
      НАРКОМАНСКИЙ ШЕДЕВР МАЛАКЛИПСА МЛАДШЕГО

PRINCIPIA DISCORDIA
  или

Как Я Нашел Богиню, И Как Я С Ней 
Поступил,

Когда Нашел

Где Рассказывается Абсолютно Все
Абсолютно Обо Всем

Кувшин вина
Баранья нога

И ты!
Со мною рядом
насвистываеш в 

темноте

"Не теряйся среди заповедей порядка..." 
- Книга Матки 1;5



Избранные цитаты из интервью с Малаклипсом Младшим в Большом 
Центральном Йорба Линда Геральд-Трибун-Сан-Новости-Журнал-Диспатч-Пост и 
Сан-Францисском Кабалистическом Бюллетене Общества Дискордианцев а так 
же Межгалактическом отчёте и Папы Попы. 

Главная Попа: Ты это серьезно? 

М2: Иногда я воспринимаю юмор серьезно. Иногда я воспринимаю серьезность с 
юмором. И то, и другое неуместно. 

ГП: Может быть, ты просто сумасшедший? 

M2: Точно! Только не отвергай это учение как ложное, потому что я 
сумасшедший.   Я сумасшедший, потому что оно истинно. 

ГП: Эрида истинна? 

М2: Всё истинно. 

ГП: Даже ложное? 

М2: Даже ложное истинно. 

ГП: И как такое может быть? 

М2: Я не знаю, парень. Не я это создал. 

ГП: Почему так много отрицаний? 

М2: Чтобы разбавить их. 

ГП: Можно поподробнее об этом? 

М2: Нет. 

ГП: Есть ли в ПАЭЭ скрытый смысл? 

М2: Существует дзенская история об ученике, который попросил Мастера 
объяснить смысл буддизма. Ответ Мастера был:"Три фунта льна." 

ГП: Это ответ на мой вопрос? 

М2: Нет, конечно нет. Это просто иллюстрация. Ответ на твой вопрос - ПЯТЬ 
ТОНН ЛЬНА! 



Principia Discordia 
или 

Как я нашел Богиню, и как я с ней поступил, 
когда нашел

 

Начальное Введение в Эридианские Мистерии, 
Которые Наиболее Интересны 

→←

ибо были Божественно Раскрыты 
Моему Высокопреподобию Малаклипсу Младшему, ХСХ 

Всеблагому Полипапе Невинности в Золоте 
а так же Верховному Жрецу 

ПараТео-АнаМетаМистичества Эзотеориков Эриды (или, сокращённо, 
ПАЭЭ) 

 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЭРИДА! >< КАЛЛИСТИ >< ВСЕ СЛАВИМ 
ДИСКОРДИЮ! 

Посвящается Прекраснейшей



-Кабал Джошуа Нортона-
Куча Мала Сюрреалистов, Арлекинистов, Абсурдистов и 

Ошалевших Художников 

ПАЭЭ 
это воплощение 
Дискордианского общества,
о котором 
вы узнаете больше, 
но станете понимать 
меньше. 

Мы 
племя 
философов, теологов, 
магов, учёных, 
художников, клоунов 
и просто маньяков, 
соблазненных 
ЭРИДОЙ, 
БОГИНЕЙ НЕРАЗБЕРИХИ 
и 
Её 
Деяниями 





ПЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ (ПЕНТАРЫГ) 

Пять заповедей были обнаружены Апостолом 
Зарафадом в Пятый Год Гусеницы. Они были 
выгравированы в позолоченном камне, который 
Апостол нашёл, занимаясь постройкой площадки для 
солнечных ванн над своей пещерой. Смысл заповедей 

был скрыт за загадочным шифром, которым они были записаны. Но спустя 
10 недель и 11 часов непрерывного исследования Апостол заключил, что 
послание можно прочитать, стоя на голове и читая его вверх ногами. 

ПОЗНАЙ ЭТО, ВЕРНЫЙ! 

I - Нет  Богини, кроме Богини и Она - твоя Богиня. Нет 
Эридианского Движения, кроме Эридианского Движения и это - 
Эридианское движение. И каждый Плод Золотого Яблока - это 
горячо любимый дом Золотого Червя. 

II - Дискордианцы обязаны всегда использовать Официальную 
Дискордианскую Систему Счисления. 

III - Дискордианец обязан в момент своего первого Озарения выйти 
в Одиночестве на улицу в Пятницу и с Радостию Вкусить Хот-Дог, 
отринув сим освятительным Обрядом популярные ныне языческие 
обычаи, свойственные Приверженцам Католицизма (не есть мяса в 
Пятницу), Иудаизма (не есть Свинины), Индуизма (не есть 
Говядины), Буддизма (не есть мяса Животных) и Дискордианства 
(не есть Булочек для Хот-Догов).

IV - Дискордианцу Возбраняется есть Булочки для Хот-Догов, ибо 
были они Утешением нашей Богини, когда предстала пред 
Первородным Обломом.

V - Дискордианцу запрещено верить в то, о чем он читает. 

ИТАК ЭТО НАПИСАНО! ПОСЕМУ ДА БУДЕТ ТАК! СЛАВЬСЯ 
ДИСКОРДИЯ! ПРЕСЛЕДУЮЩИЕ БУДУТ НАРУШАТЕЛЬСКИ 
НАКАЗАНЫ. 

Тестовый вопрос от Кабала Топанги из Школы Двенадцати 
Знаменитых Умов Будды: Если они наши братья, как же 
получилось что мы не можем их есть? 



ДЗЕНСКАЯ ИСТОРИЯ 

от Камдена Бенареса, Графа Пятерки, Главного Мастера Кабала Кэмп 
Микера 

Серьезный молодой человек считал, что конфликты в Америке середины 
20-ого века чересчур 
запутаны. Он ходил ко многим людям в поиске выхода из беспорядка, 
который его тревожил, но тревога не исчезла. 
Однажды ночью в 
кофейне само-посвященный Мастер Дзен сказал ему: "Иди к 
разрушенному 
особняку по вот этому адресу, который я записал для тебя. 
Не говори с теми, кто живет там; ты должен хранить молчание, пока 
завтра вечером не взойдёт луна. Иди в большую комнату направо от 
главного 
холла, сядь в позу лотоса на кучу камней и мусора в северо-западном 
углу, лицом в угол, и медитируй. 
Он сделал так, как сказал Мастер Дзен. 
Его медитация постоянно прерывалась переживаниями. Он
беспокоился о том, не провалятся ли из туалета на втором этаже 
канализационные трубы 
впридачу к тем трубам и мусору, на которых он сидел. 
Он переживал, о том, откуда он узнает следующей ночью, что взошла 
луна. Он 
переживал за то, что скажут о нем люди, проходящие через эту комнату. 
Его беспокойства и медитация были прерваны, когда, словно бы для 
проверки его 
веры, на него со второго этажа обрушились нечистоты. В это время в 
комнату 
вошли два человека. Один спросил другого, кто этот сидящий. 
Второй ответил: "Некоторые говорят, что он - святой человек. Другие же 
говорят, что он - говнюк." 
Слушая это, человек достиг просветления. 





-РОЖДЕНИЕ ЭРИДИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ -

10. Земля сотрясается, и небеса гремят; твари природные 
сбиваются в стаи, а народы человеческие рассеиваются; 
вулканы испускают ввысь тепло, в то время как в других 

местах вода замерзает в лёд или тает; а в иные дни просто 
идёт дождь. 11. Воистину многое проходит в этом мире. 

HBT; Книга Предсказаний, Гл. 19 

Откровение 

Прямо перед десятилетием 1960-х, когда Спутник был нов и совсем один, и 
примерно во время когда Кен Кизи совершил первый кислотный трип в роли 
медицинского добровольца; до андеграундных газет, Вьетнама, и разговоров о 
второй Американской Революции; в относительной тишине поздних 1950-х, прямо 
перед тем как идея о РЕНЕССАНСЕ стала значимой... 

Два юных Калифорнийца, позднее ставших известными как Омар Равенхурст и 
Малаклипс Младший, занимались потаканием своему обычаю прихлёбывать кофе 
во всенощном кегельбане и, в общем, решать проблемы мира. В этот конкретный 
вечер основной темой разговора был раздор, и они жаловались друг другу на 
путаницу, которую они ощущали в своих уважаемых жизнях. "Решив проблему 
раздора", говорил один, "все остальные проблемы пропадут". "Воистину", молвил 
другой, "хаос и споры являются источниками путаницы". 

Вначале Я Должен Осыпать Вас Волшебным Порошком 

Внезапно всё погрузилось во мрак. Затем полная тишина и неподвижность окутала 
их. И тут ослепительная вспышка озарила их души, словно сверхновая. Затем 
способность видеть вернулась к ним.

Оцепенев, оба были не в силах двинуться и заговорить в течении нескольких минут. 
Осмотревшись, они увидели что кегельбанщики застыли подобно статуям в смешных 
позах, как и шар для боулинга в нескольких сантиметрах от кеглей, которые он 
должен был рассыпать. Оба уставились друг на друга, абсолютно не в силах 
объяснить данный феномен. Состояние подвешенности подтвердила остановка 
часов.

Тогда в комнату вошёл шимпанзе, волосатый и с седыми патлами вокруг морды, но 
возвышающийся на все свои полтора метра, со свойственным его природе 
величием. В руках его был свиток, с ним он подошёл к молодым людям.

"Джентльмены", сказал он,  "почему Луна Пикеринга движется по обратной 
орбите? Господа, у вас на груди есть соски; даёте ли вы молоко? И что, молю вас 
сказать, Джентльмены, что же делать с Принципом Гейзенберга?". Он прервался.  
"КТО-ТО ДОЛЖЕН БЫЛ ПОМЕСТИТЬ ВСЮ ЭТУ ПУТАНИЦУ СЮДА!" 



Ни один корсет
не вылечил беременность

И с этими словами он открыл свой свиток. Это была диаграмма, типа Инь-Ян с 
пятиугольником с одной стороны и яблоком с другой. Затем он взорвался, и пара 
друзей потеряли сознание.

ЭРИДА - богиня Хаоса, Раздора и Путаницы 

Они вернулись к звуку падающих кеглей, и обнаружили кегельбанщиков занятых 
своей игрой и официантку, занятую приготовлением кофе.Было очевидным, что их 
переживание было только для них. 

Они обсудили свою странную встречу и восстановили по памяти странную 
диаграмму обезьяны. В течении последующих пяти дней они рыскали по 
библиотекам в поисках её значения, но к своему разочарованию обнаружили только 
ссылки на Даосизм, Корейский флаг и Технократию. Так продолжалось до тех пор, 
пока они не обнаружили по греческой надписи на яблоке, что они открыли древнюю 
богиню, известную грекам как Эрида, а римлянам - как Дискордию. Это произошло 
на пятую ночь, и когда они уснули в ту ночь, каждый из них увидел яркий сон, в 
котором была роскошная женщина, чьи глаза были мягки как перо и глубоки как сама 
вечность, и чьё тело было волнующим танцем атомов и вселенных. Феерверки 
чистой энергии составляли её струящиеся волосы, и радуги проявлялись и 
растворялись когда она произносила мягким и нежным голосом: 

Я пришла сказать вам, что вы свободны. Много веков назад, Моё сознание 
покинуло человека, чтобы он мог развить себя. Я вернулась, чтобы обнаружить 
что его развитие близится к завершению, но заторможено страхом и 
непониманием. 

Вы построили себе психические бронекостюмы, и заперлись в них, ваше видение 
ограниченно, ваши движения неповоротливы и болезненны, ваша кожа в ушибах, а  
ваш дух изжарен под солнцем. 

Я - хаос. Я - материя, из которой ваши художники и учёные создают ритм. Я - дух,  
с которым ваши дети и клоуны смеются в счастливом безвластии. Я хаос. Я 
жива, и я говорю вам что вы - свободны. 

Следующие несколько месяцев они изучали различные философии и теологии, и 
узнали, что Эрида или Дискордия наводила страх на древних своей 
разрушительностью. Действительно, и сейчас сама идея Хаоса ассоциируется со 
спорами и оценивается негативно. "Неудивительно, что в мире творится такая лажа," 
- решили они, "они (древние) все поняли наоборот". Они поняли, что принцип 
беспорядка также важен, как и принцип порядка. 



Задумавшись над этим, они изучали странный инь-янь. Во время вечерней 
медитации они услышали голос: 

Это - Священное Хао. Я назначаю вас Хранителями Его. Теперь вы найдете все,  
что вам нужно. Зовите Меня Беспорядок , чтобы подчеркнуть контраст с 
пятиугольником. Скажите закомплексованному человечеству, что нет правил,  
пока они не решили изобрести правила. Держитесь слов Сидасти: "ТОЛЬКО 
НЕГОДНЫЙ ВЕТЕР НИКОМУ НЕ ВДУВАЕТ". И помните - в Мире Беспорядка нет 
тирании. Для получения подробной информации обращайтесь к шишковидной 
железе. 

"Что это?" перешептывались они, "Религия Богини Раздора? Это же форменное 
безумие!" 

