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Некромантеон 
 
Древний путь к Вампирской Общине 
 
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 Вампирские Боги открыто управляли этим миром, жрецы, 
которые являлись Живущими Вампирами использовали физическое устройство, которое 
открывало Ворота между астральным и физическим 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 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 Вампирской 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 Вампирской 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 Вампирского 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 (Вампирский контроль).  

Этот последний евразийский оплот полуоткрытого Вампирского 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. Террито-рия этого древнего Некромантеон располагается 
приблизительно в четырёх милях 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. Поме-стите 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. 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 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, если тщательно следовать 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 Вампирского 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 Вампирскими 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 Вампирских Богов.  

С точки зрения Вампирского 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.  



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 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 из-за 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 Вампирской 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 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 некоторое основание верить во что-то, то у Вас нет веры. Вера требует 
полного отсутствия здравого смысла. 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.  

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 каких-либо 
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, когда-либо вновь. В конце концов, если 
Вы делаете какое-либо исключение к использованию здравого смысла, 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 здравый смысл?  

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.  

Выступая против этого умственного тупика, Вампиризм прорубает беспорядок и 
лицемерие столетий с простой декларацией того, каков есть Бог. Определение Вампирского 
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 что-нибудь, 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 человека, 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, Вампирский 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, 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 некий смысл 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 когда-либо 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, даже 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 
Вампирским 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 каждое 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!» Вампирский 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?»  

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 Вампирскому 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 основания, которые 
доказывают этот факт. 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 здравого смысла. 
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 здравого смысла.  

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 здравого смысла, и 
поэтому является несуществующим. Верить в бесконечного Бога, тогда, означает отклонять 
здравый смысл и логику и никогда не знать о чём-то наверняка. Чтобы знать что-либо, 
необходимо использование разума. Если здравый смысл нарушен, 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 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 здравый смысл 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 здравый смысл, 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 вселенной 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.  

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.  

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 здравый смысл 
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 повседневную 
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, 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 какой-либо смысл 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 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 материализма). 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 что-то не 
является физическим, то это нереально и осуждается всеми мыслями и чувствами как квази-
нереальное состояние второразрядного полу-существования. 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».  
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 разум — это единственное средство для того, чтобы приобрести знание. Разум и только 
разум.  

Откуда мы знаем это? Как мы знаем, разум является единственным средством для 
приобретения знания? Ответ снова найден в определении.  

Здравый смысл — это непротиворечивая идентификация элементов опыта. Я буду 
вынужден намного подробнее рассказать о рассудке и проблеме эпистемологии в будущем 
обучении здравому смыслу, но пока просто поймите то, что нет никакой нормальной 
альтернативы для того, чтобы рассуждать, чтобы приобрести знание. В конце концов, если 
здравый смысл «непротиворечив», 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! 
Здравый смысл, вместо этого, требует того, чтобы доказательства были непротиворечивыми. 
Идея, что что-то другое, нежели здравый смысл, 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 рассудок и только рассудок может найти правду.  

Всё же большинство людей не соглашаются с этим. Они полагают, что существуют 
альтернативы здравому смыслу. 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 здравый смысл 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.  

Причины, почему это популярно соединять рациональность с суеверной ерундой, 
исследуются в изучении Вампирского 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 разума, чтобы 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.  

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.  

Вампирская 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 Вампирскую 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 отцом-основателем 
(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 Вампирские 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. Чтобы 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 Вампирский 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 здравый смысл.  



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 используются, 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 Вампирского 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». Вампирская Философия — это экспертиза жизни, проживание жизни 
и прославление жизни! Как и Вампир, Вампирская философия сознательна, жива и 
осведомлена!  

Этим заканчивается Библия вампирского жречества. 



 

«Рыцарь, Смерть и Дьявол», гравюра Альбрехта Дюрера, Нюремберг, 1513. 


