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От редактора 
 

Поскольку до мая 2010 года разделение на регулярные номера и приложения отсут-
ствовало, прямые «наследники» первых 25 регулярных номеров (а значит — и номе-
ров Жизни 0) — и регулярные номера начиная с 26-го, и все приложения. Следова-
тельно, 66 номеров журнала и 34 номера приложения, вышедшие до настоящего 
момента — это 100 выпусков («Библиотечка» и, тем более, «Лалангамена», «Тане-
лорн», «Завет Мёртвых» — это уже сильно «боковые» проекты). Стало быть, у нас не-
большой юбилей, и я решил, что надо бы всё-таки включить в последовательность 
выпусков и всё то, что готовилось до 2009 года, но вышло только в рамках Жизни 0. 
Во-первых, это материалы нашего старого сайта http://kosmeur.narod.ru/ (кроме тех, 
что вошли в переиздания номеров 9 и 10). Во-вторых — материалы открытой пере-
писки в рамках «Академии Ситхов», бо  льшая часть которой составила 15 номер на-
шего журнала. Однако переизданные лекции «Академии», хотя и превосходят по 
объёму раннюю версию, выпущенную в Жизни 0, за счёт фрагментов из открытой пе-
реписки, всё же включают не весь материал, и, подумав, я решил восполнить этот 
пробел. Пусть эти письма и не несут, как правило, важного оккультного значения (са-
мыми важными цитатами было доукомплектовано переиздание «Академии»), они 
помогают понять и ту систему, по которой велась работа в раннем Ордене Белой 
Обезьяны, и то, как начинался наш журнал. В общем, кому интересно — читайте, ос-
тальным к нашему юбилею другой подарок — сборничек юмористических стишков-
гримиков «Гоэтия для самых маленьких». Надеюсь, хоть что-нибудь из этого и займёт 
ваше время до того момента, как выйдут более серьёзные наши материалы ;) 
 

Fr. Nyarlathotep Otis, редактор 

http://kosmeur.narod.ru/
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АПОКАЛИПСИС ГРЯДЁТ!!! 
 

Но мы-то знаем, ГДЕ и КАК человечество сможет пережить любую катастрофу. 
Добро пожаловать на Европу — самую гостеприимную (после Земли) планету Сол-
нечной системы! 

 

 
 

Если верить Иоанну Богослову, то размеры Нового Иерусалима — Града Божье-
го, в котором будут жить те, кто выживет после битвы при Армагеддоне, — состав-
ляют 12000 римских стадий в длину, ширину и высоту. Удивительно, но человечеству 
известно только 5 объектов, подходящих под эти параметры, и только один из них 
можно считать пригодным для жизни... 
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Европа 
 

 
 

Европа — четвёртый по величине спутник Юпитера. 
Европа немного меньше, чем Луна. 
 

Орбита: 670 900 км от Юпитера 
Период обращения: 3 суток 13 часов 18 минут 

Радиус: 1569 км 
Масса: 4,8×1022 кг 

Плотность: 3,04 г/см3 

Ускорение свободного падения: 1,32 м/с2 
 
Европа была открыта Галилеем и Мариусом в 1610 году. 
Европа и Ио подобны по составу планетам земной группы: они также главным 

образом состоят из силикатной горной породы. В отличие от Ио Европа сверху по-
крыта слоем льда (по разным оценкам от 1 до 100 км). Недавние данные с Galileo ука-
зывают на то, что внутри Европа состоит из слоёв с малым металлическим ядром в 
центре. 

Поверхность Европы нисколько не похожа на что-либо во внутренней Солнеч-
ной системе. Она чрезвычайно гладкая: было замечено лишь несколько особенно-
стей рельефа высотой немногим более чем несколько сотен метров. 

На Европе очень немного кратеров, и только три кратера имеют диаметр боль-
ше 5 км. Это, казалось бы, указывает на то, что поверхность должна быть молода и 
активна. Однако Вояджер отобразил только часть поверхности Европы с высоким 
разрешением. Точный возраст поверхности Европы остаётся неизвестным. 

Изображения поверхности Европы сильно напоминают изображения морского 
льда на Земле. Возможно, что под поверхностью льда Европы находится уровень 
жидкой воды глубиной целых 50 км. Если это так, то Европа — единственное место в 
Солнечной системе (помимо Земли), где жидкая вода существует в значительных ко-
личествах. 



Приложение № 35 (вне очереди) 
 

 

7 

Большая часть поверхности Европы пересечена рядами тёмных полосок. Самые 
большие из них — шириной приблизительно 20 км с диффузными внешними краями. 
Последняя теория их образования заключается в том, что они произведены рядом 
вулканических извержений или гейзеров. 

Недавние наблюдения показывают, что Европа имеет очень незначительную 
атмосферу (1e-11 бар), состоящую из кислорода. Из 61 лун в солнечной системе только 
ещё четыре (Ио, Ганимед, Титан и Тритон), насколько известно, имеют атмосферы. В 
отличие от кислорода в атмосфере Земли кислород Европы не имеет, конечно, био-
логического источника. Наиболее вероятно, что это является результатом того, что 
солнечный свет и заряженные частицы, воздействуя на ледяную поверхность Европы, 
производят водяной пар, который впоследствии разделяется на водород и кислород. 
Водород улетучивается, оставляя один кислород. 

Galileo обнаружил присутствие слабого магнитного поля (возможно, в 4 раза 
более слабое, чем у Ганимеда). 

 
По материалам colonization. 

http://colonization.narod.ru/fundation/evropa.htm
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Л. В. Ксанфомалити 

Спутники внешних планет и Плутон 
 
Из множества спутников Юпитера... выделяются 4 галилеевых спутника, извест-

ных со времён Галилея... Это Ио (имя женского рода), Европа, Ганимед и Каллисто. 
Они выделяются большими размерами (от размеров Луны до размеров Меркурия) и 
близостью к планете. Известны ещё более близкие к Юпитеру спутники: это 3 совсем 
маленьких тела, открытых за последние годы, и Амальтея, имеющая неправильную 
форму (её размеры примерно 130×80 км). Вместе с ними галилеевые спутники обра-
зуют так называемую правильную систему, которая отличается компланарностью 
(расположением орбит спутников в плоскости экватора планеты) и почти круговой 
формой орбит. Если сравнивать их с положением нашей Луны, то Ио находится на 10 
% дальше, а Каллисто — в 4,9 раза дальше Луны. Но из-за огромной массы Юпитера 
на один оборот вокруг планеты они затрачивают всего 1,8 и 16,7 суток... 

Знакомство с системой Юпитера начнём именно с галилеевых спутников. Со 
времени их открытия они оставались одним из самых популярных объектов астро-
номических наблюдений. Но если бы астрономы тогда знали, какие чудеса творятся 
на этих небесных телах!.. 

 

Внутренние спутники Юпитера 

Название 
Радиус 
орбиты, 
тыс. км 

Орбитальный 
период, сут. 

Эксцентриситет 
орбиты 

Наклонение 
орбиты 

к экватору 
планеты, 
рад. 

Радиус 
спутника, 

км 

Год от-
крытия 

Метис 127,96 0,295 0,000 0,00 20 1979 

Адрастея 128,98 0,298 0,000 0,00 12×10×8 1979 

Амальтея 181,30 0,498 0,003 0,45 135×85×75 1892 

Теба 221,40 0,675 0,013 0,90 55×45 1979 

Ио 421,60 1,769 0,004 0,04 1815 1610 

Европа 670,90 3,551 0,009 0,47 1569 1610 

Ганимед 1070,00 7,155 0,002 0,21 2631 1610 

Каллисто 1880,00 16,689 0,007 0,51 2400 1610 

 
Приливная энергия, рассеиваемая в недрах... Европы, значительно меньше [чем 

у Ио]. Первые сообщения после сближения с Юпитером космических аппаратов не 
указывали на какие-либо признаки извержений. Но в дальнейшем были опубликова-
ны сведения о наблюдавшемся султане над лимбом спутника, имеющем в своём со-
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ставе пары воды, аммиак и «попутные продукты». Тем не менее, газовые извержения, 
столь типичные для Ио, на Европе, по-видимому, очень редки. 

То, что предстаёт на снимках Европы, — это сплошная ледяная оболочка спут-
ника. Вид её необычен. 100 лет назад была высказана нашумевшая идея о каналах на 
Марсе. Эти линии оказались всего лишь обманом зрения в условиях плохо различи-
мых деталей на другой планете. Но вот на поверхности оранжево-коричневой Евро-
пы обнаружена вполне реальная густая сеть искривлённых пересекающихся линий. 
Вид поверхности Европы напоминает снимки Северного ледовитого океана, сделан-
ные с орбиты искусственного спутника Земли. Учёные вначале осторожно отнеслись 
к напрашивающейся аналогии. Но спектральные измерения не оставляли места для 
сомнений: природа поверхности — водяной лёд и снег. 

Крупномасштабные снимки принесли немало загадок. На одном из участков по-
верхности Европы видно много витков правильной циклоиды с шагом в несколько 
километров. Происхождение её остаётся непонятным. 

Размеры и средняя плотность небесного тела позволяют сделать выводы о доле 
льда в общей массе спутника. При диаметре 3138 км и средней плотности 3,04 г/см3 
Европа должна быть обогащена водой по сравнению с Ио и Луной. Поэтому первые 
выводы говорили о толщине ледяной оболочки 100 км. Дальнейшие оценки, однако, 
привели к более скромным цифрам. В недрах Европы также выделяется энергия при-
ливных взаимодействий, которая как минимум поддерживает в жидком виде тол-
стую мантию, а попросту говоря, глубочайший подлёдный океан. Благодаря неболь-
шой, но заметной эксцентричности отбиты и гравитационному взаимодействию с 
другими спутниками рассеиваемая энергия довольно велика, поэтому океан может 
быть тёплым. Глубина океана составляет несколько десятков километров, а ледяной 
панцирь должен иметь толщину всего несколько километров. Эта оболочка хрупка и 
под действием перемещающегося приливного выступа иногда лопается, образуя 
доступ жидкой воды к безатмосферной поверхности спутника. 

По-видимому, глобальная сеть линий — это трещины в толстой ледяной коре, 
вызываемые тектоническими процессами. Эти разломы не сопровождаются какими-
либо движениями коры, а сами трещины заполняются быстро затвердевающим 
оранжевым раствором. Ширина разломов от десятков километров до 100 км, а их 
протяжённость достигает 3000 км и более. Изливающаяся вода мгновенно закипает 
и одновременно замерзает, а испарившаяся часть выпадает на поверхность в виде 
снега и инея в радиусе нескольких сотен километров от источника. Само кипение 
уносит очень много тепла; в условиях Европы слой льда в полметра образуется за не-
сколько минут. Такая схема подтверждается высокой яркостью поверхности (обна-
жённый свежий иней и лёд) и, как уже говорилось, спектральными измерениями, ука-
зывающими на водяной лёд почти без примесей. 

Как и в случае Ио, фундаментальным оказывается вопрос о возрасте поверхно-
сти. К сожалению, доступные пока космические снимки Европы имеют плохое раз-
решение, в основном около 20 км. На них практически отсутствуют метеоритные 
кратеры, эти «засечки» возраста. Добавим, что Европа — очень гладкий спутник 
(иногда говорят, «как бильярдный шар). Наибольшие перепады высот не превышают 
50 м. Всё это можно понимать по-разному: либо как очень молодой рельеф, либо как 
существование какого-то механизма сглаживания рельефа. В пользу второго говорит 
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высокая температура (жидкий океан воды) и способность льда в таких условиях к 
пластическим перемещениям (ледники). 

Чтобы получить более однозначный ответ, была сделана попытка определить, 
насколько загрязнена снежная поверхность Европы серой... Сера выбрасывается с 
Ио, вытраивается в виде ионов в магнитосферу Юпитера и постоянно бомбардирует 
поверхность Европы. Плотность этого потока известна, поэтому содержание серы 
даёт оценку возраста. Измерения, выполненные с борта искусственного спутника 
Земли, дали следующие результаты: серы намного меньше, чем ожидалось, а сред-
няя скорость выпадения осадков на поверхность за счёт извержения воды составля-
ет не менее 10 см за 1 млн. лет. Отсюда сразу же следует вывод, что через трещины, 
не считая испарения льда с поверхности спутника, выбрасывается не менее 100 кг 
воды в секунду (конечно, для спутника в целом). 

Дно подлёдного океана должно быть сложено из силикатных пород, состав-
ляющих основную часть массы спутника. Если в силикатной подводной коре Европы 
имеются места повышенного тепловыделения (подводные вулканы), в результате 
термохимического синтеза могут возникать сложные химические соединения. Прав-
да, существование таких очагов сомнительно, так как масса Европы уступает массе 
спокойной в вулканическом отношении Луны. Но ведь и вулканизм Ио был сюрпри-
зом. 

Интерес к подлёдному океану Европы был стимулирован предположением о 
возможном существовании в нём жизни, пусть в самых простейших формах. По сво-
ему объёму океан Европы должен быть близок к земному, если его глубина состав-
ляет 50-60 км. При ускорении свободного падения на поверхности 132 см/с2 давление 
на его дне такое же, как на 4-километровой глубине земного океана. Известно, что 
жизнь на Земле появилась именно в океанах, но для океанов Европы имеется труд-
нопреодолимое ограничение: отсутствие источников энергии, каким на Земле явля-
ется солнечный свет. Жизнь и фотосинтез неразделимы. Правда, есть одно исключе-
ние: соединения серы, образующиеся при весьма высоких температурах подводных 
извержений, используются некоторыми микроорганизмами в хемосинтезе (химиче-
ском синтезе под воздействием тепла). 

Есть и другие, столь же гипотетические идеи; например, поглощение света мик-
роорганизмами в короткий период существования новых трещин в ледяном панцире 
планеты. Читатель, вероятно, сможет предложить ещё какую-нибудь идею. Но вер-
нёмся к началу нашего рассказа: существование ледяной оболочки Европы доказано 
и сомнений не вызывает. Что же касается океана и связанных с ним предположений, 
то пока это только умозрительные гипотезы... 

 

Массы и плотности галилеевых спутников 

Параметр Ио Европа Ганимед Каллисто 

Масса, г×1025 8,92 4,87 14,9 10,75 

Средняя 
плотность, г/см3 

3,55 3,04 1,93 1,83 
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Под тонкой корой Ио находится разогретая и, вероятно, размягчённая силикат-
ная мантия. Не исключено, что спутник имеет очень маленькое ядро из более тяжё-
лых каменных пород и льдов, не превышающее 2-3 % его массы. Поверхность покрыта 
отложениями серы, сернистого газа (в виде инея) и другими составляющими. Тол-
щина отложений может достигать 20 км. 

Внешняя оболочка Европы — водно-ледяная. Толщина покрова из льда — око-
ло 10 км, глубина океана — около 50 км. Силикатная мантия может быть нагретой, но 
далеко не до температур плавления. Если там и есть ядро из более тяжёлых пород, 
его масса не может быть более 1-3 % массы спутника. 

Слой ледяной коры у Ганимеда и Каллисто должен быть толщиной около 75 км, 
причём в случае Каллисто должна быть значительная примесь каменных пород. Ман-
тия силикатного состава доходит до центра спутников. Поверхность обоих тел по-
крыта бесчисленным количеством ударных кратеров, большинство из которых очень 
старые. Более молодые кратеры в некоторых точках обнажают незагрязнённую ле-
дяную поверхность. 

Проблемы спутников Юпитера, этой «минипланетной системы» в планетной 
системе, на редкость увлекательны. Здесь можно проследить многие закономерно-
сти, присущие Солнечной системе в целом, хотя есть и существенные отличия. Эта 
отрасль астрономии ныне быстро развивается. 

Ио, Европа, Ганимед и Каллисто легко различаются с Земли даже в бинокль. Но 
поверхность этих спутников на снимках космических аппаратов учёные увидели 
впервые. Можно также представить себе вид Юпитера с галилеевых спутников, ко-
торый должен выглядеть необычайно величественно. Например, с Ио Юпитер виден 
диском, по диаметру в 36 раз большим привычной нам луны. Остаётся добавить, что 
необычность оттенков и их сочетаний эмоционально производит впечатление незна-
комой и привлекательной картины далёких миров. 
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Текст взят с сайта muchlove.narod.ru 

Новое Небо и Новая Земля 
 
Небесный Город и наше вечное будущее счастье там — это такое огромное, не-

вообразимо большое, прекрасное, восхитительное, почти невообразимое «Счастли-
вое завершение», что последние, что последние главы Библии посвящены исключи-
тельно этому! Описание Небес в главах 21 и 22 Откровения Иоанна — это грандиоз-
ное завершение Библии, потрясающий кульминационный пункт симфонии Бога, от-
крывает нам место такой красоты, что лишь чтение этого описания возносит тебя на 
Небеса, за пределы воображения человека! 

Наиболее грандиозные вещи, о которых ты никогда не мог даже мечтать, уже 
существуют в этом Доме Детей Бога — в этом Небесном Городе. Строитель и Творец 
которого есть Бог! Я был там сам, я видел его в моих небесных путешествиях, в моих 
духовных путешествиях — в видениях, в мечтах или духовно — я не знаю как! — Всё, 
что я знаю, это то, что я был там, я видел это, и это прекрасно, это самое прекрасное, 
что я когда-либо видел в своей жизни! 

Глава 21 и 22 Откровения предлагают наиболее детализированное, точное опи-
сание в Библии того, как выглядят Небеса, поэтому мы сейчас собираемся взглянуть 
на чудеса, описанные в этих главах. Пойди сейчас с нами, мы унесёмся в Пространст-
во и отправимся в далёкое Будущее! В действительности в этих прекрасных главах 
мы будем путешествовать даже за пределами сферы Пространства и Времени, в той 
чарующей сфере, где Сам Бог обитает! Ты готов? Вперёд!.. 

«И увидел я новое Небо и новую Землю, ибо прежнее Небо и прежняя Земля 
миновали, и моря уже нет». (Отк. 21:1). Земля теперь укрыта поверхностью своей и 
атмосферой, но, согласно Писанию, Бог собирается уничтожить их огнём, обновить и 
создать заново Землю Новую и Небо Новое! — С чистым воздухом, без всякого за-
грязнения, без вредных газов и химикатов, без оружия, без ужасов человеческих! 
Затем Он воссоздаст прекрасный Сад Эдема и всю поверхность Земли, не подобно 
раю, но именно Рай Бога, и будем иметь мы Землю Новую под Небом Новым! (2 Пет. 
3:10-13; Отк. 20:9). 

«И я, Иоанн, увидел Святый Город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с Неба, 
приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий го-
лос с Неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они 
будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». (Отк. 21:2,3). 

Не ты собираешься на Небо жить с Богом, но Бог собирается прийти на Землю 
жить с тобой! Бог словно вторгнется в мир и завоюет его из внешнего пространства! 
Человеческие фантастические рассказы и космические станции и космические горо-
да даже близко не подходят к этому! Наш в длину 1500 миль, в ширину 1500 миль и 
1500 миль в высоту! 1500 миль — 2400 километров! Величайший из космических ко-
раблей из когда-либо созданных, построен Господом, сейчас на пути к нам! 

«И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, 
ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». (Отк. 21:4). Там не будет больше ни 
боли, ни смерти, ни скорби, ни слезы! — Только вечность, изумительное счастье, ра-
дость и рай на Земле! 

http://muchlove.narod.ru/
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«И сказал Сидящий на престоле: се, творю всё новое. Побеждающий наследует 
всё, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном». (Отк. 21:5,7). В этом великолепном Не-
бесном Городе Его «побеждающие унаследуют всё это»! — И «кто побеждает мир, 
как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» (1 Иоан. 5:5). И если ты любишь 
Иисуса, ты унаследуешь всё, — всё, что ты когда-либо хотел или желал! (Пс. 36:4). 

Но я не думаю, что ты смог бы понять или оценить, каким будет Небо, или что 
Он имеет там для тебя, если сначала ты не узнаешь, каким станешь ты сам! Когда Ии-
сус вернётся, чтобы спасти Своих Детей от грядущего всемирного правления Анти-
христа и его демонических сил, все Дети Бога будут спасены и воскреснут в новых, 
вечных, возрождённых телах! 

Мы будем иметь сверхъестественную, чудесную, возрождённую форму плоти, 
которая будет обладать замечательными сверхъестественными силами, как это было 
с Иисусом, когда Он был воскресен! И хотя эта чудесная плоть будущего будет неко-
торым образом отличаться от нашей, будет более сильной и великолепной, чем наши 
земные модели, будет способна летать и дематериализоваться, исчезать и прохо-
дить сквозь закрытые двери и т.д., как это случалось с Иисусом, во многом она будет 
подобна телам, которые мы имеем сегодня. 

Когда Иисус воскрес из мёртвых, Он по-прежнему выглядел как и раньше, чув-
ствовал Себя как и раньше, мог по-прежнему есть, пить и даже готовить! Он сказал: 
«Осяжите Меня и рассмотрите; это Я Сам; ибо дух плоти и костей не имеет, как види-
те у Меня!» (Лук. 24:39). Потом Он сел вместе с ними и стал есть вместе с ними! Такая 
форма тела Небесного будет способна наслаждаться всеми удовольствиями, какими 
тело наше наслаждается здесь и сейчас! 

Вообще-то я убеждён, что на Небе будут все те прекрасные и удивительные ве-
щи, которые радуют нас здесь на земле, — и прекрасные люди, юность, музыка, даже 
прекрасные секс и любовь! Подумай об этом! Бог создал всё это не для того, чтобы 
потом всё это удалить, все эти удовольствия и тела! На Небе мы будем иметь всё это 
и даже больше! Всё то, что ты любишь и что тебя радует здесь на земле, на Небе ты 
будешь иметь всегда! 

Другая чудесная вещь, которая случиться на Небе — это наше соединение со 
всеми, кого мы любим! Это будет величайшее когда-либо известное семейное воссо-
единение, со всеми твоими любимыми, детьми, родителями, предками и потомками, 
с любимыми, с которыми ты разъединён, или которых ты уже потерял! Когда я был 
там, я видел всех моих ушедших любимых смеющимися, счастливыми, опять моло-
дыми и красивыми! 

«И пришёл ко мне один из Ангелов, и показал мне великий город, святый Иеру-
салим, который нисходил с Неба от Бога. Он имеет славу Божию. Светило его подоб-
но драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному». (Отк. 21:9,11). 
Другими словами, как алмаз! «Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать 
ворот и на них двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен 
сынов Израилевых. Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена две-
надцати Апостолов Агнца». (Отк. 21:12,14). 

«Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его 
и стены его. Город расположен четырёхугольником, и длина его такая же, как и ши-
рина. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и ширина и вы-
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сота его равна». (Отк. 21:15,16). Представляешь, каково расстояние в 12.000 Библей-
ских стадий в современном измерении? Одна стадия равна одной восьмой англий-
ской мили, или 200 метрах. Поэтому 12.000 стадий равны 1.500 милям или 2.400 ки-
лометрам! Это очень большой город — 1.500 миль в любом направлении! 

Мог ли ты хоть бы представить город таких размеров? Это за пределами твоего 
воображения! Основание его больше половины США, или такое же, как вся Европа 
или половина Африки! И можешь ты представить, что он имеет высоту 2 400 кило-
метров? Самолёты международных авиалиний обычно летают на высоте 5 или 6 
миль. Даже спутники редко запускают на орбиту выше чем на 150-600 миль от по-
верхности Земли. А Небесный Город Бога простирается в высоту на 1500 миль! 

Его великий Небесный Город сойдёт на землю, но всё-таки не сможет полно-
стью выйти из космоса! Его вершина и большая часть его будет находится в далёком 
космосе. Если ты разделишь 1.500 на 12 уровней, на каждом уровне по 125 миль, или 
700.000 футов, — место для 70.000 этажей на каждом уровне, — или почти миллион 
этажей вверх! — Как это для небоскрёба? Когда надо построить Небесный Дом для 
нас, Бог не разменивается на мелочи! 

И лично я убеждён, что Небесный Город будет иметь форму пирамиды. В Биб-
лии, правда, специально не сказано, что это пирамида, но определённо сказано, что 
он четырёхугольный. — Основание его — квадрат со стороной 1.500 миль, и какой же 
тип здания можно было построить на квадрате, кроме куба или пирамиды, если оно 
должно быть таким же высоким, как широким? 

Достоинства этого прекрасного, великого Небесного Города, которого ушёл 
приготовить для нас Иисус, просто изумительны! Квадрат со стороной 1500 миль, это 
значит, что площадь его будет 2.250.000 квадратных миль! Или три четверти площади 
континента Австралии! И учитывая его высоту, общий объём составит 1.125.000.000 
кубических миль. По оценкам учёных примерно 70 миллиардов людей жило всего до 
сих пор на земле. Даже если одна треть из них возрождённые вновь, спасённые Дети 
Бога, это будет означать примерно 23 миллиарда жителей в Небесном Городе, или 
около 20 жителей на 1 кубическую милю! — Просторно! 

Я не знаю точно в какой части этого великого Города я был во время моего пу-
тешествия, но он выглядел почти как всемирная ярмарка с большими красивыми 
зданиями, прекрасными парками и т.д. Здания, которые я видел там, выглядели 
внутри, как выставки достижений науки, и я не был бы удивлён, если бы Он имел для 
нас и наших детей всякие представления знаний, чтобы научить нас истинным наукам 
Бога и истинной истории универсума без Эволюции или всяких заблуждений Дьявола. 

Мы получим возможность оседлать луч времени! — Не машину времени, а луч 
времени! — Вернуться назад в прошлое и наблюдать за историческими событиями! 
— Зрить истинную историю Творения! Мы все хотели бы видеть, что в действитель-
ности случилось, и, вероятно, Бог устроит там все эти выставки, чтобы дать нам воз-
можность увидеть каждое событие! — Истинной Науки, истинной Биологии, истинной 
Анатомии, Ботаники и т.д. 

Иисус сказал: «В Доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал 
бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду 
опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я». (От Иоанна 14:2,3). И хотя в моих 
духовных странствиях в Небесный Град мне ни разу не удавалось увидеть ни одной 
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частной обители, я верю, что Город разделён на множество этажей и уровней. Неко-
торые интерпретаторы и переводчики Библии согласны, что слово «обители» в Но-
вом Завете означает не большие помещения, а, скорее, разные помещения. Один из 
переводчиков считает даже, что современным эквивалентом слова «обитель» явля-
ется «квартира»! 

И вообще, зачем каждому из нас иметь лишь для себя огромный дом? Мне было 
бы гораздо более приятно, если бы все мои любимые и ближние жили рядом со 
мной! Ведь если даже «обитель» это большой дом, никто из нас не будет брать слиш-
ком большую комнату, ведь даже сегодня мы живём в отдельных комнатах и т.д., хо-
тя в доме мы живём все вместе. 

Возвращаясь к Агнцу с тростью для измерения: «И стену его измерил во сто со-
рок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела. Стена его построена 
из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены го-
рода украшены всякими драгоценными камнями: основание первое яспис, второе 
сапфир, третье халкидон, четвёртое смарагд, пятое сардоникс, шестое сердолик, 
седьмое хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадца-
тое гиацинт, двенадцатое аметист». (Отк. 21:17-20). Достаточно сказать, что сейчас это 
самые дорогие камни в мире, драгоценности всех цветов радуги. Вот это Город! 

«И двенадцать ворот — двенадцать жемчужин». Можешь ты представить одну 
гигантскую жемчужину — каждыми воротами Города, стена которого высотой 216 
футов. «Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло». (Отк. 21:21). И не 
только улицы сделаны из этого чистого, кристально прозрачного золота, весь «город 
— чистое золото, подобен чистому стеклу»! (21:18). Подумай как это прекрасно! Ты 
сможешь заглянуть за стены этого Города, на прекрасную Новую Землю! 

«Храма же я не видел в нём; ибо Господь Бог Вседержитель — храм его, и Аг-
нец». (Отк. 21:22). Этот изумительный, чудесный Город не имеет ни храма, ни церкви, 
ни синагоги! 

«И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, для освещения своего; ибо 
слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец». (21:23). Здесь говорится не о 
том, что вообще не будет ни солнца, ни луны, а о том, что они не нужны будут Горо-
ду, так как он будет иметь свой собственный свет, свет Бога и Сына Его, Иисуса. 

«Спасённые народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него 
славу и честь свою». (21:24) Там по прежнему будут нации и цари за пределами Горо-
да. «И не войдёт в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только 
те, которые написаны у Агнца в книге жизни». . (21:27) 

«И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от 
престола Бога и Агнца. Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо 
жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и 
листья дерева — для исцеления народов». (Отк. 22:1,2). Некоторые места в этом пре-
красном Городе похожи на парк, и удивительная Река Жизни протекает там! 

Земля Новая за пределами Города будет населена теми, кто не был достаточно 
плохим, чтобы идти в ад, но и не был спасён Иисусом на Небеса, и теми, кто побывал 
в Аде, в Озере Огня, но затем там получил свой урок, отбывал своё наказание и в 
конце концов пришёл к Свету. 
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Бог будет посылать Детей Своих через двенадцать ворот Своего Города с ли-
стьями Древа Жизни, чтобы исцелять народы. И это есть мы, Его возрождённые Дети! 
И нам будет что делать! Глупая идея о том, что мы будем сидеть на обломках, бал-
деть и ничего не делать, не более чем плод воображения тупого карикатуриста, со-
вершенно не знающего Библии! 

Но давайте надеяться, что даже на Земле Новой настанет наконец время, когда 
не надо будет исцелять народ листьями Дерева Жизни, и что всему злу на земле и 
под землёй придёт конец, и все люди, живущие или когда-либо жившие, будут жить 
либо как избранные в Святом Городе, либо за Городом на Земле Новой, в различных 
условиях, уровнях, и т.д. 

В конце концов, что ещё мог сделать Бог, чтобы показать Свою власть над всем 
сущим и то, что Он не ошибается никогда, как обновить и воссоздать всё Его собст-
венное Творение, включая всех людей, когда-либо Им сотворённых? Чем большим 
Он мог доказать, что никогда не ошибается и что Любовь никогда не ошибается, как 
наконец «спасти» всех? 

И когда всё это будет сделано, кто знает, что у Него найдётся для нас? Кто зна-
ет, может Бог захочет, чтобы мы освоили другие Миры? И может, нам предстоит ос-
воить, обновить, восстановить и спасти иные Миры, иные Пространства? Бог знает! 

Ты готов к этому? Готовишься ли ты вступить в этот Город? Он говорит: «только 
спасённые будут ходить в нём». Ведь ты не хочешь не попасть туда, ведь нет? И ты 
ведь не хочешь жить вне Города и лишь смотреть на него издали! 

Вход в этот великолепный Город свободный! Он уже оплачен Кровью Иисуса на 
Кресте! Всё, что тебе остаётся сделать, это принять Иисуса, как своего Спасителя! 
Дай своё имя в Книгу Жизни Агнца, чтобы ты мог быть уверен, что тебе оставят одну 
из этих обителей в Космическом Золотом Городе Бога! Это место, где ты будешь 
счастлив навсегда с Иисусом! Если ты любишь и принимаешь, и живёшь для Него сей-
час, ты сможешь навсегда радоваться и наслаждаться Им и Небесами! До встречи 
там! — Дома навсегда! 
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Протоиерей Геннадий Фаст 

Видение Нового Иерусалима 
...Начинается новое и последнее апокалипсическое видение тайнозрителя и 

апостола Иоанна Богослова. По нашему делению, это седьмая картина Апокалипсиса. 
Картина вечности — нового неба, новой земли и нового Иерусалима. 

Перед взором тайновидца померкло последнее видение этого мира. Мир канул 
в вечность, и его больше нет. Но не мрак и пустота окутали после этого пророка, но-
вая, дивная картина открылась ему. То, что не видел глаз, чего не слышало ухо и что 
не приходило на сердце человеку (1 Кор. 2,9) — засверкало и засветилось во всей 
красе перед Иоанном. В духе он был за чертой времени и этого бренного мира. Уже 
не грядущие события, имеющие потрясти Вселенную, виделись ему, но — вечность. 
Всё, что некогда будет, осталось позади. Всего неизмеримого космоса нет, век — 
кончился. Дух пророка переносится как бы в иное измерение, а точнее — в неизме-
римое, вечное, в мир иной. С момента творения мира и до Страшного суда существу-
ет время. Оно — как капля, брошенная в неизмеримый океан вечности. Лучи Писания 
освещают всю эту «каплю времени» и показывают нам её во всей полноте. Но не-
сколько лучиков выходит из «капли времени», теряясь в океане вечности, позволяя 
нам что-то познать о нём. 

Со священным страхом и трепетом приникнем и мы к этому таинственному ви-
дению невидимого. 

21.1 И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля 
миновали, и моря уже нет. 

Библия начинается словами «в начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1,1), а в 
её последнем повествовании говорится о новом небе и новой земле, о великом «па-
кибытии» Вселенной (Мф. 19,28). Начало Библии — бытие, конец — пакибытие (паки 
= снова, пакибытие = сновабытие — слав.). Как в водах святого крещения, в «бане 
пакибытия» (Тит. 3,5) прекращается ветхое бытие души и начинается новое, так в ог-
ненном крещении Страшного суда прекращает своё ветхое бытие Вселенная и начи-
нается пакибытие мира. Во всём Писании слово «пакибытие» употреблено два раза: 
Мф. 19,28 и Тит. 3,5. Один раз говорится о пакибытии души через воды крещения, а 
другой раз — о пакибытии мира через огонь суда. Бытие мира было нарушено гре-
хом. Но вот уничтожен грех, начинается пакибытие. Прежнее небо и прежняя земля 
миновали, ибо потеряли своё бытие в Боге и настолько были испорчены, что нужда-
лись не в исправлении и улучшении, а в новом бытии, пакибытии. Как о крещёной ду-
ше сказано: «Кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь всё новое» (2 
Кор. 5,17), так и о новом мире: «Ибо прежнее прошло... се, творю всё новое» (21,4.5). 
С другой стороны, речь идёт не об уничтожении прежнего мира и сотворении нового, 
но о прохождении прежнего бытия и начале нового бытия, «пакибытия» той же са-
мой твари. Псалмопевец говорит о земле и небесах, что «все они, как риза, обвет-
шают, и, как одежду, Ты переменишь их, и изменятся» (Пс. 101,27). Не о новом сотво-
рении мира, а о новом бытии прежнего мира говорит псалмопевец Давид словами: 
«и Ты обновляешь лице земли» (Пс. 103,30). Святой Иоанн Богослов так пишет об 
этом в своём послании: «Тьма проходят и истинный свет уже светит», и ещё: «И мир 
проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1 Ин. 2,8.17). 
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Апостол Павел так писал о прежнем бытии мира: «Ибо проходит образ мира сего» (1 
Кор. 7,31), а о пакибытии: «И сама тварь освобождена будет от рабства тлению в сво-
боду славы детей Божиих» (Рим. 8,21). А в Евангелии сказано, что «небо и земля 
прейдут» (Мф. 24,35), в славянском переводе — «мимо идут»... 