И с этими словами они посмотрели друг на друга в благоговейном страхе. И Омар 
захихикал. Мэл засмеялся. Омар запрыгал вверх-вниз. Мэл заухал и завопил как 
оглашенный. Среди веселых криков, со слезами на глазах, каждый посвятил другого 
в первосвященники собственного сумашествия, а вместе они стали называться 
обществом Дискордии, что бы это ни было. 



БОЕВОЙ ГИМН ЭРИДОКРАТИИ 

Автор  Господин Омар 

КУПЛЕТ 

Я медитировал над кручением Хао 
Оно летало сверху, где собрались генералы 
Обсуждающие, кого бы разбомбить 
Её Плод Яблока силён! 

ПРИПЕВ 

Великая кровавая Старая Дискордия! 
Великая кровавая Старая Дискордия 
Великая кровавая Старая Дискордия 
Её Плод Яблока силён! 

КУПЛЕТ 

Ее не пригласили на вечеринку у Пика Лимбо* 
И она подбросила им Золотое Яблоко, 
Вместо того, чтобы подставить другую щеку 
И Священная Чаша Для Пунша разбилась, и нектар разлился 
Ее Плод Яблока силен! 

*"Пик Лимбо" обозначает Старый Пик Лимбо, который греки называют "Старый 
Добрый Пик Лимбо". 

Что было бы, если самоотверженный 

сократик изучал дзен под руководством 

Зорбы-грека....? 

"Прилив... Враги несут ужасные потери" 
- Генерал Гео. А. Кастер 



"Люди в Позе Знания",  Inc. 

О МОЛИТВЕ 

Один ученик Мэла-2 однажды спросил его,  часто ли он молится Эриде. 
Он отвечал: 

Нет, мы, Эридианцы, молимся редко, это же слишком опасно. Чарльз 
Форт  перечисляет множество примеров, когда люди, столкнувшись, 
например, с засухой, начинали часто молиться -- и вскоре вся деревня 
погибала во внезапном потопе. 



14. Подотри жопу свою тем, что написано, и 
улыбайся как дурак над тем, что Сказано. Найди 
убежище свое с вином своим, в каком-нибудь 
Ничто, за спиной у Всего; и это - твой Путь. 

Шалфей 

HBT; Книга Предсказаний, Гл. 19 

Небеса внизу. Ад вверху. 
Это ясно из того, 
Что и звезды и планеты 
Подчиняются порядку , в движении,
В то время, как на земле
мы приближаемся 
к первобытному хаосу. 
Есть еще четыре 
доказательства, 
но я забыл их. 

- Джош Лопух 
Кабал Кинг Конга 





Что мы знаем об Эриде (немного)

Римляне оставили ее образ для потомков -- Она выглядела, как странная 
женщина, бледная, и, в целом, ужасная. Ее глаза горели, ее одежда была 
изорвана, и у груди она прятала кинжал. Вообще-то большинство женщин 
бледнеют и ужасаются, если им приходится прятать у груди холодную 
железяку.

Ее генеалогия идет от греков, и в ней ничего не понятно. Не то она была 
сестрой-близнецом Ареса и дочерью Зевса, не то -- дочерью Нут, богини ночи 
(которая, в свою очередь, была не то дочерью, не то женой, не то и тем и 
другим Хаоса), и ее брата Эребуса, и среди ее родни присутствовали Смерть, 
Рок, Насмешка и Дружба. А она потом родила Забывчивость, Спор, Ложь и 
еще пяток подобных богов и богинь.

Как-то раз Мэл-2 общался со своей шишковидной железой* и спросил Эриду, 
правда ли, что она создала все эти жуткие штуки. Она отвечала, что ей всегда 
импонировали древние греки, но доверять им в области истории не стоит. 
"Они страдали от несварения", -- добавила Она, -- "если ты понимаешь, о чем 
я". 

Нельзя сказать, что Эрида злая или вредная. Но она любит пошалить, а 
иногда становится такой сучкой...

*ШИШКОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА это орган, с помощью которого каждый может 
общаться с Эридой. Если вы не можете активировать свою железу, 
попробуйте воспользоваться аппендиксом, он тоже подходит. Ссылка:  
ДОГМА I, МЕТАФИЗИКА №3, "Индоктринология шишковидной железы"

DIRUIT AEDIFICAT MUTAT QUADRATA ROTUNDUS
- Гораций



ЗАКУЛИСНЫЕ ИНТРИГИ!

Закон Пяти

Закон Пяти -- одна из старейших Эридианских Мистерий. Впервые он был 
открыт Доброму Господину Омару как великое сокровище из Скрытого Храма 
Веселого Иисуса.

ПАЭЭ верует в Закон Пяти Омара. Также ПАЭЭ почитает святость числа 23 
(2+3=5), которое внедрено Епископом Доктором Малиганусом, KNS, в его 
дискордианской секте, Древние Просвященные Пророки Баварии.

Закон Пяти формулируется просто: ВСЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ, СВЯЗАНО С 
ПЯТЕРКОЙ, ИЛИ ЧИСЛОМ, ДЕЛЯЩИМСЯ НА ПЯТЬ, ИЛИ КРАТНЫМ ПЯТИ, 
ИЛИ ЕЩЕ КАК-НИБУДЬ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО СВЯЗЯННЫМ С ПЯТЬЮ.

Закон Пяти никогда не нарушается.

В Эридианских архивах сохранилась записка Омара для Мэла-2: "Чем глубже 
я смотрю, тем больше нахожу проявлений Закона Пяти"

Наги из Верхней Бирмы говорят, что солнце
светит днем, потому что, будучи женщиной,
оно, точнее, она, боится выходить ночью.



Вы должны понимать, что Государство -- это такой тип ОРГАНИЗАЦИИ, 
который, несмотря на то, что ему не удаются большие вещи, малые вещи 
тоже делает не очень хорошо.

- Джон Кеннет Голбрайт

МИФ О ЯБЛОКЕ РАЗДОРА

Вроде как Зевс собрался отпраздновать свадьбу Пелеуса и Тетис, но не хотел 
приглашать Эриду, из-за ее хулиганской репутации*.

Эрида разозлилась, и сделала яблоко из чистого золота**, написав на нем KALLISTI 
("прекраснейшей") и в один из дней свадьбы забросила его в банкетный зал, после 
чего отправилась в одиночестве отметить это дело хот-догом.

Тем временем каждая из трех приглашенных богинь***, а именно Афины, Геры и 
Афродиты, каждая заявила, что яблоко принадлежит ей, о чем как бы говорит 
надпись на нем. Конечно же, они подрались и облили все вокруг пуншем.

В конце концов вмешался Зевс, и, дабы успокоить присутствующих, заявил, что 
необходимо выбрать независимого арбитра, и все согласились. Он послал богинь к 
троянскому пастуху, по имени Парис (его мама была наполовину галлкой и вышла 
замуж за француза). Увы, богини так жаждали победы, что каждая из них 
постаралась подкупить пастуха.

Афина предложила ему Героические Военные Победы, Гера -- Много Денег, а 
Афродита -- Самую Прекрасную Женщину На Земле. Парис был здоровым молодым 
троянцем, и, конечно же, принял приношение от Афродиты. Она получила 
вожделенное яблоко, а он -- кучу проблем.

Как Афродита и обещала, она направила события так, чтобы Парис получил Елену 
(ту самую Елену), бывшую тогда замужем за Менелаем, королем Спарты. Ну и все 
знают, что как только спартанцы потребовали свою королеву назад, разразилась 
Троянская Война. Говорят, это была Первая Война между людьми.

С тех пор мы страдаем от последствий Первого Решения. И поэтому Дискордианцы 
принимают Обет Неядения Булочек Для Хот-Догов.

Вы верите в это?
                                                                                                            
*Это называется ДОКТРИНОЙ ПЕРВРОДНОГО ОБЛОМА

** Есть  разночтения -- было ли яблоко золотым в смысле из металла, или же имелся 
в виду "Золотой Акапулько", сорт марихуаны.

*** Конечно же, там было пять богинь. Но греки не знали Закона Пяти.



5. Эпоха Неразберихи, или Эпоха Древних, это то 
самое время, когда История, Которую Мы Знаем 
воплотилась в более-менее Материальную Форму; это 
времена Сбалансированного Дисбаланса, или 
Разбалансированного Баланса.

6. Эпоха Бюрократии -- это Эпоха Империй, в которую 
все взрослеет и созревает, Неразбериха укрепляется и 
появляется Сбалансированный Баланс, или Стагнация.

7. Эпоха Раздора или Итого это Апокалиптический 
Период возврата к Хаосу через Сеть Забвения, в 
которую эта Эпоха в конце концов попадает. Это 
времена Несбалансированного Дисбаланса.

HBT; книга Матки, Гл. 3



 Помните ли вы?

Вежливые дети всегда помнят, что церковь это ….....................................



Официальное сообщение

Дезорганизационная структура ПАЭЭ

*V) Палата Апостолов ЭРИДЫ за Эридократию, а также 
Кабалабля
  А. Пять Апостолов ЭРИДЫ
 Б. Регулярные Части Золотого Яблока
  В. Епископосы Дискордианского Общества
 Г. Священнослужители кабала ПАЭЭ
 Д. Святые, Эридианские Аватары и Прочие Подобные Персонажи
*IV) Палата Восходящего Скока для Учеников Дискордии
 А. Контора Моего Высокопреподобия, Многопапа
 Б. Консилиум Священнослужителей ПАЭЭ
 В. ЛЕГИОН ДИНАМИЧЕСКОГО РАЗДОРА
 Г. Эридические Аватары
 Д. Анэридические Аватары
*III) Палата Восходящего Прыга для Бюрократии
 А. Бюро Эридианских Архивов
 Б. Бюро Переписки ПАЭЭ и Отдел Догм
 В. Бюро Символов, Эмблем, Сертификатов и Т. П.
 Г. Бюро Эридических Сношений и Администрация Непросветленной Эридической 
Орды
 Д. Бюро Анэридичских Сношений и Администрация Орденов Дискордии
*II) Палата Восходящего Коллапса для Поощрения Освобождения Свободы и/или 
Покарания Имманетизации Эсхатона
 А. Ветер Мудрости и/или Ураган Безумия
 Б. Ветер Цельности и/или Ураган Принуждения
 В. Ветер Красоты  и/или Ураган Насилия
 Г. Ветер Любви и/или Ураган Пафоса
Д. Ветер Смеха и/или Ураган Унылого Говна
*I) Внешняя Палата для всего, что осталось
 А. Различные аватары
 Б. Пятая колонна
 В. ПАЭЭ = ПАПЫ (римские) = везде
 Г. Ящик "Н" для НЕСОРТИРОВАННОГО
 Д. Потерянные Документы и Забытые Истины

 ОФИЦИАЛЬНО  ПАЭЭ

Головной Храм, СанФранциско
ПАЛАТА ВОСХОДЯЩЕГО СКОКА

Бюро Переписки ПАЭЭ



=ПЯТИПАЛАЯ ЛАДОНЬ ЭРИДЫ=

Здесь изображен официальный символ ПАЭЭ. Он должен так или еще-как 
нибудь изображать ДВЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ СТРЕЛКИ, УКАЗЫВАЮЩИЕ 
НА ОДНУ ТОЧКУ. Он может быть вертикальным, горизонтальным, или еще 
каким-нибудь. Его можно усложнять или упрощать как угодно.

Эзотерическое имя этого символа -- ПЯТИПАЛАЯ ЛАДОНЬ ЭРИДЫ, обычно 
сокращаемое до простого -- ЛАДОНЬ (или РУКА)

ЗАМЕЧАНИЕ: В западной магической традиции обычно символизирует 
рога, а конкретно -- рога Сатаны или еще какого-нибудь дьявольского 
чудовища. Пять Пальцев Эриды, тем не менее, не предполагают 
сатанинского прочтения. так как "рога" уравновешены перевернутыми 
"рогами" внизу. Или моржовыми клыками. Я не знаю, что это, если честно.



ПАЭЭ (произносится "ПАЭЭ") это акроним для ПараТео-АнаМетаМистичества 
Эзотеориков Эриды. Первую часть можно понимать как "равно-божественные, 
иначе, чем над-мистичество". Мы не то чтобы тайное общество, просто 
никому до нас нет дела.

МОЕ ВЫСОКОПРЕПОДОБИЕ МАЛКЛИПС МЛАДШИЙ, АБ, ДД, КСЦ, является 
Первосвященником ПАЭЭ, и ПАЭЭ основывается на его епископосских 
откровениях Богини. ЕГо называют [Всемилостливый Полипапа Невинности в 
Золоте]

ГОЛОВНОЙ ХРАМ ПАЭЭ это кабал Дискордианского Общества Джошуа 
Нортона, он расположен в шишковидной железе Мэла-2. Чтобы его найти, 
достаточно вычислить пространственно-временные координаты всей 
остальной части Мэла-2.

У ПАЭЭ нет казначейства, законодательства, руководства по технике 
безопасности при обращении с шишковидной железой Мэла-2, но есть одна 
фиговина, которую Мэл-2 использует как брелок.

ПАЭЭ не зарегистрировано, не принадлежит и никаким образом не связано с 
Государством, соответственно, Государство не признает ПАЭЭ, что 
справедливо -- потому что ПАЭЭ, в свою очередь, не признает Государства.

