
 
   [изображение] 
 

Книга Аруийского Ордена | Codex Ordinvm Arv 
 

1. Opera I: Происхождение 
 
1. Аруийский Орден – орден Левой Руки, охраняющий целостность Мудрости 
Венрика и оберегающий «запрещенные» знания от уничтожения. 
 
2. Символы Аруийского Ордена: символ Венрика и символ введенный 
Преподобным Танаром в Anno Arv. MMMMMMMDCVII, отображающий 
ядовитую змею, пронизывающую человеческий череп.  
 
   [изображение] 
 
3. Череп и змея – неотъемлемая часть символики Аруийского Ордена. 
 
4. Аруийский Орден создан из необходимости, дабы сохранить человеческие 
знания от исчезновения; ибо последователи культа, созданного вокруг имени 
Иешуа из города Нацрат, поставили цель стереть всю действительную историю 
человечества и все существующие знания, оставляя только мифологию, 
изложенную в иудейских текстах (Танах). 
 

«Уничтожение связи с историей человечества и всех остальных 
знаний необходимо для того, чтобы человечество перестало думать 
своею головой, а избранная, более хитрая и разумная группа лиц 
стала ими управлять, как правит пастух стадом. Изначально эта 
задача была у иудейского культа, но добиться желаемого 
результата не удалось, и тогда они создали культ христианства, 
который на самом деле является продолжением иудейского культа, 
только со слегка измененными символами. Христианству удалось 
словом, огнем и мечем поработить большую часть человечества. 
Тот, кто сопротивлялся, думал иначе, или придерживался иному 
культу, был уничтожен. Таким же способом уничтожались и книги, 
которые хоть как-то противоречили тем или иным религиозным 
идеалам, или же просто чему-то учили... А цель Аруийского Ордена - 
оберегать книги и знания, которые те или иные религиозные культы 
провозглашают запрещенными...» 

 
- Из дневника Алли Агнца. 

 
5. Название Аруийского Ордена происходит от слова «ару» - повстанец; изгой; 
одиночка; бунтарь; не такой, как все; идущий против системы; особенный. 
 
6. Аруийский Орден был основан в городе Константинополь в Anno Arv. 
MMMMMMMCDXXII тремя представителями Семи Кровей: Преподобным 
Назид-Эва, Преподобной Асувой и Преподобным Марсом. Они, став 
основоположниками Аруийского Ордена, стали первыми членами Триумфата. 
 



7. Хронология членов Триумфата до Великого Столкновения: 
 
Преподобный Назид-Эва. 
Преподобная Асува. 
Преподобный Марс. 
 [Anno Arv. MMMMMMMCDXXII] 
 
Преподобный Сафар-Аан. 
Преподобный Ифот. 
Преподобный Дисто Ла-Фае. 
 [Anno Arv. MMMMMMMCDXXXVIII] 
 
Преподобный Элиас. 
Преподобная Гаикла. 
Преподобный Солофон. 

[Anno Arv. MMMMMMMCDXCI] 
 
Преподобный Нун. 
Преподобная Алия. 
Преподобная Фиа-Хана. 

[Anno Arv. MMMMMMMDX] 
 
Преподобный Эпос. 
Преподобная Анима. 
Преподобный Анус. 

[Anno Arv. MMMMMMMDXXX] 
 
Преподобный Калис. 
Преподобный Танар. 
Преподобный Кай-Расс. 

[Anno Arv. MMMMMMMDCIV] 
 
Преподобная Но. 
Преподобный Бараск. 
Преподобный Шинор. 

[Anno Arv. MMMMMMMDCXCVII] 
 
Преподобная Фузэт. 
Преподобный Корт. 
Преподобный Хегеду. 

[Anno Arv. MMMMMMMDCCXLIX] 
 
Преподобный Изио. 
Преподобный Кусс-Афа. 
Преподобный Толл. 

[Anno Arv. MMMMMMMDCCXCVIII] 
 
8. Хронология членов Триумфата после Великого Столкновения не ведется. 
 
 



2. Opera II: Великое Столкновение 
 

I 
 
1. Великое Столкновение – это кровопролитная битва христианской церкви с 
Аруийским Орденом, произошедшая в ночь на начало Anno Arv. 
MMMMMMMDCCCXXXIV у подножья Черной Горы Карпатских гор. 
 
