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Вместо пролога 
 

Рикки-тикки-чок 
 

В три кольца обвивала змея: затаила обиду. 
А моя ли вина, не моя, — не подала и виду, 
 
Что в любви, без любви ли — на тыквенной грядке не тесно, 
Если там под скорлупкою дремлет Нагайна-принцесса. 
 
Даже змеям пернатым в траву окунаться не грустно, 
Если травы укроют дитя от укуса мангуста. 
 
Языка лепестки, словно зубы, опасно двулики. 
Отчего на устах у змеи не шипенье, а крики? 
 
Тик-и-так, Рикки-Тикки! Нагайна тебя не услышит. 
Эти крысы... Какие там крысы! Не крысы, а мыши! 
 
От коварных сплетений сюжета — мурашки по коже. 
Я на тыквенной грядке. Иначе и быть невозможно! 
 
Будут крепки скорлупки, не хрупки: не яйца, а ядра! 
Санкаршаны кошмарные зубы не снились Редьярду! 
 
А Нагайне б не грядку, Нагайне — дыханье люпина... 
А Нагайна пернатая всеми ветрами любима! 

 
31 мая 2013, 

канун начала операции 
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Официальное время начала операции — 1.06.2013, 0-00 
 

 

  
 

Космограмма на момент официального начала операции 
по калининградскому времени 
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3.06.2013, 8-49 
 
Магический дневник операции «Медитация на доход». В дневник будет вноситься 
информация по обычной схеме: отчёт непосредственно об операции, некоторые со-
бытия «материального плана», сновидения, возможные синхронизмы, некоторые 
мысли, чувства и пр. (как связанные, так и, по-видимому, не связанные непосред-
ственно с операцией), параллельно производимые магические операции, фрагменты 
интересных и значимых переписок, статей из Интернета и т. д. Помимо непосред-
ственной фиксации данных, ведение дневника установлено в данном случае как 
якорь и основа динамической медитации на цель операции. Информация, указываю-
щая непосредственно на участников эксперимента, по возможности изменена. 
 
Операция начата 1 июня, однако в связи с загруженностью выходных дневник начат 
только сегодня. Краткая информация о событиях субботы и воскресенья: 
 
Суббота, 1 июня: 
 
Проснулись около 9 часов. Сон не запомнил. С утра дочь (Эланора) сильно капризни-
чала, когда успокоилась — пошли в парк «Юность» на мероприятия, посвящённые 
Дню защиты детей, где должны были встретиться с её матерью (Марой), приехавшей 
на лето в Калининград. Там она немного порисовала на плакате, где каждый мог по-
рисовать, посмотрела выставки кружков города (зоологический, различные модель-
ные, творческие и пр.), попрыгала на батуте. Мы поели мороженого и пошли к сцене. 
Строились в ручеёк, потом она танцевала на конкурсе, выиграла вместе с двумя дру-
гими девочками мороженое. Она метала дротики в шарики, сбила один (первый раз 
в жизни), выиграла розовый браслет. Потом на сцену попросили детей с папами, мы 
вышли (сначала я ей говорил на тему того, чтобы она поучаствовала в конкурсах, но 
сейчас она потащила меня на сцену сама), там нужно было наряжать пап в парик, усы 
и пр. Музыка была отвратительная, антураж тоже, но а) это помогает ей привыкать к 
сцене, б) была возможность выиграть мороженое, в) как раз должна была подойти 
мама, и это был хороший повод показать ей, где мы находимся, чтобы она не поте-
рялась в толпе. Вместо «подиумного» прохода под «Верку-Сердючку» я просто вы-
шел к сцене, поднял Норку на одной руке над головой (от этого упали шляпа и парик). 
Всем участникам выдали мороженое (соответственно, нам — два, мы решили, что 
своё я съем, а поскольку у неё уже есть мороженое, выигранное на танцах, она уго-
стит маму). Мама нас на сцене не видела, подошла уже позже. Отстояли очередь в 
кассу, я занял очередь на машинки, Норка с мамой пошла на каноэ, вернулась, досто-
яли очередь, и она с мамой пошла кататься. Потом пошли в кафе, долго прождали 
меню, потом долго — официанта, и выяснилось, что готовить будут тоже очень дол-
го, так что пошли искать другое место. Нашли блинную, взяли еду и пошли на причал, 
ждать очередь на лодки. Полчаса поплавали (и Норка, и Мара впервые садились за 
вёсла), потом Норка опять метала дротики, оба раза выбив 2 из 8 (выиграла брелок и 
детскую пан-флейту). Потом пошли на детскую площадку с разными лазалками. 
«Мысль дня» (связанная с тем, что я сейчас занимаюсь вычиткой «Евангелия от Лета-
ющего Макаронного Монстра») — что такие площадки вдохновлены ЛММ: откро-
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венно «пиратская» (ну, или вообще морская) тематика, трубы в виде макаронин, 
связь с детьми («пираты раздавали детям конфеты») и пр. Вечером получил на веб-
мани предоплату для укрепления финансового канала операции (1 399,11 WMR). В 
этот же день (примерно в то же время) получил перевод на сумму 3 018,35 за прода-
жу книг (важный синхронизм — получение денег в тот же день, когда была начата 
операция на доход). 
 
Воскресенье, 2 июня: 
 
Проснулись около 9 часов. Сон не запомнил. Поиграли на компьютере в «Осьминога-
почтальона». Поехали на автобусе на море (Зеленоградск). Прибыли на пляж при-
мерно в 12 часов. Вода очень холодная, так что только иногда мочили ноги. Норка по-
знакомилась с девочкой Лизой, вместе играли в песке. Пробыли на пляже около трёх 
часов, перекусили там понемножку. Поднялись на променад, Норка покаталась на 
машинке, потом мы с нею — на скоростном электроцикле (гоняли голубей, её прось-
ба «Попугай! Попугай!» вызывала мой ответ «Не вижу тут ни одного попугая» и наш 
совместный смех). Купил Норке мороженого. После этого у неё ненадолго и несиль-
но заболела голова, и я решил, что пора уходить с солнцепёка. Она ещё немного по-
каталась на горке, потом пошли гулять по городу. Нашли магазин велосипедов, она 
решила вместо того подарка, который присмотрела себе на день рождения (21 
июня), купить велосипед, мы примерились, я согласился. Присмотрели хорошие сол-
нечные очки (купим позднее). Походили немного по рынку, сели в автобус, верну-
лись. По дороге она задремала, проснулась, когда я вынес её из автобуса. Зашли в 
магазин, вернулись домой, поели, посмотрели «Домовёнка Кузю» и «Подкидыш» 
(очень хороший ч/б советский фильм, раньше не смотрел, главная героиня очень по-
хожа на Норку; на ночь пересказывал фильм в качестве сказки). Погладил на завтра 
платье (фраза дня — «А зачем платье гладить? Оно же тогда станет ПЛОСКИМ!»). По-
мыл Норку, легли спать. 
 
В начале дня 1 июня для концентрации намерения была мысленно составлена простая 
сигила операции (построена из цифр 9 и 8, входящих в число 9888, связанное с це-
лью операции); выглядит как лист клевера: 

 

 
 
Также в начертании можно усмотреть число 93, связанное с Телемой и, таким обра-
зом, обеспечивающее эгрегориальную привязку. Визуализация сигилы использова-
лась все выходные (либо отдельно, либо вместе с визуализацией фотографии иници-
атора операции) для установки якорей. Оба дня были посвящены, прежде всего, рас-
становке якорей для вхождения в режим ДМ (обозначения мыслей, чувств, предме-
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тов, событий, контакт с которыми вводит в необходимое состояние). Примеры: на 
улицах расклеены афиши с приглашениями на медитации в клубе йоги — медитация 
— операция «Медитация на доход»; дочь выиграла на конкурсе мороженое — при-
обретение — доход — операция «Медитация на доход»; подсчитываю, сколько оста-
лось денег — деньги — операция «Медитация на доход»; «Попугай (голубей)!» — «Не 
вижу ни одного попугая!» — смех — «представлять, что делаешь, или делать что-то 
глупое, смешное, а потом дальше визуализировать» (см. далее, одна из методик ра-
боты) — операция «Медитация на доход»; и т. п. Уже к концу воскресенья подобное 
вхождение на якорях происходило почти мгновенно и достаточно часто. 
Помимо работы через якоря, наиболее мощные ДМ были на таких действиях как 
стояние в очереди, катание на лодке и электроцикле. Медитация также проходила во 
время загорания на пляже, а также перед сном. Вечером воскресенья шла настройка 
на включение медитации в сновиденное пространство, однако сновидений, связан-
ных с темой операции, вызвать пока что не удалось, буду продолжать настройку сле-
дующими вечерами. Также вечером воскресенья активировал сигилу рекомендуе-
мым способом. 
 
Понедельник, 3 июня: 
 
Снилось, что куда-то путешествую (по области) с Марой. Проезжали на автобусе ми-
мо круглой башни вроде фортовых укреплений Кёнигсберга, во сне я был уверен, что 
это Черняховск или Гусев. Также проезжали Зеленоградск (хотя это совсем с другой 
стороны). В результате каким-то образом оказалось, что мы пересекли границу (то 
ли с Литвой, то ли с Польшей, чётких ориентиров во сне не было). Дело было ночью, 
возвращаться решили пешком, так как во сне были уверены, что расстояние — при-
мерно как от Зеленоградска (то есть с трудом и за несколько часов, но дойти мож-
но). Мара пересекла границу легко (то ли её не заметили, то ли у неё были докумен-
ты), я уже сунулся под шлагбаум, но меня остановили. Пограничник требовал взятку 
за то, чтобы не отправить меня в милицию (или полицию), сначала я повёлся, но по-
том стал отказываться, утверждая, что не знал, что это граница, думал, что просто 
железнодорожный переезд (или что-то в этом роде). Судя по всему, у меня были до-
статочно серьёзные основания моей невиновности. В результате меня пропустили, 
хотя и продолжили то ли следствие, то ли просто наблюдение. На своей территории 
я встретил брата (правозащитник), который пытался раздуть это дело до нарушения 
прав человека или чего-то в этом роде. Окончание сна не помню. 
Отвёл дочь в садик (сегодня у них отмечают День защиты детей, так что с работы 
ухожу пораньше). Непосредственно по работе сейчас ничего нет. Оформил пригла-
шение на лекцию «Фундаментальная астрология» (в ближайшую субботу в нашей 
группе). Работа над написанием дневника (и, таким образом, ДМ и якорение на целях 
операции) к этому моменту (9-49) заняла уже час. В продолжение оформлю матери-
алы предшествующей переписки, чтобы была понятна суть операции. После этой ра-
боты (пока не появилась загруженность по служебным обязанностям) начну экспе-
рименты с другими формами работы по операции. 
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Исходное сообщение: 
 
Дата: 19 мая 2013 г., 15:34 
 
Привет, дорогие участники! 
Я решил возобновить оплачиваемые медитации на доход, но немного в дру-
гом формате на этот раз. Хочу выбрать 6 подходящих людей и с ними плотно 
работать на постоянной основе. 
Если Вы замечаете, что большая часть всего (особенно, положительного), что 
Вы пожелаете другим людям — сбывается, или Вы умеете так желать, чтобы 
сбывалось, и если Вы очень любите медитировать и выполнять различные ма-
гические и психотехники, готовы этим заниматься хоть большую часть дня 
(если будут за это платить), и если Вы в целом позитивный и доброжелатель-
ный человек и при этом не курите, не употребляете наркотиков и алкоголь 
(или редко алкоголь) — напишите мне и расскажите 8 примеров, когда Вы ко-
му-то что-то пожелали, и оно у него или у неё сбылось — и укажите, за какое 
именно время сбылось. 
Я выделяю бюджет 1 644 $ для этого эксперимента. Готов платить 274 $ в ме-
сяц за работу по медитации на мои цели по 4 часа в день 6 дней в неделю. По-
нимаю, что это оплата небольшая, однако среди нас есть и те, кто живёт там, 
где это неплохие дополнительные деньги за любимую работу для эксперимен-
та. Также Вы сможете одновременно медитировать и на свой доход — можно 
применять техники, которые одновременно будут усиливать наш общий с ва-
ми финансовый эгрегор. 
Если мне удастся найти подходящих людей, то запущу этот эксперимент в 
июне, и проверим, как это повлияет на доход. Потом выясним с помощью до-
полнительных экспериментов, у кого какие способности в плане реализации 
желаний, и тем, у кого они выше, доход буду повышать. Если у Вас будут дока-
заны уникальные способности по усилению реализации финансовых целей си-
лой медитации, оплата вполне может быть существенной — в тысячах долла-
ров в месяц — пропорционально получаемым результатам. 
Так что, если Вы удовлетворяете требованиям — пишите. 
 

Дальше последовало обсуждение по переписке: 
 
От кого: Элиас Отис 
Дата: 20 мая 2013 г., 10:07 
 
Здравствуйте! 
Практикую различные оккультные техники примерно с 1991 года. Член O.T.O. и 
некоторых менее известных организаций, редактор оккультного журнала 
«Апокриф». Позитивный, доброжелательный, не имею зависимостей от нарко-
тических веществ (алкоголь — крайне редко, причём обладаю высокой устой-
чивостью к нему, табак — редко, только трубочный или кальянный и без пси-
хологической и физиологической зависимости от него, только в хорошей ком-
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пании, есть опыт использования некоторых лёгких наркотических средств в 
оккультных экспериментах, но эпизодический и под строгим контролем Воли). 
Поскольку практикую динамическую медитацию, могу заниматься ею практи-
чески без отрыва от постоянных занятий, в том числе и совмещая с практика-
ми вроде сталкерского «намерения» и прочими безритуальными формами 
воздействия на реальность. 
Некоторые примеры из жизни (не в хронологическом порядке, большинство 
опубликовано в ранних номерах журнала). 
1. Было необходимо срочно расчистить небо от дождя, чтобы стало возмож-

ным проведение фаер-шоу в замке Инстербург на одном из фестивалей. 
Фокусировка Намерения вместе с мини-ритуалом (примерно за 15 минут до 
начала) привела к тому, что дождь прекратился ровно до начала шоу и 
возобновился только после того, как оно было закончено. 

2. Ученик попросил помощи перед соревнованием по стрельбе из лука. Я дал 
ему несколько советов и договорился во время соревнования оказывать 
ему «удалённую помощь». В результате (по его письму): «Только вернулся с 
донецкого турнира и буду нагло хвастаться — у меня первое место в абсо-
лютном зачёте, у моих двух учениц — первое и третье (по луку)». 

3. Другу (практически брату) обеспечил магическую защиту. Знакомый ок-
культист по стороннему заказу собрался вести на него магическую атаку, 
но, по его собственным словам, был вынужден отказаться от неё, посколь-
ку не мог прорваться через мои щиты, защищающие его Волю. 

4. В 2008 году провёл сталкерский мини-ритуал, совмещённый с динамиче-
ской медитацией, направленный на привнесение изменений в свою жизнь. 
В тот же день меня перевели на другую точку на работе, в ближайшие по-
сле этого дни появилось несколько полезных знакомств, приведших, по-
мимо прочего, к моей инициации в О.Т.О., и до сего момента изменения и 
значимые события не прекращаются. 

5. На ролевой игре исполнял роль «ангела Апокалипсиса» и по ходу сюжета 
устроил «конец света». В результате (всего через два дня) в Калининград-
ской области случилось землетрясение (к счастью, без жертв) — явление, в 
наших краях крайне редкое. 

6. В ходе совместного ритуала на привлечение событий «венерианской» 
направленности с четырьмя товарищами медитировал на огонь (остальные 
представляли другие стихии). В течение двух недель (а у некоторых и 
раньше) у четырёх из пяти участников случились положительные события, 
связанные с символизмом Венеры. 

7. С двумя практикующими были на рок-фестивале и пытались пробраться 
поближе к большому экрану, но нам загораживали обзор бухающие 
охранники. Я предложил «стрельнуть» по ним, мы одновременно сделали 
руками жест, как будто стреляем из пистолета, и один из пьющих ушёл 
сразу, другие — в течение 5 минут. 

8. Гулял с девушкой ночью в холодное время года по незнакомому району 
города, захотел подарить ей цветы, и за ближайшим поворотом оказался... 
большой рекламный плакат с цветами :) 
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В принципе, подобных примеров могу привести гораздо больше. Иногда 
Намерение фокусировалось ритуалом или специальной медитацией, иногда — 
просто в сознании. Иногда сбывалось всё в точности, иногда (как в случае с 
цветами) — символически. 
Если резюме заинтересовало, пожалуйста, расскажите условия работы по-
дробнее. 
 
От кого: Инициатор 
Дата: 20 мая 2013 г., 15:18 
 
Здравствуйте, Элиас. 
Благодарю, заинтересовало — приходите в скайп, пообщаемся, и отвечу на 
все вопросы об условиях. 
 
От кого: Элиас Отис 
Дата: 20 мая 2013 г., 15:22 
 
Скайпа, увы, нет, да и возможности через него общаться. Не подойдёт аська, 
мейл-агент или что-то в этом духе? 
 
От кого: Инициатор 
Дата: 20 мая 2013 г., 15:26 
 
Голосом и по видео нет возможности? Мейл-агент вполне. 
 
От кого: Элиас Отис 
Дата: 20 мая 2013 г., 15:45 
 
Да, голосом и по видео возможности нет. Писать в мейл-агент можно в любое 
время, отвечать постараюсь по мере возможности: сейчас я на работе, а дома 
надо заниматься ребёнком и прочими делами. 

 
Дальнейшее обсуждение шло и в мейл-агенте, и по почте: 

 
Элиас Отис (18:56:11 22/05/2013) 
Приветствую. Вы можете сказать подробности по поводу медитаций? 
 
Инициатор (20:39:38 22/05/2013) 
Добрый вечер. Какие именно подробности? 
 
Элиас Отис (20:43:42 22/05/2013) 
Интересуют, во-первых, какие-то подробности о том, на что именно строить 
Намерение (то есть что-то о том бизнесе или человеке, для которого оно де-
лается — подробности повышают вероятность успеха), во-вторых — как и ко-
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гда переводится оплата, ну и всё то, что Вы ещё посчитаете нужным расска-
зать на этот счёт. 
 
Инициатор (21:04:42 22/05/2013) 
А голосом и по видео сможем пообщаться? 
Оплата — не думал, честно говоря, об этом. Но уже пора :-) подумать. Что-то 
разумное. Понедельно и т. д. Но сначала я, видимо, хотел пообщаться более 
по-живому. 
 
Элиас Отис (21:13:18 22/05/2013) 
Я выхожу в Инет практически исключительно с двух мест — с работы и из до-
ма. Вебки нет ни там, ни там. Но даже если бы была — на работе всё-таки сле-
дят за тем, чтобы я не слишком много занимался посторонними делами, а раз-
говоры по скайпу особо служебными обязанностями не замаскируешь :) А до-
ма пятилетняя дочь, даже если бы была вебка, я бы мог общаться только 
урывками. Если Вас интересует более подробная информация обо мне и ка-
кие-то подтверждения репутации, можете посмотреть мой сайт 
http://apokrif93.a-z-o-t.com/, в том числе авторские материалы. Также вот я 
вконтакте, http://vk.com/oltas, может, тоже будет что-то интересное для Вас, 
можно найти обо мне и другую информацию, настоящее имя — Адрианов Ро-
ман Олегович, живу в Калининграде, член O.T.O. (я уже говорил). Если ещё что 
интересует — с удовольствием отвечу. 
Да, кстати, возможно, будет также интересно узнать, что у нас есть группа 
практикующих, которых (хотя бы некоторых) тоже можно будет подключить к 
делу. 
 