У ПАЭЭ есть пять градусов:
Неофиты, или ЛЕГИОНЕРЫ-УЧЕНИКИ
ЛЕГИОНЕРЫ-ДЬЯКОНЫ, или торкнутые
Рукоположенные СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ ПАЭЭ, или 
ЧАПЕЛЛАНЫ
ПЕРВОСВЯЩЕННИК, или Полипапа

А также =ПАПА= ПАЭЭ.

 ЛЕГИОНЕРЫ-УЧЕНИКИ ПАЭЭ могут принимать других в Легионеры 
Дискордианского Общества. СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ назначают своих 
ДЬЯКОНОВ. ПОЛИПАПА рукополагает СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ. Про 
=ПАП= я не знаю.





ПАЭЭ и Его Священнослужители

Если вам нравится Эридианизм, как его представляет Мэл-2, вы можете захотеть 
сформировать свой собственный КАБАЛ ПАЭЭ, в качестве СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ 
ПАЭЭ, чтобы замутить что-нибудь священнослужительно-ПАЭЭшное. "КАБАЛ ПАЭЭ" 
-- это именно то, что вы подумали.

Первосвященнику ничего не требует от своих Священнослужителей, он 
предполагает, что они и сами знают, что делать. Офис Полипапы -- мнение, а не 
обучение; и иногда он даже слушает.

В случае, если вы обнаруживаете, что ваши собственные откровения Богини 
стали значительно отличаться от таковых Мэла-2, скорее всего, это означает, 
что Богиня планирует сделать вас Епископосом, и вы можете подумать о 
создании собственной секты с нуля. Епископосы не соревнуются между собой, при 
этом все они, тем не менее, Священнослужителя ПАЭЭ (как только я их найду).  
Смысл в том, что каждый Епископос протаптывает собственную тропинку к  
Эридианской вершине. Читай раздел "Дискордианское Общество"

ПОСВЯЩЕНИЕ В СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ ПАЭЭ

Нет смысла издлагать специальные требования для Посвящения, потому что если 
вы хотите стать священником ПАЭЭ, значит вы им соответствуете. Кто лучше вас 
может знать, надо или нет вам Посвящаться?

ПОСВЯЩЕННЫЙ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ ПАЭЭ или 
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬНИЦА это "обладатель (ница) Посвятительного 
Сертификата из Офиса Полипапы".

Взыскуйте Хао, дабы обресть премудрость, да 
усладишься Ея Велим Сюрпризом! Воззри в Хао 
аще тщишься ведити, еже есть Хао, и убо это ни 
хрена не так. (HBT; Книга Совета, 1:1)



Всемирная Организация Церковных Бутиков

Замечания для Священнослужителей ПАЭЭ:

Полипапа желает напомнить всем Эридианцам, что ПАЭЭ создавалась как 
некоммерческая организация, так что не слишком усердствуйте в сборе средств на 
кабалы ПАЭЭ или проповедуя Слово ПАЭЭ в торговых точках.



Эридианская Присяга

ПЕРЕД ЛИЦОМ БОГИНИ ЭРИДЫ, Я (имя в миру или священное) 
торжественно объявляю себя БРАТОМ ПАЭЭ ЛЕГИОНА ДИНАМИЧЕСКОГО 
РАЗДОРА. СЛАВА СЛАВА СЛАВА СЛАВА СЛАВА  ЭРИДЕ  ЭРИДЕ  ЭРИДЕ 
ЭРИДЕ  ЭРИДЕ ВСЕ СЛАВЯТ ДИСКОРДИЮ!

Председательствующий представитель ПАЭЭ (если есть) отвечает:

ВСЕ СЛАВЯТ ДИСКОРДИЮ!

 





_______________________________________________________
КАК СОЗДАТЬ КАБАЛ ПАЭЭ БЕЗ ВСЕЙ ЭТОЙ ВОЗНИ С ПОЛИПАПОЙ

Если вы не можете найти Полипапу, или нашли, но не хотите иметь с ним 
дело, вы все же можете создать свой собственный авторизованный кабал 
ПАЭЭ и делать всякие священнские штуки, руководствуясь Principia Discordia. 
Ваш официальный сан будет ЧАПЕЛЛАН ПАЭЭ ЛЕГИОНА ДИНАМИЧЕСКОГО 
РАЗДОРА, что есть то же самое, что СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ ПАЭЭ, только 
без Сертификата о Посвящении. То, что вы сейчас прочитаете, и будет вашим 
посвящением.

КАК СТАТЬ ЧАПЕЛЛАНОМ ПАЭЭ

1. Напишите ЭРИДИАНСКУЮ ПРИСЯГУ в пяти экземплярах

2. Подпишите каждую копию,  и поставьте отпечаток своего носа.

3. Пошлите одну копию Президенту Соединенных Штатов.

4. Пошлите еще одну в
Бюро Мебели и Спален штата Калифорния
1021 'D' Street, Sacramento CA 94814

7. Прибейте одну копию на телефонную будку. Одну спрячьте. И еще одну 
сожгите. Потом пообщайтесь со своей Шишковидной Железой.

~~СТАРЫЙ СЛОГАН ПАЭЭ~~
Если сомневаешься, посылай на хуй
Если не сомневаешься... сомневайся!



=Ритуал Крещения ПАЭЭ=

Этот Тайностный Ритуал не требуется для инициации, но предлагается 
многими Священнослужителями ПАЭЭ тем, кому нужна формальная 
церемония.

1) Священнослужители и четверо Братьев располагаются в вершинах 
воображаемого пятиугольника, в центре которого, лицом к 
Священнослужителям стоит Инициируемый. По возможности, Братья по 
левую и правую руку от Священнослужителя должны быть Дьяконами. 
Инициируемый должен быть полнстью обнажен, чтобы продемонстрировать, 
что он -- человек, а не замскированное нечто, типа овоща или еще чего-
нибудь.

2) Все присутствующие и стоящие в пятиугольнике, кроме 
Священнослужителей, принимают военное положение, потом возвращаются в 
исходное. Потом еще четыре раза. Этот танец символизирует скромность 
Эридианцев.

3) Священнослужитель начинает: Я, (полное священное имя, с Мистическими 
Титулами, градусами, определениями, офисами и так далее), Посвященный 
Священнослужитель ПараТео-АнаМетаМистичества Эзотеориков Эриды, 
властью, данной мне Первосвященником Оного, Офисом Полипапы, 
Палатой Восходящего Скока, Головного Храма ПАЭЭ, ныне вопрошаю тебя:

Ты действительно человеческое существо, а не овощ или чего-нибудь типа 
этого?

Инициируемый отвечает: "Да"

Это очень плохо. Вы желаете сделать себя лучше?

Инициируемый отвечает: "Да" 

Ну и дурак. Ты желаешь стать философски-иллюминизированным?

Он отвечает: "Да"

ОЧЕНЬ СМЕШНО. ПОСВЯЩАЕШЬ ЛИ ТЫ СЕБЯ СВЯТОМУ ДВИЖЕНИЮ 
ЭРИДИАНСКОМУ?

Инициируемый отвечает: "Возможно" 



ТОГДА  КЛЯНИСЬ ВСЛЕД ЗА МНОЙ:

(Здесь священнослужитель приглашает Иницируемого произнести 
ЭРИДИАНСКУЮ КЛЯТВУ)

Священнослужитель продолжает: НЫНЕ И ЗДЕСЬ ПРОВОЗГЛАШАЮ ТЕБЯ 
КАК НОВОГО УЧЕНИКА ПОЭЭ (имя)  ЛЕГИОНЕРА ЛЕГИОНА 
ДИНАМИЧЕСКОГО РАЗДОРА. СЛАВА ЭРИДЕ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА ДА!

4) Присутсвующие веселяться изо всех сил. Новый Брат открывает большой 
кувшин вина и угощает всех.

5) Церемония в целом деградирует.

Морд сказал, 
что Омар говорил, 
что по-любому
единороги все мы.

И хотя Омар упрашивал Мусорщика словами 
сладкими и горькими одновременно, дабы 
вернуть сигарную коробку, названную Ангелом 
Честной Книгой Истины, Мусорщик отвечал 
ему, будто теряя дар речи: "непорядок, 
нутыпонел"

HBT; Книга объяснений, Гл. 2



______________________
МИСТИЧЕСКАЯ КЛЯТВА POEE

Инициируемый присягает следующим образом:
ЛЕТЯЩЕЕ ДЕТСКОЕ ДЕРЬМО!!!

(Братья Древние Иллюминированные Видящие из Баварии могут говорить по 
немецки:
FLIEGENDE KINDERSCHEISSE! 
или возможно
WIECZNY KWIAT WTADZA!!!!! что означает Ewige Blumenkraft на Польском.) 

НЕДАВНЕЕ СООБЩЕНИЕ, ЧТО Г-Н 
МОМОМОТО, ИЗВЕСТНЫЙ ЯПОНЕЦ 
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПРОГЛОТИТЬ 
СВОЙ НОС, НЕ МОЖЕТ ПРОГЛОТИТЬ 
СВОЙ НОС А ЕГО БРАТ МОЖЕТ, БЫЛО 
ОПРОВЕРГНУТО! Г-Н МОМОМОТО-
ТАКИ МОЖЕТ ПРОГЛОТИТЬ СВОЙ 
НОС. ОН ПРОГЛОТИЛ СВОЕГО БРАТА 
ЛЕТОМ 44-ГО.

Исправления к прошлонедельному изданию: Джонни 
Имярек - агрессивный правый защитник команды   New 
Yourk Jets, а не защитник, как было сообщено. Бобба 
Толана зовут не Рэнди, а грязь. Вся власть - народу, 
запретим ядерное оружие.

"Это высказывание ложно"
(благодарим ПОЭЭ за предоставленные цитаты)



 НЕ ВСЕ ПОДОБИЯ ПОДОБНЫ!

ДИСКОРДИАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

У Дискордианского Общества нет определения.

Иногда я думаю о нем, как о дизорганизации Придурков Эриды. Можно 
сказать, уличный театр разума. Епископ Рэндомфактор, Директор секты 
"Очищений Народного Потустороннего Движения" в Ларчмонте заявляет: 
"Величайшая в мире Ассоциация, тех кто является Чем бы - то - ни было - тем, 
что мы есть." Леди Маль думает о нем как о ДУМАЮЩЕМ РЕЗЕРВУАРЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ. Фенг Неумытый, из WKC, ничего не станет говорить. Вы 
можете думать об этом что хотите.

ЕПИСКОП ДИСКОРДИАНСКОГО ОБЩЕСТВА - тот, кто предпочитает 
тотальную автономию и создание своих собственных Дискордианских сект, как 
ему приказывает Богиня. Он проповедует для себя и для тех, кому нравится, 
то, что он говорит.

ЛЕГИОН ДИНАМИЧЕСКОГО РАЗДОРА. Общество Легионеров Дискордии, 
которые предпочитают не создавать своих сект.

Если вы хотите вступить в Дискордианское Общество, тогда объявите себе, 
что хотите, делайте то, что пожелаете и сообщите нам об этом или, если 
хотите, не сообщайте.

Нет никаких правил нигде.      У некоторых Епископосов 
Богиня Торжествует.    кабал одного человека.

  Некоторые работают вместе.
         Некоторые же ничего не объясняют.

Когда я достигаю низа, я возвращаюсь наверх
того склона, где я останавливаюсь, поворачиваюсь и начинаю
свой бег, потом я достигаю низа и вижу
тебя снова! Хелтер Скелтер!

- Джон Леннон



КОРПУС ЗОЛОТОГО ЯБЛОКА

Корпус Золотого Яблока*  это почетное место Хранителей Святого Хао, которые 
могут добавлять "ХСХ" после своего имени.

Это говорит о немногом, 
делает еще меньше 
и ничего не значит.