Сказав, что прежнее небо и прежняя земля миновали, Иоанн ещё добавляет: и 
моря уже нет. 

Вода была основанием, первичной стихией прежнего мира. «Вначале словом 
Божиим небеса и земля составлены из воды и водою» (2 Пет. 3,5). «Земля же была 
безвидна и пуста, и тьма над бездною и Дух Божий носился над водою» (Быт. 1,2). Но-
вое небо и новая земля выйдут из стихии огня, в котором кончится первый мир. А по-
тому и основанием нового мира будет не вода, моря уже нет, а огонь света (21,23-24; 
22,5)... 

Можно же здесь разуметь и буквально, что не будет моря прежнего мира, «ибо 
оно уже не будет нужно людям» (Андрей Кесарийский). Для чего и море, часто бур-
ное и гибельное, зрелище ужасов и мятежа стихий, оно не может иметь места в жи-
лище вечной тишины и безопасности. Тогдашний мир был не только «составлен из 
воды и водою», но и «погиб, быв потоплен водою» (2 Пет. 3,6). Вода — стихия жизни 
первого мира, была и стихией гибели, ужаса и смерти. На новой земле моря уже 
нет... 

Далее Иоанн описывает ангельское измерение города. 
21.16-17 Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и ши-

рота. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и вы-
сота его равны. И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человече-
скою, какова мера и Ангела. 

Стадия — древнегреческая мера длины, составляющая около 185 метров. 12 
000 стадий=2 220 000 метров = 2 220 км. Таким образом, небесный город представ-
ляет собой куб ребром в 2 220 км. Чтобы лучше представить себе величину города, 
укажем примерно вершины квадрата, который могло бы занять основание города, 
будь он на нашей земле: Москва, Омск, северная часть Пакистана, г. Халеб в Сирии. 
Возвышался бы город примерно на треть радиуса Земли (радиус Земли равен 6 378 
км.). 

Высота стены — 144 локтя. Так как указано, что мера ангела совпадает с мерой 
человеческой, то можно здесь разуметь обычный локоть, то есть примерно полмет-
ра. Значит высота стены примерно 72 м. Это соответствует высоте 24-х этажного зда-
ния. Для нашего воображения это безусловно очень высокая стена, но она ничтожно 
мала в сравнении с высотой города. Ниже в 30 833 раза. В таком случае всю массу 
построек города можно представить себе в виде террас, восходящих от стен города 
к его вершине, увенчанной престолом Бога и Агнца (22,1). 

Впрочем, сам текст Апокалипсиса на это никак не указывает. Сказано только, 
что основание квадратное, что длина города равна его ширине и высоте и даны вели-
чины длины (ширины и высоты) города, а также высота его стен. 

Так эти числа указывают на неописуемое величие и неизречённую красоту, 
симметрию и соразмерность города! «Как возвышенны для меня помышления Твои, 
Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка; ко-
гда я пробуждаюсь, я всё ещё с Тобою» (Пс. 138,17-18)!.. 
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Но эти числа указывают не только на нумерическое (количественное) множест-
во обителей, но и на благодатное множество Его даров. «От полноты Его все мы при-
няли и благодать на благодать» (Ин. 1,16). Это море благодати обильно и в самых раз-
ных видах проявилось во святых Его (пророки, апостолы, святители, преподобные, 
мученики, бессребреники, праведные, юродивые). Обильно и многообразно будет и 
вознаграждение. «Так и при воскресении мёртвых: сеется в тлении, восстаёт в нетле-
нии; сеется в уничижении, восстаёт в славе; сеется в немощи, восстаёт в силе» (1 Кор. 
15,42-43). Так если уже в тлении, уничижении и немощи сеется такое изобилие и мно-
жественность благодатных сил и даров, о которых свидетельствует вся история 
Церкви, то каково будет восставшее в нетлении, славе и силе?! Каков город, таковы 
его обитатели, такова жизнь в нём! 

Помимо этого число 12000=12? 1000 может означать тысячекратное умножение 
семени апостольского. Апостолами, их учением и благодатью, преподанной через 
них, населяется вся Церковь, населяется небесный город Иерусалим. И опять-таки 
«размеры» Церкви-города указывают, что она — апостольская. На это же могут ука-
зывать и размеры стен города: 144=12? 12 — сугубая проповедь апостольская, вера 
апостольская, подтверждённая делами апостольскими. Ранее (7,4) мы видели всех 
верных, представленных как 144 000 запечатлённых. Соответственно этому символи-
ко-мистическому числу всех верных стена города их вечного жительства измеряется 
144 локтями. Ибо стена — по Андрею Кесарийскому — есть также «божественное 
ограждение и покров, которым будут охраняемы святые». 

Андрей Кесарийский приводит ещё такую расшифровку числа 12 000. 12 
000:7=1714=1000+700+14. 1000 означает совершенство бесконечной жизни, 700 — со-
вершенство покоя, 14=7*2 — двойное субботство души и тела. Заметим, что деление 
Андрея Кесарийского 12000 на 7 не случайное, ибо семь — число круга времён зем-
ных страданий, а 1714=1000+700+14 (7*2) трижды указывает на совершенство вечного 
покоя. То, что число 12000 равным образом (длина, ширина, высота равны) употреб-
ляется трижды, указует на обретение вечного покоя только в Троице, причём равно 
во Отце, в Сыне и в Духе Святом. 

Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта — 
абсолютная незыблемость и прочность вечного города. 

Длина и широта и высота его равны. Город живёт жизнью Пресвятой Троицы, 
единосущной, нераздельной и неслиянной. Как не бывает длины без широты и без 
высоты, ибо все в этом мире трёхмерно, так и Бог в трёх ипостасях, а Церковь — в 
Боге-Троице («полнота Наполняющего всё во всём» Еф. 1,23). Как нельзя одно изме-
рение отделить от другого (длину от ширины), так и Троица нераздельна. И как, на-
оборот, нельзя свести одно измерение к другому, так неслитны ипостаси Троицы и 
несводимы одна к другой. Как длина, широта и высота характеризуют один и тот же 
объект, так единосущна и Троица. Длина, широта и высота города равны, так равны в 
Божестве Отец, Сын и Дух Святой. Небесный город Иерусалим предстал тайнозрите-
лю обителью живоначальной, нераздельной и единосущной Троицы. Об этом напи-
сано на страницах Писания: «Чтобы вы, укоренённые и утверждённые в любви, могли 
постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь 
превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою 
Божиею» (Еф. 3,18-19)... 
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С. М. Николаев 

Камни: 
Мифы, легенды, суеверия 

 
...Христианская религия, вслед за иудейской, также посвятила ряд самоцветов 

своим апостолам и святым. Хотя научные названия минералов приходится подбирать 
из-за весьма неполного их описания в Священном Писании. Камни обусловливали и 
определённую символику христианства: чёрные (гагат, обсидиан, морион) — смерть, 
траур; зелёные (изумруд, нефрит, хризопраз...) — надежду, радость; белые (горный 
хрусталь) — чистоту, девственность; красные (рубин, пироп, лал, рубеллит) — муче-
ничество, страдание и величие... 

В библейской книге «Апокалипсис» (Новый Завет. Откровения святого Иоанна 
Богослова, XXI, 10 —21) в описании Великого Небесного Иерусалима, употреблённого 
аллегорически для изображения Царства Небесного, царства святых на Земле (21), 
написано: 

«10. И вознёс меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий го-
род, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога... 

12. Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них две-
надцать Ангелов, на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых... 

14. Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апо-
столов Агнца 

15. Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его 
и стены его. 

16. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. 
И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота 
его равны. 

17. И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческого, како-
ва мера и Ангела. 

18. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому 
стеклу. 

19. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Осно-
вание первое — яспис, второе — сапфир, третье — халкидон, четвёртое — смарагд. 

20. Пятое — сардоникс, шестое — сардолик, седьмое — хризолиф, восьмое — 
вирилл, девятое — топаз, десятое — хризопраз, одиннадцатое — гиацинт, двенадца-
тое — аметист. 

21. А двенадцать ворот — двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной 
жемчужины. Улицы города — чистое золото, как прозрачное стекло». 

Учитывая, что стадия в разные исторические времена колебалась от 175 до 
192,25 метров (в среднем 190 метров), а локоть составляет 46 сантиметров, то, соот-
ветственно, высота стены Небесного Иерусалима составлять должна 66 метров (144 
локтя), а его площадь 5,2 млн. км2 (12 000 стадий × 12 000 × 190 м), то есть площадь, 
близкая территории всей Восточной Сибири. К тому же надо учитывать и третье из-
мерение — высоту города — 2280 километров (похоже, библейские авторы предви-
дели космическую невесомость)... 
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Сергей Минаев, Экспресс-газета (Москва), 06.01.2003 
Текст взят с форума miXei.ru 

Инопланетяне строят для нас Землю-2 
 

Туда отправят жить отбросы общества — бомжей, олигархов и больных СПИДом... 
 

Русский учёный расшифровал изображения 
таинственных кругов на полях 

 
Пиктограммы начали появляться на пшеничных полях чуть ли не каждую неде-

лю, и стало очевидным, что это явно не шутки фермеров или деревенских хулиганов, 
на них обратили внимание серьёзные учёные. 

Российский академик Юрий БАБИКОВ, взявшись расшифровать последние пик-
тограммы, решил сопоставить свои догадки с наблюдениями астрономов и пришёл к 
страшному открытию. Он считает: инопланетяне строят для нас эрзац-планету, упро-
щённый вариант Земли, куда отправят жить три миллиарда человек. 

Во многих пиктограммах учёные угадывали схематичное изображение Солнеч-
ной системы. Но оно казалось каким-то странным. То ли планеты стояли не в том по-
рядке, как мы привыкли видеть, то ли одна была лишней. В общем вырисовывалась 
абракадабра, посему все круги на полях считали делом весьма несерьёзным. Пока в 
2000 году не нашлась «лишняя» планета. 

Непонятный объект диаметром свыше 700 километров увидели из астрономи-
ческой обсерватории NASA. Планетарное образование находилось недалеко от ор-
биты Сатурна, по космическим понятиям это рукой от нас подать, и так же, как все 
тела нашей системы, вращалось вокруг Солнца. 

Планету назвали Койпер (Нибиру), а всё образование вокруг неё — поясом 
Койпера. 

И само NASA, и Институт астрономии при АН РФ категорически отказываются 
комментировать сенсационное открытие. 

Независимые наблюдатели из частных обсерваторий заметили, что планета не 
одинока, вокруг неё очень плотным кольцом вращается множество космических тел, 
создающих вместе с Кваоаром систему общим диаметром 1250 км, который посто-
янно увеличивается. 

Из чего состоит планета, толком понять не могут, но астроном Майк Браун 
предполагает, что, скорее всего, ингредиенты — лёд и камень. 

— Таких планет в космосе полно. Их, в некотором роде, можно считать нашим 
далёким будущим. Если, как предсказывают, через 6 миллиардов лет Солнце взо-
рвётся и станет красным гигантом, при повышении температуры и другом воздейст-
вии на Кваоаре появится жизнь, также, как на Земле, — считает Майк. 

http://www.mixei.ru/showthread.php?t=27618
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НЛО воруют землю 
 
Сопоставить найденную планету с пиктограммами догадался академик Баби-

ков. 
— Лишняя планета на пиктограммах казалась неуместной из-за круга живой 

травы внутри неё, такого же, как на рисунках, изображающих Землю. Живая трава 
символизирует наличие пригодной для жизни атмосферы, по этой особенности Зем-
ля на рисунках легко видна. С обнаружением Кваоара стало совершенно очевидно, 
что планета с атмосферой — это он и есть, — утверждает Юрий Анатольевич. 

Ещё не веря в своё открытие, он поднял из архивов фотографии кругов на по-
лях, сделанных в последнее время, и, уже учитывая открытие новой планеты, рас-
шифровал почти все изображения. 

— Множество из них — это схематичная информация о строительстве новой 
обитаемой планеты для населения Земли. Например, по одной пиктограмме я прочи-
тал, что грунт для неё берут у нас же. Со дна Атлантического океана. 

В последние несколько лет учёные заметили, что активизировался сброс ледни-
кового панциря Антарктиды и даже уменьшилась солёность воды, но уровень Миро-
вого океана не повысился. А не повысился потому, что землю из него вычерпали. 

В пиктограммах Бабиков высмотрел, что ядро и кору новой Земли делают из 
материала Сатурна, почву привезут от нас, а воду — со спутников Юпитера. 

По наблюдениям астрономов и мнению академика, Земля-2 будет в два-три 
раза меньше, чем наша планета. 

Её строительство завершится в 2014 году, и скоро можно будет переезжать. 
 
 
 

Планета уродов 
 

Кто станет возможными переселенцами на новую Землю, пока неясно. Но Юрий 
Анатольевич уверен: пиктограммы предсказывают путешествие уродам. 

Ему нравится фраза из Книги Еноха «грешники будут судимы за грехи свои и бу-
дут изгнаны с лица земли». 

— На Земле-2 будет только водная и наземная флора, ускоренно выращенная 
из земных образцов. Фауны — насекомых, рыб, птиц, животных — там не будет. Вид-
но, что планета создаётся в сжатые сроки и строителям не до излишеств, — расска-
зывает Бабиков. — К тому же эта планета будет неким прообразом ада. 

Академик считает, что не попасть на новое место жительства можно только од-
ним путём — соблюдать те самые, известные всем, 10 заповедей. 
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Кстати... 
 

 В библейском «Откровении Святого Иоанна Богослова» тоже говорится 
о второй планете, которую увидят люди: «И увидел я новое небо и новую 
землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». 

 Американский историк русского происхождения Захарий Сичин перевёл 
древнешумерские тексты, в которых было записано о планете Нибиру, 
появляющейся около Земли раз в 3600 лет. Бабиков считает его перевод 
немного неверным. Эта планета появляется не раз в 3600 лет, а появится 
всего один раз. И, судя по дате написания текста, — в ближайшие 20 лет! 
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Ingwar Mecher (Jamsched) 

Астроэсхатология: 
Шестая Печать и Железный Скипетр. 

Когда Седьмая?.. 
 

(фрагменты Метафизических Инсинуаций 
о НОВЕЙШЕМ ЗАВЕТЕ 

и Великом Перманентном Откровении) 
 
«Исход, Исход — наступил оборот Бытия. 
Сатурн золотом железо изменил. 
Всевышний уничтожит 
всех своих противников. 
Перед вторжением небеса дадут Знамение». 
(М. Нострадамус, ц. 9, к. 44). 
 
«Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычни-

ками, и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как 
и Я получил власть от Отца Моего; и дам ему звезду утреннюю» (Отк. 2:26-28). 

 
«И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нём называется 

Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует. Очи у Него как пламень 
огненный, и на голове Его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не 
знал, кроме Его Самого. Он был облечён в одежду, обагрённую кровью. Имя Ему: 
«Слово Божие». И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облечённые 
в виссон белый и чистый. Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать на-
роды. Он пасёт их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Все-
держителя» (Отк. 19:11-15). 

 
«...Гочихар явится из звёздной сферы на землю, и земля содрогнётся, как овца 

перед волком. Впоследствии огонь и Айрман расплавят металл Шахревара, и он по-
течёт по земле подобно полноводной реке. Всё злое и грешное уничтожится в очи-
щающем потоке. Но праведникам, вступившим в этот поток, покажется, будто они 
проходят сквозь тёплое молоко а для грешников это будет воистину раскалённый 
Металл. Потом все снова соберутся вместе и предстанут перед Ормаздом...» (Фраш-
кард [Зороастрийский Апокалипсис], версия «Бундахишн» 30). 

 
«...Сын же Мой обличит нечестия, изобретённые этими народами... и Он истре-

бит их без труда законом, который подобен огню». (3-я книга Ездры 13:37-38). 

mailto:ingwar_mecher@mail.ru
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В приведённых выше фрагментах, естественно, всё понятно, за исключением 
главного. Как-то не стыкуется это всё со здравым смыслом и постулатом о «беско-
нечной благодати» Божией. Что-то напутали пророки в своих сочинениях и не иначе, 
как от избытка пессимизма и приступа «боголюбивой мизантропии», и почему-то ме-
тоды Страшного Суда у них совпадают? Неужели плагиат?.. Никак нет. Кругом экс-
клюзивный текст, а Нострадамус даже сроки этой странной «финансовой операции», 
а также «имена исполнителей приговора» указал (август 1999-го, Сатурн в Тельце, в 
градусе «золотого сечения» — МЦФ). И, прежде, чем мы начнём разбираться, для че-
го вся эта алхимия, и что это за потоки расплавленного металла, и как закон, подоб-
ный огню, будет править железным скипетром, и почему именно железным, необхо-
димо выяснить разницу между «золотом» и «железом» в астроматическом смысле 
этих терминов. 

 
Итак, «золотые» сечения зодиака. Их 24, 8(восемь) основных, связанных с ося-

ми пространства — времени. Они находятся в знаках фиксированного креста по 2 в 
каждом. Это Телец, Лев, Скорпион, Водолей. Именно эти «существа» упоминаются в 
Откровении Иоанна как находящиеся у престола Божьего. Они являются держате-
лями «печатей», хранителями хронотопа от разрушения, поглотителями энтропии и 
генераторами метрических процессов во всех измерениях Вселенной как «иерархи-
ческого целого». Только в иудейской астрологии вместо Скорпиона использовалось 
название знака «Орёл летящий», а вместо Водолея — «лицо, подобное человеку». 
Также в Откровении последовательность этих знаков не прямая — от 1-го градуса 
Овна, — а реверсивная, что астроматически верно для смысла предстоящих событий 
и порядка их проявления «на местности». Прочие 16 «золотых» сечений располагают-
ся в остальных 8-ми знаках Зодиака осесимметрично к основным и вместе с ними 
входят в число 24-х «старейшин», указанных в Откровении Иоанна, и являются ос-
новными модуляторами метрики пространства — времени и стабилизаторами при-
чинно-следственных процессов. Они делятся на «прямые» и «обратные», или «аверс» 
и «реверс». Аверс — это каждый 13-й градус каждого знака Зодиака. Реверс — 18-е 
градусы там же (см. приложение, рис. 2). Обозначаются они буквой «Ф» с указанием 
«изохрона» — границы зодиакального знака или дома гороскопа, то есть Зоны дей-
ствия. Аверс — это Ф+ось, реверс — ось-Ф... 

Топософический смысл (топософия — пространственная мудрость) золотых се-
чений — это числовое решение проблемы гармонии части и целого. Другими слова-
ми это определяется как произведение геометрического Целого из его пропорций, 
когда целое так относится к большей своей части, как большая к меньшей. Пример с 
единицей: 0,61803398875... умножить на 1,6180339875... =1 (единица), что и требова-
лось доказать. 

Это универсальный код развития структурированного целого, его сущность. За-
коны золотого сечения пронизывают растительный и животный мир: членение стеб-
лей растений, закручивание спиралей ДНК, пропорции человеческого тела — всё 
подчинено этим законам и связано с формообразованием, с качественной транс-
формацией, с основным свойством Бытия, свойством гармонии. 

Активация зодиакального золота в гороскопе отдельного человека, страны, по-
литической системы, религиозной конфессии, короче говоря, всего, что существует 
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во времени и пространстве (напр. , автомобиль «Мазда» или «Тойота», везущий по-
литического деятеля на встречу с электоратом, или толпа подростков, которая вме-
сто Троицы празднует «международный день пива с раками и поп-музыкой», или Са-
марское УВД после начала гонений на свидетелей Иеговы, и пр. , и др. ), всегда связа-
на с так называемой «вероятностной коррекцией», или Возмездием, как переходом 
на заслуженный информационный уровень, в зависимости от индивидуального или 
массового кармического поля. Вообще золото Зодиака отнюдь не связано исключи-
тельно с процессами «карательного» свойства. Прежде всего, это соприкосновение с 
Абсолютом — Зерваном, или, в христианской традиции, предвечным Творцом — Бо-
гом Времени в его четырёх известных нам ипостасях. Это Прошлое, Настоящее, Бу-
дущее и Бесконечность. А это обязывает, причём всех без исключения. Так, золотой 
аверс — это сверхвероятность, которая максимально воздействует на «субъект» по 
принципу «из огня да в полымя», а золотой реверс это вообще релятивистский «ска-
чок» по типу Ильи Муромца, где невозможное случается сплошь и рядом, и Золушка 
становится Принцессой, а Иван-неформал — президентом Всея Руси и окрестностей. 
Восемь суперважных золотых сечений Зодиака называют «Андреевским крестом» 
космограммы в честь апостола Андрея Первозванного, распятого на таком кресте в 
г. Патрос в Пелопоннесе около 67 года от Рождества Христова. Такой же косой крест 
можно видеть на одном на одном из российских флагов. Как совершенно справедли-
во поётся в известной песне: «С причала рыбачил апостол Андрей, а Спаситель ходил 
по воде. И Андрей доставал из воды пескарей, а Спаситель — погибших людей... «. 
Это значит, что практическое действие «золота» напрямую зависит от духовного и 
интеллектуального уровня его обладателя и в подавляющем большинстве случаев 
является элементарным «демоническим» соблазном и, в итоге, даже не Крестом, а 
забытым российским флагом беспризорного Черноморского флота. Но это даже не 
«бытовой романс», а так — «детский лепет, переходящий в знамя». На самом деле в 
ближайшее время предстоит убедиться в истинном предназначении как зодиакаль-
ного золота, так и Железа. Божьей Благодати и Меча Господня. Кнута и пряника в со-
ответствии с «Законом, записанным в Книге Жизни». 

Итак, золото открывает для нас бездну бесконечности, как в положительном 
качестве эволюции, так и в сугубо негативном проявлении ложной свободы выбора в 
материальном мире. Свободы, за которую следует расплата по максимальному та-
рифу: «Люди, так сказать, всё время гибнут за металл. И «некто» ежедневно правит 
бал. И так далее... «. Но в любой «саморегулирующейся» Системе должно быть Го-
меостатическое ограничение, иначе система уничтожит сама себя за считанные се-
кунды. И такое ограничение есть. Называется оно Мальтийский крест Зодиака, Же-
лезный Скипетр, или Теория Пределов Иерархически Структурированного Целого. 

В кресте основных природных металлов (Земля — медь, Вода — серебро, 
Огонь — золото, Воздух — железо) единственный из них, не встречающийся на на-
шей планете в самородках, — это железо. Самородное железо имеет в основном 
либо метеоритное, либо магическое (алхимическое) происхождение. О космическом 
происхождении железа прекрасно знали древние и делали соответствующие выво-
ды. Благодаря своему «законному» происхождению, железо как бы властвует над 
всеми другими металлами и соединениями. И, если золото показывает, как произве-
сти Целое из его пропорций, то железо — как из Целого произвести всё остальное. 
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Формула зодиакального «железа» проста, как бесконечность. Это означает, что лю-
бое Бесконечное Иерархическое Целое, делённое на 0,90000000747..., вступает в 
фазу сначала «коррекции», затем «самоперестройки», а если нет, то «общего гаше-
ния». Пример с «единицей»: 111111111111... / 0,90000000747... = 123456789098... В зави-
симости от периодической массы после нулей результат может быть и более обна-
дёживающим: ... 111... /... 729... = 123456789123... Правда, подобные модуляции отно-
сятся к «сидеральной Теургии», и знать заранее, какой «периодический коэффици-
ент» будет задействован, могут «только одухотворённые дыханием Бога в духе про-
рочества» (М. Нострадамус. «Предисловие к Сезару Нострадамусу»). 

Но самое интересное проявляется, если представить Зодиак в виде Иерархиче-
ского Целого, каковым он безусловно и является: 
360360360360360360360360360360360360... разделить на 
324,0000000000000000000000032342... = 111222333444555666777888999000999888... 

И, хотя период делителя очень приблизительный, что естественно для подоб-
ных расчётов, из результата можно сделать выводы о многом: например — о количе-
стве и качестве материи во Вселенной, и даже построить гороскоп Мира через Четы-
ре Дня после Выхода из Триединой, или Тройственной, Сингулярности: 
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Однако разбирать здесь Метагалактические Законы значило бы заходить слиш-
ком далеко. И поэтому мы вернёмся к планетарному Зодиаку как более актуально-
му... 

Зодиакальное железо, как и золото, является сечением осей пространства — 
времени между 324 и 325 градусами дуги. Именно между, по причине бесконечно ма-
лого для градусоматики периода. Но для удобства мы будем использовать число 324. 
Обозначать их мы будем символом «Фер», сокращением от «феррум» — железо. Так 
же, как и Ф-сечения, «Фер» делятся на аверс и реверс, и, как и золото, они находятся 
в знаках фиксированного креста, только точка отсчёта перпендикулярна золоту, 
только золото мы считаем по горизонтали слева направо, а железо — по вертикали 
снизу вверх. Это значит, что «фер»-сечения начинаются между Близнецами и Раком и 
заканчиваются между Девой и Весами. Таким образом, точками Пределов являются 
24-е Тельца, Льва, Скорпиона, Водолея. И, соответственно, точками Антипределов — 
6-е градусы этих же знаков. 

 

 
 

На самом деле число зодиакальных Пределов — 24, которые образуют так на-
зываемые «знаки Верхнего Зодиака» (Небесного Царства), в общей сложности зани-
мающего 144 градуса дуги в 12-ти терминалах (12 умножить на 12 = 144). В этих участ-
ках образуется дискретная энергетика «кармического вакуума», и предназначены эти 
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знаки для тех пресловутых 144 тысяч «отмеченных печатью» новых служителей Богу и 
Агнцу (Откровение Иоанна 7. 1 — 17). Однако здесь говорить об этом подробно было 
бы несколько преждевременно. С 2000-го года 6 раз в году произведение чисел года, 
месяца и числа даст 144000. Вот эти даты: 24 марта, 18 апреля, 12 июня, 9 августа, 8 
сентября и 6 декабря. Продлится это 14 лет, по 2013 год включительно. 

И если золото действует «мистически», то есть переводит субъект в плоскость 
иных измерений, согласно кармическому статусу, то железо — «диалектически»: на 
уровне Предела образуется так называемое «фрактальное ядро», пройти которое 
без полной кармической перестройки невозможно. Это значит, что накопленный по-
тенциал включается в «движение по пентаграмме» и после очищения Пятью Стихия-
ми в разных комбинациях проявляется на вершине Антипредела на выходе из «серд-
ца Звезды». Вот эти стихии: 3-я — всегда Пустота, или вершина звезды, остальные — 
Огонь, Земля, Воздух, Вода. То есть, происходит переход в Новое Качество, причём 
генетически обусловленное высшими метафизическими программами. Если же это 
невозможно по каким-либо причинам, а они могут быть разными, тогда энергия реа-
лизуется в виде «полтергейста» — гравитационно-физического или причинно-
следственного феномена, или, в просторечии, «чуда». 

Одно из таких «чудес» нам хорошо известно — это Чернобыльская катастрофа, 
которая произошла в момент пребывания Солнца и Плутона в двух оппозиционных 
Антипределах (6-й Тельца и 6-й Скорпиона). Незадолго до этого Луна прошла через 
тотальное затмение в 5-м градусе Скорпиона, в максимальной близости от Антипре-
дела, и непосредственно в канун «катастрофы» вошла в границы «фрактального яд-
ра» — Предел Зенита, или Фер+МЦ (24-й градус Скорпиона). 

Пожалуй, нет смысла перечислять все проявления «железного скипетра» Зодиа-
ка в наше время. Эта тема для фундаментального исследования на таких интеллекту-
альных и нравственных высотах, что «непосвящённый» вряд ли справится с Такой 
Энергией даже эмпирически,— как известно, «астральное хакерство» наказуемо са-
мим Законом, и «это правильно, дорогие товарищи»... 

И всё-таки, в чём же астрософический смысл «железного скипетра» Зодиака. 
Как было нам «открыто», в точках Пределов образуется некая топологическая про-
пасть (бездна) по типу пресловутого гравитационного коллапса. И для того, чтобы 
понять принцип действия данного явления, обратимся к некоторым положениям 
теоретической астрофизики Коллапсирующих Звёзд, а именно поверхности событий 
«чёрной дыры», называемой Сферой Шварцшильда... 

Представьте себе два типа движения в районе «сферы Шварцшильда». Первый 
— это «вечное ускорение» («вечное падение»), попытка догнать исчезающую со ско-
ростью света поверхность событий, своеобразная гонка за горизонтом. Второй — 
это такое же бесполезное «бегство от горизонта». Так, 24-е градусы Железного Ски-
петра мы назовём «Исполин над Бездной», а 6-е — «Некто из Бездны» (зверь из мо-
ря). Хотя и не обязательно, апокалиптически негативно окрашены 6-й Водолея — Ан-
типредел Будущего (666 — число человеческое, астрологический Водолей и апока-
липсический Человек тождественны), и 6-й Тельца (зверь из земли) — Антипредел 
Вечности. Напротив — Антипредел Прошлого — 6-й Льва, или «Лев из племени Иуды, 
потомок Давидов», снимающий печати зодиакального пространства — времени, и 
Антипредел Настоящего — 6-й Скорпиона, градус Небесного Иерусалима (четыре 
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стороны «нового города» по 144 локтя = 576 — 360 = 216, или 6-й Скорпиона, отме-
ченный в 1994 году кометой Шумейкера-Леви), в контексте Откровения несут пози-
тивную смысловую и событийную характеристику. Итак, главными «мерзавцами» яв-
ляются Антипределы будущего и вечности как этапы мета-истории, в которые наибо-
лее реакционная часть населения Земли попытается остановить естественный ход 
событий, в стиле «терминатора» совершить виртуальную петлю во времени, закон-
сервировать человечество на его пути к Божественному Абсолюту, что приведёт к 
вполне закономерной Планетарной Катастрофе, которая будет преодолена благода-
ря квазибожественному вмешательству Высших Сил. 

В индивидуальном гороскопе проявление «Пределов» позволяет обладателю 
развивать невероятные энергии личных качеств, причём для окружающих будет со-
вершенной тайной неисчерпаемая мощность этих выдающихся личностей. Однако на 
субъективном уровне такие люди всю жизнь страдают от невозможности найти 
«точку опоры и сдвинуть Землю». Разница в параметрах «пределах» — диалектиче-
ская: Предел — «свобода для», Антипредел — «свобода от». 

Таким образом, каждая из пентаграмм является стражем-указателем предо-
пределённых метафизических процессов. «Прямая» (вершиной вверх) — стражем 
прошлого и указателем будущего, то есть «знамением Сына Человеческого на небе»; 
«Правая» (вершиной в АСЦ человечества, или 1-й градус Овна) — стражем настояще-
го и указателем вечности, то есть «Новый Иерусалим, спустившийся с небес от Бога»; 
«Обратная» (вершиной вниз) — стражем будущего и указателем прошлого (инволю-
ции), то есть «зверем, появившимся из моря (бездны)» /характерна топологическая 
идентичность символа «сатанинской эмблеме всех времён и народов»/. «Левая» 
(вершиной в ДСЦ человечества, или 1-й градус Весов (градус Судного Дня), то есть 
стражем вечности и указателем настоящего как всемирного социума и связанных с 
его устройством процессов по принципу «так больше жить нельзя!». «Левая» пента-
грамма представляет собой функцию «зверя, выходящего из земли, или «другого». 
«Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число Зверя, ибо это число человеческое; 
число его 666» (Отк. 13:18). Как уже упоминалось выше, число «666» указывает на 6-й 
градус Водолея, если применить метод абсолютных градусов (666 — 360 = 306 = 
первый зверь, и 36 — второй зверь, или 6-й Тельца). Также 666 (306) мы получаем 
методом одного из «предельных» сечений к Угловым Точкам Зодиака и делением 12-
ти и более мерного Иерархического Зодиакального Числа на 0,9 собственной массы 
плюс коэффициент «поправки» (см. рис. 3), из чего следует, что «звериный» ритм яв-
ляется астроматической функцией конечного пространства — времени (Зерван-
Карана) и, вероятнее всего, существует со времён возникновения физических зако-
нов. Причём из формулы «творения» видно, что стихия Огня не вытекает из расчёта 
«пропорции стихий сотворённых», а как бы присутствует изначально и «предвечно» и 
гармонически выстраивает параметры и пропорции «сотворённых» стихий и даже 
знаков Зодиака. Всё это подтверждает основные положения Зороастрийской Космо-
гонии и, соответственно, большинства вразумительных «космогенетических док-
трин» ведущих мировых религий. Что характерно... 



Приложение № 35 (вне очереди) 
 

 

31 

Здесь, по-видимому, пришло время рассказать один весьма философский анек-
дот времён «недоразвитого социализма». «... Василий Иванович и Петька решили 
стать воздухоплавателями. Купили самолёт, самоучитель для начинающих пилотов. 
Взлетели и летят какое-то время. Василий Иванович с умным видом спрашивает: 

— Петька! Прибор?! 
— Шестьдесят (60)! — отвечает Петька. 
— Что, «шестьдесят»? — переспрашивает Василий Иванович. 
— А что «прибор»? — отвечает Петька... «. Смеяться здесь. 
Из этого «коана» следует, что приведённая информация является относитель-

ной, то есть не существует абсолютно негативных (в диаде добро — зло) на фоне За-
кона астроматических показателей. И прежде, чем определиться в «выборе» того 
или иного «морского» — «земного зверя из бездны», надо учесть не только градус 
Антипредела, но и разобраться, какой именно в данном случае и чей это градус. Так, 
6-й Водолея — это и Моцарт (Солнце), и Алистер Кроули (Десцендент); Пётр Первый 
(Нептун), Чаушеску (Солнце). Первый (сиречь Моцарт) не проявился как гений «абсо-
лютного зла», а второй был адептом «просвещённого сатанизма» и называл себя 
«зверь 666». Также и 6-й Тельца — это СССР (АСЦ), Рудольф Гесс (Солнце), Сатья Саи-
баба (Марс). 