2. Великое Столкновение разделило историю Аруийского Ордена на две эпохи: 
эпоха до Великого Столкновения и эпоха после Великого Столкновения, более 
известная, как Новый Путь. 
 
3. Великое Столкновение произошло из-за предательства изгнанника Гаравана, 
бывшего члена Аруийского Ордена. 
 
4. Гараван был ошибочно дозволен в ряды Аруийского Ордена и вскоре был 
изгнан из-за неправильного понимания Мудрости Венрика и нарушения Канонов. 
 
5. После изгнания Гараван добровольно сдался христианскому полководцу Иану 
и раскрыл тайну существования Аруийского Ордена и места нахождения 
Аруийской Библиотеки. 
 
6. Узнав об Аруийском Ордене и о содержании Аруийской Библиотеки, Иан 
казнил Гаравана, повесив его вниз головой на одной ноге (с тех пор в практике 
Ордена всех предателей казнят только подобным методом). 
 
7. Имя предателя Гаравана не должно быть забытым. 
 

II 
 
8. Нападение легионов Иана на Аруийскую Библиотеку произошло в ночь на 
начало Anno Arv. MMMMMMMDCCCXXXIV. К рассвету битва была окончена. 
 
9. Количество Аруистов и членов Аруийского Ордена было слишком мало чтобы 
противостоять христианским легионам в прямом бою. 
 
10. Аруистам и членам Аруийского Ордена для удерживания военных позиций 
приходилось использовать хитрость и магию ритуалов первых и вторых 
степеней. 
 
11. Член Триумфата Преподобный Толл приказал любой ценой спасти 
Аруийскую Библиотеку. 
 
12. Часть трудов собранных в Аруийской Библиотеке удалось вывести на Юг под 
присмотром члена Триумфата Преподобного Изио. 
 
13. Большая часть трудов, собранная в Аруийской Библиотеке, была уничтожена 
христианскими солдатами. 
 



14. Смерть члена Триумфата Преподобного Кусс-Афа ослабила силы Аруистов и 
членов Аруийского Ордена. 
 
15. Со смертью члена Триумфата Преподобного Толла битва была проиграна. 
 
16. На рассвете Иан приказал казнить всех выживших Аруистов и членов 
Аруийского Ордена. Они были обезглавлены. 
 

III 
 
17. Итоги Великого Столкновения: 
 
 Смерть 2000 Аруистов (приближенное число); 
 Смерть 749 членов Аруийского Ордена; 
 Смерть двух членов Триумфата: Преподобного Кусс-Афа и Преподобного 
Толла; 
 Уничтожение большей части Аруийской Библиотеки и вынужденное 
перемещение Библиотеки в новое убежище; 
 В народе стало считаться, что Аруийский Орден пал и более не 
существует, из-за чего на два с половиной последующих столетия гонения 
христианской церкви на Аруийский Орден были прекращены; 
 Аруийской Орден сменил путь развития, перейдя на Новый Путь: отныне 
первостепенной задачей Ордена было и остается ни только сохранность 
Мудрости Венрика и всех доступных человеческих знаний, но и сохранность 
тайны существования Ордена; 

Полководец Иан был разжалован из-за потери двух легионов при взятии 
Аруийской Библиотеки. 
 
18. Имя достойного врага Аруийского Ордена Иана не должно быть забытым. 
 
 

3. Opera III: Новый Путь 
 
1. Великое Столкновение поставило точку на «старом» пути Аруийского Ордена 
и начало Новый Путь. 
 
2. Новый Путь – это путь Аруийского Ордена во тьме. 
 
3. Дабы сохранить целостность Мудрости Венрика и всех доступных 
человеческих знаний, Аруийский Орден был вынужден уйти во тьму истории и 
на протяжении столетий прибывать в тени. 
 
4. Членом Триумфата Преподобным Бокором была введена новая иерархическая 
табель о рангах последователей Аруийских мировоззрений. 
 
5. Отныне членом Аруийского Ордена могли стать только выдающиеся и 
проявившие себя личности, оставляющие воистину неоспоримый вклад в 
человечество и его самоосознание. 
 



6. Аруийская Библиотека стала доступной только отдельным членам Аруийского 
Ордена, доказавшим своими поступками преданность к Ордену и уважение к 
Мудрости Венрика. 
 