________________
* Не путать с Корпорацией Эппл или теми четырьмя певцами. Мы это первые 
придумали.



ВЕЧНЫЙ КОНВЕРТОР ДАТ 
ГРЕГОРИАНСКОГО КАЛЕНДАРЯ 

В КАЛЕНДАРЬ ПОЭЭ

ВРЕМЕНА ГОДА

1. Хаос - Патрон Апостол Хунг Мунг
2. Раздор - Патрон Апостол Др. Ван Ван Моджо
3. Неразбериха - Патрон Апостол Сэр Сиадасти
4. Бюрократия - Патрон Апостол Заратуд
5. Итого - Патрон Апостол Малаклипс Старший

ДНИ НЕДЕЛИ*

1. Сладник
2. Взрывник 
3. Остреда
4. Колючка-колючка
5. Апельсинница

*Дни названы в честь 
пяти Основных 
Элементов: Сладости, 
Взрыва, Остроты, 
Колючести и Апельсина

ПРАЗДНИКИ

А) АПОСТОЛЬСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ
Выпадает на пятый 
день времени года

1) День Св. Мунга 
2) День Св. Моджо
3) День Св. Сьядасти 
4) День Св. Заратуда 
5) День Св. 
Малаклипса-I 

Б) СЕЗОННЫЕ 
ПРАЗДНИКИ
Выпадает на 
пятидесятый день 
каждого времени года

1)Хаосец
2)Раздинец
3)Неразделень
4)Бюрокрадень
5)Итог

C) День Св. Тиба - празднуется каждые 4 года 
(1+4=5) и помещается между 59-м и 60-м днями 
сезона Хаоса



СЛ ВЗ ОС КК АП СЛ ВЗ ОС КК АП

Янв 1 2 3 4 5 Хаос 1 2 3 4 5 Июль 1 2 3 4 36 37 38 39
6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 5 6 7 8 5 40 41 42 43 44

11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 10 11 12 13 10 45 46 47 48 49
16 17 18 19 20 16 17 18 19 20 15 16 17 18 15 50 51 52 53 54
21 22 23 24 25 21 22 23 24 25 20 21 22 23 20 55 56 57 58 59
26 27 28 29 30 26 27 28 29 30 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64
31 31 30 31 65 66

Февр 1 2 3 4 32 33 34 35 Авг 1 2 3 67 68 69
5 6 7 8 9 36 37 38 39 40 4 5 6 7 8 Бюр 70 71 72 73 1

10 11 12 13 14 41 42 43 44 45 9 10 11 12 13 2 3 4 5 6
15 16 17 18 19 46 47 48 49 50 14 15 16 17 18 7 8 9 10 11
20 21 22 23 24 51 52 53 54 55 19 20 21 22 23 12 13 14 15 16
25 26 27 28

*
56 57 58 59 24 25 26 27 28 17 18 19 20 21

29 30 31 22 23 24

Март 1 60 Сент 1 2 25 26
2 3 4 5 6 61 62 63 64 65 3 4 5 6 7 27 28 29 30 31
7 8 9 10 11 66 67 68 69 70 8 9 10 11 12 32 33 34 35 36

12 13 14 15 16 Разд 71 72 73 1 2 13 14 15 16 17 37 38 39 40 41
17 18 19 20 21 3 4 5 6 7 18 19 20 21 22 42 43 44 45 46
22 23 24 25 26 8 9 10 11 12 23 24 25 26 27 47 48 49 50 51
27 28 29 30 31 13 14 15 16 17 28 29 30 52 53 54

Апр 1 2 3 4 5 18 19 20 21 22 Окт 1 2 55 56
6 7 8 9 10 23 24 25 26 27 3 4 5 6 7 57 58 59 60 61

11 12 13 14 15 28 29 30 31 32 8 9 10 11 12 62 63 64 65 66
16 17 18 19 20 33 34 35 36 37 13 14 15 16 17 67 68 69 70 71
21 22 23 24 25 38 39 40 41 42 18 19 20 21 22 Итог 72 73 1 2 3
26 27 28 29 30 43 44 45 46 47 23 24 25 26 27 4 5 6 7 8

28 29 30 31 9 10 11 12

Май 1 2 3 4 5 48 49 50 51 52 Ноя 1 13
6 7 8 9 10 53 54 55 56 57 2 3 4 5 6 14 15 16 17 18

11 12 13 14 15 58 59 60 61 62 7 8 9 10 11 19 20 21 22 23
16 17 18 19 20 63 64 65 66 67 12 13 14 15 16 24 25 26 27 28
21 22 23 24 25 68 69 70 71 72 17 18 19 20 21 29 30 31 32 33
26 27 28 29 30 Нераз 73 1 2 3 4 22 23 24 25 26 34 35 36 37 38
31 5 27 28 29 30 39 40 41 42

Июнь 1 2 3 4 6 7 8 9 Дек 1 43
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 44 45 46 47 48

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 7 8 9 10 11 49 50 51 52 53
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 12 13 14 15 16 54 55 56 57 58
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 17 18 19 20 21 59 60 61 62 63
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 22 23 24 25 26 64 65 66 67 68
30 35 27 28 29 30 31 69 70 71 72 73

[1970 = 3136] [Следующий День Св. Тиба в 
3166]



СВЯЩЕННЫЕ ИМЕНА

У Дискордианцев есть трациция принятия СВЯЩЕННЫХ ИМЕН. Ничего 
уникально-эридианского в этом нет. Неужели папа римский -- сын мистера и 
миссис  VI?

А также ЗВАНИЙ МИСТИЧЕСКОГО СМЫСЛА

Кто бы ни украл коллекцию порнографии Преподобного Брата Магуна,  
пожалуйста, верните.





Для вашего просветления

ПРИТЧА О ГОРЬКОМ ЧАЕ

Преп. Др. Гиппократ Магун, П. П. СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ ПАЭЭ, Окинавский 
кабал

Когда Гипок пребывал в глубокой медитации со Св. Гуликом, они вышли на 
кухню, где занялись приуготовлением вечерней трапезы, и между делом 
обнаружили там заварку, оставшуюся в кастрюле с прошлой ночи, когда он по 
усталости своей забыл про нее и оставил в результате настаиваться на 24 
часа. Заварка была темной и мутной, но Гипок возжелал употребить ее, 
разбавив водою, ибо все еще был уставшим, и вновь предался праведным 
трудам. Позже он ощутил приятный торч, и услышал голос в своей голове, 
говорящий: "тебе неплохо вставило с этого горького чая". Гипок слышал голос, 
но внутренняя борьба в нем усилилась, и установившийся ритм физического 
труда и ощущений в мышцах -- объединенных или как-то еще соотносящихся, 
продлжал влиять на него и Гипок подчинился ему и не вслушался в голос.

И снова занялся трудом, и закончил труд свой, и Се -- как и говорил голос, чай 
был горек.

 

"Пять Законов возрастают из понимания"
-- Че Фунг (Эзра Паунд, Песнь 85)

Закон Ада состоит в том, что Ад 
зарезервирован за верующими в него.
И более того, самые нижние круги Ада 
зарезервированы для тех, кто верит, что
попадет туда, если не будет верить (в Ад)

HBT, Евангелие от Фреда, 3:1



ПРОПОВЕДЬ ОБ ЭТИКЕ И ЛЮБВИ

Однажды Мэл-2 попросил духа Святого Гулика слетать к Богине и попросить 
ее явления для разрешения одного важного вопроса. Вскоре после этого 
неожиданно включилось радио, и астральный женский Голос произнес: НУ?

"О! Эрида! Благословенная Мать! Королева Хаоса! Дочь Раздора! Любовница 
Неразберихи! О! Прекраснейшая Дама, облегчающая бремена непосильные 
сердца моего!"

ЧТО ТЕБЯ БЕСПОКОИТ, МЭЛ? У ТЕБЯ ЧТО-ТО С ГОЛОСОМ.

"Я полон страха, и тезаем видениями боли. Всюду люди  ранят друг друга, 
земля полна несправеливости, народы уничтожают своих соплемеников, 
матери посылают сыновей в темницы, дети голодают, братья воюют. Беда, 
беда."

НУ И ЧТО ТУТ ТАКОГО, ЕСЛИ ВЫ САМИ ЭТОГО ХОТИТЕ?

"Но этого никто не хочет! Всем это отвратительно."

ОТЛИЧНО, ТОГДА ПРЕКРАТИТЕ

И в этот момент Она превратилась в рекламу аспирина, оставив Полипапу 
наедине с его мыслями.

У ЛЕВОРУКОГО ПРАВШИ СЛОМАН СПИРОМЕТР



______________________
ГЛАВА 5: ПЕРВОПРОХОДЦЫ

=ПЯТЬ АПОСТОЛОВ ЭРИДЫ: КАКИМИ ОНИ БЫЛИ=

1. ХУНГ МУНГ

Песнь Древнего Китая  и Официальный Дискордианский Миссионер 
Китайского Народа. Изобретатель СВЯЩЕННОГО ХАО. Покровитель Сезона 
Хаоса. Именины: 5 января.

2. Др. ВАН ВАН МОДЖО

Главный Доктор Далекой Африки, Изготовитель Изящных 
Кукол, Д. Н. Н. М., Доктор Надоедливой Народной 
Медицины, из Большей Городской Школы Домашнего 
Изучения Библии  Иорбы Линды Иисус Спасет Твою 
Тушку;  и Ч. М. О. Г. П. З. М. В. В. М., Член 
Межгалактической Организации Гаитянских Партизан За 
Мир Во Всем Мире. Покровитель Сезона Раздора. 
Именины: 19 марта. 

ЗАМЕЧАНИЕ:

Эридиане из Секты Смеющегося Иисуса почему-то убеждены, что Др. Моджо 
-- самозванец, а Настоящий Второй Апостол -- ПАТАМУЗО ЛИНГАНАНДА. 
Господин Омар утверждает, что Др. Моджо проклинает Патамузо, который, в 
свою очередь, шлет ему в ответ одни лишь Вибрации Любви. Но мы в ПАЭЭ 
знаем, что на самом деле самозванец --Патамузо, и все его вибрации -- не 
более чем попытка выбить из Д-ра Моджо последние мозги, подорвав тем 
самым его апостольский авторитет. 

3. ШРИ СИАДАСТИ СИАДАВАКТАВА СИАДАСТИ СИАДАСТИ СИАДАСТИ 
КАВАКТАВИАСКА СИАДАСТИ СИАДАСТИ СИАДАВАТАВИАСКА СИАДАСТИ 
СИАДАСТИ СИАДАВАТАВИАСКА 

Обычно его называют просто ШРИ СИАДАСТИ. Это санскритское имя, 
обозначающее: "Все утверждения в чем-то правдивы, в чем-то ложны, в чем-
то бессмысленны, в чем-то правдивы и ложны, в чем-то правдивы и 
бессмысленны, в чем-то ложны и бессмысленны, а в чем-то -- правдивы, 
ложны и бессмысленны". Он Индийский Брамин и Принц, родившийся в 
племени Пейотль, сын Повелителя Отборных Семян и скво Мери Джейн. 
Покровитель Дискордиан психоделичесского типа.

Покровитель сезона Неразберихи. Праздник: 31 мая. ВНИМАНИЕ: Не путайте 
Шри Сиадасти с Благословенным Св. Гуликом Обдолбанным! Это другой 
человек, хотя и тот же самый апостол.



4. ЗАРАТУД НЕИСПРАВИМЫЙ, иногда также называемый ЗАРАТУДОМ 
СТОЙКИМ

Суровый средневековый отшельник и Хаософский Библейский Дилетант. 
Также "Вероотступник". Открыл Пять Заповедей. Покровитель сезона 
Бюрократии. Праздник: 12 августа.

5. МАЛАКЛИПС СТАРШИЙ

Бродячий Мудрец Древнего Средиземноморья 
(Средиземноморье -- это нечто среди земель), следовавший за 
5-конечной Звездой по дорогам Рима, Дамаска, Багдада, 
Иерусалима, Мекки и Каира, несущий на себе знак, казавшийся 
надписью ЗЛОЙ РОК (Не совсем так, на самом деле там было 
написано ЗЛОЙ ПРИДУРОК. Мэл-1 не пророк ) Покровитель и 

тезка Мэла-2. Покровитель сезона Итого. Праздник: 24 октября.

Учения Духовной Школы Духовной 
Мудрости Шри Сиадасти в чем-то 
правдивы, в чем-то ложны, в чем-то 
бессмысленны, в чем-то правдивы и 
ложны, в чем-то правдивы и 
бессмысленны, в чем-то ложны и 
бессмысленны, а в чем-то -- правдивы, 
ложны и бессмысленны.
 Школа Высшей Духовной Мудрости 
Патамузо Лингананды, Скоуки.

Все утверждения в чем-то правдивы, в 
чем-то ложны, в чем-то бессмысленны, в 
чем-то правдивы и ложны, в чем-то 
правдивы и бессмысленны, в чем-то 
ложны и бессмысленны, а в чем-то -- 
правдивы, ложны и бессмысленны. 
Служба повседневных пояснений Школы 
Духовной Мудрости Шри Сиадасти, 
Вильмет.



ЧЕСТНАЯ КНИГА ПРАВДЫ
БИБЛИЯ Эридианского Движения

Епископос ГОСПОДИН ОМАР ХАЙЯМ РАВЕНХЁРСТ, KSC; 
Полупахан Ада; Главный Пастор Невидимой Церкви Смеющегося 

Христа, Сокровенный Храм Веселого Иисуса, Фермер Смеющегося 
Будды Иисуса (СБИ).

Из Честной Книги Истины, КНИГА ОБЪЯСНЕНИЙ, Глава 1

1. Однажды Лорду Омару, Полупахану Ада, Посланец Госпожи 
открыл Священную Кучку, в которой была закопана Честная Книга.

2. И Ангел Эриды пригласил Господина: Влешися овамо, дабы 
изрыти тебе Истину, и проуведити ея, проуведавши же -- благовествовать, 
благовествовав -- поваляться в ней, повалявшись -- возлечь, возлежащи в 
Истине, превратиться в Воспевателя Мира и Сказителя Сказаний -- для 
вдохновения людей и служения богам.

3. И Омар отправился к Священной Кучке, располагавшейся на западе от 
Муллы, и изрывал в песках пять дней и пять ночей, аще книги не обрел еси.

4. По прошествии же пяти дней и пяти ночей изрытия, истомился. И, отложив 
копало свое, возлег на песок, подложив под голову Золотой Сундук, найденный еще 
в первый день.

5. Омар восспал.
6. На пятый день спания своего Господин Омар вошел в Транс, и узрел 

Видение в Трансе своем, и в Видении явился ему Посланец Матери Нашей, 
говоривший к нему о Священной Роще, сокрытой в Золотом Сундуке.