Инициатор (21:27:18 22/05/2013) 

А дома пятилетняя дочь, даже если бы была вебка, я бы мог общаться 
только урывками. 

Да не страшно :-) 5-летнюю дочь можно на коленки посадить и вместе пооб-
щаться :-) Ну хотя бы голосом можно? 
 
Элиас Отис (21:30:13 22/05/2013) 
Эту посадишь :))) Микрофона, кстати, тоже нет, особо необходимости заво-
дить не было. Так что разве что по телефону, хотя межгород дорого. Но на ра-
боте я практически недоступен, звонки почти не доходят, а вечером дитё дол-
го укладывается, так что звонить лучше всего где-то с 17 до 21 по калининград-
скому времени (с 18 до 22 по московскому). 
 
Инициатор (21:41:22 22/05/2013) 
Понял... Жаль, что нет микрофона и камеры — было бы удобно, наверное. А 
кем работаете в обычной жизни? 
 
Элиас Отис (22:06:31 22/05/2013) 
Печатник, дизайнер полиграфии, верстальщик. 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/
http://vk.com/oltas
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Инициатор (22:08:06 22/05/2013) 
Понял. Сейчас ещё посмотрю всю инфу. 
Будем на «ты»? 
 
Элиас Отис (22:15:25 22/05/2013) 
Да, на «ты» так на «ты», я тоже так предпочитаю. 
 
Инициатор (22:20:02 22/05/2013) 
Как с сердцем дела? В смысле, с сердечной любовью — получается? 
 
Элиас Отис (23:16:54 22/05/2013) 
С сердечной любовью — вроде, не жалуюсь :) 
 
Инициатор (23:57:30 22/05/2013) 
Гармоничные методы: 
1. Молитва Богу. 
2. Визуализация события или символа события с поливом его сердечной лю-

бовью. 
3. Поскольку на тонком уровне мы все одно целое, то ты можешь представ-

лять, что это тебе, именно тебе что-то мешает делать так, как тебе надо, 
чтобы сделал другой человек. Например, надо, чтобы откликнулся — пред-
ставляешь, что это ты откликнуться не готов, и дальше — проговариваешь 
ПЭАТом: даже несмотря на то, что я не могу откликнуться на предложение 
Инициатора, я люблю и принимаю себя, своё тело, свою душу, свою лич-
ность, я прощаю себе тот факт, что я не могу откликнуться на предложение 
Инициатора. И ещё проверяешь по ТСС, какие причины в тебе самом ме-
шают отклику, устраняешь, гештальтишь их. Но при этом ты не натягива-
ешь личность другого человека на себя, а действуешь через осознание, что 
он — твоё зеркало, и он показывает затырки в тебе самом. 

4. Также хорошо влиять на человека выпиской контрнамерений на тему, что 
мешает тебе получить от человека желаемое 

5. И ещё — переговоры с человеком. Представляешь его и говоришь: «Я ве-
рю, что ты сильный и у тебя всё получится. Я верю, что у нас с тобой будет 
настоящий бизнес, успешный и доходный, я разрешаю тебе быть активным 
бизнесменом и развивать наши с тобой деловые отношения успешно. Я ве-
рю, что ты настоящий бизнесмен, уверенный в себе и умеющий принимать 
креативные решения», и т. п. 

 
Элиас Отис (00:00:32 23/05/2013) 
Понятно, элементы бхакти-йоги. Ещё п. 2 хорошо сочетается с сигилами. 
 
Инициатор (00:11:22 23/05/2013) 
Сигилы — разве экологичные воздействия? Без побочек? Влияния на карму и 
т. п. 
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Элиас Отис (00:15:33 23/05/2013) 
На мой взгляд, скорее уж, п. 1 — побочки и неблагоприятное влияние на кар-
му, это же эгрегориальная зависимость. Сигилы — это чисто инструмент, без 
какой-то «идеологической» нагрузки. Один и тот же инструмент можно на раз-
ные цели направлять, но это не значит, что «побочки» — у самого инструмента. 
Из перечисленного наиболее «моё» — это п. 2, иногда с сигилами или мини-
ритуалами, подобное 3-му использовал крайне редко, но так даже интереснее, 
сама идея мне нравится, не особо уделял ей внимания, так как обычно мето-
дов вроде 2 хватало. 1 — категорически не моё. 
 
Инициатор (00:17:13 23/05/2013) 
4 часа в день удастся уделять проекту? В июне. В плане медитаций. 
 
Элиас Отис (00:20:39 23/05/2013) 
Чем хороша ДМ — что ею можно заниматься почти «без отрыва от производ-
ства». У меня как раз значительная часть работы состоит из однообразных це-
почек действий типа «положить бумагу — нажать на кнопку — достать бума-
гу», на это очень хорошо накладывается якорь для вхождения в ДМ. Конечно, 
непрерывных 4 часов не получится, но в сумме часа три только на этих дей-
ствиях набегает точно, остальное можно донабрать концентрациями на сиги-
лах в транспорте и пр. 

 
От кого: Инициатор 
Дата: 23 мая 2013 г., 14:53 
 
Элиас, вот список одобренных экологичных методов для медитации на мой 
доход: 
1. Молитва Богу с благодарностью за требуемое событие. 
2. Визуализация события или символа события с поливом его сердечной лю-

бовью. 
3. Поскольку на тонком уровне мы все одно целое, то ты можешь представ-

лять, что это тебе, именно тебе что-то мешает делать так, как тебе надо, 
чтобы сделал другой человек. 

4. Также хорошо влиять на человека выпиской контрнамерений на тему, что 
мешает тебе получить от человека желаемое. 

5. Переговоры с образом человека. 
6. Самоисполняющиеся стихотворения. 
7. Танец на событие. 
8. Визуализация с хихи: визуализировать событие и каждые 1-2 минуты пред-

ставлять, что делаешь, или делать что-то глупое, смешное, а потом дальше 
визуализировать. 
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От кого: Элиас Отис 
Дата: 23 мая 2013 г., 15:29 
 
Ок, из них: 

1 — категорически нет; хотя нет, не столь категорически, можно сде-
лать нечто в духе бхакти-магии, когда практикуешь максимальную пре-
данность произвольно выбранному или выдуманному божеству (у 
нашей группы как раз предполагается начало работы с Хастуром при-
мерно по такой модели), или если «Бог» будет трактоваться с позиций, 
близких солипсизму; 

2 — годится (для этого неплохо было бы или более подробную инфор-
мацию о событии — то есть о твоём проекте, с которого планируется 
доход, или какой-то символ, тут как раз подошла бы или сигила, её я 
мог бы составить сам, или что-то типа логотипа этого самого проекта); 

3 — годится (как я уже говорил, не уделял должного внимания этому 
методу, но он мне интересен); 

4 — вряд ли, для этого, на мой взгляд, нужно знать проект непосред-
ственно, все его сложности, подводные камни и пр., это возможно 
только на месте; 

5 — вполне себе можно; 
6 — что-то типа этого? http://apokrif93.a-z-o-

t.com/apokrif.php?c=r_aj04l50_54 :) на этот счёт опыт хороший, но это 
практика очень спонтанная и экспромтная, не знаю, будет ли настрое-
ние именно на неё, тем более, это разовые действия, а не медитация 
как таковая; 

7 — и рад бы, но не умею; 
8 — что-то вроде симоронских практик? в принципе, занятно, Симорон 

тоже практиковал, хотя конкретно этот способ — нет, но можно по-
пробовать. 

Думаю, в итоге получится комбинирование некоторых из этих методов. 
 
От кого: Инициатор 
Дата: 23 мая 2013 г., 16:30 
 

1 — категорически нет; 
почему же? 
 

можно сделать нечто в духе бхакти-магии, когда практикуешь макси-
мальную преданность произвольно выбранному или выдуманному боже-
ству 

Бог здесь имеется в виду Абсолют — Творец. 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_aj04l50_54
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_aj04l50_54
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или если «Бог» будет трактоваться с позиций, близких солипсизму 
Разве Бог и солипсизм как-то друг другу противоречат? Бог — это одно из мо-
их восприятий. Мне всё равно, объективен Он или часть меня, главное — что с 
Ним можно взаимодействовать, и это даёт эффект для жизни. 
 

2 — годится (для этого неплохо было бы или более подробную инфор-
мацию о событии — то есть о твоём проекте, с которого планирует-
ся доход 

Буду давать, конечно, всю необходимую инфу. 
 

4 — вряд ли, для этого, на мой взгляд, нужно знать проект непосред-
ственно, все его сложности, подводные камни и пр., это возможно 
только на месте 

Можно сделать так: сделать мысленный макет события и запросить показать 
все препятствия. И выписывать контрнамерения, описывая все эти препят-
ствия. А потом порвать и сжечь. 
 

6 — на этот счёт опыт хороший, но это практика очень спонтанная и 
экспромтная, не знаю, будет ли настроение именно на неё, тем более, 
это разовые действия, а не медитация как таковая 

Ну да. Под настроение. Хотя я пишу, когда надо :) 
 

7 — и рад бы, но не умею 
Делается очень просто — ставится себе цель, визуализация образа, и дальше 
телу даётся команда танцевать так, чтобы это событие исполнилось :) И даль-
ше спонтанные движения — всё, что тело захочет. 
 

8 — что-то вроде симоронских практик? 
Симорон — там суть не столько в том, что оно смешное, а в том, чтобы оно 
символизировало событие. А тут не важно что, но смешное :) 
 

Думаю, в итоге получится комбинирование некоторых из этих мето-
дов. 

Хорошо :) 
 
Инициатор (16:34:06 23/05/2013) 
Четыре кандидата одобрены уже, включая тебя. Ещё два в процессе. 
 
От кого: Элиас Отис 
Дата: 23 мая 2013 г., 19:08 
 

Почему же? Бог здесь имеется в виду Абсолют — Творец. 
Именно потому, что если под Богом подразумевать некий Абсолют, некие ос-
новополагающие законы, Дао и пр., то молиться такому Богу не более осмыс-
ленно, чем Большому Взрыву или фундаментальным постоянным. 
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Разве Бог и солипсизм как-то друг другу противоречат? Бог — это одно 
из моих восприятий. Мне всё равно, объективен Он или часть меня, 
главное — что с Ним можно взаимодействовать, и это даёт эффект 
для жизни. 

Вот и я о том же. Если с таких позиций — то вполне можно и использовать по-
нятие «Бог», только если есть понимание того, что «всё равно, объективен ли 
Он», это получается либо что-то вроде солипсизма, либо модель с неким про-
извольно выбранным божеством, который определяется как персонификация 
сил, необходимых для результата (то есть — модель современного Западного 
Герметизма). Но, конечно, это вопрос мировоззренческий, так что лучше про-
сто этот пункт не буду использовать, не обязательно же именно все варианты, 
главное — то, что надёжнее даст результат именно у меня. 
 

Можно сделать так: сделать мысленный макет события и запросить 
показать все препятствия. И выписывать контрнамерения, описывая 
все эти препятствия. А потом порвать и сжечь. 

Нет, понятно, что можно препятствия визуализировать абстрактно — как ка-
кие-то стены, грызущих червей и пр. В таком виде, понятно, можно использо-
вать. Я имею в виду, что это будет эффективнее в том случае, если для тебя 
это не какие-то абстрактные образы, а конкретные проблемы — запарка с до-
кументами там, или сложности с подбором кадров, или ещё что, — а это луч-
ше смотреть как раз на месте. 
 

Делается очень просто — ставится себе цель, визуализация образа, и 
дальше телу даётся команда танцевать так, чтобы это событие ис-
полнилось :) И дальше спонтанные движения — всё, что тело захочет. 

Это, как и общение по скайпу, сложнее замаскировать под работу :) Теорети-
чески иногда можно и такое, но вряд ли смогу как значимую часть практики. 
 

Симорон — там суть не столько в том, что оно смешное, а в том, 
чтобы оно символизировало событие. А тут не важно, что, но смеш-
ное :) 

Ок, вроде, на чувство юмора не жаловался, попробую и такое :) 
 
От кого: Инициатор 
Дата: 23 мая 2013 г., 22:40 
 

Именно потому, что если под Богом подразумевать некий Абсолют, 
некие основополагающие законы, Дао и пр., то молиться такому Богу не 
более осмысленно, чем Большому Взрыву или фундаментальным посто-
янным. 

По моим данным и личному опыту, результативность молитвы Богу-Творцу 
выше, чем фундаментальным постоянным ;) Отсутствие опоры на Творца и 
связи со своим духом может приводить к стратегически ошибочным решени-
ям в плане медитации и магических действий — особенно. Это опасно. 
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Но, конечно, это вопрос мировоззренческий, так что лучше просто 
этот пункт не буду использовать, не обязательно же именно все вари-
анты, главное — то, что надёжнее даст результат именно у меня. 

Отсутствие связи с Творцом меня смущает, честно говоря. Энергетика Творца 
необходима для гармоничного магического действия. Иначе можно натворить 
чёрт знает что :) И потом последствий не оберёшься. Наличие высоких вибра-
ций, присущих Творцу, позволяет видеть/чувствовать истину и не отклоняться 
от безопасного и стратегически полезного для всех курса. У меня просто есть 
конкретный опыт и восприятия, связанные с Творцом, у кого их нет — меня 
это несколько настораживает. Тут ремесленнический подход — оплата-
результат — не вполне ТО, что даст хороший эффект стратегически. Нужна 
высшая магия, а высшая магия — это вот ЭТИ тонкие энергии, которые назы-
ваются Богом. Никакой мистики или фантазий — только конкретные пережи-
вания и восприятия. Идеальный вариант — это передать под управление Бога 
(самых тончайших энергий, из которых сделано ВСЁ, у тебя нет такого воспри-
ятия?) свою душу, жизнь, восприятия, желания, действия. Тогда всё получается 
априори гармонично и экологично, включая магию. Ну, или отклонения от эко-
логичности получаются в допустимых пределах. Каждый сеанс магического 
воздействия крайне желательно начинать с искренней передачи ответствен-
ности за процесс и результат Богу (т. е. под управление тонких энергий, кото-
рыми движется наша душа тоже, но которые не навязывают ей ничего, а лишь 
действуют по добровольному запросу). 
 

Я имею в виду, что это будет эффективнее в том случае, если для те-
бя это не какие-то абстрактные образы, а конкретные проблемы — 
запарка с документами там, или сложности с подбором кадров, или 
ещё что, — а это лучше смотреть как раз на месте. 

У меня все проблемы абстрагируемы от места :) Поскольку я работаю через 
Инет. 
 
От кого: Элиас Отис 
Дата: 23 мая 2013 г., 23:12 
 

Отсутствие опоры на Творца и связи со своим духом может приводить 
к стратегически ошибочным решениям в плане медитации и магиче-
ских действий — особенно. Это опасно. 

Организация, к которой я принадлежу, имеет гностическую основу. Один из 
пунктов нашего Символа Веры звучит «Верую в Единого и Невыразимого Бо-
га». Но в другом тексте значится: «Нет Бога кроме Человека». Это кажется 
противоречием, пока нет мистического осознания того, что никакого проти-
воречия тут нет и что Единый и Невыразимый Бог «актуализируется», что ли, 
только в человеке и благодаря человеку, и что без человека нет Бога точно так 
же, как без Бога (именно в таком его понимании) человек не в полной мере 
человек. Одна из стратегически важнейших ступеней в Телеме — Знание и Со-
беседование со Священным Ангелом-Хранителем, то есть как раз «связь со 
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своим Духом», с «природой Будды», с «Самостью» и т. д. как с проявлением 
Божественного. И в этом смысле действительно неважно, объективно ли это 
Божественное, в любом случае, знаем мы о нём только через себя. Причём 
всякое действие, не направленное на эту связь со Священным Ангелом-
Хранителем или не выражающее его Волю (то есть свою собственную Истин-
ную Волю = Волю Бога, проявленного в тебе), в Телеме воспринимается как 
«чёрная магия». То есть речь не о «ремесленническом подходе», речь о том, 
воспринимается ли конкретное магическое действие как выражение этой са-
мой Воли или нет, служит ли оно самореализации (= реализации Воли «Едино-
го и Невыразимого Бога» из Символа Веры) или нет. Каждое действие, вслух 
или про себя, в магии Телемы предваряется именно утверждением этой связи 
с Великим Деланием через формулу Ритуала Воли, и то действие, которое не 
удаётся мысленно связать с Великим Деланием, должно отсекаться. Так что 
если я беру на себя какую бы то ни было магическую работу, будь то какая-то 
глубоко мистическая медитация или сугубо практический гоэтический ритуал 
(или даже бытовое действие, которое в контексте Магии Телемы тоже может 
быть магическим, если ведёт к Знанию и Собеседованию с С.А.Х. и достиже-
нию Божественного), я сначала проверяю для себя, это какое-то сиюминутное 
хотение или ступень Великого Делания. Например, ко мне очень многие об-
ращаются за всякими приворотами, но (поскольку я в целом неодобрительно 
отношусь к такой практике) я провёл ритуал подобного раза только один раз 
(кстати, бесплатно), и именно этот случай дал очень успешные результаты — 
причём не только и, может, не столько в плане именно самого приворота (там 
как раз успех был довольно своеобразным), сколько в том, что все его участ-
ники, включая меня, получили очень серьёзные «трамплины» для дальнейшего 
развития. 
Для чего я это рассказываю — мне кажется, у нас есть некоторое терминоло-
гическое непонимание друг друга, которое стоит устранить. Слово «Бог» в 
наше время столь многозначно, что употреблять это слово, не объяснив, что 
подразумевается, довольно опасно. Если Бог — это персонификация того, что 
«позволяет видеть чувствовать истину и не отклоняться от безопасного и стра-
тегически полезного для всех курса» — то Бог, без сомнения, есть, и в моей 
практике он присутствует (см., например, утверждения в Телеме того, что «че-
ловеку, следующему своей Воле, помогает инерция Вселенной», или что «Ис-
тинные Воли двух человек не могут противоречить друг другу). Но! В этом слу-
чае, опять же, нет смысла обращаться к нему с какой-то отдельной молитвой 
— хоть с молитвой прошения, хоть с молитвой благодарности, — поскольку 
вся жизнь телемита — это молитва прошения о возможности следовать своей 
Воле и одновременно молитва благодарности за все те возможности, которые 
предоставлены жизнью. Надеюсь, я объяснил понятно и не слишком пафосно. 



Приложение № 38 (1-15 августа 2013) 

 

19 

От кого: Инициатор 
Дата: 26 мая 2013 г., 1:41 

Одна из стратегически важнейших ступеней в Телеме — Знание и Собе-
седование со Священным Ангелом-Хранителем, то есть как раз «связь 
со своим Духом», с «природой Будды», с «Самостью» и т. д. как с прояв-
лением Божественного. И в этом смысле действительно неважно, объ-
ективно ли это Божественное, в любом случае, знаем мы о нём только 
через себя. 

Важно, чтобы был контакт и были реальные эффекты. Человек в духе, на связи 
со своим духом и Богом, по своей психологии ощутимо отличается от челове-
ка не в духе и без связи с Богом. Практическое отличие меня и интересует. 

Причём всякое действие, не направленное на эту связь со Священным 
Ангелом-Хранителем или не выражающее его Волю (то есть свою соб-
ственную Истинную Волю = Волю Бога, проявленного в тебе), в Телеме 
воспринимается как «чёрная магия». 

Согласен. 

То есть речь не о «ремесленническом подходе», речь о том, восприни-
мается ли конкретное магическое действие как выражение этой самой 
Воли или нет, служит ли оно самореализации (= реализации Воли «Еди-
ного и Невыразимого Бога» из Символа Веры) или нет. 