Кстати, Пётр Первый, был в своё время, единодушно признан (идентифициро-
ван), оппозиционным клиром, Православной Традицией и Духовидцами, «актуальным 
антихристом», одним из трёх (первым из них), предсказанных Пророками. И пр. , и т. 
д... 

То есть понятно, что здесь присутствует определённый релятивизм, и функции 
Антипределов будут задействованы на геополитическом уровне, на что и укажут «не-
бесные знамения» — затмения, транзиты и падения комет, суперсоединения и петли 
мажорных планет вокруг «суперточек» и т. п. (В который раз можно привести в при-
мер падение кометы Шумейкера-Леви на Юпитер в 6-м градусе Скорпиона, что по-
служило активацией программы Судного Дня и собственно Небесного Иерусалима — 
144 умножить на 4 = 576 — 360 /абс. / = 216, или 6-й Скорпиона — градус метаморфоз 
в масштабах Солнечной Системы. По нашему убеждению, Юпитер должен стать вто-
рым Солнцем, что и произойдёт при помощи Системного Логоса — Вулкана, который 
в обозримом будущем материализуется из «сверхпространства» солнечных недр и 
расширит сферу своего непосредственного влияния до орбиты Сатурна включитель-
но. Этот процесс и всё, что с ним взаимосвязано, и будет Вторым Пришествием Спа-
сителя в Славе Небесной)... 
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В. В. Соболев 

Тайны океана: 
Суперцивилизация подводных жителей 

 
...Из всех тайн и загадок нашей Земли коснёмся главной — существования ве-

ликой, океанической цивилизации. Впервые в XX веке мы узнали подробно о сущест-
вовании античеловечества, так называемых «игвов», которые тоже живут в четвёр-
том измерении, но в низших слоях астрального мира. Д. Андреев очень талантливо, 
порой даже гениально, рассказал о существовании этой цивилизации. Сейчас пришло 
время, очевидно, когда тайное должно стать явным, и мы узнаем и о цивилизации, 
настроенной не так агрессивно к человечеству. Более того, они во многом симпати-
зируют нам и развиваются параллельно с нами. 

Почему так важно коснуться этой цивилизации Посейдонцев? Дело в том, что, 
по существующему тибетскому пророчеству, в конце XX века на поверхность Земли 
будет постепенно выходить подводный мир, но люди воспримут это враждебно и 
тем самым нанесут страшный урон своему развитию и спасению. Это пророчество 
интересно тем, что является ключом к пониманию событий конца XX века и понима-
нию существования этой цивилизации. Ничего на эту тему не выдавалось, очевидно, 
были на то какие- то причины. Но время идёт вперёд, и сейчас человечество, в пер-
вую очередь мы, уральцы, должны быть предупреждены, что грядёт с появлением 
этой цивилизации. 

Представьте, многомиллионный народ вдруг неожиданно материализуется, из 
океана выходит на сушу. В связи с неожиданностью и большой плотностью заселения 
Земли первая наша реакция будет враждебной, возникнут конфликты, возможно, 
вооружённые, что отрицательно скажется на судьбе всего человечества. Надо ска-
зать, что эта цивилизация обогнала нас в научном и техническом развитии, в мен-
тальном, но не в духовном. Большинство инопланетных якобы объектов, летающих в 
атмосфере — ничто иное, как аппараты этой древней подводной цивилизации. 

Есть ли исторические свидетельства о фактах существования этой цивилизации 
Посейдонцев? Оказывается, есть и немало! Когда известен ключ проблемы, такие 
свидетельства проявляются и высвечиваются в новом аспекте, который даёт истину 
понимания. Сами по себе разрозненные факты, не связанные между собой красной 
нитью, ничего не выражают. Когда же известно точно, что предстоит испытать чело-
вечеству в ближайшие годы и что такая цивилизация есть, то сразу проясняются мно-
гие события. Что-то когда-то читали, что-то слышали, где-то упоминалось — и вот это 
всё уже концентрируется в истинный факт существования параллельной цивилиза-
ции, многочисленной, очень развитой, могучей и мудрой. 

Многие из нас подсознательно, а некоторые и сознательно, желают встретиться 
с более высокой цивилизацией, чему-то научиться, получить помощь, тем более, что 
мы не можем справиться со своими проблемами. Мы бессознательно молимся Выс-
шему Свету, Святым Душам — если верим в Бога, призываем Учителей — если верим 
в Шамбалу. Такое подсознательное ожидание должно, казалось бы, вылиться в бла-
гоприятную встречу с этой параллельной цивилизацией, более древней, чем наша, 
так как наши предки пришли позднее на Землю, но, тем не менее, наша настроен-
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ность всегда агрессивна: нам на Земле и самим тесно! Эта агрессивность может по-
мешать Посейдонцам помочь нам в решении многих технических задач. А ведь в 
техническом плане они далеко впереди нас. 

От нашей экологической безграмотности океан давно был бы уже загрязнён 
окончательно, ничего живого в нём давно бы уже не водилось, и атмосфера земли в 
таком же состоянии. Учёные удивляются: как будто кто-то чистит воды океанов и на-
шу атмосферу. И действительно чистят! Эта цивилизация и чистит, потому что она на-
ходится в астральном, эфирном мире, четвёртом измерении, но загрязнения с наше-
го, физического плана, особенно ядовитые газы, легко проникают и туда. 

Радиоактивные и химические отходы сваливаются в океан! Посейдонцы давно 
бы погибли от ядовитых излучений, если бы не очищали планету, тем позволяют вы-
жить и нам. Их наука в этом плане уже настолько обогнала нашу, что их выход и ра-
зумный контакт с нами привёл бы к разрешению экологического кризиса за несколь-
ко лет. Никаких проблем в этом не было бы — выжили бы сами и спасли наших по-
томков. 

Агрессивная реакция существует. Среди уфологов такой момент присутствует: с 
одной стороны — как здорово, что есть миры, населённые высокими цивилизациями, 
с другой — опасение, что прилетят на Землю, захватят её, вторгнутся, подчинят себе 
и устроят тиранию! Господи! Так это они могли бы сделать сто раз и давно! Что нам 
стоит установить тиранию над обезьянами или домашними животными! Мы ведь это 
и делаем постоянно. Также точно в мгновение ока они могли поступить с нами, но 
раз этого не сделали, то и не будут делать. У нас должен быть благожелательный на-
строй к контакту с этой высшей цивилизацией, с нашей земной, заметьте. Ведь найти 
общий язык с цивилизацией инопланетной намного труднее. У них другая логика, 
другой менталитет, способ мышления. Мы не сможем понять их ясно и адекватно, 
как поймём эту, которая бок о бок с нами живёт миллионы лет... 

Перейдём к библейским свидетельствам. Как ни странно, Библия — это дейст-
вительно большая мудрая книга, в которой есть всё и вся, по крайней мере, в намё-
ках. Только смотря с какой стороны и под каким углом зрения читать и понимать. 
Слишком давно она была написана. В Апокалипсисе читаем: «...и увидел я Новое Небо 
и Новую Землю, ибо прежние земля и небо уже миновали и моря уже нет. И увидел я 
новый Иерусалим, сходящий от Бога с Неба». «Новое Небо и Новую Землю», и «моря 
уже нет»! А где же жить нашим друзьям, если моря уже нет? И вообще, куда же де-
лось это море? Океан — это огромные массы воды. Что произойдёт с планетой? 

Такие слова из Библии заставляют нас подумать! Забегая вперёд, подскажу, что 
если моря уже нет, это и заставит подводную цивилизацию выйти на сушу, тем более 
что это им ничего не стоит сделать, если разрешит Небо, конечно. А Небо обязатель-
но разрешит, иначе они погибнут. Живут на дне океана, в четвёртом измерении, а что 
значит Новое Небо, Новая Земля, и моря нет, очевидно, с ним что-то произойдёт. 
Может, оно превратится в эфирную составляющую, или его вообще уберут с Земли? 
Посейдонцы живут в энергетике океана. Как вы знаете, вода обладает мощной энер-
гетикой, т.е. астрал на том плане, в четвёртом измерении — это как вода на этом 
плане. Если воды не будет, то нечем будет им питаться, нечем жить, дышать, поэтому 
они вынуждены будут выйти на сушу. Заставит суровая необходимость... 
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КОРОТКО... 
 

Под ледяным панцирем спутника Юпитера 
может существовать жизнь 

 
Для тех, кто надеется, что на спутнике Юпитера Европе есть жизнь, получены 

новости — и хорошая, и плохая. С одной стороны, на Европе имеются «строительные 
материалы», необходимые для появления жизни. С другой — добраться до жидкого 
океана, возможно находящегося под ледяным панцирем планеты, будет чрезвычай-
но трудно, потому что покрывающий поверхность спутника слой льда имеет толщину 
как минимум 19 километров. 

Для того чтобы определить, достаточно имеется ли на спутнике углерода и дру-
гих химических элементов, необходимых для возникновения жизни, Элизабетта 
Пьраццо (Elisabetta Pierazzo) из Аризонского университета в г. Таксон и Крис Чуба 
(Chris Chuba) из института SETI в г. Маунтэн-Вью, Калифорния предприняли попытку 
посчитать число больших комет, которые упали на поверхность Европы с тех пор, как 
образовался этот спутник. 

Предполагая, что сталкивавшиеся с Европой кометы были похожи на комету 
Галлея, количество попавшего таким образом на Европу углерода составляет от од-
ного миллиарда до десяти миллиардов тонн — а также миллиарды тонн азота и серы. 
Если гипотетические микроорганизмы поглотили весь этот углерод, то в настоящее 
время их количество в океане Европы составляет примерно один процент от анало-
гичного показателя для океанов Земли. 

Однако может ли исследовательский зонд добраться до этого океана? Ранее 
предполагалось, что слой льда составляет около километра в толщину, и надежды 
пробиться сквозь него не таяли. Однако, по мнению Поля Шенка (Paul Schenk) из ин-
ститута Луны и планет в г. Хьюстон, Техас, они были слишком уж оптимистичными. 

Шенк сравнил изображения кратеров на спутниках Юпитера, полученных аппа-
ратами «Вояджер» и «Галилео», с кратерами на Европе. Все кратеры размером более 
30 км в поперечнике на Европе имеют вокруг концентрические кольца, которые об-
разуются в том случае, если энергия удара было достаточной для того, чтобы «ощу-
тить» находящийся под слоем льда жидкий океан. А это означает, что толщина льда 
составляет не менее девятнадцати километров. 

25.05.2002, по материалам http://news.battery.ru/ 
 

Собственная жизнь спутника Юпитера 
 
Рыжеватые пятна на поверхности спутника Юпитера Европы могут представ-

лять собой участки более нагретого льда, поднимающегося из глубин к поверхности. 
Таким образом, возможно наличие на Европе механизма, способствующего пере-
мешиванию веществ в океане под слоем льда, утверждают специалисты НАСА, обра-
батывающие данные зонда Galileo. 

http://galezoteric.narod.ru/new_page_47.htm#22
http://galezoteric.narod.ru/new_page_47.htm#22
http://news.battery.ru/
http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?05.11.02.html#279.2002.11.03A
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Пятна и углубления хорошо видны на изображении поверхности Европы, со-
ставленном из снимков, полученных Galileo. Данный район расположен в северном 
полушарии спутника Юпитера, размер пятен составляет примерно 10 километров. 
Сходство размеров, а также равномерное расположение пятен на поверхности по-
зволяют предположить, что поверхность ледяного панциря Европы может «переме-
шиваться» под действием более нагретого льда, поднимающегося снизу, в то время 
как более холодный лёд с поверхности опускается вниз. 

Ранее уже были получены свидетельства того, что под ледяным панцирем пла-
неты может скрываться глубокий жидкий океан. Красноватый цвет пятен может со-
держать информацию о химическом составе океана и о том, возможно или нет су-
ществование в нём жизни. Изображение было получено на основе снимков высокого 
разрешения, сделанных автоматическим зондом Galileo при сближении с Европой в 
мае 1998 года, а также цветных снимков худшего разрешения, полученных ещё в ию-
не 1996 года. 

03.11.2002, по материалам http://www.spaceflightnow.com/ 
 

Инопланетная жизнь в озере Восток 
 
Российская научно исследовательская станция Восток в Антарктиде находится 

как раз в том месте, где обнаружено громадное озеро. По площади озеро Восток 
приблизительно равно озеру Онтарио (19 646 кв. км), а его глубина может сравнить-
ся только с Байкалом. От других озёр на нашей планете озеро Восток отличается тем, 
что оно скрыто под километровой толщей вечных льдов. Учёные исследуют озеро-
невидимку и найденные в нём живые организмы не известных прежде видов и про-
водят параллель со спутником Юпитера Европой. 

Под студёными просторами Антарктиды таится одна из последних великих тайн 
естествознания. На глубине около четырёх тысяч метров лежит целая разветвлённая 
система пресноводных озёр, которые существуют в полной изоляции от всего ос-
тального мира. Озеро Восток, самое крупное из антарктических озёр, находится в 
восточной части материка. Оно вытянуто в длину на 240, и имеет ширину 50 кило-
метров. Глубина озера во многих местах доходит до 100 метров. 

Внизу, на недоступной глубине, постоянно господствует низкая температура, 
полная темнота и невообразимо высокое давление — 350 атмосфер. И всё-таки, как 
показывает недавние исследования, несмотря на экстремальные условия под тол-
стым панцирем обитают живые организмы видов, науке не известных. 

Обнаружение примитивных форм жизни в подлёдном царстве вечной тьмы учё-
ные сейчас прямо связывают с поисками жизни в космосе. Ведущие специалисты из 
Американского аэрокосмического агентства НАСА высказываются на эту тему с 
большим оптимизмом. 

— Мы сделали потрясающие открытия, — сказал Ричард Хувер, исследователь 
из НАСА. —Некоторые из наших находок уникальны, и их, по-видимому, невозможно 
объяснить, основываясь на накопленных до сих пор научных знаниях. 

http://www.spaceflightnow.com/
http://belufo.narod.ru/stat_index.htm
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Пробы, извлечённые из скважин глубинного бурения, поразили учёных своей 
необычностью. Бактерии, грибы и водоросли, «проспавшие» во льдах примерно 250 
тысяч лет, оказались жизнеспособными. 

Специалисты из НАСА уже в течение двух лет занимаются анализом данных об 
океанах на поверхности спутника Юпитера Европы, присланных космическим аппа-
ратом «Галилей». Учёные упорно ищут на небесных телах Солнечной системы при-
знаки жизни и её первичные простейшие формы. 

Данные, полученные с зонда «Галилей», указывают на наличие на Европе гигант-
ских океанов. Если на Европе действительно есть настоящие океаны, тогда можно 
считать практически доказанным, что там есть и жизнь. Не имеет никакого значения, 
что климатические условия на спутнике Юпитера абсолютно не похожи на земные — 
выносливые микроорганизмы легко приспосабливаются к экстремальным обстоя-
тельствам. 

Самая глубокая скважина на озере Восток дошла до глубины 3623 метра — на 
120 метров выше уровня воды. 

— Когда мы доберёмся до воды и исследуем озеро, говорит британский мик-
робиолог Эллис Ивэнс, — тогда мы получим абсолютно чистые образцы экстремаль-
ной биологической материи. 

К сожалению, непонятно, каким образом учёные собираются содержать бу-
рильную установку и всю научную аппаратуру в стерильном состоянии и полной изо-
ляции от микроорганизмов с земной поверхности. Уже появились протесты заинте-
ресованных учёных из разных стран против загрязнения самого крупного из 70 озёр 
Антарктиды. 

Галина СИДНЕВА 
 

 



Приложение № 35 (вне очереди) 
 

 

37 

Фотогалерея Европы 
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1. Иноку 
1. Сейчас у меня три Ученика по Академии: ты, Самурай и Ориллион. Местами 

мне приходится повторяться, чего я очень не люблю. Частично это компенсируется 
регулярно обновляемым программным файлом «Занятия» («Тематические лекции»), 
ссылками на мои брошюрки, на темы в форуме и т. д., частично — тем, что у вас всё-
таки несколько разные интересы и стремления, но проблема всё равно остаётся. В 
качестве частичного решения предлагаю, во-первых, сделать переписку частично от-
крытой. Т. е., все ответы на ваши вопросы, кроме тех, которые вы сами обозначаете 
как конфиденциальные, я отсылаю по всем адресам одновременно, и дальше вы мо-
жете задавать вопросы по всем моим ответам, даже если изначально они были не 
вам. Ну, а конфиденциальное, естественно, обсуждаем лично. Во-вторых, настоя-
тельно рекомендую всем Ученикам параллельно со мной начать переписку друг с 
другом. В принципе, на любые интересующие темы. Совать в неё свой нос я не соби-
раюсь, просто хотелось бы, чтобы у вас было средство обмениваться своим опытом 
и своими мнениями о моей персоне в обход моей персоны. Только в этом случае 
можно говорить именно о Школе, а не просто о несвязанных друг с другом перепис-
ках. 

2. У меня на данный момент три Ученика, есть ещё несколько бывших, кото-
рые по тем или иным причинам не смогли продолжить обучение, и наверняка не-
сколько желающих у меня чему-нибудь поучиться. Есть Ученики и у Кираны. Плюс не-
сколько Учеников у нас есть по реалу, в нашем городе. Так вот, есть идея: провести 
как-нибудь летом летний обучающий лагерь (возможно, на базе скаутского) у нас в 
области, где-нибудь в лесочке, на неделю-другую. Проезд и питание ваши, прожива-
ние палаточное. Поскольку мы с Кираной оба работаем, в основном вы участвуете в 
обычных скаутских программах (кто постарше — сами помогают в их организации), 
а по выходным (у меня они два через два, у Кираны — суббота и воскресенье) мы 
приезжаем в лагерь сами, изымаем вас из общих программ (ну, или включаем свои 
программы в общие) и проводим семинары и практические занятия. Если желающих 
(и могущих в этом участвовать) с Академии соберётся хотя бы 5-10, я буду договари-
ваться со скаутами (ну, или, допустим, с замком Инстербург — с ними тоже хорошие 
контакты). (ПРИМЕЧАНИЕ, СДЕЛАННОЕ ПОЗЖЕ: Ориллион не сможет, а Самурай, 
возможно, приедет летом) 

Раз ты так говоришь — поверю на слово. Твои слова Истинны :)) 
Истинны. Но только для меня. Так что верить на слово не стоит. Можешь пока при-
нять мою информацию за рабочую гипотезу и работать над её подтверждением на 
практике. Можно и над опровержением, но только если у тебя появится рабочая ги-
потеза поинтереснее и поперспективнее. 

ВОТ! Именно поэтому и воздерживаюсь от алкоголя и табака. Я-то себя знаю: 
начну — уже не остановлюсь. 

Если ты начнёшь это ради получения удовольствия, то, возможно, так и будет. А если 
ты будешь, как академик Павлов, пить водку перед зеркалом (или с напарником — но 
не собутыльником!) и с кучей тестов (физиологических и психологических) под ру-
кой, то ты, по крайней мере, сможешь выявить свои естественные реакции и узнать, 
чего ты можешь ждать от себя, если всё-таки придётся столкнуться с этим. 

Ни а хэле аст аххэ! 
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2. Самураю 
 

Офигенно приятно тебя читать :))) Может, тебе пора уже своими учениками обзаво-
диться? У тебя хорошо получится. Позволю себе немножко кое-что покомментиро-
вать: 

Dis (01:04:49 7/03/2007): Начнём с того, что любовь, смех, плач, открытая ра-
дость — эмоции... 

Ну да, в психологии он не сечёт явно... 
Самурай (01:05:47 7/03/2007): Плач — проявление эмоции «жалость» (в основ-
ном). 

Не только и даже не в основном. Это может быть и чисто физиологической реакцией 
на боль (не у всех, но в пределах нормы), и на радость, и на обиду, и на много чего 
ещё. 

Dis (01:06:07 7/03/2007): Далее... Вам известно, почему в Ордене любые близ-
кие (подразумеваю любовь) отношения были под запретом? 

Это, кстати, вполне обычно для всевозможных сект, партий и т. д. Потому что любовь 
может поставить под угрозу верность этой самой секте-партии-ордену. Например, 
если ставит человека перед выбором между сектой и любимым человеком. Когда 
любимый — другой веры, например. 

Самурай (01:11:56 7/03/2007): Ты ошибаешься, если считаешь что я могу оби-
жаться :) Джедаю это противопоказано :) 

Немножко насчёт обиды. Знаешь, что я заметил на собственном опыте? Обижаться 
можно только на очень-очень близких людей. На остальных можно злиться, раздра-
жаться, сердиться, грустить из-за их слов/действий и т. д., а если ты обижаешься, то 
ты признаёшь тем самым, что этот человек тебе близок и дорог. А если это не так, то 
и обида не настоящая, а так, чтобы посочувствовали... 

Dis (01:15:30 7/03/2007): Хмм... Из Ваших слов сделал вывод, что запрет на лю-
бовь — только фантазия... Как следствие, Орден — тоже фантазия... Джедаи, 
Сила и так далее... 

Как процитировала бы в этом случае Кирана, «сон или реальность — какая разница? 
Главное — тот опыт, который мы можем из этого извлечь». 

Самурай (01:23:52 7/03/2007): Кстати, в дополнение к твоим размышлениям, 
могу сказать, что учусь у Элиаса Отиса, довольно давно уже. 

Кстати, и чему ты у Элиаса Отиса научился? 
Dis (01:24:41 7/03/2007): Учиться у того, кто сознательно выбрал путь Ситха, то 
есть путь того, кто способен убить, любой ценой достичь своей цели... 

Ну да, бывает, как позавтракаю, так не успокоюсь, пока десяток-другой невинных 
младенцев не замочу :))) 
Кстати, убить я действительно вполне себе способен. И даже после этого, уверен, не 
буду мучиться кошмарами. Потому что сделаю это только в том случае, когда это бу-
дет действительно необходимо. 
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Dis (01:28:31 7/03/2007): Джедаи убивали в крайнем случае... Ситхи убивали при 
любом удобном случае... 

Есть такая фэнтезийская раса — шефанго (у Натальи Игнатовой), совершенные убий-
цы. Так вот, у них один из главных законов — «Если у тебя нет повода убивать — не 
убивай». А повод найти несложно, чтобы сказать, что это был «крайний случай». И, с 
другой стороны, даже ЗВшный ситхи убивали далеко не «при любом удобном слу-
чае». Ведь как просто им в таком случае, со Звездой Смерти, планеты десятками гро-
хать!.. Ан нет... 

Dis (01:30:08 7/03/2007): Тем не менее, он, имея представление об их филосо-
фии и принципах, назвался Дарт Отис, общается на ЗВ-форуме на ЗВ-темы... 
Значит, он принял, пусть и частично, путь ЗВ-ситха... 

Скажем так, я принял Тёмный Путь ещё задолго до того, как посмотрел ЗВ. А тамош-
ние Тёмные называются Ситхами. 

Dis (01:30:47 7/03/2007): Не согласен... Ситхи — «Хочу»... Джедаи — «Это моя 
судьба, мой путь»... 

На этот счёт я уже говорил в опросе «почему я стал джедаем»: сказать «только Сила 
знает, почему я это сделал» — значит снять с себя ответственность за свои поступки. 

Dis (01:34:03 7/03/2007): Как пожелаете... Скажу иначе... Ситхи — «Хочу себе 
это, хочу себе то», Джедаи — «Хочу всем»... Разве Мир даёт что-то джедаю 
лично? 

Чувство выполненного долга перед Вселенной. 
Dis (01:45:37 7/03/2007): Сперва важно знать самоопределение индивида, а уже 
потом — его суть... Если встречу кого-либо, кто будет сам себя называть него-
дяем, подлецом и так далее, вряд ли моё общение с ним будет успешным... 

А у нас в Круге очень популярно называть себя «эгоистичной сволочью», «гадом», 
«пАдонком» и т. д. Что не мешает нам не только превосходно общаться, но ещё и 
знать, что на «эгоистичную сволочь» вполне себе можно положиться в трудном деле. 
Не говоря уж о том, что НАСТОЯЩИЕ «сволочи», «подлецы» и «негодяи» себя, как 
правило, так НЕ называют. 

Dis (01:48:10 7/03/2007): Скажу так, если будет возможность выбора — с кем 
общаться в первую очередь, а с кем — во вторую, то сначала буду общаться с 
тем, кто называет себя нормальным, выглядит нормально, а уже потом — с 
«негодяем, подлецом»... 

А я В ПОСЛЕДНЮЮ очередь буду общаться с тем, кто «называет себя нормальным, 
выглядит нормально». Как говорил, кажется, Ошо (или Уолш, или Козлов — не пом-
ню), «быть нормальным — самое страшное уродство». Или что-то в этом роде. 

Самурай (02:00:23 7/03/2007): Просто не нужно привязываться в том, где какая 
рука. 

Ага, лучше всего быть амбидекстром (обоеруким)! 
В общем, молодца, так держать! 
А у меня была уже третья тренировка по шоу-дао. Занимались палками: сначала — 
всякие восьмёрки с палками на подвижность кистей, потом — перехваты, потом — 
комплексы (на их заучивании особо заморачиваться не собираюсь). Потом было уп-
ражнение на уходы: партнёр держит палку на твоём плече, а ты без помощи рук под 
неё подкручиваешься, отводишь, уходишь, подсаживаешься и т. д. А потом разучи-
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вали противоприёмы против палки и с палкой против ударов ногами-руками. На этот 
раз со мной поставили парня уровнем получше, но против палки у меня получалось 
даже чётче, чем у него (то, что он делает в два отдельных движения, у меня слито в 
одно), а когда он пытался проводить приёмы с палкой, которым следует заламывать 
ногу за спину, я очередной раз пошатнул уверенность в надёжности этих приёмов: 
падать-то я падал, но почему-то не я получал залом ноги, а противник — ногой в го-
лову (разумеется, просто обозначение удара) :) Всего-то — продолжение движение 
противника, как в той тренировке с посохом. 
В общем, за три тренировки я уже присмотрелся к уровню занимающихся. У нас в 
группе, кроме меня, пять парней и несколько девчонок (их не в счёт — не потому, что 
я такой шовинист, а просто конкретно наши девчонки занимаются абы как). Из пар-
ней уровень двоих намного хуже моего во всех отношениях (это мой прошлый парт-
нёр и ещё один), у двоих других — довольно хорошая техника, но, скорее всего, в 
бою, приближенном к реалу, я круче, а вот пятый (с кем я стоял в паре на первом за-
нятии, когда удары ногами отрабатывали) — у него и техника офигенная, и скорость, 
и выносливость, и силы хватает, и хорошо понимает, что и ДЛЯ ЧЕГО он делает. С ним 
свои шансы я рассматриваю сейчас так же, как с тем чемпионом по вольной борьбе: 
по объективным признакам он меня круче, но у меня есть тоже несколько преиму-
ществ, так что некоторый шанс на победу у меня есть. Во всяком случае, с его сторо-
ны это вряд ли будет избиением младенцев. Так что сейчас моя задача — дождаться 
спарринга и проверить всё на практике. 

Дорого вообще это удовольствие стоит, заниматься? 
Кстати, на удивление дёшево. Три тренировки в неделю (ну, у меня — в две недели, 
потому что я работаю два через два, а это — в моё рабочее время), и месяц занятий 
— всего 280, при средних по городу расценках 1000-1500. И не скажу, чтобы тренер 
плохой. Наверное, потому, что занятия в Доме пионеров и там дешёвая аренда. 
Кстати, Кирана записалась на тхэквондо (вернее, перезаписалась: несколько лет на-
зад она там занималась), у неё занятия, кажется, 500 в месяц, тоже 3 в неделю. 

А с посохом вообще потрясающее упражнение. 
А то :) Особенно хорошо это осознаешь, когда тебя будут пытаться на болевые зало-
мы ловить, а в результате противник или скрутится сам, или по башке получит, и всё 
совершенно бесплатно, т. е. — за счёт его же собственной энергии движения :))) 

Сжимать-разжимать пальцы рук получается несколько сот раз. 
В принципе, можешь остановиться на 500 сведениях-разведениях в горизонтальной 
плоскости и 1000 сжатиях-разжатиях, но, если хочешь, можешь и больше. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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3. Самураю 
 

Ну и чему я буду учить? 
Быть. Противостоять Мозгоклюям :) (что это такое — я темку на форуме кинул в Оф-
топе, это из одного рассказика; по другой классификации — Даблоиды, но это одна 
хрень). 

Чему у тебя научился... Честно? Больше ценить себя. Это кроме практик, есте-
ственно :) 

Первое важнее :) 
Удачи в тренировках :) Здорово вообще... Может, самому пойти? Особенно 
если это у нас так же недорого будет. 

Поузнавай. Хотя не думаю, что это — общие цены на шоу-дао, скорее, общие для 
этого Дома пионеров. И вообще, не обязательно шоу-дао ведь, я вон Иноку посылал 
список единоборств, где упор делается на реал (вот и пригодились открытые письма! 
:)), можешь из него что-нибудь выбрать. А если просто в качестве общего физразви-
тия — то можно и что угодно другое. 

Эх... Не участвовал в ролёвках вообще :) Прочитал отчёты о тех, которые ты 
мне посоветовал =))) Круто, конечно, ржал долго =)) Молодцы, так сказать =))) 

Как у тебя с друзьями дело обстоит? Человек 8-12 интересного народа собрать смо-
жешь? Можно самим придумать, можно по какому-нибудь литературному произве-
дению или историческому событию, можешь наши сценарии взять (если с Танелорна 
брать будешь и проводить — с тебя отчёт и фотки). 

Здорово... но драться надо уметь... Это я про себя. 
А если ты не умеешь драться, то вряд ли сможешь и на понт таким образом взять. Это 
— следствие уверенности в своих силах. Большие собаки не лают попусту. 

А что насчёт управления ветром? в чём принципы? 
См. программную статью «Управление погодой», основанную на переписке с Иноком 
(брошюра «Тематические лекции»). 

По поводу стихов — в данном случае не соглашусь... тем более, я эту строку 
подправил немного, на: 

Я знаю, для чего родился, 
и знаю я, зачем пришёл. 

Родился и пришёл — как раз тут и разные понятия, приходит — дух. 
Ну, тогда если под «для чего родился» подразумевается «для того, чтобы продол-
жить род человеческий» или что-нибудь столь же биологическое, то могу согласить-
ся. Но всё равно кривовато звучит. Это не какие-то критерии этой «кривоватости», 
это моё субъективное интуитивное восприятие, но у меня есть некоторый опыт, по-
зволяющий этому восприятию в вопросе поэзии доверять. 

Тоже не соглашусь насчёт данного случая — мог запросто подобрать эпитет, 
например, «дешёвый брак», но вот слово «какой-то» по мне больше вписыва-
ется в выраженную экспрессивность строчки. 

Придумать можно любые оправдания. Совсем не обязательно это даже именно эпи-
тет должен быть, может быть существительное + «И брак». В общем, дело твоё, но 
«какой-то» брак — это даже непонятно, речь о «замужестве» или о «некачественной 
продукции», контекст недостаточно чёток. 
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А если заменить, скажем, на «чего внутри меня не так»? Просто варианты-то 
разные были, и что-то такое тоже, выбирал по личным ощущениям — подхо-
дит оно или нет. 

Уже лучше. 
«Второе — ничего, вот только “столь забвенное” плохо». 

Почему? 
Не говорят так. И нет бы это было какое-то яркое определение, ради которого мож-
но пожертвовать и стилистикой, и орфографией, а то опять не несущее важной смы-
словой нагрузки слово «столь», вставленное для правильности ритма. 
Попробуй простенький приём. Возьми любое своё стихотворение и удали из него 
(независимо от того, как от этого изменится ритм) все слова, не несущие смысловой 
нагрузки. Чтобы просто было хорошо понятно, о чём речь (в том числе было ясно ав-
торское отношение, если оно в стихотворении присутствует). Так вот, процент ос-
тавшихся слов будет показателем «сработанности» стихотворения. Если жалко вы-
кидывать какие-то слова самому, могу эту экзекуцию проделать я. 

А кроме «управы власть»? Кстати, имеется в виду что-то вроде «власть для 
управы». 

А получается по законам русского языка «власть, которой обладает управа», что аб-
сурд. 
В остальном — насквозь кривой ритм, непонятный смысл (хотя бы «не понести пока-
янья» — это хорошо или плохо? не понести НАКАЗАНЬЯ — было бы понятно, а каять-
ся нужно или не нужно? «не найдётся» потому, что я такой крутой, или потому, что её 
вообще нет? и т. д.) и, что очень важно для четверостиший, не «ударная» концовка 
(во втором, кстати, вполне себе «ударная», почти афористичная: «мне не было и нет 
кого молить»). 
Читай Губермана, читай Хайяма, читай Вишневского, читай Басё, Иссу... У них можно 
научиться писать коротко. Могу своего кое-чего прислать: 

 
Этот смех, этот взгляд, этот запах духов... 
Я давно от тебя без ума! 
Я готов написать тебе — сотню стихов! 
Но посуду помоешь сама. 
 
Пословицам я верю, 
Но с каждым днём — всё реже: 
Пока семь раз отмерю, 
Другой уже отрежет. 
 
Немытый ребёнок фольксвагены чистил, 
Базарили два старика. 
И вдруг я заметил, что падают листья, 
Что в небе плывут облака. 
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И вот ещё притча из сборника «Плоть и кости Дзен»: 
 

Как написать китайское стихотворение 
 
Хорошо известного японского поэта спросили, как написать китайское стихо-
творение. 
«Обычно китайское стихотворение состоит из четырёх строк,— объяснил он. 
— Первая строка содержит начальную фазу, вторая — продолжение этой фа-
зы, третья отворачивается от неё и начинает новую фазу, четвёртая объеди-
няет все три». 
Это иллюстрирует популярная японская песенка: 
«Две дочери торговца шёлком жили в Киото. 
Старшей было 20, младшей 18. 
Солдат может сразить мечом, 
А эти девушки — своими глазами». 
 
Ну а вообще что думаешь насчёт стихов? В какую сторону работать? 

