
S O P O R E M M O R T I
Пытливый ум найдет тайные Врата,
 жертвой души обретая к ним Ключ,
перейдя роковую черту меж реальностями миров,
обращаясь в губительное естество Темного Духа,
совершит бесконечный полет в Бездну…

Моровым поветрием – нависшая угроза над миром – утонуть в мертвящих болотах
Забвения, погрузиться в беспробудный кошмарный Сон навечно… Из дальних бездн
простерлись зловещие туманы, окутывая божественные земли Мраком, являя власть Ужаса
запредельного. Сквозь сумерки грядущее – Чернотой – гнет обреченности поражения –
дарующим Жизнь во Свете; горизонты завоеванной земли, багреющие кровью павших
врагов, – дарующим последнюю Смерть во Тьме… Сквозь гладь хтонических Темных вод –
выжидающий взгляд По-ту-стороннего… Но отворены врата древние и не дремлют вечные
Стражи… Пролита кровь доро  гой злодеяний и ветер Пагубы несет злую весть по миру– на
землю ступил Губящий Дьявол Сахабиал, обнажая бездонный зев Бездны…

Голодным ядовитым туманом сокрыты Пути Его, древние тайны хранят мрачные
лабиринты и бескрайние топи сумеречных чертогов… Велика Власть Губящего Дьявола,
равно как и Могущество. Многочисленны порождения Его, как и  проявления темные…

Сахабиал – Сон, иная реальность, воплощенная в древнем боге Гипносе. Гипнос-Сон  и
Танат-Смерть, едины сутью своей, Они – двуглавый Дракон во Тьме, что пагубным
дыханием своим окутывает мир. Ложь и истина – зеркальные очи Гипноса, что обращают
разум во мрак обреченности, а душу во тьму забвения… Сменяющий маски и личины,
сковывающий немертвое невидимыми цепями, неизменно похищающий время у жизни,
могуществом своим Смерти равен. Властно распростерший над миром призрачные крылья
со времен появления на земле живого, Бог Забвения предстает в многочисленном и
ужасающем проявлении своего могущества. Он есть Сомнус и  тысяча Его порождений –
племя черных крылатых Онейр. Они приходят в земной мир через порталы зеркал, обнажая
естество в них смотрящего; они стирают границы между мирами, они предваряют приход
Черноты. Летящие в сумерках и увлекающие за собой неприкаянные души, Онейры –
гнетущий кошмар Ночи, истинные лики темных снов. Ведомые Морфеусом, древним
Титаном вершителем сно-видений, они – его паутина, что являет ужасы и кошмары Тьмы во
снах человеческих…

Сахабиал – Черный Морок, что укрывает собой тайное Темное от вражьих и нечистых
глаз. Создающий миражи, злонамеренно окутывающий скользкими заблуждениями,
плетущий паутины ловцов душ – Он выжидает. Сеющий зерна сомнения в разум и сердце,
раскрывая лабиринты иллюзий перед идущим во Мрак – Он испытывает. Тысячеокий
Морок, недремлющий Хранитель дорог ко Тьме, наблюдающий за путниками… Стражем,
словно великан Мимир, Он застыл неизбежностью жертвы… И чья-то жертва оплатит лишь
глоток пагубной истины, а чья-то окажется достойной вещего безумия. И снова повторят
преданные Ему – через тенета иллюзий явлена будет Истина…

Сила Пагубы, Сила Черноты, наступающая все в большем Могуществе и Власти на
вражеские земли, попирает все, что не-Тьма, вершит судьбы и обретает все большую власть
в крови, что изливается во Славу Губящего Дьявола, утверждая реальность Ада единственно
верной.

Идущий, внемли Губящему Дьяволу, иди по лезвию меж мирами,
сквозь туманные порталы, сквозь сумрачные топи и зеркальные лабиринты,
обретая губительное знание, сути Его Истины…
Приноси себя в жертву, снова и снова,
разрушая границы Вселенной, растворяясь в Изначальной Тьме,
пропуская через себя силы Губящие, твори высшее, на что способен…
И будет Ключ найден, Врата открыты и Бездна поглотит враждебное…


