связываетесь с жертвой, тогда
существует взаимопроникновение этих двух астральных тел, через которые может
течь жизненная сила. Существуют более высокие Тайны, касающиеся разнообразия
усовершенствований и увеличений, доступных для этой и для каждой категории Вампиризма, однако они доступны лишь Жречеству.
Вампиризм, осуществляемый взглядом, требует изменения в Вашем понимании действительности. Ваше астральное тело действует, движется и формирует себя
в соответствии с Вашей волей и Вашими определяющими убеждениями. Это особое
обсуждение должно открыть дверь в более широкий мир, в котором возможность
движущейся материи одним лишь намерением, так же как и могущество классической Вампирической силы оборотничества будет становиться всё более и более существенной для Вас. Откровенно говоря, каждый шаг вдоль пути к достижению Состояния Вампира является шагом в большие истины относительно действительности,
и с точки зрения кандидата это является непосредственным преобразованием действительности.
Изъятие жизненной силы требует проникновения астрала Вампира в астрал
жертвы. Должен быть контакт проникновения, поглощение, союз. Другими словами,
между двумя астральными телами не должно быть никакого свободного пространства.
Самым большим барьером к позволению Вампиру расширить его астрал с целью соединиться с жертвой является барьер веры Вампира в пространство. В действительности, пространство — это несуществующая иллюзия. Когда иллюзия пространства удалена из системы взглядов Вампира, даже временно, тогда прежде «невозможные» события становятся привычным явлением. Знание событий, происходящих на расстоянии (ясновидение), становится понятным, если нет никакого пространства, отделяющего орган восприятия от воспринимаемого. Все нормальные
физические движения требуют физического контакта. Часто Вы хватаете бокал за
ножку — Вы имеете возможность перемещать его, потому что нет никакого пространства между Вашими пальцами и стеклянной основой. Как только контакт установлен, и Вы знаете это, тогда возможно проявить усилие и переместить этот бокал.
Как только пространство между Вами и интересующим местом удалено, тогда возможно получить знание того, что становится известным.
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Ключ, однако, зависит от достаточно длительного изменения системы взглядов, для того, чтобы охватить новые отношения, для установления связи между Вампиром и отдалённым местом, бокалом или жертвой. Эти отношения исключают веру
в реальность пространства.
Основные чувства осязания, обоняния и вкуса приводят нас в прямой контакт с целью нашего интереса. Между основой бокала и Вашими цепкими пальцами нет промежутка, нет никакого пространства. Только зрение и слух обманывают нашу веру в
то, что вакуум находится между тем, что мы чувствуем, и нашим органом восприятия.
Но всё же существует другой способ осознать это восприятие. На языке человека «зрение» всегда подразумевает понятие видеть и замечать. Мы обычно слышим,
что когда кто-то говорит: «Я вижу объект», на более примитивных уровнях это означает: «Я вижу объект через пространство воздуха между нами».
Рассмотрите вместо этого зрительные факты таковыми, каковыми они являются, в стороне от этих искажений, самогипнотизируя описания слов. Свет, испущенный или отражённый от поверхности некоего объекта, входит в глаз, проходя через
линзу, и касается сетчатки. Другими словами, Вы видите этот свет, и свет касается
Вашего глаза. Помните, что что-либо, что касается, отсутствует в пространстве. Поэтому нет никакого пространства между Вами и тем, что Вы видите!
Поскольку Вы смотрите на эту страницу, Вы сохраняете иллюзию того, что существует пространство между Вами и страницей, которую Вы видите. Нет! Фактически Вы не видите эту страницу. Сначала Вы видите лишь свет, отражённый этой страницей! Это верно по отношению ко всему, что Вы видите. Вы видите не мир, а только
то, что этот мир отражает! (Фактически мир отличен от того, чем он представляется).
Возвращаясь к этой странице, однако, Вы только можете видеть это, потому
что свет, который нёс изображение, касается Ваших глаз. Если Вы закрываете глаза
на мгновение, то это прикосновение прервано, и Вы ничего не видите. Зрение — это
прикосновение света, и органом этого действия является Ваш глаз.
Начните думать о наблюдении в этой активной, а не пассивной манере. Прекратите замечать Ваше видение мира вокруг себя, и начните практиковать постоянное понимание того, как Вы касаетесь мира, который Вы видите глазами.
Когда Вы разовьёте эту точку зрения, то начнёте замечать то, как Вы чувствуете себя связанным с тем, что видите. Осязательная форма наблюдения начнёт откладываться в Вашем жизненном опыте. Вы будете всё более и более чувствовать пространство вокруг себя, а также Вы можете чувствовать одежду на своём теле. И фактически иллюзорная природа пространства будет становиться всё более и более понятной Вам, как проявление жизненного опыта.
Вампиризм взглядом перекрывает Ваше начальное развитие этого изменения
в Вашем восприятии визуального мира. Однажды Вы почувствуете то, что это, в
большей степени — просто визуальное прикосновение к жертве. В пространственных измерениях Вы изучили то, как расширить нить или щупальце Вашего Астрала
для того, чтобы протянуть его и связаться с жертвой. От Вас требуется взгляд вне
пространства. Для жертвы это всё равно.
С таким контактом существует одновременное проникновение. Действие вытягивания требует той же самой манипуляции дыхания, в то время как прерывание
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контакта достигается таким простым движением, как прерывание Вашего пристального взгляда.
Для Вампира, использующего Вампиризм взглядом, диапазон охоты не становится
больше или меньше обзора его взгляда. То, что он видит, то, что может затронуть,
чтобы видеть, то он и затрагивает. Во всём этом расстояние является лишь иллюзией. «Предел верований заставляет неосознанные действия астрала стать ограниченными или освобождёнными — легко изъять жизненную силу из человека, увиденного
в телескоп на расстоянии в одну милю, поскольку это крепко держит его в Ваших руках».

Мёртвая неподвижность
(Расширение)
Когда Вы практикуете неподвижность в положении стоя и неподвижность, в
положении сидя, удаляйте иллюзию пространства от объекта, на который Вы смотрите. Чувствуйте объект, и помните о том, что Вы касаетесь этого объекта.
Глаз дракона
Также экспериментируйте, завязав один глаз, и удаляя пространство от объекта или сцены перед Вами. Это — важный опыт.
Мы будем наблюдать!
Захват астрала
В более ранних работах мы исследовали Вампиризм прикосновением и Вампиризм взглядом. Давайте теперь взглянем на симпатический контакт Вампиризма.
Как Вы можете помнить, Вампиризм полагается на астральный контакт, так, что жизненная сила может быть оттянута от жертвы в Вампира. В Вампиризме прикосновением физический контакт гарантирует астральный контакт с того момента, когда два
физических тела касаются друг друга, это означает, что их несколько большие астральные формы уже глубоко соприкасаются. В Вампиризме взглядом Вампир
направляет нить своего астрального тела в жертву, из которой вытягивается жизненная сила.
Симпатический Вампиризм полагается на непрерывную паутину астрального
контакта, связывающего все физические объекты. Всегда и во всех местах астральное тело «придерживается» объектов, с которыми Вы связываетесь. Когда Вы касаетесь этой страницы, нить Вашего астрала продолжает соединять Вас после того, как
Ваша физическая рука убрана. Время не так уж заметно нарушает эти связи. Когда
Вы взглянете на то, скольких предметов Вы касаетесь за один день, и что существуют
тонкие линии энергии, соединяющие Вас с каждым из них, то Вы сможете начать видеть, что Вы окружены паутиной астральных нитей. Эта нить жизни была известна под
многими именами за долгую историю человечества. «Паутина Вирда» — её древнекельтское имя; под именем «Акаша» она была описана в древнеиндийских Ведах.
Многие метафоры для вращения паутины судьбы также произошли от этой астральной реальности.
Чем больше контактов с каким-либо объектом, тем больше астральных нитей
получится в результате. Больше нитей представляют более сильную астральную
связь. Следовательно, с теми предметами, которые человек носит ежедневно, у него
самые сильные связи, в то время как нерегулярные контакты имеют самые слабые
связи; у драгоценностей, которые носят часто и на протяжении многих лет, таких как
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обручальные кольца, наручные часы, очки, и т. д., существуют сильные астральные
связи с владельцем. Более сильными связями обладают физические элементы тела,
такие как срезанные ногти, волосы, кровь, пот, и т. д., так как они связанны с астральным телом и насыщаются астральными связями. Менее сильными выделениями тела
являются физические вещества, которые лишь переработаны телом, такие как моча
и кал. За несколько часов до этого они были едой или водой. Обычно те вещества,
которые проходят через пищеварительный тракт, а он является лишь трубой в теле,
обладают меньшими связями, чем те вещества, которые выделяются через кожу.
Для того чтобы использовать симпатический Вампиризм, Вампир должен
установить астральный контакт с предметом сочувствия. Это может быть легко достигнуто посредством прикосновения к предмету, или держа в руках предмет, принадлежащий жертве, такой, например, как шарф. Уже овладев техниками Вампиризма прикосновением и Вампиризма взглядом, Вампир обычно быстро обнаруживает
то, что существует «покалывание», как и в вышеуказанных методах, когда жертва
рядом. Это — стадия проникновения. Наконец, то же самое внутреннее дыхание используется для того, чтобы вытянуть жизненную силу из жертвы по астральным нитям через предмет симпатии в астральное тело Вампира. Как прерывать контакт, ясно — Вампир должен лишь физически выпустить рассматриваемый предмет, скажем,
убрав шарф. Отпустив физический предмет — это очень ясный, не сознающий сигнал
для прерывания астрального контакта, для того, чтобы жизненная сила вновь не потекла обратно к человеку.
Расстояние здесь не важно. Как Вампир должен был узнать во время изучения
Вампиризма взглядом, пространство с астральной точки зрения является иллюзией.
Лишь с более общей человеческой точки зрения мы говорим об астральных нитях,
формирующих сеть сквозь пространство. В действительности астральные связи сжаты — как если бы человек взял паутину, а затем сжал её до размера шарика. Таким
образом, нет никакой задержки в приёме жизненной силы, и не имеет значения,
находится ли жертва в соседней комнате или на другом конце планеты. Любые такие
задержки приёма жизненной силы означают лишь то, что Вампир ещё не установил
астральную связь.
В симпатическом Вампиризме мы можем выявить множество магических
формул, используемых в течение всех столетий и в каждой культуре по сей день.
Практик вуду радостно прихватит ноготь намеченной им жертвы с теми же самыми
намерениями, что и сибирский шаман. Древняя человеческая магическая практика
физической крови в жертвенной магии выросла из того же самого понятия. Физическая кровь очень хорошо связана с астральным телом, и таким образом является
превосходным средством для забора жизненной силы или направления астральных
мыслеформ в обратную сторону, т. е. жертве. Таким образом, маг обычно обращается к крови как к средству для того, чтобы преодолеть свою нехватку развития в магической практике. Другими словами, Вампир хорошо осознаёт то, что он делает, и
как он это делает. Регулярно и ежедневно практикуя Вампиризм, Вампир становится
всё более и более способным к работе с самыми тонкими и незначительными астральными связями для того, чтобы изъять жизненную силу у своих жертв. Следовательно, он не нуждается в очень сильных связующих веществах, таких как кровь, для
того, чтобы достигнуть своих целей. Маг, работая вслепую в лабиринте суеверных
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верований и табу, обычно полагается на самые мощные средства, чтобы достигнуть
своих целей. Человек часто использует кувалду, когда достаточно лишь лёгкого прикосновения пальцем.
Здесь мы вновь должны повторить наше предупреждение:
Ни при каких обстоятельствах Храм не оправдывает отнятие жизни — ни при
совершении актов Вампиризма, ни в каком-либо из наших Священных Обрядов. Любое такое действие приведёт к пожизненному и безвозвратному изгнанию из Храма,
и мы сообщим о таком действии соответствующим правоохранительным органам.
Убийство является не только ненужным, но и вызывает гнев Бессмертных Богов, которым мы служим. Не подвергайтесь Гневу Бессмертных! Апокалипсис придёт
тогда, когда все будут очищены!
Обычно в исполнении магии людьми присутствуют те же самые элементы
Вампиризма, но имеется недостаток в истинной способности проникновения в суть
или изощрённости. Маг возьмёт ногти и добавит их в восковую фигуру, надеясь на
то, что таким образом он установит магическую связь с жертвой. Затем, втыкая булавки в фигуру, он ожидает того, что жертве будет нанесён вред! Он не понимает,
что астральная связь между теми ногтями и его жертвой происходит лишь с помощью астральной связи! Он не понимает, что если бы он знал тайну, то он мог бы извлекать жизненную силу из своей жертвы, даже довёл бы жертву до смерти! Он не
понимает, что если бы он только знал механику, то он мог бы спроектировать астральные эффекты, такие как навязанные жертве эмоции или намерения. Эти методы
и тайны проводятся как Тайны для Внутреннего Храма, но проницательный Вампир
должен уже начинать понимать основные принципы.

Мёртвая неподвижность
(Продолжение)
Практикуйте неподвижность в положении сидя или неподвижность, в положении стоя, отбрасывая иллюзию времени. Прекратите сравнивать бесконечный настоящий момент с любым другим моментом. Просто «будьте» в настоящем моменте
вечности.
Выполнение этого упражнения требует того, чтобы Вы прекратили делать чтото мысленно. Позвольте отсутствовать иллюзии относительно факта, что вывод по
прошествии времени требует активного умственного усилия для достижения этого
вывода. Сидячие медитации чан (Дзэн), медитации буддизма тераведы и поклоны аскетических магов с незапамятных времён касались табулирования практика, с целью
ослабить привычку к осознанию того, что существует течение времени, что есть вчера или завтра.
Признайте, как этого требует мысль, создавая иллюзию времени. Теперь Вы
должны сравнить текущий опыт чувств с воспоминаниями или ожиданиями, для того,
чтобы иметь «смысл» времени, но когда Вы прекратите это сравнение, то войдёте в
бесконечное, спокойное и безмятежное состояние. Спокойствие, которое Вы чувствуете, приходит не из несущегося сломя голову времени.
Тщательно исследуйте это и признайте силу связи за пределами иллюзорных
границ времени.
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Глаз Дракона
(Продолжение)
Закройте один глаз, смотря на объект, выбранный Вами для этого упражнения. Раздвиньте пространство и почувствуйте астральную паутину связей,
которая несёт жизненную силу жертвы в Ваше тело.
Вновь удалите пространство — признайте то, что пространство — это понятие, которое Вы обычно создаёте на подсознательном уровне. Закрытие одного глаза помогает уменьшить восприятие глубины, имея тенденцию «сглаживать» визуальную картину. Ибо Вы смотрите на целевое чувство объекта, когда свет от того объекта касается Вашего глаза. Помните, что, когда две вещи соприкасаются, то между
ними не существует никакого пространства.
Существует определённое ощущение «щелчка» во время этого понимания,
которое удаляет пространство. Это объект всех ведических йогов, которые стремятся «чувствовать единство» между собой и объектом медитации. Тогда оттягиваются
силы из этого объекта, благодаря расширенной идентификации, называемой на санскрите «самадхи». Практикуйте и совершенствуйте эту практику!
Мы будем наблюдать.
Истинная магия — это наука, а не искусство. Когда Вампир понимает принципы и имеет надлежащие инструменты и обучение, тогда результаты следуют с той же
самой точностью, ожидаемой в любой другой прикладной технологии. «Магия» людей показывает себя не более чем плохим и тусклым отражением действий Бессмертных Богов, когда Они открыто действовали и управляли человеческим обществом. Сегодня мы видим лишь жалкие остатки народных сказок людей относительно нашего вида. Сегодня мы находим среди «магов» лишь введённых в заблуждение
и шарлатанов.
Ключ, который отпирает технику симпатического Вампиризма, — это необходимость признания того, что время, как и пространство, является иллюзией. Объект
контакта был одно время жертвой. Если Вампир может прогнать иллюзию времени
даже на мгновение, тогда нет никакого разделения между жертвой и Вампиром.
Ссылка на иллюзию времени фактически довольно понятна, поскольку время добавлено к нашей концепции опыта одним лишь разумом. В отличие от иллюзии зрения,
которая более легко испытана через чувства зрения и удержания, это не изменяется
с течением времени. Вот итог.
Мы создаём идею времени или продолжительности через умственное сравнение. К примеру, возьмите шарф, с которым соприкасалась жертва. У нас есть умственная концепция шарфа, с которым соприкасалась жертва. Эта умственная концепция могла бы быть умственной картиной или только некоторыми словами, такими
как: «Он однажды держал этот шарф». Однако, в нашем прямом опыте сенсорного
восприятия мы видим лишь шарф. Время заканчивается, как пример, для того чтобы
описать различие между нашей умственной концепцией и нашим фактическим опытом. Время всегда требует того, чтобы была, по крайней мере, одна умственная концепция, либо по сравнению с истинным сенсорным восприятием, либо по сравнению
с некоей другой умственной концепцией.
Однако правда, что эти умственные концепции мы называем памятью или историей, всегда происходящей в бесконечном настоящем. «Прошлое» лишь имеет
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место в «настоящем». Когда Вампир держит шарф жертвы, то он держит его в данный момент. Когда он думает о памяти, о жертве, ранее держащей шарф, то он думает о той памяти. Всё, что Вы когда-либо испытывали в «прошлом», Вы испытали в
бесконечном настоящем. Всё, что Вы будете когда-либо испытывать в «будущем»,
также находится в бесконечном настоящем.
Нет никакого времени. Есть лишь бесконечное настоящее, в котором мы
сравниваем умственные и физические события. Время — это лишь ярлык, дающий
это прямое сопоставление. Время — это умственное сравнение. Время — это лишь
идея.
Интересно то, что это понимание иллюзии того, что мы называем «временем»,
является одними из нескольких Ворот к Бессмертию. Смертные, которые полагают,
что смерть является их уничтожением, боятся смерти. Никогда не может быть времени, в котором любая сознательная сущность может испытать смерть! Вы всегда
находитесь в бесконечном настоящем моменте, и если бы Вы, так или иначе, могли
бы прекратить существование, то не было бы никакого опыта этого факта! Никто не
должен был бы знать об этом.
Потому что Вы никогда не можете прекратить своё существование.
Это не просто заумная игра слов. Это — открытие глубокого и правдивого
воздействия, и это является внешней формой Внутренней Тайны Жречества. Для того, кто может полностью уловить эту правду, уже существует бессмертие!
Использование причины в Вампиризме
«Я возвеличиваю свой рациональный разум, и не имею веры, которая противоречит причине».
Кредо Вампира
«Я думаю — поэтому я ОПАСЕН!»
На плакате в Тайном совещании Вампира
Всё начинается с причины.
Большинство людей являются человеческим стадом, и обычно они пытаются
не думать. Они избегают этой неприятной задачи всегда, когда это возможно. Они
выбирают такие рабочие места, которые требуют небольшого или не требуют вообще никакого творческого потенциала, и изо всех сил старательно пытаются сделать
рутину из своих каждодневных задач как можно быстрее, чтобы сэкономить у себя
дискомфорт активной мысли. Когда они приходят домой, то они включают телевизор, так они могут пассивно наблюдать местные и международные сплетни, называемые «новостями». В случае, если они выйдут на улицу, то они будут, оцепенело сидеть перед ещё большим экраном в кинотеатре. Конечно, они в большей степени полагаются на алкоголь и другие наркотики — для того, чтобы заменить свой разум
химическим контролем.
