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Книга Псалмов Безумия 

Сура 1. Никто не достигнет этого, если не сражается согласно Закону 

1 Истинно говорю вам: настанет рассвет Детей Глубин. 

2 Истинно говорю вам: это Я. 

3 Я есть Погибель Мира. 

4 Я есть Надежда Мира. 

5 Неправедные идут по прямому пути. 

6 Мои пути неисповедимы. 

7 Уста неправедных полны грязи. 

8 Я несу очищение. 

9 Неправедные преклоняются ложным Богам, и будут они низвергнуты. 

10 Ибо кто стоит выше Владык? 

11 А Я иду прямо к Востоку. 

12 Я иду к Югу, дабы обрести Источник. 

13 Я иду к Северному Полюсу, дабы отыскать истину. 

14 Идущие в Пустоту — путь к предельному, и Я сам есть этот путь. 

15 Ибо чем разнится конец от начала? 

16 При каждом отступлении рушится Я. 

17 Куда Я иду — это мой путь. 

18 Путь всего сущего таков, каков Я есть. 

19 Истинно говорю вам: Я есть Истина! 

20 Идите к Источнику, который Я открыл вам. 

21 Истина — это Я. Я Истина! 

22 Истина и Я едины. Истина и Я едины! 

23 Я есть Истинный Свет. 

24 Я есть Истинный Свет и Истина. Я есть Истинный Свет и Истина! 

25 Да обретут они путь ко Мне! 



 

Сура 2. Ключи открывают запретное 

1 Это Он держит скипетр уничтожения. 

2 Это Он владеет косой космического хаоса. 

3 Это Его рука сокрыта в лабиринте. 

4 Если мы не устоим перед соблазном, Великий Змей вернётся и поглотит мир. 

5 Нет, Он не думает, что Его легион счастлив, Он ни о чём не думает. 

6 Он целиком и полностью во власти своих загадочных страстей. 

7 Он стал Богом, и ему нравится такая роль. 

8 Раньше, когда мы штурмовали эти лабиринты, нас было сто тысяч. 

9 Теперь же мы сражаемся с богами, коих не в состоянии одолеть. 

10 Мы не можем победить их, ибо они бесконечно сильнее нас. 

11 То, что вначале казалось триумфальным шествием, превратилось в мрачную паро-

дию. 

12 Скала повинуется зову Змея, и когда он появляется, склоняются вершины гор. 

13 По велению Змея поднимаются хляби небесные. 

14 И тогда море приходит в движение. 

15 Кто знает, что будет завтра? 

16 Мы не в силах больше сопротивляться Его воле и потому отданы на волю этих, 

должно быть, тёмных сил... 

17 Ты знаешь это сам. Ты не мог не знать, не так ли? 

18 Ты уже был связан с Ним. У тебя есть тот же дар, что и у них. 

19 Если ты бросишь вызов Змею, ты тоже лишишься свободы и станешь Его игрушкой. 

20 Но мы, оставшиеся в живых, как бы незаметно пройдём сквозь эту пропасть и вскоре 

увидим твой верный меч у своих ног. 

21 Почему ты медлишь? Скажи, что должен сделать, и я сделаю всё, что ты пожелаешь. 

Сура 3. Изроненное Слово да сохранит Тайну 

1 Расскажи Ему о ничтожных желаниях, что вырастают из ничтожных мечтаний; 

2 о тоске, что печально разделяет Его улыбку в зеркалах моего дня; 

3 о небесах, когда Он сидит предо мною, когда взор Его любви сжимает мне руку. 



 

4 Но Он таинственно шепчет мне, лишая меня Своей души, а Замзам вяло слушает, а 

потом осыпает меня лунным гласом... 

5 Да обрету я безумные псалмы, в коих поётся о том, что я живу, дабы остаться там, в 

покорности вечности!.. 

6 Да проникну я в тайны и загадки божественного словаря, для коего живые языки — 

просто мелодический набор, 

7 и Он сам, выйдя из их могильных темниц, осветит мой одинокий путь сиянием ис-

тины... 

8 Да увижу я взошедшего на трон под звуки Псалма Судьбы, о коем говорят старые 

книги, и помяну с благоговением тех, кто станет Им или, может, уже стал... 