7. Членам Аруийского Ордена моложе тридцати трех лет, независимо от 
преданности к Ордену и уважения к Мудрости Венрика Аруийская Библиотека 
стала недоступной. 
 
8. Членом Триумфата теперь мог стать ни только представитель родословной 
Семи Кровей, но и любой другой член Аруийского Ордена старше тридцати трех 
лет, доказавший своими поступками преданность к Ордену и уважение к 
Мудрости Венрика. 
 
9. Члены Триумфата стали определяться путем голосования всех членов 
Аруийского Ордена. 
 
10. Каждый год в ночь Венрика (в ночь на 3-тие Февраля) стал собираться 
Тайный Совет всех членов Аруийского Ордена во главе с членами Триумфата для 
принятия решений, определяющих дальнейшие развития Ордена на последующие 
годы. 
 
11. Тайный Совет предшествовал совершению ритуала третьей степени (ритуал 
приобретения Мудрости Венрика). 
 
12. Практика ритуалов, совершаемых во имя Темных Богов, Светлых Богов и 
Бога Венрика, стала неотъемлемой частью Аруийского Ордена. 
 
13. Был создан Календарь Тринадцати Месяцев указывающий определенные дни 
и ритуалы, необходимые для совершения в эти дни, для полного понимания 
Мудрости Венрика и таинства иных Богов. 
 
14. Членами Аруийского Ордена: Тапасом, Фаром и Преподобным Реадом - был 
окончательно усовершенствован сконструированный еще до появления Ордена 
Аруийский Язык, созданный на основе письменности Солла для возможности 
воплощения тайных переговоров, заседаний и переписи. 
 
15. Изучать Аруийский Язык могли только члены Аруийского Ордена.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Opera IV: Табель о рангах 
 
Степени иерархии: 
 
Аруист [первая степень] 
Маг/Ведьма [вторая степень] 
Проповедник/Магистр [трития степень] 
Алхимик/Чернокнижник [четвертая степень] 
Член Аруийского Ордена [пятая степень] 
Член Аруийского Ордена – Член Триумфата [вне категории] 

 
 
1. Аруист – личность, осознающая свою особенность и индивидуальность, 
желающая самосовершенствоваться через все доступные человечеству знания, 
независимо от природы этих знаний, ибо не разделяет те или иные знания по 
ложным критериям, что навязывает общество. Аруист считает, что все 
существующие знания должны быть доступными, ибо сам желает их познать. 
Аруистом так же становится тот, кто вольно (и даже невольно) разделяет 
мировоззрения Аруийского Ордена касательно того, что ни в коем случае нельзя 
уничтожать знания предков, даже если общество провозглашает эти знания 
запрещенными, и что человек не должен быть домашней скотиной на поводу у 
религии и политических деятелей, тем самым выбирая путь, ведущий против 
течения. Аруист желает познать себя и великую Мудрость вселенной, постоянно 
открывая для себя все доступные ему знания, делая на их основе свои понятные 
только ему одному выводы. 
 
2. Маг или Ведьма – личность, которая ни только желает познать себя и познать 
великую Мудрость вселенной, подобно Аруисту, но еще и практикует ритуалы 
первых, вторых и третьих степеней для более глубокого познания вещей и 
изменения реальности вокруг себя. Маги и Ведьмы берут силу природы и 
обладают высокой интуицией и понимаем людских душ и характеров, что 
необходимо для того, чтобы, не прибегая к Аруийским ритуалам, уметь 
правильно наводить на человека порчу, оберег, сглаз, целительное или какое-
либо еще заклинание.  
 
3. Проповедник или Магистр – личность, которая подобно Аруисту познает 
себя и великую Мудрость вселенной, и подобно Магу или Ведьме практикует 
Аруийские ритуалы первых, вторых и третьих степеней; и ко всему 
перечисленному у Проповедника и Магистра еще имеются и особые 
предназначения, которые заключаются в том, чтобы доносить идеи Аруизма до 
людей, желающих просветления. Но при этом Проповедники и Магистры не 
открывают ученикам тайну существования Ордена до тех пор, пока ученики не 
станут Аруистами, или же Магами/Ведьмами. Проповедники и Магистры 
считаются одними из самых уважаемых людей, следующими Аруийским 
идеалам. Проповедник от Магистра отличается только поставленной задачей: 
Проповедник выносит зачатки Аруийских идеи в массы, в последствии отбирая 
тех, кто готов принять великую Мудрость; а Магистр уже занимается самим 
обучением тех, кто воистину желает достичь самоосознания и просветления.  
 