Таким образом, средний человек проводит свою жизнь, пытаясь избегать тех
ситуаций, которые могли бы потребовать умственного усилия независимой мысли.
Все многомиллионные отрасли промышленности существуют исключительно для того, чтобы отвлечь и занять его разум посредством «развлечений» и наркотиков.
Почему это так? Почему средний человек так старательно избегает использования своего разума? Один за другим скулящие политические деятели регулярно
поднимают вопрос о том, почему современное образование является настолько
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плохим, почему наши школы дипломируют неграмотных идиотов, которые не могут
ни пользоваться чековой книжкой, ни заполнить простое заявление о приёме на работу. Всё же в случае, когда учителя внутри школьной системы стремятся научить
студентов критическому мышлению и применению логики, то эти мятежники быстро
выбрасываются на улицу! Что, так опасно поощрять человека думать?
Почему наше искусство утоплено в волне за волной, пытающейся заполнить
наши мозги мусором? Будьте уверены в этом факте. ЕСТЬ личная заинтересованность
тех, у кого массы были сохранены глупыми и «развлечёнными». В отличие от толпы в
Риме, которая была сохранена от безделья из-за страха перед тем, что они могли бы
сбросить правящий класс, сегодняшняя толпа не допущена к свободомыслию не изза страха, а согласно процессу порабощения. Искусство развлекает массы — ситуация, за которую они с радостью платят. Оплата делается не просто в долларах, а в
потерянных в индустрии развлечений жизнях, которыми эти люди никогда и не жили.
Часы бессмысленного уклонения от мышления превращаются в дни, недели, месяцы,
годы — пока наконец молодой человек с яркими мечтами не оставляет позади разрушенными тёмные берега потраченного впустую времени, «освещённого» электронно-лучевой трубкой.
В сегодняшнем мире у Вас есть лишь один ясный выбор: думать или не думать;
управлять или управляться. Вампир — это тот, кто думает и управляет! Вампир знает
о том, что наркотики — это для рабов, в независимости от того, является ли рассматриваемый наркотик суеверной религией, зрелищными видами спорта, индустрией развлечений или более привычными химическими наркотиками. Вампир признаёт то, чего требуют массы и остаётся в стороне от этого. В то время как он никогда не пачкал бы свои собственные руки с этим проклятием, Вампир понимает то, почему массы сдерживаются затуманивающими разум наркотиками. Подвластные могли бы иначе бунтовать и опрокинуть естественный порядок вещей. Сила власти зависит в большей степени от массы людей, являющихся и остающихся порабощёнными
через своё собственное невежество.
Взгляды являются предпочтительным актом, волевым актом. Это требует усилия думать, и навыки мышления лишь улучшаются с практикой.
Существуют три препятствия, которые будут преодолены перед возможностью желать думать в любой данной ситуации. Первое препятствие — это просто те
серьёзные размышления. Это требует затрат энергии. В любой данной ситуации для
человека всегда легче сказать: «О, это слишком трудно, думать прямо сейчас». Или:
«я так устал, чтобы начать думать об этом».
Проблема, конечно, состоит в том, как легко привычка откладывать мышление
на потом становится нормой. Промедление превращается в правило — не просто
временное промедление, а непрерывное откладывание. Трагедия для человека, сбитого с толку этим первым препятствием, состоит в том, что это обычно пожизненная
привычка, установившаяся к возрасту восьми лет, и полностью одобряемая обществом рабов, которые соглашаются с тем, что размышления — это скучная, трудная и
обычно бесполезная пустая трата времени. Им говорят в телевизионных мыльных
операх и документальных фильмах, объясняют их школьные учителя и комиксы, что
причина бессильна в мире, который существует вне их понимания. Им говорят сдаться, поскольку они лучше всего могут признать то, что любые небольшие отходы удоМарт,2016
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вольствия заранее созданы вершиной их потребления — средствами массовой информации, которая управляет каждой их мыслью.
Но всё же для тех, кто отказывается от многих наркотиков общества, существует любопытная награда. Не входя в индустрию развлечений или в химическую
анестезию развлекательных фармацевтических препаратов, Вампир обнаруживает
то, что теперь у него есть и время, и энергия для того, чтобы желать думать. Вместо
шести часов мерцающих пустяков по телевидению новый Вампир может не торопиться, для того, чтобы подумать о таких вопросах, как «Что важно для меня в жизни?», «Делаю ли я то, что я люблю делать?», и «Как я могу улучшить свой образ жизни?» Новый Вампир может рассмотреть другие проблемы, как имеющие малую важность, такие как «Что, если есть что-нибудь, что я действительно должен людям с
точки зрения моего времени и денег?»; «Имеет ли для меня смысл оставаться там,
где я сейчас нахожусь?»; «Насколько дольше я хочу терпеть, если вещи не изменяются, и как я могу заставить их измениться?»
Таким образом, Вампир свободен от склонности к социальным наркотикам, —
он совершает самое опасное из всех действий: он думает.
Второе главное препятствие к выбору думать представляет собой поддерживаемые взгляды. Большинство овец, которые являются людьми, никогда ни о чём не
думают самостоятельно. Они верят тому, что говорят другие. Рабы посещают свои
церкви и им говорят: «Не думайте, верьте!» Конечно же, они верят в то, что им говорят.
Обыкновенный человек верит тому, что ему говорят авторитетные фигуры. Он
слушает рекламу дезодорантов от баскетболистов и принимает за правду то, что
многие из его друзей принимают за правду. Если Папа Римский или христианский телепроповедник говорит, что это так, то это так. Любого дурака, который мог бы быть
известным или физически близким, считают надёжным экспертом. Когда террорист
захватывает заложника, средства массовой информации берут интервью у семьи заложника. Эмоционально травмированная жена обычно будет смотреть в гладкий
глаз телекамеры, и изрекать те же самые пустоты снова и снова, как и СМИ. Смысл?
Если это её муж, который находится в опасности, то она будет, так или иначе, знать
что-то. То, что жертва и правда является жертвой, делает её экспертом в своих собственных глазах так же, как и в глазах других, несмотря на фактическое знание.
Подтекстом в этом представлении остаётся единственное предложение, которое разрушает гордость и чувство собственного достоинства всех, кто произносит
это, даже в шутку. Тот скрытый, обычно не высказываемый вопрос, который объявляет, что душа человека мертва и его характер подавлен: «Кто я?». «Кто я?» — этот
вопрос делает наблюдения других выше собственного, привычного. «Кто я?» забывается в принятии ложной силы или экспертизы. «Кто я?» убивает человеческую душу.
Ответ на этот вопрос — громкий призыв нашей религии. Ответ на это признание личного отказа от бессмысленного гниения — яркий гимн Сущности Вампира.
Ответ: «Вы — единственный, кто должен знать это!»
Знать — это цель поиска. Чтобы знать то, что Вы должны знать. Знание состоит
не из изучения заключений, а из рационального понимания всех шагов логического
рассуждения, которое привело к такому заключению. Сделать данное заключение и
сказать, что это — «знание», означает сказать то, что ты имеешь веру. Вера — это не
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знание. На самом деле вера противостоит знанию. Помните, что вера полагает, что
что-либо верно без любых доказательств, чтобы часто использовать это вопреки
фактам действительности.
Вампир всё подвергает сомнению. Вампир сомневается относительно всех. Он
представляет себе сомнение как высший тест знания, и это так, потому что сомнение
необходимо до того момента, когда может быть достигнуто знание.
Третье главное препятствие в выборе — думать или не думать, является эмоцией. Мы здесь не говорим о любой эмоции. Мы обращаемся к той определённо неудобной эмоции, которая может возникнуть, эмоции, которая заставит человека
прекратить думать. Я называю это «тормозом разума».
Давайте предположим, что, читая эти слова, нечто, написанное здесь, вызывает неудобное чувство в читателе. Возможно, я заявлю, что те, кто каждый день часами смотрит телевизор, вовлекаются в сеть электронного наркотика, и что это делает
их послушными рабами. Возможно, читатель будет думать что-то вроде этого. «Я могу понять то, о чём он говорит. То, что он писал до сих пор, имеет смысл. Всё же, если
я буду дрейфовать туда, куда он идёт, то мне, вероятно, придётся оставить часть
своего времени за просмотром телевизора, или и правда считать, что я являюсь рабом. О! Я не хочу слышать этого. Это заставляет меня неловко себя чувствовать. Хорошо, я лишь пропущу это, и не буду думать об этом».
Этот тормоз разума мешает взглядам, которые уже установились, потому что
идеи становятся угрозой. Большинство людей никогда сознательно не признают того, что они применяют тормоз разума, и одно это объясняет то, почему в очень многих случаях люди не будут слышать преимущественную часть того, что было им только что сказано. У преподавателей есть старая поговорка: «Объясните им, что Вы объясните им: объясните им; затем объясните, что Вы объяснили им». С сознательными
существами редко необходима такая тактика. С введёнными в заблуждение массами, которые редко когда думают о чём-либо, это, однако, всегда необходимо. Недавно я пошёл в один из самых крупных мебельных магазинов в своём районе и купил за наличные деньги дорогое наклонное кресло. Продавец тщательно и без суеты
записал мой заказ, взял мои деньги, вручил мне квитанцию, а затем сообщил мне
время доставки. Спустя два дня после обещанной даты поставки мне доставили не то
кресло. У него был не тот цвет, не тот стиль, не та форма. Я возвратился в магазин,
нашёл продавца, и обнаружил, что он записал не только неправильный порядковый
номер для кресла, которое я купил, но даже записал неправильное описание. Когда я
спросил его о том, почему он сделал так, то он объяснил мне: «Все ошибаются».
Это была ложь. Сначала кто-то должен присутствовать, чтобы совершить
ошибку. Я не знаю о том, кем был тот, кто описывал заказ на мой стул, но это был не
продавец. Его там не было в тот момент. Он был где-то в другом месте, в своих фантазиях, без смысла, без понимания. Сильно ли этот пример отличается от Ваших собственных примеров с большинством людей? Вместо результатов они предоставляют
оправдания, необоснованные оправдания. Менеджер магазина объяснил задержку
моей поставки, сказав, что неделю назад был праздник. Я спросил его: «Действительно ли этот национальный праздник был неожиданностью для Вас? Разве этот праздник не происходил каждый год в течение прошлых двухсот лет? Вы забыли о том, что
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праздник настанет в этом году вновь? Или Вы намечали доставку в то время, когда
Вы сидели дома, смотря телевизор во время этого праздника?»
Вновь, как продавца, так и менеджера не было там. Он мог дать только сырое
оправдание, и оттого, что люди, с которыми он обычно будет говорить, использовали
то же самое оправдание, оправдание будет «иметь смысл» для них. Так как массы
аналогично просто пытаются лишь «продвинуться» в этом мире и сделать нечто, элементарную операцию, небольшая сознательная работа требует мышления, причины
и внимания, насколько возможно они понимают такие оправдания. Они верят в такие
оправдания. Они живут такими оправданиями. Они также умирают из-за результатов
этих оправданий.
Вампир, с другой стороны, знает о том, что, если присутствовать, с целью не
покидать умственного центра, знать о фактах действительности и использовать причину идентифицировать и категоризировать те факты логическим способом, то это
приводит к награде. Вампир знает о том, что не только легче, а даже чрезвычайно
легче — поступать так, ведь работа делается начисто с первого раза. «Унция планирования стоит молодости лечения», — этот слоган можно было бы вырезать над воротами Храма.
Вампир знает о том, что в то время как это требует усилия желать думать,
намного тяжелее окажется впоследствии, если не заплатить ту цену с точки зрения
человеческого страдания и ценности жизни, которую он имеет. Вампир оценивает
сомнение как критерий причины. Он знает о том, что говорят другие, и затем спрашивает себя, почему он должен принять те утверждения. Вампир требует рациональных доказательств, и отклоняет веру как тупик к мёртвому разуму. У Вампира
есть храбрость и воля желать думать и рассматривать идеи, которые могут заставить
его чувствовать себя неловко, для того, чтобы изучить правду. Правда — это знание
фактов действительности. Вампир уважает причину как единственный действительный справочник по такому знанию.
Какова причина? Как мы можем использовать причину? Какие существуют
ограничения к использованию причины?
Недавно я получил письмо от человека, который утверждал, что является
Вампиром, и задал мне следующий вопрос. Он написал: «Я могу согласиться с идеями
Вашего Храма относительно причины, которая является важной, но как Вы можете
утверждать, что причина — это единственный способ, посредством которого мы
можем познать те вещи? Все знают, что существует более высокая мистическая способность проникновения в суть правды. Почему Вы игнорируете это?»
Я игнорирую эту «мистическую способность проникновения в суть», потому
что это не способность проникновения в суть. Это заблуждение. «Все» не знают этого. Фактически никто не может знать этого.
На протяжении истории человечества всегда были мистики, которые заявляли
о том, что у них есть высокое средство для знания: Бог, или другой сверхъестественный канал, дающий им прямое понимание фактов действительности. В отличие от
других, менее достойных людей, мистики заявляют о том, что они не должны прилагать усилие к тому, чтобы идентифицировать факты действительности и категоризировать их согласно суровости логики, с целью обнаружить правду. Нет, они были бы
«превосходящими существами», утверждая, что причина — это лишь приземлённый
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и довольно неуклюжий метод по сравнению с божественной силой момента, зная о
том, что сами они утверждают, будто достигли цели.
Здесь, конечно же, мы видим реальное побуждение, противопоставленное запутанному бормотанию и громкому бреду мистиков. Они не хотят прилагать необходимого усилия, которого требуют взгляды. Они хотят того, чтобы Бог или Иисус,
или медитация сразу дали им результаты усилия, которое они не желают приложить.
Они хотят того, чтобы Библия, Коран или ЛСД дали им полностью переваренную
сущность правды. Вкратце, они хотят жить под властью сверхъестественных родителей, делающих работу за них.
Такой силы не существует, их преследование «более высоких» средств к знанию через мистику является полным заблуждением.
Причина — это непротиворечивая идентификация фактов действительности, и
она является единственным действительным средством для приобретения знания.
Существует несколько слов, имеющих огромную важность в понимании этого
определения. Самое важное слово для того, чтобы определить это, является словом
«знание».
Мистикам и их попутчикам не нравится, когда слова точно определены. Они
живут в аморфной вселенной. Они не принимают ясность своих чувств, не принимают, что вещь состоит из того, что Аристотель назвал Законом Идентичности. Нет,
вместо этого мистики полагают, что что-либо может стать чем-либо ещё, и ничто не
является отдельным от чего-либо. Они живут в тёмной вселенной, в которой идентичность ненадёжна, вечно изменяется и является иллюзией. Вкратце, они живут в
мире больных психозом.
Больной психозом не различает существ. Для больного психозом стена может
превратиться в автомобиль, затем в медсестру, а затем в монстра. Больной психозом
не может доверять вселенной своего опыта и «изучения» через свои галлюцинации,
что ни один предмет не остаётся бесспорным, и что-либо может быть и искусственной жизнью и чем-либо ещё.
Вот почему мы запираем больных психозом в психиатрических клиниках. Им
нельзя доверять, чтобы они не навредили себе или другим, так как они больше не
могут отличить себя от чего-либо ещё. Это хуже, чем слепота, которая поражает
лишь одни физические глаза. Это намного хуже, чем глухота, когда теряется слух.
Это — полное искажение.
Именно это отступление от действительности приводит мистиков в мир больного психозом. Знание — это единственный элемент в мире, который стоит между
психозом слепой мистики и объективным знанием.
Что есть знание? Знание — это опыт, утверждённый посредством причины.
Причина требует непротиворечивой идентификации. Утверждение требует соглашения среди сознательных сущностей.
В метафизике Вампира всё реально. Весь жизненный, умственный, эмоциональный или сенсорный опыт (в нормальном значении этого слова) реален. Однако
не всякий опыт является объективным.
Если у меня есть мечта о том, чтобы оказаться в Нью-Йорке, и я просыпаюсь и говорю
Вам об этом, то у Вас нет знания о моей мечте. Почему? Что, если я лежу, и у меня
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вообще не было мечты? Если Вы не можете подтвердить то, о чём я говорю Вам, то
Вы не знаете о моей мечте. Вы лишь знаете о моём утверждении.
Кроме того, я сам не знаю свою мечту. Если только я испытываю это, и я не
могу сделать того, чтобы никто больше не испытал это, чтобы подтвердить мой опыт,
то это не знание. Это реальный опыт, который я имел. Всё же — это не знание. Знать
что-то означает утвердить это вместе с другими сознательными сущностями.
Знание требует утверждения соглашения между сознательными сущностями.
Опыт не исследует этого.
Если Вы рассматриваете простой опыт как знание, то как Вы можете знать о
том, что Вы правы? Откуда Вы знаете о том, не является ли Ваш опыт искажением
действительности, как в том случае, когда человек пытается вести автомобиль, после
того как выпил? Откуда Вы знаете о том, не является ли Ваш опыт полной галлюцинацией, как с больным психозом, запертым в его обитой войлоком палате? Откуда Вы
знаете о том, что Ваш опыт не интерпретируется согласно ошибке в Вашем восприятии, как в том случае, когда картонная коробка поначалу кажется мёртвым животным на дороге, когда Вы приближаетесь к ней, ведя автомобиль?
Знание требует не простого опыта, а утверждения, которое не противоречит
фактам действительности. Непротиворечие — это безусловная часть изначального
порядка, непротиворечивая идентификация фактов действительности.
Что означает «непротиворечивый»? Это просто означает, что мы существуем
во вселенной, составленной из событий, которые могут быть идентифицированными.
Это означает, что дерево — это дерево, а не детская площадка, не человек и не астероид. Идентификация является необходимой, или нет никакой для неё возможности
— либо по причине, либо по знанию.
Заметьте, что я не говорил Вам об опыте, невозможном без идентичности.
Однако, невозможно полностью знать, что Вы не испытывали, если Вы не понимаете
значения этого! Возможно, я мог бы вести машину ночью, в туман и под проливным
дождём, и у меня возникла бы трудность видеть то, куда я еду. Впереди я вижу что-то
яркое. Я не могу разобрать его форму. Я могу понять, что это — белый свет. Поэтому
я уже идентифицировал «белый свет, испытывающий недостаток в определённой
форме». Я чувствую что-то, что идентифицировано.
Мистики обычно говорят о своей «исключительности», о своём «более высоком знании». Другими словами, они говорят, что их опыт — это что-то, что не может
быть объяснено словами. Они не говорят о том, что надеются когда-нибудь быть в
состоянии описать этот опыт. Нет, они просто заявляют о том, что это не может быть
описано, хотя утверждают, что знают, каково это.
К чему Вампир спрашивает: «Как?»
Откуда Вы знаете о том, что у Вас был опыт этого, если Вы даже не можете
начать описывать это?
В какой-то момент мистик обычно будет пытаться объяснить то, что некоторые вещи просто не могут быть помещены в слова. Он поэтически сравнит свою мистическую способность проникновения в суть с описанием радуги слепому.