Согласен. 

Каждое действие, вслух или про себя, в магии Телемы предваряется 
именно утверждением этой связи с Великим Деланием через формулу 
Ритуала Воли, и то действие, которое не удаётся мысленно связать с 
Великим Деланием, должно отсекаться. 

Согласен. 

Так что если я беру на себя какую бы то ни было магическую работу, 
будь то какая-то глубоко мистическая медитация или сугубо практи-
ческий гоэтический ритуал (или даже бытовое действие, которое в 
контексте Магии Телемы тоже может быть магическим, если ведёт к 
Знанию и Собеседованию с С.А.Х. и достижению Божественного), я сна-
чала проверяю для себя, это какое-то сиюминутное хотение или сту-
пень Великого Делания. 

Ясно. 

В этом случае, опять же, нет смысла обращаться к нему с какой-то 
отдельной молитвой — хоть с молитвой прошения, хоть с молитвой 
благодарности, — поскольку вся жизнь телемита — это молитва 
прошения о возможности следовать своей Воле и одновременно мо-
литва благодарности за все те возможности, которые предоставлены 
жизнью. 
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Моя практика показывает, что помимо того, что молишься о возможности 
следовать Его воле, когда конкретизируешь в молитве Ему что-то, то оно име-
ет большую тенденцию происходить, чем если не конкретизировать. Явная 
словесная молитва о том, чтобы следовать Его воле — также имеет смысл — 
даёт нужный настрой. 
По онтологии, я бы внёс уточнение: Высший Я — это частица Абсолюта, однако 
Абсолют больше этой частицы. Я перестаю быть Мной, когда становлюсь Аб-
солютом, как капля, впадая в океан, теряет свою индивидуальность. В связи с 
этим выделение личности Бога в отдельное лицо мне представляется целесо-
образным теоретически и, что ещё важнее — даёт вполне практические изме-
римые эффекты, при этом безопасно, почему эта техника и выбрана для при-
менения. 
Ещё вопрос: есть ли такой человек или группа лиц, к которым ты чувствуешь 
презрение или отвращение? Если да, кто они? Какими чертами человек должен 
обладать, чтобы ты ощущал к нему презрение? 
И каким тебе видится финансовый эгрегор? 
 
От кого: Элиас Отис 
Дата: 26 мая 2013 г., 23:04 
 

Моя практика показывает, что помимо того, что молишься о возмож-
ности следовать Его воле, когда конкретизируешь в молитве Ему что-
то, то оно имеет большую тенденцию происходить, чем если не кон-
кретизировать. 

В подобных целях, как подсказывает мне моя практика, конкретизировать 
свои цели, конечно же, весьма желательно, Телема никогда не предполагает 
следования чьей-то ЧУЖОЙ Воле, и магия там определяется именно как 
«Наука и Искусство вызывать изменения в согласии со СВОЕЙ Волей». При 
этом «Я» и «Бог» воспринимаются как тождество, но формулировка намере-
ния всё же, как правило, выглядит не «Бог желает того-то и того-то насчёт ме-
ня», а именно «Я желаю того-то и того-то». 
 

Явная словесная молитва о том, чтобы следовать Его воле — также 
имеет смысл — даёт нужный настрой. 

Здесь аналогично: осознание и ощущение тождества «Я = Бог» и «Бог = Я» за-
крепляется всей ежедневной практикой телемита, так что при конкретной за-
даче нет особого смысла подчёркивать «Желаю следовать ТВОЕЙ воле», по-
скольку формулируется «Желаю следовать СВОЕЙ воле». Примерно как, ска-
жем, хороший отец говорит «Я ХОЧУ дать достойное образование своему ре-
бёнку, а не «МОЕЙ СЕМЬЕ ТРЕБУЕТСЯ, чтобы я дал достойное образование 
своему ребёнку», или настоящий патриот говорит «Я ХОЧУ, чтобы моя страна 
благоденствовала», а не «МОЕЙ СТРАНЕ ТРЕБУЕТСЯ благоденствие», это даёт 
бо льшую личную вовлечённость в процесс. 
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По онтологии, я бы внёс уточнение: Высший Я — это частица Абсолю-
та, однако Абсолют больше этой частицы. Я перестаю быть Мной, ко-
гда становлюсь Абсолютом, как капля, впадая в океан, теряет свою ин-
дивидуальность. 

Вот здесь есть принципиальное разногласие. В Телеме (и, кстати, точно такая 
концепция возникла у меня лично ещё до знакомства с Телемой) есть концеп-
ция «динамическая нирвана», которую можно определить как «нирвана без 
потери индивидуальности». То есть уместнее будет сравнение не с океаном и 
каплей, а с организмом (см. концепцию «мир как Тело Бога» во многих рели-
гиях), где каждая клетка занимает своё место, следует своему предназначе-
нию, выполняет свою функцию. Клетки, теряющие индивидуальность — это 
раковые клетки, об этом скажет любой медик или биолог. Все великие люди 
— хоть в науке, хоть в искусстве, хоть в религии, хоть в политике — всегда ин-
дивидуальны, Гаутама — это не Иисус, Иисус — не Эйнштейн, Эйнштейн — не 
Басё, и т. д. Другое дело, что эти люди, кто в большей, кто в меньшей степени, 
чувствуют свою сопричастность Вселенной, человечеству и пр. 
 

Ещё вопрос: есть ли такой человек или группа лиц, к которым ты чув-
ствуешь презрение или отвращение? Если да, кто они? Какими чертами 
человек должен обладать, чтобы ты ощущал к нему презрение? 

Презрение, что ли, в «активной» форме — с желанием унижать, заплёвывать, 
забрасывать грязью — мне, смею надеяться, не свойственно. Но презрение, 
граничащее скорее с брезгливостью, вызывают, например, люди, не желаю-
щие развиваться; люди, склонные к самоуничижению и виктимности; люди, 
способные ударить ребёнка или издеваться над слабым; люди, стремящиеся 
самоутверждаться за счёт принижения других; люди фанатичные и догматич-
ные; в общем-то, и некоторые другие категории людей, по перечисленным ва-
риантам, думаю, можно составить общее представление, а весь список, 
наверное, с ходу не назову. 
 

И каким тебе видится финансовый эгрегор? 
Финансовый эгрегор — в смысле эгрегор вообще финансовой системы или ка-
кого-то конкретно финансового субъекта? Если вообще — то, наверное, его 
символически можно сравнить с торфяным болотом: для большинства всту-
пивших с ним в соприкосновение это просто засасывающая трясина, для не-
многих — средство обогащения за счёт торфа, немногие из немногих помнят 
о тех домах, которые будут отапливаться этим торфом, и того меньше прихо-
дят туда, чтобы изучить редкие виды сфагнума, укреплять терпимость к лише-
ниям посреди комаров, найти росянку, чтобы потом понаблюдать, как она пе-
реваривает муху, или для каких-то столь же своеобразных целей. 
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Далее со мною на связь вышел Помощник Инициатора: 
 

Помощник (21:58:01 27/05/2013) 
Здравствуйте, Элиас! Я — Помощник Инициатора, хотелось бы с вами пооб-
щаться на тему медитирования на его цели. У меня будет буквально несколько 
вопросов, ответы можно скинуть сюда. Прежде всего, мне нужны ваши дата и 
место рождения, если вас это не затруднит! 
 
Элиас Отис (22:02:44 27/05/2013) 
25.08.1978, 6-00 плюс-минус минут 10, Калининград. 
 
Помощник (22:02:57 27/05/2013) 
Ок, спасибо! 
Насколько я понимаю, вы давно не новичок в эзотерике, какие методы ис-
пользуете наиболее часто для исполнения желания? Описывать подробно не 
нужно, достаточно названий. Используете ли гипнотические или влияющие на 
волю человека? :-) 
 
Элиас Отис (22:17:18 27/05/2013) 
За всё время использовал много чего, сейчас основное можно обозначит сло-
вом «сталкинг», то есть разные формы безритуального (в прямом смысле сло-
ва «ритуал») «плетения». Также использую сигилизацию, но, как правило, не в 
виде рисунка, а или мудрами, или мыслеформами. Бывает и ритуальная рабо-
та, но и это обычно не по каким-то стандартным формулам, а спонтанные дей-
ствия, отчасти близкие к Симорону, отчасти — к практикам Магии Хаоса. Ещё 
использую то, что называю «амберской магией», т. е. — постепенное сдвиже-
ние ситуации из текущей к желательной. В общем, всё то, что наиболее эф-
фективно при наименьшей затрате сил. 
Насчёт гипноза. Я буддист и телемит. Одно из основных этических правил те-
лемита — «Воздерживайся от всякого вмешательства в чужую Волю». Одно из 
главных правил буддиста — действовать так, чтобы, по возможности, умень-
шать количество страданий в мире. Понятно, что универсальных критериев 
нет, и какие-то действия, подталкивающие человека к тому, что мне надо, я 
вполне могу совершать, но стараюсь максимально взвешивать возможные по-
следствия этого исходя из тех этических систем, которые исповедую. 
 
Помощник (22:18:29 27/05/2013) 
Ок! Больше у меня вопросов нет, всего доброго! Благодарю за отклик :-) 
 
Инициатор (11:43:12 31/05/2013) 
Не помню, говорил или нет, Помощник тебя тоже одобрил :-) Так что сегодня 
позже вышлю подробности насчёт цели и т. п., чтобы с июня медитировать на 
цель. 
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Инициатор (21:20:50 31/05/2013) 
Приветствую ещё раз. Цель на июнь — 9888 $ моего чистого личного дохода. 
На неё медитируем и всё делаем. Спасибо! 
 
Элиас Отис (21:48:02 31/05/2013) 
Я ещё спрашивал, есть ли какой-то логотип или личный символ, который мож-
но использовать для настройки. И если есть какая-то ещё информация, тоже 
лишней не будет. 
 
Инициатор (21:50:59 31/05/2013) 
Фото :-) А информация какого рода? 
 
Элиас Отис (21:54:11 31/05/2013) 
Фото так фото. 
Информация — например, о том, в какой сфере планируется получение дохо-
да. В принципе, это не обязательно, но может быть подсказкой в случаях, ко-
гда спонтанно выстраиваются какие-то мини-ритуальчики (вроде тех, на что я 
давал ссылку — со стихами), где может быть задействован какой-то симво-
лизм. Вообще, конечно, деньги — это меркурианская сфера, но вдруг ещё ка-
кая-то архетипика может быть затронута. 
 
Инициатор (00:59:35 1/06/2013) 

Информация — например, о том, в какой сфере планируется получение 
дохода. 

Инет-маркетинг, сбор аудитории для клиентов. Если нужно точнее — можно и 
точнее. 
 

Непосредственно перед днём начала пришло также сообщение, направленное на не-
сколько адресов: 

 
От кого: Инициатор 
Дата: 1 июня 2013 г., 1:40 
 

Начинаю в 6:00 по плану: 
1. Молитва Богу с благодарностью за требуемое событие 

И ещё дополнить её благодарностью за то, что всё делаемое в плане вот этой 
медитации — будет гармонично, в соответствии с Его замыслом и волей. 
 

2. Визуализация события или символа события с поливом его сердеч-
ной любовью 

3. С проговариванием ПЭАТом — пока разбираюсь, чтобы не напорта-
чить :) 

Попрошу Помощника написать на эту тему подробности. 
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4. Выписка контрнамерений, — напишу, пришлю на проверку :) 
Да, полезно :) 
 

5. Переговоры с образом человека (можно использовать ваше фото?) 
Вполне! 
 

6. Самоисполняющиеся стихотворения 
7. Танец на событие 
8. Визуализация с хихи 
Хорошо, что завтра суббота, — мой единственный выходной, — по-
смотрю, какая процедура сколько примерно времени занимает, опти-
мизирую временные, физические и духовные ресурсы :) Завтра напишу, 
что получилось. Если есть какие-то возражения, дополнения, пожела-
ния, — пишите, учту. Рада сотрудничать с человеком, легко получив-
шим в июне 9888 $ чистого личного дохода! 

 
Класс! :) Спасибо! 
Я создал на форуме секретный раздел (его не видит никто, кроме пользовате-
лей, входящих в спецгруппу для медитации на мой доход), в котором будем 
обсуждать всё по этой работе. Просьба подписаться на обновления, чтобы 
приходили уведомления на email :-) Здесь можно создавать новые темы (если 
будет в том необходимость), которые видны только пользователям из нашей 
спецгруппы. 

 
Дальнейшие сообщения были получены уже после начала операции: 
 

Инициатор (18:20:48 1/06/2013) 
Я 44$ предоплаты тебе закину для укрепления финансового канала? 
 
Элиас Отис (19:43:49 1/06/2013) 
Ок. Сегодня уже начал работу, но подробный отчёт уже в понедельник скину 
— я, когда начинаю серьёзную работу, веду магический дневник. 
 
Инициатор (19:45:46 1/06/2013) 
Скидывай, пожалуйста, отчёты на форум, чтобы все видели и могли обсудить, 
если что. Для большей объективности. 
 
Элиас Отис (19:46:33 1/06/2013) 
Хорошо, в понедельник скину, выходные сильно заняты ребёнком, на работе 
свободного времени больше должно быть. 
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Инициатор (16:23:38 2/06/2013) 
Помощник посмотрел твою натальную карту, так что задачу предложил дать 
другую персональную (полчаса в день, а 3,5 часа — основная задача про 
9888 $ в месяц чистого личного дохода Инициатора): 
 
Чтобы владелец сайта X запустил рекламную кампанию как можно скорее. 
Сложность в том, что у него мало мотивации на это, ленится. Поэтому дви-
жется медленно. 
Подробнее: Чтобы в первых числах июня успешно и быстро запустился и ка-
чественно прокрутился пробный проект сбора подписчиков для клиента Y по 
теме Профессии на сайте X, собралось около 2000 подписчиков, и собранные 
подписчики оказались очень рентабельными, хорошо окупаемыми для моего 
клиента, и поэтому они с последней недели июня заказали бы собирать ещё и 
ещё. Проблема здесь с тормознутостью владельца сайта X — всё тянется 
ужасно. 
 
Просьба ещё подписаться на форуме на обновления каждой из трёх тем раз-
дела на форуме — чтобы на мейл автоматом приходили уведомления, когда 
там появляются новые сообщения, чтобы мне каждому индивидуально не пи-
сать вещи, которые хочется сказать всем :) 
 
Инициатор (22:12:08 2/06/2013) 
 
Текст молитвы: 

 
Благодарю Тебя, Господи, что всё, что я буду делать в этой магической 
работе для Инициатора и для себя — будет гармонично и благотворно 
для Вселенной и каждого живого существа в ней, и будет соответство-
вать Твоей воле. 
Благодарю Тебя, Господи, что Ты — это всё, а всё — это Ты. Что Ты 
держишь всех и всё в Твоей воле. Что Ты — это я, а я — это Ты. Что всё 
мои мысли, чувства, желания, действия, слова, тело и его состояния, 
внешние события — всё это Ты. 
Благодарю, что все мои действия в рамках этой и дальнейшей медита-
ции на свой доход и доход Инициатора — полностью экологичны, гар-
моничны со Вселенной и Твоей волей. 
Благодарю Тебя, что Ты — это мой чистый личный доход [такой-то] и 
доход Инициатора — 9888,8 долларов США в месяц, и больше, или 
намного больше, или радикально больше, начиная с июня 2013 года 
(этого месяца) и дальше на многие годы! 
Благодарю Тебя, что с каждым месяцем мой доход и доход Инициатора 
нарастает и нарастает, что я и Инициатор принимаем каждый его новый 
уровень с любовью, благодарностью и радостью! 
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Благодарю Тебя, что каким бы большим ни был мой доход и доход 
Инициатора, любой его уровень для меня и для него полностью и цели-
ком во всех смыслах безопасен. 
Благодарю Тебя, что всё, что я делаю и делает Инициатор, приводит к 
духовному росту и увеличению счастья всех живых существ. 
Благодарю, что с повышением моего дохода и дохода у Инициатора у 
меня и у него увеличивается счастье, физическое здоровье, духовный и 
душевный уровень, внутренняя и внешняя гармония, везучесть, объём 
любви входящий и исходящий. 
Благодарю Тебя, что я и Инициатор мудро распоряжаемся своими до-
ходами, и их увеличение приводит только к благу для меня, Инициато-
ра, всех наших близких, дальних, всех животных, растений, всей живой 
и неживой природы, всей Вселенной и всех существ во всех вселенных 
— стратегически, тактически, среднесрочно и оперативно, духовно, 
душевно, физически и материально и на всех других существующих 
уровнях! 
Благодарю Тебя, Господи, что у Инициатора замечательная семья, ко-
торая удовлетворяет все его духовные, душевные, физические, мате-
риальные, сексуальные, мотивационные, социальные и другие потреб-
ности. 
Благодарю Тебя, что в моей семье и в семье Инициатора много-много 
любви, и любовь вдохновляет меня и его на всё более высокий доход и 
успешную реализацию моей и его миссии. 
Благодарю Тебя, что у меня и Инициатора идеальное физическое здо-
ровье во всех органах и системах, отличный иммунитет, высокий физи-
ческий и эмоциональный тонус, которого хватает на все мои и его дела 
и высокие достижения. 
Благодарю Тебя, что состояние кожи, внутренних органов и систем у 
Инициатора — симпатичного 10-летнего мальчика, и выглядит он так. 
Благодарю Тебя, что Инициатор в этом теле проживёт более 900 лет, и 
всё это время чувствует себя отлично, бодро, полон энергии для реали-
зации его планов и задач и физически здоров. 
Благодарю Тебя, что я и Инициатор чётко знаем каждый свою Миссию, 
с каждым днём её знаем всё точнее и точнее и успешно выполняем. 
Благодарю, что качество моей жизни и качество жизни Инициатора с 
каждым днём нарастает и нарастает! 
Благодарю Тебя, что всё в этом мире ТАК ХОРОШО!!! Аминь! 

 
(на последней фразе постараться почувствовать блаженство) 
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Дополнительные материалы по теме находятся на форуме (в дневник не включены 
некоторые фрагменты, вошедшие в переписку): 

 
Тема 1. Медитация на доход Инициатора за июнь 2013 — 
инструкции и их обсуждение 
 
Инициатор 
2013-06-01 01:38:18 
 
Здесь можно писать и читать всё, что касается медитации на мой доход. 
Ниже — методы, одобренные для применения [приведены описанные выше 
методы]. Если хотите использовать другие — пожалуйста, согласовывайте за-
ранее! 
Каждый сеанс магического воздействия начинать с искренней передачи всей 
ответственности за процесс и результат Богу — молитвы о том, чтобы всё де-
лаемое в процессе медитации, а также последствия — целиком и полностью 
соответствовало воле Бога. 
 
Инициатор 
2013-06-01 02:41:52 
 
Персональные задачи. Применяются как один из способов подтверждения си-
лы в плане влияния на реализацию событий. Задачи ставлю все среднеслож-
ные, реальные, но не очень простые. 
Тратить на них не более получаса в день всеми методами. Основное время (3,5 
часа) тратить на достижение целевого дохода за месяц. 
 
Участник 1: Чтобы владелец сайта X запустил рекламную кампанию как можно 
скорее. Сложность в том, что у него мало мотивации на это, ленится. Поэтому 
движется медленно. 
Подробнее: Чтобы в первых числах июня успешно и быстро запустился и каче-
ственно прокрутился пробный проект сбора подписчиков для клиента Y по те-
ме Профессии на сайте X, собралось около 2000 подписчиков, и собранные 
подписчики оказались очень рентабельными, хорошо окупаемыми для моего 
клиента, и поэтому они с последней недели июня заказали собирать ещё и 
ещё. Проблема здесь с тормознутостью владельца сайта X — всё тянется 
ужасно. 
 