4. Алхимик или Чернокнижник – личность, которая ни только желает познать 
себя и познать великую Мудрость вселенной, подобно Аруисту; но еще и 
практикует алхимию в поисках Философского Камня, или же на основе 
детального изучения работ, связанных с пониманием человеческой Мудрости и 
Мудрости Богов, пишет свои труды по данной теме, просветляющие 
человечество, не боясь высказывать свои откровения. Алхимик занимается 
углубленным изучением и практикой алхимии, пользуясь проверенными 
формулами, изложенными в Книге Элементов, и открывая новые формулы. 
Чернокнижник же занимается детальным изучениям уже существующих книг 
мудрецов прошлого, пользуясь знаниями которых, создает собственные книги, 
содержания которых способствуют человеческому просветлению. 
 
Четвертая степень является самой неоднозначной степенью, ибо для того, чтобы 
стать Алхимиком или же Чернокнижником, не обязательно быть Магом/Ведьмой 
или Проповедником/Магистром; однако при этом четвертая степень – самая 
редкая степень, ибо достигший ее за свои заслуги почти сразу же становиться 
членом Аруийского Ордена. 
 
5. Член Аруийского Ордена – личность, проявившая свою индивидуальность и 
делом доказавшая свой вклад в познания Мудрости людей и Богов настолько, что 
была принята в члены Аруийского Ордена. В отличии от рангов ниже пятой 
степени, членом Аруийского Ордена становятся только по особому 
приглашению, которое личность имеет право принять, или же отвергнуть, не 
желая брать на себя ответственность за сохранение Мудрости Венрика и всех 
существующих человеческих знаний. Становясь членом Ордена личность 
сохраняет за собой приобретенное звание Аруиста, Мага, Ведьмы, Проповедника, 
Магистра, Алхимика или же Чернокнижника, в зависимости от того, кем была 
личность до вступления в Орден. Вступление личности в Аруийский Орден 
знаменуется Клятвой на Крови и проведением ритуала второй степени (ритуал 
Посвящения). Члену Аруийского Ордена, доказавшему своими поступками 
преданность к Ордену и достигшему возраста тридцати трех лет, сообщается 
тайное местонахождение Аруийской Библиотеки, где при желании личность 
может ознакомиться с детальным описанием Мудрости Венрика и подлинниками 
других трудов, оставленными великими умами прошлого. За нарушение Канонов 
личность может быть изгнана из Ордена. 
 
6. Член Аруийского Ордена – Член Триумфата – личность, познавшая 
Мудрость Венрика и избранная членами Аруийского Ордена для определения 
дальнейших путей развития Ордена. Членов Триумфата троя, и эта степень вне 
категории. Становясь членом Триумфата, личность приобретает титул 
Преподобного.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*** Оборотни 
 

I 
 
1. Оборотни (не путать со вторым понятием этого же слова, которое несет в себе 
кардинально противоположное понятие) – это люди, которые провозглашают 
себя теми или иными званиями Пути Аруизма, на самом деле ими не являясь, или 
же не выполняя требования своей степени. 
 
2. Личность не имеет право провозглашать себя Аруистом, не желая 
самосовершенствоваться и не разделяя философии Пути Аруизма. 
 
3. Личность не имеет право провозглашать себя Магом/Ведьмой, не совершив ни 
одного ритуала; подобно тому, как личность не имеет право называть себя 
художником, не написав ни одной картины. 
 
4. Личность не имеет право провозглашать себя Проповедником/Магистром, не 
обзаведясь хотя бы одним последователем, или учеником, которого эта личность 
наставила на истинный Путь Аруизма. 
 
5. Личность не имеет право провозглашать себя Алхимиком/Чернокнижником, не 
найдя теоретическую формулу создания Философского Камня, или же не написав 
ни одного труда об изучении Мудрости бытия. 
 
6. Личность не имеет право провозглашать себя членом Аруийского Ордена, если 
данная личность не произнесла Клятву на Крови во время проведения ритуала 
Посвящения и не занесла свое имя в Книгу Имен. 
 