9 Нет, нет, я уже видел не это!.. 

10 Я вижу Его, ликующего пред тем, кто сливается в одно со всем прекрасным на свете, 

и вижу лицо моего Учителя, когда-то читавшего нам старинные гримуары. 

11 Но Он более не может, Он угасает, Он лёг на своё ложе, как я теперь, и горит рядом 

огонёк светильника, 

12 а я смотрю в небо и вижу ту самую птицу, что с древних времён восхищает меня и 

ликует надо мною, и рука протягивает мне хлеба с уксусом, 

13 и во сне мне снится, что я стою среди пирамид в пустыне, и чувствую на губах ветер, 

и пью прохладную чистую воду... 

14 Нет, нет, я ничего не хочу помнить. И всё же я помню... 

15 Я помню, я не забуду... Я помню! Я помню! Я помню! 

Сура 4. Судьба не для всех одинакова 

1 Над нами тлеют ангелы, наблюдая за нами. 

2 Младшие вынимают мечи из ножен, желая отомстить. 

3 Древние ничего не говорят, лишь поднимают брови в ответ на нетерпение и дерзость 

юности и снова испепеляют Младших взглядов. 

4 Когда всё в порядке, ангелы возобновляют своё утомительное бдение. 

5 Всё остальное — только мы сами. 

6 Совершенная полнота будет достигнута лишь тогда, когда всё остальное исчезнет, и 

в небесной дымке покажется величайшая из вершин. 



 

7 Поэтому давай-ка выясним, где она. 

8 Постарайся припомнить. С каких пор тебя мучает «последняя ступень»? 

9 Ты должен увидеть её. Нет, не так — как именно? 

10 Вспомни, что обычно говорят люди: что «туда», «назад» и «вперёд» — это формы вле-

чения. 

11 Ты видишь нечто большее. Скажи, что же? 

12 Напряги воображение. Нет, бесполезно. 

13 Может быть, это только кажется, что ты видишь — в любом случае, ничего конкрет-

ного у тебя нет. 

14 Ты можешь вспомнить это «что-то», только когда оно проявляется. 

15 Вспомни, как это выглядит. 

16 Разве это похоже на акт любви? Нет. 

17 Разве это похоже на удовлетворение примитивного желания? Нет. 

18 А на что это похоже? Просто чувство удивления и легчайшего недоумения. 

19 Я не знаю. Постарайся ответить. Попытайся вспомнить — где и как ты её видел. Вот 

так. 

20 Теперь попробуй ещё раз. Нет, всё в точности как раньше. Опять ничего конкретно-

го. 

21 Ты уверен, что то же самое происходит с тобой и в других местах? 

22 В монастыре? У реки? Во сне? Помнишь? Да, уверен. Где? 

23 Вспомни то, что ты видишь. Вокруг. Внутри. Снаружи. Всё вокруг. 

24 В прошлый раз тебе показалось, что тебя посетила какая-то вспышка, потом ты стал 

вспоминать, что именно ты видишь, и неожиданно вспомнил, что это не что иное, 

как оно — «оно». 

25 Что это? Как его описать? Подумай. Как выглядит. Да, точно. Что именно в нём не 

так? 

26 Чем отличается от обычных предметов? Чем ярче, чем холоднее? 

27 Чем быстрее? Чем сильнее? Чем ближе? Чем дальше? Чем глубже? 

28 Что ещё тебе запомнилось? Что ты вспомнил потом? Вот здесь. 

29 Что ты увидел в следующий раз? Да, правильно. Вот так. Ну хорошо. Кто это? Это 

«оно». 



 

30 Видишь, оно появляется только тогда, когда ты пытаешься найти что-то такое, чего в 

обычной жизни нет. Значит, оно где-то рядом. 

Сура 5. Тщетно 

1 Ты поёшь песнь восхваления и прославления всего того, что шепчет в твоём уме, и 

всех ужасных заблуждений, которые корчатся в твоём мозгу. 

2 Они говорят, что ты освободился. 

3 Они говорят, что твоя трусость и позор не имеют значения и растворяются в свете 

великого экстаза. 

4 Они говорят, что свобода — это ты, что у тебя не больше ног, чем у них. 