Участник 2: Чтобы я осознал все основные психологические и кармические 
причины, почему у меня плохо себя чувствует правое подреберье (ДЖВП), а 
также гармоничные для моей души и тела способы их устранения. 
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Участник 3 (Элиас Отис): Чтобы владелец игры «Денежное Дерево» вышел на 
контакт (со мной или моими коллегами, работающими в моих интересах) и 
согласился сотрудничать следующим образом: 
1) разместить ссылку на мой Проект в правом нижнем углу игры; 
2) разместить логотип Проекта на монетках, садовых инструментах и удоб-

рениях; 
3) заключить договор о том, что все игровые деньги на счетах у пользовате-

лей принадлежат Проекту, но без права распоряжения этими средствами; 
4) размещать пиар или рекламу Проекта или клиентов Проекта (для сбора 

аудитории или укрепления доверия) в разных других местах игры. 
 
Участник 4: Чтобы я нашёл в июне новую квартиру, соответствующую требо-
ваниям, с позитивной энергетикой, по приемлемой цене, вдохновляющим ди-
зайном, в нужном микрорайоне, и смог её снять и туда переехать. Проблема в 
том, что вариантов не очень много, а подходящих ещё меньше. И если до сих 
пор появлялись предварительно интересные, то даже просмотр нам не орга-
низовали. 
 
Участник 5: Чтобы успешно запустилась рекламная кампания 4-х тематик кли-
ентов моего Проекта во ВКонтакте в первую неделю июня, бодро набралось 
нужное количество подписчиков для теста и данные подписчики в результате 
оказались рентабельными (хорошо окупились) для всех клиентов по всем те-
мам, так что они захотели сотрудничать дальше и собирать в больших объё-
мах по этой схеме. Проблема здесь в том, что никогда заранее не можешь га-
рантировать, окажется ли задуманная новая схема эффективной на всех эта-
пах и реализуется ли она в заданные сроки. 
 
Участник 6: Чтобы среднее число подписчиков в день, собираемых по всем 
темам для всех клиентов со всех каналов, составило 1286 или более (истори-
ческий максимум в этом году составил 1888 подписчиков в день, среднее зна-
чение по этому году — 850, минимальное — 220). Поясню: мой бизнес состоит 
в том, чтобы организовывать сбор подписчиков на бесплатные e-mail-рассылки 
и вебинары для школ и тренеров, обучающих через интернет. Мне платят за 
подписчиков, а я плачу за рекламу — разница составляет мой доход. Пробле-
ма здесь в том, что 1286 подписчиков в день — это в 1,5 раза больше, чем 
среднее по году. 
 
Инициатор 
2013-06-02 20:06:18 
 
Огромная просьба ко всем соблюдать правила: 
1. Не корректировать ауру клиента (в данном случае мою), не влезать в неё 

никак. Влиять только воздействием на события! 
2. Не привлекать никакие серые и чёрные силы. 
Большое спасибо заранее! 
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Тема 2. Текущее состояние и обсуждения 
 
Инициатор 
2013-06-01 11:15:33 
 
Здесь пишем и обсуждаем текущие события и наблюдения. 
 
Инициатор 
2013-06-01 11:16:07 
 

С утра у вас тошнотворное состояние... 
 
Вообще-то лучше настроения, чем с утра сегодня, давно не было :)) 
 

Сбит баланс, кто-то пробил вашу ауру: сглаз, порча... 
 
А чего тогда такое активное настроение? 
 

Потерпите до завтра, я всё уберу, процесс очистки всегда трудный, 
завтра будет много энергии, всё будет окей. 

 
С моей аурой, пожалуйста, НЕ РАБОТАЙТЕ ВООБЩЕ. Если видите — сообщай-
те, я сам поработаю или попрошу Помощника. Работайте ТОЛЬКО с полем ве-
роятностей внешних событий, меня лично и ауру не трогайте — это опасно для 
всех. Благодарю. 
 

Присмотритесь к окружению, змея-лиса пригрелась... вредителю ста-
нет резко плохо, может попасть в больницу, я всё послала ему обрат-
но... 

 
Не надо никому мстить и ничего возвращать, пожалуйста. Змея — это я (по 
году), и все вредители мне нужны. Они отрабатывают мою карму до тех пор, 
пока это мне нужно. Их не трогайте. Если видите угрозы — сообщайте, с этим 
я сам разберусь или Помощника попрошу. Угрозы — слишком деликатное по-
ле, чтобы несогласованно там что-то менять. Каждая угроза — это возмож-
ность :) вырасти. Поэтому к угрозам я бережно отношусь, не так их много. 
 

Вовремя начали очистку на уходяшую луну, прибыль пойдёт, когда бу-
дет расти луна... 

 
Прибыль у меня зарабатывается ежедневно — вопрос лишь объёма. А пропла-
ты от клиентов — периодически. 
 

Записывайте свои ощущения каждый день, мне тоже интересно будет 
узнать об изменениях... 
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Тема 3. Знакомимся друг с другом :) 
 
Инициатор 
2013-06-01 01:52:20 
 
Здесь можно написать о себе, выложить фото, контактные данные, адреса в 
соцсетях и обсуждать что-то друг о друге. 

 
На этом имеющиеся материалы по теме завершены. В итоге работа по теме (и, соот-
ветственно, ДМ на осуществление цели) идёт уже 4 часа, но я буду продолжать по 
мере возможности, поскольку в некоторые дни получится меньше. Соответственно, 
сейчас займусь изучением своей непосредственной задачи. 12-49. 
 

22-40 
 
По дороге с работы (примерно в 14 часов; заказы появились только под конец моего 
там пребывания, и то их не удалось доделать, так как не принесли в нужное время 
нужную бумагу для печати) настроил систему якорей так, чтобы практически каждый 
предмет, действие, явление вызывали ассоциации с операцией и, таким образом, 
концентрировали мысли на цели. Например: зелёный свет светофора — дорога от-
крыта — движение вперёд — развитие — операция; стена — устранить препятствия 
— путь к цели — операция; железная дорога — скорость — быстрое достижение ре-
зультата — операция; дерево — растение — рост — развитие бизнеса — операция; 
купить гелиевый шарик — магазин — бизнес — операция; шарики — загадать жела-
ние — операция; и т. п. В результате настрой на нужные мысли достигается практиче-
ски моментально всякий раз, когда мысли не заняты чем-то другим, а иногда даже 
мысли перескакивают на цель операции с каких-то текущих дел и размышлений. 
Зашёл в магазин, купил мороженого и спросил, не продаются ли гелиевые шарики 
(дочке на празднование Дня защиты детей в садике). Не продавались, так что я ре-
шил, что обойти придётся все окрестные магазины (благо уехал с работы загодя). Но 
по дороге во второй же магазин наткнулся на специализированный магазин, где как 
раз продавалось всё для праздников, в т. ч. шарики (синхрон по операции: лёгкое до-
стижение успеха там, где предполагалось потратить много усилий), купил один, ро-
зовый, с нарисованной на нём улыбкой, отнёс в садик (попал в тихий час), увидел, что 
многим детям купили по 2-3 шарика, пошёл купить ещё два, по дороге встретил свою 
маму, которая уже (почти за два часа до утренника) была возле садика. Купили два 
шарика, отнесли в садик, дождались, когда закончится тихий час и полдник, подня-
лись в группу, помогли Норке одеться, вышли на праздник. Было очень жарко (да ещё 
временами затягивали — например, пришлось выслушивать расеянскую пародию на 
гимн СССР). Выступали дети с танцами и с тхэквондо, потом отпускали шарики в небо, 
загадывая желания. Когда вернулись в группу, меня попросили пофотографировать 
детей там. Кроме того (я делаю общую фотографию с виньетками), успел сфотогра-
фировать, кажется, пятерых детей из Норкиной группы. После праздника купили мя-
са, зашли в веломагазин, но велосипеды были хуже, чем в Зеленоградске, и гораздо 
дороже. У магазина встретила Мара (хотя и обещала подойти на утренник), все вме-
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сте вернулись домой. Когда Мара ушла, нарисовали картинку по «Попу и Балде» на 
Норкин конкурс, потом Норка легла спать. 
Да, ещё сделал группу вконтакте по её группе в садике, буду выкладывать там фотки. 
Кроме того, мне выслали набранную лекцию по управлению цепочками событий, но, 
мне кажется, её придётся сильно дорабатывать, набрали довольно топорно. 
Поскольку в прошедшее воскресенье Комитет общественной самозащиты (одним из 
членов Совета которого я являюсь) провёл акцию «Изгнание чёрного духа Иосифа 
Сталина», на которой я, правда, не присутствовал, думаю, будет уместно привести 
мою переписку с основателем КОС, Александром Жиденковым (Kornibek), незадолго 
до этой акции. На мой взгляд, она стоит того, чтобы быть опубликованной, пусть и в 
таком формате. 

 
Kornibek 
Как ты насчёт акта экзорцизма? Твои эзотерические познания могли бы приго-
диться. 
 
Элиас Отис 
А конкретнее? 
 
Kornibek 
Ты разве ещё не состоишь в группе «Изгнание чёрного духа Иосифа Сталина из 
общественного чрева» (https://vk.com/stalin_expulsion)? 
 
Элиас Отис 
Нет. Не знаю, мне как-то не очень симпатична эта акция. Лучше изгонять ото-
всюду дух ныне здравствующего Путина, чем полвека как покойного Сталина. 
Если признавать геноцидом его правление, то только во вторую очередь после 
признания геноцида в последние десятилетия, потому что тогда это делалось 
во имя великих идей, и было, кроме минусов, множество плюсов (образова-
ние, наука, промышленность и пр.), а сейчас все минусы вернулись, и плюсы 
похерили, и делается всё это тупо ради бабла. 
 
Kornibek 
Путин — это Сталин сегодня. В последнее время эту идею педалирует власть, и 
коммунисты не против. Линия Кремля прочерчивается через эту холопскую 
ауру, точнее — не линия, а бредень, сачок. Православие — самодержавие — 
народность. 
 
Элиас Отис 
Да понятно, я далеко не фанат Сталина и Кремля вообще, и мистический ас-
пект этого тождества будет публиковаться в одном из ближайших номеров 
приложения к моему журналу (там текст, конечно, весьма своеобразный, та-
кой окологностический мистицизм на грани безумия, но там говорится вооб-
ще о тождестве Сатана=Путин=Сталин). Но всё-таки я считаю, что линия Путина 
— это совсем не линия Сталина. Скорее уж (хотя тоже далеко не факт) Стали-

https://vk.com/stalin_expulsion
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ным наших времён был Каддафи, а Путин — далеко не Каддафи, это обычный 
бандит-олигарх, дорвавшийся до власти. Сталин, может, и тиран, но Путин — 
просто мелкий вампир, крошка цахес. 
 
Kornibek 
Ты же знаешь — я не либерал. Но Путин — продукт той самой системы, кото-
рую цементировал Сталин. И Сталин действительно тиран, в отличие от Кад-
дафи. Гноил Россию до полусмерти (я ведь жил в те времена — видел страну и 
людей)... 
 
Элиас Отис 
Возможно и продукт. Но всё равно много Путину чести сравнивать. Как бы он 
ни гноил, но «сталинка» — это жильё, а «путинка» — водка. Как бы он ни гноил, 
но тогда в школьное образование вводили логику, а сейчас — ОПК. И т. д. Я 
при Сталине, конечно, не жил, но разброс мнений у тех, кто жил, достаточно 
широкий. Причём разброс мнений у уважаемых мною людей. А вот уважаемых 
мною людей, которые отзывались бы хорошо о путинском режиме, я что-то 
припомнить не могу. Причём как среди тех, кто хвалит Сталина, так и среди 
тех, кто его ругает. Так что это как с Ходорковским: может, его и есть за что 
сажать, но только после того, как сядут те, кто заслуживает это больше него. 
Может, дух Сталина и надо изгонять, но только после того, как будет изгнан 
дух Путина. 
И, кстати, как с Пусси: может, они и оскорбили «религиозные чувства», но уж 
куда меньше, чем гундяевы с чаплиными. 
 
Kornibek 
Тут у нас прорезались онтологические расхождения во взгляде на природу ду-
ха. Я полагаю, что есть только злой дух и добрый дух. Ты, вероятно, считаешь, 
что дух у каждого свой. Вопрос о природе зла не ставится при таком подходе 
к проблеме. Либо правда есть, либо она у каждого своя, т. е. её нет. 
 
Элиас Отис 
Наверное, не совсем так. Скорее, я считаю, что прежде всего есть дух нераз-
витый и дух развитый (причём, конечно, это не тумблер вкл.-выкл., а постепен-
ный переход). И только уже развитый дух может быть добрым или злым — в 
зависимости от мотиваций (а не только действий и последствий). Так вот Пу-
тин, на мой взгляд, это сильно «прокачанный», но не слишком развитый дух, он 
руководствуется довольно примитивными мотивациями (насколько можно 
судить, конечно). Сталин — фигура гораздо более мощная, и о нём уже можно 
говорить, злой он дух или добрый дух, благими или дурными были его наме-
рения (намерение для меня часто важнее результата, я не считаю, что «благи-
ми намерениями выстлана дорога в ад»), хотел ли он процветания для страны 
(и просто считал, что «цель оправдывает средства») или хотел только личной 
власти (а укреплял страну только для укрепления этой самой личной власти). А 
Путин — жирный, могущественный, но сорняк, паразит, лярва, не более того. 
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Kornibek 
Значит, в сущности мы с тобой единомышленники. Разномыслие обусловлено 
частными моментами. Для меня Сталин — выродок в нравственном отноше-
нии абсолютный. То, что он убил всех (!) своих соратников по ЦК, только одно 
маленькое, но очень красноречивое тому свидетельство. Убийство деревни, 
культуры, науки, миллионов людей — факты настолько явные, что надо только 
задаться целью их рассмотреть... Путин не дотягивается масштабом злодея-
ний, это да. 
 
Элиас Отис 
Возможно. Но Путин всё-таки не дотягивается до Сталина НИЧЕМ — ни мас-
штабами злодеяний, ни масштабами добродеяний. Но тут ещё важный мо-
мент. Путин — он здесь и сейчас (как сказал Шнур, надо победить Путина в се-
бе, но то же самое можно сказать и о Сталине, и о ком угодно ещё, потому что 
метафизически это всё один Мозгоклюй, только разные лики). Его преем-
ственность можно возводить к Ельцину, Брежневу, Сталину, царской России и 
пр., искать корни где угодно в прошлом, но факт — не эти корни, а нынешний 
конкретный Путин. Выкорчевать его из прошлого мы не можем. Выкорчевать 
реального Путина из настоящего теоретически можем, но пока он сидит в 
мозгах у людей, его физическое воплощение может быть и иным, и оно придёт 
вслед за этим — хоть в виде Дугина, хоть в виде Навального, хоть в виде ещё 
кого-то. Так что выкорчёвывать надо и в реальном мире, и в мозгах. А это луч-
ше делать без зависания в прошлом, но в настоящем и с нацеленностью на бу-
дущее. Нет смысла выкорчёвывать Мозгоклюя из головы в виде Сталина, а в 
реале — его проявление в виде Путина, нужно выкорчёвывать его одновре-
менно, в одном и том же виде, и оттуда, и отсюда. Когда он выкорчеван из го-
ловы — вместе с ним исчезают и другие инкарнации Мозгоклюя. 
 
Kornibek 
Всё дело в символах. Сталин символизирует тяжёлую руку и твёрдый порядок. 
Это то, что лежит в основе пропаганды путинизма. Эксплуатируется тоска по 
порядку, по хозяину. И это очень опасная ностальгия. Суть акции в том, чтобы 
сказать об этом, а не в сравнении масштабов деяний великого вождя и крош-
ки цахеса. 
 
Элиас Отис 
Тем не менее, «твёрдым порядком» сейчас тоже даже не пахнет. 
Кстати, тогда уж можно изгонять и «дух Петра Первого», и вообще любого ма-
ло-мальски сильного правителя. И это вроде бы тоже будет правильно. 
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Kornibek 
Однако Путин спекулирует именно на Сталине :-( И признаем это — режим ве-
ликого вождя — это режим большого брата. Так что вопрос в том, хотим мы 
жить при таком миропорядке или не хотим. 
 
Элиас Отис 
Ну так именно на Сталине-то спекулирует именно Путин. Который точно так же 
берёт на себя роль Большого Брата. Его и нужно изгонять, и из головы, и из 
окружающей действительности, а не полувековые трупы. И если его короно-
вать решат, надо будет не дух Николая II изгонять, а опять же самого Путина 
(хотя бы из головы). Даже с ритуальной точки зрения: если можно изгнать дух 
Путина, то зачем изгонять дух Сталина, который Путина только символизирует 
(вернее, который только символизирует то же самое, что пропагандирует Пу-
тин)? 
 

4.06.2013, 9-07 
 
Сон не запомнил. Дочку в садик сегодня не возил, она с бабушкой едет на море. Яко-
ря «выскакивают» уже на автомате. Песня «Из Ливерпульской гавани...» — Ливерпуль 
— Битлз — успех — операция. Дочкин рисунок — конкурс — победа — операция. 
Сегодня вечером надо на почту — отправляю книги — за которые получил 3000 в 
день начала операции — операция. Люди вокруг — высшая ступень эволюции — 
успех — операция. И пр. Сейчас доделаю некоторые дела и приступлю к операции, 
постараюсь попробовать какие-то новые методы из рекомендованных (непосред-
ственно по работе дел пока не много). 
 

10-21 
 
Сообщение с форума: 
 

Инициатор 
Сегодня 09:18:15 
 
Участник 4 прислал: 
 

В месяц чистыми доход 
(Лихо баксы косим) — 
Девять тысяч восемьсот 
восемьдесят восемь! 

 
Сделал сигилу на персональную задачу, около часа прорабатывал её. 
Кстати, приведённый стишок хорошо врезается в память и помогает настройке. 
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13-02 
 
Инициатор 
Сегодня 12:53:36 
 
Участник 6 прислал: 
 

Ко мне денежка пришла, — 
В 300 раз она взросла, 
Похорошела, возмужала, 
И к [Инициатору] в кошелёк упала!!! 

 
Этот стишок вдохновляет, хм, гораздо меньше. Да и формально получается, что к 
Инициатору должны уходить деньги, пришедшие КО МНЕ, что, конечно, в корне не-
верная установка. Речь исключительно о том, что успеха должны достигнуть И я, И 
Инициатор. 
Между тем, последние пару часов продолжаю работу над операцией: проговорил 
мысленно текст приведённой молитвы (с Богом, понимаемым как С.А.Х.), визуализи-
ровал сигилу, выстраивал ассоциативные цепочки-якоря от всех окружающих собы-
тий и предметов, которые попадались в поле внимания, медитировал на СОБСТВЕН-
НЫЙ успех (благо в случае данной операции очень просто отождествить успех опе-
рации в целом со своим личным, особо натянутых мотивировок даже искать не при-
ходится, всё совершенно прозрачно), во время работы на ризографе ушёл в ДМ, 
настроившись на сигилу. Также просмотрел ссылочку о том, что такое ПЭАТ 
(http://dowlatow.ru/deeppeat.html), но, что называется, «не попёрло»: слишком 
усложнённым языком, да ещё с откровенно маркетинговой лексикой, подаётся то, 
что гораздо проще передать в концепциях Баха, Хайнлайна, Желязны или, на худой 
конец, Жикаренцева и Зеланда. 
Кстати, заметил, что очень хороший настрой даёт пропевание кусочка песенки из 
«Маши и Медведя»: 
 

Ты варись, моё варенье, 
Необыкновенное! 