Однако же мы можем описать радугу слепому. Это легко. Всё, в чём мы нуждаемся,
так это — объяснить идею физики преломляемого солнечного света. Если слепой не
понимает того, чем является солнечный свет, то мы должны выйти на более фундаМарт,2016
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ментальный уровень, для того, чтобы описать природу радиации. В конечном счёте,
если какая-либо коммуникация будет возможна с нашим гипотетическим слепым, то
мы найдём необходимые элементы его опыта, который позволит ему создать понимание, и поэтому он будет знать, что такое радуга.
Вы видите, что мистик не подразумевает того, что Вы можете объяснить слепому, что такое радуга. Мистик пытается сказать, что у Вас может быть знание чегото, только если Вы непосредственно испытываете его! Другими словами, если Вы сами не увидите радугу, то у Вас не может быть знания о ней.
Он улыбнётся Вампиру и скажет: «О, действительно?»
Для мистика, чтобы быть правоверным, Вы были бы неспособны знать о чёмлибо, что Вы сами не испытали. Это означало бы, что Вы не могли знать о Париже, если бы Вы не были там. Вы не могли знать о смерти, если Вы ещё не умерли. Хуже того,
Вы не могли бы даже знать о самом знании, если бы Вы уже не знали об этом!
Как видите, это смешно, и демонстрирует интеллектуальное банкротство мистического положения.
Да, есть замечательные и захватывающие состояния сознания, которые могут
быть достигнуты и обычно используются Вампиром. Всё же изменённые состояния
сознания не являются лёгкими справочниками по знанию. Они могут иногда предлагать опыт и информацию, но они всегда должны проверяться у пробного камня объективной реальности. Эти события не должны противоречить фактам реальности, и
не должны бросать вызов причине.
В любой ситуации, где два факта находятся в противоречии, по крайней мере
один из них должен быть неверным. Это фундаментальная предпосылка, которая получена из природы действительности, составленной из событий, которые могут быть
идентифицированы. У событий есть особенности, которые являются опознаваемыми.
Дерево растёт. Оно не летает, не рождает свиней, не пишет книги. У каждого опыта в
любой данный момент времени есть определённые опознаваемые особенности, которые определяют то, что есть возможно и что есть невозможно.
Мистик хочет быть освобождённым от этой вселенной ограничений. Мистик
хочет быть в состоянии сделать что-либо с чем-либо. Результатом получения этого
психотического представления является лишь беспорядок, основывающийся на заблуждении. Вампир работает для того, чтобы справиться с контролем своего мира.
Он знает о том, что заблуждение является инструментом для хозяина и цепью для
раба. Вампир установит заблуждение, но не примет его.
Мистики традиционно пытаются напасть на эти идеи или пытаются доказать
то, что причина ненадёжна или что действительность не объективна. Первая инстанция, в которой причина, подвергается нападению. Всегда полагаться на причину, для
того чтобы доказать ту причину — это разумно! Подумайте об этом.
Например, мистик мог бы сказать, «Хорошо, Ваш разум не может постичь бесконечность, и поэтому существуют по крайней мере некоторые вещи, которые не может
понять причина». То, что он только что сказал, было тем, что, если Вы не можете лично испытать понятие «бесконечность» (так как бесконечная сущность — противоречие в терминах, и причина опровергает причину)!
У всех понятий в конечном счёте, есть свои корни в сенсорной вселенной. Понятие невидимых рентгеновских лучей происходит из доказательства их присутствия
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на рентгеновских снимках, которые воспринимаются глазом. Нефизические абстракции, такие как этика, получены из заметных действий людей. Каждая мысль, как мы
можем знать, возникает где-то в физическом опыте.
Важный ключ к использованию причины, это признание того, что существует
иерархическая структура к идеям. Слово — это не просто колебание воздуха. Значение слова основано и зависит от шагов, которыми оно резюмировалось от физической действительности. Поэтому не имеет смысла нападать на идею при использовании той идеи или любой идеи, которая получает своё значение из той идеи. Психолог
Натаниэль Брэнден упомянул эту ошибку в размышлении как «ошибка украденного
понятия». Возьмите например абстракцию «цвет». Цепь к сенсорной действительности идёт от «восприятия» до «света» к определённым цветам, таким, как «красный»,
«жёлтый» или «зелёный», к более широкой абстракции «цвет». Если Вы собирались
попытаться исследовать это, то «красный» цвет не существовал бы, но Вы признали
бы, что «цвет» существовал, Вы будете виновны в использовании ошибки украденного понятия. Вы попытались «украсть» более высокую идею «цвет», чтобы опровергнуть существование основной идеи «красного». В другом контексте это было бы подобно попытке исследовать то, что Ваши родители никогда не занимались сексом!
Так как Вы здесь, то очевидно Ваши родители, должно быть занимались сексом, в результате которого Вы и появились на свет.
Всё же мистики за тысячи лет попытались опровергнуть причину посредством
причины. Вампир видит через такую отговорку, и понимает то, что причина — это
единственное средство для знания, которое доступное людям. Это всё или ничего.
Либо причина надёжна, либо нет. Если это не является полностью заслуживающим
доверия, то что-либо возможно, и ничто не может быть изучено. Часы могут дать молоко, и Ваш дом может превратиться в корову.
Но нет никакого спасения. Причина надёжна. Действительность надёжна. Вот
так. На этой фундаментальной правде построена основа технологии магии.
Будьте сильным, для того чтобы осознать себя и контролировать.
Мы будем наблюдать
Будьте сильным.
Вампирическая Воля
Преуспеть в чём-либо требует Воли. Чтобы достичь какой-либо цели, покорить
любого врага, преодолеть любое препятствие, достигнуть желаемого требуется Воля, и только Воля. Является ли это желанием чашки кофе или славы завоёванной империи, всё это сводится к одному жизненному элементу: Воле.
Так какова же Воля Вампира? Как она может быть обнаружена, создана, усилена? Что может быть достигнуто посредством этого? Почему это является настолько
важным?
Чтобы начать, мы должны понять то, что среди людей понятие воли и силы воли являются неточно указанным и расплывчатым, описывая что-то. Большинство людей
могло признать силу воли в другом. Они могли чувствовать восхищение силой воли
героического солдата, который столкнулся с невозможными разногласиями, рискуя
всем, для того чтобы победить своих врагов. Они могли признать осуществление воли в изобретателе, который никогда не будет иметь силу вплоть до того, пока он не
преуспеет в том, чтобы решить проблему электрической лампочки или привести поМарт,2016
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лёт в действие. Но больше всего сознательные массы человечества определяют силу
воли как что-то, чем они сами не обладают.
«Я могу бросить курить, но у меня нет силы воли».
«Я могу похудеть, но у меня нет силы воли».
«Я могу (заполнить бланк), но у меня нет силы воли».
Откуда они знают о том, что, им недостаёт этого? Почему это героическое качество называют волей? Почему так мало людей демонстрируют его присутствие, и
так много людей знают о том, что они испытывают в нём недостаток?
Сила воли — это способность желать делать что-то вопреки препятствиям,
стоящим на Вашем пути. Подумайте об этом так:
ВАШИ ЖЕЛАНИЯ-----> ПРЕПЯТСТВИЯ-----> ВЫПОЛНЕНИЕ
Сначала у Вас есть желание. Вы желаете того, чтобы некая цель, некое предназначение, некая награда были достигнуты. Но перед Вами, между Вами и Вашим желанием находятся препятствия, блоки, проблемы.
В решении проблем всегда полезно определить то, является ли проблема на
самом деле проблемой или нет, так как иногда наше восприятие ситуации ошибочно.
Если Вы находитесь в Нью-Йорке, и хотите добраться в Сан-Франциско, то неистовое
наводнение вдоль реки Миссисипи могло бы быть препятствием — если только Вы не
летите в Сан-Франциско без остановок!
Однако давайте предположим, что Вы видите то, что препятствия реальны, а
не являются ошибками в восприятии. Что теперь?
Если так, тогда Вы имеете только две возможности. Вы или имеете дело с препятствиями и преодолеваете их, или Вы терпите неудачу. Большинство людей терпит
неудачу. Большинство людей ожидают того, что они всегда будут терпеть неудачу.
Они бросают момент, они даже рассматривают цель, потому что они редко, если вообще когда-либо, преодолели или решили какие-либо главные важные проблемы в
своих жизнях. Они надеются на то, что Бог, правительство или мама или папа будут
спасать их, и заботиться о получении ими того, чего они желают.
Вампир действует иначе. Как только цель определена, Вампир работает для
того, чтобы идентифицировать препятствия на пути. Затем он разбивает их. Он находит решение для подобных проблем, также как он решал в прошлом, либо он занимается проблемами с новыми методами, которые, возможно, работали на других,
или он разрабатывает другие методы, чтобы выйти победителем.
О, я почти забыл объяснить то, почему большинство людей даже не пытаются
достичь своих целей. Следующее разъяснение нашего процесса достижения целей
поможет сделать это более ясным:
ВАШИ ЖЕЛАНИЯ-----> БОЛЬ ИЛИ РАБОТА-----> ВЫПОЛНЕНИЕ
Вампир, из-за того что он понимает и развивает свою волю, идёт вперёд через необходимую боль или усилие достигнуть своих целей. Средний человек не будет делать
этого. Отметьте, что именно «не будет», а не «не может».
Эта боль может принимать много форм. Это могла быть боль ощущения себя
одиноким, чтобы достигнуть цели демпинга старого друга, который стал раздражением. Это могла быть боль не наслаждения восхитительной едой, чтобы достигнуть
цели потери лишнего веса. Это могла бы быть боль необходимости вынести напряжение вместо того, чтобы курить сигарету, чтобы достигнуть цели бросить курить.
Март,2016
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В каждой желаемой цели есть некоторая цена, которая будет заплачена за то,
чтобы достигнуть этого.
Совсем недавно у меня было удовольствие разговора с моим другом психологом. Он обсуждал со мной некоторые проблемы своих пациентов, для того, чтобы
получить понимание Вампирической перспективы. Однажды он прокомментировал
чрезвычайные проблемы своих пациентов, которые были «взрослыми детьми алкоголиков».
Он сочувствовал их «огромному бремени» и объяснял это как их неспособность справиться с эмоциями и некоторыми из самых простых социальных ситуаций,
сделанных столь трудной терапией.
Я сказал ему, что Вампирическое представление просто, что не было такой
вещи как «взрослый ребёнок алкоголика». Я объяснил ему то, что большинство людей на самом деле любят быть жертвами, и что этот ярлык, кроме того, чтобы быть
смешным (действительно ли пациент был взрослым или ребёнком?) был полностью
пагубным. Пациент идентифицировался с «проблемой». Далее, проблема была неизменной по определению. В конце концов, если родитель пациента был алкоголиком,
то он сам им не был!
Далее я объяснил то, как Вампир строит своё желание, сначала признавая
правду о любой ситуации. Первая правда состоит в том, что Вы — это не Ваши проблемы. Его пациенты цеплялись за идею того, что они являлись своими проблемами.
«Проблема, — сказал я, — состоит в том, что нет никакой возможности для
того человека когда-либо решить действовать по-другому. Он является жертвой по
определению, а жертвы по своей природе всегда должны преследоваться».
Мой друг попытался поспорить со мной, предполагая о том, что это был весь
вопрос раннего эмоционального создания условий.
«Вы не можете верить тому, насколько болезненным это может быть для людей как этот, чтобы скрыть свои чувства, никогда не знать о том, как кто-то более
влиятельный чем они будет действовать от одного момента до другого. Они учатся
не доверять людям, ни ожидать, что они когда-либо будут говорить правду».
«Так теперь они хорошо обучаются понять факты жизни», ответил я. «Большинство людей действительно должно скрыть свои чувства, и не знают о том, как
другие будут вести себя и скоро признают то, что большинство людей действительно
стоят на их пути. Итак, почему это является проблемой? Не должны ли были эти так
называемые жертвы быть лучше подготовленными к фактам жизни из-за их грубого
воспитания?»
Мой друг психолог стал довольно разгорячённым, и потребовал знать, почему,
если весь вопрос заключался в воле, те же самые жертвы, после того как покинут отчий дом, вступают в брак с одинаково оскорбительными алкоголиками.
Мой ответ был краток. «Причина, по которой они возвращаются к той же самой ситуации, состоит в том, потому что они делают так для того, чтобы остаться
жертвами и получить сочувствие и внимание от других людей, таких же как они сами.
Они не должны столкнуться с болью отказа из-за их оправданий за все их отказы в
жизни. Они не должны использовать свою волю и принимать какие-либо решения».
Это — прямое применение фундаментальной теории для идентификации, и
использование Вампирической Воли, Процесс Обожествления. Понимание и испольМарт,2016
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зование этого процесса создаст Вампирическую Волю и позволит Вам преодолеть
любое препятствие ради того, чтобы достигнуть любой цели. Это является краеугольным камнем в творческом здании искусства мага и первым необходимым шагом в создании действительно Вампирического эго.
Я прибыл для того, чтобы понять этот процесс через боль. В любой ситуации,
требующей экстраординарного усилия выжить, существует боль, которая будет либо
преодолена, либо человек умирает. В определённых ситуациях этой природы, при
обстоятельствах, когда моё физическое выживание полагалось на преодоление боли
от холода, горящего огня, пулевого ранения, порванной плоти и сломанной кости, я
узнал, что сырая правда тайны — это Вампирическая Воля.
Часто во время войны человек становится сильным и чувствует себя действительно живым. Почему люди ищут опасные события, такие как свободное падение,
скалолазание, и т.д.?
Каково это, столкновение и преодоление проблем, которые угрожают смертью, скрытой или видимой, которые привлекают яркие эмоции, которые берут жизнь
в таких событиях?
Начальная военная подготовка мало изменилась со времён Александра Великого. Процесс преобразования от мальчика, боящегося мамы в послушную машину
смерти, не был изменён в современные времена. Учебный лагерь всё ещё принимает
новичка и отнимает его бывшие символы личной идентичности (его волосы, его
одежду, его драгоценности, даже его имя), и затем даёт ему новый набор символов
для того, чтобы создать новую идентичность. Новобранцу ежедневно и ежечасно без
предупреждения дают проблемы. Он, как ожидают, бросит сон. Он, как ожидают,
превысит ранние физические пределы силы, скорости и выносливости. Он, как ожидают, будет убивать по команде, повиноваться приказам.
Поскольку новобранец противостоит и преодолевает боль, которая стоит
между ним и его новыми выполнениями, он осуществляет и развивает свою волю. Он
обнаруживает то, что он может терпеть боль и дискомфорт. Он обнаруживает то, что
может превзойти свои более ранние ограничения, преодолеть их, и достигнуть целей. Небольшое удивление, что в течение многих тысячелетий большинство героев
появилось на полях битвы, большинство лидеров сначала командовали войсками.
Небольшое удивление, что война была местом тестирования.
То, что превращает такие преобразования добычи в хищников, по крайней
мере, в пределах военной жизни, является Процессом Обожествления. Короче говоря, Процесс Обожествления основан на единственном, самоочевидном принципе:
ВЫ НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ ВАШИМ ЖИЗНЕННЫМ ОПЫТОМ.
Возьмите бумагу, которую Вы сейчас читаете. Как Вы знаете о том, что Вы не
являетесь этой бумагой? Я задавал такие вопросы мужчинам и женщинам в течение
многих лет, и получал много неправильных ответов.
«Я не эта бумага (или другой объект), потому что она там, а я здесь». «Откуда
Вы знаете, что это так?» спрашиваю я. «Потому что я знаю это!» Я снова спрашиваю,
откуда они знают это. «Потому что я — человек, а не бумага».
Я снова спрашиваю, «Но даже если Вы — то, что Вы называете человеком, откуда Вы знаете, что Вы не являетесь этой бумагой?»

Март,2016
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Только Вампиры давали мне правильный ответ. Путём, которым Вы знаете себя, Вы не являетесь неким другим объектом, является ли тот объект бумагой, карандашом, субмариной, или планетой Юпитер из-за факта, что Вы испытываете объект...
и то, что подразумевает это.
Вы можете видеть эту бумагу. Вы можете потенциально услышать, что она
производит звук, поскольку Вы касаетесь этого. Аналогично, Вы можете чувствовать
бумагу и возможно даже почувствовать запах или испытать её. Другими словами, Вы
можете испытать эту бумагу посредством своих пяти чувств.
Вы можете спросить себя, «Кто знает об этой бумаге?» и если Вы можете ответить, «Я!», тогда Вы только что использовали Процесс Обожествления. В самых простых словах Процесс Обожествления — это:
Действительно ли для мне возможно знать о «x»?
Если это возможно, то я не «x».
Другой способ выразить эту идею состоит в том, чтобы заявить о том, что
наблюдатель это не наблюдаемый, слушатель не звук, прикасающийся не чувство,
или, более глобально, испытывающий жизненный опыт не является самим жизненным опытом.
Пожалуйста, знайте о том, что метафизика Вампира считает что весь опыт реален и не имеет уровней «реальности» для опыта. Вместо этого у нас действительно
есть три измерения, которыми мы точно определяем опыт (который рассматривают
в Тайнах Жречества). Однако, пожалуйста, отметьте то, что Вы, испытывающий жизненный опыт, не являетесь самим жизненным опытом.
Чтобы иметь, Волю, чтобы преодолеть боль борьбы против препятствий между Вами и Вашими целями, существует уловка. Вы прекращаете идентифицировать с
болью.
В начале семидесятых, исследование в области внешних пределов человеческого потенциала проводилось доктором Элмером Грином в Институте Меннингер в
Топике, штат Канзас. Один действительно необычный субъект, американец по имени
Джек Шварц, неоднократно демонстрировал экстраординарную способность противостоять боли и управлять другими физическими функциями. Он обычно брал большую вязальную спицу и протыкал ею бицепс, не показывая дискомфорта или напряжённости. Когда позже его спросили, как он сделал это, Шварц объяснил, что он использовал маленькую умственную уловку. Он не считал прокалываемую руку своей
рукой, но считал рукой. Таким образом, испытанная боль была не его болью, а просто
болью.
Во всём этом я не подразумеваю того, что Процесс Обожествления удаляет
опыт боли. Нисколько. Процесс Обожествления просто позволяет Вам найти и использовать Вампирическую Волю для того, чтобы не быть остановленным болью.
В классическом фильме лауреате премии Оскар, «Лоуренс Аравийский», моей
любимой сценой является момент, когда Лоуренс резко зажигает спичку и позволяет
ей сгореть между своих пальцев. Присутствующий при этом британский чиновник
попытался повторить это, и когда пламя приблизилось к его кончикам пальцев, он
почувствовал острую боль, и потребовал знать то, какова была «уловка» Лоуренса.
«Уловка», ответил Лоуренс, «Не тревожится о том, что причиняет боль».
Март,2016

Страница 136

Большинство людей идентифицировано с этими событиями. У них нет никакого самосознания, отдельного от боли и удовольствий или выше этого, которые пасут
их, пиная и крича, скуля, прося и жалуясь, через коридоры их жизней, пока они не достигают скотобойни и, в тишине или крике, они наконец испускают последний вздох.
Вампир — это тот, кто понимает то, что мир почти пуст от людей. Он видит
изобилующие миллиарды тел недостающих душ! Вместо разумных, сознательных
сущностей, он видит то, как гуманоидные машины следуют за удовольствием, и ведомы страхом перед болью; бессмысленные, слабые автоматы, которые громко
объявляют свою «добрую волю», куря смерть — сигареты; предопределённые роботы, утверждающие, что их «божественная природа» предоставляет им бессмертие на
небесах роботов, которыми управляет Бог роботов.