Пока у тебя не выработался стиль, тебе желательно писать во все стороны, экспери-
ментировать и искать своё. Попробуй хокку-танка-сэдоку. Попробуй одно-, дву-, чет-
веростишия. Попробуй песенные тексты. Попробуй фолк. Попробуй комбинаторику 
(анаграммы, палиндромы и т. д.). Попробуй европейские формальные жанры (соне-
ты, секстины и т. д.). Попробуй частушки и пародии. Попробуй эссе, ритмическую 
прозу, белый стих, стихотворения в прозе, верлибр. «Пробуй всё, держись лучшего». 
Нарабатывай технику, ищи образы, лови интересные рифмы, образы, словосочета-
ния, эпитеты (иногда их можно услышать в трамвае или на рынке, так что будь вни-
мателен). Читай хороших поэтов (лично я, например, могу порекомендовать сле-
дующих: Высоцкий, Вознесенский, Хлебников, Ахмадуллина, Ревякин, Башлачёв, 
Маяковский, Есенин, Кинчев, М. Пушкина, Губерман, Вишневский, Элиас Отис :))). Чи-
тай литературоведческие словари. Читай словари рифм, чтобы знать, какие рифмы 
НЕ СЛЕДУЕТ использовать. Главное — не бойся экспериментировать. 

Ибо я хочу писать, не обязательно только стихи, вообще писать... Но если пи-
сать, тем более стихи — нужно делать это хорошо. 

Всё нужно не делать или делать хорошо. Золотое правило писателя — «Можешь не 
писать — не пиши». Во-первых, тебе должно быть что сказать, во-вторых, у тебя дол-
жен быть арсенал технических приёмов самого разного калибра, в-третьих, ты дол-
жен писать с душой (вкладывать ци). Другими правилами стихосложения можно пре-
небречь. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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4. Самураю 
 

Такого народу, чтоб для ролёвки, точно нет :( 
Ищи и намерь (от слова «намеренье», а не «мерить»). Сильно сомневаюсь, что в 
большом городе Киев не найдётся не то что просто ролевиков, но хотя бы интерес-
ного творческого народа, готового играть и экспериментировать. Можешь подать в 
газеты (у вас же есть газеты бесплатных объявлений?) объявление о создании клуба 
ролевых игр, или листовочки по учебным заведениям развесить. Наша толкинистская 
Поляна в 95-м именно так и начиналась. 
Кстати, кто у вас в Киеве из Академии? Аларик точно согласиться должен, он толки-
нист. Кто ещё там? Вместе можете пособирать. 

Насчёт погоды — надо бы попробовать... Скидывать какие-то видимые случаи 
удачные, если будут? 

Желательно. Обрати только внимание на главные признаки удачного эксперимента, 
описанные в программной статье. 
И лучше все такие случаи записывай в Магический дневник, стараясь отметить мак-
симум деталей (см. программную статью «Магический дневник»). 

А может, «а наяву всего лишь брак»? 
Экспрессивнее будет что-то типа «а наяву — один лишь брак», но я всё равно не по-
нимаю, какое значение этого слова имелось в виду. Может, лучше «а наяву — ... и 
брак», и подобрать такое существительное, которое бы усиливало контекст? 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
 

5. Самураю 
 
В принципе, можно... Тот же Аларик предлагал пойти к ним на тренировки, у 
них там какой-то орден ролевой, тренировки с фехтованием, в основном, 
правда. Только там надо постоянно, не знаю, будет ли получатся. 

В общем-то, в данном случае я даже говорю не столько о том, чтобы тебе идти к ним 
тренироваться (хотя это тоже можно, моя основная техника — любым путём дотя-
нуться до горла — появилась и развивалась как раз на Поляне, и именно ей благода-
ря случились три мои победы на фестивале в Инстере, в т. ч. и с пресловутым чем-
пионом), а о том, что среди них (через того же Аларика) можно набрать нужное ко-
личество интересующегося и интересного народа для проведения кабинетки. 

 
Ни а хэле аст аххэ! 
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6. Ориллиону 
 

Сальвия — галлюциногенный вид шалфея, произрастающий в Мексике. Этой 
штуковиной я хотел прочувствовать изменённое восприятие и с полученным 
опытом научиться самому его менять. Но меня эта штука не взяла, может, ку-
рил неправильно, может, обстановка не та, может, я нечувствителен к ней, но, 
может быть, не с этим мне суждено «остановить мир» =) 

А простое, совсем немексиканское пиво для этой цели не пробовал использовать? :))) 
И я остаюсь просто ждать. Всё остальное забирает тело =) Сколько бы я ни пы-
тался уговаривать себя, например, уснуть на спине и следить за руками, в кон-
це концов прилетают другие мысли, я просто поворачиваюсь на бок и в этом 
потоке засыпаю. Сколько бы попыток ни делал всяких упражнений, хотя бы из 
Академии Силы, через некоторый промежуток времени перестаю... Потому 
что не чувствую ничего, и становится просто лень что-либо делать. Просто 
лечь и спать. Бывает, находят наплывы какого-то энтузиазма, но пользы от них 
всё равно мало. 

Начни с простых упражнений на развитие воли (см. программную статью «Воля», ос-
нованную на переписке с Иноком). 

Собираюсь книгу начать писать, где сюжетом бы показал своё представление, 
уже даже сюжет есть... Только начать надо =) 

Удачи :)) 

Ни а хэле аст аххэ! 
 

7. Самураю 
 

Как там у тебя тренировки на шоу-дао? 
Вполне, продвигается потихоньку. Во всяком случае, очередной раз убедился в кре-
пости своего шейного пресса, когда тот самый опытный чел пытался душить меня 
палкой (он говорит: «Если больно, стучи рукой», а я ему — при том, что он меня ду-
шит! — отвечаю: «Я никогда не сдаюсь, у меня хороший шейный пресс», и фиксирую 
ему удары (это был не спарринг, а просто демонстрация удушающего приёма, так 
что я не сопротивлялся)), а также в том, что занятия с посохом не прошли даром: ко-
гда он проводил всяческие заломы, я, совершенно не прилагая усилий, продолжал 
его усилие, но в нужном мне направлении, и легко из них выходил, хотя он их делал 
достаточно жёстко. Вообще, благодаря этим занятиям у меня, во-первых, уже не так 
сильно болит спина (раньше самым убийственным для меня упражнением были 
прыжки через скакалку, потому что каждый прыжок отдавался дикой болью между 
лопатками, а прыжков нужно 300, а сейчас уже только тупое давление чувствую), а 
во-вторых, смог для себя сформулировать основные принципы своего личного стиля. 
Моя техника, в общем, на удивление примитивна: сократить дистанцию, поддаваться 
усилиям противника, но чуть корректировать их направление, любыми средствами 
добраться до горла и НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ. Примитивно. Но работает. 
А настоящих спаррингов у нас пока так и не было. 

Ни а хэле аст аххэ! 
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8. Ориллиону 
 

Так-с... возвращаемся, значит, опять к «магии для ленивых». Кажется, я тебя должен 
был спрашивать, читал ли ты «Хроники Амбера»... Ну, и к Симорону. Попробуй, это не 
так сложно и не требует лишнего времени. Да и весело. 

От пива не проглючит =) 
Попробуй другие природные галлюциногены. Некоторых даже от багульника может 
проглючить. Зависит от специфической реакции. Если есть конкретные вопросы по 
работе с конкретными веществами — постараюсь помочь. Предупреждать, чем это 
может быть опасно, надеюсь, не нужно? 

Сменить обстановку — да, это хорошо, всегда об этом задумывался. Но зна-
ешь, я на самом деле там, у себя дома, думал, что, приехав сюда в Питер, сме-
ню обстановку и смогу заняться большим. Но, наверное, дело не во внешней 
обстановке, а во внутренней. 

Внешнее и внутреннее очень тесно связаны. Особенно если такое «внешнее», кото-
рое предполагает личностное общение. В Питере же много мест, где есть интерес-
ный народ, я тебе, кажется, писал, что и как можно искать. Не хочешь активно искать 
— можешь пассивно, но бдительно, ждать. Т. е. — присматриваться к лицам, к афи-
шам и т. д. Раньше или позже придёт то, что нужно. 

Гы. С погодой тоже знакомая тема! На кафедру кибернетики собираюсь, как 
раз по ней курсовую взял. Буду моделировать =) 

Ну дык ты профи, значит :) Меньше чем на цунами не соглашайся :))) 
По поводу предметов — руками: а корабль из болота? :)))) 

Ох, нелёгкая это работа — из болота тащить звездолёты... Но для этого есть везде-
ходы :) 
По поводу телекинеза у нас, по их собственным словам, большие спецы Нью и Фор-
смастер, если хочешь — можешь спрашивать у них. Я телекинезом не занимаюсь. 
Мне так проще с погодой. 
 
Вот что, кстати, написал мне недавно по этому поводу Сириэль: 
 

«А потом я стал вспоминать наши с тобой беседы. О том, что одно плавно пе-
реходит в другое, что любая КМ — лишь одна в мириадах вероятных. Что наш 
мир сегодня устойчивее к магии, чем раньше... так вот. У меня на базе этого 
“Зеркала” возникла картинка о том, что такое магия в целом (тут вспомним 
хотя бы Кроули). Каждый из нас существует в каждом из двух миров. В каком-
то он справляется лучше, в каком-то похуже. Физический мир и более плотен, 
и более смертен... ментальный вполне может оказаться бессмертным, но он 
слишком подвержен непредсказуемым изменениям. Представим... вот уже :) 
ПРЕДСТАВИМ — и мысль родилась. Ткань ментального мира немного уплот-
нилась. Можно сравнить это с каплей, которая сгустилась из пара и вот-вот со-
рвётся вниз в физический мир. Я два года назад для себя уже решил, что лю-
бое существо стремится к полноте существования, к полноценной жизни. Это 
подразумевает то, что каждый физический объект желает стать “духовным” и 
обрести себя в ментальном мире, а каждый “духовный” объект хочет про-
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явить свою “духовность” в мире бренной плоти... Так капля мысли, если она 
достаточно большая, может сорваться, чтобы проявиться в физическом мире, 
если дать ей достаточно силы. Но, конечно же, ничего в мире не случится не-
обыкновенного. Со стороны это всё покажется просто потрясающе удачным 
стечением обстоятельств: “Что? Это ТЫ дождь вызвал? Да? Ещё 15 минут на-
зад? А я думал, это просто ветер подул...” Иными словами, когда мысль пере-
шла “Зеркало”, она стала набором вероятностей, повысивших вероятность 
того, что пойдёт дождь. А природа уже сама адаптировалась к этой информа-
ции...» 
 
На самом деле мне пока это не важно, мне нужно увидеть и кое-что понять... 
вернее, осознать всем своим существом. 

Удачи! 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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9. Ориллиону 
 

«Если ты хотя бы просто будешь бдителен (даже если не будешь пред-
принимать каких-либо прямых действий), отмечая природу своих же-
ланий, то ты уже этим самым продвинешься вперёд». 

А если это длится слишком долго? 
Тебе ещё слишком мало лет, чтобы хоть что-то, происходящее с тобой, длилось 
слишком долго :) Имей это в виду. 

А, в общем, думаю, полезно было бы знать, как и куда направлять своё опья-
нение. 

Ты читал мою программную статью «Боевой транс»? Попробуй поработать в этом 
ключе. 

Насчёт биографии: присылай, когда будет =) 
Ок, Сириэль сказал, что поищет. 
Кстати, на днях я сказал ему, что его Ученичество закончилось, и дал ему посвящение 
в Адепты. 

Ни а хэле аст аххэ! 
 

10. Иноку 
 

Очень тебя прошу. Научи меня видеть. Как это назвать, я не знаю. Что-то типа 
магического зрения. Чтобы видеть, допустим, энергию, допустим, что-нибудь 
ещё. Те же энергетические шарики. Как отличить то, что я вижу, от того, что 
мне кажется? 

См. программную статью «Магическое зрение». 

Ни а хэле аст аххэ! 
 

11. Самураю 
 

С Форсмастером начал переписку по аське, блин, дитё совсем. Я ему как-то 
расписал частично его страхи и т. д. Но он не врубился вообще в тему и у виска 
покрутил =))))) Я уж было начал сомневаться, мало ли, может, действительно 
неправильно определил, но нет =) Поговорил с другом одним, который по-
опытнее меня и более знающий на пару порядков во всём, кинул лог, и он то-
же согласился с моим мнением =)) Хотя, может, в его возрасте нормально, 
юношеский максимализм, кажись, называется то, что у него =)) 

Ну да, я ему тоже на эту тему сказал, он поблагодарил за советы и всё такое, а потом 
удивлённо спрашивал, почему я с таким сомнением отношусь к его способности к те-
лекинезу :) 
Да ладно, я даже когда постарше был, всерьёз учился ходить сквозь стены :))) 

А кстати, то, что ты насчёт лени писал Ориллиону, мне тоже частично подошло. 
Ну гут, если подошло. А что именно? 

Ни а хэле аст аххэ! 
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12. Ориллиону 
 

Ну, за то время, сколько я в этом, Адаван успел создать академию и развалить 
её, Нью — создать систему тренировок для себя и «поиметь» (в хорошем 
смысле слова) учеников, Ситхартха — собрать вокруг себя чуть ли не секту, ну 
а я всего лишь дофилософствовался до той степени, когда уже и говорить ста-
ло почти не о чем. 

Я не упрекаю, но и не пытаюсь успокоить, просто Адаван — это Адаван, Нью — это 
Нью, Ситхартха — это Ситхартха, а Ориллион — это Ориллион. Ты уверен, что тебе 
нужно было создавать и разваливать Академию, создавать систему тренировок и 
становиться уверенным в своих сверхъестественных способностях, собирать вокруг 
себя секту и настраивать против себя окружающих? Они успели то, что успели они, ты 
— что успел ты, это не лучше и не хуже, это твой теперешний темп. Его можно увели-
чить, можно замедлить, но сейчас он такой. А вместо того, чтобы об этом сожалеть, 
можно просто заниматься тем, что приведёт тебя к ТВОИМ целям. Не к целям Адава-
на. Не к целям Нью. Не к целям Ситхартхи. Не к моим целям. Поэтому и сравнивать 
нет смысла. 

До тех пор, пока не займусь боевыми искусствами. 
Вот тебе и повод ими заняться :) 

Когда осознаёшь, что твоё влияние иллюзорно, то и удовлетворение сменяет-
ся разочарованием. 

Если речь идёт именно о влиянии, не могу с тобой не согласиться. А если о явлениях 
сугубо внутренних, то разочарования не будет. Я это говорил применительно к жела-
ниям как таковым. Если я хочу погремушку, то, чтобы достичь удовлетворения, я 
должен или получить погремушку, или перерасти её. Хотя не спорю: гораздо проще 
перерасти погремушку тогда, когда ты её получил. 

Поэтому и предпочитаю какие-то «явные» воздействия — чтобы уж наверняка. 
Хотя в жизни это предпочтение уступаю простоте. 

Тогда ты прав, займись сначала физическим — чтобы хотя бы восстановить уверен-
ность в себе и доверие к своим способностям. 

Я прочитаю рекомендуемые тобой книги, как смогу, но всё же хотелось бы за-
няться развитием, так сказать, «тела», чтобы оно прочувствовало то, что в го-
лове. 

А насчёт боевых искусств ты всё-таки подумай. Не обязательно именно куда-нибудь 
идти, но поищи хотя бы в своём близком окружении, с кем бы ты мог выбираться раз-
другой в неделю на природу, чтобы немножко поманьячиться. 

Ну, в общем-то, «депрессивная лирика» и была целью нескольких прожитых 
месяцев, ну, а с примитивизмом — боремся, как можем =) 

Лучший способ борьбы с ним — читать хороших поэтов. Кого читаешь? 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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13. Иноку 
 

Ты свяжись только с той русалкой из ордена КД и передай, что её свиту «Феа-
нора, Мелькора, Мерлина» собираются позаимствовать :))))))» 

Я очень надеюсь, что твои смайлики действительно означают, что ты пошутил, а не 
ставишь себя на одну ступень с Кланом Драконов :) 

Ни а хэле аст аххэ! 
 

14. Ориллиону 
 

Турники — больная тема =) Ни разу =) 
Когда сможешь отжаться хотя бы 40, попытайся подтянуться. Раньше не пробуй. 
А гантели-то есть? Если есть, сколько кг? 

Вряд ли. В близком окружении все либо полные ботаны, либо полные раздол-
баи =) Но я думаю. Может, найду что удобное. 

Значит, расширяй круг общения. С ролевиками, например, попробуй связаться. 
Эх, заняться бы интересным чем-нибудь... чтобы увлекло. Открыть бы для себя 
мир, полный загадочности и неизвестности, бурлящий жизнью и движущийся. 

Кто же мешает? :) Уверен, у вас там и ролевики есть, и маги, и скауты, и джедаи, и ту-
ристы с альпинистами, и сталкеры с диггерами, и парашютные клубы, и музыканты-
литераторы-художники, и молодёжные театры, и индейцы, и чёрт в ступе... Ищи, 
«пробуй всё, держись лучшего». 

Но вновь проникаясь жизнью, общаясь с разными людьми — с теми, с кем 
раньше и не думал общаться, читая «Дочь Человеческую» и твоё письмо Ино-
ку, я понимаю, что хотя моё представление неизменно, но оно дополняется 
новыми взглядами других людей, становится наглядней и проще, и более со-
держательным. Ведь сама конструкция не зависит от её содержательности. 
Становится всё очевидней, что я должен сделать что-то здесь, чтобы однажды 
открылась дверь туда, откуда уже не будет возврата, но там, где откроются 
новые просторы. 

Ты, кстати, Ричарда Баха читал? 
Кстати, ещё насчёт реализованности. Я считаю лучшей реализацией для Альтера та-
кой род занятий, когда он имеет возможность работать с подрастающим поколени-
ем Альтеров в чём-то своём. У моего брата (родного), например, есть политическая 
молодёжная организация, у моей сестрёнки (названной) — клуб авторской песни, у 
названного брата — рок-студия, у Кираны — Академия и магуйский кружок. 

Но, с другой стороны, этот энтузиазм притупляется сознанием, что всё... всё 
это может быть просто фантазией, мимолётной идеей, предназначенной для 
кого-то другого... что всё в моей жизни, всё, что в моей голове — на самом 
деле не моё... как сборник мыслей людей, с которыми я так или иначе пересе-
кался... и ничего своего... ни идей, ни мыслей, ни песен, ни даже слов. 

«Сон или реальность — какая разница? Важен тот опыт, который мы можем извлечь» 
(Элрик из Мелниболнэ) 

Ни а хэле аст аххэ! 
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15. Ориллиону 
 

Таким образом, существует некая замкнутая система, подразделяющаяся на 
два лагеря: ботаны и антиботы, тесно связанных и часто переплетающихся 
друг с другом. Но есть те, кто видит и осознаёт эту «кильку в томатном соусе» 
и восстаёт против системы =) 

Десять общаг — это сколько же народу?! Да ещё и из разных городов!!! Ни в жисть не 
поверю, что там ты не найдёшь репрезентативной выборки для своего поиска! Объ-
явления, что ли, развесь... 

О самораскрытии: наверное, так... 
Наверное первое или наверное второе? :))) 

Баха читал. Нового для себя не нашёл ничего 
Я, прежде всего, к истории о Чайке. Которая потом вернулась, чтобы Учить. 

У себя дома я был активным участником в еврейской общине, 
Кстати, Каббалой не интересуешься? 

А в студгородке на самом деле делать почти нечего, хотя время куда-то ухо-
дит. 

Кто ищет... 
Опыт чужих снов — чужой опыт... 

Пока ты его не сделаешь своим. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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16. Ориллиону 
 

Мысль о выдохе пересиливает все ощущения и интересы, и кроме неё не ос-
таётся ничего. 

Мне тут Самурай ответил на открытое письмо в твой адрес, прочитай мой открытый 
ответ ему — там его результаты и некоторые мои советы по дыханию. 

Каббалой интересовался. Конечно же, со всем ознакомиться не получилось, 
но в основах разобрался нормально =) 

А ты насколько еврей? В смысле, не только насколько еврей по крови (я — на 1/8), 
сколько как вообще чувствуешь себя в контексте еврейской культуры, знаешь ли 
язык, связаны ли у тебя с еврейством религиозные убеждения? 
И ещё: что ты знаешь о хасидах? 

Собирался свои толкования писать, правда, потом решил, что уж если что-то 
писать, то что-нибудь художественное, с сюжетом, чтобы было красиво и по-
нятно, пусть даже упуская некоторые подробности. 

А почему забросил Каббалу? Какая-то причина типа «идейной несовместимости», 
просто лень стало или не нашёл практического выхода? 

Наверное, первое. Хотя скорлупа, которая перекрывает творческие потоки, 
начала местами появляться =) 

А конкретнее? 
История, знакомая до боли. Люди так устроены, что чтобы во что-то поверить, 
они должны увидеть, а чтобы им это показать, самому нужно достичь (жела-
тельно)... Чтобы же достичь, нужны (желательно) люди... Круг замыкается =) 

Есть такое дело :) Впрочем, о левитации и тому подобном я и не говорю, достаточно 
хоть в чём-нибудь ЛЕТАТЬ, чувствовать себя в родной стихии. Найдёшь эту стихию — 
способ реализации своих способностей в том ключе, о котором я говорил, найти бу-
дет уже несложно. 

Есть другой путь — пожить некоторое время по законам тех людей, узнать их 
жизнь и незаметно что-то в ней исправить. На самом деле это для меня... важ-
нее что ли... научиться управлять системой, а не странствовать из одной в дру-
гую. 

Чтобы стать часовым мастером, нужно покопаться во внутренностях очень многих 
часов, сделанных разными другими мастерами. 

Опыт чужих снов: 
Плагиат получается =) 

Умелая компиляция, переходящая в творческий прорыв :) Совсем не обязательно 
каждому писателю предварительно заново изобретать алфавит. Зато выучить алфа-
вит нужно каждому писателю, хотя тот был создан отнюдь не им. 

Мазл тов! 
Нихт ферштейн :))) 

 
Ни а хэле аст аххэ! 
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17. Самураю 
 
Тоже решил с дыханием такое сделать. Вышло: на вдохе — 1 минута 25 сек. На 
выдохе — 25 сек. После «разгонки» — на вдохе — 1 минута 45 сек. На выдохе 
— 45 сек. Мне понравилось =) Но это слабовато... Раньше на вдохе и 2 минуты 
мог без «разгонок» всяких. Да и на выдохе как минимум за 30-35 спокойно за-
держивал. 

Тренируйся. С «разгонкой» (см. лекцию «Общая физподготовка») результаты повы-
шаются очень быстро. Я не помню, сколько я занимался прежде, чем получить свой 
рекорд — 4 минуты 17 секунд, но точно не долго. Может, неделю по несколько раз в 
день. Такой же результат не гарантирую, конечно (хотя может быть и лучше), но что 
такая прочистка лёгких твои результаты улучшит легко и быстро — почти наверняка. 

Как и вообще весь корпус. Немного меньше — руки, и ещё меньше ноги... А 
так — чуть ли не универсально. 

Ну, это да. Ещё плаванье и борьба. 
Так вот, правильная гребля + бег и приседания + турник, и ты в отличной фор-
ме =) Оно ж ещё и равновесие, и умение балансировать нехило развивает... Ты 
ходил в спортивной байдарке профессиональной? 

Нет, мой опыт общения с байдарками ограничился плаванием по спокойному озерцу. 
На скорость и на обхождение «камышинок». Но никаких особых достижений, да и это 
— в течение единственного скаутского лагеря. 

Ещё заметил, что более уверенно себя чувствую, если вижу гопов каких-то или 
нариков. 

Ну гут, продолжай в том же духе :) 
Кстати, «красные зоны» смотреть умеешь? Т. е., на уровне «цифрового зрения» ощу-
щать, какой дорожкой пройти безопаснее, от каких людей может исходить угроза и 
т. д.? Полезная штука, чтобы выходить из боя без боя. 

Физические тренировки свелись к минимуму. С Силой работаю... А это плохо, 
что в основном только с ней... 

Ага, плохо. Потому что Сила — это не какая-то фигня где-то там в стороне от твоего 
тела, а такая же составляющая, как температура, потенция или интеллект. Так что 
навёрстывай. 

Нам бы точно с Ориллионом быть в одном городе — здорово было бы... С тем 
же посохом упражнение вообще отлично пошло б... 

Кстати, а Аларик же, вроде, тоже из Киева? Ты с ним по реалу знаком? Может, пере-
сечётесь? Если и не с ним работать, то, может, кого-нибудь из ролевиков знакомых 
порекомендовать сможет... 
Кто у вас там ещё с форума есть? 

Спарринга с тем тренированным парнем на шоу-дао до сих пор не было? 
Не совсем спарринг, но борцовский поединок (без ударов) был вполне уже полно-
ценный. Закончили фактически вничью, ни я, ни он не добились устойчивого преиму-
щества, а тут занятие закончилось, но всё-таки я уже начал выдыхаться (вернее, уста-
вать: мышцы-то у меня давно не тренированы, а он регулярно занимается последние 
три года). В общем, разошлись с взаимным уважением друг к другу, я сказал, что мне 
с ним работать интересно, он сказал, что ему со мной. Для меня это много значит. 
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А ещё на этом занятии была такая тренировка: один, например, лежит на спине, дру-
гой его удерживает, первый пытается перевернуться, если удалось — второй идёт 
отжиматься или приседать, если нет — то первый. Потом меняются. Потом, напри-
мер, один лежит на животе, второй пытается перевернуть его на лопатки, и т. д. В 
общем, моим партнёром был чел из «среднего звена» (в смысле, достаточно хоро-
ший боец, но слабее того), весящий примерно столько, сколько я (может, килограм-
ма на 3 легче). Так вот, когда я был в «нижней позиции», мне влёгкую удавалось за-
нять или сохранить нужное мне положение, хотя давил он неслабо: тут я ни разу не 
ходит отжиматься. Его переворачивать было сложнее, тут побеждал и он, и я. Но в 
общем у меня счёт больше. Причём, когда он меня переворачивал, он удивлялся, 
сколько же я вешу, потому что думал, что намного больше. Но я сказал, что меня 
просто «мать сыра-земля любит» (так мне мой тренер по славянке говорил, потому 
что меня вообще на лопатки сложно уложить). Это, кстати, мне напоминает одно из 
свойств сиддхов (не путать с ситхами :)) — увеличивать и уменьшать свой вес :) 
Ещё тогда же отрабатывали броски и болевые заломы всякие. На бросках, в общем-
то, я партнёра и сменил на того, который лучший (его Виталий зовут — это чтобы 
дальше не городить такие длинные объяснения), потому что первый от меня «отка-
зался», так как я не падал там, где полагалось :) А Виталий ломал мне всё очень жёст-
ко и грамотно, потом аж синяки над пальцами ноги вылезли :) Тем не менее, я ни разу 
не хлопал по полу (один раз он подумал, что я сдаюсь, когда я обозначал во время 
его залома удары ногой ему в пах :))), терпел, выкручивался, как мог, обозначал уда-
ры и укусы и т. д. (попрошу Кирану, чтобы она мне на кимоно вышила лягушку, кото-
рая душит глотающую её цаплю :))). Кстати, как бы грамотно он ни делал заломы и 
броски при отработке, в спарринге ему не удалось применить ко мне ни одного, 
кроме удушения воротником, но мой шейный пресс с этим кое-как справился, хотя 
смотрелось, а тем более слушалось это наверняка жутко: во-первых, когда напряга-
ешь шейный пресс, морда ещё так кривится, а во-вторых, если душат воротником 
прямо под челюстью, над кадыком, у меня ещё дыхание превращается то ли в хрип, 
то ли в рычание :) В общем, классно развлеклись, потом всё болело :))) 
А в начале занятия отрабатывали падения, но мне это не сильно понравилось: там за-
чем-то громко хлопают руками по полу, а можно ведь амортизировать и без этого. 

С девушкой интересной познакомился из Киева =) Правда, пока только по сети 
общаемся. А вообще, последняя неделя у меня была ОЧЕНЬ живой:) 

Поздравляю :) 
С подругой (с которой должны будем тренироваться) два раза виделись — что 
ни встреча, ТАКОЕ приключение, я просто в шоке =)) Это вообще НЕЧТО! В 
четверг в кино, в субботу ходил за компанию с ней в парикмахерскую (у неё 
ДР был), наверное, один из самых ярких дней в жизни! Просто потрясное при-
ключение какое-то =))) Разве что убедился, что не знаю, как себя толком вести 
в кафе с ПОДРУГОЙ... с одной стороны — девушка. С другой стороны — не 
твоя :))) 

Хе, а тихонечко кайфовать от множества безнадёжных влюблённостей ты ещё не 
научился? :))) 
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Ну не было у меня такого опыта... я же раньше был жутко стеснительным... Тем 
более, она вообще полностью самостоятельная. А вообще — очень простой 
человек... Предложила сходить к ним на шоу-дао, таки надо будет зайти, но 
денег всё равно нету сейчас. 

А сколько там стоит? И, может, договоритесь не на тренировки, а просто с ней в паре 
тренироваться в свободное время, где-нибудь на природе? 

Совет попросить хочу... Вот лог с другом одним моим (с которым какое-то 
время тренировались немного)... 
Ну вот такое чудо, не уверенное ни в чём... что думаешь? Я примерно пред-
ставляю, что к чему, и что было б неплохо его вытаскивать на тренировки и 
потихоньку вытряхивать дурь из головы... а заодно ты по боли присылал инфу, 
может, тоже пригодится... но посоветоваться хочу всё равно... 

В общем, насколько я понял из этого диалога, ты всё сказал правильно. Ко мне с ана-
логичной проблемой подходил в своё время муж Техану. Вернее, сначала он хотел 
научиться драться на ножах, но потом понял, что это ему ещё рано, и попросил дать 
общую подготовку. Он тоже хайрастый, тоже из неблагополучного района, и тоже 
боялся не столько получить удар, сколько нанести. Так что мы довольно долго выби-
рались с ним на природу, на мою обычную тренировочную полянку, и маньячились 
там. Кажется, с тех времён его этот комплекс больше не проявлялся, и он даже хо-
дил после этого заниматься историческим фехтованием. 
Так что твои диагнозы и советы подтверждаю: он лентяй, и единственное, что с этим 
можно поделать — это таскать его на тренировки и бить морду (ну, условно говоря... 
хотя это как там уж получится :)). В смысле, чтобы не приёмы отрабатывали и не 
мышцы качали, а чтобы именно спарринговались с разным уровнем жёсткости. Ну, и 
раз он боится боли — дай ему эти советы по работе с болью. Или вообще переадре-
суй его ко мне. 
Да, и альтернативный вариант. У меня, допустим, до сих пор есть некоторые психоло-
гические затруднения, чтобы ударить человека рукой по лицу. Рукой в пах, в горло, 
пальцами в глаза, коленкой, локтем или лбом в лицо, вцепиться зубами за щёку — 
без проблем, а по лицу — чувствую себя «сентиментальным боксёром» из песни Вы-
соцкого :) Чувствую некую неуместность в прикосновении — то ли рукой к человече-
скому лицу с агрессивными намерениями, то ли рукой к лицу, которое мне несимпа-
тично, точно сказать не могу. В любом случае, достаточно мне надеть на руку перчат-
ку, обернуть кулак чем-нибудь или взять что-то вроде кастета, всякие проблемы по-
добного рода снимаются тут же. Кстати сказать, если приспичит, могу ударить и го-
лой рукой, но... то ли какое-то чувство стыдливости, как незнакомую женщину между 
ног щупать... то ли брезгливость, как слизняка голой рукой давить... 
Так что, если у твоего сОтОнинского ангела проблема именно такого рода, то совета 
два: либо пользоваться подручными средствами для снятия прямого контакта руки с 
лицом, либо нарабатывать те техники ведения боя, которые эту «стеснительность» 
аннулируют. 
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Это что касается чисто физической стороны дела. Есть ещё психологическая, с ней 
без личного общения сложнее, но всё равно очень хорошо заметно, что твоему другу 
не хватает элементарной уверенности в себе. Для развития оной техник очень много: 
и те же боевые искусства, и медитация, и посещение каких-нибудь мероприятий, где 
приходится быть в центре внимания, и развитие в себе каких-нибудь способностей, 
которыми он сможет гордиться (неважно, будет это умение играть на гитаре, делать 
сальто, не дышать 5 минут или печатать со скоростью 300 знаков в минуту). Если ты 
подробнее расскажешь о его возрасте, увлечениях, способностях, интересах, физи-
ческих данных и т. д., то, может, смогу посоветовать что-то поконкретнее. 
В любом случае, всё, что я написал по этому вопросу, можешь смело дать ему почи-
тать. 

Интересные фразы у Дали. Помниться, ты говорил об авторитарной анархии, 
может, интересно будет, немного в схожем ключе высказывание: «Анархия 
при монархии — вот наилучшее государственное устройство. Монарх должен 
быть гарантом анархии». 

Хе, прикольно :) 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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18. Самураю 
 

С чем это может быть связано? По идее, любой человек может научиться пла-
вать... или нет? 

Наверное, связано с тем, что никогда всерьёз не пытался этому научиться. Хотя как-
то в шторм купался — вылез на одной Воле к Жизни, просто по дну шёл. А в 14 лет 
чуть не утонул в нормальную погоду, всей семьёй меня спасали, а потом какой-то не-
знакомый пловец вытащил. 

Про «красные зоны»: на уровне цифрового зрения, наверное, нет, но про 
предчувствия и интуицию уже писал =) 

Эх, были бы мы в одном городе — побродили бы, повысматривали... 
Ролевики знакомые, насколько я понял — также не особо интересуются та-
ким. 

Ээ... Подожди, или я неправильно понял... ты хочешь сказать, что ролевики у вас не 
особо интересуются боевыми тренировками?.. Или они только в кабинетки играют, а 
боёвкой не занимаются?... 

Здорово:) Хороший соперник — это хорошо :) 
А я тут вторую тренировку прогуливаю уже... так получилось... Сначала встречался с 
челом из одного театра насчёт рок-оперы, а сегодня простуженный хожу, нет жела-
ния туда идти. Ну ладно, в понедельник, надеюсь, выздоровею. 

Угу, я ей так и предлагал, в паре на природе в свободное время, так и будем. 
Как успехи? 

Большое спасибо за совет =) Он согласился тренироваться. Будем бить друг 
другу морду :))) Заодно и у меня, наверное, пройдёт некоторый страх полу-
чить по ней :)) 

Расскажешь, как там у вас. 
«Ни а хэле аст аххэ!» 

Не понимаю что это значит =)) Как переводится? 
Это Астэрон. В «Дочери Человеческой» было. Пусть сияет твоя Звезда! 

 
Ни а хэле аст аххэ! 
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19. Ориллиону 
 

Не сомневаюсь =) Но я одиночник :) 
Одно дело, если ты ПРЕДПОЧИТАЕШЬ работать один. Другое дело, если ты НЕ МО-
ЖЕШЬ иначе. 
Так что всё-таки предлагаю попробовать попросить кого-нибудь надёжного тебя 
проконтролировать. 
Как дела с другими тренировками? В смысле, увеличились ли и насколько результаты 
по отжиманию и прочему? 