7. И Ангел Эриды говорил Господину: Влешися овамо, дабы изрыти сокрытый 
Вертеп, и владеть им; владеючи же -- поделиться им, поделившись -- возлюбить, 
возлюбивши -- поселиться в нем, живя в Вертепе, превратиться в Воспевателя Мира 
и Сказителя Сказаний -- для вдохновения людей и служения богам.

8. Но Омар орал, обращаясь к Ангелу: Что за херня, парень? Нахрен мне 
сдались Слова и Сказавания? Нафига мне Вдохновение для всех людей?  Толку-то 
для человека быть Слугой Богов, если Слуги Народа ни хрена не делают, даже 
высокооплачиваемые?

9. И, вот, Ангел разгневался и Омар был сбит на Землю Невзримой Рукой и не 
вставал пять дней и пять ночей.

10. И на пятую ночь сна его он спал и видел Сон, а во сне - Видение, и в 
Видении ему явился Посланник Девы, передавший сигарную коробку "Риголетто", со 
множеством  каталожных карточек, некоторые из коих были собраны в стопки и 
обвязаны резиночкой; и на некоторых карточках были записаны стихи, а на 
некоторых же ничего не было написано.

11. И по прошествии сего Ангел Заповедовал Господину: Прижми сию Честную 
Книгу Истины к груди своей, и заботься о ней. Принеси ее в Страну, и положи ее 
перед Царями Наций и Мусорщиками. Проповедуй ее Праведным, дабы оставили 
пути свои и обратились.



ОБЫЧНЫЙ ХАОС

СЕРОЛИЦЫЙ

В году 1166 до Рождества Христова, один недовольный толстомозглый по 
имени Серолицый дорубился, что Вселенная, как он сам, не имеет чувства 
юмора и он начал учить тому, что игра - греховна, потому что она расходится с 
Серьёзным Порядком. "Посмотрите на весь этот порядок вокруг вас", - говорил 
он. И этим, он обманывал честных людей, заставляя их верить, что 
реальность - это тяжелое предприятие, а не счастливое приключение, как 
некоторые думали.

Сейчас не понятно почему люди в то время были столь легковерны, что 
абсолютно ни один из них не подумал посмотреть сколько вокруг него 
беспорядка и прийти к противоположному заключению. Но, в любом случае, 
Серолицый и его последователи принялись за игру в жизнь серьезней, чем за 
саму жизнь и даже уничтожили некоторое количество живых существ, чьи 
взгляды отличались от их.

Плохим результатом всего этого стало то, что человечество с тех пор страдает 
от физиологического и духовного дисбаланса. Дисбаланс приносит тревогу, 
тревога приносит страх. А страх сажает на измену. Люди уже много лет на 
измене - с тех самых пор.

Это зовется ПРОКЛЯТИЕ СЕРОЛИЦЕГО

 

 

 

 

Когда б вы знали, из какого сора растут цветы,
Не ведая стыда...



Доберись до Хао с парочкой друзей
Следуй по Дороге, вместе - веселей 

Как мудрецы, в одном тазу
Плывите по морю в грозу...

(HBT; Книга Совета, 1:3)

МАНДАЛА

НИКАКИЕ ДВА ЭЛЕМЕНТА НЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ
ПЕРЕСЕКАЮТСЯ ВСЕ ПЯТЬ



Тем временем в китайской химчистке...

ДОГМА I - МЕТАФИЗИКА №2, "КОСМОЛОГИЯ"*
КНИГА МАТКИ

Из Честной Книги Правды, открытой Господину Омару

1. Перед началом было Несуществующее Хао, балансировавшее в 
Забвении благодаря Совершенному Противопиху Прыга и Скока.

2. Однажды, под действием Случайности, Прыг стал пересиливать 
Скок -- так появился Первичный Хаос.

3. Соответственно, в начале был Первичный Хаос, балансировавший на краю 
Забвения благодаря Совершенному Противопиху Прыга и Скока.

4. Однажды, под действием Закона Перевернутого Отрицания, Прыг стал  слегка 
поддаваться Скоку и Все ослабло.

5. И тогда появилась Активная Сила Раздора, Неуловимая Манифестация 
Несуществующего Хао, чтобы провести Все обратно к Забвению, и не потерять его 
среди Законов Порядка в Землях Падения.

6. А раз уж она была Активной, Сила Раздора перешла в состояние Неразберихи, и 
там совокупилась с Королевой, и забеременела ЭРИДОЙ, Матерью Раздора и 
Великой Манифестацией Несуществующего Хао.

7. Во время Эриды Неразбериха оформилась окончательно, и ее стали называть 
Бюрократией; во время Бюрократии оформилась Эрида, и стала называться 
Дискордией.

8. И вот за вотом, пришло время ОФормлению Бюрократии пропасть, ибо кончилась 
бумага.

9. И это случилось по Закону Законов.

10. Во время и после Падения Оформления Бюрократии было Итого, Эра 
Беспорядка, в которору подсчеты, пересчеты и вычисления были отброшены Детьми 
Эриды, для Приема и Приготовления к Возвращению в Забвение, с последующим 
Повторением Вселенского Абсурда. Сам по себе Приход Итого, более того, был 
Возрождением Свободолюбивого Хаоса. СЛАВА ЭРИДЕ!

11. И началось движение Эридического Принципа, которое Повторится Пять Раз 
через Семдесят три, после чего не случится ничего.
____________________________  
*данную доктрину не следует путать с  ДОГМОЙ  III - ИСТОРИЕЙ №6 
"ИСТОРИЧСЕКИЕ ЦИКЛЫ", сообщающей, что прогресс общества осуществляется в 
пять циклов, первые три (Трицикл) из которых суть ТЕЗИС, АНТИТЕЗИС и ЕЩЕ-
ОДИН-ТЕЗИС, а следующие два (Бицикл) -- СТРАХ и АМОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС.

** ЗАКОН ПЕРЕВЕРНУТОГО ОТРИЦАНИЯ состоит в том, что если нечто не 
происходит, то происходит нечто противоположное, но совершенно иначе, чем если 
бы оно не произошло.



ЗАМЕТКА: Из этого текста Книги Матки следует, что ПАЭЭ создало свой 
эридианский календарь, состоящий из пяти сезонов, по семдесят три дня.  
Каждый из Пяти Апостолов Эриды покровительствует одному сезону. Таблица 
сезонов, покровителей, дней недели, праздников и вечный конвертер из 
григорианского кадлендаря включен в эту редакцию Principia Discordia.



"Итак, узрите, что говорит Закон: 
Навязывание Порядка =  распространение Беспорядка!"
[H.B.T. ; Евангелие от Фреда, 1:6]

ПЯТЬ ОРДЕНОВ РАЗДОРА ("ОНИ")
 Главпандемониум, Приказывающий

Начало ОРДЕНОВ ДИСКОРДИИ было положено первыми учениками Серолицего. 
Они сформировали основу Анэридического Движения,  переоценивавшего Принцип 
Поряка; оно было антагонистично по отношению к своей необходимой 
противоположности, Принципу Беспорядка. Ордена состоят из людей, привязанных к 
власти авторитетов, контролю и безопасности; то есть, ослепленных Анэридичской 
Иллюзией. Они не знают, что принадлежть к Орденам Дискордии. Но мы-то знаем.

1. Военный Орден РЫЦАРЕЙ ПЯТИСТОРОННЕГО ХРАМА. Для всех солдат и 
бюрократов мира.

2. Политический Орден ПАРТИИ ВОЙНЫ И ЗЛА. Предназначен для законников, 
цензоров и подобных им.

3. Академический Орден БРАТСТВА БОЛИГОЛОВА. Они, как правило, населяют 
школы и университеты, во многих из которых доминируют.

4. Обшественный Орден ГРАЖДАНСКОГО СОБРАНИЯ ДЛЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ГРАЖДАН. Является по большей части стихийным 
варинатом более профессиональных военных, политических, академических и 
святых Орденов.

5. Святой Орден ДИФФАМАЦИОНОЙ ЛИГИ. Не многое известно о Д.Л, но она 
является очень древней и, более вероятно, была основана самим Сероликим. 
Известно, что теперь они обладают абсолютной властью над всеми 
организованными церквями во всем мире. Так же считается, что они одевают капусту 
и выдают ее за людей.

Человек, принадлежащий к одному или более 
Орденам, будет носит флаг против порядка 
с той же вероятностью, что и флаг за 
порядок - ровно до тех пор, пока он носит 
хоть какой-нибудь флаг.

ОП-2-3-4, ОП-2-3-4

Пойди налеправо...



ДАЛЕЕ ЦИТАТА ИЗ БЕРГАНА ЭВАНСА
О НОРБЕРТЕ ВИНЕРЕ, ЯДЕРНОМ ФИЗИКЕ

Вторая идея, принесенная Винером, касалась энтропии. Вероятность это 
математическая идея, пришедшая из статистики. Энтропия же приходит из 
физики. Предположение -- установленное логически и экспериментально -- о 
том, что вселенная, по своей природе, "разбегается", двигается к состоянию 
инертного однородного отсутствия формы, вещества, иерархии или какой 
либо различимости.

Это состояние, в любой ситуации являющее меньшую организованность, 
больший хаос, сокрушительно более вероятно, чем жесткая организованность 
или больший порядок.

Тенденция увеличения энтропии в изолированных системах выражается во 
втором законе термодинамики -- возможно самой пессимистичной и 
аморальной формулировке среди всех человеческих идей.

Он применим, однако, к изолированным системам, к чему-то, что  изолировано 
полностью, а не частично. Внутри неизолированных систем могут быть 
фрагменты, которые черпают энергию из целого, которые двигаются, хотя бы 
временно, в обратном направлении; в них порядок увеличивается, а хаос 
уменьшается

Водовороты, которые кружатся в обратном направлении по отношению к 
главному движению, мы называем "анклавами". И одним из них является 
жизнь, в особенности, человеческая жизнь, которая движется в сторону 
увеличивающегося порядка,находясь во вселенной, которая неумолимо 
движется в сторону хаоса.

"Я мог бы стать водопроводчиком."
-- Альберт Эйнштейн



"Кузнечики всегда неправы в споре с цыплятами"
- Книга Чена, составленная сектой O.P.U.

= ПРОСВЕТЛЕНИЕ ЗАРАТУДА =

До того, как стать отшельником, Заратуд был молодым Жрецом, и вызывал 
восхищение тем, что выставлял дураками оппонентов перед своими 
последователями.

Однажды Заратуд привел своих учеников на прекрасное пастбище и там он 
встретил удовлетворенно пасущееся Святое Хао.

"Скажи мне ты, немой зверь", - потребовал Жрец командирским голосом, - 
"почему ты не делаешь чего-нибудь стоящего. В любом случае, какова твоя 
цель в жизни?"

Пережевывая сочную траву, Святое Хао ответила: "МУ".*

Слыша это абсолютно никто не просветлился. Прежде всего, потому что никто 
не понимал китайский.

* "МУ" - китайская идеограмма для "НИ-ЧЕГО"

ТАО ФА                                                                                ОБРЕТИ МИР      
ТСУ-ДАН                                                                         В ЕДИНСТВЕ С ХАО



СВЯЩЕННОЕ ХАО

СВЯЩЕННОЕ ХАО - ключ к просветлению. Изобретенное Апостолом Хунг Мунгом в 
древнем Китае, оно было изменено и популяризовано Даосами; иногда его называют 
Инь-Янь. Но Священное Хао - не Инь-Янь. Оно - ПРЫГ-СКОК Эридианцев. И вместо 
кружочка ПРЫГ на стороне СКОК, в нем изображен ПЯТИУГОЛЬНИК, 
символизирующий АНЭРИДИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП, а вместо кружочка СКОК на 
стороне ПРЫГ - яблоко, символизирующее ЭРИДИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП.

Священное Хао символизирует абсолютно все, что нужно знать абсолютно обо всем 
и даже больше. Оно даже символизирует все, что не стоит знать, -- в виде пустого 
пространства вокруг Прыг-Скока.

ДАЛЕЕ - НЕМНОГО ПСИХО-МЕТАФИЗИКИ

Если вас не возбуждает философия, не читайте.

Анэридический принцип касается ЯВНОГО ПОРЯДКА; Эридический принцип 
касается ЯВНОГО БЕСПОРЯДКА. Оба, порядок и беспорядок - созданные людьми 
идеи, искусственные разделения ЧИСТОГО ХАОСА, который по уровню глубже,  
чем уровень, где возможно распознавание.

С нашим аппаратом по созданию идей, именуемым "умом", мы смотрим на 
реальность через идеи-о-реальности, которыми нас наделяет  наша культура. 
Идеи-о-реальности по ошибке зовутся "реальностью", и непросветленные люди 
вечно приходят в замешательство от того факта, что другие люди, в 
особенности,  люди других культур, видят "реальность" по другому. Различаются 
лишь же идеи-о-реальности. Настоящая (Истинная с большой "И") реальность -  
уровнем глубже, чем уровень идеи.