 
И символически хорошо подходит (варить варенье = зарабатывать деньги), и легко 
запоминается/вспоминается, и при этом даёт лёгкий, с юморком, настрой. 
 

16-45 
 
Думаю, сегодня опять получилось, в общей сложности, больше 4 часов, по работе 
почти ничего не было, да и когда было — преимущественно такое, что медитировать 
не мешало. По мере возможности продолжу и после работы. Также немного повычи-
тывал текст «Евангелия от Летающего Макаронного Монстра». Сейчас поеду на по-
чту, надо отправить книжки заказчику. 

http://dowlatow.ru/deeppeat.html
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22-33 
 
Отправившись на почту, обнаружил, что забыл распечатать адрес, на который надо 
выслать посылку. Позвонил брату, чтобы он посмотрел адрес на домашнем компью-
тере, но того не оказалось дома. Спросил у мамы, но она старая и не разбирается в 
компьютерах, так что отказалась. Думал, может, на почте есть свободный интернет, 
но его не оказалось. По дороге жена сказала, что заглянет вечером, так что я позво-
нил ей (в 17-48) и попросил включить компьютер, когда придёт, и найти файл. Она со-
гласилась, сказав, что придёт минут через 20. Через 30 минут (в 18-18), не дождав-
шись звонка, я позвонил, оказалось, что она в пробке возле Центрального рынка (ми-
нут 20 пешком до дома), так что я снова позвонил маме, и она согласилась попробо-
вать следовать моим инструкциям. Однако ей удалось только включить компьютер и 
открыть одну папку, дальше она застряла, и за 15 минут общения мы так и не продви-
нулись, поэтому мне пришлось возвращаться домой (я только купил коробку для по-
сылки и подписал свой адрес на ней и на почтовых бумажках на посылку и на нало-
женный платёж). Жены дома так и не было, она пришла более чем через час после 
того, как сказала, что в пробке. Сходил в магазин, приготовил кабачки, когда жена 
ушла — уложил дочку и поработал с «Евангелием от ЛММ», сейчас собираюсь спать. 
 

5.06.2013, 8-36 
 
В общем-то, вошёл в оптимальный для меня режим работы над операцией. Якоря на 
автомате — независимо от времени (в смысле, от того, приступил ли я уже к медита-
ции этого дня «официально» или просто веду дочку в садик, отработал ли уже 4 часа 
или нет, — это неважно, тут главное как раз, чтобы всё было на автоматизме: стимул 
— якорь — ассоциации с целью операции, сбивать это графиком нельзя). Главная 
сложность с якорями — что при такой плотности их расстановки «замыливается» 
глаз: если один стимул попадает в поле зрения/слуха/мысли слишком часто, концен-
трация может уходить (и частенько уходит) на сам этот стимул непосредственно (то 
есть, скажем, песня «Из Ливерпульской гавани», которая напевается уже пару дней, 
вызывая сначала нужные ассоциации, теперь всё чаще звучит в голове просто как 
песня). Поэтому приходится периодически выставлять новые якоря более целена-
правленно, а чересчур цепляющиеся «выветривать» из головы. Пока что получается 
нормально, но, возможно, через какое-то время придётся менять подход. Хотя, с 
другой стороны, может получиться как при моей работе с «Белой Обезьяной» (где-то 
в начале 2000-х), когда перегрузка мозгов думаньем/недуманьем о ней привела к 
значительной трансформации сознания. 
«Официально» начинаю работу над операцией с Ритуала Воли, адаптированного под 
ситуацию (сегодня отстукивал 3-5-3 пальцем по сиденью маршрутки): 
— Делай, что Желаешь — таков весь Закон. 
— Что я Желаю? 
— Я Желаю оказать магическую помощь Инициатору для получения им чистой при-
были не менее 9 888 $ в месяц. 
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— Для чего я Желаю оказать ему магическую помощь? 
— Чтобы заработать нужный мне опыт и деньги, необходимые для моей жизни и мо-
их проектов. 
(Это то, что я говорил вчера про «особо натянутых мотивировок даже искать не при-
ходится, всё совершенно прозрачно».) 
— Для чего я желаю заработать опыт и деньги? 
(Здесь можно выстроить некоторые промежуточные цепочки, но они для меня слиш-
ком очевидны, поэтому включать их в РВ смысла нет.) 
— Чтобы свершить Великое Делание. 
— Любовь есть Закон — Любовь, подчинённая Воле. 
(Один удар.) 
Далее — текст молитвы (как говорил выше, с Богом, понимаемым как С.А.Х.; хотя 
сейчас всё больше подмывает воспринимать его как Летающего Макаронного Мон-
стра — в связи с активной проработкой мною в последнее время этой мифологемы). 
Потом (загруженность непосредственно по служебным обязанностям сейчас всё ещё 
низкая) — как правило, работа примерно по той же схеме, которую обозначил вчера 
(визуализация сигилы, якоря, медитация на собственный успех, когда приходится со-
вершать однообразные действия — ДМ), плюс ментальная концентрация на цели при 
написании дневника или выкладывании отчёта на форум. 
 
Да, заметил, что с сигилами нужно в данном ключе немного изменить работу. На ос-
новную цель слишком много других завязок, поэтому не удаётся, как рекомендуют 
для практики сигил, «изгнать» цель из сознания и «отпустить» её. Поэтому по основ-
ной цели сигила выставляется просто как один из многих якорей, которые периоди-
чески всплывают в памяти. А вот по моей персональной цели сигила получилась до-
статочно сложной, а сама цель, в общем-то, достаточно хорошо ушла из сознания 
(намеренно не заглядываю в те места дневника, где она обозначена; конечно, какие-
то следы остались, но они пока допустимы), так что здесь идёт именно мысленная 
прорисовка сигилы, без вспоминания цели. С другой стороны, «Песня про варенье» 
фактически стала «звуковой сигилой», которая автоматически очень хорошо настра-
ивает на нужный лад, даже когда не приводит непосредственно к цепочке ассоциа-
ций (то есть не служит якорем). 
Да, ещё одна сложность — не удаётся работать со снами, практически ничего не за-
поминается, не говоря уж об ОС. Хотя в последнее время со сновидческой работой 
вообще плохо, поздно ложусь, дочку в садик утром, а ещё (это, впрочем, кажется, 
уже позади) долгое время она очень плохо спала. Так что высыпаюсь плохо, просы-
паюсь не тогда, когда надо организму. Возможно, интенсивная ментальная работа 
даст отклик в сновиденном пространстве даже несмотря на это, но пока по этой ли-
нии глухо. 
 
Кстати, велосипед и солнечные очки бабушка Норке таки купила. 



АПОКРИФ 

 

38 

Да, и вот с форума: 
 

Инициатор 
Вчера 22:51:30 
 

Ты варись, моё варенье, 
Необыкновенное! 

И символически хорошо подходит (варить варенье = зарабатывать 
деньги), и легко запоминается/вспоминается, и при этом даёт лёгкий, с 
юморком, настрой. 

 
Да, прикольно :) согласен — что-то в этом есть. 
 

14-06 
 
Пока что всё в прежнем режиме. 4 или около того часа сделал. Также добил до конца 
переведённую часть Евангелия от ЛММ, жду оставшегося перевода, вычитаю — и 
начнём обсуждение. 
 

20-27 
 
Дочка осваивает велосипед. Первое засечённое время объезда вокруг двора — 2 
минуты 2 секунды. 
 

22-41 
 
Что-то сегодня она опять капризничала, не хотела чистить зубы и пр. Но, вроде, за-
снула нормально. 
 

6.06.2013, 8-27 
 
Норка опять спала неспокойно (хотя, конечно, и не настолько, как бывало раньше). 
Вчера тоже пару раз всплакнула. Заметил (не знаю пока, закономерность или нет, а 
если закономерность — то с чем связана, может, просто «пираты и глобальное по-
тепление), что это уже второй раз, когда после приезда жены она начинает плохо 
спать: ночь после того, как Мара придёт к ней в первый раз после приезда, немного 
похнычет (и капризничает вечером перед этим), вторую, когда она приходит второй 
раз — спит почти так же беспокойно, как раньше, плачет и брыкается, дальше всё 
налаживает. Бабушка предлагает другое объяснение: это связано с тем, что вчера 
она первый раз долго каталась на велосипеде (позавчера тоже каталась, но недолго, 
отсюда и то, что плакала тоже немного). Может и так. А может, вообще что-то дру-
гое. 
Небольшой успех по сновидческой части. Перед сном визуализировал сигилу основ-
ной операции. Ночью снилось, что Норка то ли купалась, то ли стирала, то ли играла в 
ванной, а я куда-то уходил. Когда пришёл, оказалось, что в ванной по колено воды (и 
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полная ванна), а Норки нет. Я испугался, что она утонула (вода была то ли грязной, то 
ли пенной, то ли просто, как часто бывает во снах, объяснение не было рациональ-
ным; например, я не задумался, как набралось по колено воды в ванной, если она не 
растеклась по всей квартире), и срывающимся голосом (в реале сейчас как раз не-
много простужен, хотя пока не хриплю) стал её звать и искать. Наконец, оказалось, 
что она мирно спит под одеялом где-то в сторонке. Сон не был осознанным и даже 
люцидным (и, более того, не был даже остросюжетным, как мне снятся обычно), но! 
Когда мы собирались утром в садик, я неудачно дёрнул слив унитаза и вышел, не по-
слушав, нормально ли бежит вода. Оказалось, что я сорвал поплавок, вода потекла 
через край и сильно залила пол. Никаких сознательных или даже подсознательных 
оснований знать заранее (до сна), что так получится, да ещё именно сегодня, у меня 
не было (единственный раз такое было достаточно давно). Парамнезия исключена 
тем, что я старательно вспоминал сон сразу после первого пробуждения (тогда 
вспомнил ещё часть сна до и после этого события, сейчас из остального помню толь-
ко, что что-то касалось каких-то хулиганских районов города, а основное было до-
статочно бытовым), а после пробуждения по будильнику (но до инцидента) сделал 
это ещё раз. Следовательно, это с высокой вероятностью провидческий сон, каковых 
у меня достаточно долго не было. И, следовательно, это говорит о том, что снови-
денное тело активизируется снова, и о том, что я вхожу в «поток». 
Остальная работа начата по привычной схеме: якоря по дороге (ещё одна детская 
песенка в арсенале «аудиосигил»: «Твёрдо верь, твёрдо знай: всё на свете можешь 
ты», из «Леопольда»), Ритуал Воли, молитва. Сейчас перейду к основной части еже-
дневных медитаций. 
 
Вот сообщения с форума: 
 

Инициатор 
Сегодня 06:24:39 
 

Участник 1: Чтобы владелец сайта X запустил рекламную кампанию как 
можно скорее. Сложность в том, что у него мало мотивации на это, 
ленится. Поэтому движется медленно. 

 
Пока продолжает тормозить парень. Не включился. Единственное, что я пред-
ложил ему — способ, как ещё проще запустить рекламу. Медитация на эту за-
дачу идёт? 
 

Участник 4: Чтобы я нашёл в июне новую квартиру, соответствующую 
требованиям, с позитивной энергетикой, по приемлемой цене, вдох-
новляющим дизайном, в нужном микрорайоне, и смог её снять и туда 
переехать. Проблема в том, что вариантов не очень много, а подходя-
щих ещё меньше. И если до сих пор появлялись предварительно инте-
ресные, то даже просмотр нам не организовали. 



АПОКРИФ 

 

40 

Варианты присылают. Вчера просмотрели один вариант вживую, квартирка 
уже намного приятнее, чем первый просмотренный вариант. Недостатки: 
 
1. Микрорайон оказался не совсем тот. 
2. Высотка с холодноватой энергетикой — хочется в тёплых домах жить. 
3. Лифт дребезжал и трясся, был разрисован, как в каком-то гопническом 

подъезде. 
4. Под окнами спортплощадка — не совсем моё. 
5. Этаж высоковат — 10-й. Хотя это не критичное. 
6. Цена чуть высоковата для 2-комнатной, фактически расширенной 1,5-

комнатной, т. к. студио. 
7. Лифта было всего два — маловато для 24-этажки. 
 
Всё остальное замечательное! Приятная хозяйка, дизайн, энергетика, кварти-
ра была своя, дом современный, вся техника и т. д., и т. п. 
 
Движемся дальше! Осталось получить предложение ТОГО варианта, в который 
я (и моя жена) влюбимся и возьмём :-) 
 

Участник 3 (Элиас Отис): Чтобы владелец игры «Денежное Дерево» вы-
шел на контакт (со мной или моими коллегами, работающими в моих 
интересах) и согласился сотрудничать. 

 
Вышел на контакт мой коллега с ним (партнёр партнёра), предложил схожие 
наработки, тот согласился разместить нашу рекламу в обмен на эти наработ-
ки. Пока ясности нет — надо чуть-чуть доделать: чтобы мне прислали историю 
разговора и стали ясны условия, на что он там согласился. 
 

14-55 
 
Всё по старой схеме, без каких-либо серьёзных изменений. С форума: 
 

Участник 1 
Сегодня 09:58:38 
 
Активная работа проводилась вчера под ночь. Сегодня должно начаться дви-
жение. 

 
Стало быть, похоже, Участник 1 тоже работает по той же теме, по которой сначала, 
без учёта того, что нам поменяли задания. 
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Да, наверное, стоит процитировать здесь ещё вот это сообщение, ссылку на которое 
мне вчера прислали: 
 

Да будет ведьмам счастье — НАСТОЯЩЕЕ счастье! 
4 июня, 23:38 
 
Коллеги кинули в джаббер линк, заставивший задуматься. Просто зацитирую 
целиком: 

Сегодня пришла новость о том, что в Москве будет переименован мага-
зин «Ведьмино счастье». 
На каком основании, спросите вы, и правильно сделаете. Координатор 
Союза православных братств РПЦ Юрий Агещев обратился к мэру 
Москвы и президенту с просьбой закрыть магазин. Он считает, что про-
пагандировать эзотерические знания в России не стоит, тем более у 
стен Кремля. 
В соответствии с протоколом, письмо было переадресовано в префек-
туру ЦАО, и вот уже по результатам рассмотрения данного заявления 
префектура предложило магазину изменить название. 
Предлагаю руководству магазина переименовать его в «Ведьмедино 
счастье» или в «Медведопутево счастье» или «Медведино счастье». 
В ином случае лично мне неясно, какой именно закон нарушает милый 
магазинчик эзотерических штучек. 
Возможно, он причиняет больше вреда, чем хищения в ГЛОНАССе, о 
сумме которых стало известно опять же сегодня? 
Заголовки пестрят: «Выявлены новые хищения в ГЛОНАСС: украли 15 
млн. рублей». И ещё мне непонятно, почему союз православных братств 
беспокоится именно о названии магазина, когда в городе и стране есть 
другие, более значимые проблемы, повышение нравственности, напри-
мер, о которой у господина Юрия Агещева должно быть понятие? Что 
дальше? Запрет «Гарри Поттера» и русских сказок? Инквизиция? 

А я предлагаю сделать вот что, благо заведение уважаемое и хорошее: все 
дружно, кому там чего надо — идём и ЗАТАРИВАЕМСЯ в этом магазине. Хоте-
ли новое алтарное покрывало? Да будет так! Новую чашу для действ, или во-
обще сделать себе подарок в виде алтарного столика? Замечательно! Чем 
больше эти мракобесы орут — тем БОЛЬШЕ у магазина будет клиентов, и тем 
СИЛЬНЕЕ (в том числе деньгами и влиянием) будут те самые ведьмы, против 
которых какие-то, простите, мудаки пытаются организовать чуть ли не кресто-
вые походы. Они раскачивают маятник — и пусть то будет рекламой, а не мра-
кобесной агитацией. И пусть на слуху будет сам магазин, а не пытающиеся 
пропиариться на нём никому не нужные клоуны! 
 
Метки: morons, mystic, pr 

 
Насколько понял, всё разрешилось благополучно, однако сам факт... 

http://kbanda.ru/index.php/obshchestvo/237-rel-global/3636-magazinu-vedmino-schaste-predpisano-pereimenovatsya
http://happywitch.ru/
http://olga-the-dark.livejournal.com/tag/morons
http://olga-the-dark.livejournal.com/tag/mystic
http://olga-the-dark.livejournal.com/tag/pr
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22-24 

Сделал черновик виньетки для садиковской группы. 
Якоря уже действительно «замыливаются». Завтра, наверное, ещё работаю по ста-
рой схеме, потом выстраиваю новую. РВ и молитва остаются, с остальным буду раз-
бираться. 
Перед сном надо будет снова попробовать возобновить сновидческую работу. 
 

7.06.2013, 8-32 

Всё, Норка опять спала спокойно, хотя перед этим каталась на велосипеде (я при-
поднял ей страховочные колёса, результат объезда двора уменьшился до 2 минут 20 
секунд, а второй раз — 2 минуты 40 секунд; второй раз мы стартовали одновремен-
но, я бегом, она на велосипеде, я добежал за 59 секунд, так что это тот результат, к 
которому ей надо стремиться на велосипеде: он вполне подходит для того, чтобы, 
при должном умении, обгонять на нём меня). Мара не приходила (обещала сегодня). 
Посмотрели «Спокойной ночи», кусок «Царя Салтана» и «Смешариков». 
Снилось, что я путешествовал во времени к каким-то важным историческим событи-
ям и помогал направить их в нужную мне сторону (хороший синхрон к операции). Из 
них помню только один случай: перед сражением между армиями Македонского и 
Индии (почему-то в этом контексте звучало название Кордова — то ли как место 
сражения, то ли как столица одной из сторон, хотя это совсем другое время и место) 
я давал наставления то ли самому Александру, то ли его полководцам, учитывая из-
вестную мне историю. По той истории, которую я знал во сне (она сильно отличалась 
от реальной), македонянам не удавалось достигнуть успеха из-за того, что они, во-
первых, рубили хоботы слонам (это давало тактическое преимущество, но из-за 
любви индийцев к слонам они сильно настраивали против себя местное население), 
во-вторых, со своей армией Македонский выстраивал отношения больше по принци-
пу «кнута», чем «пряника», то есть наказывал десятерых за одного и сотню за десяте-
рых (насколько мне известно, на самом деле это было у чингизидов, а не у македо-
нян). Поэтому я дал некоторые советы по поводу того, что в прямое сражение со 
слонами вступать нельзя, надо отступать тактически, но несколько иначе (не помню, 
как) выстраивать стратегию. А по системе поощрений и наказаний я составил целую 
таблицу, где наказания были значительно уменьшены, зато расширен список поощ-
рений (за убитого противника, захваченные трофеи и пр.). Насколько помню, по сну, 
Македонскому в результате удалось достичь более серьёзных успехов, чем на самом 
деле. Копирую для справки историческое описание событий: 

История 
В 327 году до н. э. Александр Македонский начал поход в Индию. Таким обра-
зом, он вышел из державы Ахеменидов и устремился в земли, почти неведо-
мые грекам. Об Индии у него и его спутников имелись в основном фантастиче-
ские сведения. Не было реального представления ни о её размерах, ни о труд-
ностях, связанных с её захватом, ни тем более о странах, которые лежали ещё 
дальше на востоке. О существовании Китая греки в IV в. до н. э. даже не дога-
дывались. 
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Причина похода 
На столь опасное предприятие Александра толкали рассказы (подчас сильно 
преувеличенные) о сказочных богатствах Индии. Кроме того, ему, несомнен-
но, вскружили голову его собственные грандиозные успехи, и он даже видел 
себя господином мира. Его преследовала навязчивая идея дойти до «края 
земли», который, как тогда ошибочно полагали греки, находится где-то со-
всем недалеко, омыть своё оружие в водах Великого Восточного океана, под-
чинить себе всю ойкумену (обитаемую сушу). 
 