Вампир — это тот, кто просыпается на земле ото сна, и тот человек, который
может видеть в стране слепых. Он понимает свои желания и средства, и цель для
своего существования. Он понимает то, что большинство людей не только испытывает недостаток в готовности судить, но и недостаёт самих себя, с которым можно
сделать оценку!
Процесс Обожествления разрешает Вампиру обнаруживать тайну того, чем он
является в действительности, и того, каким жизненно важным и сильным является
его истинное Я, находящееся в космической схеме.
Как появляется это открытие? Во-первых, Вампир захватывает сущность Процесса Обожествления и помещает это так, чтобы использовать это в своей жизни. Он
идентифицирует свои цели и препятствия к тем целям. Затем, понимая то, что, если
он знает о том, что потребности были осуществлены, он просто должен сделать это,
Вампир предпринимает меры, необходимые для того, чтобы достигнуть своих целей.
Он понимает то, что боль является тем, что он может испытать и не является им самим. Он может не «заботиться» о том, что это причиняет боль. Он может сделать это
так или иначе, независимо от того, что для этого потребуется. Он может действовать,
испытывая боль!
Это — ключ к Вампирической Воле и осуществлению и развитию, укреплению
Воли.
Внезапно проблемы жизни становятся проблемами. Препятствия к достижению становятся возможностями усилить волю. Жизнь не становится специальной серией игр для Вампира, наконец, укрепление воли становится более полезным, чем
достижение любой другой цели! Такие Вампиры производят довольно причудливое
поведение, как считают человеческие массы. Вампир этого рода мог бы баловаться
спортом или боевым искусством не в основной цели простой победы или увеличения
навыков самообороны, а потому, что такая арена разрешает ему всё более и более
бросать вызов и усиливать своё желание. Например, культурист мог бы рассмотреть
боль, вовлечённую в определённые повторения подъёма весов как цена, которую
надо заплатить за то, чтобы достигнуть роста мускула, чего тот добивается. Вампир
мог бы вместо этого рассмотреть каждый момент физических мук как мгновение за
мгновением возможность для него одержать победу над болью, таким образом, усиливая свою волю, с ростом мускула, лишь как побочный эффект. Вампир боксёр мог
бы бегать на большие расстояния, проклиная дискомфорт, понимая то, что это — необходимая цена, которую надо заплатить ради того, чтобы развить выносливость,
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требуемую для того, чтобы выиграть предстоящее состязание за приз. Вампир боксёр мог бы бежать ещё дальше, складывая истощение, которое он испытывает в теле
против воли, которая выдвигает это, и, машинально, помня о том, что это также даст
больше шансов выиграть состязание за приз.
Различия не видно, но оно является гигантским. Не сознающий человек остановлен своим уклонением от боли в обычно бесполезных попытках достигнуть трудных целей. Вампир использует цели не только как награды, но и как возможности для
бедственной ситуации, для того чтобы заострить и усилить свою волю.
Во всём этом мы не описываем мазохизм. Мазохизм — это нахождение удовольствия в боли. Мазохист наслаждается болью. Вампир не мазохист. Вампир не
наслаждается болью. Он использует боль. Так же, как Вампир — владелец удовольствия и не порабощён удовольствием, также он — владелец боли, а не её раб.
И что вышло из этого специфического исследования власти над болью? Какова
заключительная цель этого героического усилия? Не сделайте в этом ошибку! Все герои являются теми, кто находят, что воля бросает вызов и следует к окончательному
пределу того, что они были намерением разбиться через боль, чтобы достигнуть
своих целей.
Окончательная цель — подделывание истинного эго, создание бессмертного
Себя. Как с Вампирической Волей, Я это и открытие и создание. Имя, данное этому Я,
является Драконом.
В исследовании значения Процесса Обожествления, большинство Вампиров
спросит, «Но если я — ничто, то, как я могу испытать то, каков я?»
Ловушка здесь состоит в том, что нужно попытаться ответить на этот вопрос
окончательно. Очевидно, что-либо, о чём Вы можете когда-либо возможно знать, не
может быть Вами. Вы могли всегда спрашивать себя, «Кто знает об этом?» и ответ,
«Я». Испытатель жизненного опыта, а не опыт.
Именно здесь искривлённые искажениями мистики поднимают свои пустые
головы для того, чтобы говорить о «Боге» как об этом Я, которое не может быть известно. Есть несколько ограниченных примеров ценностей, которые прибывают сюда от туманных мыслителей и мистиков. Один пример — старое высказывание Дзэн,
«Если Вы встретите Будду (Я) на дороге, то убейте его!» Это — просто другой способ
повторить Процесс Обожествления, основа которого это то, что испытывающий
жизненный не опыт не является опытом. Другие мистики будут иметь нас, затем
оставив всю сознательную мысль, ради того, чтобы «искать» это Я, которое, по определению не может быть «обнаружено» (быть опытом).
Испытатель жизненного опыта не является этим опытом!
Известный философ Декарт, заявил, « Cogito, ergo sum « («Я мыслю, значит я
существую»). Декарт был неправ. Расчёты могут быть выполнены самым бессмысленным из всех автоматов, электронно-вычислительной машиной. Нет, правильно заявить, «Я испытываю, поэтому я существую».
Вы испытываете жизненный опыт. Всё же, от болезни мистических религий мы
находим окончательную развращённость. Буддизм Тераведы утверждает то, что Я,
является иллюзией. Они утверждают, что то, что мы называем Я, является результатом ошибки в лингвистике. Они предлагают идею, которую испытывают, существует
в то время как ошибочное понятие «испытателя жизненного опыта» является резульМарт,2016
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татом синтаксиса языка. Они полагают, что то, когда человек говорит, «Я вижу змею»
это предложение, создаёт иллюзию «Я». Они утверждают, что то, что фактически
происходит, является просто опытом «видеть змею» с запоздалой мыслью «Я». Буддизм Тераведы полагает, что просвещение состоит из понимания того, что Я это заблуждение, следующее из ошибки во взглядах.
Вампир просто ответил бы, «Так какой? Если Вы правы и нет Я, то как это помогает? Каково преимущество?»
Буддист будет говорить сознательно о получении свободы от боли и расстройства. Вампир использует боль для того, чтобы создать сильное Я.
Буддист хочет сбежать из мира. Вампир хочет обладать им! Это — жизненное
различие!
Представление Тераведы является близоруким. Правда — то, что «точка зрения», к которой мы обращаемся как Я, является спящим Драконом, и если есть достаточно сильная воля, чтобы поддержать пробуждение того Дракона, Я требует
рассудка, который, при помощи развития воли (посредством Процесса Обожествления) может размышлять над тайной непостижимого Я и возвысится над ограничениями опыта вселенной. Именно это пробуждение Дракона посредством Воли является
ключом к магии как и выковывание устойчивого и сильного Я.
Пробуждённый Дракон состоит из Я, когда он сознательно отражён сильной
Вампирической Волей.
Пробуждённый Дракон движется по жизни не боясь боли и ловушек спящего
человечества.
Пробуждённый Дракон был и остаётся высшей целью всей истинной оккультной деятельности, нарисована ли она в красочных описаниях алхимика или в борьбе
за власть кровавым мечом воина.
Изображение Дракона — это самая древняя концепция непостижимого хаоса,
который существует отдельно от опыта. ТИАМАТ была драконом-матерью большого
солёного моря хаоса для шумеров. Символ Уроборос, змея, глотающая свой собственный хвост, найдена на самых древних резных фигурках нашего мира. Я, которое
не может быть известно, но поднимется в тёмных тенях в присутствии возрастающей
Вампирической Воли — это Дракон. Здесь мы находим источник многих символов
Вампиризма. Бездна Тьмы — тот же самый Дракон, и то же самое Внутреннее Я —
это Князь Тьмы и Король Мира.
Ночью мы можем видеть правду вселенной, миллиарды ярких звёзд, мигающих в бархатной тьме. Днём, дерзкое солнце, представляющее бормотание, уменьшающее волю в разуме масс, бросающее иллюзию синего, непрозрачного шара и
скрывающее истинную славу того, чем это является в действительности. Самый
древний мозг, мозг рептилии, также является Драконом. Сокрытие во тьме является
инстинктами, требуемыми для того, чтобы оставаться живым, биологическим Драконом — скрытым, и непостижимым. Всё же каждое его действие заметно в продолжающейся физической жизни, в дыхании, перемещении и сексе.
Таким образом, Вампир может использовать разум посредством Процесса
Обожествления, для того чтобы раскрыть тёмное Внутреннее Я, постоянно сокрытое,
но всегда существующее. Вампир может использовать прямые техники передвигаться по миру (WTW) или идти позади глаз (BTE), для того чтобы иметь непосредственМарт,2016
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ный опыт этого изменённого состояния сознания и понимания, которое является
Вампирической Волей в действии.
BTE помнит с момента до момента, что Вы существуете... где-то. Это «где-то»
расположено прямо позади Ваших физических глаз. Эта техника просто позиционирование себя с той точки зрения, что моргание веком — это опускание большого занавеса перед широким окном Вашего видения. Это состоит из запоминания (1), того
кто Вы, и (2), где Вы. Приблизительно двадцать лет назад у меня было это на превосходной власти, что один час оставления BTE был выше по своим эффектам, чем
наркотик.
WTW расширяет BTE с любым физическим движением. Предположите, что Вы гуляли
где-нибудь. Вместо того чтобы предположить, что Ваше тело перемещалось, Вы получите представление того, что Ваши ноги тянули дорогу под Вами. Вы предположили бы, что Ваше положение оставалось не перемещённым и что мускулы Вашего тела
перемещали мир вокруг Вас.
Другой пример этого должен повернуть Вашу голову. Вместо того чтобы верить в то, что это — Ваша голова, которая поворачивается, Вы обращаете внимание
на то, что Ваш фактический опыт представляет Вашим чувствам. Фактически то, что
Вы видите, — это то, что пейзаж вокруг Вас перемещается. Мускулы Вашей шеи буквально поворачивают Вашу нижнюю часть тела и остальную часть, основываясь на
опыте вселенной вокруг Вашей неподвижной визуальной перспективы.
Ещё один пример — сядьте на стул, понимая, что то, что Вы фактически видите
и делаете, позволяет стулу и остальной части вселенной продвигаться к Вам! Вставая
— Вы изменяете своё положение в том, что Вы используете ноги, для того чтобы
придавить остальную часть вселенной.
С практикой эти упражнения вызывают Вампирическую Волю для того, чтобы
«поставить её на место». Изменяя Вашу внутреннюю перспективу к Вашему опыту
признавая то, что Ваши чувства говорили Вам всё время при использовании WTW или
BTE, и непосредственно используя Процесс Обожествления, достигая трудных целей,
Вы обнаружите, и можете использовать свою Вампирическую Волю.
С обнаружением и укреплением своей Вампирической Воли, Вы всё более и
более расширите свой контроль над вселенной опыта, обнаруживая то, что наиболее
скрытая и полезная из всех тайн: пробуждение Дракона внутри Вас! Только пробуждённый Дракон может произвести наиболее могущественную магию, посредством
Вампирического ритуала.
Мы будем наблюдать.
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Жречество
В пределах факта лжи и воображения,
правды и метафоры.
Различайте с заботой.

СОДЕРЖАНИЕ
Некромантеон
Открытие Астральных Врат
Бог Вампира
Философия Вампира
Некромантеон
Древний путь к Вампирическому контакту
Живущий Вампир собирает жизненную силу от человеческой добычи и процветает с помощью этой накопленной энергии. Его физическое здоровье улучшается.
Увеличиваются его экстрасенсорные способности. Всё же для того, чтобы развиться
вне ограничений физического тела, Живущий Вампир должен привлечь внимание
Тех, Кто Восстали, Бессмертных Богов. Эти Хозяева Мира понизили потребность,
ограничения единственным физическим телом, и имеют требования жизненной силы
далеко вне таковой потребности Живущего Вампира. Таким образом, когда в процессе священной Общины Живущий Вампир согласен на жертву, то собранная им
жизненная сила в сконцентрированном потоке идёт к Бессмертным. Они принимают
этот высший Дар и помогают ему в процессе его превращения в Вампира. Таким образом, Живущий Вампир преобразовывается в более высшее существо, и с непрерывным усилием и лояльностью, присоединяется к разрядам Бессмертных Богов.
Таким образом, Община в Ритуале Вызова — это сильное искусство, требующее того, чтобы Живущий Вампир исчерпал свою живучесть, отдал её, пока нет никакой надежды на выживание, чтобы передать линию смертного террора и продолжить
предлагать свою драгоценную жизненную силу. Это трудный, хотя и доказанный путь.
Всё же, для тех немногих выбравших дать это, замена означает достижение
Общины. Сейчас, в эти дни перед Заключительным Урожаем, этот Храм был уполномочен показать Работу Некромантеон. Когда Вампирические Боги открыто управляли этим миром, жрецы, которые являлись Живущими Вампирами использовали физическое устройство, которое открывало Ворота между астральным и физическими
планом. Большинство древних религий до времени восстания отступников содержало эти физические структуры внутри своих святая святых. Королевская комната в
Большой Пирамиде — это одна из таких структур, которая остаётся относительно
неповреждённой. Большинство других, когда они раскапываются археологами, бывают неправильно поняты и, следовательно, неправильно маркируются относительно
их предназначения.
Одно из таких святилищ найдено на руинах около Эфира, Греция. Эти особые
обломки остаются одними из немногих, имеющих письменный отчёт, доступный людям, которые не в состоянии понять то, что они читают. Древнегреческий географ
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Страбон, написал о том, как жили киммерийцы на реке Ахероне, в подземных лабиринтах туннелей и зданий, и их обычаем было никогда не видеть дневной свет. Они
были, конечно, относящимися к определённому поколению Живущих Вампиров, которые были в Вампирической Метаморфозе, избегая разрушительной термоядерной
радиации солнца, и проводя верховные обряды Общины для того, чтобы накормить
Бессмертных Богов.
Греческий археолог, Сотирис Дакарис, соблазняемый остающимися отчётами,
переместил похороненные руины, и начал систематические раскопки. Мы разрешили
это, и гарантировали то, чтобы его интерпретации достаточно отклонились от правды, чтобы провести в жизнь судебный запрет Тайны, касающейся Вампирической
Действительности. В Большом Зале этого подземного города Дакарис обнаружил
огромный бронзовый котёл (когда-то отполированный как зеркало) со всех сторон
окружённый поручнями.
Филипп Панденберг в своей превосходной работе Мастерство Оракулов
(Macmillan Publishing Company, Inc., 1979) произвёл близкое представление старым
путям, взятым из его исследований остающихся записей. (Они также были разумно
оценены неточными для человеческого распространения). Панденберг признал то,
что город являлся местом для паломников, которые приходили для того, чтобы говорить с Богами. Здесь они проводили месяцы в одиночестве и темноте, готовя свои
разумы и тела для окончательной конфронтации. Затем, когда киммерийские священники решили о том, что молящиеся были готовы, они шли вниз по искривлённым
коридорам в Большой Зал с горящими факелами. Там, пристально глядя на поручни с
заполненным водой зеркальным котлом, желания паломников исполнялись, и они
наконец, могли иметь Общину.
Для людей это было место, в котором можно было приблизиться к своим
ужасным правителям с личными просьбами. Для Живущих Вампиров это было место
обучения, роста, и преобразования. Для Бессмертных Богов это были Ворота к питью
из тёмной реки жизни, накопившей жизненную силу человеческого стада. Для древнего мира это был способ править, поскольку смерть никогда не брала высочайшую
дань и выносила решение жречеству Живущих Вампиров, которые, в свою очередь,
управляли человеческим обществом из своего скрытого, подземного мира.
Интересно признать то, что Аллегория Кабе Платона из его Республики — это
буквальное описание Вампирического просвещения для того, чтобы управлять миром. Людей, которые находятся в тени, в конечном счёте ведут к свету (Бессмертное
Присутствие), где они затем признают правду своего мира (Вампирический контроль).
Этот последний евразийский оплот полуоткрытого Вампирического правила
был разрушен римлянами после успешных ударов Пирра, короля Эпира в 280 до н.э.
Это была необходимая жертва для того, чтобы подготовиться к Великому Плану (который, привёл к возвышению христианства), и была проявлена большая забота для
того, чтобы разрушить многие из записей, которые могли быть найдены нашими послушными римскими армиями. Сегодня для того, чтобы посетить эти места, потребуется небольшая поездка. Самое простое это полететь из Афин на север в Джоаннина,
потом автобусом до Пребеса, а затем до небольшой деревушки Каналики. Территория этого древнего Некромантеон располагается приблизительно в четырёх милях
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за деревней на большом холме, ниже тысячелетней византийской часовни. Если Вы
будете внимательно слушать смотрителя, то Вы признаете то, что наши традиции
умирают очень тяжело. Руины открыты и ясно видимы. Таково наше прошлое для
тех, кто имеет глаза, чтобы видеть.
Создание Некромантеон
Для того чтобы создать Ваш собственный Некромантеон не требуется ничего
даже отдалённо напоминающего построенное ни в Большой Пирамиде, ни в подземном Храме Эфира! Элементы просты: зеркало, место, занавески, слабое освещение и
спокойствие.
Отражатель
Исторически «магическим зеркалом» является Некромантеон. Любая соответствующим образам отполированная поверхность делает это. Натирание лампы
Аладдином должно было отполировать поверхность металла для того, чтобы пристально глядеть в неё. Также вглядываясь в кристаллы, воду, или любую достаточно
отражающую поверхность это успешно используется. Однако чем больше поверхность, тем более сильный опыт в начале. Зеркала удобны и легкодоступны. Рекомендуется, чтобы зеркало было несколько широким и высоким. Традиционно оно упоминается как отражатель и те, кто использовал его, были также известны как спекуларии (объявленные «фаворитами Сатаны» Парижским факультетом Богословия в
1398).
Место
Место должно поддерживать в удобстве Ваше тело, особенно Вашу голову.
Хорошим примером этого мог бы быть наклонный стул с подставкой для ног. Поместите зеркало так, чтобы нижний край зеркала был достаточно высок от пола так,
чтобы Вы не могли ВИДЕТЬ СВОЁ собственное отражение. Позвольте комнате между
стулом и зеркалом для проявления Богов, стать ясной.
Комната
Окружите пространство, в котором Вы сидите чёрной тканью с пола до потолка (бархат — хороший выбор), так, чтобы когда Вы садились, Вы ничего не видели в
зеркале кроме чёрного. Удалите любые другие визуально отвлекающие предметы.
Это создаёт эффект кабины или камеры. В заключение, позади места, где Вы сидите,
включите лампу малой освещённости (рекомендуется пятнадцать ватт).
Подготовка
Подготовка это всё. Попытайтесь отложить все свои повседневные дела, и посвятить своё внимание рассмотрению обучения этого Храма. Если Ваша запланированная Община устанавливается ночью, то Вы могли бы медленно встать утром, и
пойти гулять по лесу, или заниматься другой расслабляющей деятельностью в течение дня. Как бессмертный Вампир, Вы должны позволить то, чтобы этот день стал без
времени. Избегайте следить за временем, и не носите наручные часы.