7. Личность не имеет право провозглашать себя членом Триумфата, если данная 
личность не была избрана членами Аруийского Ордена. 
 
8. Личность, которая все же посмела провозгласить себя тем, чем не является; 
становиться Оборотнем и более не может именоваться личностью. 
 
9. Личность, которая только делает вид, что пошла по Пути Аруизма, когда как 
на самом деле имеет цель исказить Мудрость Венрика и уничтожить знания 
человечества, тоже является Оборотнем и более не может именоваться 
личностью. 
 
10. Человек, ставший Оборотнем за самозванство, заслуживает немедленного 
изгнания из Аруийского Ордена, если он был его членом, и получает наказание в 
виде проклятия получаемого от проведения ритуала первой степени. 
 
11. Человек, ставший Оборотнем за притворство с целью уничтожения знаний, 
засуживает казни методом подвешивания за ногу вниз головой. 
 

 
 
 
 



II 
 
12. Оборотни (второе значение) – это личности, родившиеся с ограниченностью 
физических возможностей, что делает этих личностей изгнанниками общества 
уже с самого рождения. 
 
13. Этих личностей либо уничтожают сразу при рождении на глазах у 
породительницы, либо уносят в лес на медленную и природную смерть, не желая 
пачкать свои руки в крови; ибо, как считает непросветленное большинство 
человечества, подобным людям нет и не должно быть места в цивилизованном 
обществе.  
 
14. Если подобная личность выживает в лесу, она начинает жить, как зверь, в 
уединении по законам природы вдали от общества, ибо оно желает ей смерти. 
 
15. Личность, живущая в лесах и не способная перемещаться по-человечески 
ввиду своих физических ограничений, превращается (если судить по внешнему 
виду) в человека-зверя с интеллектом, из-за чего необразованные люди называют 
их Оборотнями, опасаясь их, а следовательно еще больше желая их уничтожить 
(отсюда и исходят мифы и легенды об Оборотнях). 
 
16. Личность идущая на Пути Аруизма не желает и никогда не будет уничтожать 
Оборотней, ибо является мудрой и просветленной и понимает, что Оборотень, 
живущий в дали от общества людей, а следовательно вдали от человеческой 
глупости и ложных идеалов, является куда более приближенным к познанию 
Мудрости Венрика и самоосознанию, чем даже многие члены Аруийского 
Ордена. 
 
17. Живя многие годы наедине с самим собой, Оборотень порой может достичь 
осознания Мудрости Венрика и без учения и философии, изложенными в 
Аруийских текстах. 
 
18. Будучи замеченным Аруийским Орденом, просветленному Оборотню 
предлагают вcтупить в Орден. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Opera V: Черная Библиотека 
 
1. Черная Библиотека (получившая название в честь своего первого места 
расположения на Черной Горе Карпатских гор; так же известная, как Аруийская 
Библиотека, Тайная Библиотека и Библиотека Теней) – это библиотека 
Аруийского Ордена. 
 
2. В Черной Библиотеке хранятся первоисточники Мудрости Венрика и собрания 
трудов, которые были провозглашены «запрещенными».  
 
3. Список трудов, собранных в Черной Библиотеке, ведется в Книге 
Преподобного Августа. 
 
4. Из-за собрания «запрещенных» трудов Черная Библиотека подвергается 
постоянному гонению со стороны тех, кто провозгласил эти труды 
«запрещенными». 
 
5. Для сохранности Мудрости Венрика и собрания работ великих мастеров 
прошлого после Великого Столкновения членами Аруийского Ордена было 
решено каждый год перемещать Черную Библиотеку на новое место, дабы 
уберечь знания от невежества и огня инквизиторов. 
 
6. Местонахождение Черной Библиотеки является важнейшей тайной 
Аруийского Ордена. 
 
7. Член Аруийского Ордена, не сдержавший тайну местонахождения Черной 
Библиотеки, является Оборотнем и предателем и заслуживает немедленной казни 
в виде подвешивания вниз головой на одной ноге. 
 
8. В Черную Библиотеку допускаются только проявившие себя члены 
Аруийского Ордена, достигшие возраста тридцати трех лет. 
 
9. Черная Библиотека имеет множество разделов и подразделов: 
 

• Раздел Мудрости Венрика. 
• Раздел философии бытия. 

- Философия Запада. 
- Философия Востока. 
- Философия Севера. 
- Философия приморских земель. 