Проход через племена 
Однако Индийский поход оказался труднее, чем ожидалось. Правда, вначале 
продвижения войска, по долинам Инда и его притоков проходило относитель-
но спокойно. Александр столкнулся как с многочисленными мелкими незави-
симыми царствами, которыми управляли раджи, так и с племенами, жившими 
ещё в первобытных условиях. Некоторые раджи добровольно переходили на 
сторону Александра. Но другие царьки, напротив, оказывали серьёзное со-
противление. Особенно много хлопот доставил Александру раджа Пор, навя-
завший ему жестокое сражение на берегах реки Гидаспа (326 г. до н. э.). 
 
Битва с племенем Пора 
Приток Инда Гидасп, на противоположных берегах которого расположились 
греко-македонская и индийская армии, был широк и полноводен. Перейти его 
вброд не стоило даже и пытаться; потому Александр приказал подготовить 
корабли, а также использовать кожаные мешки, набитые сеном. Однако пере-
направляться через бурную реку прямо напротив сильного вражеского войска 
было крайне опасно, и Александр предпринял обходной манёвр. 
 
Тактика Александра 
Примерно в 26 км выше по течению от лагеря он тайно подготовил место пе-
реправы. Туда была под покровом ночи переброшена часть его сил, там же 
находился и сам царь. В назначенный день основные войска должны были, от-
влекая врага, имитировать подготовку к посадке на суда. Именно так и про-
изошло. Тем временем Александр со своими отрядами быстро и незаметно 
для Пора форсировал Гидасп и ударил по индийским войскам с левого фронта. 
Его первая атака пришлась на конницы и колесницы индийцев под командова-
нием сына Пора. Со своими кавалеристами Александр Македонский разгро-
мил их. Пор, узнав об этом, сам повёл большую часть армии навстречу врагу. 
Остальные силы греко-македонян, воспользовавшись этим, начали переправу 
через Гидасп. Они напали на индийцев с тылу, и те оказались зажаты с двух 
сторон в «клещи». Перед фронтом Пора находилась линия боевых слонов. В 
битве при Гидаспе греки впервые столкнулись с таким массовых применением 
этих мощных животных, которых можно назвать своеобразными «танками» 
Древнего мира. Это живое оружие настолько впечатлило завоевателей, что 
впоследствии греческие полководцы активно использовали слонов в боевых 
действиях. Лошади греков и македонян боялись слонов. Потому в атаку на них 
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были брошены отряды пехотинцев. Их великолепная боеспособность и реши-
ла исход битвы. Те слоны, чьи погонщики были убиты, стали неуправляемые; 
другие были ранены и в бешенстве топтали своих же воинов. В конце концов, 
противник был полностью разгромлен и обращён в бегство. Сам Пор, весь из-
раненный, попал в плен. 
 
Продолжение похода 
Александр двигался всё дальше на восток, переходя через глубокие реки, 
прокладывая путь в девственных тропических джунглях, постоянно обороня-
ясь от внезапных набегов местных племён. А конца этому тяжёлому и опасно-
му пути, казалось, не предвиделось. Вожделенный «край земли» отодвигался 
всё дальше и дальше, Индия оказалась несравненно большей по размеру, чем 
считалось ранее. Ходили слухи о том, что самые мощные индийские государ-
ства ещё впереди. Самого Александра, конечно, всё это не могло остановить, 
но армия была уже совершенно измучена. 
 
Причины отступления 
Воины, непривычные к индийским климатическим условиям, страдали от тро-
пических лихорадок, мокли под проливными дождями, гибли от укусов змей и 
ядовитых насекомых. В конце концов, войско отказалось продолжить поход 
— неожиданный, но закономерный результат. Это стало серьёзным ударом по 
самолюбию Александра, но изменить что-либо было не в его силах. После не-
скольких дней тщательных уговоров полководец приказал собираться в об-
ратный путь. Сама природа остановила его неудержимое стремление к миро-
вому владычеству. 

 
В маршрутке скандальная тётка стала возмущаться тем, что якобы ждала автобус 40 
минут (водитель сказал, что интервал — 10), говорила, что свидетели — те, кто сел 
одновременно с нею, но никто из них её не поддержал. Водитель сказал, что идут с 
небольшим отставанием из-за большой пробки у Южного вокзала (это подтвердили 
те, кто ехал с того конца города), но это далеко не 40 минут. Действительно, когда 
мы уже подъезжали к кольцу (оставалось остановки 3-4 до него), нам навстречу по-
ехал предыдущий автобус (который явно ехал не за 40 минут до этого). Причём во-
дитель разговаривал достаточно вежливо (хотя и с кавказской экспрессией), а она 
сразу начала с наездов. Когда мы почти подъехали к моей остановке, я подумал, что 
она затеяла это специально для того, чтобы не платить, и действительно, когда 
маршрутка остановилась, тётка сказала: «Платить не буду — из-за грубости», и попы-
талась выйти, но водитель схватил её за одежду, да и другие пассажиры были на сто-
роне водителя, так что ей пришлось заплатить. Конечно, автобусы не всегда ходят 
идеально, а иногда их приходится долго ждать, но не думаю, что в большинстве слу-
чаев это происходит по вине водителя. Скорее, это стоит воспринимать как стихий-
ное бедствие со множеством причин: неприятно, но что поделать. 
 
Работу по операции начал как обычно, но сегодня надо будет опробовать и что-
нибудь новое (причины излагал выше). 
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14-13 
 
Новое сообщение в теме 1: 
 

Помощник Инициатора 
Сегодня 14:09:41 
 
Здравствуйте — ВСЕМ! 
 
Немножечко поясню, что такое ПЭАТ. По сути — довольно простое упражне-
ние с большим эффектом. Задача ПЭАТа — помочь изменить собственное 
эмоциональное состояние, убрать устаревшую догму и заменить её новым 
взглядом на жизнь. 
Разберём упражнение на конкретной ситуации. Например, появилась злость 
на человека. 
1. Мизинцами обеих рук аккуратно нажимаете себе на точки: в уголках глаз 

около носа, в уголках глаз у висков, в середине нижнего века, посередине 
над и под губой. 

2. Растираете ключицы 10 сек. 
3. Ставите указательный и средний палец менее активной руки (для правшей 

— левую, и наоборот) в середину груди (на расстоянии от яремной впа-
динки до конца грудины). Эта точка помогает подключить к вашему Я кос-
мические энергии, которые дадут силы для принятия своих чувств и эмо-
ций. Затем произносите: 

«Даже несмотря на то, что я испытываю злость на человека, я люблю и 
принимаю себя, своё тело, свою душу, свою личность, я люблю и при-
нимаю свою злость на человека. Я прощаю себе эту злость. Я люблю и 
принимаю себя как со своей злостью, так и без неё. Я разрешаю себе 
быть злым или быть добрым, по собственному осознанному выбору». 

Данное упражнение можно применять и при работе над задачами Инициатора. 
Поскольку на тонком Духовном уровне все люди едины, то и чувства людей, 
входящих в ваше поле, можно изменять частично, убирая в самом себе такие 
же чувства, прорабатывая их природу и предназначение. Если почувствовали, 
что барьером к выполнению задачи является какое-то чувство Инициатора, то 
можно ПЭАТом его прорабатывать в себе. В этом случае текст будет таким: 
 

«Даже несмотря на то, что мне кажется, будто достижению целей Инициа-
тора мешают его чувства (злости, неуверенности, сомнения и т. п.), я люб-
лю и принимаю себя, своё тело, свою душу, свою личность, я люблю и при-
нимаю своё ощущение, что достижению целей Инициатора мешают его 
чувства (злости, неуверенности, сомнения и т. п.). Я прощаю себе эти ощу-
щения и мысли. Я люблю и принимаю себя с этими ощущениями и мысля-
ми. Я разрешаю Инициатору быть и злым, и неуверенным, и сомневаться, я 
также разрешаю Инициатору быть человеком, достигшим таких-то целей. 
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Медитация «Крест Будды» (применяется в помощь себе и другим людям, ко-
гда нужно гармонизировать ситуацию): 
 

Сидя на пятках или в любой другой удобной позе, создаём в грудной клет-
ке и затем излучаем в пространство вперёд эмоциональные состояния по 
следующей формуле, называемой «Крестом Будды»: «Да будут все суще-
ства мирны! Да будут все существа спокойны! Да будут все существа бла-
женны!». Затем повторяем эти посылы своих Любви и Покоя направо, 
назад, налево, вверх, вниз. Заполняем всё пространство вокруг миром, по-
коем, блаженством. 

 
Собственно, к ПЭАТу по сути у меня никаких претензий, это вполне себе работающая 
техника. Я писал только о том, что в его описании «слишком усложнённым языком, да 
ещё с откровенно маркетинговой лексикой, подаётся то, что гораздо проще пере-
дать в концепциях Баха, Хайнлайна, Желязны или, на худой конец, Жикаренцева и Зе-
ланда». Банальность приведённой техники (ну да, для многих умение принимать се-
бя, прощать себя и пр. — это «высший пилотаж», а я даже представить себе не могу, 
как можно без этого) не делает её неэффективной: сколько огнестрельного и даже 
ядерного оружия ни изобретается, но нож всегда в почёте. Хотя, мне кажется, по-
добное (как и РВ) у опытного практика выскакивает «на автомате» как самоочевид-
ное: Для чего я пошёл в магазин? чтобы ... свершить Великое Делание. Даже несмот-
ря на то, что ..., я себя принимаю и люблю таким, какой я есть. 
«Крест Будды» — знаем, практиковали. Собственно, можно будет на завтра и далее 
поставить его сразу после РВ. В общем, пункты 1-3 на завтра и далее оставляю тоже, и 
можно будет поэкспериментировать с 5, 6, 8. Интенсивную проработку якорей пока 
убираю, когда немного «отвыкну» — возобновлю. Обе сигилы остаются. Также пы-
таюсь дальше активизировать сновидческую работу, вроде, сдвиг в ней уже замет-
ный. 
 

14-43 
 
Ага, вот продолжение по моей работе: 
 

Инициатор (14:41:59 7/06/2013) 
Та личная задача частично выполнена, спасибо. Следующая задача: 
Чтобы владелец игры «Денежное Дерево» занялся этим сотрудничеством с 
моим Проектом или его партнёрами и начал реализацию этих доделок в июне 
2013 года: 
1) разместить ссылку на мой Проект в правом нижнем углу игры; 
2) разместить логотип Проекта на монетках и садовых инструментах и удоб-

рениях; 
3) заключить договор о том, что все игровые деньги на счетах у пользовате-

лей принадлежат Проекту, но без права распоряжения этими средствами. 
 

Ставлю себе работу над этим на завтра. 
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14-55 
 
Инициатор 
Сегодня 14:50:57 
 

Якоря уже действительно «замыливаются». 
В смысле, не вызывают эмоционального отклика? Или что означает «замыли-
ваются»? 
 
Элиас Отис 
Сегодня 14:55:31 
 
Да, я писал на этот счёт. Когда очень интенсивно с ними работаешь (то есть — 
начинаешь каждый предмет и событие воспринимать как якорь, ассоциативно 
связанный с целью), через некоторое время они приедаются, и на них пере-
стаёшь обращать внимание. Так что надо от этой техники сделать перерывчик, 
оставить только пару самых ярких (например, у меня по-прежнему дают хо-
роший отклик фразы из «Маши и Медведя» и «Леопольда», это уже скорее 
словесные сигилы, чем якоря), а через некоторое время попробовать снова. 

 
19-23 

 
Самокопирующаяся бумага постоянно застревает на выходе, поэтому приходится её 
оттуда подтягивать, где-то одно движение в секунду. На это хорошо навешивается 
ДМ, особенно когда в ритм напеваю «Ты варись, моё варенье необыкновенное» или 
«Твёрдо верь, твёрдо знай: всё на свете можешь ты». 
 

8.06.2013, 9-43 
 
Забыл, что сегодня выходной, так что медитировать буду только мимоходом: соби-
раемся с дочкой в лес, потом везу её к бабушке на дачу, и у нас сегодня лекция по 
астрологии. 
С утра сходил на почту, отправил-таки посылку и дослал письмо, которое почта уже 
второй раз возвращает по непонятным причинам и слишком быстро. На этот раз от-
правил по другому адресу, чтобы передали получателю. Это соглашение по книжке, 
которую мы готовим — по Северной традиции. 
А вчера, кстати, донабрал текст лекции «Управление цепочками событий»: волонтёр 
набрала только 4 страницы, выпустив все диалоги, а иногда и мои примеры и пр., у 
меня в результате получилось в три раза больше. Больше ей не буду предлагать 
набор, волонтёров на это пока что хватает. 
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Вот с форума: 
 

Участник 6 
Вчера 22:45:38 
 

Этот стишок [этого участника] вдохновляет, хм, гораздо меньше. Да 
и формально получается, что к Инициатору должны уходить деньги, 
пришедшие КО МНЕ, что, конечно, в корне неверная установка. Речь ис-
ключительно о том, что успеха должны достигнуть И я, И Инициатор. 

А это был просто стишок-благодарность, который отражал работу укреплён-
ного финканала :) Возник спонтанно за несколько секунд, — обычно такое 
«сочинительство» работает лучше всего! (Хотя все Ваши замечания отчасти 
верны!) 
 
А я и Инициатор достигаем успеха вот, например, по такой схеме: 
 

Сегодня просто чудный день! 
Всем деньги получать не лень! 
Июнь всем щедро денежку приносит, — 
[Инициатору] девять тысяч восемьсот восемьдесят восемь!!! 
(долларов, конечно :)) 

 
И ещё по такой: 
 

Я танцую танец лета, 
Птички за окном поют 
Со всех просторов Интернета 
Подписчики к [Инициатору] галопом бегут :) 

 
(При этом я действительно танцую :)) 
 
И вообще, давайте дружить, — я классная :) !!! (Особенно когда с водичкой 
поработаю): 
 

Водичка, водичка, — 
Умыла моё личко, — 
Я вся чистая, сияющая, 
Суперприбыльпривлекающая!!! 

 
(Извините за отсутствие ложной скромности...) 
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От этого же участника в теме 3 («Знакомимся друг с другом»): 
 

Участник 6 
Сегодня 00:16:58 
 
О, я такая серьёзная дама :) 
Сама не знаю: как так получилось?.. 
По жизни такая себе ВОЛШЕБНИЦА (муж сказал), а вообще лёгкий на подъём, 
жизнерадостный человек! Есть двое детей (Б/У, в хорошем состоянии), а 
больше, в общем-то, ничего нет (материальных проблем, хронических болез-
ней, патологических зависимостей, зацикленностей и т. д.). 
Поскольку я не профессиональный МАГ, а просто интуитивно принимаю и 
применяю понравившиеся методы, буду рада знакомству как с опытными спе-
циалистами, так и с простыми «интуитивщиками», для совместного содействия 
Инициатору и ВСЕМ добрым людям! 
Мои незатейливые стишки имеют свойство САМОисполняться, полёт мысли 
сносит любые преграды, — наверное, потому, что я родилась в 16-й лунный 
день, и ко всему на этот день ещё пришлось и полнолуние (а по словам роди-
телей, мама переносила меня чуть ли не на месяц!, — специально для такого 
магического дня!!!). 
Ой, опять получилось много текста, — и это ещё просто пара слов для знаком-
ства, — а можно ещё говорить и говорить, в смысле — писать и писать... 

 
И мой ответ там же: 
 

Элиас Отис 
Сегодня 08:31:22 
 
Вот, чтобы не писать много текста, сошлюсь на свою магическую автобиогра-
фию: http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_bi05v13_58. Страничка вкон-
такте — http://vk.com/oltas, а вот мой главный проект: http://apokrif93.a-z-o-
t.com/ 
 

22-17 
 

В теме 3: 
 

Инициатор 
Сегодня 14:13:41 
 
Обо мне в первом приближении можно составить представление по моему 
сайту [ссылка] — хотя здесь и не всё :) Самое последние новости не выклады-
ваю, т. к. чем меньше шума, тем больше дела :) 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_bi05v13_58
http://vk.com/oltas
http://apokrif93.a-z-o-t.com/
http://apokrif93.a-z-o-t.com/
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За сегодня: 

 сходил на почту, отправил посылку с книгами, получил и переотправил недо-
шедшее письмо; 

 посмотрели с дочкой мультик; 

 купил новую обувь взамен развалившейся; 

 купили по блинчику с ветчиной и сыром; 

 купили репеллент и еду, потом по мороженому; 

 заплатил за Интернет; 

 поехали в Урсину — лесной домик товарищей по Комитету общественной са-
мозащиты, там пособирали землянику, поели, пообщались (в т. ч. с одним ре-
лигиоведом — в основном, по поводу этногенеза и шиитских сект); 

 Норка пообщалась с тамошними котятами и собакой; 

 по дороге туда нас микроавтобус провёз немного дальше, мы пошли назад, и 
какой-то водитель нас подбросил — метров 200-500, но уже можно говорить, 
что у Норки был первый опыт автостопа; 

 завёз Норку на дачу к бабушке; 

 поехал на лекцию по астрологии нашего Колледжа «Телема-93» 
(http://vk.com/event54482506). 

 
Из группы: 

 
Лекция: Фундаментальная Астрология 
Лектор: Дионизас Пошка 
 
1. Марс — Интродукция. 

 
2. Солнце — Краткий экскурс в историю и развитие астрологии: 

 Шумеры, 

 Персы, 

 Египтяне, 

 Греки, 

 Арабы, 

 Средневековье, 

 Просвещение, 

 Современность. 
 

3. Венера — Астрологическая модель мира: 

 геоцентрическая модель, 

 эклиптика и небесный экватор, 

 наклон оси и прецессия, 

 направления света, 

 тропическая или звёздная система. 

http://vk.com/event54482506
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4. Меркурий — Основные Астрологические Инструменты: 

 гороскоп и верхний мериО.Б.О., 

 животворящий зодиак, 

 планеты-управители, 

 аспекты — отношения, 

 дома и различные системы домов, 

 день/ночь, затмения, 

 неподвижные звёзды, 

 арабские точки. 
 
Остальные намеченные темы перенесли на потом (сегодняшняя лекция, с перерыва-
ми, длилась более двух часов). Вообще Денис очень грамотный докладчик, всё было 
очень системно и понятно, всё разложил по полочкам, ответил на многие вопросы, в 
которых «плавал» наш предыдущий лектор. Присутствовало 11 человек, в т. ч. два но-
вых для меня. Антон (хозяин квартиры, где мы собираемся) в понедельник на три не-
дели уезжает, так что следующая встреча — или на природе, или когда он вернётся. 
По операции удалось помедитировать достаточно немного — РВ, Крест Будды, про-
работка сигил (в том числе звуковых — из детских песен, которые я упоминал), не-
много по якорям. Хорошо, если в общей сложности набирается пара часов, но, ду-
маю, за прошлые дни накопился довольно неплохой запас времени. Кстати, сегодня 
утром (проснулся раньше дочки) немного попрактиковал сновидческие техники в 
«сумеречном состоянии»: когда уже проснулся, ввёл себя в искусственно созданное 
ОС (воспринимая параллельно и «бодрственный» мир) и немного поработал с темой 
там (правда, сейчас не вспомню подробностей; сейчас, вроде, вспоминается, что я 
там что-то строил руками, что ассоциировалось с целью операции). В любом случае, 
это заметный прогресс: до ночи на 3-е даже не удавалось вспомнить снов, на 3-е сон 
хорошо запомнился, на 6-е был незначительный, но всё же провидческий сон, на 7-е 
— небольшой сновиденный синхрон с темой операции, сегодня — небольшая прак-
тика ОС в «сумеречном состоянии». Думаю, уже в течение следующей недели я войду 
в форму и смогу провести хотя бы пару работ по операции в ОС. 
 