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Одиночество является наилучшим вариантом. Отношение игривого, успокоительного развлечения состоит в том, что Вы хотите содействовать. Музыка может
также оказать огромную помощь. По этой причине, пожалуйста, в это время пожалуйста избегайте газет, радио и телевидения. Позвольте миру вращаться в стороне
от Вас в течение этого дня. Позвольте проблемам мира самим позаботиться о себе.
Община Некромантеон
Соблюдайте обычные предосторожности для Общины. Телефон должен быть
отключён, главное, чтобы Вас никто не потревожил.
Когда Вы входите в ритуальную комнату, Вы должны быть непринуждённым, без
прессинга физических или умственных проблем. Нормально чувствовать интенсивное ожидание, даже страх, перед предстоящим ритуалом.
Когда Вы занимаете своё место, оно должно быть удобным. Позаботьтесь о
том, чтобы Вы могли смотреть в зеркало так, чтобы Вы не напрягали своих глаз. Займите удобное положение.
Теперь вглядитесь в зеркало, не пытаясь обязательно что-то увидеть. Делайте
так, как будто Вы просто смотрите через окно на некий тёмный пейзаж на расстоянии. Поскольку Вы расслабляетесь, Ваше тело будет чувствовать себя более тяжёлым, и жизненная сила будет покалывать в Ваших конечностях, особенно в кончиках
пальцев.
Затем прибудут мутные облака, с движущимися образами тьмы и света. Когда
это произойдёт, то это означает то, что Ваши астральные глаза открыты, и Вы собираетесь открыть Врата. С этим прибудут сказочные и быстрые изображения. Оставайтесь спокойным и не пытайтесь вызвать что-либо. Это — простые тени.
Затем Вы столкнётесь с Богом, Вы можете обнаружить, что он или она потрясёт Вас, физически шагая из зеркала в пространство перед Вами, и что это не неопределённый, сказочный опыт, который Вы ожидали, а настоящее физическое проявление.
Попытайтесь оставаться спокойным, и ни при каких обстоятельствах не пытайтесь
протянуться, чтобы коснуться Бессмертного Бога, если он не просит сделать так!
Другие события включают в себя вход в нейтральное тёмное пространство с Бессмертными, так же как быть взятым через зеркало в Разделение Грёз астрала на
неких сверхъестественных весах.
Бессмертным свойственно перемещаться, говорить с Вами, и касаться Вас.
Важно оставаться расслабленным, для того, чтобы избежать прерывания этой Общины. Этот подход зависит прежде всего от самоконтроля, поскольку Вы позволяете
накопленной Вами жизненной силе открывать Ворота, а не просто позволяете Бессмертным прибывать на призыв в обычной Общине жертвоприношения.
Если Бессмертный Бог выберет, то ЭТИ ограничения будут обойдены, в ответ
на Их Руководство.
Наконец, поскольку Вы открываете Ворота в астрал, важно понять то, что Вы
можете с равной НЕПРИНУЖДЁННОСТЬЮ связаться с простыми мертвецами. Помните свою священную цель и сохраняйте этот Некромантеон освящённым с посвящением ВЕЛИКОЛЕПНЫМ Бессмертным Богам, а не непритязательным мертвецам. Не
свидетельствуйте этих других, которые могут попытаться соприкоснуться с Вами, а
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смотрите на Великих, ожидая их появления сердцем. Вновь, не пытайтесь слишком
ждать появления. Позвольте этому произойти.
Одинаково верно то, что иногда Вы не будете иметь видения, но, вместо этого, Вы будете слышать или чувствовать Их присутствие. Имейте терпение. Почти всегда, даже если Вы покинете комнату без очевидного контакта, у Вас будет посещение, обычно возле Вашей кровати, в течение трёх дней. Вновь повторяйте попытки,
при будущих обстоятельствах они гарантируют неизбежный успех.
Мы обнаружили в этом Храме, что тщательно следуя этим процедурам, результаты в ритуальной комнате с первой попытки появляются у более чем пятидесяти
процентов участников, с балансом, имеющим посещения в пределах обычного трёхдневного периода. Мы поощряем тех из Вас, кто не преуспел до достаточного контакта создать и использовать свой собственный Некромантеон.
Мы будем наблюдать.
Открытие Астральных Врат
Те, Кто Восстали, являются Вампирами, которые изучили искусство сознательной астральной проекции или, как это более широко сегодня упоминается, опыта вне
тела; ОВТ.
Вампир, который просто научился извлекать жизненную силу из своих жертв,
всё ещё, испытывает недостаток в жизненной свободе, которую предоставляет ОВТ.
Вампир, который остаётся зажатым телом, не может испытать силу и славу полного
Вампирического Состояния и остаётся в лучшем случае выше людей, но слабым в
глазах Бессмертных.
Магические силы Вампира являются многочисленными и ограниченными Теми,
Кто Восстали по самой природе астральной магии. Вампиры, и те с Вампирическими
тенденциями, кто остаётся пойманным в ловушку пределами физического тела, не
могут полагать того, что подлинная власть полёта или изменения формы является
возможной. Всё же эти силы являются наследием истинного Вампира.
Когда Вы заработаете силу полёта вне физического тела, то Вы поймёте то,
что человеческий мир может предложить Вам немногое по сравнению с почти бесконечными удовольствиями Состояния Вампира. Те, Кто Восстали, поднялись над закрытыми стенами физического тела и видят перспективы более широкой вселенной,
нежели эта. Вампир, который может оставить физическое тело по желанию, также
может встретиться по желанию с другими представителями его вида и непосредственно участвовать в более высоком обучении и духе товарищества самих Древних
Вампирических Богов.
С точки зрения Вампирического действия, сила астрального полёта разрешает
более эффективное и опьяняющее изъятие жизненной силы. Возможность в ночном
небе освободиться от грубого веса физического тела, и с лёгкостью пролетать над
деревьями и крышами, чтобы затем тихо проскользнуть в спальню жертвы, это прекрасное осуществление нашей природы. Всё же взятие жизненной силы в этом состоянии не просто выше в удовольствии, качество изъятой жизненной энергии более
совершенно, более сконцентрировано, а также глубоко более притягательно чем то,
что может быть, получено оставаясь заключённым в оболочку внутри физического
тела.
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Ваше астральное тело это Вы. Астрал держит Вашу индивидуальность, Ваши
воспоминания, привычки, и индивидуальность. Астральным также является чувствительное тело. Ваши эмоции, и весь процесс восприятия ощущаются на уровне астрала. Физическое тело немного больше чем средство передвижения, почти как автомобиль, на котором Вы проезжаете свою физическую жизнь.
Однако не переходите к заключению о том, что физическое тело является совсем необязательным. Физическое тело остаётся Вашим якорем к материальному
миру. Те, Кто Восстали либо обладают своим оригинальным физическим телом, либо
захватывают другое, которое может обеспечить их связь с физической вселенной.
Глупые человеческие мистики полностью приняли концепции Бессмертных Богов, они прививали то, что физическое тело является грубым, злым и порочным. Человеческие религии принимают физическую смерть как спасение к небесным сферам
прекрасной радости, и эта ошибка служит намерениям Древних. Человек — это наш
источник пищи, и он должен оставаться неосведомлённым относительно более высоких истин. В своём невежестве человек остаётся прекрасным рабом, который безупречен в том, что он не видит своё рабство. Человек смертен и должен оставаться
смертным для того чтобы наш вид мог оставаться бессмертным. Таков сейчас порядок вещей, таким он был на протяжении всей истории.
Нет, физическое тело должно остаться как основа в физическом мире, также
как альпинисту нужен стальной ледоруб для того, чтобы ударять в стену утёса с целью позволить себе подняться и спуститься с безопасностью. Помните, что без физического тела, ожидается смертельный соблазн Разделения Грёз и неизбежное личное
уничтожение.
Всё же астральным является Ваше истинное тело по сравнению с физическим
телом. Мы нуждаемся в физическом теле для того, чтобы обрабатывать и обменивать энергию в материальном мире также как глубоководный морской водолаз нуждается в скафандре для того, чтобы исследовать глубины океана. Всё же водолаз никогда не спутал бы свой ныряющий аппарат с собой! Скафандр необходим для выживания под водой, также как физическое тело необходимо для выживания в материальном мире. Если бы водолаз стал неудовлетворённым своим ныряющим оборудованием, то он просто заменил бы его на новое.
Когда у Вас есть абсолютно сознательная астральная проекция, то Вы никогда
не будете вновь смотреть на физическое тело таким же образом. Вы, как профессиональный водолаз, будете смотреть на это как на оборудование. Смерть потеряет для
Вас своё чувство завершённости, и Ваше толкование Обучения Храма примет, действительно заполненные страхом пропорции. Вы будете ясно видеть то, что все
смертные боятся смерти, потому что они и в правду, обречены. Вы различите потаённый страх позади глаз бредящего фанатика, как и у «бросающего вызов смерти»
агностика. Вы поймёте то, что миллиарды, все из которых умирают в этом мире,
умирают полной смертью, а Вы среди горстки тех, у кого есть шанс на выживание.
Мы принудили людей считать в их религиях, что они обладают вечной жизнью.
Немного путешественников среди них подтверждали потусторонние миры, когда физическая смерть была близка (что теперь называется NDE или «клинической смертью»), возвращаясь с рассказами о Разделении Грёз. Мы не потрудились исправлять
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их. Бессмертные Боги кормят грёзы мёртвых людей, в то время как они задерживаются в своём псевдо-наркотическом раю. Мы, высочайшие — живём поеданием душ!
Таким образом, люди нуждаются в вере. Они нуждаются в вере, потому что
они испытывают недостаток в надежде. У них должна быть вера в религиях, которые
мы создали для них, поскольку они — это лишь еда. Люди существуют лишь для того,
чтобы служить Бессмертным. Фактически слово “поклонение” изначально означало
«работу». «Большой эксперимент Вампиров, управляющих человеческим запасом изза занавеса, превосходно работал и должен продолжить делать так до следующего
Большого Урожая.
Тем временем для Живущего Вампира существует работа для достижения.
Старшие Боги обещали нам быть пробуждёнными в смерти и не оставленными ужасам медленного разрушения Разделения Грёз. Нам обещали астральное освещение и
помощь в обмен на нашу лояльность на земле. Это было обещано всем, кто служит
Храму с лояльностью, и это обещание было сдержано на протяжении всей зарегистрированной истории.
Всё же, как Живущий Вампир может выразить лояльность Бессмертным, когда
он не видел Их Славы? Верно, что в Вампирической Общине Бессмертные представляют Себя и берут в жертву жизненную силу. Верно то, что Те, Кто Восстали, будут
идти среди нас в физических телах по своему выбору. Верно, что Ворота Силы откроются ночным небесам, и будут замечены тысячами людей как «НЛО». Всё же, как
внешний член Храма может действительно предложить лояльность и службу, когда в
нём закрадывается сомнение?
Вы должны подняться от смерти к жизни. Вы должны подняться из могилы тела к сфере живущей власти. Только тогда Вы будете знать реальность этих вещей.
Только тогда Вы встретите Древних Богов на их собственном уровне. Вы должны
учиться выходить из тела, и знать, абсолютно знать, правду древних путей.
Полезно понять то, что каждый раз Вы спите и мечтаете, даже если это происходит не часто, не забывайте мечтать, Вы — уже в стороне от физического тела. Этот
опыт может быть найден во внезапном падении и пробуждении. Это так, лишь потому, что Вы действительно падали. Вы вернулись в своё тело. Головокружение от
вращения или внезапное приведение в порядок постоянного направления также являются несущественными причинами для астральной проекции от физического тела.
Всё же, если Вы просто рассмотрите то, что Вы должны проснуться, в то время когда
Вы находитесь вне тела, осмельтесь мечтать. С опытом Вы будете прикладывать на
это меньше усилий.
Чтобы начать эти попытки, существует важная практика под названием:
Полёт дракона
Когда Вы засыпаете, вообразите настолько ярко, насколько это возможно, что
Вы сначала облетаете вокруг своей спальни, а затем проходите через окно или дверь,
чтобы пролететь над крышей Вашего дома к любой предопределённой жертве для
Вампиризма.
Важно то, чтобы Вы испытали это так, как будто Вы находитесь позади глаз в
летящем астральном теле. Чувствуйте ощущения воздуха, перемещающего Вас.
Услышьте звуки, которые Вы бы обычно слышали рядом с тем местом. Заметьте цвета, тени, других людей, звуки, и т.д. Выберите жертву, которая реагировала бы на
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Ваше присутствие в манере, которая нравится ВАМ. Целевая жертва, поэтому привлечёт Вас эмоционально, и поможет в этой работе.
Практикуйте это доставляющее удовольствие упражнение каждый раз, когда
Вы засыпаете. Не существует никакого оправдания за лень! Вы должны спать так,
чтобы использовать время, когда большинство людей не будут осознавать то, что Вы
станете больше чем человек.
Поскольку Вы преследуете это усилие, Вы обычно будете сначала замечать
увеличение полёта и падения во сне. Затем прибудет ложное пробуждение, где Вы
полагаете, что проснулись в физическом теле, но вскоре поймёте, что Вы всё ещё
спите.
Много людей полагают, что у них были ощущения отстранённости. Обычно у
них были сказочные события. Как Вампир, Вы ищете полное сознание, и оно прибудет, поскольку Вы питаетесь усовершенствованной жизненной силой выбранной Вами жертвы, в то время когда Вы находитесь на астральной охоте.
Мы будем наблюдать.
Бог Вампира
Сегодня, когда мыслящий человек просит о том, чтобы священнослужитель
объяснил ему существование Бога, он получает ту же самую умственную уловку, то
же самое теологическое мошенничество, которое человеческая религия продолжает
навязывать человечеству с незапамятных времён. Ответ, который всегда дают эти
люди в рясах (читай: люди обмана), «У Вас должна быть вера». Вера — ответ. Вера —
метод. Но большинство этих религиозных дураков не в состоянии видеть или допустить то, что вера это также проблема.
Какова вера? Почему вера — это окончательный ответ, данный в каком-либо
интеллектуальном поиске для значения слова Бог вне Вампиризма?
Вера это вполне просто, выбирать верить чему-то без какой-либо причины делать так. Вера это не надежда. Надежда — это просто желание того, что вещи будут
определённы желаемым путём. Когда человек надеется на то, что что-то является
верным, то он не считает, что уже знает о том, что это верно. Он лишь желает того,
чтобы это было верно.
Вера это не позитивное мышление или позитивное ожидание. Выбирать смотреть лишь на хорошей стороне вещей требует того, чтобы существовала некая «хорошая сторона», о которой мы можем знать. Если нет никакой хорошей стороны, то
мы не можем «с уверенностью полагать», если мы не протягиваем значение к абсурдным отрезкам! Никто не имеет положительного ожидания, что вещи могли бы
измениться к лучшему. Нет, пример веры в этом контексте потребовал бы того, чтобы Вы полагали, что вещи изменятся к лучшему, не имея причины сделать так.
Если у Вас есть некоторая причина верить во что-то, то у Вас нет веры. Вера
требует полного отсутствия причины. Мне нравится давать следующее определение
для веры. Вера это рывок обезьяны, брошенный в машину разума, которая останавливает производство уверенности в знании.
Что? Я говорю, что вера разрушает знание? Да, это так. Далее, вера подрезает
возможность знания чего-либо.
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Почему это так? Рассмотрите точно, какое человеческое требование религий
от Вас, когда они требуют, чтобы у Вас «была вера» в Бога.
Во-первых, чтобы иметь веру в Бога, Вы должны оставить свою способность
судить о фактах реальности. Суждение это оценка фактов, и вера, означает просто
верить, без каких-либо фактов.
Во-вторых, Вы должны проигнорировать дальнейшие факты, которые показывают то, что нет никакого Бога. Мы немного позже исследуем много аргументов, используемых богословами для того, чтобы попытаться защитить существование Бога.
В глубине души все они заканчивают выяснение, говоря Вы «просто верьте», имеет ли
это смысл или нет.
Почему результат выбора состоит в том, чтобы верить во что-то без какихлибо доказательств и даже перед лицом доказательств против этого? Главный психологический результат состоит в том, что Вы не должны тогда никогда, на некоем
глубоком уровне Вашего разума, доверять своему суждению о чём-либо ещё, когдалибо вновь. В конце концов, если Вы делаете какое-либо исключение к использованию причины чтобы решить что реально, а что нереально, то тогда как Вы можете
проверить что-либо ещё в этой огромной вселенной относительно её существования
или небытия? Что Вы будете использовать для того, чтобы решить окончательную
правду чего-нибудь, если Вашему разуму нельзя доверять в вопросе о действительности Бога? Бог, как предполагается, создал всё, что существует. Это средства того,
что Бог был бы наиболее реальным из всего, так как он начал всё.
Так, если Вы знаете то, что Бог существует вопреки Вашему разуму, как Вы
можете доверять своему разуму об автобусных станциях, небоскрёбах и медицинских диагнозах? Где должна остановиться Ваша вера, и начаться Ваша причина?
Религиозные фанатики говорят Вам, что, по крайней мере, когда дело доходит
до Бога, то Вы должны где-нибудь припарковать свой разум и просто верить. Почему?
Потому что их книга говорит о том, что Вы должны делать так. Откуда Вы знаете, что
можете доверять этой книге? Потому что это — «Слово Бога». Откуда Вы знаете, что
это — «Слово Бога?» Потому что Бог так сказал в книге. Но как я узнаю, что Бог действительно сказал это? «У Вас должна быть вера».
Ваш разум заморожен требованием остановиться, для того, чтобы продолжать «держаться». Верьте, потому что мы говорим Вам верить. И если Вы делаете
это на фундаментальных уровнях сознания, то Вы никогда точно не знаете, чему верить или не верить когда-либо вновь. Вы отказались от своего якоря к действительности, и пошли по течению в морях эмоциональной прихоти и религиозной тирании.
Вы навсегда прекращаете с уверенностью знать то, что верно, а что ложно.
Если был такой Бог, и этот Бог мог бы приостановить законы природы по желанию, то ничто никогда не предсказуемо снова. Вы никогда не знаете то, когда Бог
мог бы передать другое чудо, и Ваши кукурузные хлопья превратятся в асфальт, или
Ваше пальто станет ночным клубом. Вера в существование Бога — это пропуск в палату в психбольнице. Только полностью галлюцинирующий больной психозом действительно живёт верой. Только полностью сумасшедший затуманил свой разум тем,
чтобы решить то, что это реально. Только больной психозом мог быть нелицемерным
христианином, мусульманином, иудеем или буддистом, живущим верой.
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Выступая против этого умственного тупика, Вампиризм прорубает беспорядок и лицемерие столетий с простой декларацией того, каков есть Бог. Определение Вампирического Бога просто, Бог — это высшее существо в Вашей жизни.
Это — всё. Бог — это самый важный человек или вещь в Вашей жизни. Поэтому, если деньги более важны для Вас, чем что-либо ещё, если Вы готовы отдать чтонибудь, даже свою жизнь за деньги, тогда деньги это Ваш Бог. Если Ваша страна —
номер один самая важная сущность в Вашем мире, то Ваша страна это Ваш Бог. Если
бы Ваш ребёнок был самым важным существом в Вашей вселенной, если Вы буквально сделали бы всё для своего ребёнка, то Ваш ребёнок это Ваш Бог.
Поэтому, существует так много Богов, как много существует людей. У каждого
человека есть свой Бог, которому он или она поклоняются. У каждого человека есть
что-то или кто-то, что является самым важным созданием для того человека, и это их
Бог.
