Оригинальное арабское название — ( ك تاب ال عزي فКитаб Аль-Азиф, Книга Грядущего),
в греческом переводе использовалось название Νεκρονομικον (Некрономикон, Завет Мёртвых),
один из латинских вариантов названия — Grimoirium Imperium (Гримоирум Империум, Могущественный гримуар).

Русский перевод основной части текста с древнегреческого выполнен Анной Нэнси Оуэн (http://tkihi.narod.ru)
по фотокопиям рукописи Феодора Филета (пер. с араб.),
любезно предоставленным Верховным Неназываемым Жрецом культа Ктулху Зохаваит Фсех.
Переводы отдельных фрагментов производились также с английского, испанского, итальянского,
латинского, коптского, шумерского, аккадского, енохианского и югготского языков.
Текст вычитан и одобрен Иерархами культа Ктулху Зохаваит Фсех.
Редактор-составитель и литературный редактор — Элиас Ньярлатхотеп Отис (Fr. Nyarlathotep Otis),
жрец-архивариус Армии Р’льеха (внутреннего круга культа), 2009 г.
2-я редакция, с исправлениями и дополнениями, 2011-2012 гг.

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

Манифест культа «Ктулху Зохават Фсех!»
Культ «Ктулxу Зохаваит Фсех!» — тоталитарная человеконенавистническая секта,
течение особо рьяных и буйных поклонников Ктулху, уже многие тысячелетия знающих и чтящих следующие, посланные самим Великим, истины:

1.

Чем плохи старые религиозные конфессии и культы?

1) Большинство старых религиозных конфессий и культов надоели и опротивели.
2) Все старые религиозные культы дискредитировали себя всякими инквизициями, погромами, перманентным облапошиванием населения, сотрудничеством с агрессивными социальными институциями и прочей сотонинской ерундой.
3) Все старые религиозные культы обещают хорошее, и когда с их адептами случается что-то плохое, те перестают религиозные культы исповедовать.
4) Все старые религиозные культы чрезмерно сложны и перегружены ненужной
потребителю информацией.
5) Все старые религиозные культы имеют традиционную географическую привязку.
6) Все старые религиозные культы претендуют на регламентацию поведения
личности, что не по-детски раздражает.

2.

Чем хорош культ «Ктулху Зохаваит Фсех!»?

1) Культ «Ктулху Зохаваит Фсех!» не имеет недостатков, свойственных старым религиозным культам.
2) Культ «Ктулху Зохаваит Фсех!» тесно связан с многочисленными произведениями литературы, музыки, изобразительного искусства, воспевающими Древних.
3) Культ «Ктулху Зохаваит Фсех!» обладает совершенной утешающей мощностью,
так как все несправедливости и лишения теряют своѐ значение рядом с тем, что Ктулху
Зохаваит Фсех!
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4) Культ «Ктулху Зохаваит Фсех!» обладает абсолютной объединяющей силой. Все
войны и прочие конфликты становятся необязательными, ведь независимо от того, кто
победил, а кто проиграл — Ктулxу Зохаваит Фсех! Но это не лишает их (войны) простой
радости пролития рек крови своих врагов.
5) Культ «Ктулху Зохаваит Фсех!» доступен всем пластам населения вне сословных или географических различий, потому что Ктулху Зохаваит Фсех!

3.

Представление о загробной жизни
и высшей справедливости

В культе «Ктулху Зохаваит Фсех!» нет примитивных и неоднозначных понятий рая
и ада. Величайшей милостью, которую может оказать Ктулху, является посмертный зохав. Соответственно, высшая кара — это прижизненный зохав с элементами смакования.

4.

Критика культа «Ктулху Зохаваит Фсех!»

Критики культа Ктулху (в основном из числа поклоняющихся Летающему Макаронному Монстру) призывают скептически относиться к идеям ктулхуизма. Их сомнения основаны на следующих аргументах:
1) А если не зохаваит?
2) А если не фсех?
3) А если, в конце концов, не Ктулху?
4) А что здесь честного, если сам Ктулху не будет зохаван?
5) А если Ктулху будет зохаван кем-то другим до пробуждения?
6) А зохаваит ли Ктулху Чака Норриса?
7) А зохаваит ли Ктулху Википедию?
8) А зохавал ли Ктулху Кеннеди?
9) А если?.. (дальше автор не дописал, ибо был зохаван)
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5.

Критика критиков культа

В ответ на все сомнения адепты Ктулху выдвигают неоспоримый контраргумент:
1) Ктулху Зохаваит Фсех!
А упорствующим в своих заблуждениях еретегам без лишних слов бьют морду.
Критичность критиков критики Ктулху заключается в нецелесообразном глубоко
подсознательном страхе, основанном на древнем поверии критиков Ктулху, что Ктулху
живѐт также и внутри всех критиков Ктулху. В связи с развитием временной культуры
ими управляет страх порабощения Ктулху. Мы — критики критиков Ктулху, за критику критиков Ктулху!

6.

Ритуалы

1) Принесение жертв. Из-за огромного количества участников полный сбор невозможен, а ритуалы какие-никакие нужны. Поэтому каждый культист обязан не реже
раза в месяц производить ритуальное зохавывание. Для этого необходимо зохавать чтонибудь вкусное и громко произнести: «Зохавано во имя Ктулху!»
2) Оказалось, что все секты собирают деньги со своих адептов, поэтому было решено и в нашем Культе внедрить нечто подобное. Основатель с радостью бы принял
много-много денег от культистов, но в силу ранее указанных в пункте 1 причин решено
следующее:
Любой культист, посеявший, проебавший, пробухавший или другим способом
расставшийся с некоторым количеством денежных средств обязан считать это членским взносом на пользу Ктулху, о чѐм должен немедленно уведомить окружающих,
произнеся «Ктулху зохавал!» Тем самым достигается двойной эффект: с одной стороны,
деньги принесены в жертву Ктулху, а с другой, согласитесь, гораздо приятней осознавать, что не просто тупо посеял сотню, а Ктулху снизошѐл до тебя и принял эту жертву!

Фхтагн!
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