9.06.2013, 10-42 
 
В ОС войти так и не удалось, из сна помню только то, что я там в беседе с кем-то (ка-
жется, в какой-то школе) защищал масонство. 
Вчера прислали текст лекции «Воспитание ребёнка в духе инициатических традиций», 
буду потихоньку редактировать. Завтра обещают выслать набранную лекцию по Та-
ро. Кстати, занятное письмо получил от волонтёра, набиравшего её (опять к слову о 
сновидческой работе и провидческих снах в частности): 
 

Кстати, насчёт лекций по Таро. После того, как я её набрал (отправлю в поне-
дельник, ибо сейчас интернет только мобильный), мне приснился сон какой-то 
странный. Основную суть сейчас не вспомню, но по ходу сна я посещал очень 
много мест с каким-то важным для меня человеком. И (собственно, Вам из-за 
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этой сцены рассказываю) в какой-то момент я попал в огромный торговый 
центр и в нём набрёл на отдел с картами Таро. Помню, что отдел был в красно 
белых тонах. В общем, там был огромный выбор колод, но мой взгляд сразу 
приковала определённая пачка. Не самая яркая (белая упаковка, чёрный 
шрифт, на коробке вроде менестреля или Пана кто-то был нарисован) внешне, 
но рука сразу к ней потянулась. Когда взял её в руки, было ощущение, что я 
становлюсь... Лёгким каким-то, светлым. Будто я заполняю собой всё про-
странство (сейчас тяжело вспомнить ощущения, но мне было очень хорошо, 
это точно). На обратной стороне коробки прочёл «Таро Теней». 
То ли я сильно впечатлился лекцией, то ли... В общем, не знаю, что и думать. 
Хотелось бы Ваше мнение послушать. 

 
Ответил вот что: 
 

Насчёт сна — Таро Теней действительно неяркая, почти чёрно-белая, вот ко-
робка: 

 

 
 

Если Вы её не видели раньше — то сон, на мой взгляд, провидческий. Но и ес-
ли видели, советую рассмотреть карты повнимательнее (через Интернет, для 
начала), может, понравятся. Хотя и странно, что с такой колодой (она, в об-
щем-то, откровенно темнушная) такие «светлые» ощущения. 
Кстати, есть и другая колода с этим названием, она под Ваше описание не 
подходит, но на всякий случай тоже гляньте: 
http://b-oto.org/index.php?categoryid=18&p2_articleid=88 

http://b-oto.org/index.php?categoryid=18&p2_articleid=88


Приложение № 38 (1-15 августа 2013) 

 

53 

17-30 
 
Занёс КОСовцам (Жиденкову и Марьясиной) выпущенное «Апокрифом» «Евангелие 
от Бернарда Шоу», немного там постояли-пообщались. Похоже, Норке так понрави-
лись собака и земляника, что она будет чаще отпускать меня на площадь по воскре-
сеньям :) 
Потом сходили в парк, там она опять кидала дротики (1 из 8 и 4 из 8, на выходе ещё 
раз 1 из 8), поели блинчики, она ещё искупнулась в фонтане. Купил ей простенький 
дартс, пусть тренируется. 
 

20-32 
 
Мелкая снова побила свой рекорд на велосипеде (1 минута 44 секунды). 
Доработал и выложил текст лекции «Воспитание детей в духе инициатических тради-
ций» (http://apokrif93.a-z-o-t.com/college/courses.php?id=co_de25v02_56). 
 

10.06.2013, 8-45 
 
Вчера вконтакте добавился во френды один из участников операции. 
При вычитке лекции по воспитанию пришлось залезть в список заклинаний из «Гарри 
Поттера» (http://ru.wikipedia.org/wiki/Список заклинаний мира Гарри Поттера), по-
скольку надо было проверить написание двух слов, упомянутых в лекции. Вот этот 
фрагмент текста: 
 

Антон Образцов [глядя, как Эланора замахивается в чью-то сторону «волшеб-
ной палочкой», пытаясь «заколдовать»]: Петрификацио! 
Fr. N. O.: Вот сейчас как скажет «Авада Кедавра!» :) 
[все смеются, Эланора не очень похоже пытается повторить названное только 
что заклинание] 
Диониз Пошка: Кстати, как насчёт Гарри Поттера? 
Fr. N. O.: Не смотрели — и не надо. Это профанация. Нет, может быть, она и 
посмотрит когда-нибудь, возражать не буду, но я посмотрел один раз — так, 
через силу... 
Диониз Пошка: У меня просто была такая тема, я это посмотрел, мне тоже 
не понравилось, сказал своему знакомому оккультисту, а он мне говорит: «А 
как ты думаешь ещё детям объяснять, что магия работает?». 

 
Вроде, просидел за этой страничкой совсем недолго (хотя, кроме непосредственно 
требующейся информации, почитал ещё немножко), но когда лёг спать, долго (по 
личным ощущениям — больше часа, на часы не смотрел) не мог заснуть, в голове 
крутились фрагменты списка. Во сне попал в «бредовую петлю», в которой прогляды-
вал список снова и снова. Воспользовавшись этим, навесил на цикл «петли» паттерн с 
программой, связанной с целью операции, и он прорабатывался в течение всех даль-
нейших циклов. Под утро, уже после первого пробуждения, приснился уже вполне 
сюжетный сон, тоже по тематике Гарри Поттера. Я общался с кем-то из тамошнего 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/college/courses.php?id=co_de25v02_56
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%29
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мира (скорее всего, не из фильма или книги, а просто персонаж того мира, не упомя-
нутый в «каноне»; кажется, женского пола, и, кажется, из преподавателей Хогвартса) 
на тему того, что не восприимчив в заклинаниям этого мира, даже самым мощным 
(хотя, конечно, на меня можно повлиять косвенно — например, уронив на меня за-
клинанием деревом). Собеседница предполагала, что это касается только моего 
пребывания в НАШЕМ мире, потому что он, по нашему с ней общему мнению, менее 
«магичен» (аналогичную концепцию я не раз высказывал своим ученикам в рамках 
мифоистории Дхаскар). Однако, насколько помню, она провела меня и в свой мир, и 
там у меня оказался такой же «магический иммунитет», хотя и сам я был неспособен 
применять магию того мира. Кстати, подобный персонаж (попавший в «сильно ма-
гичный» мир и не восприимчивый к тамошней магии) прорабатывался мною как-то 
для так и не написанного произведения, и, по всей видимости, эта нечувствитель-
ность к стороннему магическому воздействию — одна из моих действительных 
«сиддх». 
Сегодня начал с РВ и КБ, якоря вообще не использовал (ни на автомате, ни созна-
тельно), дальше буду смотреть, с чем бы поэкспериментировать. Кстати, в связи с 
обновлением персонального задания, зарегистрировался в игре «Денежное Дерево», 
к которой оно имеет отношение, и прорабатываю её в порядке медитации над це-
лью. 
 

10-20 
 
В порядке медитации на индивидуальную цель взрыхлил Дерево семерым френдам-
участникам игры, полил — двоим. Чтобы не подменять цель желанием получить от-
ветную помощь, во всех случаях отказался от оповещения этих участников о своей 
помощи. 
Также снова совмещал выдёргивание самокопирующихся бланков из ризографа с 
ДМ и «вареньем». 
Вспомнил, кстати, что новая девушка, пришедшая в субботу на наши занятия, вышла 
на нас, прежде всего, с моей системы Астэрон. Надо бы действительно занятие по 
Астэрон провести — как подготовку к написанию очередной работы по теме. 
А я опять хриплю, простудился. Вообще последние полгода простужаюсь аномально 
часто — то ли из-за того, что Норка пошла в садик и регулярно что-то цепляет, то ли 
из-за нетипично холодной погоды. 
 

11-02 
 
Занятно: фамилию Инициатора можно перевести с [такого-то] языка как «сын пира-
та». Синхрон с ЛММ? :) Значит, «Да пребудет с ним Его Макароннейшая Десница» :) 
Тем более что имя тоже на это намекает ;) 
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11-09 
 
Погуглил по слову «Астэрон» — нашёл одну свою старую беседу на его счёт 
(http://rus-kriminal.ru/blogs/manjak/asteron-iskusstvennij-magicheskij-jazik.html). Поче-
му-то на странном сайте http://rus-kriminal.ru, со странной аватаркой: 

 

 
 

(ни разу не мой портрет), под странным заголовком «Астэрон: искусственный маги-
ческий язык неккудот википедия», да ещё и со странной датировкой (начало диалога 
— 11 марта 2012 года, конец — вообще 29 мая 2013 года, хотя исходная беседа — от 
октября 2009 года). Копирую сюда, чтобы нигде не затерялось (тем более что обна-
руженная ссылка — это, кажется, единственное место, где этот диалог вообще со-
хранился): 
 

Астэрон: искусственный магический язык неккудот википедия 
Автор: Элиас Отис 
Опубликовано: 11 марта 2012 
Блог: Маньяк 
Рубрика: Без рубрики 
Речь идёт о разработке априорного логическо-философского языка, служаще-
го одновременно дивинационной (гадательной) системой, магическим языком 
вроде Истинной Речи Урсулы Ле Гуин и много чем ещё. Имеющиеся наработки 
находятся здесь: http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/03.pdf 
Далее привожу асечный лог, во время которого сформулировались/появились 
некоторые дополнительные темы для исследований (кому неинтересно, про-
сто не читайте). 
Теги: язык, магический язык, магический, искусственный язык, искусственный 
магический, искусственный, астэрон язык, астэрон магический, астэрон искус-
ственный, астэрон 
 

Comahon (20:42:53 19/10/2009) 
Скажи, а почему вообще стали образовываться Левиафаны? Коацерва-
ты? 
Элиас Отис (20:44:24 19/10/2009) 
Флуктуации :) Просто Хаос настолько велик, что почему бы не возник-
нуть и таким формам его организации? На очень короткий (относитель-
но «времени жизни» Хаоса) миг и в очень крохотных его участках. Хотя, 
наверное, коацерваты примерно так же возникали :) 
Comahon (20:44:56 19/10/2009) 
Это информационные образования? 

http://rus-kriminal.ru/blogs/manjak/asteron-iskusstvennij-magicheskij-jazik.html
http://rus-kriminal.ru/
http://rus-kriminal.ru/blogs/manjak
http://rus-kriminal.ru/blogs/manjak
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/03.pdf
http://rus-kriminal.ru/search/tag/%FF%E7%FB%EA
http://rus-kriminal.ru/search/tag/%EC%E0%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9+%FF%E7%FB%EA
http://rus-kriminal.ru/search/tag/%EC%E0%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9
http://rus-kriminal.ru/search/tag/%E8%F1%EA%F3%F1%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9+%FF%E7%FB%EA
http://rus-kriminal.ru/search/tag/%E8%F1%EA%F3%F1%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9+%EC%E0%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9
http://rus-kriminal.ru/search/tag/%E8%F1%EA%F3%F1%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9+%EC%E0%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9
http://rus-kriminal.ru/search/tag/%E8%F1%EA%F3%F1%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9
http://rus-kriminal.ru/search/tag/%E0%F1%F2%FD%F0%EE%ED+%FF%E7%FB%EA
http://rus-kriminal.ru/search/tag/%E0%F1%F2%FD%F0%EE%ED+%EC%E0%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9
http://rus-kriminal.ru/search/tag/%E0%F1%F2%FD%F0%EE%ED+%E8%F1%EA%F3%F1%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9
http://rus-kriminal.ru/search/tag/%E0%F1%F2%FD%F0%EE%ED+%E8%F1%EA%F3%F1%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9
http://rus-kriminal.ru/search/tag/%E0%F1%F2%FD%F0%EE%ED
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Элиас Отис (20:46:31 19/10/2009) 
Если первичный Хаос — это информация — то да. Если материя — то и 
это материальные образования. Если ещё что-то — то ещё какие-то. 
Представь кашу. Как ты её ни перемешивай, где-то окажутся хоть не-
большие участки с аномально высокой плотностью. 
Comahon (20:47:59 19/10/2009) 
Ну да, модель будет привязана к аксиоматике. 
Элиас Отис (20:48:18 19/10/2009) 
Ага :) 
Comahon (20:49:13 19/10/2009) 
Если мы берём аксиоматику некоего «инфополя» с материальным носи-
телем, то можно ли рассматривать отдельно систему данных? 
Элиас Отис (20:50:50 19/10/2009) 
Думаю, да. 
Comahon (20:50:54 19/10/2009) 
Мне пока важно рассмотреть эту «базу данных» с точки зрения синерге-
тики. Это много что даст, например, выстраивание модели синхрони-
стичности с точки зрения аттракторов. Точнее, с использованием этого 
понятия ;) 
Кстати: представь себе программу, которая будет считать вероятности 
синхронистичностей. 
Элиас Отис (21:03:52 19/10/2009) 
Представил. Дальше что? 
Comahon (21:15:52 19/10/2009) 
Так что, такая программа тебе не нужна была б? Как программа, счита-
ющая астротаблицы, например. 
Элиас Отис (21:16:38 19/10/2009) 
Могла бы пригодиться. Но я не представляю, как я в её создании мог бы 
поучаствовать. Поэтому см. выше, о том, что конкретно от меня требу-
ется. 
Comahon (21:17:39 19/10/2009) 
Поправлять глюки в моих описаниях. 
Элиас Отис (21:18:03 19/10/2009) 
Чтобы поправлять, надо понимать без словаря, о чём ты. Говори по-
проще. 
Comahon (21:18:09 19/10/2009) 
Ведь базовой является твоя основная эволюционная теория хаоса :-D 
Элиас Отис (21:18:32 19/10/2009) 
:-) 
Comahon (21:48:58 19/10/2009) 
Короче. Личность = система. Смыслы — параметры неких её состояний. 
Они фиксируют некие точки, вокруг которых «наматываются» синхро-
низмы. Вне личности они значения не имеют, так? 
Элиас Отис (21:51:21 19/10/2009) 
Кажется, так. 
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Comahon (21:51:45 19/10/2009) 
Например: «раньше было, не замечал, случилось что-то (система пере-
местилась в состояние с параметром смысла Х) — заметил». 
Облако тегов знаешь? =) 
Элиас Отис (21:52:00 19/10/2009) 
Нет. 
Comahon (21:55:32 19/10/2009) 
Группирование двух или более событий вокруг одного смыслового цен-
тра. События — состояние системы, центр — это фазовая точка. 
Элиас Отис (21:56:25 19/10/2009) 
Чем это отличается от синхронизма? 
Comahon (21:56:51 19/10/2009) 
Это и есть синхронизм, только в терминах синергетики =-))) Ссылку 
глянь: http://ru.wikipedia.org/wiki/Облако тегов. Это иллюстрация. 
Элиас Отис (22:09:24 19/10/2009) 
Иллюстрацию я не понял. Куча английских слов разных оттенков и раз-
меров. 
Comahon (22:10:02 19/10/2009) 
Ты хоть почитал, что это за куча?.. 
Элиас Отис (22:10:10 19/10/2009) 
Да. Про цвет и удалённость там ничего не говорится. 
Comahon (22:12:27 19/10/2009) 
Размер зависит от частоты употребления тега. Путь/размер = Н. 
Элиас Отис (22:13:03 19/10/2009) 
Про размер я понял. Там нет про цвет и удалённость. 
Comahon (22:13:08 19/10/2009) 
Н × стандартный размер = размер тега. Цвет — по рубрикам, удалён-
ность тоже. Кажется. А теперь пускай тег = событие. 
Элиас Отис (22:24:20 19/10/2009) 
Смысл располагается в центре. Вокруг располагаются события, тем 
ближе, чем они больше связаны со смыслом, и тем крупнее, чем они 
чаще встречаются (также если событие становится отдельным под-
смыслом, вокруг него могут формироваться события ещё меньшей от-
носительно первого смысла значимости, поэтому события, связанные 
между собой, оказываются расположенными более плотными «гнёзда-
ми»). 
Comahon (22:26:27 19/10/2009) 
Ты доразвил мою мысль =) И у меня был немного другой параметр «ве-
личины тега», менее измеримый. 
Элиас Отис (22:27:50 19/10/2009) 
Кстати, разделение на смыслы и события, в общем-то, чисто условное и 
практическое. По сути, событие может быть смыслом, а смысл — всегда 
событие, только не всегда есть необходимость его представлять таким 
образом (как совсем не обязательно учитывать изменение времени в 
зависимости от скорости при поездке в автобусе). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Облако%20тегов
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Comahon (22:28:31 19/10/2009) 
Не-а. Ты разницу между знаком и тем, что его обозначает, видишь? И 
между акулой и её плавником? Событие может быть смыслом вполне. 
Не каждый смысл — событие. 
Элиас Отис (22:32:52 19/10/2009) 
Плавники отдельно от акул плавают редко :) Каждый смысл является 
событием психической жизни, как минимум. Событие, появившееся во-
круг смысла, может стать смыслом само. Разница символа и символи-
зируемого понятна, но в данном случае она как раз неважна. 
Comahon (22:54:06 19/10/2009) 
В общем, верно, но вопрос в том, что СМЫСЛ нам по условиям задачи 
неизвестен. 
Элиас Отис (22:55:33 19/10/2009) 
Почему? Мы знаем, что речь, скажем, о Телеме. Или ты хочешь именно 
по происходящим событиям попробовать вычислять смыслы, даже если 
в настоящий момент психологически для нас они ещё смыслами не яв-
ляются? Это мне кажется весьма интересно... 
Comahon (22:55:53 19/10/2009) 
Вот именно второе :-P 
Элиас Отис (22:56:08 19/10/2009) 
Так бы сразу :-P 
Comahon (22:56:22 19/10/2009) 
А то не ясно =) 
Элиас Отис (22:56:24 19/10/2009) 
Это же просто система чтения Знаков. 
Comahon (22:56:34 19/10/2009) 
Я же писала про калькулятор =)) Это будет как сонник — допустим, во-
круг нас знаки: рыбы, павлины, кресты. 
Элиас Отис (22:57:49 19/10/2009) 
Или как Сефер Сефирот. 
Comahon (22:58:28 19/10/2009) 
Не знакома, поясни. 
Элиас Отис (22:59:04 19/10/2009) 
Приложение к Liber 777, словарь еврейских слов по их числовому зна-
чению. Только, как и с сонником, роль пациента тут тоже очень важна. 
Comahon (23:00:03 19/10/2009) 
Помнишь, я намекала на некий менее измеримый параметр? 
Элиас Отис (23:00:33 19/10/2009) 
Что за параметр? 
Comahon (23:03:04 19/10/2009) 
Параметр — значимость для пациента. 
Элиас Отис (23:01:01 19/10/2009) 
Кстати, сейчас я вполне себе чётко вижу практическую ценность иссле-
дования. Подобным я сам регулярно занимаюсь на интуитивном 
уровне. 
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Comahon (23:02:49 19/10/2009) 
Давай накатаем статью =) 
Элиас Отис (23:03:08 19/10/2009) 
Статью пока рано, нет выводов как таковых. 
Comahon (23:03:33 19/10/2009) 
Набросаем тезисы — уже вектор будет ясен. 
Элиас Отис (23:03:43 19/10/2009) 
Ага. 
Элиас Отис (23:10:22 19/10/2009) 
Если составить такой «реальник» (по аналогии с «сонником»), то прак-
тическое значение налицо. Или явник :) 
Comahon (23:10:52 19/10/2009) 
А он и для снов сгодится =) 
Элиас Отис (23:10:56 19/10/2009) 
Ага. 
Comahon (23:11:03 19/10/2009) 
Синхронизмы и снятся же. 
Элиас Отис (23:19:09 19/10/2009) 
Ещё один момент (кстати, он у меня в связи с работой над Астэрон 
всплывал и до сих пор не решён). Чтобы можно было составлять такой 
явник, должны быть некие принципы, позволяющие классифицировать 
ВСЁ возможное многообразие смыслов по какой-то единой схеме (что-
бы даже новые изобретения и открытия просто вписывались туда, а не 
меняли всю систему целиком), как таблица Менделеева, или та система 
с эмоциями, или, скажем, Liber 777. 
Comahon (23:20:01 19/10/2009) 
А это уже к семантике и семиотике. Мы же символы классифицируем? 
Элиас Отис (23:20:42 19/10/2009) 
Да. Там есть что-то на эту тему? 
Comahon (23:21:02 19/10/2009) 
Вообще-то семиотика знаками и занимается =) 
Элиас Отис (23:21:44 19/10/2009) 
Понятно, что знаками. Я имею в виду, есть ли там система, куда можно 
вписать любой знак, даже ещё не известный науке. 
Comahon (23:22:09 19/10/2009) 
Не курила пока, в очереди. 
Элиас Отис (23:23:38 19/10/2009) 
Фактически нам нужен априорный язык. Не обязательно разговорный, 
но по сути это должен быть целый язык. 
Comahon (23:24:02 19/10/2009) 
Не обязательно. Нужна пустая БД со связями и ячейками. 
Элиас Отис (23:24:35 19/10/2009) 
Да, таблица типа Менделеева или 777. 
Comahon (23:24:45 19/10/2009) 
Язык зачем? 