Еврей на 3/8 =) Ещё на 3/8 русский и на 2/8 хохол =) 
А я на 1/8 еврей, на 1/8 эстонец, остальное русский :) Как в нашем Круге прикалывают-
ся, если я взял последнюю печенюшку со стола — проявилась еврейская 1/8. Если не 
успел — эстонская :) 

У меня часто наступает такой момент, когда понимаю, что всё, что написано, я 
уже и так знаю. Есть много вещей, которые мне не открыты, те же толкования 
букв и т. п., т. е. что-то более практическое. Но для этого нужно язык изучать. А 
свою картину мира я пополнил от каббалы, на чём и остановился. 

Кстати, о Каббале. Тебе Liber 777 попадалась? 
Точно так же и Кастанедой, и со многим другим. Я очень многое не довёл до 
конца. 

Ясно. Это вполне нормальное явление, на мой взгляд. Ненормальное, скорее — за-
висать в традициях. «Пробуй всё — держись лучшего». 

«А конкретнее?» 
Это так, просто измышление. В общих чертах, в учении сфирот говорится о со-
судах, через которые проходят творческие потоки: одни наполняются творче-
ским материалом (хошех — тьма), другие — творческой энергией (ор — свет, 
прямой или возвратный), и вместе это воплощается в продукт (свет внутрен-
ний или окружающий). Если же какой-то из потоков мал, то на сосудах нарас-
тает скорлупа (клипот — «скорлупы») и блокирует их. Это я вспомнил к разго-
вору о каббале =) 

Ясно. 
Кстати, очень понятным языком учение Каббалы применительно к практической жиз-
ни рассказывается в книжке Елены Денежкиной «Каббала: Настольная книга эгоиста». 
Не попадалась? 

«Нихьт ферштейн :)))» 
Эх ты, а ещё еврей =) 

Вот такой я неправильный еврей :) 
Романтика и то, и другое =) Было время — увлекался как пиратами, так и муш-
кетёрами. 

Ну, прямой тебе путь в джинсовый сарай... в смысле, в дженсаараи :))) 
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Люблю романтику, красоту и умные мысли, где бы они ни были заложены =) 
Сам я никогда не осознавал себя темнушником, хотя и вёл нездоровый образ 
жизни, нанося разрушение самому себе ради каких-то ощущений, и увлекался 
тёмной «готишной» романтикой, и одежду, в основном, чёрную ношу =) Но во 
мне жива моя мечта, и пока она жива, я буду стараться ради неё. 

Тёмный Путь не есть путь разрушения. И в Тёмном, и в Светом есть место Творчеству. 
Я не хочу говорить конкретно о том, чем я себя осознал, потому как вряд ли 
пока смогу объяснить что-то, кроме того, что я — орёл =). Кое-что я заложил в 
стихи. Но главное в возможности творить... просто творить для того, чтобы 
творить. Разрушение не нужно нести, оно само появится, когда надо будет, а 
им уже надо уметь воспользоваться... надеюсь, про это у меня когда-нибудь 
получится внятно написать. Почему я тебя спросил — «не в счёт того, что было 
до нынешнего момента» — какой бы ни был путь, в тебе сейчас воплотилась 
творческая сущность, про которую ты сам писал. 

Без того, что было раньше, не было бы меня нынешнего. Чем больше я в себе копа-
юсь, тем больше обнаруживаю, что моё прошлое оказалось на удивление оптималь-
ным и эффективным путём для того, чтобы привести меня к нынешнему состоянию. 
Кстати, обычно это бывает верно для всех. Ну, во всяком случае, для многих. 

Ладно давай, удачи! Вдруг завтра третья мировая — кто знает? 
Завтра третьей мировой не будет. Равно как и падения гигантского метеорита или 
чего-нибудь в этом духе. Повышение вулканической активности тоже вряд ли ожида-
ется. А вот за крупные террористические акты или тектонические сдвиги я не руча-
юсь, хотя вероятность того, что они будут завтра, тоже не сильно большая. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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20. Самураю 
 

Неуч, на байдарках ХОДЯТ, а плавает какашка (как у нас говорили)=)» 
Мы именно ПЛАВАЛИ, потому что не куда-нибудь, а так, тренировки ради. 
А уж то, что на всех судах ХОДЯТ, я как коренной калининградец и так осведомлён :) 

Занимаются. Но — фехтование историческое, стрельба из лука... а рукопашка 
и т. п., насколько я знаю — нет. 

А, ну да, тогда у нас та же фигня, в основном. Прихожу, спрашиваю — «а лапками кто-
нибудь хочет?» — плечами пожимают. Но если поискать, среди наших ролевиков то-
же найти можно. Во всяком случае, два года на турнирах в Инстере партнёров себе 
нахожу. 

У меня проблем со здоровьем, достаточных для откоса от армии — в принци-
пе, никаких. Разве что часто фиксировали аритмию сердца, но достаточно лёг-
кую. Тут бы раскачать временно какой-то параметр, чтоб посчитали больным... 
но я не разбираюсь... Не знаешь ничего такого? 

Сердце... С ним, теоретически, можно, но опасные игрушки... Концентрированный 
сок черноплодной рябины, например, дико понижает давление. Даже мне, при моём 
железном сердце, так долбануло, что больше не экспериментирую. 

Будем знать, а так я читал твою эту книжечку, забыл, видимо... 
Ну, тогда, Ни а хэле аст аххэ!:) 

Удачи :) 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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21. Факиру 
 

На «Апокриф» я вышел случайно — через гугль. 
А что искал, если не секрет? 

А что касается того, что я могу рассказать о себе... что же, расскажу, отчего не 
рассказать. Родился, вырос и проживаю в Москве. Сейчас мне 17 лет, скоро 18. 

Хороший возраст: уже есть определённая самостоятельность, но при этом ещё и 
мозг достаточно подвижен. 

С детства был до известного рода существом антисоциальным, непонятым, и 
поэтому искал себя в непризнанных обществом областях. С 14 лет — хакер. 

О, круто! Сможешь сломать защиту на исправление pdf-файла? Если не против, я тебе 
кину один на пробу, если получится — и остальные. Это так, к обучению никакого от-
ношения не имеет, просто задолбался заново их переделывать... 
А насчёт обучения... Нужно бы что-нибудь персонально под твои хакерские возмож-
ности/способности состряпать... По идее, что компы, что реальность — всё в число-
вом формате может быть передано и, соответственно, взломано. 
Кстати, уже под тебя две вещи могу назвать: концепция Дха и техника «цифрового 
зрения». О первой ты точно у меня читал, о второй — не знаю, она описана в брошю-
ре «Тематические занятия», тема — «Магическое зрение». 

Магией занимаюсь достаточно серьёзно, правда, недолго, и, что плохо, уры-
вочно. Т. е. никакой планомерности — хватаюсь за всё что угодно. Поэтому 
долго искал Учителя — но большинство тех, которые себя так называли, ока-
зывались лохами, которые знали и умели чаще всего даже меньше, чем я :) Хо-
тя нормальные люди попадались — но в Ученики не брали — не до того им :) 
Хотя набралась у компания вполне адекватных людей, с которыми можно и по 
магии поговорить, и пивка выпить :) Хотя это тоже всё слегка не то... 

Не факт, что и я буду «то»: уверен, что есть сферы, в которых ты разбираешься го-
раздо круче меня (для меня, например, наглядной демонстрацией «Высшей Магии» 
было, когда у меня брат комп форматнул, а моя знакомая взяла отформатированный 
диск и восстановила данные — если не все, то большинство нужных; для меня такое 
— нечто из-за грани невозможного, гораздо круче, чем, например, призывать дождь 
или читать информацию из прошлых жизней). 
Кстати. Знаком ли ты с даосизмом и китайской системой И-Цзин? Почему спрашиваю 
именно об этом: создатели этой системы фактически несколько тысячелетий назад 
создали двоичный код, а также магические и гадательные системы, основанные на 
нём. Думаю, тебе интересно будет в них покопаться, особенно учитывая то, что сей-
час некоторые авторы уже занимаются применением даосской двоичной системы к 
физике и биологии. 

Боевыми искусствами не занимался — хакер всё-таки... 
Поэтам-биологам-дизайнерам тоже как бы не полагается, ан нет :) (это я о себе) 
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Кстати, себя причислю к тёмным, сиречь ситхам. 
Можешь не использовать эту терминологию («ситхи»): раз к КМ «Звёздных войн» ты 
особого отношения не имеешь, в этом нет необходимости. 

Светлого во мне, прямо сказать, немного. 
А ты представляешь компьютерный код, в котором были бы только нолики, без еди-
ничек? :))) 

...затем это астрал, ОС и ВТО. 
Пожалуйста, расшифруй аббревиатуры ХС, ОС, ВТО. 
Астрал — начальные упражнения есть в «Тематических лекциях», но вообще Астрал 
— это, скорее, развлечение, в лучшем случае — тренировочный симулятор. 

Энергетика тоже... 
Опять же: основа — в «Лекциях», статья по чакрам, а также по динамической меди-
тации и боевому трансу (хотя это несколько другая энергетика, тебя, как я понимаю, 
она не интересует). Плюс — концентрация и медитация, как у тебя с ними? Потом 
пойдём дальше. 

В общем, всё :) Да, я знаю, тупо звучит... но вот выбрать для себя некую по-
следовательность изучения я не могу... слишком уж разбегаются глаза... Это 
серьёзный недостаток, но я исправлюсь. 

Ну и не надо, само что-нибудь наработается, думаю. Не впервой. 
Да, под «Техникой безопасности» нужно подписывать кровью? :) 

В принципе, не обязательно :)) 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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22. Самураю 
 

Я тебе, скорее всего, хокку напишу, если, конечно, этот вид поэзии засчитыва-
ется. У меня даже чёткая ассоциация есть того, что написать могу по этому по-
воду... Только не знаю ещё, как выразить... Я, правда, не обещаю хокку, про-
сто говорю, что возможно (если смогу таки выразить). Пойдёт, или обязатель-
но нужен русский стих с рифмой? Не знаю, будет ли «цеплять» и пойдёт ли, но, 
скорее всего, напишу всё равно. Ассоциации нельзя упускать хорошие. 

Посмотрим :) Но если хокку, то дополнительное условие — 5-7-5. Хотя хокку, навер-
ное, маловато: или цикл хокку, или одно, но ТАКОЕ!!! :) 

Насчёт тренировок: Можешь поздравить :))) Наконец-то выбрались =) 
Поздравляю :) 

Хорошо иногда ощутить себя новичком, когда рядом кто-то значительно бо-
лее опытный. А она таки довольно опытная в этом (не знаю, как, если сравни-
вать с людьми из твоей группы, но, думаю, что уж точно не меньше «среднего 
звена», или как ты там говорил? Просто девушка :))... 

А у нас в группе все девчонки так, ради «шейпинга» ходят, наверное. Или мама от-
правила... В общем, фигнёй всякой страдают. 

Отрабатывали различные удары... Почти все (кроме двух, кажется) мне были 
знакомы в той или иной степени, но около 2-3 не получаются (удары ногами, 
даже невысокие). 

Та же фигня... Я ещё на славянке партнёров обычно предупреждал: растяжка хрено-
вая, рост маленький, так что выше паха не попадаю :) И вообще, что касается ног, 
мне легче или коленками, или для всяких подножек. 

Оказывается, у меня даже прямой удар кулаком был немного неправильный 
(кисть не прямо шла, и веса мало вкладываю, хотя я тренировался вес вкла-
дывать, оказывается — мало). 

Только тоже не переусердствуй: есть много техник (типа айкидо или джиу-джитсу), 
где акцент делается на использование твоего же вложенного в удар веса. Одно дело 
по макиваре долбать (как говорил известный Мастер — «Кирпич не может дать сда-
чи»), а другое — реал. 

Хотя, быть может, лучше кожу укреплять. 
Попробуй, может, на свечке (или костре) закалять — держать над огнём до начала 
болевых ощущений. Ещё есть каратистские способы набивки мозолей, но я их не 
знаю, да и в одном заслуживающим внимания источнике по ниндзюцу писалось, что 
это нежелательно делать, причём расписывалось, почему именно (во-первых, что 
важно для ниндзя, это сразу заметно, так что вся маскировка под обычного человека 
может пойти к чертям, во-вторых, это понижает чувствительность и на то, что чувст-
вовать как раз таки надо). Там, кажется, какие-то техники укрепления тоже расписы-
вались, нужно будет глянуть... 
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Буду комбинировать с твоими материалами то, что она показывает и подправ-
ляет, пока что убойная смесь, по идее, выходит :) 

Хех :))) 
Вот теперь я и динамическую медитацию продолжу практиковать, и всё ос-
тальное, после этой тренировки, кажется, твёрдо решил тренироваться регу-
лярно каждый день, и практически по максимуму. Сегодня ей, как она сказала, 
маловато оказалось =))) Но мне хватило... у неё энергии до фига, блин, просто 
:))) 

Да уж :) Как мы с Кираной когда выбираемся: она уже вся в синяках и язык на плече, а 
мне даже для утренней зарядки так себе... Вот и приходится возвращаться, когда, на 
мой взгляд, ещё только начали... 

Кстати, ваньку-встаньку я ей рассказал (сначала своими словами, а потом пе-
рекинул по аське то, что ты писал), ты не против? 

Почему бы против? Кстати, попробуйте ещё с ней упражнение с посохом поделать. 
Всё-таки вместе тренируемся, она тоже интересуется, чем занимаюсь и т. п. 
А после тренировки пошли у костра посидели минут 20-30. Там ещё один чел с 
ней за компанию съездил, у костра сидел всё время (они вообще на великах 
приехали, круть :)). Не знаю точно, кто он ей, то ли парень, то ли брат, то ли 
муж — кто его знает. Но чел вроде как нормальный. 
Удачи тебе! Ни хэлле аст аххэ... или как там? правильно? 

Почти :) Ты только что пожелал моей звезде провалиться в тартарары :))) Ни А хэле 
аст аххэ :))) 

Ну вот... отчёт предоставил =), а теперь спать пойду. С праздником ;) 
— Христос воскресе! 
— И вам того же! :))) 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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23. Ориллиону 
 

Для упражнения с поднятыми руками: сосед сойдёт? =) 
Почему нет? Если ты его уважаешь — вполне. 

Может, заняться каким-нибудь глубинным самопознанием, чтобы пробудить в 
себе нечто спящее... ну, в дополнение к наблюдениям и упражнениям? 

Давай, что ли, попробуем поковыряться в воспоминаниях о прошлых жизнях и пора-
ботать с поиском Идама... Для начала перечитай мой материал в моём разделе на 
форуме (тема «Главная тайна Тёмной Стороны») — статьи Беннета, Кроули и т. д., а 
также в «Магии Астлантэ» — не помню, насколько подробно я писал там про Идам, 
но, кажется, упоминал. Эти две вещи, наверное, помогают докопаться до своей внут-
ренней сущности (или смоделировать её по своим желаниям) лучше, чем многие 
другие. 

Прочее + =10, отжимание + =5. Но не знаю, увеличилось и изменилось ли что-то 
фактически. 

Не понял... Так плюс или не знаешь?.. 
Liber 777 попалась, когда по Кроули для библиотеки подборку делал. Но с ним 
я пока только собираюсь познакомиться =) 

В 777, во-первых, хорошо разобраны магические соответствия (хотя с некоторыми 
выводами Кроули я не согласен, но методология представлена отлично), во-вторых, 
там есть интересные приложения («Гематрия»), где каббалистические методы под-
вергаются критическому анализу, что помогает не «зависать» в них. 

Нет, не попадалась. Большой список уже того, что следовало бы прочитать, 
надо его уже выписывать. Ещё курсовых три штуки делать... мысли всякие ду-
рацкие в голову лезут типа «опять забить на всё». И время летит. А перестрой-
ка всё идёт и идёт по плану =) 

Да ладно, все мы заняты е, я никуда не гоню :))) 
Гы =) Насчёт дженсаараев — книг по ЗВ я тоже не читал. 

Я тоже почти. Дженсаараи — это типа равновесники, хотя по книге было не совсем 
так. В любом случае, в ОКОЛО«ЗВ»шной традиции это почти синоним слова «равно-
весник». 

Опять же — терминология. То, что ты причисляешь к тёмности, я отношу к от-
крытости, то, что я причисляю к тёмному креативу — ты отнесёшь к некрофи-
лии =) В моей КМ ;) тьма — нетронутая изначальность, очень чувствительная к 
любым, даже малым воздействиям. Её количество как во всей вселенной, так 
и в нашем мире в частности регулируется неким единым законом управления, 
держащего всегда материала и энергии в достатке для движения — в целом, 
во времени — в частности. Нечто вроде обратной связи с неотложной реак-
цией на любые изменения, ну и, конечно же, делающей определённые толчки 
в определённые моменты времени. Так вот, «тёмный путь» в моём понимании 
— это стремление воссоздать первичность известными методами =) в основ-
ном, конечно, бессознательно. Плюс к этому, что вокруг состоявшихся чёрных 
дыр формируются галактики, а вокруг сверхновых гибнет жизнь, в том числе и 
они сами. 
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Извини, просто решил довести до конца логическую мысль, как говорит один 
из наших преподов =) Хотя можно было торзмознуть на втором предложении. 

Тоже интересная теория. Но я всё-таки стараюсь в таких вопросах быть эмпириком, а 
не теоретиком: я сравниваю тех, кто причисляет себя к Тёмным, с теми, кто причис-
ляет себя к Светлым, и на основании этого уже пытаюсь состряпать внутренне непро-
тиворечивую и согласующуюся с эмпирическими данными теорию. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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24. Самураю 
 
В крайнем случае, ты ведь в Киев собирался когда-то. 

Теоретически предполагается, что это случится этой осенью, в сентябре-октябре. Как 
получится на практике — фиг его знает. Хотя, так или иначе — у Кираны там родня, 
так что туда ехать надо рано или поздно. 

Где можно достать сок черноплодной рябины, какая должна быть концентра-
ция, и объём? На всякий случай пусть будет. 

Где-где... Сварить. У вас рябина черноплодная растёт? Думаю, где-то должна быть, 
так что даже если собрать не сможешь, на рынке должна быть... Хотя... Она в конце 
осени — начале лета, а тебе раньше нужно... Так что разве что у бабулек на рынке за-
пасы компотов поспрашивать... 
Какая именно концентрация — точно не скажу, измерений не проводил, но то, что я 
пил, было по консистенции соотносимо с томатным соком или кагором. Думаю, это 
был просто чистый сок, так что концентрацию можешь считать равной 100%: просто 
выжимаешь из спелых ягод. 
Объём — мне хватило полного стакана, чтобы почти сразу стало очень хреново, на-
чало темнеть в глазах и прочие симптомы пониженного давления. Сознания не поте-
рял, но колбасило не по-детски, хотя сейчас всего не припомню, давно было. 

О девушках на шоу-дао: хреновенько... Ну, она серьёзно занимается, вообще 
боевые искусства любит. И уж точно не «мама отправила» :) «Девочка» на 6 
лет меня старше :)) 

Ну, у нас мелюзга — где-то от 14 до 18, наверное. 
Растяжка, в принципе, не очень хреновая... ногами надо заняться просто =) 
Кстати, гибкость меня моя радует, положить ладони на землю или обхватить 
руками ноги и положить лоб на колени — не проблема, например. Может, 
бёдра и вообще ноги слабые. 

Ага, ты про растяжку говорил. 
Слушай, а у вас как там с водоёмами? У нас-то море, а вы летом где купаетесь? Удары 
(не только ногами, но ногами это актуальнее, потому что в ногу гантели не возьмёшь) 
можно усиливать, если отрабатывать их в воде. Заходишь по грудь и наносишь удары 
ногами, тоже по разным траекториям. 

Кстати, минусы я за вчера свои заметил, вернее, ещё раз убедился — мало-
подвижные ноги, другими словами, я практически стою на месте, вчера учился 
немного прыгать с ноги на ногу, меняя центр тяжести, менять ноги в стойке и 
т. п. 

Не помню, рассказывал ли. Две простые тренировочные техники: 1) вы держите руки 
друг у друга на плечах, а ногами пытаетесь наступить на ноги противника, стараясь 
при этом, чтобы не наступили вам самим, 2) партнёр бежит за тобой лицом вперёд, 
ты убегаешь задом наперёд. Ну, и работа с посохом прекрасно развивает умение пе-
редвигаться, менять центр тяжести и т. д. 
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Кстати, попробуй поотрабатывать технику боя лёжа. Она у меня описана, кажется, в 
теме «Маленькие хитрости» практического раздела. Не знаю, как там твоя шоу-
даоска, но наши даосы жутко теряются, когда я это делаю, и плохо себе представля-
ют, что можно этому противопоставить: вроде, противник уже на земле, а сказать, 
что ты победил, нельзя... :) 

А над огнём держать — чувствительность не будет понижаться нужная разве? 
Если не переусердствуешь — то нет. Вернее, не так сильно. Хотя, конечно, поверхно-
стные нервные клетки убиваются тоже. 

С посохом я бы с радостью, даже думал, но она не моей весовой категории, 
совершенно не моей. Рост 160 с чем-то. Телосложение довольно лёгкое :) 

Если она хорошо владеет телом (а ты говорил, что владеет довольно хорошо), то это 
проблема, но не большая. Мне удалось как-то вырвать посох у девушки весом где-то 
за центнер, причём такой, которая тоже довольно тренированная (был бы ты из Кё-
нига, я бы просто сказал, что она «со старой Поляны», а тебе уточняю: она из старого 
поколения толкинистов, а там даже бойцы среднего уровня обычно были гораздо 
круче, чем лучшие бойцы из современных ролевиков; кроме, разумеется, тех из ны-
нешних клубов, кто сами вышли со старой Поляны). 

Да уж :)) прошу прощения :))) Ни а хэле аст аххэ! 
Ты, кстати, Игнатову читал? Астэрон — это почти как зароллаш :))) 

 
Ни а хэле аст аххэ! 
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25. Ориллиону 
 

Эмм... Вообще это не совсем мной придуманный ник, больше смахивающий на 
геймерский, только мало распространённый и хорошо звучащий =) 

Какая, собственно, разница? Если ты воспринимаешь это имя как соответствующее 
себе, а тут в нём ещё и выбранный тобою орёл оказывается, да ещё дополнительный 
эффект — то чем плохо? 

А так на самом деле имя я себе не выбрал... Может, «Нэшер» или что-нибудь 
подобное, чего я не знаю в Астэрон, или уж оставаться Ориллионом? 

Это уж как чувствуешь. Если хочешь, могу дать несколько техник на Поиск Имени. А 
нет — просто выбирай то, что нравится. 

На самом деле, может, я просто выжимаю из себя чуть больше с «чувством 
долга» =) 

Это тоже неважно. Если из «долга» ты выжмешь из себя больше, чем раньше было 
твоим максимумом, это то же самое, что ты максимум реально поднял: на самом де-
ле у человека гораздо больше возможностей, чем он думает, так что, тренируясь, он 
обычно всего лишь их раскрывает. Так что продолжай. 

Интересно было бы с основами Астэрон ознакомиться =) 
Прочитай «Магию Астлантэ», выполни описанные там упражнения и можешь отчи-
таться мне. 

«Да ладно, все мы заняты е, я никуда не гоню :))» 
А надо бы ещё немного чем-нибудь =) 

Ну вот тебе вдобавок к физическим тренировкам и простейшим по биоэнергетике 
(кстати, как успехи?) — «глюколовство» и Астэрон. Мало? :))) 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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26. Сириэлю 
 

О, поделишься рассылочкой? Может, что-нибудь полезное всплывёт =) 
Ок, включаю тебя в список. Самурай, кстати, обещал собрать архив прошлых писем, 
так что его потом тоже вышлю. 

«Ну, кое-где имеет. В плетении амулетов, в частности. Можно и обой-
тись, но если есть возможность учесть личностные особенности — луч-
ше учитывать». 

Блин, я забыл, про что это... 
Это было к тому, что, если делаешь амулет на счастье, полезно бы знать и представ-
ления о счастье того, кому делается амулет. 

«Гы :))) Ты “Сальватор” пробовал?» 
Не, а ты «Гиннес»?) 

Ага, но Сальватор мне больше нравится! 
«И в кого мы такие?» 

«В Древнего, который в Йеве в своё время долбанулся :)))» 
Хм... Ты про папу Дхаруанга? =) 

Не, про маму Унголиант :))) 
«Кстати, взялся составлять канон своего “официального полного име-
ни-титула”. Пока что вылезло за первую страницу 12-м кеглем. Если хо-
чешь, кину :)))» 

Давай :) 
На данный момент оно звучит примерно так: 

Дарт Элиас Оттонир Фарли Отис, Князь Сирианс, Жрец Огня, Оттаэ Пламенный, 
Третий Элоир Брахмы Йеве, Творец Пятой Сфиры, Агни — Знающий о Пред-
шествующих Рождениях, Сын Самого Себя, Пожиратель Жертвы, Принадле-
жащий Всем Людям, Азазель Пустынный, Пришедший к Дочери Человеческой, 
Принимающий Жертвенного Козла, Сорок дней учивший в пустыне Иешуа из 
Эн-Назира, Ариман Разделённый — Алый Дракон, Ловец Левиафанов, Отец 
Гордости, Тёмный Архангел в отставке, Практикующий Сознательно Переро-
ждающийся Чёрный Бодхисаттва-Дхармапала Джамсаран Бегдзе, Легконогий 
Волк Старого Леса, официальная инкарнация Нинандо Хайньери — Хранителя 
Лесов, Ученика Тарлина Тот-Гермеса Трисмегиста, официальная инкарнация 
Пана Средиземноморского — Хранителя Стад, Играющего на Свирели, офици-
альная инкарнация Ханумана Ланкийского — Сына Ветра, Вождя народа Бар-
риба, Имеющего Разбитую Челюсть, Победителя Ракшасов, официальная ин-
карнация Апоп-Сутеха Могучего Египетского — Бога Чужих Стран, Носящего 
Маски Осла и Крокодила, Мятежного Урагана, Убийцы Усира, официальная ин-
карнация Мани Живого Персидского — Печати Пророков, Лишённого Кожи, 
официальная инкарнация Жана Муллена, Управляющего Шабашем, Являюще-
гося в образе Чёрного Кота, официальная инкарнация Алана Беннета, извест-
ного также как брат Йехи Аур из Ордена Золотой Зари — Учитель Алистера 
Кроули, и бхикку Ананда Майтрея, Учитель Ньянатилоки, Граф Зейр фон Ге-
ральт Гельветский из Клана Волка, Алхимик Элиас, Передавший тайну Фило-
софского Камня Адриану Гельвецию, Учитель из Астлантэ, Иезуит из Испании, 
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Пират из Дании, Гестаповец из Эстонии, Авантюрист из Великобритании, ныне 
носящий паспортное имя Адрианов Роман Олегович, родившийся в шестом 
часу утра 189 дня 5079 года 28 Калиюги 7 Манвантары 1 Кальпы 51 года Брахмы 
в Городе Калининград-Кёнигсберг-Твангесте, известный также как Виктор 
Степанович Баринов, Лев Юрьевич Бариков и Безен, Видевший Чёрного Жука, 
Владеющий Волшебными Сандаликами, Ричард из Ордена Меченосцев, Лари 
Керин Танен из Ларгеверра, Меч-рыба из команды «Левиафан», Ангмарский 
Волк Эрэдрауг Кархаротинг, который «силён, страшен, низок и бородат, и 
очень быстро бегает», и им убитый Маглор Феаноринг, Гери Хенриль Таинст-
венный, Моби Дик — Белый Кашалот, Очень Влюбчивый Однолюб, Искавший 
свою Единственную и Неповторимую 500 000 и 11 лет, Поедатель улиток, без-
зубок, кузнечиков, лягушек и личинок жука-рогатика, Хранитель Чёрного Ножа 
и Рунного Посоха, Тот-За-Кем-Ходит-Дождь, Тот-Кто-Падал — Со — Скалы — 
Вниз — Головой — И — Сломал — Ногу, Гасящий окурки на собственной руке, 
Учивший пять языков и все забывший, Поэт и Придурок в грязных ботинках и 
дырявых носках, Многократный лауреат Областного литературного конкурса 
«Молодые голоса» и других литературных конкурсов, Однодневный Миллио-
нер, Устроивший банкет для своих одноклассников, Написавший крупнейший 
русскоязычный палиндром, семь пародий на классические русские поэмы и 
рок-оперу, Давший начало двум рок-группам и одному молодёжному театру, 
Редактор Литературного Альманаха Народа Звезды «Лалангамена», Соосно-
ватель Клуба поэзии и авторской песни «Аделаида», Воинствующий пацифист, 
Мрачный оптимист, Вечный студент, Скромнейшее существо Мультивселен-
ной, Чёрный Хиппи, Сидящий на Танке, Почётный Хранитель всех танков-
монументов Калининградской области, Возвращающий кроссовок на бьющую 
ногу, Тот, кто предсказал отставку Ельцина за 4 года, Создатель Астэрон, Ска-
ут-инструктор Калининградской городской скаутской организации «Медведь», 
Поющий «Время колокольчиков», Прошедший 63 километра за две ночи, Не 
спавший 70 часов, Способный не дышать 4 минуты 17 секунд и не какать 6 су-
ток, Говорящий с собаками, Военный Комендант Цитадели Хаоса, Извлекаю-
щий Драконов из сортира, Чёрный в серо-буро-малиновую крапинку Маг, Вер-
ховный Инквизитор Сумеречного Дозора, Алый Лучник Ракхир де Фокс из 
Пхума, Владыка Ситхов, Хуй Земли, Старый Хер, Волкашка — Собака Лесная, 
Мастер-Хейоку с широченной улыбкой на всю морду, Ходящий задом наперёд 
под перевёрнутым зонтиком, Жующий бритвенные лезвия, Переходящий ули-
цы на красный свет, Генератор Безумных Идей, Сборник Рунических Анекдо-
тов, Желающий Невозможного, Обстебавший все песни, Показывающий хуй 
Небесам, Играющий с ножом, Варящий глинтвейн, Поглощающий чили-перец 
в слоновьих дозах, Смешивающий несмешиваемое, Скоростной пожиратель 
курицы, Ангел Апокалипсиса, Устроивший землетрясение в Калининграде, Ля-
гушонок-Который-Никогда-Не-Сдаётся, Победивший четырёхкратного чем-
пиона Калининградской области по вольной борьбе в рукопашном поединке и 
Короля Арвароха — по длине полного имени, и прочая 
:)))))))))))))))))))))))))))))) 

Ни а хэле аст аххэ! 
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27. Факиру 
 

Так, не надо под мои способности ничего подгонять :) Мне интересно не дей-
ствовать в существующих рамках, а расширять их. 

Это подгонка не потому, что я считаю, что ты не врубишься во что-то новое, а потому, 
что гораздо эффективнее работать с привычными элементами КМ (Картины Мира), 
чем полностью перестраиваться на новую. Той же Каббалой, например, может зани-
маться каждый, но если ты еврей, знающий язык и основы космологии, у тебя это 
лучше получится. То же самое — разные базовые свойства, например, у мужчины и 
женщины: это не значит, что кто-то из них лучше, просто от природы у них много раз-
личий, которые лучше использовать, чем игнорировать. У художника и хакера, допус-
тим, различия того же рода. А расширяться будем тоже, когда появится точка опоры. 

И ещё, мне нужно что-нибудь постепенное и планомерное. Т. е. — с чего на-
чать и что должно получиться. Думаю, что начальные этапы я пройду быстро, 
но мне всё-таки надо их пройти :) Слишком уж у меня знания и умения разбро-
саны :) 

Ну, для начала, как я уже говорил, простейшие техники по ОС/КС: эксперименты с су-
меречным состоянием (СС) и «созерцание ладони». По идее, первые результаты 
должны быть заметны уже где-то через неделю (если, разумеется, работаешь с этим 
регулярно). Параллельно — упражнения из темы «Воля», и для обязательного озна-
комления — темы «Магическое зрение», «Чакры», «Динамическая медитация» (пре-
жде всего, разумеется, практические упражнения оттуда). Обо всех результатах, 
ощущениях и т. д. отчитываешься максимально подробно, когда весь базовый уро-
вень с ними проходишь, смотрим, что можно делать дальше. 

ПМ — Пасьянс Медичи — ОЧЕНЬ весёлая техника хака реала, прошу заценить 
материалы в Первых Вратах. Кстати — очень рекомендую ознакомиться с ма-
териалами ХС. 

Постараюсь, хотя и не шибко люблю читать с экрана. 
Очень интересная была группа. Их же ВСЕХ убили, кто из первой волны. Убили 
из сна... делай выводы, куда они там забрались. Если хочешь, я потом опишу, 
откуда узнал, что их всех убили... 

Может, для начала просто расскажешь фактологию, чтобы мне меньше копаться — 
сколько их было, когда это вообще происходило (нужно свериться с параллельными 
источниками: подобные ситуации мне описывали, хотя и не про ХС), как именно их 
«убили из сна» (т. е., во-первых — как ты знаешь, единой терминологии здесь нет, так 
что приходится уточнять даже такое — имеется ли в виду, что они умерли на самом 
деле или что они были просто «отключены» от каких-то уровней, а во-вторых, каковы 
были симптомы и официальные версии их смертей, если они происходили в реале) и 
т. д. Дело в том, что сама ситуация, о которой ты говоришь, весьма интересная, но 
мне не раз приходилось сталкиваться с народом, который регулярно развлекается с 
Астралом и который регулярно там кого-то «убивает», «защищает Границы Мира» и 
творит всякие другие «великие подвиги», «рискуя при этом жизнью», а на поверку 
оказывается, что это банальные, как говорят в нашем Круге, «АСТРАЛОпитеки», ко-
торые так то ли в романтику играют, то ли от «серой обыденности» убегают, то ли 
просто пытаются показаться себе значимее, чем есть на самом деле (потому что в 
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реале многие из них — пустышки). Я не говорю, что ХС относятся к таким, я о них 
просто не знаю ничего, но сначала хочу разобраться с этим подробнее. А если совпа-
дут некоторые датировки, то я тебе тоже аналогичную информацию могу сообщить, 
которая до этого у меня была из разряда «непроверенной». 

...ты можешь проверить это, просканировав их эгрегор. 
Для этого сначала нужен коннект :) У меня же пока никаких зацепок на него нет. Сай-
ты гляну, разумеется, но всё-таки существование «энергетических хвостов» эгрего-
ров с Интернете — вопрос до сих пор открытый. 