• Раздел древней мифологии. 
• Раздел истории. 

- Хронологии. 
- Летописи. 
- Родословные. 

• Раздел географии. 
• Раздел Язычества. 

- Мертвое Язычество. 
- Ветхое Язычество. 
- Новое Язычество. 



• Раздел монотеистических религий. 
• Раздел культов. 

- Древние культы. 
- Современные культы. 

• Раздел медицины. 
- Теория. 
- Практика. 

•  Раздел магии. 
- Теория. 
- Практические заклинания. 
- Ритуалы. 
- Зелья и запахи. 

•  Раздел Демонологии. 
- Западная Демонология. 
- Восточная Демонология. 

•  Раздел Нумерологии. 
•  Раздел Некромантии. 

- Теория. 
- Практика извлечения. 
- Практика погружения. 

•  Раздел географии Мира Мертвых. 
•  Раздел географии Рая и Ада. 
•  Раздел Спиритизма. 
•  Раздел Алхимии. 

- Символы. 
- Элементы. 
- Философские Камни. 
- Скрещивание. 
- Удаление. 
- Золото. 

•  Раздел Алхимиков и Чернокнижников Аруийского Ордена. 
•  Раздел художественной литературы. 
•  Раздел дневников. 
•  Раздел мертвых языков. 
•  Раздел Астро. 
•  Раздел Рун. 

- Теория. 
- Таблицы. 
- Практика. 
- Начертание. 

•  Раздел работ, не подходящих под определения. 
•  Раздел Триумфата (доступен только членам Триумфата). 

 
 
 
 
 
 
 



6. Аруийский язык 
 
Аруийский язык – это сконструированный язык членами Аруийского Ордена: 
Тапасом, Фаром и Преподобным Реадом - на основе письменности Солла, для 
общения внутри Аруийского Ордена и для совершения ритуалов третьей степени. 
 
 
 [изображение]  v  1 
 
 [изображение]  k  4 
 
 [изображение]  ay  9 
 
 [изображение]  aez  16 
 
 [изображение]  et  25 
 
 [изображение]  ew  33, 36 
 
 [изображение]  sa  47 
 
 [изображение]  set  64 
 
 [изображение]  o  81 
 
 [изображение]  oy  100 
 
 [изображение]  d  121 
 
 [изображение]  cet  144 
 
 [изображение]  ju  169 
 
 [изображение]  jut  196 
 
 [изображение]  ra  225 
 
 [изображение]  reaz  256 
 
 [изображение]  ch  289 
 
 [изображение]  eo  324 
 
 [изображение]  zh  333, 361 
 
 [изображение]  rn  400 
 
 [изображение]  t  441 
 
 [изображение]  uva  484 



 
 [изображение]  zah  529 
 
 [изображение]  ma  576 
 
 [изображение]  mot  616, 625 
 
 [изображение]  beh  676 
 
 [изображение]  lux  729 
 
 [изображение]  li  784 
 
 [изображение]  hat  841 
 
 [изображение]  he  900 
 
 [изображение]  hanah  961 
 
 [изображение]  ma  1024 
 
 [изображение]  eal  1089 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Opus VII: Этика 
 
Осознание Пути Аруизма: 
 
Личность восходит на Путь Истины и Мудрости Аруизма только пройдя через 
подобное, или же близкое к подобному пути самоосознания: 
 

Я осознаю собственное «Я» и свою индивидуальность,  как 
осознаю свой интеллект. 
 
Я тот, кто я есть; и я знаю то, что знаю. Но мне этого мало. 
Я хочу большего. Я хочу совершенствовать себя. 
 
Я смотрю по сторонам и вижу тех, кто окружает меня. Они 
не стремятся к самосовершенствованию и продолжают 
существовать в невежестве предрассудков и иллюзий. Я не 
такой, как они. Я изгой этого общества. 
 
Я один, окруженный тьмой глупости и невежества; и никто 
не способен указать мне на путь просветления и познания. 
Я это все, что у меня есть; а значит свой путь познания я 
начну с познания самого себя, ибо более мне некуда идти. 
 
Я познал себя, познав тайны своего тела и глубины своего 
разума. Познав себя, я познал человечество, ибо являюсь 
человеком. Но мне этого мало. Я хочу большего. Я хочу 
совершенствовать себя. 
 