Признавая это, Вампиризм делает ещё один шаг с утверждением о том, что только
решение о том, кто, или что является самым важным существом в Вашей жизни, является выбором. Вы выбираете своего Бога.
Если Ваш супруг- Ваш Бог, и Вы действуете, как бессмысленный раб любой
прихоти, независимо от того, насколько глупый или пагубный, если Вы всегда помещаете желания своего супруга перед Вашим собственным, или чьим-либо ещё, то он
или она Ваш Бог и Вы — тот, кто выбрал этого Бога. Если Ваша работа это Ваш Бог, и
Вы делаете то, что компания говорит Вам, если Вы бросаете отпуск, получаете неблагодарные поручения, работаете сверхурочно без компенсации, то Ваша работа это
Ваш Бог и Вы — человек, который выбрал этого Бога. Вампиризм говорит Вам о том,
что, так как Вы сами выбираете своего Бога, то имеет смысл выбирать тщательно и
хорошо.
Всё же некоторые люди скажут: «Бог не только самый важный человек или
вещь в Вашей жизни!» Они будут утверждать, что, «Бог может творить чудеса. Именно поэтому Он — Бог! Если Ваш «Бог» не может творить чудеса, то тогда он не Бог».
Правда, однако, что это не сила, которая принимает божественность. Чудо — это
сверхъестественный акт, обычно приписываемый Богу. Это представление Бога основано на очень примитивных взглядах. Сущность с большей силой чем у Вас, автоматически не является Богом.
Предположите на мгновение, что инопланетянин со значительно превосходящей технологией, прибывший из другого мира, приземлился на землю. Давайте
предположим, что своими машинами он мог сделать перед нами то, что для нас не
будет различимо от чудес. Вы бы заявили о том, что инопланетянин был Богом? Конечно, нет! Или предположите, что головорез ворвался в Вашу гостиную, размахивая
дробовиком. У него было бы больше силы, чем у Вас, но Вы не сделали бы его своим
Богом.
Вы не сделали бы этого, потому что Вы поймёте, что только потому что кто-то
или что-то более сильны или более влиятельны чем Вы, не означает того, что они достойны Вашего решения, что они — Боги! Это — то, почему присутствию или отсутствию чудес нечего делать к выбору, кто или что является Вашим Богом. У всех нас
есть силы и власть в определённых ситуациях. У взрослого есть более полная власть,
чем у ребёнка. У человека, ведущего автомобиль, есть больше власти, чем у человеМарт,2016
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ка, едущего верхом. Власть это не проблема божественности. Это совершенно отдельный вопрос. Вы не должны быть в состоянии выполнять чудеса, для того чтобы
быть Богом.
Этим традиционным аргументом для определения Бога его способностью выполнить чудеса, его осуществлением власти, является ссылка на качество всемогущества. Другая особенность, обычно приписываемая Богу на протяжении большей
части истории человечества — это всеведение. Бог знает всё, настоящее и будущее.
Бог является «всезнающим».
Означает выбирать Вашего Бога, основанного на его степени знания. Когда Вы
были в школе, то Вы, вероятно не считали то, что Ваши учителя были Богом, хотя они
знали намного больше чем Вы. Маленькие дети обычно делают эту ошибку в приписывании богоподобных полномочий своим родителям. Большая часть того, что продолжается в юности, следует из ребёнка, вырывающегося на свободу от ложной
идентификации их родителей как Богов, видя их ошибки и постепенно узнавая то, что
они не могут обвинить этих бывших Богов в ошибках всего мира.
Позже мы будем иметь дело с тремя традиционными особенностями всемогущества, всеведения и вездесущности, обычно приписываемых Богу, и покажем, почему существует внутреннее противоречие. Здесь важно то, что власть и знание это
не полезные стандарты, для того чтобы решить, кого или что Вы хотите сделать Богом в Вашей собственной жизни. Вампиризм признаёт то, что все люди действительно выбирают Бога. Даже атеист сделал Богом атеизм, если нет ничего более важного
в его жизни. Фанатичный коммунист сделал коммунизм (либо Маркса или Ленина)
как своего Бога. Патриотический американец сделал Вашингтона или Линкольна, или
флаг либо другой национальный символ или изображение в качестве своего Бога.
Хорошим тестом, для того чтобы решить то кто или что является Богом человека, является напасть на это, даже символически. Много людей умерло, плюя на флаг, потому что поблизости были поклонники того Бога.
Кроме того люди редко являются чистыми монотеистами. У людей часто есть
иерархия Богов от одного крупнейшего Бога Амулета до небольших полубогов. У
христианского фанатика может быть Иисус как его Бог номер один, но его физическая Библия может часто быть на втором месте с небольшим отставанием. Крест мог
бы быть на третьем, и список продолжится вниз до местной футбольной команды и
наконец, до его собаки, жены и детей, часто в таком порядке.
Вампиризм говорит Вам о том, что когда дело доходит до выбора Вашего Бога, то выбирайте себя.
Чтобы выбрать себя в качестве своего собственного Бога, выровняйте всё
своё религиозное создание в Вашу пользу, вместо того чтобы обращать это против
Вас. Принимая во внимание, что прежде, когда выбором Бога был выбор хозяина,
Вампирический Бог делает хозяином Вас.
Власть позади принятия как Вашего собственного Бога, желания быть высшим
существом в Вашей жизни, прибывает из факта, что это — фактически сознательное
признание действительности вещей. Каждый человек уже угощается как Бог в его
собственной жизни. Все гуманные акты эгоистичны. Все.
Созданная Вампиром христианская религия долго признавала этот факт человеческой натуры, являющийся эгоистичным, и клеймила это «злом». Люди, однако,
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всегда действуют из эгоистичного желания, даже если, возможно, поначалу не кажется, что они делают так. Как часто я говорю критикам, даже Санта Клаус не полез
бы в дымоход на Рождество, если бы это не делало его хо, хо, хо! Если человек сдаётся, рискуя жизнью ради того, чтобы спасти своего ребёнка от пожара, то это является эгоистичным актом. Человек эгоистично хочет того, чтобы ребёнок жил, и эгоистично оценивает жизнь того ребёнка так, что он не может рассмотреть существование без ребёнка.
Поскольку церковь назвала эгоизм «злом», она назвала альтруизм «добром».
Проблема с альтруизмом, однако состоит в том, что его невозможно практиковать!
Так как альтруизм пытается жить Вашей жизнью для других и не непосредственно,
быть действительно бескорыстным, человек должен был бы действовать без любого
побуждения вообще. Даже человеческие «святые» христианской религии, которые
пострадали и умерли для «славы Бога», сделали так потому, что они эгоистично хотели понравиться Богу! Для их действий, чтобы быть бескорыстными, они должны были
бы пострадать и умереть, не зная почему. Библейская история ясно даёт понять это.
Таким образом, только жертвы наводнений, штормов и дорожных происшествий
бескорыстны, потому что они умирают вообще без какой-либо причины.
Это конечно абсурдно. Люди действуют лишь потому, что есть некая причина
действовать. Поэтому быть «хорошим» по христианскому определению невозможно.
Размещая людей в невозможную ситуацию, каждое действие, которое они совершают, создаёт вину, которая может использоваться для того, чтобы поработить их.
Таким образом, Мастера Вампиры, которые разрабатывали современные монотеистические религии, достигли высокого совершенства в создании христианской религии. В христианстве, то, что считается прочеловеческим, является «злом», а то, что
является античеловеческим, является» добром».
Христиане не отрицают этого. Они клеймят человечество, как «зло», по той
самой причине, потому что человечество идёт этим путём. Простофили христиане не
могут понять того, что христианские стандарты добра и зла являются неверными.
Христианские стандарты являются неправильными, потому что они не совпадают с
фактами действительности.
Вот почему Вампиризм является противоположностью христианству и всем
другим поклоняющимся смерти религиям мира, которые мы создали. Мы уважаем
характер человека таким, каким он есть, и заявляем, что человек должен сознательно выбрать себя для того, чтобы быть Богом. Это — Сердце Вампиризма.
Этот выбор, свободы и власти того, чтобы быть Богом, прибывает не из нового отношения, а оставляет старое античеловеческое отношение. Так как все мы непрерывно
действуем как Бог в наших собственных жизнях, то это — самая твёрдая вещь в мире, чтобы попытаться действовать непосредственно против нашего собственного характера. Действие эгоистично означает возможность действовать. Нет ничего когдалибо обходившегося без личного побуждения. Невозможный альтруистический идеал христианства, если бы так или иначе преследующийся, уничтожил бы человеческий род, потому что никто ничего никогда не делал бы снова!
Это требует усилия оставаться в живых. Это требует активного выбора. Это
требует эгоистичного побуждения, потому что нет такой вещи как «бескорыстное
побуждение». Недвижимый шизофреник в психиатрической опеке не двигается, даМарт,2016
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же не мигает. Он безучастно смотрит вперёд, и он умер бы от жажды или голода, если бы эгоистично мотивированный персонал больницы не заботился бы о нём. У оцепеневшего нет никакого побуждения. Оцепеневший это мёртвая глыба плоти. Оцепеневший, если бы он смог сделать что-то в своём психотическом состоянии, был бы
истинным христианским святым.
Эффект освобождения больше попытки действовать против нашего характера
является ядром чувства собственного достоинства Вампира. Сбрасывая цепи, которые связывали людей с тюрьмой самоосуждения в течение тысяч лет, Вампир свободен быть тем, кем он является: Богом в своей собственной вселенной. Самоуважение
было признано крайне важным для хорошего психического здоровья. У чувства собственного достоинства есть два компонента: смысл ощущения себя компетентным
решить проблемы жизни, и чувство ценности, для того чтобы обладать удовольствиями жизни. Вампир, который является Вампирическим Богом, знает о том, что он
свободен наслаждаться жизнью без вины. Эта свобода позволяет ему рассматривать
факты действительности честно, так, чтобы он мог приобрести навыки, которым
необходимо иметь дело с проблемами жизни.
Высшее состояние чувства собственного достоинства это знать то, что Вы Бог.
Результат христианской точки зрения — вина, а не самоуважение. Так как христианин обречён осуждать каждоё своё действие как эгоистичное, то он должен лицемерно попытаться отрицать этот факт. Христианин, который работает на кухне, и
тайно презираем коллективом, тот, кто не сделал ничего имеющего значение в мире,
имеет чувство вины из-за этого тайного правосудия. Он также чувствует себя очень
справедливым, запрещая выгоду от хороших работ. Христианин должен молиться
своему Богу и просить прощение за размышления и оценки. В конце концов, только
Богу дано судить!
Таким образом, вина и внутреннее человеческое мучение — самый прямой
результат того, что Вы не выбрали себя самого в качестве Бога. История Адама и Евы
в Книге Бытия заявляет это снова и снова. Бог сделал людей любопытными и настроенными на знание. Затем, когда первые два человека действовали согласно своему
характеру, они были осуждены и приговорены к смерти.
Это — конечно, реальная опасность с выбором любого Бога, внешнего или Вас
непосредственно. Возможности чрезвычайно хороши, что в конечном счёте внешний
Бог не будет хотеть те же самые вещи для Вас, которые Вы хотите для себя. Адам и
Ева хотели знание, но у Бога «был план». Простофили христиане выполняли этот план
в течение двух тысяч лет с самым долгим длительным господством экстрасенсорного
террора в зарегистрированной истории. Очень успешная религия для сдерживающих
рабов.
Вампир заявляет, «Помогите себе сами! Отбросьте вес столетий и прославляйте свою жизнь!» Вампирический призыв к жизни больше не состоит в том, чтобы желать быть рабом, это означает больше не желать иметь любого кто выше Вас. Вместо
этого выберите окончательный уровень чувства собственного достоинства и объявите себя своим собственным Богом.
«Что, если Вы неправы?» выкрикивает христианин, не убеждённый, уже представленными фактами. «Что, если есть Бог и он решает то, что Ваши идеи не важны?
Что тогда? Вы хотите попасть в ад?»
Март,2016
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Ответ Вампира прост. Не имеет значения, существует ли там такой Бог или
нет! Давайте предположим, что худший кошмар каждого нормального человека
осуществлялся и «Бог Иегова», Бог гнева и ненадёжности, которого мы создали, действительно существует в конце концов. Тогда это не отличалось бы от того, чем
жизнь была для любых подавленных людей, живущих под жестоким притеснением
безумного диктатора. Что Вы сделали бы, если бы Вы жили в нацистской Германии?
Что Вы сделали бы, если бы Вы жили во времена испанской инквизиции? Что Вы сделали бы, если бы Вы были темнокожим, и ку-клукс-клан постучал в Вашу дверь безлунной ночью, сверкая факелами и с толстой петлёй в руках?
Как всегда делали разумные люди, Вы сделали бы две вещи. Во-первых, Вы не
хотели бы поклоняться этой высшей злой силе в своей жизни, потому что, как эгоистичный Бог в Вашем собственном мире, Вы признаёте, что эта сила была анти Вами.
Во-вторых, Вы справились бы, и сопротивлялись бы. Вы не выбросили бы свою жизнь,
если это больше не казалось стоящим из-за большого зла, причиняемого Вам. Вы
также искали бы способы иметь власть над этой злой силой.
Таким образом, если бы был такой злой Бог как описано в христианской Библии, то большинство людей стали бы как Вампиры в своих самых глубоких мыслях и
самых честных действиях. Они отрицали бы то, что этот «Бог» был их Богом, и продолжали бы действовать в их собственном рациональном личном интересе как эгоистичные, ориентированные на самих себя существа.
Однако всё это является академическим, потому что истинный Вампир знает
то, что такой Бог невозможен, как мы докажем далее.
Вампир знает, что никакой внешний, бесконечный Бог не возможен. Вампир —
это рациональный атеист к существованию любого такого внешнего Бога. Пожалуйста заметьте, что я не говорил, что Вампир полагает, что нет такой вещи как Бог. Я
сказал, что он знает это. Он доказал это себе.
Факт в том, что Вампир знает, что великий сверхъестественный Бог невозможен, это даёт Вампирическому Богу — Вампиру, качество, в котором испытывают
недостаток даже мифические Боги. Вампир больше чем внешние Боги мифов, потому
что человеческие Боги должны верить в Вампира, но Вампир не верит в них. Знание
Вампира помещает его во вселенную опыта без «всевидящего ока» любого такого
Бога, который не существует. Это позволяет Вампиру быть истинным хозяином своей
собственной жизни.
Но давайте вновь предположим, что доказательства Вампира «творческий
атеизм», как показывают, испорчены. Давайте предположим, что мы не правы.
Тогда я предположил бы, что выбор атеизма к внешнему Богу будет правильным выбором. Почему? Потому что творческий атеизм позволит Вам думать и действовать с намного большей свободой, чем рабы, которые верят в Бога. Творческий
атеизм предоставляет Вам власть свободы, которую овцы человеческих религий никогда не могут надеяться понять и достигнуть. Даже если мы не правы, то, не избрав
никакого Бога, а выбрав самого себя, это позволяет Вам жить жизнью хозяина, а не
раба.
Однако, правда остаётся таковой, что великий внешний «Бог наших отцов» является
реальным не более, чем людоеды наших сказок. Сейчас мы исследуем причины, которые доказывают этот факт.
Март,2016
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Кроме Вампиризма, были лишь противоречащие описания качеств, приписанных Богу. Рассмотрите это! Человеческие религии мира не только были не в состоянии сказать нам точно о том, каков Бог, но они даже не могли дать нам рациональное
описание особенностей Бога. Бога, для которого они убивали бы, это было настолько
трудно постигнуть, что они не могли даже дать постижимый грубый эскиз!
Одно из наиболее распространённых описаний их несуществующего Бога это
то, что Бог бесконечен. Что означает быть бесконечным? Во-первых, быть бесконечным означает то, что нет никакого предела Вашему размеру. Бог, как бесконечное
существо, существует везде и всюду. Это — другой способ сказать о том, что у Бога
нет никаких определённых качеств.
Иметь определённые качества означало бы, что Вы испытываете недостаток в
других определённых качествах и поэтому весьма ограничены. Быть бесконечным
означает иметь все качества. Поэтому, иметь все качества не означает иметь никаких
определённых качеств, для того чтобы позволить Вам быть идентифицированными
вообще. Другими словами, не иметь определённых качеств, означает не существовать вовсе.
Сравните это со столом например. Стол существует, и у него есть определённые качества. Он мог бы быть коричневым, тяжёлым, и иметь четыре ноги. Эти качества могут быть идентифицированы так, чтобы Вы могли обнаружить этот стол среди
других предметов, которые существуют и сказать, «Ах, да. У него есть все качества
стола и поэтому он стол». С Богом, однако, у Вас нет такой роскоши. Так как Бог бесконечен, то Бог это и стол, и лампа, и стул и что-либо ещё, о чём Вы бы надеялись
знать. Это — другой способ сказать о том, что Бог реален. Конечно, зачем называть
действительность Богом?» Действительность — это просто действительность.
Мы полагаемся на Закон Идентичности для того, чтобы использовать причину.
Закон Идентичности просто говорит о том, что вещь состоит в том, что A это A. Закон
Идентичности полагается на факт, что для вещи должны быть определённые уникальные характеристики, для того чтобы отличить это от других вещей. Там должна
существовать граница идентичности. Бог, будучи бесконечным, не имеет никакой
границы идентичности, и противоречит основе причины.
Так как Бог не может быть идентифицирован, Бог не является существом, которое существует. Средства быть чем-то определённым, чем-то в частности. Так как
Бог — это всё, Бог нарушает этот самый фундаментальный из всех законов логики и
причины, и поэтому является несуществующим. Верить в бесконечного Бога, тогда,
означает отклонять причину и логику и никогда не знать о чём-то наверняка. Чтобы
знать что-либо, необходимо использование причины. Если причина нарушена, то ничто не может быть известно. Всё, что тогда остаётся, является сырым опытом без
средства классифицировать и оценить тот опыт.
Другая общая особенность для описывания Бога, это утверждение
о
том, что Бог — это «чистый дух». Каков «чистый дух?» Хорошо, дух как считается, в
данном случае не означает разум или эмоции как субъективный «внутренний» опыт.
Нет, христианские мистики имеют в виду что-то, что не является материальным, не
физическим, не умственным. Для них дух — это что-то другое, нежели то, о чём Вы
можете непосредственно знать. Другими словами сказать о том, что Бог — «чистый
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дух», означает сказать, что Бог — что-то, о чём Вы никогда не можете знать; тот Бог
непостижим.
Жизненно важно, чтобы Вы поняли, что «непостижимое» слово не означает
что-то, что Вы ещё не обнаружили. Это означает что-то, что Вы никогда не можете ни
обнаружить, ни идентифицировать. Конечно, на ум немедленно приходит вопрос,
что, если Бог никогда не может быть известен, что заставляет мистика думать о том,
что Бог существует? Вы знаете, каков ответ? Если Вы предположили «веру», то Вы
вновь правы!