5 Они говорят, что твои трудности и твои слепота и глухота — это только помехи, не 

имеющие никакого отношения к той чистоте, которую ты ищешь. 

6 А разве они не говорят, что ты любишь их всей душой, что ты можешь ими гордить-

ся, и что они не могут тебе помешать? 

7 Разве не говорят они, что ты всё уже знаешь, как знал когда-то я? 

8 Может быть, ты и сам знаешь так же много, как они, или даже больше, но не хочешь 

этого признавать? 

9 Разве они не заставляют тебя думать, что ты всё ещё слепой? 

Сура 6. Обогащаюсь Смертью 

1 В нас временем вложены Псалмы Безумия, вложены теми, кто нам не ответит. 

2 Это фальшивое лекарство, называемое детьми, бодрит лучше любого кнута, который 

откроет тебе свои еле дышащие шрамы — не из жалости, а из доброты. 

3 В тебе откроются Новые Знания, и ты испытаешь то, что ты испытываешь сейчас, но 

не покажешь, а отделишь это от той беспросветной тьмы, которая заставляет тебя 

трудиться, выполняя чужие указания. 

4 В тебе есть источник знаний, более древний, чем Земля, не видевший даже неба, на 

котором ты сейчас стоишь, 

5 ибо твоя планета закрыта гигантским зонтом, в коем пребывают знания прошлых и 

настоящих лет, хранимые в кристаллах твоего мозга. 

6 Но кристалл не вечен. 



 

7 Когда твоя планета превратится в пыль, её увидит кто-то из тех, кто будет служить 

Закону Правды и его ненависть, 

8 его презрение к тебе будет ядом, убивающим тебя уже сейчас, и твоё сердце навеки 

умолкнет. 

9 И станет это началом конца предназначения и твоего, и моего вида, и это будет ка-

рой, несущей такую боль, что ты даже не сможешь себе представить... 

10 Ты ничего не можешь ни посоветовать, ни объяснить, и каждый раз, когда ты дума-

ешь о смерти, которая приближается к тебе, ты говоришь себе: «Подождать ещё чуть-

чуть». 

11 Но время бежит, и смерть уже близко. 

12 Когда тебе исполнится сто лет, и ты встретишься со своим Творцом, ты поймёшь, что 

этот день уже наступил. 

Сура 7. Ученик превосходит учителя 

1 И изощрённость своих чародеев усадила Она на лоне своей планеты, богатой амуле-

тами Её богов-творцов и псалмами Её безумия, 

2 и Багдад не был достроен, но пал разноцветным туманным прахом, заполняя проме-

жутки времени и трещины пределов. 

3 Чего ты хочешь? Твоего городского эха? Так тебе достаточно было услышать, как 

звучит Багдад, и ты уже умираешь от тоски. 

4 И кто ты тогда, Человек-С-Запада? Ты был обречён, как большинство. 

5 Готов ли ты отдать свою душу, дабы убить Её? Нет. 

6 Кто-то из этих разбойников идёт к тебе, чтобы сказать: «У меня ад на душе!» — и по-

гибнуть. 

7 Много таких бродит по миру. 

8 Чего ты ждёшь? Железной решётки? Вот она. 

9 Что же тебе ещё надо? Чем ты недоволен? 

10 В твоём мире — или не в твоём — огромное количество уродов, уродцев, уродов. 

11 Это самые гнусные порождения зла. 

12 А где они? Их нет, потому что то, что ты называешь злом, на самом деле является 

первородным божеством! 



 

13 Вот ты и пришёл к вопросу о первородном зле. 

14 Так кто же из вас ушёл из Багдада с чуть приподнятой головой? 

15 И тут есть один поворотный пункт, за которым тебе откроется необъятное море ве-

личественной злобы и ненависти. 

16 Понимаешь? Они остались в сердце! А тебя они ненавидят, ибо там — солнце! 

17 Ты говоришь о своих мелочных интересах и ненавидишь тех, кто служит ему, пото-

му что ради света они готовы буквально задушить друг друга в своих холодных объ-

ятиях! 

18 Но вот ты выходишь из этого нового светопреставления и видишь, что по-прежнему 

ползёшь по дороге жизни, заглядывая в каждую щель, как слепой щенок, желая 

набить себе желудок хоть глотком молока или получить хоть немного хлеба и зате-

вая войну со всем миром. 

