
Обращаясь ко Тьме 
 

Тьма 
 

Тьма существовала всегда, и  всегда человек обращался к Ней, просил Её, желая союза, 
ибо знал, что, Слово Тьмы непоколебимо, и договор исполнялся… 
 
Она это то, что пронизывает всё во вселенной, и ничему и никому не чуждо Её 
дыхание, ибо присуща Тьма во всём и в каждом.  
 
Сосредоточение Чернейшего Зла, Древнейшего Проклятия сотворённому 
божественному бытию, исторгнутое Хаосом, ибо от Сути Его, в мир человеческий для 
ведения всепоглощающей Войны.  
 
Первенство Её определяет Истину, свойства Её говорят о Мощи. 
 
Многоликостью проявлений, не чуждых ни материи, ни духу, Она воплощается в мир 
через разрушенные его грани, творя новые дороги, связанные в Единой Бездне 
Вселенского Пожара. 
 
Огонь и Холод, противоестественно дополняющие друг друга, сливаются в 
Безмолвной Тиши Мрака и наполняют Её следы неоспоримым Правом Безграничной 
Власти. 
 
Смерть и Ужас несёт Она на своих могучих крыльях, затмевающих солнце, круша 
законы божественного творения, выпуская в мир тех, кто был рождён во Тьме. 
 
Тёмные изначально, не знающие пощады, творят Зло Абсолютное, сражаясь за Волю 
Ада, согласно своей природе. 
 
Великая Ночь, окутавшая мир, дарует безумие, кошмары и страх. 
 
И всё возможно во Тьме, ибо Она продолжение Хаоса, ибо Она и есть Хаос. 
 
Умеющая губить и убивать, творить и разрушать, достойно отвечающая и другу и 
врагу, Она Нечеловечна, противоестественна и человеку и богу а, следовательно, 
смертоносна. 
 
И именно поэтому, Она та, кто обращает свой взор на мольбы и желания человечества. 
 
Вступая в союз… 
 
 

 Призвание Тьмы 
 
 

Зовущий Тьму, устремляет взор свой в самое сердце мироздания, в его надлом.  
 
И лишь чистым сердцем, жаждущим свершения злодеяния, возможно призвать Тьму.  
 
Искренность намерений будет оплачена приходом Её. 



 
Сосредоточенность воли откроет взору Её присутствие. 
 
Желание, окропленное Тьмою, как зов Тёмной Стороны души, притянет подобие. 
 
Всецелая открытость перед Тьмою укажет Ей путь, позволит понять цель и исполнить 
желаемое. 
 
Противоестественное человеческому восприятие Тьмы откроет возможность 
духовного ощущения Её реальности и близости соприкосновения. 
 
Присутствие Её различно, ибо Тьма многолика. 
 
Воззвавший ко Тьме однажды, будет звать Её всегда, как сердцем, так  и душою, ибо 
только так возможно сохранить контакт с Ней. 
 
Вера во Тьму и Её Власть венчает порыв зовущего и открывает врата в его сердце, за 
которыми простирается Темнота, и к которым приходит Тьма. 
 
 

 
 

 Жертва Тьме 
 
 

Во все времена люди подносили дары богам. Жертвуя на алтарях, утверждали их 
власть и свои мольбы.  
 
Любая жертва есть предложение, отсюда следует, что достоинство жертвы определяет 
цель. 
 
Жертва через собственную кровь, как олицетворения самого себя, творит возможный 
союз между Тьмою и человеком, ибо является наивысшей и единственной жертвой, 
достойной Тьмы. 
 
Жертвуя кровь Тьме, человек открывает себя и своё сердце перед Нею. 
 
Кровь узаконивает слово, устанавливая душу и всецело самого человека на чашу весов, 
как утверждение своих клятв и своих устремлений. 
 
И лишь Тьма обладает Правом взвешивать ценность души и желания. 
 
 
 
 

 
 