Вот ссылки на материалы о ХС: 
http://dreamhacker.narod.ru/index1.htm — архив материалов 
http://warcl.narod.ru/wclib/firstgates.htm#_Toc94422135 — книга «Первые вра-
та» — составлена летописцем ХС. 
А бред Реутова коли наткнёшься — не читай. 

Раз ты даёшь такую рекомендацию — обязательно отыщу и почитаю ещё и «бред Ре-
утова» :) Предпочитаю всё-таки смотреть на вещи с максимального количества сто-
рон, а уж выводы как-нибудь сделаю сам. 

По поводу того или не того :) ХЗ, чувствую что ТО :) Я же не сразу тебе написал, 
сначала долго читал и анализировал материалы из «Апокрифа». Если бы не 
пропёрло — не то что в Ученики не просился бы, не написал бы :) А тут — про-
пёрло что называется :) 

Ну гут, постараюсь не разочаровать, хотя при таких ожиданиях даже боязно как-то 
не соответствовать :))) 

С И-Цзин знаком. Читай материалы по ДНК тоналя у ХС, думаю, тебе понравит-
ся. И вообще, то, что ты пишешь, очень близко к ХС. Похоже, я тебе не то что 
не зря написал, а, можно сказать, попал в десятку!! Но с ХС тебе ОЧЕНЬ надо 
ознакомится :) Я сразу понял, что твои техники похожи на ихние, но не до та-
кой же степени... если их объединить, то будет *облизывается* 

Посмотрим. 
Да, конечно я не лорд тьмы, далеко... но всё-таки :) Думаю, ты понял, что всё-
таки я тёмный :) 

Дык :) Хакерство вообще не сильно совмещается со Светлым Путём :) 
По поводу Телемы, О.Т.О и А.·.А.·. — знаком, фтыкал доооооолго :) Практикую 
ритуалы. Звёздный Рубин, Срединный Столп и т. д. Начального уровня, при-
кладные и действенные. Но по поводу некромантии там нету. 

Давай пока так: ты покопаешь и кинешь мне, что найдёшь, на рецензию, а я скажу, 
считаю ли я это серьёзной техникой или нет. 

Так, теперь от себя. Можешь делать так, выдавать мне техники, начиная с са-
мых начальных, т. е. для планомерного изучения, а параллельно — более 
«прикладные» к конкретным ситуациям :) Т. е. я прошу у тебя сейчас из при-
кладных техник — технику по чёрной магии и твои техники, связанные с ми-
роописанием. 

Надеюсь, всё осветил? По ЧМ можно было бы и конкретные ритуалы, но, как я гово-
рил, ритуал — это только вспомогательное средство, а сейчас, как я понял, тебе важ-
нее научиться не получать «откатов». 

Ни а хэле аст аххэ! 

http://dreamhacker.narod.ru/index1.htm
http://warcl.narod.ru/wclib/firstgates.htm#_Toc94422135
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28. Самураю 
 

Там ты старик, наверное?:) 
Да я вообще старик: средний возраст моих знакомых (в том числе близких друзей) 
— лет на 5-7 младше меня. Alt-her, Старый Хер :))) 

Вода холодная :) А так, летом тренировками в воде иногда занимался. Но тол-
ку тогда вообще никакого не было, да и серьёзно не занимался. 

Ну да, это только на регулярные занятия и, конечно, на тёплое время. 
Угу, про наступание на ноги — рассказывал, но мне с ней в этом просто рано 
заниматься, проигрывать буду моментально =) Надо для начала ноги поразви-
вать немного хоть самостоятельно, а там уже видно будет 

А у вас же не соревнование будет, это как раз и будет тренировкой и развитием ног. 
Кстати, визуализировать мне куда удобнее, чем «в цифре» представлять :) 

Мне обычно тоже, но если я настроен на «автоматический режим» (т. е. не что-то 
конкретное хочу сделать, а просто сканирую местность или что-то в этом духе), то 
«цифра» эффективнее, потому что не всегда знаешь, что нужно ожидать и как это ви-
зуализировать, а тренированное «цифровое зрение» — это быстрая перекодировка 
подсознательных правополушарных импульсов в левополушарные. 

Знакомо :) Насчёт техники паука я ей тоже, кстати, говорил, попробуем так 
потренироваться. Сказала — очень интересные техники :) 

Кстати, особенно хорошо (при партнёре соотносимой с тобой весовой категории или 
меньше) совмещать «паучью технику» с захватами рук: перехватываешь обе руки и, 
когда противнику нечем защищаться, бьёшь локтем одной из рук, которыми дер-
жишь. Т. е. получается, что у противника заняты все руки, а ты, не освобождая своей, 
делаешь удар. В принципе, то же самое и если противник захватил твои руки, только 
тут нужно больше упор делать на неожиданность. 

Может, в ближайших тренировках с посохом и опробуем, если она не против 
:) 

Только учти, камасутра там будет ещё та :) Надеюсь, она не слишком стеснительная, 
а её парень не слишком ревнивый :))) 

Неа, Игнатову не читал :) 
Советую. «Чужая война», «Змея в тени орла», «Змееборец», «Сказка о любви» и рас-
сказы. Шефанги рулят :))) 

Об имени: прикольно =) 
Сейчас с Кираной доделываем перевод Муркока, который должен скоро выйти (Ки-
рана — вычитку основного текста, я — литературные переводы стихов), так что ко-
гда он выйдет, добавлю к своему имени «Профессиональный переводчик, не знаю-
щий языков» :))) 
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Кстати, просматривая некоторые письма, когда клал в архив, наткнулся на то, 
что ты предлагал взять ученика. Решил попробовать по такой схемке с одним 
челом, который когда-то просился, поработать, я ему даже кое-какие мате-
риалы подкидывал по цигуну и кое-чего по физразвитию раньше. 

Ок, полезный опыт. Я вообще считаю, что Ученичество должно быть континуальным, 
а не дискретным. Т. е., Ученик должен брать СЕБЕ Ученика ещё до того, как получил 
звание Адепта, а не после «выпуска». Потому что УЧИТЬСЯ тоже нужно учиться. 

Это, кстати, чел, который к Киране когда-то просился, и вроде что-то они на-
чинали, но то ли она пропала, то ли он передумал, не помню уже. 

Кирана говорит, что от него письма не дождалась, а потом (с переводом) ей и самой 
уже не до того стало. 

Так что понятно, почему она крутая такая, на мой взгляд =)) Отовсюду то, что 
подходит, перенимает =) А та стойка, оказывается, именно из Кудо. Это вооб-
ще уже смесь разных боевых искусств и единоборств. 

Да уж, «сборная солянка» — стиль убийственный, по себе знаю :))) 
На ноги есть утяжелители. Она на тренировке с ними тренировалась, по 1,5 кг 
на каждую ногу. 

Фабричные утяжелители дорого стоят, а самому сделать удобные довольно трудо-
ёмко. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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29. Факиру 
 

Так... начинаю рассказывать. Во-первых, расскажу о том, что есть и были ХС. 
Для начала — публичная история группы ПЕРВЫХ ХС (см. в «Первых Вратах»). 

Ок, прочитал. Более-менее верю (я уж думал, там тоже речь о каких-то астральных 
войнах с иномировыми вторженцами, спящие василиски и прочее :)). Хотя с теми ис-
ториями, о которых я говорил, это, похоже, не связано. 

Хотел бы поучаствовать и в больших играх, но там обычно побеждает водка :) 
А водку я не пью :) 

Это на полигонках, кабинетки всё-таки обычно проводятся более культурно, всё-таки 
салонное развлечение. Хочешь, например, ссылочки на описалово парочки наших иг-
рушек? http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/tk01.pdf 

Техники? Техники в студию! :))) 
Всё б тебе техники... Это тот уровень, на котором одними техниками не обойдёшься. 
А техники, которые нужны для того, чтобы до этого уровня только добраться, обыч-
но сразу непосредственного результата не дают, или дают — но совсем не тот, кото-
рый ты хочешь в перспективе. Может, тебе сначала в прошлых жизнях покопаться, 
чтобы поближе познакомиться с кармическими законами? Можешь глянуть несколь-
ко классических статей на эту тему на форуме Академии, раздел «Комната Дарта 
Отиса», тема «Главная тайна Тёмной Стороны», плюс Ориллиону в открытом я посы-
лал описание техники Глюколовства. Кстати, как там у тебя с первичными / вторич-
ными / третичными желаньями? Насколько ты следуешь собственной Воле? Из тех-
ник, опять же, повторю то, что было пятым пунктом к биоэнергетике (я ж говорил :)). 
Ну и такое: если чувствуешь, что к тебе подступает гнев или любое другое чувство, 
сделай глубокий вдох и задержи дыхание. Очень просто. А пока задерживаешь ды-
хание, а) подумай, нет ли другого способа решить твою проблему и приведёт ли твоя 
злость к чему хорошему (для тебя), б) посмотри на себя со стороны: ты, наверное, 
очень смешно выглядишь такой надувшийся, так что лучше рассмейся — и тебе хо-
рошо, и оппонента шокируешь :) Ну и конечно — позитивная рефлексия, она в «Ма-
гии Астлантэ» есть, покопайся. И тоже составь список 10 неприятностей и переверни 
их на позитив. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/tk01.pdf
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30. Самураю 
 

Ты, кстати, читал Эрнеста Цветкова «Великий менеджер или мастер влияния»? 
Очень джедайская в моём понимании книжка во многом. 

А ты, кстати, читал Эрнеста Цветкова «Ловушка для человека»? Очень ситховская в 
моём понимании книжка во многом :))) 
 

Однажды одна дама из тех, кто относит себя к числу посвящённых, продвину-
тых, ищущих, стояла, трепетная и исполненная значимости от осознания соб-
ственного участия в священнодействии, возле восточной стены [Дома Масте-
ров; Э. О.]. Было видно, как её тонкие бровки приподнялись, словно на цыпоч-
ках, над округлившимися очами, в радужках экстатические блики, дыхание 
восторженное... 
— Ах, Мастер! — певуче протянула она, интонируя голос музыкально и в то же 
время с намёком на дружбу с Запредельным. — Я однажды пережила инсайт, 
когда осознала, какое облегчение испытывает сущность, постигшая кармиче-
ские механизмы реинкарнационных тенденций. А вы, вы испытали подобное 
облегчение!? 
— Испытал. 
— Когда же, когда?! — Дама засияла мистическим восторгом избранной. 
— Когда удачно пукнул, — последовал ответ. 
Дама ещё шире распахнула глаза и часто-часто заморгала. Наверное, её эзо-
терические чувства были задеты. 
— Как же так... — бровки поползли выше, — может, я не туда обратилась? А я-
то думала, что контактирую с Просветлённым... 
Тут на стене внезапно вспыхнуло совсем уж некстати и невпопад — 
ХУЙ 
— прямо пред ликом продвинутой дамы. Та всхлипнула и заторопилась прочь, 
вскинув голову, приобщённую к таинствам Вселенной. Тотчас же надписи сме-
нились. И на стене значилось теперь огненными буквами: AURUM NOSTRUM 
NON EST AURUM VULGI Что означает: «Наше золото не есть золото толпы». М-
да. 

 
Напомни, как сангвиник проявляется, пожалуйста :) Я до относительно недав-
них пор был точно флегматиком в большинстве =) Правда, холериком не был, 
скорее, была какая-то меланхоличная смесь. Вообще всё зависит от того, как 
подойти ещё к вопросу... А сейчас кто я по типу, по-твоему? 

А фиг его знает. Есть хороший экспресс-тестик, очень простенький, не претендующий 
на научную объективность, но достаточно точный на практике. Тестик из шести кар-
тинок. На первой человек (это тестируемый) сидит на скамейке, а его шляпа лежит 
рядом. На второй на шляпу садится другой человек. А четыре следующих — это ре-
акция людей четырёх темпераментов. Холерик бросается с руганью (хорошо если не 
с мордобоем) на того, кто сел на шляпу. Сангвиник вежливо и спокойно просит под-
винуться и забирает шляпу. Флегматик, ни слова не сказав, вытаскивает шляпу из-под 
задницы второго. Меланхолик жмётся-мнётся и берёт шляпу только тогда, когда 
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второй уже ушёл. Теперь представь себя на месте первого. Я по этому тесту как раз 
нечто среднее между флегматиком и сангвиником, т. е. зависит от ситуации, как 
именно я себя в этой ситуации поведу. Но чистые типы вообще редки. 

Хех, а средний возраст моих знакомых на 2-4 года старше меня, причём сред-
ний — это далеко не значит «предельный» :)) 

Ну, у меня разброс друзей от «до 14» до «за 40» :) 
Это насчёт упражнения с посохом? :) Вполне может быть :) А если парень рев-
нивый — появится дополнительный спарринг-партнёр! 

Хе :))) 
Сейчас я знаешь на что наткнулся? «Путеводитель по жизни и смерти» Чокьи 
Нима Ринпоче. Пока где-то треть прочёл за вчера. Хорошая книжка, советовал 
бы ознакомиться, если ещё не читал. Очень много ощущений как бы нашли 
подтверждение, скажем так. Главное — написана так, что я во всё врубаюсь, и 
главное — это как практическое пособие, а не теоретические размышления, 
пока дошёл до раздела, кажется, практика Дхармы, или что-то такое. В об-
щем, это буддийская книжка. 

Ок, учту книжку. 
Кстати, один человек тут такой вопрос задал... в принципе, я понимаю чего с 
ним, а вот как описать ему — вообще без понятия... Кидаю вопрос, может, 
тоже интересно будет голову поломать =) 

— ДА, сглазить легко меня можно... Да и сам, если в чём-то уверен — 
это не работает... НУ, иногда прям до фантастики... ЧТО с этим делать? 

Имеется в виду, что очень часто, когда он уверен, что вот щас получится что-
то — не получается, а вплоть до фантастики — это, например, врубает свет — 
а выключатель не работает, или много подобных примеров =) 

Кинь ему, во-первых, задание по позитивной рефлексии (из «Магии Астлантэ»), а во-
вторых — посоветуй создать список собственных СЧАСТЛИВЫХ примет из разряда 
довольно часто встречающихся событий. Вроде того, что у меня, например: если до-
рогу перебежала чёрная кошка, нужно раньше других людей пересечь её след; или 
«на счастье» перешагивать границу тени домов (причём, что важно, установка долж-
на быть именно такой, что НЕ случившаяся примета НЕ значит, что будет что-то не-
приятное, а вот случившаяся — «к счастью»). 

А на один его вопрос уже ответил: 
— Я бы хотел научиться КОНТРОЛИРОВАТЬ свои эмоции... Вот только 
как? Я не могу пока что ощутить грань между сдерживанием и контро-
лем... 
— Основная разница между сдерживанием эмоций и их контролем в 
том, что сдерживание эмоций вредное, контроль — полезное и необ-
ходимое. Само сдерживание эмоций заключается в желании подавить 
возникающие эмоций и не дать им вырваться наружу. При этом такие 
эмоции как гнев, ярость, раздражение (то есть традиционно негатив-
ные), особенно сдерживаемые внутри, разрушают человека, причём и в 
самом что ни на есть физическом смысле тоже. Могут начинаться бо-
лезни печени, сердца и др. органов, например. На самом деле, даже 
конкретная подобная эмоция влияет на конкретный орган (вот только 
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не помню, откуда инфа, чтоб посоветовать почитать подробнее). Кста-
ти, психологи даже рекомендуют, если уже разозлился, пойти где-то 
уединится и выпустить дурь. Но это в целом далеко не лучший метод. 
Теперь что касается именно контроля эмоций. Контроль — это когда 
ТЫ позволяешь появиться эмоции или не позволяешь. Потому граница 
между сдерживанием и контролем очень чёткая, фактически это со-
всем разные вещи. На чём базируется контроль? Прежде всего, нужно 
выяснить, что тебя задевает и выводит из равновесия. Например, по-
пробуй составить список на бумаге и записывай все случаи, когда начи-
наешь раздражаться. Затем попробуй понять, ПОЧЕМУ тебя это выво-
дит из себя и какой из этого для тебя толк. В принципе, важно увидеть 
бессмысленность этого раздражения (например, когда у меня был мо-
демный инет, очень часто приходилось подключаться и прозванивать 
компу по 30-40 минут и больше, часто отрубался инет на важных разго-
ворах, и т. д. Здесь важно было понять, что моё раздражение (или от-
чаяние, например) ничего не изменит, и в нём нет никакого смысла, со 
временем перестал совершенно раздражаться по всем подобным во-
просам, и выработалось терпение). Главный принцип, помогающий 
взять эмоции под контроль — это осознанность. Если ты пребываешь в 
том, что ты делаешь и говоришь, то и вывести из себя тебя невозмож-
но, если ты сам этого не захочешь. Ещё полезно, например, понаблю-
дать за ситуацией как бы со стороны, это показывает зачастую всю её 
абсурдность и помогает взять себя под контроль. Если тебя напрямую 
явно пытаются задеть, пытаясь найти слабые места, зацепить и вывести 
из себя, опять-таки представь всю абсурдность и бессмысленность этих 
попыток — ты должен быть устойчивым, а неконтролируемые эмоции, 
которые выводят тебя из себя — как волны, которые тебя расшатыва-
ют. Можно, например, визуализировать, как ты прочно и неподвижно 
стоишь, и внутри у тебя гармония, и сдвинуть и пошатнуть тебя подоб-
ным способом просто невозможно (может, появится даже чувство лёг-
кого удовлетворения от того, как ты наблюдаешь, что тебя пытаются 
вывести из себя, а ты полностью под контролем). Вообще такие нега-
тивные эмоции, всякого рода стеснение, не несут, как правило, ничего 
полезного или приятного (как, например, та же радость) для тебя, по-
тому необходимо научится быть свободным, а значит — без подобных 
нежелательных для тебя всплесков. Но ключевой момент — это имен-
но осознанность в жизни и возможность наблюдать за ситуацией как бы 
со стороны, видя её абсурдность. То же джедайское правило «нет эмо-
ций; есть покой» отнюдь не означает, что человек должен быть без 
эмоций. Просто он должен уметь контролировать эти эмоции (то есть 
уметь позволять или не позволять нежелательным эмоциям проявлять 
себя) и сохранять некий безмолвный покой в душе. И ещё одно: здесь 
не пробовать нужно... если хочешь держать себя под контролем, нужно 
постоянно практиковаться, вплетать в жизнь, что ли... Внимательно пе-
речитай все предложенные методы... Причём ключевые из них — это 
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именно осознанность и возможность наблюдать со стороны и видеть 
абсурдность ситуаций. Ещё немного о пользе контроля эмоций: силь-
ные неконтролируемые эмоции закрывают собой чувства и ощущения, 
следовательно, когда эмоции под таким контролем, чувства и ощуще-
ния раскрываются. 

Если хочешь, в принципе, могу местами кидать разные вопросы, обсуждаемые 
с ним. 

Ок, хорошо. Вполне себе грамотно, так что оставляю это в своём открытом ответе. 
Кстати, насчёт осознанности. Не буду разъяснять, просто приведу пример. У нас в 
туалете перегорела проводка, нет света. Сначала я продолжал, приходя и уходя, ме-
ханически тыкать в выключатель. Потом поставил себе задачу осознавать бесполез-
ность этого. Сначала отмечал это ПОСЛЕ того, как уже щёлкнул по выключателю. 
Прошло некоторое время, и я стал это делать тогда, когда дёргаюсь в сторону вы-
ключателя. Прошло ещё некоторое время, и я стал думать о бесполезности ДО того, 
как дёрнусь. Прошло ещё некоторое время, и я перестал даже думать о том, чтобы 
не дёргаться к выключателю — просто к нему не дёргаюсь. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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31. Иноку 
 
По поводу обучения призыванию всяких небожителей. Я согласен. При трёх 
условиях: 
1. Это займёт меньше одной человеческой жизни. 

Всё зависит от твоих способностей и твоего усердия. В принципе — они рассчитаны 
на одну жизнь, вернее — даже на её часть. Начинать мы будем с инвокаций, конкрет-
нее — с техники работы с Идамом. Из инвокационных техник эта — самая безопас-
ная и при этом даёт наибольшие возможности для саморазвития. 

2. Это не помешает обучаться другим магическим премудростям. 
Наоборот — поможет. 

3. Это не испортит твоё отношение ко мне, а то, по-моему, это письмо так и 
дышало гневом. 

Иронией, всего лишь иронией :) Навидался, знаешь ли, великих эсхатологов :))) Так 
что и с этим пунктом, в принципе, всё в порядке :) 

Сейчас попробую прочесть все письма, что мне пришли — спасибки, что про-
должил мне писать. 

Не за что, пока что никаких отказов у меня заниматься ты не давал, а до того, как на 
некоторое время пропал, вполне себе активно занимался. Я вычеркнул из подписки 
только Ратибора, который после согласия у меня заниматься не написал ни одного 
письма. 

Храм Морока на грани распада, но возможность устроить локальный Рагнарёк 
мне ещё нравится. 

Кстати, скажу тебе по секрету :) По календарю Майя локальный Рагнарёк должен со-
стояться в 12 году этого века (хотя подобных предсказаний на моём веку тоже было 
немало, и время большинства из них — давно позади). Но это ещё не всё. У меня есть 
некоторые разведданные из источников несколько посерьёзнее «человеческого эг-
регора», «ноосферы» и «внеземных цивилизаций», что во второй половине 2008 — 
первой половине 2009 года имеет серьёзный шанс случиться одно событие (по по-
нятным причинам я не назову ни источников, ни самого события), которое может по-
служить толчком к «локальному апокалипсису» на вполне материальном уровне, без 
мороков и антихристов. Конкретнее — это связано с мусульманским миром, более 
конкретно говорить пока не имею права (и даже то, что сказал — уже слишком мно-
го, но люблю поиграть в некоторые опасные игры :))). 

В конце концов, зачем мне всякие задрипанные секты, если мной уже интере-
суются. Церковь Ангелов на меня вышла, вроде как будим сотрудничать. 

Ты имеешь в виду Тёмных Ангелов, с которыми я переписывался? Занятно :) Они, 
вроде, просили, чтобы я принялся за обучение кого-нибудь из них, чтобы он мог пе-
редать знания дальше? Так что, думаю, ты для них ценный кадр сейчас — как посред-
ник :) Ох, ЗАКРУТИЛОСЬ же :))) Обожаю это ощущение :))) 
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Представляешь, мы учимся на одном факультете с их Лордом?! Что-то мне по 
теории вероятности в это не вериться. 

Мне тоже. Зато очень напоминает зачатки кое-каких ситуаций, которые я описывал в 
своей старой художественной прозе с участием некоего Аримана и которые там от-
носились, кажется, как раз к первой половине XXI века :))) Ладно, чё-то я разболтался 
не по теме... 

Встретиться мы пока не встретились, переписываемся и пытаемся угадать друг 
друга на парах, когда в одной аудитории весь поток. Хотя, может, он с другого 
курса? Ты не в курсе? 

Нет, не в курсе. 
Шарики летят уже лучше. Не знаю, почему, но летят. Правда, эффекта я пока 
не наблюдаю, но, может, дело в тренировке. 

Да не заморачивайся ты на этих шариках. Лучше с чакрами работай, «Крест», «Коль-
цо», «МИЭАОУМ»... И на б/и какое-нибудь запишись: там есть хорошая возможность 
проверить, на самом деле ты чего-то достиг в биоэнергетике или это твоё самомне-
ние. А по эвокациям — для начала ответь мне: Как ты понимаешь значение Очищения 
для проведения Ритуала? Что ты знаешь об установке Круга? 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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32. Самураю 
 

Но так просто драться он не смог... решили так — он бьёт, я защищаюсь. 
А если попробовать наоборот: ты бьёшь, а он защищается? 
Кстати, как там с ним вообще дела обстоят? 

И, блин, только он замахивается ногой, я, естественно, блокирую ребром ле-
вой ладони, он хватается за ногу и говорит, что ему больно. Я уже старался 
помягче, но всё равно... Сильно попробовал ударить, я заблокировал, снова за 
ногу держится. 

Ндя... тяжёлый случай... А не пробовали сначала просто набивкой позаниматься? Типа 
того, как у нас на шоу-дао в начале занятия: 100 ударов ребром ладони себе в ладонь, 
потом 100 ударов ладонью себе в голень. Предупреди, что синяки будут, но что без 
этого никак. Пусть регулирует силу так, чтобы было больно, но терпимо. 

Собрал я вещи, пошёл за ним, догнал, решил нормализовать ситуацию посте-
пенно, не возвращаясь к этому вопросу, а если по-народному, решил угостить 
пивом :) Пошли в город, купил по 0,5 пива, и пошли на берег. 

Кстати, о пиве. Помнишь, что я говорил насчёт использования пива в тренировках? 
Оно ведь как раз работает на притупление боли, снижение зажатости и т. д. Может, 
попробуете таким образом, как я тебе расписывал? 

Между прочим, всё же прок был, по крайней мере, пока шли по городу, он уже 
не стеснялся спортивного костюма :) 

Если ты выстроишь тренировку для него таким образом, чтобы он после неё с высу-
нутым языком ходил, то он не будет стесняться, даже если голым пойдёт :))) 
В общем, всё дело в том, хочет ли он от этих своих проблем избавляться или предпо-
читает иметь их про запас в качестве повода поплакаться. Как говорится, можно 
подвести лошадь к воде, но сказать, что ты чего-то добился, можно только тогда, ко-
гда ты научишь её плавать брассом :))) 

Там чайки летали, сказал ему примерно следующее: «Глянь на чайку :) Пред-
ставь, что вдруг она начинает думать о том, что на неё смотрят... о том что ей 
в мордочку дует ветер (а он жутко не любит, когда ветер в лицо дует, и портит 
причёску, вообще очень комплексует по поводу волос), о том, что о ней поду-
мают окружающие... что будет, если она обо всём этом задумается?» Ну, от-
ветил он верно: «В воду упадёт» :))) 

Толково :) 
Кстати, важный момент, он на руке вырезал её имя. То есть, боли он, видимо, 
всё же боится от другого кого-то, а не боли как таковой, насколько я могу де-
лать выводы. 

Вот, хорошо, попробуй ему действительно про набивку посоветовать: там же он сам 
себя бить будет, а не кто-нибудь. 
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Ну вот... Сказал, что заработает, купит себе что-то, а к ней не поедет, не хочет 
мучиться и считает, что потом безнадёжно будет всё, ибо думает, что недос-
таточно ей нравится, и т. д., и т. п...). 

Я тут недавно говорил с режиссёром одного танцевального театра, по поводу того, 
чтобы припрячь его к постановке нашей рок-оперы (кажется, о ней я упоминал). Он 
мне всё говорил, что, мол, это всё очень сложно, это большая работа, так что без 
больших финансовых и прочих возможностей в это и соваться не стоит и т. д. А я ему 
ответил: «Если мы этим займёмся, то одно из двух: или у нас получится, или нет. А ес-
ли не займёмся, то точно ничего не получится». 

Утром немного вместе размялись, я свечку поставил, зажёг, несколько раз по-
тушил кулаком, потом поставил и он удар немного... Кстати, тут я увидел, что у 
меня таки более-менее правильно оно. Например, он стоит, бьёт-бьёт-бьёт, 
причём сантиметров около 4-6 от огня, а огонь, блин, не гаснет :))) Я уже стою, 
смеюсь (ну, не с него, просто я вообще много смеюсь и улыбаюсь просто так, 
он привык :))), потом выбрасываю руку, делаю удар кулаком и с первой же по-
пытки тушу на расстоянии около 10-12 см :))) Ситуация, конечно, прикольная 
была, поржали :))) Ну вот... потом собрались и разъехались. 

Хорошо, надеюсь, он проникнется. 
Потом вспомнил, наконец, как бросок через бедро делать правильно (ориен-
тировочно и раньше вспоминал уже), поотрабатывал, хотел на ней =), но она 
падать отказалась =))) 

В смысле, не захотела, чтобы ты её ронял, или не упала от твоего броска? 
В принципе я это всё тоже отрабатываю, полезно, да и основа какая-то должна 
быть. Потом, может, ещё чем-то буду заниматься :) 

По большому счёту, вообще лучше не привязываться к каким-то стилям и правилам. 
Чем мне, кстати, нравятся и славянка, и шоу-дао. Там важнее результат, чем способ 
его достижения. 

Так... в целом, может, немного запутанно описал всё, но, думаю, должно быть 
понятно, в общем, дни проходят у меня хорошо, только военкоматом надо 
заняться =)))) В армию я теперь вообще не хочу =))) 

Ну как, какие-то продвижки по откосу есть? 
Не парень то оказался-таки, а брат =) 

Ооо!.. :))) 
Кстати, насчёт упражнения с посохом поговорили, будем делать =) 

Удачи :) 
«Ты тоже тантрик :)» 

В каком смысле, и что это значит?)) 
Ох, если бы я ещё помнил, в какой связи я это говорил... А, кажется, про то, что хва-
статься тем, что не употребляешь алкоголя, можно только тогда, когда уже перерос 
это, а не тогда, когда ещё не пробовал! В буддизме есть пять основных «заповедей» 
(Панча Шила): не причинять вреда живым существам, не желать того, что не принад-
лежит тебе по праву, сохранять чистоту в сексуальных отношениях, не произносить 
лжи и избегать употребления того, что одурманивает сознание. Предполагается, что 
они позволяют избавить человека от привязанностей. Тантрики в этом случае пошли 
дальше: да, Панча Шила помогает избавиться от привязанностей, но соблюдающий 
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её имеет шанс оказаться привязанным к... Панча Шила. Поэтому среди тантрических 
техник есть такие, которые предполагают ритуальное жертвоприношение (первая 
заповедь), ритуальный секс (третья заповедь) и использование наркотических ве-
ществ (пятая заповедь) (о ритуальных кражах и ритуальной лжи я не слышал, но тан-
трические техники можно построить и на их основе). Кроме того, что тантрические 
техники (разумеется, практикуемые УЖЕ ПОДГОТОВЛЕННЫМ человеком) позволяют 
отсечь даже те привязанности, которые ещё остаются у «правоверного» буддиста, 
они ещё и позволяют, благодаря осознанному проживанию экстремальных с психо-
логической и кармической точки зрения ситуаций, за короткий срок «сжечь» тот кар-
мический груз, на который у обычного человека уходят многие жизни. Когда я гово-
рю «тантрик», я обычно подразумеваю — тот, кто предпочитает не запрещать себе 
что-либо, а позволять отпадать тому, что прожито и мешает (как сгоревшая ступень у 
ракеты). 

«Кстати, я тебе рассказывал, что в одну из своих больших влюблённо-
стей я влюбился по интернету? И она в реале оказалась не менее краси-
вой, чем по интернету». 

Неа, не рассказывал :) Это хорошо :) 
Несколько дней я вписывался у неё, а потом она выставила меня за дверь в незнако-
мом городе (Саратов), сказав, что её напрягает моё отношение к ней и что она счи-
тает меня слишком тёмным (при том, что себя она называла женской инкарнацией 
Антихриста, и боялась заходить в церковь :)), я двое суток в ожидании поезда ноче-
вал на вокзале, бродил по городу, собирал на газонах каннабис (он там прямо в го-
роде растёт, как крапива, прикинь? :)), писал классные стихи в больших количествах, 
мучился от депрессии, психосоматической ангины (в августе :)) и идиосинкразии на 
любую еды, кроме бананов и плавленых сырков, потом ещё две ночи на вокзалах 
Москвы, искал там свою названную сестрёнку (адреса не было, только знал имя-
фамилию и примерно помнил улицу), которая должна была вернуться с ролевой игры 
(но так и не вернулась), лечился от своей идиосинкразии, заказав обед на 300 рублей 
— с мясом, икрой и грогом, бродил по городу, очередной раз пытался попасть в па-
леонтологический музей (но он очередной раз оказался закрыт), писал по мылу про-
никновенные письма своей саратовской влюблённости, потом ехал в Кёниг, и де-
прессия проходила с каждым километром, и писались новые стихи. А как только 
прибыл на вокзал, сразу сел на другой поезд, в Советск (в нашей области), поехал к 
своим друзьям, и они первые слушали сочинённые за эту поездку стихи. В общем, 
офигенно незабываемо провёл время, у меня от этой поездки самые замечательные 
воспоминания, несмотря на депрессию и неразделённую влюблённость, и об этой 
девушке (её зовут Марго) у меня тоже по-прежнему очень хорошие воспоминания! 
Такие дела, брат... :))) 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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33. Факиру 
 

«Первые Врата» я пока что бегло глянул, но общее впечатление позитивное. Во вся-
ком случае, народ работает, а не треплется, и при этом не выдаёт свои данные за су-
перабсолютную истину. Очень благоприятное впечатление, например, производит 
этот пункт: «Мы не объясняем ВОЛШЕБНОЕ МИРОЗДАНИЕ! Мы лишь замечаем неко-
торые вещи, которые работают, и даём их вам. Как они работают, нам неизвестно. 
Как вы их используете, ваше личное дело». Почти одно к одному то, что говорю я, ко-
гда объясняю, как сочетается мой агностицизм с тем, что я практикую Магию. Мно-
гое ещё нашёл то, к чему я пришёл самостоятельно, а упражнение с ладонью я, ви-
димо, когда-то из их источников перецепил (наверняка какая-то инфа случайно где-то 
попалась), а теперь рекомендую своим Ученикам в качестве одного из начальных. 

Соответственно, по воле, думаю, ничего подробно писать не надо, да и нет тут 
ничего любопытного шибко... 

Ну да, это скорее для тебя нужно, чем для отчёта. 
Во-первых, биоэнергетику лучше получается практиковать после РПЮ Не 
знаю, так ли это или эффект внушения? 

Опять ты со своими аббревиатурами... Ну склеротик я, не помню, что это такое (если 
и знаю). Или это Ритуал Пентаграммы, а ты просто вместо точки «ю» нажал? В любом 
случае, если это самовнушение тебе помогает, то не вижу в этом ничего плохого, в 
магии на самовнушении построено очень много. 

Во время выполнения креста, особенно сочетая его с мантрой (правильно, 
нет?)... 

С мантрой? Да, я рекомендую делать их в связке. 
...ощущение вибрации по позвоночнику, с, как бы это так сказать... в общем, с 
«чем-то» вполне явственным там, где должны быть чакры, как в ритуале сере-
динного столпа. 