Я, познавший человечество и всю низменность его 
законов, более не желаю и не буду считать себя человеком, 
чтобы не отождествлять себя с человечеством. Я нечто 
иное, нечто большее. 
 
Я, будучи тем, кто посмел встать на путь просветления, 
делая первые шаги к пониманию Мудрости бытия, 
осознаю, что мне тесно в рамках законов людей и законов 
природы. Я хочу большего. Я хочу познавать законы 
мироздания, разоблачая таинства Богов. 
 
Я тот, кто не остановится ни перед чем, для достижения 
поставленной задачи с целью совершенствования себя. 
 
Я встал на тропу идущую в стороне от человечества, 
природы и даже Богов. 
 
Я бунтарь; а значит я взошел на Путь Аруизма. 
 
 

 
 



Клятва на Крови: 
 

Имя мое, которым сам себя посмел назвать и с которым 
отныне буду слыть, есть (имя дающего клятву), и я, вступая в 
ряды Ордена Пути великого Аруизма, следующим Мудрости 
Венрика, клянусь быть верным Ордену сему! 
 
Клянусь хранить я знания людей и знания Богов, уберегая от 
огня пропитанных невежеством людей! 
 
Клянусь хранить я целостность Мудрости Венрика, ибо она 
есть суть высшая всего, когда как все остальное – ложь! 
 
Клянусь не нарушать Канон, что был создан черными 
жрецами, дабы Мудрость сохранить! 
 
Клянусь я самому в Мудрость Венрика вникать, познавая 
Мудрость бытия и сущего всего! 
 
Клянусь я не сходить с пути самосовершенства, ибо 
совершенствование себя через познание есть то, для чего я был 
рожден! 
 
Клянусь я верным быть себе и не засорять свой разум, 
просветленный, ложной верой и мечтами, ибо честность перед 
самим собой есть то единственное, что указывает на 
достоинство мое и на превосходство над другими! 
 
Клянусь я не щадить глупцов, желающих Мудрость искажать, 
ибо глупцам нет места там, где простилается Путь Аруизма! 
 
Клянусь я не подчиняться никому: ни земным владыкам, ни 
людским законам! 
 
Мой закон – Путь Аруизма! И Венрика – Владыка мой! 
 
Клянусь хранить я эту клятву, пока не остынет мое тело; и 
пусть кровь бесценная моя будет свидетелем моим! 
 

Дающий клятву пускает себе кровь и вписывает кровью свое имя в Книгу Имен. 
 
И если же посмею я нарушить свою клятву, то путь я буду 
изгнан из Ордена Пути великого Аруизма и пусть ярость 
Венрика обрушится на меня! С Мудрости его мне будет в 
радость умереть! 
 

 
Exoro Venricvs! 

 
 



Канон: 
 

1. Храни целостность Мудрости Венрика, как хранишь жизнь свою. 
 
2. Храни тайну существования Аруийского Ордена и великих таинств его, 

как хранишь свою жизнь. 
 

3. Не сходи с Пути Мудрости, ибо один раз взойдя на путь глупости, более 
никогда не сможешь с него сойти. 

 
4. Совершенствуй себя и помогай совершенствоваться тем, кто этого 

удостоен. 
 

5. Уважай порядки чужого храма, если посмел в него войти, но не снисходи 
до его уровня. 

 
6. Не щади того, кто осознанно не уважает порядок твоего храма, или же 

Канон Аруийского Ордена. 
 

7. Не уничтожай животных, если не собираешься питаться их плотью. 
 

8. Не навязывай свои мысли окружающим, а молча пиши книгу, излагая в 
ней свои мысли; тот, кто заинтересован, прочтет ее. 

 
9. Не верь; знай и умей доказать свое знание. 

 
10. Не отрицай то, что противоречит твоим знаниям, а наоборот прими это и 

взгляни на все с другой стороны, тем самым расширяя свой угол зрения и 
познания. 

 
11. Не сожалей о прошлом, ибо все, что происходит, имеет смысл, даже если 

смысл не всегда понятен. 
 

