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Воспроизведение и тиражирование всего издания и его фрагментов любыми доступными способами
не только не запрещается, но и приветствуется.

О Шуб-Ниггурат и секте скопцов
Существует Книга на русском языке, с металлическими заклѐпками на обложке и
с ужасными изображениями на страницах. Она в трѐх частях повествует о подлинной
истории скопчества.
Первая часть рассказывает о мифических корнях культа и имеет название «Чѐрные
Иконы» (еѐ краткий пересказ и приводится далее).
Вторая часть включает в себя описание истории культа. Созданный братом Симеоном культ поклонения Шуб-Ниггурат благополучно процветал вплоть до 1650 года,
пока экспедиция казачьего гетмана, Османская империя и персидские муллы (христиане, сунниты и шииты) не объединились против них. Десять тысяч воинов очистили долину от всего живого, сожгли всѐ и затопили землю солевыми потоками, которые
протекали в долине, чем вызвали весьма великие разрушения. Они уничтожили сам
культ поклонения Великой Матери и вырезали всех еѐ детей. Брат Симеон (которому
на тот момент было уже около 450 лет) был взят в плен. Его подвесили и после сожгли,
но он продолжал проклинать их до тех пор, пока его голова не была отрезана от тела.
В третьей части Книги содержится рассказ о тех уцелевших, которые спасли реликвии под названием Чѐрные Иконы, и здесь же содержится сам ритуал Вызова Великой Матери. Они бежали на Север, в городок Скопец, и сделали вид, что являются одной из христианских сект. (В самой Книге описывается их деятельность вплоть до,
примерно 1950-го года.) В 1929 году некто Богдашевич, уже в возрасте 12-ти лет, стал
благословенным Великой Матери и одновременно — предводителем культа. Во времена сталинских репрессий многие из сторонников культа были убиты, и вся система
культа разрушена. Самая разнообразная информация о ритуалах была утеряна, поэтому
Богдашевич был последним человеком, который успел пройти ритуал.
В Книге есть ритуалы, и любой, кто кастрирован тем или иным способом и уподобился тем самым женщине, может стать жрецом культа.
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1.

Шуб-Ниггурат

Чѐрная Козлица лесов с тысячею младых. Шуб-Ниггурат — одно из немногих
лавкрафтианских существ, заслуживающих иного местоимения, чем «Оно». ШубНиггурат — существо однозначно женского пола, хотя и не ясно, есть ли у Неѐ мужской аналог. Она — Тѐмная Мать1, извращѐнная сущность созидания и плодородия.
Она постоянно порождает меньших существ различного и, на первый взгляд, непредсказуемого облика. По одной из версий, Она является прототипом Лилит, первой жены
Адама, изгнанной из Рая задолго до грехопадения2 и ставшей матерью легиона демонов-лилим.
Хотя Шуб-Ниггурат редко появляется лично, Еѐ многие знают и многие Ей поклоняются. Еѐ имя часто звучит на церемониях, где происходит настоящее поклонение
тѐмным богам. Вероятно, это означает, что Она чаще прислушивается к Своим почитателям, чем другие Древние.
За долгие годы Она давала Своей пастве различные дары. Вероятно, наиболее
мощным было Молоко Матери, хотя его сила сопоставима с мощью тѐмных отпрысков.
За Еѐ дары приходится платить, и, как любая мать, Она иногда даѐт слишком много.
Истинная форма Шуб-Ниггурат — гигантская мутная чѐрная масса, постоянно
движущаяся и меняющаяся, без остановки изблѐвывающая омерзительных тварей. Никогда нельзя сказать точно, где кончается Она и начинаются Еѐ порождения.
Многие группы поклоняются ей напрямую. Среди старых следует отметить скопцов, а среди новых — культы Нью-Эйдж, практикующие сексуальную магию.
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Этот же эпитет применяется иногда к Йидре.
В других источниках с Лилит сопоставляется Идхья.
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2.

Скопцы

Скопцы — это древний культ поклонения Шуб-Ниггурат, который на протяжении столетий процветал в горах Кавказа. Главное отличие этого культа в том, что его
члены приносят в жертву своей богине собственные половые органы. Таким образом
культист связывает себя со своей богиней, получая долголетие и силу.
Культ жестоко преследовался при царях, но всѐ-таки смог выжить. После победы
коммунистов всѐ изменилось: новый режим не терпел ничего, в чѐм можно было бы
усмотреть религию, а единственным, чему можно было поклоняться, стала партия. При
этом развитие техники позволяло легко отлавливать уклонистов. В результате многие
скопцы были вынуждены эмигрировать.
Некоторые из них обосновались в Америке. Их колония расположена в штате Мэриленд, на восточном берегу залива Чесапик. Там живѐт около 360 культистов, активно
участвующих в общественной жизни. Одна из их основных организаций — приют «Дети без границ», в котором они вербуют новых послушников.
Одна из текущих целей группы — вернуть Чѐрные Иконы, рассказывающие об
истории основания секты скопцов. Они пропали в 1919 году, во время большевицкой
революции.

3.

Чѐрные Иконы скопцов

Чѐрные Иконы рассказывают историю жизни Симеона, христианского монаха Руси, который проповедовал в землях южного Поволжья в 1220-х годах, во времена упадка киевского государства.
Брат Симеон столкнулся с монгольским передовым отрядом, ищущим переправу
через Волгу. Монголы жестоко вырезали деревню, в которой брат Симеон вѐл проповеди. Женщин (и многих мужчин) они изнасиловали, животных — убили, все дома и всѐ
продовольствие предали огню, построили башню из черепов. Монголы распяли Симеона, глумясь над его распятым богом. Симеон провисел в гниющей, тлеющей деревне
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два дня, после чего его посетил Чѐрный Монах3. Усевшись у подножия распятия в
форме буквы Х, Чѐрный Монах затеял с Симеоном религиозный диспут. «Теперь все
земли Руси открыты татарскому войску, ибо твой пугливый бог тебе не поможет, —
дразнил его Чѐрный Монах. — Похоже, твой бог не настолько любит свою паству, чтобы еѐ оберегать». Беседа продолжалась ещѐ день, и, в конце концов, Симеон проклял
имя Христа и плюнул на Библию, которую Чѐрный Монах положил у его ног. Он принял предложение Чѐрного Монаха принять другого бога (точнее — богиню) в своѐ
сердце.
Чѐрный Монах научил Симеона ритуалам вызова Шуб-Ниггурат, и как только Великая Мать явилась, Она пожрала безумно кричащего Симеона и переродила его в теле
одного из Гоф’нн Хупадгх, Избранных Шуб-Ниггурат. Перерождѐнный, омоложѐнный
и изменѐнный чревом Древней, Симеон вышел на охоту за монгольскими войсками. С
помощью тѐмных отпрысков Древней перерождѐнный Симеон расправился с монголами с такой жестокостью, которую психически здоровые люди не могут даже представить.
Но Древней не нужна была смерть, Ей нужна была жизнь. Она хотела, чтобы Симеон скармливал живые жертвы Еѐ утробе/влагалищу, чтобы Она могла рождать новую
благословенную поросль. Обезумевший от похоти и преданности Великой Матери, Симеон прошѐл через южные степи России на юг от Волги и по берегам Каспия пришѐл
вглубь кавказских гор. В этом месте, которое сегодня зовѐтся южным Дагестаном, безумный монах основал свой храм Великой Матери на руинах скифского кургана. Здесь
Чѐрные Иконы оканчивают свой рассказ.
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По всей видимости, одна из ипостасей Ньярлатхотепа, схожая с Эбонором.
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