Ощущения воспринимаются скорее как приятные или неприятные? 
Далее, цифровое зрение, получалось кое-что с погодой... где-то изменения в 
пользу желаемого на 15-20%, хорошо работает «на следующий день», когда 
день раз в час (два, три) визуализируешь это, на следующий день всё как по 
команде :) А вот «on-the-fly» не получается ( 

Возможно, просто нет настоящего желания на это. То есть, тебе это не было по-
настоящему нужно. Если тебе это понадобится, а не просто будешь упражняться, 
возможно, и результат будет лучше. 

По сумеречному состоянию, всё чаще ощущение «вибраций» при засыпании и 
просыпании. 

Опять же: это скорее приятное или неприятное ощущение? 
1) Расскажи в теории как можно больше интересного про порталы (не для 
практики, для развития). 

Давай сначала терминологию согласуем: ты имеешь в виду «Врата меж мирами» или 
что-то иное? И если Врата — то в физическом плане или в «астральном»? См. на этот 
счёт в моей лекции «Порталы». 
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2) Официально Пинаю Великого И Ужасного Отиса по поводу комментов на те 
два ритуала, ты велел напоминать. 

Уффф... Давай для ускорения процесса сделаем так: ты мне их прикрепишь аттачем. 
Потому что в инете я либо урывками с работы, когда читать что-то онлайн нет време-
ни, или из инет-зала, когда я занят там чем-то другим. А так я смогу почитать мате-
риалы офлайн на работе, когда свободное время будет. 

3) В занятиях была фраза «об упражнениях на биоэнергетику в отдельном раз-
говоре», т. е. хочу этого разговора :)) А то читал я много... ДЭИР... фаербол... а 
вот грамотную компиляцию сделать не получается. 

Это ты имеешь в виду, когда я говорил про конкретные практические направления 
вроде боёвки, вампиризма или самоцелительства? Ну так мы, в общем, пока по од-
ному из этих направлений и работаем (по вампиризму), а боёвка тебе, кажется, не 
нужна. После вампирских техник перейдём к самоцелительству. 

4) По поводу вампиризма, подробнее, если нужно подробнее — распишу свой 
опыт, просто сейчас времени мало очень даже на практики, не то что на пись-
ма. 

Распиши. Более подробный материал см. выше. Разберёмся с вампирством эгрего-
ров, расскажу немножко о подпитке от людей, животных, «неодушевлённых» пред-
метов, стихий и т. д. 

5) Думаю, тут относительно серьёзную практику задумать — сделать себе 
амулет защитный, чтобы как можно более грамотно получилось, из теории 
амулетостроения я больше всего знаю по каббалистике, так что если ты мо-
жешь «плясать от этого», сиречь от каббалистики, то хелпани чуток, ок? 

Могу свести каббалу с Астэрон, таблицы соответствий у меня выстроены. Расскажи 
подробнее, что тебе нужно. В смысле, от чего-то конкретного или вообще? И сообщи 
мне свою дату рождения, полное имя, имена, которые ты воспринимаешь как свои, и 
имена, которыми тебя называют (естественно, если можешь). Попробую на основе 
этого дать тебе какую-нибудь астэроновскую плетёнку с каббалистическими ком-
ментами. 

Гымм... сталкинг — искусство фиксации точки сборки в новом месте, а снови-
дение — искусство её передвижения. Говоря проще — сновидец меняет сон, 
а сталкер — реальность. 

Тогда я тоже сталкер, получается. Кстати, из списка терминов в ПВ я так понял, что 
точка сборки — это Картина Мира, а из твоего объяснения до слов «говоря проще» 
— что сновидец тоже меняет КМ, только постепенно, а сталкер — единомоментно. 
Так? 
Кстати, не помню, спрашивал ли. Ты с системой Симорон знаком? 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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34. Ориллиону 
 

Фиксировать что-то пытаюсь из снов, но всё равно пока это выглядит бредо-
вой затеей... Хотя появился ещё один спонтанный сновидческий опыт, когда я 
спал почти с полным осознанием действительности и сна, мог управлять своим 
просыпанием и засыпанием, делать некоторые действия во сне по своей воле, 
например, посмотреть на свои руки =) Было это один раз, и как к этому ещё 
раз прийти — я не знаю... 

Если это было, то это вернётся. Кстати, один из моих Учеников дал мне ссылочку на 
любопытные материалы группы под названием «Хакеры сновидений», всё я пока не 
прочитал, но то, что прочитал, мне кажется достаточно интересным и пересекаю-
щимся с моими собственными сновидческими техниками. Лови файлик, может, что 
пригодится. 

С остальным пока всё по-старому... хотя, возможно, я стал что-то лучше ощу-
щать в себе... с точки зрения энергетики, но пока я кое в чём не уверен... 

На боевые искусства ещё не собрался записываться? Я кому-то уже говорил, что луч-
ший способ понять, на самом ли деле у тебя прогресс с энергетикой или это тебе так 
кажется — занятия б/и. Тогда всё это «шкурнее» чувствуется. 

По поводу твоего к Иноку письма... Насчёт толчка во второй половине 2008 — 
мне это когда-то просто так в голову приходило, но почему-то мне всегда ка-
залось, что это правда, так же как и насчёт 2012 =) 

Занятно. Насчёт 2012 — самостоятельно, без знакомства с календарём Майя? 
А твои источники ещё раз подтверждают мои догадки... Жаль, что ты их не на-
зываешь :) 

Жить ещё хочу :) Одно дело — втихомолочку купаться в бассейне с акулами, а другое 
— перед этим резать себе палец :) Да и тебе так спать легче будет. Во всяком случае, 
мне достоверно известно, что по крайней мере несколько человек, причастных к 
этой информации, уже мертвы (никакой магии: банальные убийства и теракты), а 
другие вынуждены скрываться под защитой спецслужб. Пополнить их ряды я пока не 
желаю. Вот наскучит жить — тогда это будет моим персональным патентованным 
способом самоубийства :))) 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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35. Ориллиону 
 

Пока нет, с осени попробую... Может, Генерал потом чего посоветует, чем он 
занимался... 

Генерал — это Генерал-джедай?.. Хм... Не самого я лучшего мнения о его уровне, во 
всяком случае, на основании того, что он на форуме пишет... Хотя, конечно, лично я с 
ним не знаком... А чем он занимается? 

Эмм... на самом деле, так и не познакомился с ним =) 
Забавная игра цифр: 5769, 5773... 

Туплю... В чём тут игра цифр?.. 
Когда-то баловался их изучением, подстановкой букв и т. д. Конечно, отталки-
вался я и от немного надуманных мною значений... Потом на голову свалился 
Ситхартха с его календарём майя... 

А говоришь, что так и не познакомился с календарём. Или ты только эту дату узнал? 
...после чего, конечно, дело стало поинтереснее =) 

А поподробнее, если не секрет? 
Ну уж ты бы мог оградить себя как-то от банальных убийств и терактов :) 

Вот этим я и занимаюсь сейчас, когда столь тщательно дозирую информацию :) (а ты 
как думал: заклинание сказал — и взрывы тебе не страшны? :))) 

А спать легче мне уж давно не приходится, иногда такие сомнения на голову 
падают, что аж в дрожь бросает — хоть собрать всё, что нужно, и идти куда-
нибудь в лес, подальше ото всех людей: потому как не знаешь наверняка, что 
за каждым из них скрывается... Иногда кажется, что всё навалено действовать, 
чтобы сдержать меня от чего-то, что мне очень нужно сделать или достичь... 

Только не впадай в паранойю :))) Приятных сновидений :))) 
Извини, просто захотелось выговориться, хотя, наверное, это ни к чему не 
приведёт... Рифмами займусь, напишу результаты в следующем письме... Тя-
жёленькая неделька предстоит... 

Ок, жду. Удачи! 
Кстати (И ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ, КТО ЭТО ЧИТАЕТ — ТОЖЕ). Я уже спрашивал, кто мо-
жет мне кинуть подборку Открытых писем, начиная с того момента, на котором за-
кончился тот архив, который мне подготовил Самурай? 

 
Ни а хэле аст аххэ! 
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36. Иноку 
 

Ндяя... Остапа понесло... :))) Хоть всё письмо теперь в своё официальное полное имя 
запихивать: «Грозно рыкающий лев Калининграда, чей трубный глас содрогает в ужа-
се земную твердь, чьего лика страшится Ктулху невыразимый и забивается в воды 
утонувшего Р’льеха, чей хохот подобен смеху Йог-соотха, а очи красней, чем глаза 
поклонника группы “Лорди”» :))) Пэсня :))) 
Извини, не вижу твоего лица в момент написания всего этого. Если оно было серьёз-
ным, самым лучшим для тебя будет убить себя об стенку :))) 
В общем, поздравляю с повышением, на всю твою ахинею отвечать построчно, разу-
меется, не буду (отвечать в том же духе — состарюсь прежде, чем допишу половину 
письма, а отвечать серьёзно рука не подымается). Что найду толкового и по делу — 
отвечу. И в следующий раз пожалей мои слепые старческие глаза и пиши по делу, а 
эссе, не требующие моего ответа, клади аттачами. 
(Так и вспоминается цитата из Калугина: «Изволь немедля прекратить свой жизнера-
достный бред: ты видишь свет во мне, но это — лишь твой собственный свет».) 

Ибо отныне стал и он учителем. 
Очень надеюсь, что когда-нибудь ты сможешь честно писать это слово с заглавной 
буквы. 

Один человек, чьи способности при должном обучении превзойдут твои и 
сравняют его с богами. 

Ну вот, не «превзойдут», а всего лишь «сравняют» :))) 
Об ученике своём скажу, что Чёрный Маг из Чёрного Ордена Минска не смог 
ничего сделать ей своим самым разрушительным заклинанием, она же про-
стым шариком, из энергии сплетённым, сумела лишить его здоровья и покоя. 

Как сказал Станислав Ежи Лец, «я подожду ругать Герострата, пока не узнаю, как вы-
глядел сожжённый им храм Артемиды». Я не знаком с «Чёрным Магом из Чёрного 
Ордена Минска» и не знаю его уровня. Вполне возможно, что это такой же шамбало-
идный астралопитек, с какими мне не раз приходилось сталкиваться. Они любят по-
играть в войнушку, а сами не в состоянии даже найти себе достойную работу. Я не 
был свидетелем сего магического поединка и не знаю, какая часть его произошла в 
реальности, какая — в сознании твоей ученицы, какая — в сознании чёрного мага, а 
какая — в твоём. 

Но тревожат меня думы учительские, как привязать к себе чудо это... 
«Привязать» — это не учительские думы. Учительские — как сделать свободным. 

...а вернее — как показать ей, что ценю я Её, а не силу её, ибо ценил бы и лю-
бил бы её так же и без силы, о коей узнал много позже. 

Просто сказать не пытался? 
О света конце и Рагнарёке локальном поведаю теперь я. Лорд мой нынешний 
опечалился вначале, узнав о катастрофе, что обрушат на мир мусульмане в 
2009 году... 
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Ээх, в который раз уже мои пророчества перевирают... Я не говорил, что в 2009 году 
мусульмане обрушат на мир катастрофу. Дословно можешь передать мои слова та-
ким образом: 
Во второй половине 2008 — первой половине 2009 года должно произойти событие, 
которое МОЖЕТ резко ухудшить отношения между мусульманским миром и Евро-
пой/Америкой/Россией. НЕ ИСКЛЮЧЕНО, что это приведёт к очередному скачку тер-
роризма или к новой войне, НО — конец света в общепланетарном масштабе вряд 
ли ожидается (хотя исключать использование ядерного оружия лично я бы не стал, 
но вероятность этого не такая большая, чтобы следовало прямо сейчас прятаться в 
убежища). В любом случае, между вышеозначенным событием (которое должно 
быть вполне зримым и материальным, хотя, по-видимому, и будет связано с толкова-
ниями Корана и прочей казуистикой) и его возможными последствиями будет доста-
точно времени, чтобы у общественных деятелей была возможность этот конфликт 
так или иначе приглушить. Источники, из которых я получил эту информацию, вполне 
материальны тоже, хотя, повторяю, разглашать их по понятным причинам я не соби-
раюсь. Что же касается 2012 года, то на этот год указывают данный календаря майя, 
но веских оснований верить или не верить этим данным у меня нет. 

...ибо не воспримет народ слова твои, как есть они. 
Вот и зачитайте дословно. Имеющий уши да услышит. 

И вопрошаю тебя, о великий учитель, чьи ученики велики над людьми, как ты 
велик над учениками... 

*съязвить или пусть думает, что я польщён?* 
...чем помочь можешь ты мне в пути многотрудном этом? 

Чем могу — помогаю. Другое дело — что из моей помощи ты сможешь воспринять 
как таковую. 

О проклятии Аримана читал я... 
Хм... А что за проклятие?.. Не помню... Наверное, пьяный был... 

...чей храп страшит ньярхотепа. 
Я не храплю, ньярхотепа меня с кем-то перепутал. Наверное, это храпела его жена. 

Также не понятны мне речи твои: «Лучше с чакрами работай, “Крест”, “Коль-
цо”, “МИЭАОУМ”»... Что есть эти слова страшные, и где достать методики эти 
и описание их? 

Я стараюсь не использовать те термины, которые предварительно не обсудил с собе-
седником. Просто ты только что мне сейчас сказал, что файлик под названием «Заня-
тия», который я рассылал всем ученикам и кандидатам в первых же письмах для обя-
зательного прочтения, ты не читал, а если и читал, то через строчку. Пожалуйста, лик-
видируй этот пробел, тогда твой вопрос отпадёт сам собой. 

Да хранит нас великая тьма от твоего гнева, что подобен урагану, и шторму, и 
самуму, и лавине, и извержению вулкана. 

 
Ни а хэле аст аххэ! 
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37. Факиру 
 

Нормальные... нейтральные :) Больше приятные. 
Тогда, скорее всего, ты действуешь правильным образом. Как говорил Ошо, «Когда 
туфли не жмут, о ногах забывают». 

Нет, как делать талисманы и амулеты, не знаю, но очень хочу знать :) Так что 
тут нуждаюсь в подробной лекции :) 

Я тут Ориллиону недавно кидал материал по созданию артефактов, тебе он в руки 
попал? См. лекцию. 

Да, в православную... предупреждая вопрос — я не крещёный :)) 
Это не столь важно, хотя и безопаснее вампирить у той церкви, к эгрегору которой 
ты не подключён даже формально. 

Кстати — сходил ещё раз — вроде, получилось. Ощущение тепла, так ска-
зать... и... эээ... в общем, такие слегка странные ощущения. Но приятные... не-
обычные. 

Ок, хорошо. 
Да, точно так часто получается у меня особенно :)) Лучший стимул для шага 
вперёд — это хороший пинок сзади :) 

Ёж — птица гордая :))) 
Ок, высылаю, НО! А можешь не сделать мне готовенькое, а подсказать, куда 
идти. 

Так, по идее, и будет. В любом случае, я могу только что-нибудь подсказать, а делать 
это руками придётся тебе. 

По поводу полного имени — Васин Денис Игоревич, рождён 13.06.89, многие 
знаю как Факира :)) А, ещё есть другая кличка — Коронзон :)) 

А с чего такое имя у тебя? 
По поводу Симорона — читал, даже что-то пробовал делать... не очень полу-
чилось, но я и не «настаивал». 

Весьма эффективная система. О том, что просто интересная, и не говорю. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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38. Ориллиону 
 

Прошу прощения, что долго не писал — завозился немного. 
Тем лучше, у меня была возможность ответить другим. 

А теперь обнаружил, что потерял твоё предыдущее письмо с упражнениями =( 
Можешь скинуть ещё раз, если осталось, plzzz? 

Ладно, надеюсь, не забуду (но ты напоминай всё равно). Дело в том, что у меня сей-
час почта работает только на отправку (я отсылаю письма с работы, с менеджерского 
логина, и аутлок настроен на приём писем только с одного адреса, а менять я не мо-
гу, зато могу выставлять свой обратный адрес), а когда есть возможность получить 
на другом компе, то время очень ограничено. Там что должно быть? По поэзии? 

Не знаю: то ли не пишешь, то ли письма эти открытые до меня не доходят... 
Странно, пишу... Вот сегодня, например, Факиру отправил... Не получил? 

Генерал из тех людей, которые, в отличие от меня, работают над собой, при-
чём в нужном русле; человек со своеобразным взглядом на некоторые вещи... 

Возможно. На форуме он особого впечатления не производит. ДАЖЕ такого, как 
Алекс. 

«А чем он занимается?» 
Сейчас — не знаю... Учится =) 

Я имею в виду по боевым искусствам. 
«А говоришь, что так и не познакомился с календарём. Или ты только 
эту дату узнал?» 

Не видел его, не представлял его и тем более не имел возможности порыться 
в нём... 

22 мая 2007 года, например, когда я пишу это письмо — это 4 кин 6 виналя 14 туна 19 
к’атуна 12 бак’туна Пятого Солнца. А вообще там очень сложная система, сочетающая 
священный 260-дневный календарь, солнечный, лунный календари и «календарь 
большого счёта», состоящий из периодов в 360 дней. Самый крупный календарный 
период майя исчисляется, кажется, миллионами лет. Период каждого Солнца, со-
гласно представлениям майя, заканчивается глобальной катастрофой. Начало ны-
нешнего Солнца примерно (с точностью от нескольких десятков до нескольких сотен 
лет) совпадает с началом Древнего Царства в Египте и с началом Кали-Юги в индий-
ском летоисчислении (мифология майя указывает, что на это время пришёлся Все-
мирный Потоп). Насчёт точного времени начала (и, соответственно, завершения) Пя-
того Солнца идут споры, одна вероятная дата его завершения прошла пару веков на-
зад, две другие, различающиеся парой днеё, приходятся на 2012 год. Согласно пред-
ставлениям майя, период Пятого Солнца должен закончиться огромными землетря-
сениями. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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39. Иноку 
 

Здравствуй, Учитель. Извини за весь тот жизнерадостный бред, который я на-
писал, просто тогда мне было ровно настолько же хорошо, насколько плохо 
сейчас. 

Ничего, бывает. Закон Маятника, однако... 
Я искренне надеюсь, что некоторые обороты в моём письме ты не счёл вызы-
вающими, и общий дух письма не являлся свидетельством моего несерьёзно-
го отношения. Короче, прими мои извинения. 

Ничего страшного, я и не думал сердиться или обижаться. Просто в такой форме мне 
труднее отделять то, что действительно требует ответа, от просто болтовни. 

Будем считать, я попробовал свои литературные силы в некотором экстрава-
гантном жанре, и, конечно, я не был серьёзен, когда писал это. 

Считай, что этот жанр тебе удался: было смешно. 
На вопросы по Идаму я отвечу в следующем письме, над ними нужно серьёзно 
посидеть подумать. 

Ещё раз: если считаешь, что отвечать на них достаточно самому себе, мне писать от-
веты не обязательно. 

По поводу изображений: изображений Саурона у меня два — до падения Ну-
менора и после, изображений Вейдера опять же два :)) — до лавы и после... 

А чьего авторства Саурон? 
Я думаю взять изображения на одну пластину небольшую, чтобы носить с со-
бой и созерцать в парке и прочих хороших местах. 

Ок, хорошо. Саурон, Вейдер и символ Моргила. В зависимости от того, есть необхо-
димость воспринимать их как разные ипостаси или как единый образ, желательно, 
чтобы изображения можно было созерцать и вместе, и по отдельности. 
А с Сириэлем ты всё-таки на эту тему спишись: я проходил идентификацию с Идамом 
лет 15 назад, на ощупь и на свои внутренние ощущения, а у него это было относи-
тельно недавно, причём он имел возможность следовать моим инструкциям и про-
верять, насколько они действенны и насколько приходится приспосабливать их под 
себя. Также он может подробно рассказать тебе о перспективах и опасностях этой 
техники. 

Далее, память меня действительно подвела. В файле занятия я нашёл ответ на 
мой вопрос. 

Ок. Все мы склеротики. 
О пророчестве я тоже всё понял. 

А вот это — свидетельство той проблемки, о которой я тебе говорил, когда мы об-
суждали возможность договора с иномировыми сущностями. Ещё один пример та-
кого рода — знаменитое пророчество Пифии: «Битва закончится победой». Чьей по-
бедой — не уточнялось. Это я к тому, что я предпочитаю выражаться максимально 
буквально, и если говорю «повысится вероятность конфликта», это далеко не то же 
самое, что «случится конфликт». Это следствие моей привычки, если можно так вы-
разиться, к «языку демонов»: как положено грамотному магу, я слежу одновременно 
и за буквальным значением фразы, и за её возможными истолкованиями, и в боль-
шинстве случаев предпочитаю такие формулировки, которые делают меня неуязви-
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мыми. (Кстати, это не мешает мне говорить иносказательно, когда именно это по-
зволяет мне обеспечить свою неуязвимость или достичь иных своих целей; так что, 
как и с любым демоном, будь к моим словам внимателен и осторожен; впрочем, то, 
что я не только демон, но и Бодхисаттва, позволяет тебе общение со мной использо-
вать в качестве тренажёра.) 

Об ученике. Писать о себе «учитель» с большой буквы я не смогу никогда... 
Никогда не говори никогда. Сможешь, если захочешь. Я учу Учителей. 

...ибо Учитель — это, прежде всего, Человек, а я ничто, пустой файл, забытый 
сон, неродившийся поэт... 

Судя по образности, поэт вполне себе родившийся. Особенно если следующие стро-
ки — твои. 

 
Я — жёлтые листья на шахматной доске, 
оставленной кем-то в холодном парке, 
покрытый твоими следами прибрежный песок. 
 
Я — голубь бумажный, застрявший в деревьях, 
Истерзанный ветром, промокший от снега, 
Я — вырванный из книги, смятый листок... 
 
А девочка действительно талантливая, по крайней мере, по сравнению со 
мной :) Насчёт чёрного мага скажу, что интуитивно я чувствую в нём Силу, на-
деюсь, понятно, что я хочу сказать. 

Понятно. А что она кроме того, что талантливый маг? Я имею в виду, чем она ещё за-
нимается? 

Я заметил, что, дойдя до определённого уровня, маги становятся похожими 
на тебя — может, ты их коллективный эгрегор? :)) 

Ты очередной раз демонстрируешь проницательность, которой я от тебя не ожидал 
(первый раз — когда сказал насчёт того, что встреча с Тёмными Ангелами вряд ли 
была случайной). Правда, и в очередной раз (как в случае с «мусульманским апока-
липсисом») из верных интуитивных посылок сделал неверные логические выводы (об 
этом, кстати, см. в Открытом письме Ориллиону). Да, маги после определённого 
уровня приобретают и определённые общие черты. Эти общие черты — «вертикаль-
ного» направления (т. е. — как раз уровнем обусловленные). При этом «горизонталь-
но» различия между двумя Магами гораздо больше, чем между двумя среднестати-
стическими гражданами. 

И ещё, если <моё чудо> хотя бы вполовину так сильно, как я думаю, или на 
четверть так сильно, как думает маг из Чёрного Ордена, то она станет новой 
Кэрри Уайт, мессией, сокрушителем, авангардом в нашем великом деле. С 
другой стороны, я прекрасно понимаю, что это подло, неправильно и т. д., и 
прекрасно знаю, что сама она никогда на это не пойдёт. Так что не станет она 
нашим мессией. Да, признаться, я бы никогда не позволил ей за это взяться. 
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А что так? Может, именно это ей и нужно. Ты не пробовал с нею, например, начистоту 
поговорить? Кстати, ты читал «Иллюзии» Ричарда Баха (и, как приложение, «Карман-
ный справочник Мессии»)? И ещё. Перечитай, пожалуйста, ещё раз пятый пункт Тех-
ники Безопасности. 

По поводу силы — имелось в виду, что, когда я использую силу, я загребаю го-
раздо больше, чем нужно, и на астральном плане это становиться как маяк для 
всех, кто способен чувствовать силу. 

Так или иначе, повторяю то, что уже сказал. Если это — действительно ТВОЯ сила, 
которой ты способен управлять, то те, кто «способен чувствовать Силу», тебе не указ 
и не помеха. Если же нет, то, если существуют те, кто вправе исполнять функции «ин-
квизиторов», должны это прекрасно осознавать тоже и потому не будут придавать 
тебе лишнего значения. 
Кстати, об «инквизиторах». Кирана, например, тоже считала долгое время, что есть 
некоторая организованная структура, обладающая всей полнотой власти по части 
магических воздействий, и весьма на меня сердилась, когда я творил магические 
действия, не выставив, как она это называла, «метки», т. е. не предупредив эти служ-
бы. Я же считаю, что магические способности, как и, например, творчество или физи-
ческая сила — это способности, целиком и полностью принадлежащие обладающе-
му ими человеку, и что никто не вправе указывать, как ими распоряжаться. Если и 
есть группы, которые пытаются взять на себя функции «Инквизиции» (если брать 
терминологию Лукьяненко) или «Малого тайного сыскного войска» (по Фраю), то они 
не более вправе это делать, чем, например, я (что я, кстати, и сделал: я основал соб-
ственный Сумеречный Дозор, можешь ознакомиться с его Уставом в «Тематических 
лекциях»). 
 
P.S. Кстати, не знаю, возникали ли у тебя уже на самом деле такие мысли, но на вся-
кий случай предупреждаю: если тебе вздумается вдруг поэкспериментировать с хи-
мическими стимуляторами, постарайся хотя бы не делать этого, не посоветовавшись 
со мной, чтобы я мог дать кое-какие советы, как максимально снизить возможность 
попасть от них в зависимость. Так, предупреждаю на всякий пожарный. Если к тебе 
это не относится, можешь пропустить между ушей. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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40. Консулу 
 

Николаев, это рядом с Одессой (140 км от неё, кажется). 
Ок. Но ещё по твоей проблеме с животными меня по-прежнему интересуют более 
детальные подробности квартиры, района и т. д. 

Да, те психо(стихо)творения, что я тебе прислал, являлись первым дебютом. 
Так как ты сейчас учишь Ориллиона стихосложению, то я могу не повторять 
свои вопросы, а просто брать ответы и задания из вашей открытой переписки. 
Разве где-то застопорюсь — тогда спрошу лично. Пока что буду пробовать пи-
сать дальше, т. е. «расписываться». 

Хорошо. Правда, Ориллион пока не отвечал. Зато он выслал остальную партию от-
крытых писем, так что я сейчас ковыряюсь с ними: удаляю лишнее, привожу в едино-
образный вид, выделяю более-менее законченные телеги и практики для файла «За-
нятия». Как разгребусь с этим, всем разошлю и выложу в «Апокрифе». 

На меня тут ночью недавно желание пофилософствовать напало (после пере-
читывания Ричарда Баха под дождём на крыше под музыку «Кармина Бурана» 
Карла Орфа). Результат (первый) выложил на форуме твоём. Называется «Путь 
меча — воспоминания Консула». Будет время — оцени, пожалуйста. Если что 
— буду скидывать тебе и продолжение. Всё-таки хочу написать что-то «чело-
веческое» (нормальное) и опубликовать его! 

Постараюсь прочитать, но обещать ничего не буду. 
Кстати, в Николаеве литобъединение есть? 

За советы по артефактам — огромное СПАСИБО!!! Только вернулся с донецко-
го турнира и буду нагло хвастаться — у меня первое место в абсолютном за-
чёте, у моих двух учениц — первое и третье (по луку). 

Поздравляю! Разумеется, хвастаться этим буду тоже :))) 
А фехтовальный турнир перенесли на эту (26 мая) субботу. 

Как успехи? 
Как подбирал имя для лука — осознанный сон (утренний), плыву/лечу невесо-
мый во вселенной образов, присматриваюсь к ним, пока не вычленю, что-то 
подходящее. Затем стараюсь услышать мелодию образа — она и есть имя. 
Насколько это игра воображения, насколько магия — судить тебе, но резуль-
тат налицо. 

Значит — магия :))) Воображение — вообще один из главных инструментов магии. 
С энергоподкачкой моё сильное желание найти силы сыграло со мной «шутку» 
— после турнира у нас была ночная ролёвка на природе в горах на человек 50 
— все лучники. Так меня избрали божественным воплощением истинного луч-
ника — приятно, да и вопрос с нехваткой энергии временно решился: игровая 
ВЕРА — тоже энергия, причём отдаваемая добровольно. Правда, от слова 
«божественный» меня почему-то коробит. Я местами такой же «засранец», как 
и все прочие :)) 

Занятная история :) 
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Из твоего письма Иноку от 21 мая понял, как мне лучше строить свои отноше-
ния с теми, кого я учу стрелять и фехтовать (полными новобранцами). Дякую! 

Ох, блин... ещё бы я помнил, что я там написал... 
Насчёт идентификации с Идамом — очевидно, «встану в очередь» — буду то-
же списываться с Сириэлем. 

Ок. Из твоего последнего письма я даже понял, в какую сторону тебе, скорее всего, 
работать :) Да и опыт работы «божественным лучником» у тебя есть :))) 

Насчёт амбитекста (свободно владеющего обоими руками) и как это развить 
— мне тоже пригодится (из письма Ориллиону) от 22 мая. 

Насколько я знаю, всё-таки «амбидекстр», а не «амбитекст» :) Упражнения я, навер-
ное, всё и перечислил: «переклинивание» на основе того теста, о котором я писал, 
«дни левой руки», плюс, разумеется, просто банальная тренировка — фехтовать, 
есть, писать, держа в левой (если ты сейчас левша — в правой) руке нож, вилку, меч, 
ручку и т. д. 
Кстати, хорошая тренировка для фехтования коротким клинком (с длинными я, в 
общем, не работаю) — настольный теннис. Причём в нём тоже можно развивать обе 
руки. 

Где взять календарь майя? 
Адреса сейчас не скажу, попробуй ввести в Рамблёр, например, слова «календарь 
майя кин тун бактун солнце виналь». 

Пока всё, спасибо за советы и наставления! 
Пожалуйста. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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41. Иноку 
 

Уффф... Наконец-то могу потихоньку приступить к ответам на накопившиеся письма... 
«Столичные жители», для разгромной критики. 

Вообще-то, в прозаической технике я не силён. Написано симпатично, но мрачнова-
то, мне больше нравится, когда с юморком (хотя бы чёрным :)). Но это моё личное 
мнение. Если по стихам я бы тебе мог дать подробный технический анализ, то по 
прозе — только своё личное мнение. 

Отвлекает меня образ Вейдер... как-то не связывается он... тут я, видать, 
ошибся, может, попробовать взять какого нить назгула, всё-таки личность учи-
теля отпечатывается в учениках и т. д. В крайнем случае, Дэйви Джонс из «Пи-
ратов Карибского моря». 

Что-то тебя на осьминогообразных тянет :) То ктулха, то Дэйви Джонс... 
Может, тогда вообще одним Сауроном ограничишься? Во-первых, у него столько об-
разов, сколько можно представить (толкиеновский, ниенновский из «Чёрной Книги 
Арды» — причём и там есть ранний, а есть поздний, — иллетовский из «Великой Иг-
ры»... на все вкусы!). А во-вторых, на Моргиля активно претендует догадайся кто, и, 
кажется, у него оснований побольше, он всё-таки всю эту кашу заварил. 

На вопросы я ответил субъективно и невербально, поэтому не отвечу ни в 
этом, ни в следующем письме. 

Ок, дело твоё. 
Ученица моя учится на том же факультете, что и я, только на первом курсе. 
Отделение тоже другое. Учится на бюджете с повышенной стипухой, танцева-
ла раньше, видит то, что не видит даже Лорд. 

Как говорили в Ордене моей жены, всё необычное делится на три категории: мисти-
ка, глюки и алкоголь :) 
Или, как в том анекдоте: 

— Как ты от армии откосил? 
— По убеждениям. 
— Это как? 
— Ну, вот ты видишь суслика? 
— Нет. 
— И я — нет. А ОН СУЩЕСТВУЕТ!!! 
 
Если честно, он маг почти нулевой... 

Это он и не скрывает, для этого ему я... то есть ты... и понадобился. 
...но что-то с ним не то. 

Конкретнее. 
Она владеет умами без всякой магии... 

НЛП или что? 
...садомазохистка. 

О! В буквальном смысле? :) 
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НАРКОТИКИ Я НЕ ПРИНИМАЮ! И ЛОРДУ Передай! 
Обязательно передам. Меня попросили поинтересоваться, я поинтересовался. Твой 
ответ меня вполне устраивает, хотя, как ты знаешь, против наркотиков как таковых я 
ничего не имею. А что, он тебя об этом уже и сам спрашивал? 

Мои перепады настроения — это особенность характера. Я что, из-за девушки 
не могу с ума сходить, или из-за сессии?! 

Более того, с ума можно сходить и вообще без причины :) 

Ни а хэле аст аххэ! 
 

42. Самураю 
 

С большим вниманием и удовольствием читал о твоих приключениях в военкомате и 
за его пределами, даже друзьям пересказывал :) Как у тебя на данный момент с 
этим? 

1. Как ты понял из того, что я взялся за письма, с переводом мы закончили. Пер-
вый том (это Майкл Муркок, «Сага об Элрике из Мелнибонэ», издательство 
ЭКСМО, Москва) должен выйти в июле-августе, второй — в сентябре-октябре. 
Киранина работа там — редакторская и корректорская правка, а местами и 
перевод с нуля прозаического текста, моя — перевод стихотворных текстов 
размером от двух до двадцати строк, которых там около 50, причём более 30 
из них — в одном романе («Месть Розы», это из второго тома). 

2. «Цитадель Хаоса» (наше с Кираной обиталище) переместилась. То бишь, мы 
переехали на другую квартиру. 

3. Продолжается работа над рок-оперой на мои слова. Написана почти вся музы-
ка, найдены почти все музыканты и вокалисты, художник, аранжировщик, соз-
дан сайт (http://evilin-ro.narod.ru :)). 

4. На тренировки я уже больше месяца не хожу: то некогда, то просто лень. На-
деюсь, ещё соберусь туда. 

5. Был День Города, но шёл дождь, так что никаких мероприятий не было, и мы 
ходили на фильм «Рататуй», забавно. 

6. Когда жили во время переезда у Техану, впервые поиграли в «Героев» :) 
7. Тут нам от прошлых жильцов осталась на некоторое время неплохая библио-

течка, так что пока много читаю. Прочитал несколько книг Муркока, Фрая, 
сейчас читаю «Автостопом по галактике» (фильм тоже у Техану смотрел), 
очень рекомендую. Кстати, если тебя интересуют сновидческие техники, ещё 
рекомендую «Крепость Жемчужины» Муркока: там кое-какие моменты очень 
грамотно описаны. 