Мы смотрим на мир через стекла с нанесенными на них схемами(идеями). Разные 
философии используют разные схемы. Культура - группа людей с похожими 
схемами. Сквозь стекло мы видим хаос и соотносим его с точками на схеме, и  
таким образом, понимаем его. ПОРЯДОК - это схема. Это - Анэридический 
Принцип.

Западная философия традиционно озабочена сопоставлением одной схемы с 
другой, а так же улучшением схем в надежде найти совершенную, ту, которая 
объяснит всю реальность и, в результате (скажут непросветленные западники)  
станет Истиной.
Это иллюзия; это то, что Эридианцы называют АНЭРИДИЧЕСКОЙ ИЛЛЮЗИЕЙ



БЕСПОРЯДОК это просто несвязанная информация, наблюдаемая через 
определенную схему. Но, как и связность, несвязность это тоже идея.
Мужской род, как и женский это идея о поле. Говорить, что мужеское это 
"отсутствие женского", или наоборот, это дело определений и метафизической 
произвольности. Искусственная концепция о не-связности является 
ЭРИДИЧЕСКИМ ПРИНЦИПОМ.

Уверенность в том, что "порядок это истина", а беспорядок - ложь есть 
Анэридическая иллюзия. Уверенность в обратном - Эридическая иллюзия.

Смысл в том, что (маленькое "и") истина  определена относительно схемы,  
используемой  в конкретный момент, а Истина (большое "И"), метафизическая 
реальность, вообще не связана со схемами. Выбери какую-нибудь схему, и одна 
часть хаоса упорядочится, а другая будет выглядеть беспорядочной. Выбери 
другую схему - и все поменяется вновь.

Реальность — как тест Роршаха!

Истинно! Даже слишком для всего этого.



СКОК Священного Хао представлен в виде Золотого Яблока Раздора, 
которое символизирует собой Эридический Принцип Беспорядка. Надпись 
на нем, "KALLISTI" с Греческого - "ДЛЯ САМОЙ ПРЕЛЕСТНОЙ" и относится к 
старому мифу о Богине. Но Греки обладали лишь ограниченным 
пониманием Беспорядка и считали его принципом отрицания.

Пятигранник представляет Анэридический Принцип Порядка и 
символизирует собой ПРЫГ. Пятигранник имеет несколько 
отсылок. По одной из них, он может представлять геометрию, 
из ранних наук о формальном порядке, достигшей тщательной 

проработки*; По другой, он, в частности, соответствует ЗАКОНИ ПЯТИ.

"ПРАВДА - ЭТО ПЯТЕРКА, НО У ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ НЕЕ ТОЛЬКО ОДНО НАЗВАНИЕ"
- Патамунзо Лингананда.

Он так же является и формой Военной Штаб-квартиры Соединенных 
Штатов Америки, самого полного проявления сковывающего порядка, 
покоящегося на твердом основании хаоса и постоянно срывающегося в 
ослепляющий беспорядок; и это здание одно и самых почитаемых 
Эридианских Святилищ. Так же получась, что во времена средневековой 
магии, пятигранник был характерным символом для оборотней, но эта 
связь не особо намеренная, и должно быть замечено, что Эридианское 
движение не имеет ничего против оборотней - наше членство открыто 
для людей любой расы, национального происхождения и хобби.

______________________________________
* Греческий геометр ПИФАГОР, тем не менее, был не типичной анэридической 
личностью. Мы называем таких РАСПУСТИВШИМИСЯ АНЭРИДИСТАМИ и 
АВАТАРАМИ.  А Пифагора называем "Архангел Пифагор".



ДЕНЬ 28

5. Хунг Мунг бил себя по заднице, скакал, 
тряся головой и произнося:
"Я не знаю! Я не знаю!"

HBT; Книга Болванов, Глава 1



БРУНСВИКСКОЕ СВЯТИЛИЩЕ

В пригороде Уиттера города Лос Анжелеса существует аллея для боулинга, и внутри 
этого самого места, в Году 3125 (1959*) Нашей Госпожи Раздора, Эрида явила себя 
Корпусу Золотого Яблока в первый раз.

В честь этого Невероятного События, это Святое Место почитается как Святилище 
всеми Эридианцами. Каждые пять лет, Командование Золотого Яблока, планирует 
паломничество к Брауншвейгскому Святилищу как акт Преданности, и принять там 
участие в Отсутствии Булочки Для Хотдогов, а так же немного поразмышлять обо 
Всем.

Написано, что когда Корпус вернется к Святилищу в пятый раз пять раз, мир придет к 
концу.

СУДНЫЙ ДЕНЬ ПРИБЫЛ С ОПОЗДАНИЕМ

За Пять Дней До Этого Старший Апостол
Малакалипсис Пойдет по Улице Уиттера, Неся Знак
для Всех Грамотных, чтобы Прочли об этом: "ГРЯДЁТ", как 
Предупреждение о
Грядущем Конце Света, Неизбежного для Всех Людей. И Он 
Оповестит
Об Этом Событии, Ища Бедных и Раздавая Им Драгоценные
ЗНАЧКИ МАО, и город Уиттиер Станет Известен как Земля 
Бедствия
на Эти Пять Дней

Как добровольная служба для всего человечества и цивилизации в целом, и нас в 
особенности, Корпус Золотого Яблока пришли к заключению, что достаточно лишь 
планирования подобного паломничества и что благоразумней будет никогда не 
приближаться к тому, чтобы на самом деле его устраивать.

____________
Или можеть быть это был 1958, я забыл



______________________
КАМУШКИ СТАРБАКСА

Что
Реально?

Разве эти 5 камней НА САМОМ ДЕЛЕ образуют пятиугольник?
Те, кто склоняются к Анэридической Иллюзии, скажут да. Те, кто  склоняются к 
Эридической иллюзии, скажут нет. Кстати, если их соединить через один,  получится 
звезда.
Просветленный ум может видеть их все, но тем ни менее, он не настаивает на том, 
что какая либо из них истина, или что ни одна не является истиной. Звезды, и 
пятигранники, и беспорядок являются его творениями, и он волен делать с ними, все 
что он захочет. Без сомнения, то же самое касается и идеи о цифре 5.

Можешь ли ты 
начертить КУРС

к 
СЕРДЦУ 

Капитана Валентина ?

Истинная реальность там, но все, что ты 
ЗНАЕШЬ о "ней" относиться к твоему уму, 
и тебе же решать, что со всем этим 
делать. Создание концепций это 
искусство, и ТЫ ХУДОЖНИК

Осуждение порождает осужденных

Когда мне было 8 или 9 лет, я стащил
порножурнал. Представьте себе
мое разочарование, когда, положив
фотографии под микроскоп, я обнаружил
одни только черные точки.

7. Никогда не пиши карандашом, если  ты не на поезде или болен.



Дорогой Бешеный брат,

Твое точнейшее наблюдение, что начав читать имя ЭРИДА с предпоследней буквы 
наоборот, и перескочив с предпоследней прочитанной буквы на последнюю букву 
слова, можно прочесть ДИРА, и твое предположение, что в том читается некий 
эротический смысл, привело и меня к некоторым открытиям.

Из букв имени ЭРИДА легко складывается фривольное ЭИ (Эй!), а из оставшихся - 
ДАР или РАД, что дает нам возможност предположить, что Эрида пленила Эрота, 
бога любви, читающего как попало; очевидно, что услышав ЭЙ, сказанное Богиней, 
он просто не мог устоять. Затем Она стащила хранившиеся в жилище богов ДАРы, и 
отправилась в Бразилию, где открыла сеть борделей (очевидно, каждый бразилец 
был РАД этому несказанно).  В последнем нас также убеждает, что слово МАДАМ 
читается одинаково в обоих направлениях, являясь при этом весьма уважительным 
обращением к Так Правильно Распорядившейся ДАРами.

И спасибо тебе за твое прозрение, оно вполне может быть зацепкой к тайне о том, 
где провозилась Эрида все 3125 лет.
  

                                         ПЯТЬ ТОНН ЛЬНА! 



ДОГМА III - ИСТОРИЯ №2, "КОСМОГОНИЯ"

не такая же как ДОГМА I - МЕТАФИЗИКА №2, "КОСМОЛОГИЯ"

В начале, была Бездна, имевшая двух дочерей; ту(меньшую), что соответствовала 
БЫТИЮ, звали Эрида, а ту (более крупную), что соответствовала НЕ-БЫТИЮ, звали 
Анэридой. (С этого дня, основополагающей истиной о том, что Анэрида -  
крупнее, очевидна для всех, кто сравнивает великое множество не-существующих 
вещей с относительно не большим числом существующих)

Эрида была рождена беременной, и после 55 лет (У Богини необыкновенно долгий 
период беременности - дольше чем у слонов), Ее беременность принесла плоды в 
виде множества вещей. Они состояли из Пяти Основных Элементов - Сладости, 
Шума, Остроты и Апельсина. Анэрида же, была создана бесплодной. Когда она 
увидела Эриду, столь довольную собой и всеми рожденными ею вещами, Анэрида 
исполнилась зависти и,  однажды, украла кое-что из существующих вещей, 
превратив их в не-существующие, и стала считать их своими детьми. Это глубоко 
ранило Эриду, считавшую, что сестра была слишком обделена (правда,  Анэрида 
была  значительно больше), чтобы отказывать Ей в маленьких радостях. И она 
заставила себя разрастись, чтобы выносить больше вещей. И она поклялась, что не 
смотря на то, сколько ее порождений не украдет Анэрида, она породит еще. А 
Анэрида в отместку поклялась, что сколько бы существующих вещей ни породила 
Эрида, она, в конце концов, найдет их и превратит в не-существующие вещи для 
себя. (И с этого дня, вещи появлялись и исчезали таким вот образом)

В начале, вещи рожденные Эридой были в состоянии хаоса и разбредались во все 
стороны, но со временем, она начала играть с ними и приказывать некоторым из них, 
лишь для того чтобы увидеть что произойдет. Несколько прекрасных вещей возникло 
из этой игры, и следующие пять зиллионов лет, Она развлекала себя, создавая 
порядок.
И так, Она группировала несколько вещей с другими, и несколько групп с другими, и 
большие группы с маленькими группами, и всеми комбинациями, до тех пор, пока у 
нее не вышло множество величественных схем, которые восхищали ее.

Поглощенная созданием порядка, Она наконец то заметила беспорядок (до этого 
незаметного, потому что все было хаосом). Существовало множество способов в 
которых хаос упорядочивался, и множество способов, в которых он не 
упорядочивался.

"Ага", - подумала Она, - "Похоже, это новая игра"

И Она научила порядок и беспорядок играть друг с другом в соревновательные игры, 
и ждать своей очереди в развлечении друг друга. Она назвала сторону беспорядка в 
свою честь, "ЭРИДИЧЕСКОЙ", потому что Бытие анархично. И затем, в настроении 
симпатии к своей одинокой сестре, она назвала другую сторону "АНЭРЕДИЧЕСКОЙ", 
что польстило Анэриде и слегка смягчило трения между ними.

Все это время, Бездна была несколько встревожена. Она чувствовала 
неудовлетворенность, так как создала лишь физическое существование и не-
существование и пренебрегла духовным. Пока она обдумывала это, великая Тишина 
пришла, и она впала в состояние Глубокого Сна, который длился 5 эпох.
И в конце этого испытания, она породила брата Эриды и Анэриды, ДУХ, что не имел 



имени.

Когда сестры услышали это, они обе встретились лицом к лицу с Бездной, прося о 
том, чтобы она  не забыла их, Перворожденных. И Бездна решила так :

Что их брат, не имея формы, должен был обитать с Анэридой в Не-Бытие,  и после 
чего покинуть ее, чтобы он мог играть с порядком и беспорядком, обитая с Эридой в 
Бытие. Но Эрида опечалилась, когда услышала это и после, начала плакать.

"Почему ты подавлена " спросила Бездна, "Твой новый брат проведет часть своего 
времени с тобой." "Но Отец, Анэрида и Я поспорили, и она, как только обнаружит 
его,  заберет его у меня, и заставит его вернуться в Не-Бытие." "Ясно," ответила 
Бездна, "Тогда я решаю следующее :"

"Когда твой брат покинет обитель Бытия, он не будет снова обитать в Не-Бытие, но 
вернется ко Мне, в Бездну, откуда он пришел. Вы, девушки, можете сколько угодно 
препираться, но Мой сын является вашим Братом и Мы - все, что у Меня есть.

И вот мы, люди, не существуем пока не начнем; и после, мы играем с нашим миром 
существующих вещей, упорядочивая и внося беспорядок в них, и с неизбежностью, 
не-бытие заберет нас обратно из существования, дабы безымянный дух вернулся в 
Бездну, как уставшее дитя возвращается домой после шумного цирка.

"Все истинно  Все дозволено"
 Хасан и Сабба



Есть ясность в Хаосе.
Ищи Глаз Урагана.

Мистический обряд ПАЭЭ - псалом Шри Сьядасти
Написано, некоторым образом, Мэлом-2

В отличие от песен псалмы не поются, а распеваются. А именно этот псалом 
лучше всего звучит с  Ведущим, который распевает его на санскрите, в то время 
как остальные участники церемонии - на русском. При этом следует пребывать в 
спокойствии духа и сидеть в неподвижной позиции, скажем, в Позе Лотоса. Также 
стоит войти в глубокий транс.