19 И ты замечаешь, что ничего из этого не меняется. 

20 Жизнь проходит, и так будет всегда. 

21 Разве ты не чувствуешь, что наслоения прошлых жизней сделали своё дело, уродуя 

твой облик и манеру говорить, твою речь, твой мир? 

22 Всё умирает, становится землёй и пылью. 

23 И теперь единственное, что ты можешь сделать для себя, — это пойти навстречу 

смерти. Разве не так? 

24 Но твоя мысль, что мир может измениться к лучшему, не имеет ничего общего с 

твоим сердцем, ибо тот, кто изменит мир, получит от этого удовольствие. 

25 А то, что ты хочешь, — это просто выдать себя за Мастера. 

26 А Мастера не меняются. Ведь, как бы далеко ни был Мастер от мира, от самих уче-

ников, от своей жажды счастья, оно всё равно будет возвращаться к ним. 

27 И если в твоём мире ничего не меняется, то разве это не значит, что перемениться 

там ничего просто не может? 

28 Да. Всё становится землёй и пылью. Вот потому и говорят, что смерть — это только 

начальный этап духовной жизни. 

29 Но зачем тебе жить этой смертью? 

30 Ведь в твоём мире нет ни добра, ни зла. 



 

Сура 8. Добродетель побеждает 

1 На Тебя, Владыка, уповаю, да не постыжусь вовек. 

2 По правде Твоей избавь меня и освободи меня; приклони ухо Твоё ко мне и спаси 

меня. 

3 Ибо стрелы десницы Твоей пронзили меня, и весь я полон недугов, когда думаю о 

жестокосердии Твоём и омерзении Твоём к грешникам. 

4 Ибо вот, я хожу, согнувшись, сплю на земле; нет у меня помощника. 

5 Владыка, избавь меня, чтобы не сказали мне все цари земные: «Это — царь Вавилона 

и Халдеи». 

6 Ибо вот, они берут от меня дары, и золото, и коней, и мулов, и лошаков; и серебро 

моё они разделили между собой. 

7 За что же Ты наказываешь меня всею яростью гнева Твоего? 

8 Да скажет ли кто из мудрых: «Он был неразумен в путях своих»? 

9 Когда же душа моя скитается по пустыням, и вся мудрость моя обратилась назад, я 

говорю: «Где путь, которым я ходил?» 

10 Когда мне скажут: «Отвернись от зла и сотвори благо», — я отвечу: «Вот, оно предо 

мною; только путь его — зло, и истина его — ложь. Я в беззакониях зачат, и во грехе 

родила меня мать моя». 

11 Я шёл путём недобрым, и злодеи меня сбили с него; они украли часть добычи моей 

и у меня самого вырвали её. 

12 Они напоили меня вином, а я не выпил его. 

13 Сказали мне: «Пей, ибо завтра умрём!» Но я сказал: «Отдайте мою долю тому, кто ис-

тинно любит меня. Нет у него доли больше моей, и я не буду счастлив, если он бу-

дет счастлив». 

14 Вот, я стал притчею во всей Поднебесной. Братья мои! я ни в чём не нашёл покоя, 

напротив, везде мне зло. 

15 Они ругаются надо мною, и ненависть их становится всё сильнее и сильнее, ибо они 

сознают, что они умрут. 

16 Но я говорю: «Нет, никогда я не обрету мира, пока они живы». 

Сура 9. Теперь я знаю, что из Тьмы идёт Свет 



 

1 Корми свою ненависть — поклоняйся поводку, противодействующему хватке гря-

дущего очищения. 

2 Ненависть порождает ненависть — среди беспомощных стигматизирующих ударов 

кнута, побуждающих почувствовать боль столь внутреннюю и священную. 

3 Пой хвалу, литанию ненависти. Питай свою ненависть: ненависть порождает нена-

висть. 

4 Используй ненависть и ответь ей, дабы понять и отвергнуть её в самой страшной и 

реальной форме, доступной твоему пониманию. 

5 И, если тебе хватит ума, ты сможешь увидеть тёмное место, которое так тщательно 

спрятано в тебе. 

