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1. Сие есть тайна Святого Грааля, который священный сосуд Нашей Леди, Багряной Жены, 
Бабалон, Матери Мерзостям Земным, Невесты Хаоса, той, что ездит на нашем Господине Звере. 

2. Ты соберёшь всю кровь твоей жизни в золотую чашу Её блуда. 

3. Смешаешь свою жизнь с жизнью Вселенной, не утаив ни единой капли. 

4. И тогда онемеет твой мозг, и смолкнет стук твоего сердца, и жизнь полностью выйдет из 
тебя, и ты будешь вышвырнут на помойку, где птицы воздуха станут клевать твою плоть, и 
твои кости будут белеть на солнце. 

5. Вот тогда сойдутся вместе Ветры и вознесут тебя, как будто горстку праха на полотне о 
четырёх углах, и они предадут тебя стражам бездны. 

6. И стражи бездны позволят Ангелам Ветров пройти, поскольку не будет в твоём прахе жизни. 

И Ангелы опустят твой прах в Городе Пирамид, и не станет у него больше имени. 

7. Теперь, раз уж ты сумел выполнить Ритуал Святого Грааля, ты должен избавить себя от того, 
что имеешь. 

8. У тебя есть богатство; так раздай его тем, кто, имея в нём нужду, к нему не стремится. 

9. Есть у тебя здоровье; умерщвляй себя в пылу самоотречения ради нашей Леди. Пусть твоё 
мясо свисает с костей, и твои глаза мреют неутолимой похотью к бесконечному, твоей 
страстью к Неведомой, к той проклятой, что по ту сторону Познания. 

10. Есть у тебя любовь; вырви свою мать из сердца, и наплюй в лицо своему отцу. Пусть твоя 
нога топчет живот твоей жены, и пусть младенец у её груди станет добычей собак и грифов. 

11. Ибо если не сотворишь ты этого своей волей, тогда мы это сделаем помимо твоей воли. Так, 
чтобы ты сподобился Причастия от Грааля в Часовне Мерзостей Земных. 

12. Но смотри! Если ты втихомолку придержишь у себя хоть одну твою мысль, тогда быть тебе 
брошену в бездну навсегда; и станешь ты одинок, станешь пожирателем навоза, обиженный в 
День Быть-с-Нами. 

13. Да! Воистину, сие есть Правда, сие есть Правда, сие есть Правда. Будут тебе пожалованы 
радость, здоровие и мудрость, и богатство, но лишь тогда, когда ты не будешь более ты. 

14. Будешь ты бесчинствовать на ярмарке с гуляками, и девы будут метать в тебя розами, и 
купцы, преклонив колени, поднесут тебе золото и пряности, молодые мальчики также будут 
лить для тебя чудесные вина, а певицы и танцоры станут тебе петь и плясать. 

15. И всё же тебя там не будет, ибо ты будешь позабыт, пыль, затерянная в пыли. 



16. Так же и в целом Эоне не окажется тебя, ибо приготовит из твоего праха белый пепел 
Гермес Невидимый. 

17. И это будет гнев Бога, что всё так произойдёт. 

18. И это будет милость Бога, что всё так произойдёт. 

19. По этой причине и было поручено тебе придти ко Мне в начале, ибо если тобою сделан хотя 
бы один шаг на этом Пути, ты неизбежно будешь должен достигнуть Его конца. 

20. Сей Путь по ту сторону Жизни и Смерти, Он также по ту сторону Любви, но ты об этом не 
знаешь, так как не знаешь Любовь. 

21. А конец этого Пути неведом даже Нашей Леди, ни Зверю, который под Ней, ни Деве, её 
дочери, ни Хаосу, её законному Повелителю, но Коронованное Дитя знает? Неизвестно, будет 
ли об этом известно. 

22. Поэтому будет Слава Хадиту и Нюит в Конце и в Начале, именно так – в Конце и в Начале. 
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