12. Уважай себя, а еще больше свой разум, не опьяняя его дурман травой, 
пьяной водой, наплывом эмоций и прочими вещами, что убивают 
рациональное мышление, ибо только тот способен достичь просветления 
в познании великой Мудрости Венрика кто рассуждает трезво. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Девять Грехов: 
 

• Апатия 
• Самообман 
• Отсутствие желания к самосовершенствованию 
• Конформизм 
• Отсутствие эстетики 
• Жадность 
• Отрицание без аргументации 
• Лень 
• Безрассудство 

 
 
Апатия – смерть, ибо является одним из самых страшных грехов, который может 
овладеть человеком. В момент, когда безразличие ко всему окружающему 
поглощает личность, личность перестает существовать в принципе, ибо в ней 
пропадает интерес к познанию, а следовательно пропадает и желание к 
самосовершенствованию. Человек, ставший рабом чувства апатии, равносилен 
холодному трупу, или же самому безрассудному глупцу. 
 
Самообман – величайшая глупость, которой задается человек и все 
человечество. Обманывая самого себя, человек опьяняет себя ложными 
надеждами и иллюзиями, которые всегда и только ведут к неминуемой гибели. 
Самообман уничтожает самоосознания собственного «Я» и лишает человека его 
личности. 
 
Отсутствие желания к самосовершенствованию – безрассудство, так как 
человек, не желающий совершенствовать себя, является неприметной пылью 
истории, ибо никогда ничего не добьется; а если же ему и выпадет удача, то она 
будет не долгой. Жизнь подобного человека лишена всякого смысла и ничем не 
отличается от жизни домашней скотины. Такой человек только впустую 
истощает ресурсы природы; а после смерти, не оставив после себя никакого 
знания, будет мгновенно забыт. 
 
Конформизм – подобие неосознанного, а порой даже и осознанного самообмана. 
Следуя стадному инстинкту, подстраиваясь под окружающих, человек мгновенно 
теряет свою индивидуальность, а следовательно и личность, и самостоятельное 
мышление, и даже свободу выбора; ибо самовольно загоняет себя в рамки того 
или иного стада, к которому посмел себя отнести. 
 
Отсутствие эстетики – главный показатель человеческого невежества и 
глупости. Чувство эстетики воспитывается параллельно приобретению знаний, а 
следовательно одно отражает другое. Человек с развитым эстетическим чувством 
не может быть глупцом, равносильно тому, как и глупец не может обладать 
высоким чувством эстетики. Однако же, как утверждают многие, такое «якобы» 
часто случается, что опять же говорит об интеллекте тех, кто это утверждает. 
Истинный Аруист рождается для того, чтобы через свою Мудрость и знания 
преображать действительную реальность; но без развитого чувства эстетики 
реальность можно только изуродовать. 
 



Жадность – самый неоднозначный грех, ибо жадность к познанию и к 
постоянному приобретению новых знаний только наоборот приветствуется в 
рядах Аруизма; однако же жадность к материальным псевдо-ценностям, таким 
как золото, серебро и прочим вещам, доказывающим глупость и низменность 
человека, строго осуждается, и является одним из самых страшных грехов; ибо то 
время и те силы, которые человек тратит на приобретение и приумножение своих 
материальных псевдо-ценностей, тем самым усиливая свою жадность, он бы мог 
тратить на приобретение истинной Мудрости. 
 
Отрицание без аргументации – тупик для развития личности, ибо если человек 
отрицает ту, или иную идею, не приводя убедительных, а главное логических 
аргументаций, значит человек отрицает, только исходя из своих предрассудков и 
слепой веры. А вера и предрассудки являются величайшей глупостью, которая 
способна овладеть человеком. 
 
Лень – равносильна отсутствию желания к самосовершенствованию; только в 
данном случае у личности это желание может и быть, однако же она в виду своей 
лени ничего не предпримет, для ее реализации; что делает подобную личность 
куда более глупее той, у которой и вовсе нет этого желания. 
 
Безрассудство – смерть, ибо, будучи рожденным человеком, у личности есть 
мозг (интеллект); если же личность им не пользуется, то мозг (интеллект), как и 
любая другая бездействующая часть тела, атрофируется и отмирает; а при 
изъятии у человек данного органа, человек умирает, сперва как 
индивидуальность и личность, а затем как и живое существо. Безрассудство 
является бесспорно самым опасным грехом, так как только через безрассудство 
человек искажает и уничтожает знания и великую Мудрость прошлого. 
 
[Anno Arv. MMMMMMMMLVI.] 
 
   [изображение] 
 
 