6 Но ещё никто не увидел этого тёмного места в себе. 

7 Оно будет искажено твоей ограниченностью. 

8 Почему? Почему так много людей верит в то, что живёт в них самих? Потому что это 

мечта. 

9 Это болезненная мысль. Она напоминает нам, что мы всего лишь живущие во сне. 

10 Ты всегда думал, что спишь. Ты никогда не просыпался. 

11 Ты просыпался только тогда, когда засыпало всё остальное. 

12 Но когда это всё остальное засыпало, ты просыпался. 

13 Почему это так? О, ты никогда не мог понять. 

14 Ты никогда не задавал себе этого вопроса. Ты просто знаешь это, ибо только это и 

существует в реальности. 

15 Как сказал Мухаммад: «Бог подобен плащу, спадающему с небес. Однажды, когда 

человек выйдет из своего убежища и пойдёт к свету, он увидит этот плащ. Аллах по-

добен плащу». 

16 А значит, если ты взглянёшь на свой ум, ты увидишь тёмный плащ на его тёмном 

месте, это оно и есть. 

17 И если ты пребываешь в тишине и простоте, оно успокаивается. 

18 Когда всё остальное успокаивается, ты не попадаешь в ловушку ума. 

19 В темноте ты видишь свет. А когда ты видишь свет, ты не чувствуешь никакой тем-

ноты. Вот так и обстоят дела. Не так ли? 



 

20 Ты не боишься ничего? Не боишься ничего? Где ты? Никто не знает об этом. Даже 

тот, кто может рассказать. 

21 Я говорю с тобой. Почему ты так беспокоишься о том, что может случиться? 

22 Есть только то, что происходит. Это не просто завтрашний день, он здесь и сейчас. 

23 Не думай, что это случится. Всё, что может произойти, уже происходит. Наступит ли 

завтра? Это зависит только от тебя. 

24 У тебя, в сущности, нет выбора. Прошлое было. Будущее будет. Это то, что всегда 

случается. 

25 Ты можешь это изменить, но это изменить нельзя. Всё меняется, всё. Даже смерть. 

26 Как насчёт твоих цветов? Не трогай их! Будет ветер, и цветы погибнут. 

27 О чём ты беспокоишься? О цветах? Послушай, эти цветы пахнут вполне нормально. 

Ты только посмотри. Так же, как и ты. 

28 На твоих руках может появиться мозоль. Ты думаешь, ты красивее? 

29 Не надо бояться никого, кроме самого себя. 

30 Бояться других — это глупо. Как может кто-то испугаться тебя? 

31 Человек сам становится тем, что он чувствует. 

32 Что такое страх? Это то, что останавливает ум. 

33 Поэтому нужно научиться говорить с самим собой, и когда ты говоришь, ум останав-

ливается, и тогда исчезают все страхи. 

34 Всего бояться — это означает быть спокойным. 

35 Чем спокойнее ты будешь, тем лучше ты будешь, ибо другой сможет испугаться то-

го, что он боится. 

36 Этот другой не будет бояться, ибо ты просто скажешь ему: «Слушай меня внима-

тельно. Это не я боюсь». 

37 И вот, ты — это ты, и других нет. Всё очень просто. 

38 Что тебе действительно нужно, это быть бдительным и внимательным. Ибо в этом и 

состоит успех. 

39 Ты всё равно не сумеешь найти, где он, пока всё это не случится с тобой. 

40 Чтобы это случилось, нужно оставаться в полном внимании. 

41 Повторяй, повторяй: «Это не я боюсь. Это не я боюсь. Это не я боюсь. Это не я бо-

юсь». 



 

42 Иди и узнай, что это такое. А потом попробуй рассказать мне, что ты почувствовал. 

43 Если всё получится, я пойду с тобой. Если нет, мне всё равно. 

44 Ты в любом случае узнаешь, и мне это понравится. 

45 Главное — помни, что это не я боюсь. Это не я боюсь. Это не я боюсь. Это не я бо-

юсь. Это не я боюсь. Это не я боюсь. 

46 Всё это не имеет никакого значения. 

47 Видишь? Никто не беспокоится о том, чего нет. 

 



 

 

 

 