Недостаток в этом рассуждении о Боге, являющемся «чистым духом», является идеей того, что сознание (дух) может существовать без какой-либо формы или тела. Сознание — это процесс разума, вовлечённого в идентификацию и классификацию фактов действительности. Сознание — это процесс, действие. Духовенство желает того, чтобы Вы поверили в то, что есть действие, Бог, который испытывает недостаток в актёре, физическом теле. Они просто не ожидают того, что Вы будете верить в призрака. Они хотят того, чтобы Вы верили в призрака, которому ни у кого никогда не будет причины верить, там! Это походило бы на слушание о доме с привидениями. Вы спрашиваете, кто видел, что призрак говорил, что никто никогда не видел
призрака вообще. Вы спрашиваете, почему они думают так, и они говорят Вам, что
это так, потому что призрак сказал так. Вы спрашиваете, как призрак мог сказать кому-либо о себе, если его никто никогда не видел, и они показывают Вам книгу. Вы
спрашиваете, почему они верят книге, а они говорят Вам, потому что книга говорит о
том, что они должны верить в это.
И этот уровень умственного паралича — то, что, как считали христианские богословы в течение многих столетий, было возвышенным! Вампир просто считает это
глупым.
Другие определения Бога упоминают о том, что Бог является всемогущим
(всесильным) и всезнающим. Быть всемогущим, означает то, что Бог может сделать
что-либо. У Бога есть полностью неограниченное действие. Он может по желанию
бросить вызов законам физики. Бог может заставить что-либо сделать что-либо и заставить что-либо стать чем-либо ещё.
Это вновь, полное нарушение Закона Идентичности и подрезает причину и
знание. Для Бога, чтобы сделать что-либо, Бог должен был бы быть в состоянии заставить существ действовать способами, которые являются вопреки их отдельным
особенностям. Чтобы заставить скалу летать в воздухе, Бог должен был бы приостановить особенности скалы, которые не включают способность летать. Другими словами, скала прекратила бы быть скалой, так как качества сущности определяют то,
каково это.
Кроме того, если Бог является всемогущим, тогда что-либо возможно. Если
что-нибудь возможно, то действительность непостижима. Если действительность непостижима, то Вы никогда не можете знать о Боге (или даже о наличии веры в Бога!).
Поэтому, идея всемогущества подрезает причину, знание и даже существование Бога, основанного на вере человеческих мистиков!
Добавьте качество всеведения, и ситуация ухудшается. Всеведение означает
знать всё в прошлом, настоящем и будущем. Чтобы уже знать всё, тогда всё должно
быть обречено или предопределено. Если все действия каждого существа во вселенМарт,2016
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ной уже предопределены, то ни для кого невозможно изменить эту судьбу, включая
Бога! Поэтому, всеведение делает всемогущество невозможным для Бога. Если Бог
уже знает всё, тогда он не может сделать ничего для того, чтобы изменить это, и это
означает то, что Бог не является всемогущим. Если Бог является всемогущим, тогда
он может сделать что-либо где угодно, и это означает то, что он не может с уверенностью знать свои собственные будущие действия, и это означает, что Бог не является всезнающим.
Конечно, ответ от человеческих мистиков не должен подвергнуть сомнению,
чтобы не думать, а «иметь веру».
Другое описание Бога — то, что Бог это всё добро. Причина того, что Бог должен быть хорошим, просто состоит в том, что альтернатива для злобного, злого Бога
оказалась слишком ужасающей для людей. (Любопытно, что достаточно объективное чтение христианской Библии оставляет читателя с ясным пониманием того, что
христианский Бог является злым для людей, но это является здесь не относящимся к
делу).
Что означает быть «всем добром?» Слово «добро» обращается лишь к моральному выбору. «Добро» существует лишь тогда, когда есть также выбор, доступный для выполнения «зла». Но быть «всегда добром» означает то, что натура Бога не
даёт ему никакого выбора. Если есть очевидный выбор, то Бог должен выбрать
«добро».
Другими словами Бог походит на машину, когда дело доходит до моральных
проблем. Проблема здесь состоит в том, что это только, когда у Вас есть выбор, что
есть любое значение к «хорошему» слову. Так как у Бога нет никакого выбора в вопросе, добро и зло не существуют для него. Бог походил бы на предопределённого
робота. Вы не сказали бы, что робот был «добр», если он просто следовал своим программам. Вы сказали бы, что у робота не было никакого выбора и если Бог — «всё
добро», то у Бога нет выбора.
Между прочим, если Бог может только делать «хороший» выбор, тогда, он
также не может быть всемогущим, так как всесильный Бог должен быть в состоянии
совершить также злые поступки, а Бог не может сделать этого.
Наконец, всё ещё возникает вопрос что, если Бог — «всё добро», тогда, почему он допускает «зло» в мире? После личной трагедии страдающий человек будет
обычно спрашивать своего священника, почему Бог позволял этой ужасной смерти
случиться. Обычный ответ (Вы предположили это), «имейте веру».
Честный ответ на это — фактически четыре возможности, все из которых доказывают то, что нет никакого Бога.
Во-первых, Бог разрешает твориться злу в мире, потому что он слишком слаб,
чтобы остановить это. Поэтому, он не является всемогущим и не является Богом.
Во-вторых, Бог имеет власть предотвратить зло, но не будет останавливать
это. Поэтому, поскольку Бог разрешает злые действия в мире, Бог не «всё добро» и
не является Богом.
В-третьих, Бог слишком слаб, чтобы предотвратить зло и не предотвратил бы
зло, если бы он мог. Поэтому, он не является всемогущим, ни «всем добром» и не является Богом.
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В-четвёртых, даже если Бог и способен к предотвращению зла и имеет власть
сделать так. Но поскольку зло существует в мире, то нет никакого Бога!
Религиозный ответ на эту рациональную экспертизу фактов традиционно прибыл из философской школы, известной как «отрицательное богословие». Эта точка
зрения говорит о том, что Бог вне всего человеческого понимания и что любое качество, приписанное Богу, должно быть отклонено, потому что это ограничивает Бога,
и Бог не может быть ограничен простым разумом человека. Вы не можете сказать,
что Бог — всё добро, потому что это препятствует тому, чтобы Бог был больше чем
это. Вы не можете сказать, что Бог — всё зло, потому что это также ограничивает
его. Вы не можете сказать, что Бог неограничен, потому что это ограничивает его от
того, чтобы не быть всемогущим. Вы не можете сказать, что Бог ограничен, потому
что это ограничивает его от того, чтобы быть всемогущим.
Конечно, результат этой уловки состоит в том, чтобы полностью урезать разум
человека, который является целью всего богословия, созданного для того, чтобы
управлять людьми. Все рабы человечества должны «иметь веру» в Бога, о котором
ничто нельзя говорить, думать или знать. «Имейте веру», потому что так надо. И они
делают так.
Когда богословы вскинули свои руки в отчаянии по их отказу рационально
определить Бога или его особенности, они обращались к аргументам, для того, чтобы поддержать идею того, чем должен быть Бог, если люди даже не могли бы рационально описать его. Один очень популярный аргумент — так называемый «Первый
аргумент причины». Это предполагает то, что с тех пор как есть реальная вселенная
вокруг нас, кто-то должно быть, создал это. Поэтому должен быть создатель, которого мы называем Богом.
Конечно, тупой ответ на эти нечёткие взгляды — вопрос, «Но кто создал Бога?» В конце концов, если вселенная требует создателя, то Бог тоже. Возможно супер
Бог создал Бога, и затем мы должны спросить, кто создал супер Бога. «Крайний супер
Бог»? Если никто не должен был создать Бога тогда также, никто не должен был создать вселенную.
Это приводит к другому пункту. Идея Бога, который создал вселенную, подразумевает то, что было время до создания вселенной. Факт, время — часть вселенной,
так как вселенная составлена из пространственно-временной ткани. Время предполагает сущность в движении. Вселенная составлена из тех сущностей. Поэтому, идея
того, что могло быть время без вселенной, абсурдна. Время существует в пределах
вселенной, и если бы не было никакой вселенной, то там не было никакого времени
для Бога, чтобы создать это. Теория «Большого взрыва», которая выросла непосредственно из религиозных ожиданий учёных, которые должны были знать лучше, была
уже опровергнута. К счастью, это примет другое поколение прежде, чем текущие
представители человеческой физики и космологии вымрут, и будут приняты новые
наблюдения за вечной и бесконечной вселенной.
У «Аргумента из замысла» на протяжении всей истории также есть свои сторонники. Это было довольно популярно среди деистов, которые сформировали Соединённые Штаты. Этот аргумент предполагает, что, так как у материальной вселенной есть порядок, тогда, должно быть, был некий Великий Проектировщик (Бог), который и создал тот порядок.
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Конечно, вопрос об опровержении состоит в том, была ли альтернатива к тому
порядку вселенной? Вселенная хаоса? Во вселенной хаоса не было бы никаких разумных существ, присутствующих для того, чтобы спросить о том, кто сделал вселенную упорядоченной и управляемой по законам природы. Единственная вселенная, у
которой могла быть жизнь, потребует порядка. Нет никакой вселенной, в которой
кто-то мог спросить, кто спроектировал это аккуратным способом, если порядок не
был необходим и не произволен.
Поэтому нет никакой потребности в Великом проектировщике, называемом
Богом.
«Аргумент из жизни» является очень популярным в наши дни. Это предполагает то, что жизнь, возможно, не возникла случайно и поэтому, должно быть, был создатель жизни, которого мы называем Богом.
К настоящему времени Вы, вероятно, видите недостатки в этих аргументах.
Жизнь — в конце концов, это лишь особая форма порядка во вселенной, и таким образом, применяется опровержение к «Аргументу из порядка». Однако здесь есть
другая проблема, которая также должна быть обнаружена. Идея шанса не относится
к существованию вещей в действительности.
Шанс — это проблема эпистемологии (которая имеет дело с тем, как мы знаем то, что мы знаем), и принадлежит лишь тому, не осведомлён ли человек о некоей
информации или нет. Когда кто-то щёлкает монетой, шанс решает вероятность того,
что он подходит пятьдесят процентов времени. Однако если у человека был доступ
ко всей информации относительно щелчка монеты (такого как вес монеты, расстояние, сила, приложенная к монете, и т.д.), тогда человек мог с абсолютной уверенностью знать, упадёт ли монета каждый раз орлом, когда её бросают. «Шанс» обращается только к факту, что эти части информации не известны человеку, наблюдающему подкидывание монеты. Шанс — это метод описания предсказания, а не вероятность существования!
Таким же образом появление жизни на земле не имеет никакого отношения к
шансу. Это либо существует, либо нет. Если бы не было никакой возможности для
жизни, и она существовала, то у аргумента за Бога был бы некоторый вес. Конечно,
если что-то невозможное происходит из-за сверхъестественного вмешательства, тогда причина пропадает, и ничто никогда не может быть известно, даже «вера». Таким
образом, сверхъестественным является невозможное. (Из этого также должно быть
очевидно то, что магия возможна, это не должно быть сверхъестественным, но
скрытым применение законов природы).
Недавно я обсуждал некоторые значения квантовой теории для структуры
действительности, когда друг внезапно встал и отметил, что возможно это могло
разрешить существование Бога. Хотя эта надежда быстро умерла для него, поскольку я объяснил полный контекст проблемы, мысль прибыла ко мне тогда, как интересно видеть, что эмоциональные люди теперь должны обладать внешним Богом. Причина, по которой они хотят внешнего Бога настолько ужасна, что они игнорируют
факты действительности больше шести тысяч лет, является доказательством к превосходству манипуляции Вампиров в течение того же самого отрезка времени!
Самое раннее происхождение для внешнего Бога выходит из объяснений, которые примитивный человек имел для таинственных сил, которые окружали его поМарт,2016
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вседневную жизнь. Он приписал бы необычное или таинственное возникновение некоторому «Богу», который управлял той вещью. Поэтому был Бог молнии, который
бросал удары молнии сквозь бурные небеса. Был Бог огня, который создал и управлял неистовым адом лесного пожара. Был Бог реки, который толкал плот человека
вниз по течению. Был Бог позади всех естественных сил, которые более позднее человечество определит через науку.
Ранние религии были политеистическими, обладая многими Богами. Вавилоняне, египтяне, майя, у всех были многочисленные Боги и Богини, для того чтобы характеризовать многие тайны их мира. У всех этих Богов были общие черты в этом,
все они были более сильными и лучше осведомлёнными, чем люди. Никакой человек
не мог противостоять удару молнии, разрушенному от небес, ни выжить в лесном
пожаре, ни противостоять льющейся каскадом реке. Эти Боги были, конечно же, более хорошо осведомлёнными, чем люди. Даже тогда люди поняли то, что знание это
сила.
Таким образом, ранние Боги служили ярлыками для тайн, потому что человечество просто не понимало того, почему вещи состояли в том, как они были. Они
могли лишь предположить то, что у всех действий должен быть актёр позади них, и
что эти актёры (Боги) были более влиятельными и более мудрыми, чем они. Конечно,
Вампиры — правители земли, часто использовали эту суеверную ошибку в размышлении, для того, чтобы принять роли тех несуществующих Богов.
Поскольку человек назрел и начал находить ответы позади природных явлений под нашим руководством, было бесспорно, что число Богов сократится. Было
неизбежно, что Бог молнии уйдёт в забвение, потому что люди поняли природу электричества. Было неизбежно, что Бог огня уступит термодинамике, а Бог рек жидкой
механике.
Всё же традиция вмешательства духовенства, мошенничество церквей так
легко не исчезло бы. Мы не желали, чтобы это было так. На человеческое духовенство влияли, чтобы решить что, если бы ограниченные Боги, Боги что обладали лишь
некоторой властью и некоторой мудростью исчезали для того, чтобы люди могли
обратиться к неограниченному Богу, Богу всей вселенной.
Таким образом, Бог молнии стал Богом всего. Принимая во внимание, что Бог
молнии ограничил силы, у Бога всего были неограниченные полномочия. Принимая
во внимание, что у Бога молнии были ограниченные знания, у Бога всего было неограниченное знание.
В конце концов, эти корыстные священники прибыли для того, чтобы видеть
то, что, если Бог молнии создал молнию, то Бог вселенной, должно быть, создал всю
вселенную. Эти ранние фанатики не понимали, что недостатки в этих взглядах станут
очевидными для любых действительных взглядов. Они не ожидали того, что рост
науки и техники позволит обычным мужчинам и женщинам сделать вещи, которые
даже не могли достигнуть их старые Боги.
Они лишь знали о том, что, если они потребовали веру и поклонение, они могли бы поработить мир от имени своего Бога. И таким образом, они сделали это под
руководящей рукой Вампира, давая человечеству удовольствия Средневековья, и
столетия бессмысленных войн. Это насилие человеческого разума гарантировало то,
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что люди останутся рабами, бессмысленно тянувшимися к звёздам. И так продолжается по сей день.
Вампир, однако, отклоняет этот рабский менталитет. Вместо этого слава Вампира в его собственной чувственной природе как единственный истинный Бог в его
собственной вселенной. Вампир признаёт то, что, так как он ограничен во власти и
знании, то он — единственный истинный Бог, достойный имени и достойный поклонения. Вампир может доказать существование своего Бога. Он видит этого Бога в
зеркале. Его Бог протягивает свою руку для того, чтобы коснуться удовольствий и
материалов его вселенной. Вампир может полностью доверять своему Богу и всегда
поддержать каждую свою потребность и желание.
В Вампиризме Бог Вампира — это ВЫ.
Философия Вампира
В мире существуют два типа людей. Есть люди, которые понимают важность
философии в своих жизнях, и есть глупые люди.
В течение слишком многих лет философия была осуждена популярным мнением человеческого стада быть прикованной цепью в просторных башнях из слоновой
кости главных академических учреждений. Идиотичный «человек с улицы» полагает
что философия не имеет никакого отношения к реальному миру. Большинство людей
полагают, что философия состоит лишь из бесполезного словоблудия преподавателей в возрасте, которые удерживаются в презрении к своей неспособности получить
«реальную» работу в «реальном» мире. Большинство людей полагают, что философия это глупая игра.
Они — те же самые люди, которые полагают, что «пожелание сделает это так»
или скажет Вам, что игнорирование факта действительности заставит это уйти. Они
— те же самые люди, которые будут утверждать, что не тратят впустую своё время,
думая о жизни, потому что они слишком практичны. И, да, они — те же самые рабы,
которые безжалостно эксплуатируются каждый момент их жизни теми, кто действительно думает, планирует и действует, то есть нами, теми, кто являются Вампирами.
У всех есть философия жизни. Отрицание этого не отрицает её. Те, кто отрицают то, что у них есть философия жизни, лишь следуют за худшей из всех основных
философий, принципы которой проводятся подсознательно. Жертва физической слепоты знает о своей нехватке и обычно прилагает усилия для того, чтобы справиться с
миром темноты, которая окружает её. Жертва умственной слепоты побеждает
опрометчиво через жизнь, отрицая то, что он не может видеть то, что он делает, куда
он идёт, почему он идёт туда, и как он будет знать о том, что он прибыл, когда он будет там. Физически слепой будет обычно иметь дело с фактом того, что он не может
видеть, и узнаёт об окружающей среде другими средствами. Умственно слепой будет отрицать то, что есть какая-либо причина попытаться понять вещи.
У всех есть философия жизни. Чтобы отрицать это требуется философия, которая придерживается такого взгляда! Нет никакого спасения. Есть лишь надежда на
проведение просвещённой философии, которая имеет сознательный смысл, вместо
того, чтобы придерживаться ослеплённой философии, которая имеет небольшой
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смысл или вообще не имеет никакого смысла. Это — либо свет, либо тьма. Это — либо правда, либо обман. Это — или Люцифер... или глупость.
Все основные положения могут быть разделены на пять сегментов, один над
другим, для того, чтобы сформировать всю иерархическую структуру. Эти пять сегментов таковы: метафизика, эпистемология, этика, политика и искусство.
В основе метафизики, лежит природа реальности.
Человек, который следует за не сознающим набором философских принципов, мог
бы полагать то, что задавание вопросов о том, что реально, это абсурд. Такая точка
зрения заняла метафизическую позицию, что действительность самоочевидна, и не
требует никакого определения. Метафизика Вампира просто говорит о том, что ВЕСЬ
опыт реален и, далее, что идея чего-то являющегося «нереальным» является ошибкой. Позвольте мне лучше объяснить это, потому что без устойчивого понимания метафизики, у философии нет никакого устойчивого основания.
Действительно ли мечта реальна? Метафизика Вампира говорит что да. Мечта
это то, что Вы можете испытать, и поэтому является реальной.
Если Вы протестуете и говорите, «Минуточку! Мечта не реальна!» тогда Вы
должны рассмотреть то, что Вы считаете мечтой. Мечта существует? Если этого не
существует, то как Вы знаете об этом? Единственная вещь, которая не существует,
которая не реальна, не является чем-то, ни Вы, ни кто-либо ещё может когда-либо
испытывать это, или знать об этом.
Таким образом, проблема Вампира состоит в том, чтобы попросить то, чтобы Вы по
возможности назвали что-то, что ни Вы, ни кто-либо ещё никогда не могли испытать
либо знать!
Конечно, это невозможно. Если Вы достаточно об этом знаете, чтобы назвать
это, то это существует; это реально.
Эта важная идея, требующая того, чтобы Вы поняли, что слово «реальное» избыточно. Нет ничего, что «нереально», чтобы сравниться с действительностью. Позвольте мне предоставить Вам другой, более конкретный пример.
