1. Вот те лозунги, которые мы собрали с миру по нитке и теперь предлагаем вам вместе с нами швырну ть
их в лицо репрессивной реальности
в качестве непосредственной практики прямого духовного действия:
ЗА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ МЫСЛИ!
ЗА САМОУПРАВЛЕНИЕ ДУ Х А!
ЗА РЕВОЛЮЦИЮ БЫТИЯ!
ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО ТЕСНЫ Д ЛЯ ДУХ А!
РАЗОРВАТЬ ЦЕПИ РЕА ЛЬНОСТИ!
РАЗРУШИТЬ МАТЕРИЮ!
АПОКАТАСТАСИС НАЧИНАЕТСЯ!
ЗА ВСЕОБЩУЮ ЗА ХВАТНУЮ СТАЧКУ ДУШ!
НИКАКОГО ПОДЧИНЕНИЯ АРХОНТАМ
В ОТВЕТ НА ТИРАНИЧЕСКИЙ ДЕМОРМЕНТ!
ЛОГОС - НЕ КОСМОС!
НАШ ОТВЕТ - АПОКА ЛИПСИС!
ЦЕПИ ЗАКОНА РАЗБИТЫ!
ХУЛА НА ДУХ А НЕ ПРОЩ АЕТСЯ!
ВЛАСТЬ - ЭТО ОШИБКА!
ВОН ИЗ ЗАБВЕНИЯ!
и многие другие возможные. Апокрифы дадут вам
бесконечное множество полезных лозунгов, стены
города можно украсить и прямыми цитатами Логоса. Кроме того, лозунги можно царапать на стёклах, клеить стикеры на клейкой бумаге, рисовать
картины и писать стихи, содержащие наши или придуманные вами лозунги. Рекомендуется оставлять
в публичных местах монограмму Иисуса Христа,
буквы IEU или aTw, также можно вписывать букву A
в букву W, тем самым подчёркивая анархонтику ваших действий.
2. "Если вам говорят: Откуда вы произошли? скажите им: Мы пришли от света, от места, где свет
произошел от самого себя. ...Если вам говорят: Кто
вы? - скажите: Мы его дети, и мы избранные Отца
живого. Если вас спрашивают: Каков знак вашего
Отца, который в вас? - скажите им: Это движение и
покой."
Евангелие от Фомы

3. "Далее, говорите от сердца, что
вы - Совершенный День и что в вас обитает Свет, не делающий тщетного. Говорите об Истине с ищущими её и о гнозисе с согрешавшим по ошибке своей. Укрепите стопы тех, кто споткнулся, и протяните руки свои больным. Накормите
голодных, дайте отдохну ть уставшим,
поднимите желающих подняться, разбудите спящих. Ибо вы - Понимание, вышедшее вперёд. Если
Сила действует так, то даже она станет сильнее.
Займитесь самими собой. Не занимайтесь другими
вещами, от которых вы отказались. Не ешьте снова
то, от чего вас тошнит. Не будьте мотыльками. Не
будьте червями, ибо вы уже от торгли их. Не становитесь местом обитания дьявола, ведь вы уже сокрушили его. Не усиливайте тех, кто препятствует
вам, кто терпит крах, как если бы вы были поддержкой для них. Ибо Беззаконный, а не Справед ливый
есть некто, лечащий больных. Ибо последний делает своё дело подобно беззаконной личности. Последняя же как праведная личность делает дело своё
среди прочих. Так выполняйте же и вы волю Отца,
ибо вы - от Него."
Евангелие Истины
4. Методы, приведённые в пп. 2 и 3 - совершенные методы общения как с простыми любопытствующими, так и с представителями власти. Кроме того,
здесь содержится основа повседневной методологии прямого духовного действия. Рекомендуется
всегда иметь при себе Евангелия Логоса Аутогена
Иисуса Христа, чтобы свидетельствовать о Свете
нуждающимся, либо чтобы убедить представителей
власти в истинности и неотст упности ваших действий.
5. Конечно, благодарим Лао Цзы (за начало), Ги
Дебора (за магичность), неизвестных парижских
ст удентов, Джима Моррисона (за ощущение), Хаким-Бея (за идею), А лексея Цветкова (за перевод,
но не больше) и вечная хвала Логосу Аутогену Иисусу Христу! Начало должно получить продолжение,
а там, Бог даст, наст упит конец.
6. Коммюнике можно копировать и расклеивать в видных местах.
7.

Хуже не будет.

Гностический Фронт
Invisible Gnostic Front of Liberation
2005 Anno Domini
ht tp://gnostic.front.ru