РУБ-А-ДУБ-ДУБ
О! Слава Эриде! Блаженный Св. Хунг Мунг!
СЬЯ-ДАСТИ
О! Слава Эриде! Блаженный Св. Мо-Джо! 
СЬЯ-ДАВАК-ТАВЬЯ
О! Слава Эриде! Блаженный Св. Зара-Туд!
СЬЯ-ДАСТИ СЬЯ-НАСТИ
О! Слава Эриде! Блаженный Св. Старший Мэл! 
СЬЯ-ДАСТИ КАВАК-ТАВ-ЯСКА 
О! Слава Эриде! Блаженный Св. Гу-лик! 
СЬЯ-ДАСТИ, СЬЯ-НАСТИ, СЬЯ-ДАВАК-ТАВ-ЯСКА
О! Слава Эриде! Да здравствует Дискордия! 
РУБ-А-ДУБ-ДУБ

Повторяйте это до бесконечности, или первые две тысячи миль - что наступит 
раньше.



Классификация Святых

1. Святые Второго Класса

Предназначено для всех людей, достойных быть Святыми. Например: Святой 
Нортон Первый, Император Соединенных Штатов и Протектор  Мексики (его могила 
близ Сан-Франциско - официальная святыня ПАЭЭ)

Следующие четыре категории предназначены для вымышленных существ, 
которые, в силу своего несуществования, способны быть более совершенными.

2. Святой Копьеносец

Хороший Святой, материальный и окончательно вдохновленный. Например: Святой 
Йоссариан (Уловка 22, Хеллер)

3. Святой Лейтенант

Высокочтимый Святой, ведомый Богиней. Например: Святой Кихот (Дон Кихот, 
Сервантес)

4. Святой Бригадир

То же, что и Святой Лейтенант, но имеет определенных последователей 
(вымышленных или настоящих). Например: Святой Боконон (Колыбель для кошки, 
Воннегут)

Пятизвездочный Святой

5. Пять Апостолов Эрис

Заметка: Существует Древняя Эридианская Традиция никогда не соглашаться 
друг с другом по поводу Святых

Все понимают Микки Мауса. Немногие понимают Германа Гессе. Лишь единицы 
понимают Альберта Эйнштейна. И никто не понимает Императора Нортона 

-Девиз КАБАЛА НОРТОНА — Сан-Франциско



ВРАЧЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОДТВЕРЖДАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ УРЕЗАНИЯ

=ОБ ОККУЛЬТИЗМЕ=

Маги, в частности из-за влияния Гностиков и Каббалы,  находят высшее 
состояние сознания в уподоблении и контроле вселенских 
противоположностей - добро/зло, хорошо/плохо, мужчина/женщина, ну и 
так далее. Но из-за устойчивой помпезности ритуализма, унаследованной 
от древних шаманских методик, оккультисты не видят, чем являются 
наверные самые важные пары видимых и вполне земных 
противоположностей: Порядок/Беспорядок и Серьезность/Юмор

Маги, а за ними и ученые, всегда смотрели на себя и предметы изучения 
упорядоченным и трезвым образом, при этом совершенно не учитывая 
важнейший метафизический баланс. Когда маги научатся воспринимать 
философию как гибкое искусство, а не как непреложную Истину, и 
научатся ценить абсурдность человеческих стремлений, тогда они смогут 
следовать своему искусству с легким сердцем и, наверное, достигнут 
более ясного понимания его, а значит достигнут большей эффективности 
в магии. Хаос - это Энергия.

Это основной вызов базовым понятиям всего 
западного оккультизма, и ПАЭЭ имеет честь 
представлять первый прорыв в оккультизме со 
времен Соломона.



Астрологическая система ПАЭЭ

1. В следующий день рождения вернись на место своего рождения ровно 
в полночь и, записав время своего рождения и дату наблюдения, 
сосчитай все видимые звезды

2. После этого напиши мне, и я скажу, что нужно сделать дальше

Теорема: если любое число людей 
занимают в случайном порядке места 
вокруг круглого стола, на котором 
разложены карточки с их именами, то 
всегда возможно так повернуть стол, 
что как минимум два человека 
окажутся напротив своих карточек.
Доказательство: Допустим обратное. 
Пусть N - четное число людей, и пусть 
их имена будут заменены целыми 
числами от 0 до N-1 "таким образом, 
что карточки будут пронумерованы по 
порядку вокруг стола. Если человек 
под номером D изначально сел на 
место с карточкой P, то чтобы он 
оказался на своем месте нужно 
повернуть стол на R положений, где 
R=P-D, если R отрицательно, то R=P-
D+N. Набор величин D (и P) для всех 
людей представляет из себя по 
условию целые числа от 0 до N-1, 
каждый получает по одному, но также 
имеется набор величин R, или иначе 
два человека могут правильно сесть 
одновременно. Суммируя 
приведенные уравнения для каждого 
человека получаем S=S+NK, где K - 
целое число и S=N(N-1)/2, сумма 
целых чисел от 0 до N-1. Из этого 
следует, что N=2K+1, нечетное число." 
Это противоречит условию.

"Я на самом деле решил эту проблему 
несколько лет назад," - пишет 
Рыбицкий, "в другой , но полностью 
аналогичной задаче, обобщении 
задачи о 'неатакующих восьми 
королевах' на цилиндрической 
шахматной доске, где диагональная 
атака разрешена только по 
диагоналям, скошенным в одном 
направлении."



_________________________________________________
ПРОКЛЯТЬЕ СЕРОЛИКОГО И ВВЕДЕНИЕ В НЕГАТИВИЗМ

Предпочтение порядка беспорядку, или беспорядка порядку, предполагает 
принятие пути, состоящего как из созидания, так и разрушения.  Но 
предпочтение  созидания разрушению, предполагает путь все-созидания, 
состоящего как из порядка, так и беспорядка. Чтобы достичь этого, нужно 
лишь принять созидательный беспорядок вместе с равным ему 
созидательным порядком, соглашаясь при этом, отречься от разрушительного 
порядка в той же мере, что и от разрушительного беспорядка.

Проклятье Сероликого предполагает деление жизни на порядок/беспорядок, 
рассматривая их как противоположности, вместо того, чтобы взять за основу 
игру, где созидание/разрушение рассматривалось бы как противоположности. 
Таким образом, он заставил людей пережить на себе разрушительные 
стороны порядка, так же успешно предотвратив участие людей в 
созидательном использовании  хаоса. Цивилизация отражает на самой себе 
это неудачное деление.

ПАЭЭ уверяет, что предпочтиельно иное разделение, и мы работаем над 
предположением касающегося того,  что созидательный беспорядок, как и 
созидательный порядок вполне возможны и желательны; в то время как, 
разрушительный порядок, как и разрушительный беспорядок, необязательны и 
нежелательны

Ищи Священное Хао - там ты осознаешь глупость всего деления на ПОРЯДОК 
и БЕСПОРЯДОК. Они едины!



ЭРИДИАНСКИЙ МАГИЧЕСКИЙ РИТУАЛ - ПРОКЛЯТИЕ ИНДЕЙКИ

Раскрыт Апостолом Доктором Ван Ван Мохо как особая мера против зла
Проклятие Сероликого, ПРОКЛЯТИЕ ИНДЕЙКИ передается Эридианцам повсюду
для их гарантированной защиты

Проклятие Индейки работает. Это подкреплено фактом потребности  Сероликого и 
его последователей в абсолютном анэридическом настрое для того, чтобы 
функционировать, и что своевременное внесение эридических вибраций 
нейтрализует  их основу
Проклятие Индейки создано исключительно для противодействия  негативным 
анэридичесим вибрациям и если будет внесено в нейтральный или эридический 
настрой (пример - поэт работающий над рифмами), то оно проявит себя либо 
безвредным, либо, в худшем случае, просто раздражающим. Оно не было создано 
для противодейсвтия негативным эридическим вибрациям, хотя его можно 
использовать как эридическое орудие для внесения позитивных вибраций в 
ошибочный эридический настрой. В этом случае это может быть обязанностью 
Эридианского Мага - создавать позитивные вибрации если результаты были 
достигнуты. ВНИМАНИЕ - любая магия могущественна и требует смелости и 
честности со стороны мага. Этот ритуал, если его использовать неправильно, может 
выйти боком. Позитивная мотивация важна для самозащиты

Наложение Проклятия Индейки:

Стань в позу как Джон Л. Салливан, готовящийся к драке.
Повернись к отдельному серолицему, которого ты хочеш закоротить, или по 
направлению негативных анаэристических вибраций, которые ты хочеш 
нейтрализовать.
Начни махать кистями рук любым вычурным образом и двигай
руками так, как Мандрагора, чувствующая себя секс-гигантшей. Пой, громко
и ясно:

Кулдык-Кулдык-Кулдык-Кулдык-Кулдык-Кулдык!

Результаты проявятся немедленно



Молитвенник Лорда Омара для Эридианских Евангелистов 

Сократский подход более успешен, чем противостояние с
невеждой. "Сократский подход" - это начало убеждения с
задавания вопроса. Ты подходишь к простофиле и просто спрашиваешь: "Знаеш ли 
ты, что Бога зовут Эрида и это женщина?" Если он ответит "Да", тогда он скорее 
всего наш человек - Эридианец и тебе можно забыть о своей затее. Если же он 
скажет "Нет", тогда быстро переходи к:

Слепому Убеждению и скажи "Да, Он - это женщина, и Его имя 
- Эрида!" Внимательно посмотри, убежден ли субьект. Если да, то посвяти его
в Легион Динамического Раздора прежде, чем он успеет изменит свое мнение. Если 
же он не убежден, то перейди к:

Обузданию Верой: "Но ты должен Верить! Все потеряно без 
Веры! Мне тебя очень жаль, если у тебя нет Веры." И затем добавь:
Убеждение Страхом и зловещим голосом спроси: "Знаеш ли ты,
что случается с теми, кто отвергает Богиню?" Если он колеблется, то не говори ему, 
что он непременно реинкарнируется в виде драгоценного значка с ликом 
Председателя Мао и достанется бедняку в зоне бедствия (который, кстати, может 
оказаться подлецом), просто покачай печально головой и, смахивая с глаз слезы, 
перейди к:

Первостатейной Уловке, когда ты указываеш на весь раздор и
беспорядок в мире и восклицаешь: "Ладно, и кто же по-твоему все это сделал, 
а, умник?" Если он скажет "Никто, просто безликие силы" тогда быстро отвечай с 
помощью:

АРГУМЕНТАЦИИ ЧЕРЕЗ СЛОВЕСНУЮ ЭКВИЛИБРИСТИКУ и скажи, что он 
абсолютно прав и эти безликие силы - женщина и Ее зовут Эрида. Если он каким-то 
чудом продолжает упрямствовать, тогда под конец переходи к:

Фигуральной Символической Хитрости и признайся что искушенные люди
вроде него заметили, что Эрида - Фигуральный Символ для Неописуемой
Метафизической Реальности и что Эридианское Движение на самом деле более 
похоже на поэзию, чем на науку и что он подлежит превращению в Драгоценный 
Значок с ликом Председателя Мао и достанется Бедняку в Зоне Бедствия если он не
поймет этого. После этого добавь его в свой список адресатов.



Игра
Ала Гера, Е.Л., Н.С.; Райвельские Яблочные пантеры

Дискордианцы и подобные им люди играют в игру «УТОПИТЬ»
   Цель: утопить любой объект, предмет или вещь 
в воде или в грязи – в общем, в чем-нибудь, где можно что-то 
утопить.
 Правила: топить можно как угодно. До сих пор десятифунтовые 
комки грязи использовались для утопления банки табака. 
Желательно иметь лужу или пруд с водой, чтобы было где топить. 
Но сгодятся и реки, и заливы, и моря, и, пожалуй, даже океаны.
    Очередность ходов: начинает тот, кто первым доберется до 
топимого объекта.
    Обязанности: все играющие в игру «УТОПИТЬ» должны активно 
искать новые топимые объекты, когда утоплен предыдущий.
   По утоплении: топильщик должен выкрикнуть: «Утопил!» – или 
что-нибудь не менее глубокомысленное.
    Называть объект иногда даже желательно. Название объекту 
дает тот, кто его нашел, а тот, кто топит, может (например) 
сказать: «Я утопил Колумбус, штат Огайо!"



Объединенные усилия Дискордианского Сообщества

ФРОНТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПОЧТЫ И ТЕЛЕГРАФА
ЭТО ПИСЬМО-ЦЕПОЧКА

 

В ТЕЧЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ПЯТИДЕСЯТИ ПЯТИ ДНЕЙ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ТРИДЦАТЬ-
ДВЕНАДЦАТЬ СОТЕН ФУНТОВ ЦЕПОЧЕК!