Предположим, что кто-то позвонил Вам и сказал, «Мы только что свалили тонну жидкого бетона в Вашу гостиную». Вы мчитесь в свою гостиную, но Вы считаете
это безмятежным в любом случае. Вы возвращаетесь к телефону и кричите, «Это что,
глупая шутка?» и в гневе бросаете телефонную трубку.
Существовал ли бетон или нет?
Да. Бетон существовал как опыт в Вашем разуме! Это был достаточно реальный опыт заставить Вас затаив дыхание помчаться в гостиную, для того, чтобы искать
причинённый ущерб, и гневно ответить по телефону. Если Вы утверждаете, что умственная идея «бетона в Вашей гостиной» не реальна, или не существует, то мой вопрос Вам, «В противоположность чего?» Так какова эта «нереальность», которую Вы
описываете?
Большинство людей использует слово, «реальное» лишь для того, чтобы описать физические объекты. Философская школа материализма, столь популярного в
девятнадцатом веке, опиралась на то, что лишь физические объекты были реальны и
что умственные или эмоциональные события, так или иначе были нереальными. Конечно, это поставило материалистов в неудобное положение необходимостью отрицать то, что существовали их разумы (которые обладали понятием философии матеМарт,2016
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риализма). В дальнейшем, такие люди были помещены в смущающее положение
необходимостью отрицать технически то, что они вообще могли думать, так как
мысли также не существовали для них. Они не могли даже понять о ситуации, потому
что эмоции, предположительно, были для них не более реальными, чем идеи. (Этот
период в философских дебатах не служил никаким маленьким источником развлечения сообществу Вампира в это время).
Проблема состоит в том, что здравый смысл, подсознательно проводимый
философией большинства людей сегодня, является главным образом здравым смыслом материализма, насколько их метафизика затронута. Большинство людей полагают, что, если это не является физическим, то это нереально, и это проклинает все
взгляды и чувство к квази — нереальное состояние второразрядного полусуществования. Никто не отрицает того, что они думают или имеют эмоции, но они действительно отрицают то, что их идеи и чувства «такие же реальные», как бетон, скалы или
автомобили.
Метафизика Вампира понижает всю эту ерунду и возвращается к доказательствам единственной реальности, которая является всем! Весь опыт реален. Мысли
столь же реальны как лягушки, и эмоции столь же реальны как острова. Для метафизики Вампира фантазия не является отделённой от действительности, потому что нет
вообще никакой «недействительности»! «Недействительность» бессмысленное слово. «Недействительности» не существует.
Всё же большинство дураков всё ещё обсуждают такие фразы как «моя действительность», «Ваша действительность», «многократные факты», и т.д. Пожалуйста,
поймите, что действительность это всё что существует — весь возможный опыт. Для
того чтобы существовать другой действительности, должна была бы быть действительность которой не существует!
Самые великие преступники в этой выгребной яме нелогичности найдены в так называемом движении «нового века». Здесь мы находим авторов, которые обсуждают
«создание Вашей собственной действительности» и демонстрацию такой абсурдной
внутренне противоречивой бессмыслицы, что у них нет никакого понимания значений любого из слов, которые они используют.
Здесь мы наконец затрагиваем сердце всей философской проблемы. Сегодня,
когда это было всюду по всей истории человечества (с редкими исключениями), люди используют слова тем же самым способом, которым землеройная машина использует грязь; это лишь продолжает накапливаться выше и выше, в то время как мы
идём глубже и глубже в тёмное отверстие. Большинство попыток среди людей при
коммуникации обречено произнести отказ, потому что большинство людей ещё не
узнало о том, что язык вовлекает точное использование слов с определёнными фразами. Вместо этого большинство людей используют слова для того, чтобы вести разговоры. Так или иначе, Вы, как предполагается, знаете то, чего они «достигают». «Вы
знаете», обычно используемую фразу на английском языке, и полном осуждении
предварительных людей, которые используют это, чтобы предшествовать и следовать за каждым их неправильным употреблением того, что, возможно, было языком.
«Вы знаете, это — то, что я имею в виду, Вы знаете».
«Вы знаете, мои мечты лишь не реальны, Вы знаете».
«Вы знаете, Вампиризм своего рода странная вещь, Вы знаете».
Март,2016
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Нет, я не знаю! И никто из тех бормочущих идиотов, которые вечно полагаются на звук, не хотят передавать так или иначе свои туманные, плохо сформированные
идеи. Использовать слова, использовать символы, которые, в конечном счёте, обозначают опыт. Достигнуть понимания сознательной философии требует использования слов, а не шума.
Такое наблюдение, между прочим, приводит нас во второй сегмент философии: эпистемологии. Эпистемология касается того, как получается так, что живые
существа знают о действительности или, выражаясь более точно, как мы знаем о
том, что мы знаем.
Чуть более двух тысяч лет назад, мы не знали того, как мы приобретали знание. Мы узнали это лишь тогда, когда древнегреческий философ и Вампир Аристотель, идентифицировал законы логики. Он показал принципы, которые продемонстрировали то, что причина это единственное средство для того, чтобы приобрести
знание. Причина и только причина.
Откуда мы знаем это? То, как мы знаем ту причину, является единственными
средствами для приобретения знания? Ответ снова найден в определении.
Причина — это непротиворечивая идентификация элементов опыта. Я буду иметь
намного больше, чтобы сказать о причине и проблеме эпистемологии в будущем
обучении причине, но пока просто поймите то, что нет никакой нормальной альтернативы для того, чтобы рассуждать, чтобы приобрести знание. В конце концов, если
причина «непротиворечива», то любые другие предложенные методы для того, чтобы приобрести знание должны быть противоречащими! Такая альтернатива «доказала» бы факт, находя доказательства, которые оспаривают это! Например, такая ситуация потребовала бы того, чтобы, если бы полицейский арестовал Вас за преступление, то могли использоваться доказательства о том, что Вы не передавали преступление, чтобы доказать то что Вы сделали! Причина, вместо этого, требует того, чтобы
доказательства были непротиворечивыми. Идея, что что-то другое, нежели причина
могло относиться к обнаружению правды в любой ситуации, очевидно безумна.
Поэтому, эпистемология касается того, как мы обнаруживаем правду о чём-либо, и
философия Вампира заявляет о том, что причина и только причина, может найти
правду.
Всё же большинство людей не соглашаются с этим. Они полагают, что существуют альтернативы причине. Они полагают, что от логики есть аварийный люк.
Обычно они называют этот короткий путь к правде «Богом» или «мистическим опытом» или «удачей» либо «чувствами». Но нет никакого короткого пути к правде, есть
лишь короткое замыкание для ума. Принять то, что альтернатива рассуждает для того, чтобы приобрести знание, означает отклонить причину в целом. Вы не можете
иметь своего пирога и съесть его также! Вы или идентифицируете опыт без противоречия, или Вы пытаетесь идентифицировать опыт с противоречием, которое просто
означает то, что Вы вообще ничего не идентифицировали! Много людей также полагают, что требование злодеев быть логичным (поскольку нацисты сделали это) является доказательствами того, что логика является злой. Логика, однако, является инструментом. Многие утверждают то, что использовали этот инструмент, но немногие
фактически делают так.
Март,2016
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Причины, почему это популярно соединять рациональность с суеверной ерундой, исследуются в изучении Вампирического Бога. Однако это лишь занимает одну
минуту рациональной мысли, чтобы видеть, что только кто-то желающий уклониться
от правды так упорно боролся бы ради того, чтобы утратить способность идентифицировать правду. Вампиризм — это философия, посвящённая полному уважению к
правде, и будь проклято что-либо, что стоит на пути! Правда, это наш стандарт. Правда, это наше знамя. Правда, и только правда!
Этика — это третий сегмент философии Вампиризма. Этика касается того, с
какими действиями человек должен столкнуться в любой особой ситуации и почему?
В данной ситуации какое надлежащее действие для человека, и как Вы можете знать,
какое действие является верным?
Слова «правильно» и «неправильно» были украдены из словаря рационального, и теперь прибыли для того, чтобы означать их противоположности. Это — прямой
результат античеловеческой этики иудейско-христианской философии, созданной
Бессмертными для того, чтобы лучше поработить людей. В той религиозной философии жертва, как считается, «хороша», а рациональный личный интерес, как считается,
«плох». Эти слова, «хороший» и «плохой», стали за столетия настолько испачканы
кровью миллионов жертв, что почти невозможно спасти эти слова для нашего использования в их истинном значении. ЭТО — причина того, что Вампиризм говорит,
что это идёт вне добра и зла, правильности и неправильности. Мы делаем так. Как
Вампир может объяснить что, если эгоизм «плох», то тогда, весь человеческий род
«плох», так как все человеческие поступки мотивированы на некотором уровне из
личного интереса? Или как мы можем закончить массивную пропаганду нашего собственного создания, которое заявляет то, что человечество страдает от «первородного греха» и является «злым»? Как Вампиризм может ожидать того, что любой поймёт то, что если люди не будут злыми, то общее использование слов, «зло», «добро»,
«правильно», и «неправильно», является перевёрнутым?
Поэтому мы созданы из понимания этого беспорядка, Вампиры вообще воздерживаются от использования этих слов. Мы идём вне «правильного и неправильного», вне «добра и зла», потому что эти слова больше ничего не обозначают, а стали
частью инструментов мучителей и серийных убийц столетий. Так же, как, в романе
1984 Джорджа Оруэлла, язык был пересмотрен для того, чтобы означать то, что хотели диктаторы, таким образом, также старые слова этики прекратили иметь рациональное значение и должны быть удалены.
Вместо этого, мы должны говорить о
«полезном и бесполезном» в тусклой надежде на то, что лишь несколько умов сохраняют достаточно искры причины признать то, что мы действительно имеем ввиду.
Этика обычно привязывалась к некоему сверхъестественному источнику, такому как «Бог», но философия Вампира отклоняет эту суеверную ерунду. Этика Вампира твёрдо базируется на том, что является рациональными действиями для человека в любом стечении обстоятельств. Здесь контекст — всё. Например, при некоторых обстоятельствах для Вампира мудро объявить его взгляды, а в других ситуациях
он останется тихим. Что решит его выбор? Этика Вампира требует того, чтобы выбор
был основан на том, какое действие принесёт пользу человеку, содействуя его целям
как человеку, или, в отрицательной ситуации сократит его потери.

Март,2016
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Этика Вампира твёрдо основана на полном уважении и окончательной ценности, помещённой в надлежащее выживание человека. Эти слова тщательно выбраны.
Не только выживание любой ценой, но и надлежащее выживание. Это требует того,
чтобы мы определили какая жизнь является надлежащей, и мы исследуем эту проблему в нашей экспертизе относительно жертвы. Кроме того, мы интересуемся жизнью человека, не жизнью для пользы всех людей или других животных; не жизнью
для пользы большинства. Проблема этики Вампира полностью сосредотачивается на
вопросах касающихся человека.
Наконец, нет никаких групп, есть только люди. Группы — это ничто более чем
несколько людей. Жизнь испытана на отдельной основе одним только изолированным человеком. Нельзя сказать «Человек — это остров», это невежество. Каждый
мужчина — остров, как и каждая женщина, и каждый ребёнок. Мы рождаемся в этом
мире, живём своими жизнями как люди и, лишённые Воли, умираем в изоляции. Если
Ваши веки близки к финальному занавесу в заключительном акте Вашей жизни, то Вы
будете одним позади тех занавесок, также как Вы были одним всю свою жизнь.
Вампирическая философия не отчаивается из-за этой отдельной изоляции от других;
она радуется этому. Творческое отчуждение — это источник гордости Вампира, поскольку Вампир находит не слабость, а силу в действительности его разделения. Он
находит личную силу в своей уникальности. Он находит мастерство в своей цитадели.
После тысяч и тысяч лет преподавания ненависти к себе и личному отчаянию, новый
Вампир поднимается из своего непритязательного происхождения в человеческом
стаде, также как мифический Прометей поднялся против воли Богов, и взял огонь
небес как принадлежащий ему. Он объявляет о том, что это — период Заключительного Урожая! Это — эра человека в качестве Бога!
Всё же очень много критиков напало на Вампирическую этику на уровне политики, так как политика связана с тем, что должно быть правильными действиями
между людьми. Политика — технически является подмножеством этики, в которой
она касается кодекса действий, хотя они — действия, имеют отношение строго к
обществу. Политика касается правительства. Это должно существовать или нет? Если
это должно существовать, то, какова лучшая форма правительства? Каковы цели и
ограничения правительства?
Политика Вампира представляет ясное возвращение к политическим идеалам,
выраженным в основании Соединённых Штатов Америки и их Конституции. Политика
Вампиризма полностью подтверждается произведениями Бенджамина Франклина
(члена Клуба Адского огня Великобритании) а также фактически каждым отцомоснователем (большинство из которых, такие как высокопоставленные масоны как
Вашингтон и Франклин, были связаны с баварскими иллюминатами в 1776 году). Символы Вампиризма можно обнаружить на каждой долларовой банкноте, на Президентской Большой государственной печати и даже на «Старой Славе», американском
флаге. В этом нет сомнения. Соединённые Штаты были основаны Вампирами для того, чтобы продвинуть Вампирические этические идеалы «жизни, свободы и преследования счастья”. Это была сознательная попытка улучшить партию из людей в подготовке к запланированным авансам в технологии и открытии внешних ворот власти.
Таким образом, политика Вампиризма подтверждает демократическую республику во главе с просвещённым лидерством под руководством Бессмертных. ЧтоМарт,2016
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бы быть индивидуальными, Вампиры, которые создали Соединённые Штаты, признали безумие разрешения национального интереса быть проведёнными в руках необразованных масс и установили демократию, основанную на избрании представителей людей. Представители, которые были честными, хорошо осведомлёнными и
хорошо образованными, были предназначены для того, чтобы собраться вместе с
целью избрать наилучший план действий для страны в целом, защищая права человека. Это был важный шаг в подготовке к введению Промышленной революции для
защиты масс. Каждый фермер охраняет свой рогатый скот от вреда, и новый эксперимент в правительственной защите человека был лишь для этой цели.
Билль о правах — это вероятно, наиболее Вампирический документ, существующий
сегодня вне определённых произведений Храма. Это было ясное намерение Вампиров, которые создали правительство Соединённых Штатов для того, чтобы позволить
гражданам иметь свободу слова и свободу от религии. Текущие проблемы о таких
ужасах как «молитва в школе» указывают на попытки некоторых вернуть обратно цепи религии в это свободное, светское правительство. Эти попытки появляются время
от времени вновь, как с изуродованием в 1950-ых с американской валюты глупым девизом «На Бога уповаем» (все другие платят наличными?) и введением в Торжественную клятву верности слов «под Богом». Пропагандистские попытки фанатичных христиан преуспели до такой степени, что теперь «Бог», самый отвратительный
из всех антимифов о свободе, стал обычно связанным с Америкой. (Так как эти раструбы и позёры не имели значащего эффекта, то они были допущены).
Но не сделайте ошибку в этом. Прочесть Конституцию и билль о правах означает прочесть о сущности политики Вампиризма. Мы не подтверждаем равенство
людей, кроме как равенство перед законом. Мы не подтверждаем демократию для
людей без избранного представления. Мы настроены против социальной анархии и
поддерживаем свободу личности. Мы настроены против несправедливого принуждения и поддерживаем права человека под руководством Вампира. Мы ненавидим
бессмысленную человеческую тиранию и подтверждаем просвещённое лидерство
под нашим руководством.
Таким образом, политика Вампира — сущность неосквернённого американского правительства — неосквернённого религией, невежеством и глупостью. Поддерживая интеллект, храбрость и причину.
Пятый и заключительный сегмент философии Вампира касается искусства. Искусство или эстетика касаются представления в сенсорной форме сущности идеи или
эмоции. Есть много форм искусства, таких как музыка, живопись, скульптура, и т.д.,
но искусство выражает сложную мысль или чувства прямым способом к опыту человека, столь выставленного. Описание в словах, что предназначается словом «свобода», может быть трудным, но взгляд на форму птицы в полёте как захвачено кистью
художника может сразу суммировать сущность. Генерал мог бы говорить часами,
пытаясь привить храбрость своим войскам, прежде чем приступить к сражению, но
военный гимн с боем барабанов и трубящими рожками, мог бы сразу вызвать чувство храбрости.
Искусство может подражать природе, но не ограничено ею. Камера может
произвести искусство, но просто воспроизведения некоторого аспекта опыта недостаточно. Содержание картины, или звука (или независимо от того, какие чувства исМарт,2016
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пользуются, чтобы передать искусство) должно резонировать с элементами опыта
внутри слушателя вызвать желаемую реакцию. Таким образом, бессмысленный, потенциальный «художник», который случайно бросает грязь на холст, не создаёт искусство (если тема, которую он хочет передать, не является чем-то из «бессмысленного хаоса»). Кроме того, искусство Вампира может использоваться для себя, а также может внешне влиять на других.
Вампир будет использовать искусство для того, чтобы выразить свои сложные
мысли и чувства во время Вампирического ритуала и церемонии, и часто в повседневной жизни он окружает себя элементами искусства. Как напоминание важных
тем, использование искусства для того чтобы общаться, принципы Вампира могут
вдохновить, проинструктировать и успокоить. Как легко забыть важность гордости и
героизма, будучи охваченным бессмысленным мытьём социальных норм, которые
способствуют соответствию и смирению. Взгляд на зеркало, запечатлённое с Крылатым Черепом УРА или керамическим змеиным драконом, может бросить вызов бессмысленному моменту личного сомнения. Активная мера музыки от Вагнера или Бетховена может увести в сторону вялый эффект бессмысленной газеты. Таким образом, Вампир использует искусство для себя, чтобы напомнить и укрепить истины, которые он изо всех сил пытался столь тяжело раскрыть и понять.
Тогда также, есть использование искусства для того, чтобы затронуть других. У
всех нас есть та же самая физическая нервная система и до большей степени, чем
обычно признаётся, мы затронуты теми же самыми вещами похожими способами.
Поскольку Вампир затронут искусством, то он может затрагивать других искусством.
Поэтому Вампир будет использовать искусство для того, чтобы создать определённые желаемые эффекты в других. Он признаёт эффекты своей личной внешности как
форма искусства и ткёт этот уровень магии, производя по своему желанию страх или
спокойствие, любовь или ненависть в тех, кто находится вокруг него. Как инструмент
общения, искусство также становится оружием для Вампира, а также самоцелью.
Совершенно верно сказать то, что Вампир рассматривает искусство как образ жизни,
и искусство Вампира это украшение личного образа жизни человека с целью выразить и испытать те темы, которые он хочет продвинуть в своей жизни и в жизнях тех,
кто находится вокруг него.
Искусство, таким образом, сосредотачивается на определённых аспектах жизни и
для Вампира, искусство становится жизнью, и его жизнь становится произведением
искусства.
Таким образом, мы видим, в этом кратком обзоре, диапазоне пять сегментов
философии: метафизика, эпистемология, этика, политика и искусство. Вся мечта или
все мечты разума, каждое желание, каждая надежда, каждое стремление к лучшей
жизни, всё находится в области философии. Пренебрегающим пониманием философии стоит привести цитату другого древнего греческого философа Вампира, Сократа,
«Неисследованная жизнь не стоит того, чтобы жить». Вампирическая Философия это
экспертиза жизни, проживание жизни и прославление жизни! Как и Вампир, Вампирическая философия сознательна, жива и осведомлена!
Этим заканчивается Библия Жречества Вампира.
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