Как будем продолжать моё обучение? 
Как и раньше, полагаю. Кстати, у тебя с поездкой к нам, как я понимаю, обламывает-
ся? 

Да пребудет с тобой Сила! :) 
И тебя туда же! 

Ни а хэле аст аххэ! 

http://evilin-ro.narod.ru/
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43. Факиру 
 

Фак, ниасилил. Вышлешь транскрипции? А я-то тогда уж похимичу. 
Лови транскрипции: 
Васин, Денис, Игоревич, Факир и 4 варианта записи имени Хоронзон / Коронзон. Мо-
жет быть, в создании плетёнки тебе может помочь тот момент, что слова «ваСИН» и 
«деНИС» содержат взаимообратные сегменты. 

В конце сна я осознался... и проснулся. 
Второй сон — я увидел себя в зеркале. Причём там был не я, а как бы «пиксе-
лизированная» пародия :-) Осознался — и вылетел из сна. Причём пролётом 
через 3-5-секундную черноту. Проснулся с ощущением вибраций. 

Это у тебя специальная фишка такая — сразу после осознания вылетать, или это про-
исходит непроизвольно? 

Кстати, Элиас, ты в Москве как-нибудь будешь? Вроде, говорил, что бываешь 
регулярно :-) 

Не мог я такого говорить, я там редко бываю. Всё-таки три границы между нами, а у 
меня сейчас даже загранки нет, в прошлый раз самолётом летал, в 2005-м аж. В этом 
году отпуск в сентябре-октябре, но мы с Кираной в Киев собираемся и в Приднестро-
вье, так что в Москву в ближайшее время нас вряд ли занесёт. 

Тогда успехов в переводе, Мастер. 
Уже закончили (см. в письме Самураю). 

Значит, делать было особо нечего, от тебя писем не проходило, и вообще, бы-
ло грустно, одиноко и так далее. В качестве развлекухи было выбрано доста-
точно нетривиальное действо, такое как выполнение ритуала гоэтии, по Клю-
чам Соломона. 

Стало быть, отсутствие уроков от меня сыграло роль урока :) 
По причине моего довольно искреннего сочувствия Пути Левой Руки... 

А из ЛаВея ничего не пытался ритуалить? 
Наутро звонит друг, говорит, что ночь не может заснуть, мучали кошмары, в 
которых он в полуосознанном (!!!, он НЕ маг и НЕ занимался ОС) виде попадал 
в место вызывания духа, оставался там наедине с духом, который гонялся за 
ним и хотел убить :) 

Кстати, как там у него дела с того времени? Настроение, самочувствие, удачливость и 
т. д.? 

На следующую ночь всё было хорошо... Больше мы такого не повторяли, но, 
думаю, «добить» духа стоит. 
Ну как? 

Занятно. А твой приятель вообще никакими духовными практиками не занимается, 
или ты только о магии говорил? Всё же не мешало бы, если вздумаете продолжать, 
чтобы он хотя бы простейшим способам самозащиты, очищения и т. д. научился 
предварительно. 

 
Ни а хэле аст аххэ! 
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44. Консулу 
 

Вот, у меня имеется в наличии пара размыслизмов касательно моего обуче-
ния... 

Ух, ну и запросы у тебя! Здо рово!.. Это надолго, хотя, конечно, помочь смогу далеко 
не во всём том, о чём ты просишь. И вообще, сейчас мне придётся, благодаря тебе, 
заняться очень непривычным для меня делом — составлением более-менее внятной 
и законченной программы... Не знаю, что у меня из этого получится... но можно по-
пытаться. 

 интересует обучение по трём классам дешным = Палладин, Дес-Кнайт и 
Бард... 

Не совсем понимаю эту терминологию, я в стратегии играл единственный раз, и то 
недоиграл, а в Д-н-Д мы без таких страшных слов обходились. Хотя дальше ты, вроде, 
довольно подробно всё разъяснил, так что буду основываться на твоих объяснениях. 

 интересует возможность изучения тех навыков/скилов, которые могут 
иметь применение в реальной жизни — на работе, в семье, в уличной дра-
ке, а не только на ролёвках... 

Именно такие я и предпочитаю. 

 хотелось бы с твоей помощью выработать нечто вроде программы. 
Уфф... с ТВОЕЙ помощью :))) 

Охватить всё не получится (на данном уровне моего развития), так что надо 
что-то выбрать (в данном случае конкретно эти три класса) и расти по ним, по-
путно обогащая свою КМ и зарабатывая экспириенс. 

Давай так для начала. Я тебе говорю, по какому из твоих вопросов насколько я ком-
петентен. Ты выстраиваешь этот список в порядке своих приоритетов (если что-то из 
этого я не считаю более важным для понимания других тем и не поставлю в начало) и 
регулярно мне напоминаешь, о чём мне говорить в каждом последующем письме. 
Ок? 

 работа с энергией (какая-то базовая) 
Вся основа, которую я могу дать, есть в уже оформленных моих лекциях — по ча-
крам, мантрам, ДМ, боевому трансу и т. д. Так что тут лучше задавай более конкрет-
ные вопросы или рассказывай о своей практике, чтобы я мог посмотреть, как её 
можно улучшить и привязать к реальности. 
Да, и ещё, наверное, сюда же — работа с «резервными энергоблоками», об этом я 
пока не писал, но штука весьма полезная. 

 фехтование (щит-меч, копьё, посох) 
Длинноклинковым оружием я не владею. Максимум — какие-то общие рекоменда-
ции по движению и психологии. 

 рукопашная (айкидо / тайский бокс и т. д.) 
Тут, конечно бы, нужно личное общение. Не представляю, как по переписке можно 
что-то дать, хотя, насколько я понимаю, какая-то начальная база у тебя есть, так что 
информацию на «апгрейд», наверное, дать смогу. В принципе, практически вся тео-
ретическая информация, которая может реально пригодиться, я считаю, находится в 
двух книгах: Маширо «Чёрная медицина» и Анатолий Тарас «Боевая машина», если их 
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найдёшь и будешь по ним заниматься, этого вполне достаточно. Ещё советую всё, 
что найдёшь, по системам Кадочникова, вин-чун, хапкидо, технике вибрационного 
боя, джиткундо (прежде всего, любые материалы самого Брюса Ли). В общем, отли-
чить толковую книжку по боевым искусствам от хреновой (каковых большинство) 
довольно просто, немножко её пролистав прямо в магазине, но я не знаю, есть ли у 
тебя такой опыт. 

 знание мифологии + философии 
Хм... Какой? Или «общее религиоведение и история философии» на уровне того, что-
бы распознать, какой сюжет к какой мифологии относится, какие философы чем ин-
тересны, на какие направления делятся религии и т. д.? 

 умение медитировать и т. д. 
Заниматься статической медитацией мне не позволяет моя глючная физиология, по-
этому мне пришлось превращать в медитацию всю свою жизнь :) В смысле — дина-
мическая медитация, сохранение осознанности при выполнении любой деятельно-
сти. В принципе, этого более чем достаточно, но я не знаю, к какой медитации — СМ 
или ДМ — у тебя больше склонности. По СМ могу дать только самые общие теорети-
ческие основы. По ДМ, конечно, опять же лучше постоянный личный контроль, но и 
техник могу дать много. 

Бард: 
 стихосложение (мануал Отиса из переписки с Сириэлем прилагается) 

Какой мануал?.. Кажется, какие-то материалы я давал Самураю, но там было мало. В 
принципе, стихосложение — одна из немногих тем, по которым у меня имеется гото-
вая и неоднократно обкатанная программа, так что за этим дело не станет. 

 прикладная психология (НЛП, Синтон, фиолетовые, Карнеги и т. д.) 
Законченную программу не обещаю, но много полезного, надеюсь, сообщить смогу. 
Кстати, «фиолетовые» — это индиго, что ли? 

 работа с энергией 
См. выше. 

 писательство 
Тут только на уровне посмотреть твою технику и сделать какие-то замечания. А, нет, 
ещё тут мой «конёк» — теория фантастики, особенно — темпоральная физика и кос-
мобиология :) 

Кнайт: (лень писать) 
 вампиризм 

Кажется, в письмах Факиру были довольно подробные материалы. 

 устрашение 
«Грау», что ли? :) Нет, на этот счёт вряд ли что-то скажу, кроме, разве что, самых об-
щих психологических замечаний. 

 призыв = инвокация/энвокация 
Ок. Кажется, с Иноком мы по этой теме пойдём. 
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Теперь попытайся сам выстроить для себя, что и в каком порядке тебе нужно, а то 
письма будут километровыми и гигабайтовыми :) 

Соответственно, ты мне даёшь задания, я их выполняю и левел-аплюсь :) 
Ок, по чему смогу — буду давать теоретический материалы + задания. Где смогу — с 
градацией «левелов». 

К примеру: 
«Щас тебе, Консул, для получения второго левела паладинизма (с кретиниз-
мом не путать и порочим кончающимся на “изм” :) надо: 
 по утрам к зарядке добавить штангу; 
 не забыть после обеда промедитировать на мантру “и сам не гам, и другому 

не дам” :); 
 написать 100 стихов тренировочных для левел-апа по стихосложению по та-

ким ямбам, хореям, амфибрахиям, 
 научиться насылать грозу на неугодных тебе депутатов квадратно-

гнездовым методом. 
Как только сие выполнишь, второй левел твой ;) 

:))) 
Если написано сумбурно/тупо, прошу прощения (пересмотрелся комедий в 
рабочее время). 

Наоборот, вполне толково. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
 

45. Rav’у 
 

Привет! Я ещё не раздумал учиться у тебя. В основном я хочу для себя понять, 
что есть Сила. Я смутно понимаю для себя что-то, но хотел бы узнать это от 
тебя, так сказать, твою точку зрения. Мне хотелось бы более внятно опреде-
лить для себя этот вопрос. Материалы я твои получил, спасибо, но, к великому 
сожалению, до конца не успел с ними ознакомиться, то, что я успел прочитать 
мне понравилось :)) 

С этого места — чуть подробнее :) В смысле, что именно и чем понравилось (а что и 
чем — нет). 

Так что вот. А для начала я бы хотел побольше узнать о так называемых скан-
динавских рунах. Мне просто стало очень интересно, меня завлекло. В частно-
сти, о применении их в качестве амулетов, талисманов и будучи нанесёнными 
на предмет. 

См. тематическую лекцию «Футарк». И давай, чтобы не отвлекаться, пока с этим кур-
сом не разберёмся, в другие стороны бросаться не будем, если только не возникнет 
чего-нибудь срочного и жизненно важного. Согласен? 
 

Ни а хэле аст аххэ! 



АПОКРИФ 

 

122 

46. Факиру 

Очередной раз прошу прощения за молчание, было очень много дел — разных и ин-
тересных. Как то: пара кабинеток (ролевых игр), турнир в Инстербурге (на этот раз, 
правда, только второе место в рукопашном турнире), квартирник Сказочника (это 
весьма известный в ролевушных кругах менестрель; мы сделали запись, но ещё не 
всё обработали, потом дам ссылку, где это можно скачать), плюс кое-какие компью-
терные дела (например, сверстал 5 томов своего собрания сочинений), плюс день 
рождения, плюс Д-н-Д по Муркоку, которую я рулю... Ну и, сказать по правде, на-
строения как-то не было... В смысле, настроение было вполне себе ничего, но вот 
учительством как-то неохота было заниматься... Вот такие мы, ситхи, хреновые учи-
теля :))) 
Кстати, на всякий пожарный предупреждаю (и тебя, и остальных). Может так статься, 
что меня на неопределённое время вообще перестанет переть переписка, и тогда я 
могу на это же самое неопределённое время снова уйти в подполье. Надеюсь, все вы 
уже получили от меня достаточно, чтобы наше общение уже на текущий момент бы-
ло вам полезно, и что вы прекрасно справитесь и сами. Это не значит, что я собира-
юсь «уходить на пенсию» прямо сейчас, просто у меня есть такое свойство — зани-
маться чем-либо до тех пор, пока это прёт, а потом, если переть перестаёт, зани-
маться чем-нибудь другим, от чего будет переть снова. Иногда я возвращаюсь к 
прошлым делам, иногда — нет, для меня это особого значения не имеет. Так что со-
ветую не возлагать на меня слишком больших надежд, а учиться работать самостоя-
тельно: уже на первых же занятиях я, как правило, даю более чем достаточно для то-
го, чтобы вы при желании могли сформировать собственную практику (тому пример, 
кстати, Сириэль: ещё после того, как я перестал с ним заниматься, он довольно долго 
цеплялся за мои занятия, а потом вдруг сообразил, что у него уже есть всё для того, 
чтобы прекрасно обходиться без меня; чего и следовало доказать). 
Теперь поехали по письму. 
Я не буду комментировать по фразам всю твою историю (хотя, как ни странно, про-
читал её полностью), только насчёт последних слов. 

И мне очень, очень обидно, что теперь, вызывая демона, занимаясь практика-
ми и получая результаты, я не испытываю даже подобия того чувства, которое 
вызывали у меня первые сходки ХС, чтение оккультной литературы под тем 
самым фонариком ночью. 

Кирана несколько раз (ещё до «второго» знакомства со мной) ездила на средневе-
ковый фестиваль в Инстербурге. Она воспринимала это как сказку. Уже со мной она 
начала участвовать в организации этого фестиваля, помогать таскать скамейки, петь 
на менестрельниках, рассказывать о замке цивилам. После этого она мне призналась, 
что сказка куда-то испарилась. А недавно сказала, что там всё опять сказочно, но — 
совсем по-другому, потому что сказку сказкой она делает сама. 
Что касается магии, ты сейчас, судя по всему, на второй стадии. А сказку сказкой для 
себя каждый делает сам. 

Очищаются и освящаются следующим ритуалом (разработан мной)... 
Это уже плюс. 
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Адепт кидает в кадильницу любые благовония, связанные с Сатурном (тут ты 
подскажи, прав ли я). 

В таких случаях лучше всего прибегнуть к шпаргалке — Liber 777. С какой планетой 
связан Самаэль? 

4. Проносит освящаемый инструмент через дым, произносит: «И построили 
жертвенные возвышения Тофэта, что в Гэй Бэн-Инноме, чтобы сжигать в огне 
сыновей своих и дочерей своих. И всходили священники высот к жертвеннику 
в Тофэт, что в Гэй Арэйга, чтобы проводить сына своего и дочь свою через 
огонь Молэху...» 

Откуда текст взял, кстати? 
Теперь — просьбы, кроме оценки этого, оцени тот ритуал, как проводили, где 
ошибки и так далее, и вышли материалы по вызываниям, если ты их кидал ко-
му-нибудь. 

По вызываниям, кажется, никому ничего не высылал. Возможно, что-то было в пись-
мах Иноку, но ты их должен был получать. По проведённому — честно, не помню, а 
описания не нахожу. Если всё получилось как надо, значит, ошибок нет. Если что-то 
пошло не так — см. вопросы, которые я задавал по этому ритуалу. 

Практики по ЛаВею? Это же бред! ЛаВей... бизнесмен. Этим всё сказано. 
А ещё он киноактёр, и что? Не будь таким предубеждённым. Очень многое из того, 
что он писал (я говорю не только и не столько о ритуалах, сколько о более жизнен-
ных вещах), вполне можно использовать на практике. 

P.S. Ещё у меня есть письма от Инока, Консула, Самурая, Сириэля, Nameless’а и Вере-
ла. Никого не забыл? В таком порядке и собираюсь отвечать. Пожалуйста, не пишите 
мне, пока не отпишусь всем. 

Ни а хэле аст аххэ! 
47. Иноку 

Ты не на всё, что я спрашивал, ответил, так что дублирую: 
«Чем занимаются на собраниях и в свободное время и т. д.? Какие внутренние про-
блемы? И, кстати, как связаны с Храмом Морока? ;)» 

Состав церкви (реальный, а не то, что я впариваю своим людям)... 
Из перечисленных личностей меня больше всего заинтересовала Цезара. Что она обо 
мне, кстати, может сказать такого, чего нет в общем доступе в Инете? ;) 

Во-вторых, мне нужен дельный совет, а лучше реферат на тему «как призвать 
великого магистра ордена водяной вороны Лойсо Пондохву в наш мир». 

Ухх... А оно ему нужно? :))) И вообще, давайте вы лучше сейчас не будете размени-
ваться на десять фронтов, а лучше попытаетесь все силы направить на кого-нибудь 
одного: или уж Морок, или Ктулху, или Моргил, или Лойсо. 

В-третьих — у нас есть его любимая, которая призовёт его в наш мир как 
спутника жизни, и тёмный лорд (я), который призовёт его как коллегу, друга и 
помощника. 
НУ??? 

Баранки гну. Ты лучше ответь, не передумал ли ты инвоцировать Моргила. 

Ни а хэле аст аххэ! 
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48. Вэйстлену 
 

Ты предлагал обмениваться хокку — изволь: 
 
Смотрю в окно я, 
Желая увидеть красу, 
А вижу глупость. 

 
На заднем дворе 
Синичка чирикает. 
Выключи телек! :) 
 
401-203-430 — мой номер аськи. «А вдруг понадобится» (с) Бильбо Бэггинс 

Спасибо, но, скорее всего, я его забуду :) Своей аськой я пользуюсь только для об-
щения с женой, когда она на работе, а я в инет-зале, и с модулем Д-н-Д, который я ру-
лю, так что хранится она только в привате одного из форумов, и я её сам не помню, 
просто оттуда копирую. 

Набирая один текст, обнаружил, что если писать на клаве слово «Будда» анг-
лийскими буквами, но нажимая, как по-русски, то получиться «<ellf» :)) 

Занятно :) Вот Мулдашев бы обрадовался :))) 
Да, кстати, об эльфах. Ты знаком с явлением ЭПЖ (Эльфы По Жизни)? 

Ещё как знаком, у меня жена — ЭПЖ :) 
Если да, то что о нём думаешь? 

Каждый сходит с ума по-своему. Есть в Инете такой персонаж, Княжна, она составля-
ет такую «типологию нелюдей» — русалки по жизни, орки по жизни, оборотни по 
жизни, драконы по жизни. Есть там, разумеется, и ЭПЖ. Можешь поискать. Что каса-
ется именно эльфов, то, на мой взгляд, современные ЭПЖ слишком «дивные», то есть 
— плохо приспособленные к реальной жизни, поэтому регулярно «витают в обла-
ках», а простые земные радости им почти недоступны. При этом они плохо разбира-
ются в собственных желаниях и слабо настроены на их воплощение в жизнь. Как ска-
зано у Княжны, «Эльф может полчаса простоять у витрины, размышляя, чего хочет, а 
Оборотень подходит, берёт и ест». Я, как ты можешь догадаться, Оборотень :) 

Ты писал, что отправлял Сириэлю свою полную биографию. Крайне интересно 
было бы прочитать её. Как я понял, ты жил во времена Дальних Звёзд и Дома 
Творения? 

Пожалуйста, уточни эти понятия. 
Моя личная мифоистория (от появления Мультивселенной до времён порядка сотни 
тысяч лет назад) записана в Дхаскар. В письме Сириэлю была именно биография 
ЭТОГО воплощения. Сохранилась ли она у него, спроси лучше у него: у меня её не ос-
талось, а второй раз писать — лень. Могу, если хочешь, выслать тебе свои дневники 
1992-2000 годов (то, что успел из них набрать). Кроме того, есть некоторое количест-
во информации о моих воплощениях исторического прошлого, которые тоже как бы 
ложатся в мою личную мифоисторию и биографию. 
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На днях заминался медитацией. И меня посетило странное... ну, видение, что 
ли... Будто открылся в полу люк... 

Скайвокер? :) 
В потолке открылся люк, не пугайся, это глюк :))) 

...и оттуда полился жёлтый Свет. Он обволакивал всё, унёс мысли. Прятавшие-
ся на перифериях разума и оставил меня в полном покое. Я промедитировал 
ещё небольшой отрезок времени и принялся выполнять асаны. Всё, что у меня 
раньше не выходило, получалось легко и свободно. Затем я начал качаться и 
без особого труда выполнил 150 отжиманий, при том, что я обычно с трудом 
50 делаю. Вечером пошёл с другом спаррингаваться — та же хрень. Как будто 
я не просто непобедим — гораздо круче. Я даже не дрался с ним — его удары 
не находили моё тело. 
В общем, это продлилось до того времени, пока я не пошёл спать. С утра всё 
было как обычно. Что это может быть? 

Можешь считать это Сатори :) А по большому счёту — какая разница? Важно то, что 
это было и это принесло некоторый результат. Теперь ты, во всяком случае, знаешь, 
что твоё тело способно без труда отжаться 150 раз, делать сложные асаны и быть не-
победимым в бою. А раз ты это знаешь, ты сможешь достичь это и без вспышек све-
та. 

Ты начал учить Инока вызывной магии... «Я тоже хочу» (с). Цель — научиться 
вызывать демонов, ангелов и тому подобных существ. Это очень большой 
пробел в моём магуйстком образовании. 

Наверное, чтобы не разрываться, я буду продолжать пока с ним, но через открытые 
письма. В общем, именно в ВЫЗЫВАНИИ я не большой специалист (кстати, если ин-
тересно — спишись с Факиром, он этим более серьёзно занимается), мой конёк — 
Идам, то есть создание постоянной связи между тобой и твоим личным «ангелом-
хранителем», «божеством-покровителем», «божественной сущностью». Эту про-
грамму полностью прошёл Сириэль, можешь списаться с ним, чтобы он поделился 
опытом. 

И последнее — тут моя проза, не вся, правда. Хотелось бы услышать твоё 
мнение: http://www.proza.ru/author.html?verel91 

Не знаю, полезу ли. Может, лучше просто пришлёшь? 
Элен сейла люменн оменнтиэяьво 

А это что ещё за хрень? :))) 
 

Ни а хэле аст аххэ! 

http://www.proza.ru/author.html?verel91
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49. Вэйстлену 
 

Я не читал его книг, но знаю, кто он. Ты ведь имеешь в виду советского раз-
ведчика (эх, политика двойных названий), завербованного Англией? Я, может, 
и не патриот, но предатели всех сортов мне не нравятся. Хотя, я мало знаком с 
его жизнью. 

Да, имею в виду я именно его. Можно относиться к нему как угодно (кстати, не сове-
тую к нему относиться вообще никак, пока ты не прочитаешь хотя бы «Аквариум»: 
там рассказывается как раз ЕГО версия событий, которые привели его к «предатель-
ству»), но нельзя не признавать, что в этой книге (об остальных не говорю: с одной 
стороны, не читал, с другой — мне хватило многочисленных цитат из них, чтобы и не 
собираться их читать) рассказано много такого, с чем обязательно должен познако-
миться каждый, кто хочет говорить о конспирации, работе спецслужб, тренировке 
разведчика и т. д. Ну, и просто много интересного. 

Не знаю, в ближайшие года два точно нет. Потом посмотрим. Очень бы хоте-
лось. 

Билет на самолёт можно купить за 500 рублей в одну сторону. Это немного. И быст-
рее поезда, так что реально даже на выходные, не говоря о каникулах. 

Да, кстати, на всякий случай, к долгосрочным планам. Сколько стоит (пример-
но) двушка в Кёниге? Не очень шикарная, но не очень плохая. На «господина 
средней руки»? 

Мы снимаем двухкомнатную за 10 000 плюс коммунальные (итого летом получается 
где-то 11, зиму мы на этой хате ещё не жили). Это не самое дорогое, но и не самое 
дешёвое. Снимаем втроём: одну комнату мы с Кираной, другую — наша хорошая 
знакомая. Платим пополам. Это дешевле, чем если бы каждому по однокомнатной 
квартире, и удобней, чем коммуналка или гостинка. 

Спасибо за технику с посохом. Сегодня опробую. 
Как успехи? :) 

То же самое к советам по ножу. И за советы по поводу чудес. 
Всегда пожалуйста. 

«МОЖЕТ, ТЕБЕ ЕГО ВЫШЛЕТ КТО-НИБУДЬ ИЗ УЧЕНИКОВ». 
Надо поспрашивать... 

Это я специально выделял жирным, чтобы проверить, кто читает открытые письма :) 
И как, прислал кто-нибудь? 

 
Узреть красоту 
Может лишь вольный духом, 
А люди — рабы. 

 
Пой за решёткой, 
Птица, вольная духом! 
Я раб, я молчу :) 

 
Кстати, пожалуйста, заведи отдельный файлик и скидывай туда наши хокку. Как за-
кончим с ними — вышлешь. 
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Да. Бессмертие станет следствием этого нежелания. 
Напоминает анекдот: 
 

Студент и секс: Есть с кем, есть чем — негде. 
Служащий и секс: Есть где, есть чем — не с кем. 
Старик и секс: Есть где, есть с кем — нечем. 
Философ и секс: Есть где, есть с кем, есть чем... НО ЗАЧЕМ??? :) 

 
«Поподробнее, пожалуйста. Что значит “наваждением”? Призраком, 
что ли?» 

Ну, если использовать терминологию Фрая, то «позволять придумывать себя 
другим людям» 

А... Тогда это тоже сродни «кармическому полю». Так, например, становятся бес-
смертными боги: сначала они создаются людьми как эгрегоры, потом, питаясь верой, 
становятся самостоятельными личностями. 

Но, может быть, Смерть, скорее возьмёт того, кто больше всех доставит ей 
работы, чем обычного человека? 

Это спорный вопрос. Зависит от того, смерть для Смерти — работа или хобби :) 
Надо запомнить) 

А что из этого следует? :) 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
 

50. Ориллиону 
 

А они, как я вижу, становятся всё больше... 
Да уж... В связи с этим (не только с этим, но и с этим тоже) я уже предпринял попытку 
кое-какого реформирования (см. «Новую политику партии» в тематических лекциях): 
надеюсь, кто-нибудь посчитает это достаточным основанием, чтобы от меня сбежать 
:) 

Насчёт значимости: не могу утверждать что-то. 
Не понял, «значимости» чего? Я думаю, речь идёт о чём-то из моих прошлых писем, 
но мой склероз ты знаешь, уже не помню, о чём там была речь. 

Конкретных планов и вопросов сейчас у меня, вроде, нет, но, может, в этом 
вся и проблема, потому я долго и не писал... хз. 

Возможно, как раз в связи с этим тебя может заинтересовать то, что я писал в по-
следнем общем письме. Я имею в виду — обучение через действие. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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51. Вэйстлену 
 

«Ок. Глянул. Спасибо». 
Как впечатление? 

Честно сказать? Уже даже не помню, о чём речь :) 
Все они выходят за рамки новой политики партии :)) 

Ты давай кидай, если что, я их проигнорирую или отвечу на них строго в духе мар-
ксизма-ленинизма :) 

«Звёзды озарила нашу встречу». Не только ты заковыристые фразы не по-
русски выдаёшь :))) 

Ну, ты, наверное, не выдаёшь ими с виду осмысленные и хорошо проинтонированные 
монологи по ночам, во сне :) А Кирана регулярно замечает за мной такое :) 

 «Не советую к нему относиться вообще никак, пока ты не прочитаешь 
хотя бы “Аквариум”». 

На каникулах займусь... 
Ну как? 

Хочу. Как ты планируешь построить обучение поэзии? В форме твоих лекций 
или в форме «мой вопрос — твой ответ»? 

Наверное, на лекции по переписке я не разбегусь, так что с тебя вопросы, с меня — 
некоторые задания («этюды» — то, что мы пытались делать с Самураем: осмыслен-
ность не важна, важна техническая правильность) и некоторые материалы (словарь 
разновидностей рифм я тебе кидал?). 

Дело не в деньгах. Дело в родителях. Меня и в Москву за 200 км пускают с 
трудом одного, а уж в Калининградскую область, к чёрту на рога... 

А родителей воспитывать уже пора, не маленький :))) 
Замечательно. Приёмом с рычагом вырвал посох у человека на 20 кг меня тя-
желее, в 100 раз более тренированного (каратэ кёкушинкай, вин-чун...), и тре-
нирующегося в боевых искусствах с 3 лет. Техника — шик! 

А то! Не забывай, кстати, что вещь это всё-таки, прежде всего, тренировочная, так 
что предела совершенствованию нет. 

Хорошая песня 
Наверное, «песнЬ»? Как я понял, мы оба разогнались на 5-7-5 :) 

В раба свободу вольёт, 
В невольничий дух. 

Шут на цепочке, 
Спой через тысячу лет: 
«О, бедный Йорик!» 

А как мы определим, что закончили? 
Как закончим — определим :))) 

«Это спорный вопрос. Зависит от того, смерть для Смерти — работа 
или хобби». 

Что будет, если работа? И что — если хобби? 
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Коан: 
Мужик клеится к девушке на пляже. В конце концов, она не выдерживает и 
спрашивает: 
— Скажи, ты кем работаешь? 
— Токарем. 
— Так вот представь: приходишь ты на пляж, а там — станки, станки... 

«А что из этого следует?» 
То, что человек может найти своё бессмертие в осознании себя самого :) Рав-
но как и в том же он может найти: 

1. Себя. 
2. Практики. 
3. Форму творчества. Я, например, нашёл там нандорскую «рукотворную» 

поэзию. 
4. И кучу других хороших вещей. 

Ок, хорошо, вопрос был провокационный, маладца. 
«Эта мера вынужденная, подробности я рассказывать не буду (во вся-
ком случае, пока), но уверен, что и за пределами этого списка нам (мне 
и, по крайней мере, некоторым из вас) будет о чём поговорить». 

Будет :) Я не против, хотя не вижу особенного смысла, учитываю географиче-
ский разброс. 

Именно поэтому я и хочу делать акцент на подготовку Учителей и лидеров. Своего 
рода сетевой маркетинг :) 

Хотя года через два я, сменив это положение (переехав в Москву), возможно, 
своё решение изменю. Пока что для себя лично плюс вижу только в возмож-
ности обучаться параллельно и у старших учеников. Хотя... знаешь, школа уже 
есть. Я в ней пока новенький, с народом общаюсь мало, но остальные, думаю, 
да... Зачем называть это как-то иначе? 

Надеюсь, вы максимально быстро сможете избавиться от статуса Учеников. 
Так, теперь о мероприятии. Я не отвечал долго по одной причине — я собирал 
людей на флеш-моб. В воскресенье 18-го мы проведём его. 

Ага, хорошо, как успехи? Что именно делали? Думаю, если ты печатаешься в газетах 
(кстати, с чем-то литературным или как журналист?), скоро ты вышлешь мне скан га-
зетной публикации с описанием какой-нибудь акции? :) 

Куда-то ты пропал в последнее время... 
Да так, занимаюсь теми проектами, на которые долго забивал. Как всегда, в общем. 
То на одно забиваю в пользу другого, то наоборот. 

В общем-то, флеш-моб мы тот провели. Готовимся ещё. Впечатления будут в 
литературной форме чуть позже, но могу сказать одна: спасибо, что сподвиг! 
Столько положительных эмоций сразу я уже давно не получал. 

Ну рассказывай :) 
Ещё готовимся к городской игре — флеш-мобу. Что что-то новенькое у нас. 
Пролей свой свет на наше начинание, а, Бодхисаттва? 

Это в каком смысле? :) 

Ни а хэле аст аххэ! 
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52. Консулу 
 

По «Новой политике партии». Создавая что-то новое и собирая вокруг себя 
людей, я и борюсь с серостью, вытаскивая их в спорт, показывая, что есть 
ДРУГОЙ МИР. 

Это входит в идеологию вашего клуба, кстати, или это просто твои личные цели? 
Минусы: 

 я не хочу участвовать во флеш-мобах, просто мне это не нужно, с голо-
вой хватает организации турниров и фестивалей; 

 не всегда хватает времени — могу пообещать и сорваться по срокам — 
работа. 

Как я уже сказал, это и не обязательно. Я не собираюсь никому навязывать стандарт-
ных схем поведения, наоборот, чем больше разнообразие сфер деятельности, тем 
лучше. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
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53. Ориллиону 
 
Теперь по конкретике. Если ли какие задумки насчёт акции? 
Анкету жду, от этого будет зависит дальнейшая наша работа. 

Опять скрытая причина... снова вгоняешь меня в паранойю =) 
А именно? Возникает совершенно логичная мысль, что я создаю собственную тотали-
тарную секту и пытаюсь вас всех зомбировать? :))) 

Но я хотел бы продолжить заниматься по той схеме стихосложения, которую 
ты предлагал весной. 

Напомни, плиз, на чём мы остановились, я совершенно запутался уже в ваших личных 
программах обучения :) 

Ну и так же по другим областям, которые сочтёшь нужными. Не могу обещать 
своевременное выполнение заданий: если можешь, считай меня студентом, 
которому однажды придётся сдавать зачёт. 

Хорошо. Тем не менее, задание на проведение акции и, более отдалённое (а кому-то, 
может, и наоборот), создание собственного коллектива остаётся в силе. По осталь-
ным темам жду конкретных вопросов. 

На сцене не был... может, когда-нибудь... 
Это очень полезно. Рекомендую узнать насчёт наличия в твоём окружении молодёж-
ных театров. Не говоря о чисто театральных навыках, которые могут оказаться по-
лезными в реальной жизни, это тоже обычно ячейка с повышенным содержанием 
Альтеров на душу населения. 

Я снова взялся за Кастанеду, спустя два года. 
Кстати, а с материалами Хакеров Сновидений ты знаком? 

Идея с точкой сборки, которая поддерживает сияние тех или иных эманаций, 
и что наше восприятие зависит от одной лишь этой точки, мне по-прежнему 
близка. И, перешагнув некий барьер, мы учимся направлять эту точку в же-
лаемую область, в итоге собирая новые миры. Но, стоя у этого барьера одна-
жды, я понял, что у меня слишком мало свободной энергии, чтобы перенести 
этот шаг, и он окажется смертельным. 

Работай с энергией. Работаешь? ДМ, энерговампиризм, оборотничество, мантры, ча-
кры, Идам — у меня насчёт работы с энергией много материалов написано. Из по-
следнего — кому-то (кажется, Факиру) писал про «энергоблоки», тоже попытайся по-
работать с ними. 
 

Ни а хэле аст аххэ! 
 
 
 
На этом программа Открытых писем была завершена (последнее открытое письмо датирова-
но 3 января 2008 года). Менее чем через год мною был проведён сталкерский ритуал на пре-
рывание цепочки событий, который, помимо прочего, привёл к моему участию в деятельности 
Ordo Templi Orientis, расширению журнала «Апокриф», работе в рамках калининградского 
Комитета Общественной Самозащиты и много чему ещё. Автономные проекты некоторых 
Учеников, возникшие до и после программы Открытых писем, существуют и развиваются по 
сей день. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 