Между делом, сейте семена.
Если множество людей, получивших это письмо, посеют по нескольку семян, и 
множество людей получат это письмо, множество семян будет посеено.
Сей семена.
В парках. На стоянках. На клумбах. Черти где. В мерии.
Где попало. Где угодно. Можете сажать у себя в шкафу (только прочтите
инструкцию, как это сделать). Для обычного посева лучше сначала замочить их в 
воде на сутки, и сажать по пять штук в одну лунку, на глубину примерно полдюйма. 
Не беспокойтесь о погоде, они поймут, если погода будет неподходящей и подождут. 
Не замачивайте их зимой. Семена - очень сердечная форма жизни, им нужно расти и 
расцветать. Просто некоторым из них нужна помощь людей. Сей семена.
Скопируйте это письмо (5 раз будет в самый раз) и разошлите друзьям.
Попробуйте послать в разные города и штаты, и даже страны. Если вы не хотите 
этого делать, передайте письмо кому-нибудь, может, им понравится.

НЕТ НИ КАПЛИ ПРАВДЫ в легенде о том, что, если вы выбросите письмо-цепочку, с 
вами приключатся катастрофические, непереносимые и непредставимые ужасы. 
Разве что, с точки зрения ваших семян...



Вопрос: "Почему дятел не вышибает себе мозги?"
Ответ: Никто не может пояснить это.

"И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, 
сеющую семя, какая есть на всей земле,... 
вам сие будет в пищу".
 — Бытие 1:29



Задания

Поговорите с классом. Разрешите каждому ученику рассказать любую часть 
главы
о "Благодарении в Коридорах и на Лестницах", которая им нравится. 
Расскажите,о некоторых причинах беспорядков в вашей школе.

Часть 1, Послание Параноикам
-Лорд Омар

1. Вы сами заперли себя в клетки страха - и вот, теперь вы 
жалуетесь, что вам не хватает СВОБОДЫ!
 
2. Вы вышвырнули своих братьев ко всем чертям, а теперь плачетесь,
что вас бросили одних на поле боя.

3. Весь Хаос был когда-то вашим царством; воистину, правили вы над всем
Пентаверсумом, но теперь вы, озлобленные и испуганные, попрятались по 
темным углам, в глуши и сливных ямах.

4. О, как же мраки нахлынули, друг против друга в сердцах ваших!
Чего страшитесь вы более, чем возделанного вами?
 
5. Истинно, истинно говорю вам, даже и все Ужасные Посланники Баварских 
Иллюминатов, работающие совместно, не смогут так оплести земли бедами, 
как ваши пустые тревоги.

 

 

НЕСМОТРЯ на строгие доказательства 
противоположного, считается, что это был
Брат мистера Момомото, который проглотил Мистера 
Момомото летом 44-го.



На правах рекламы





Здесь приведено письмо из A.I.S.B в P.O.E.E:

Дорогой Брат Мэл-2

В ответ на твой запрос касательно несекретного агитпропа для использования
в новой редакции PRINCIPIA, надеемся что нижеследующий материал будет 
бесполезен. И пожалуйста, прекрати доставать нас своими письмами!
Епископос Мордехаи, Хранитель Записей Сояка, информирует меня, что ты допущен 
к сведениям о том, что наши старейшие сохранившиеся записи доказывают, что мы
начали свою деятельность в Атлантиде, около 18 000 лет до н.э., в правление Кулла, 
галерного раба, восшедшего на Трон Валузии. Были возрождены Пелиасом Котским,
около 10 000 лет до н.э. Вероятно именно он обучал тайным наукам Конана 
Киммерийского после его восхождения на престол Аквилонии. Впервые доставлены 
в западное полушарие Конаном, обучавшим жрецов Майя (Конан известен у них как
Кецалькоатль). Это было 4 Ахуа, 8 Кумху по майянскому календарю. Возрождены 
Абдуллой Альхазредом в его неизвестном Аль Азифе, около 800 года н.э. (Аль Азиф 
был переведен на латынь Олаусом Вормиусом в 1132 году н.э. как Некрономикон.) В 
1090 г н.э была основана Исмаилитская Секта (Хашишим) Хасаном и-Саббахом, с 
секретными учениями, основанными на работах Альхазреда, Пелиаса и Кулла. 
Основание Просветленных Баварии Адамом Вейсгауптом произошло 1 мая 1776 г. 
Он опирался на своих предшественников. Вейсгаупт принес Иллюминатов в 
Соединенные Штаты в то время, когда он исполнял роль Джорджа Вашингтона; и 
именно он был тем Человеком в Черном, который дал эскиз Великой Печати 
Джефферсону в саду той ночью. Традиции Иллюминизма сейчас, естественно, в 
руках Древних Просветленных Пророков Баварии (A.I.S.B), имеющих штаб-квартиру 
здесь, в Соединенных Штатах.

Наше учение, напомню, не предназначено для публикации.
Нет ничего плохого, впрочем, в предположении, что некоторые его части могут быть 
найдены в искаженном виде в "Поминках по Финнегану" у Джойса, "Экспрессе 
'Сверхновая'" у Берроуза, у Кинга Джеймса в его переводе Священной Библии (пусть 
и не латинском или иудейском), и Голубой Книге. Не распространяйся о частных 
бумагах Бена Франклина (!), тем не менее мы продолжаем скрывать их.
Принимая во внимание нынешние разработки --ну ты понял о чем я--
было решено обнародовать немного больше о наших подставных организациях. 
Твоя публикация пришлась как нельзя кстати, так что упомянем, что в дополнение к 
старым прикрытиям вроде Масонов, Банков Ротшильда, и Федеральной Резервной 
Системы, у нас теперь есть серьезный контроль над Федеральным Бюро 
Расследований (с тех пор как Гувер умер в прошлом году, но это все равно секретно), 
Студентами за Демократическое Общество, Коммунистической Партией США, 
Американской Ассоциацией Анархистов, Молодежной Торговой Палатой, Обществом 



Черного Лотоса, Республиканской Партией, Обществом "Джон Диллинджер Умер За 
Тебя", и Лагерем Юных Пожарниц. Также остается полезным продолжать 
притворяться перед расистами, будто мы стремимся к власти над миром;
так что не раскрывай правду о том политическом и экономическом контроле, который 
мы повсеместно установили много поколений назад, и теперь просто играем с 
миром, пока цивилизация не продвинется достаточно для фазы пятой.

Фактически, ты можеш продолжать давить на Фальшивку Веннарда про 
Федеральный Резерв:
"Со времен Вавилонского Пленения существовал решительная, за-сценная под 
стольная,  атеистическая, сатанинская, анти-Христианская сила -- поклонники
Маммона -- чьей неумирающей целью является власть над миром через власть над
Деньгами. 1 июня 1776 (исправь на 1 мая, Веннард все время ошибается)
Змий поднял свою голову в под-польном секретном обществе, известном как 
Иллюминаты, основанном Адамом Вейсгауптом. Имеется значительное 
документальное обоснование, что на самом деле все революции, войны, кризисы, 
бунты и хаос исходят из этого источника." И т.д., и п.р., ну ты все это знаеш.

Общее расположение нашей Штаб-квартиры в США, чисто случайно, чуть не было
раскрыто; так что мы впервые за это столетие будем переезжать (обидно!).
Если пожелаеш, можеш обнародовать, что она расположена глубоко в лабиринте 
канализации под Дили Плаза в Далласе, и возглавляется Дили Ламой. Приложены 
некоторые планы для нескольких потенциальных новых местоположений. 
Пожалуйста, просмотри и добавь любые комментарии, которые посчитаеш 
дельными, особенно в отношении Эридических свойств участка Пентагона.

Да, и еще, у нас есть некоторые хорошие новости для тебя, Брат Мэл! Ты же знаешь 
того замбийского гения-кибернетика, который недавно вошел в наши ряды? Ну так 
вот, он тайно соединил компьютеры ФБР с Цюрихской Системой и наши теоретики в 
экстазе от поступающей информации. Смотри, если люди не разнесут друг друга на 
части хотя бы еще пару поколений, то мы полностью приберем все к рукам. 
После 20 000 лет мечта Кулла наконец-то сбудется! Даже не верится как-то. Но итог 
близок, это только вопрос времени. Наши внуки, Мэл! Если цивилизация выберется 
из этих кризисов, наши внуки будут жить в мире истинной свободы, истинной 
гармонии и истинного удовлетворения. Я надеюсь, что я доживу до этого и увижу все 
своими глазами, Мэл, дело в шляпе. Двадцать тысяч лет.....!  

Ах, я ошалел просто подумав об этом. Удачи с
Принципией.

Ewige Blumenkraft! Слава Эриде.
С любовью,

Безумный Малик
PS: ЛИЧНО - Не для публикации в Принципии.

Мы возвращаемся к двойному Шифру Цвака для секретной связи.
Вот твоя копия. НЕ РАЗГЛАШАЙ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ - СЕКРЕТНОСТЬ Е-5.



Часть пятая - Золотой секрет.

БЕССМЫСЛЕННОСТЬ КАК СПАСЕНИЕ
Человеческая раса начнёт решать свои проблемы только с момента, когда 
перестанет относиться к ним серьезно. Для движения к этому моменту POEE 
предлагает контр-игру под названием БЕССМЫСЛЕННОСТЬ КАК СПАСЕНИЕ.
Спасение от уродливого и дикого бытия, которое стало результатом принятия
порядка настолько серьёзно и настолько серьёзно непринятия альтернативных 
порядков и беспорядков, что ИГРЫ стали приниматься как нечто более серьёзное 
чем ЖИЗНЬ;  когда как правильнее принимать саму ЖИЗНЬ КАК ИСКУССТВО 
ИГРАТЬ В ИГРЫ

С этой целью, мы предлагаем человеку развить свою естественную любовь к 
беспорядку и играть с Богиней Эридой. Знаем, что эта будет веселая игра, и что так 
МОЖЕТ БЫТЬ СНЯТО ПРОКЛЯТИЕ СЕРОЛИКОГО. 

Если ты сможешь овладеть нелогичным так же, как ты уже овладелрассудком, то 
каждый будет раскрывать смысл абсурда другим. С этого момента просветления 
человек станет свободным независимо от его окружения. Он станет волен играть в 
игры порядка и менять их как угодно.Он станет волен играть в игры беспорядка 
просто так. Он станет волен играть и в то, и в другое, или ни во что не играть. И, как 
хозяин своих собственных игр, он будет играть без страха, и поэтому без 
расстройства, и поэтому с доброй волей в его душе и любовью в его жизни.

А когда люди освободятся, то и человечество станет свободным.
Да освободишься ты от Проклятия Сероликого.
Да наполнит Богиня твои глаза сиянием.
Да будешь ты иметь познания ученого и мудрость ребенка.
Слава Эриде. 



ЗАСИМ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ PRINCIPIA DISCORDIA 

Это четвертое издание, вышедшее в марте 1970 в Сан-Франциско; 
редакция
третьего издания из 500 копий, нашлепанных пачкой в Тампе в 1969; 
которые в свою очередь основаны на втором издании из 100 копий из 
Лос-Анджелеса 1969-го; ну а те происходят от "Principia Discordia или 
Как Был Потерян Запад", опубликованной в Новом Орлеане в 1965 в 
пяти копиях, по большей части утраченных.

(К) АВТОРСКИЕ ПРАВА ЗАПРЕЩЕНЫ - копируй что захочеш

Опубликовано Главным Храмом POEE - Сан-Франциско
"На Будущем Месте Прекрасного 

Каньона Сан-Андреаса"

Офис Моего Высокопреподобия
Малаклипса Младшего, ХСХ
ВПНВЗ   Высшего Жреца POEE

Послесловие

Вышеприведенный документ был явлен Мэлу-2 Лично Богиней через
многочисленные обращения к Ней через его Шишковидную Железу. Это 
гарантировано является Словами Богини. Впрочем, следует заметить, что 
Богиня не всегда говорит одно и то же каждому, и что другие Епископосы
иногда говорят совершенно противоположные вещи в своих Откровениях,  
которые тоже являются Словами Богини. Стало быть, если ты предпочитаешь 
Дискордианскую Секту, отличную от POEE, то ни одна из этих Истин не 
является непреложной, и просто позор, что ты дочитал все до самого последнего 
слова



ДИСКОРДИАНСКОЕ СООБЩЕСТВО

Посвящено Продвинутому
Пониманию Парафизических
Проявлений Каждодневного Хаоса 

Знаешь ли ты, что у тебя искривленная Шишковидная Железа?
Возможно, у вас именно она, и это не особенно хорошо, так как искривленная 
Шишковидная Железа искажает Свободный Человеческий Дух и превращает 
Жизнь в надоедливый, печальный и безнадежный бардак.По счастью, в ваших 
руках учебник, который научит вас, как обрести спасение в 

ЭРИДЕ, БОГИНЕ РАЗДОРА
Он поможет вам сбалансировать свою Шишковидную Железу и достичь 
духовного просветления. А также покажет, как превратить ваш ужасающий 
беспорядок в прекрасный, радостный и сверкающий.



http://translated.by/you/the-principia-discordia/into-ru/trans/
Оригинал (английский): The Principia Discordia (http://www.principiadiscordia.com/)
Перевод: (K) Глеб (aka Girobusan), DAGAZ, Jagorath, Воронин Антон, flyhippo, scaramousche, Alexx79, 
Zerrega, qwin2k, Алексей Герасимов (aka Lesa), Hereadin, the_corrector, xagan_soth, Владимир (aka 
Lloid), анархист Иванов (aka Anarchofront), GigaByTe26, Teslo.
В пдф свел один местный псих

СЛАВА ЭРИДЕ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДИСКОРДИЯ!