АПОКРИФ 

 

60 

Элиас Отис (23:25:41 19/10/2009) 
Язык уже есть, Астэрон. Просто то, о чём мы сейчас говорим — это фак-
тически как раз основа для его лексикона. 
Comahon (23:26:05 19/10/2009) 
Поясни. 
Элиас Отис (23:33:23 19/10/2009) 
Есть 4 ключевых согласных (базовая кватерность со всем вытекающим 
символизмом). От них по определённым фонетическим законам проис-
ходят остальные согласные. В зависимости от способа производства 
звука и его звучания эти звуки имеют некий собственный символизм. 
Сочетание символов, входящих в слово, даёт всё многообразие значе-
ний. Насчёт объёма возможного лексикона на этой простой основе см. 
из моей книжки: 

Есть 4 ключевые руны, от них строятся 24 основные, 8 удвоен-
ных, 24 двойных, 8 тройных, 24 обратных двойных, 8 обратных 
тройных, плюс 48 межрядных двойных, которые скорее рунис-
крипты, чем руны — итого 148 согласных, да ещё их мягкие пары 
— это 296, — вот и весь основной словарный запас, все основные 
понятия, а уж из них путём сочетаний получаются все осталь-
ные понятия (плюс щёлкающие звуки, плюс звучание на вдохе и 
шёпотом, плюс интонирование). Слова из двух рун могли обозна-
чать уже почти 90 000 понятий и их оттенков (более 20 000 — 
без использования мягких, а 784 — вообще только за счёт ключе-
вых и основных), а из трёх рун — уже более 25 млн.! А слово из 10 
букв — что для русского языка, например, не редкость, даёт та-
кое астэрономическое количество понятий, которое выража-
ется числом из 25 знаков — кажется, это называется «септиль-
оны», хотя тут мои познания в математике хромают; ну, а если 
учесть, что количество букв в астэроновском слове вообще не 
ограничено (т. е., там слово и предложение — это, в общем-то, 
одно и то же)... И это без учёта тех оттенков, которые полу-
чаются при использовании гласных! Для сравнения: беднейшие из 
современных языков насчитывают всего несколько сотен слов, а 
в китайском языке около 50 000 иероглифов (причём средний ки-
таец может обходиться всего десятью тысячами из них). И это 
при том, что в них все слова необходимо запоминать, так как их 
начертание и произношение в большинстве случаев не несёт ин-
формации о самом понятии. Кстати Истинная Речь, описанная в 
ЛеГуиновском «Волшебнике», обладает примерно такими же 
свойствами и возможностями (если не считать, конечно, гораз-
до большей восприимчивости изображённого там мира к маги-
ческому воздействию на материальном уровне). 

Comahon (23:34:30 19/10/2009) 
Занятное кодирование. А если параллели с ДНК? =) 
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Элиас Отис (23:35:20 19/10/2009) 
Та же кватерность: АГЦТ 
Comahon (23:35:56 19/10/2009) 
ДНК — это Астэрон без неккудот? =)) 
Элиас Отис (23:36:05 19/10/2009) 
Без кого? 
Comahon (23:36:37 19/10/2009) 
Неккудот — это козюбрики для гласных в иврите. А гласные? 
Элиас Отис (23:40:26 19/10/2009) 
Гласных 6. Это мантра МИЭАОУМ, на этот счёт я тоже много исследовал 
и писал. Например, это кварк-лептонная система (с редуцированным 
согласным в качестве фотона). 
Comahon (23:40:55 19/10/2009) 
А если к ДНК вернуться? =) 
Элиас Отис (23:41:19 19/10/2009) 
Не знаю, там хватает ключевых согласных. Я даже смогу при желании 
их точно классифицировать, система это позволяет. В смысле, какой 
нуклеотид в каком ряду. 
Comahon (23:41:56 19/10/2009) 
Интересно. Вообще, что кодирует Астэрон? В идеале? 
Элиас Отис (23:44:47 19/10/2009) 
Вообще это магический язык со всеми вытекающими. Он должен коди-
ровать и практически любые звуки (с учётом рунискриптирования и до-
полнительных символов он эту функцию практически уже выполняет), и 
все понятия, явления и объекты, которые существовали, существуют 
или будут существовать в материальном мире или в воображении. Фак-
тически это легуиновская «истинная речь». В общем, с Ле Гуин я над ним 
и работаю. Это, то есть, уже лет 17. 
Comahon (23:45:37 19/10/2009) 
Мы Лейбницы: http://ru.wikipedia.org/wiki/Универсальный язык 
Элиас Отис (23:45:37 19/10/2009) 
И есть люди, которые тоже присоединились бы к этому исследованию. 
Comahon (23:46:44 19/10/2009) 

«Игра в бисер» — это некая (фиктивная) игра. 
В романе не приводится точного описания правил игры. Они 
настолько сложны, что наглядно представить их практически 
невозможно. Скорее всего, речь идёт о некоем абстрактном 
синтезе всякого рода науки и искусства. Цель игры состоит в 
том, чтобы найти глубинную связь между предметами, кото-
рые относятся к совершенно разным на первый взгляд областям 
науки и искусства, а также выявить их теоретическое сход-
ство. Например, концерт Баха представляется в виде матема-
тической формулы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Универсальный%20язык
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Название игры происходит от игровых костей, которые были 
похожи на костяшки счётов или на камни, которые используют-
ся для игры в го (в связи с чем любители игры го считают, что го 
— прототип игры в бисер Гессе). Во времена, описываемые в ро-
мане, игровые кости уже не использовались, так как считались 
излишними. Игра проходила в виде высказывания абстрактных 
формул. «Хорошая партия» являлась результатом проявления 
высокого музыкального класса и математической элегантности 
игроков. 
Концепция, лежащая в основе «игры в бисер», имеет много обще-
го с универсальным языком Лейбница. 

Элиас Отис (23:48:33 19/10/2009) 
Цель игры состоит в том, чтобы найти глубинную связь между 
предметами, которые относятся к совершенно разным на пер-
вый взгляд областям науки и искусства, а также выявить их 
теоретическое сходство. 

Это одно из базовых занятий при работе с Астэрон! Я рассказывал, 
«пророк и свеча» :) 
Comahon (23:48:51 19/10/2009) 
Нет =) Лейбница читал? У меня челюсть упала... Про Лейбница. 
Элиас Отис (23:50:03 19/10/2009) 
От чего именно? 
Comahon (23:51:30 19/10/2009) 

Универсальный язык (всеобщий язык; лат. lingua generalis) — язык, 
система терминов, определённых строго и однозначно, а пото-
му допускающих над собой чисто формальные операции. Такой 
язык позволил бы заменить все логические рассуждения исчисле-
нием, проводимым, подобно алгебраическому, над словами и сим-
волами этого языка, однозначно отражающим понятия. 

Только вместо «однозначно» — будут множества. 
Первая попытка создания lingua generalis, сделанная Лейбницем в 
юношеском сочинении «О комбинаторном искусстве» (1666 г.), 
основывалась на методе каталонского религиозного подвижни-
ка, философа, писателя и поэта Раймунда Луллия. 

Элиас Отис (23:54:09 19/10/2009) 
Это читал. Да, на Астэрон очень похоже. И на Каббалу, разумеется :) 
Comahon (23:54:26 19/10/2009) 
Дык!.. 
Элиас Отис (23:55:01 19/10/2009) 
Скачай мой учебничек на досуге, может, какие мысли появятся. 
Comahon (23:55:09 19/10/2009) 
Ссыль. 
Числовые соответствия там есть? 
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Элиас Отис (23:55:55 19/10/2009) 
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/03.pdf 
Теоретически есть, но там недесятичная система. И сама нумерология 
ещё не проработана. 
Comahon (23:56:12 19/10/2009) 
А какая? 
Элиас Отис (23:56:22 19/10/2009) 
144. Фактически 12-ичная в квадрате. Ещё 20-ичная рассматривается в 
качестве рабочей. 
Comahon (23:56:58 19/10/2009) 
А что нам стоит перевести её в 10-ю, 2-ю, 3-ю? 
Элиас Отис (23:57:28 19/10/2009) 
Да ничего не стоит, запросто, после 93 (http://apokrif93.a-z-o-
t.com/apokrif.php?c=r_aj04m49_41) :) 
Comahon (23:57:52 19/10/2009) 

В XIII веке Раймунд Луллий создал логическую машину в виде бу-
мажных кругов, построенных по троичной логике. Этот логиче-
ский механизм, изображаемый в сочинениях Луллия соответ-
ствующими фигурами, состоял из нескольких подвижных кон-
центрических кругов, разделённых поперечными линиями на от-
деления («камеры»), в которых в известном порядке обознача-
лись общие понятия или основные категории всего существую-
щего; вследствие концентричности кругов, подразделения каж-
дого из них занимали определённое положение относительно 
тех или других подразделений прочих кругов, а вращая их так 
или иначе, можно было получать множество новых, более или 
менее сложных комбинаций, в которых Луллий видел новые ре-
альные истины. 

Элиас Отис (23:58:35 19/10/2009) 
В 144-ичной системе используются все руны, кроме ключевых 
АМА-АНА-АНХА-АНГА и редуцированного АХХА. Руна АНГА исполь-
зуется для обозначения множества положительных чисел (если 
речь только о положительных, может опускаться), АМА — для 
отрицательных, АНА — для мнимых единиц, АНХА — ещё для од-
ного множества, которое ни мне, ни, по-видимому, современной 
математике неизвестно :) Руна АХХА с точкой перед ней означа-
ет минус бесконечность, после неё — плюс бесконечность, под 
ней — ноль, без точек — математическая величина «неопреде-
лённость». 

Кстати, графику я даже поменял бы, если бы нашёл вариант удобнее и 
концептуальнее. Я много вариантов перебрал до этого. Пока что самое 
подходящее, хотя некоторые недостатки уже нашёл. 
Comahon (01:07:07 20/10/2009) 
М? 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/03.pdf
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_aj04m49_41
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_aj04m49_41
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Элиас Отис (01:08:12 20/10/2009) 
Слишком слабая связь графики с особенностями фонетики. Есть идеи, 
как переделывать, но пока не оформились как следует. Тут художников 
не хватит. Должна быть строгая система. Одно дело нарисовать знаки, 
другое — чтобы они отражали все необходимые особенности. 
Comahon (01:14:43 20/10/2009) 
Угу. 

 
Алексей (28 сентября 2012 в 15:59) 
А теперь вкратце, по-простому, без умных слов и пафосных речей. Что это, за-
чем используется, как работает и зачем оно вообще надо? 
 
Сергей (17 октября 2012 в 04:31) 
Присоединюсь, пожалуй, к вопросу «зачем оно надо». Вроде бы и улавливаю 
идею, но сформулировать в голове не выходит себе. 
 
Элиас Отис (30 октября 2012 в 00:09) 
Предполагается создание универсальной символической системы, позволяю-
щей, с одной стороны, описывать любое возможное понятие, во-вторых, пу-
тём простых алгебраических операций выяснять их взаимосвязи и символиче-
ские значения. Например, чтобы иметь возможность любое событие рассмат-
ривать как синхронизм (см. Юнг) и определять, вокруг какого смысла эти син-
хронизмы группируются. Языковая составляющая (то есть создание нормаль-
ного разговорного и письменного языка) предполагается тоже. Вообще, при-
менений можно найти огромное количество, не только в лингвистической и 
магической сфере. 
Светлана (2 декабря 2012 в 08:18) 
://// Ромыч, это не язык, а шифровка какая-то получается... Ты думаешь, создать 
такое возможно? Мне кажется, в мире слишком много явлений, чтобы их было 
возможно описать набором чередующихся символов... Хотя, скорей всего, 
мой мозг не способен понять такой алгоритм. 
 
Евгений (3 января 2013 в 00:04) 
Отис, попустись... попустись пока не поздно :) 
Алексей (16 января 2013 в 13:48) 

описывать любое возможное понятие, во-вторых, путём простых ал-
гебраических операций выяснять их взаимосвязи и символические зна-
чения. 

Ввиду многочислености аспектов каждого понятия считаю подобное невоз-
можным. Ну, разве что, можно сделать слова, описывающие понятия настоль-
ко длинными и сложными, чтоб полностью описывать понятие во всех аспек-
тах. 
Например, имеем такую простую штуку как груша. У неё есть форма (уникаль-
ная, прошу заметить, не шар-куб-параллелограмм), вкус, ботанические при-
знаки всякие. Сорт, семечки, мякоть. Символическое значение ещё давайте не 
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забывать. И это только груша, даже не что-нибудь абстрактное типа любви, 
героизма или даже понятия «абстракция». 
Далее. Человеческие языки развивались тысячелетиями и вполне способны 
описывать как сами объекты, так и их взаимосвязи (когда мы слышим «груша», 
мы чудесно представляем и её форму, и вкус). 
В общем, зачем городить огород? Надо понятийно-образную систему — гово-
ри по-людски. Надо логику — языки программирования и математики к вашим 
услугам. Ещё и магию зачем-то приплели... 
В любом случае, подход неверный. Даже если вдруг сильно нужна такая си-
стема, то магия — явно неверная база. В ней отсутствуют как понятийно-
образная база живых языков, так и строгая логика математики. Вот если по-
пробовать их объединить — может, что-то и выйдет. Дерзайте. 
 
Элиас Отис (10 февраля 2013 в 15:07) 
Алексей, спасибо за критику, я сам бы написал не менее аргументов на тему 
того, что это невозможно. Тем не менее, я буду над этим работать. Если кто 
всё-таки готов разговаривать более конструктивно, буду рад общению. 
Алексей (2 марта 2013 в 08:31) 
Ну хорошо. Давай конструктивно. Как ты планируешь решить вопрос много-
плановости понятийной системы языка? И почему опираешься на выдуманные 
языки (та же руника Толкина)? 
 
Элиас Отис (29 апреля 2013 в 07:14) 
По первому вопросу — над этим как раз работаем. Речь идёт о классификации 
понятий по кватерности (об этом см. в брошюрке). Есть предложения? 
По второму. Руника Толкина используется только с точки зрения графики, и то 
с большими изменениями. К тому же, графика будет ещё меняться, скорее 
всего. Мне кажется наиболее удобной та система письменности, которая ис-
пользуется в ифкуиле (вообще этот язык как априорный логическо-
философский считаю наиболее близким тем требованиям, которые выставле-
ны к Астэрон — хотя и далеко не полностью им соответствующим). 
Алексей (12 мая 2013 в 10:31) 
За наводочку на ифкуил спасибо, не знал о его существовании. Будем рыть, а 
там, может, и конструктив попрёт. 
А пока два дружеских совета: выкинь магию до поры до времени, а то эта вся 
эзотерика и пафос напрочь убивают любые подозрения в твоей серьёзности. И 
второе: филологи помогут вряд ли, так как логическим мышлением не обла-
дают. Подключай программистов, философов, математиков и писателей-
фантастов. 
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Элиас Отис (27 мая 2013 в 11:26) 
1. Без магии не получится, этот проект уже лет 17 как именно в магическом 

ключе мною разрабатывается — практически столько, сколько я вообще в 
магии. Кстати, магия — более серьёзное дело, чем думают не-маги, и бо-
лее весёлое, чем думают многие маги ;) 

2. Программист в группе есть. Но филологи нужны тоже. 
По ифкуилу/илакшу, конечно, мы тоже работать ещё будем. 
Алексей (28 мая 2013 в 00:07) 

магия — более серьёзное дело, чем думают не-маги 
Не хочу никого обидеть, но изучение языков аборигенов Индонезии тоже дело 
весьма и весьма серьёзное. Вот только бесполезное. Ну да это офтоп злостный 
(впрочем, если подскажешь, где в интернетах есть место, где серьёзные ум-
ные люди смогут (и захотят =)) доказать мне полезность магии в жизни чело-
века — с радостью откажусь от этого мнения). 
 
Элиас Отис (29 мая 2013 в 09:07) 
Насчёт Индонезии — это ты зря :) Вон авторы ДрэгонЛэнс его включили в свои 
произведения в качестве тамошнего магического языка :))) 
 
Не хочу вступать в долгую дискуссию, всё равно каждый останется при своём. 
Просто отмечу, что у меня как-то всё прекрасно работает. У кого не работает 
— и фиг с ними. Мог бы долго приводить примеры, но никто же не запретит 
мне врать и не заставит тебя верить ;) Да и не вижу смысла кого-то в чём-то 
убеждать. 

 
Что-то не зря уже вторая ниточка на Астэрон опять выползает. Надо бы поприжать 
свою лень и взяться за продолжение разработки этой темы. 
 

ДохоД 
К М.К. 
ДохоД 
К М.К. 
ДохоД 

...ДОХОДКМКДОХОДКМКДОХОДКМКДОХОД... 
ДохоД 
К М.К. 
ДохоД 
К М.К. 
ДохоД 
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Кстати, оказывается, на форуме создана новая тема: 
 

Тема 4. Реализованные магами личные задачи 
 
Инициатор 
2013-06-07 14:37:16 
 
Здесь размещаю задачи, которые каждый маг успешно в той или иной мере 
реализовал за поставленный срок. 

 
Инициатор 
2013-06-07 14:37:39 
 
Участник 3 (Элиас Отис): Чтобы владелец игры «Денежное Дерево» вышел на 
контакт (со мной или моими коллегами, работающими в моих интересах) и 
согласился сотрудничать следующим образом: 
 
1) разместить ссылку на мой Проект в правом нижнем углу игры; 

 
2) разместить логотип Проекта на монетках, садовых инструментах и удоб-

рениях; 
 
3) заключить договор о том, что все игровые деньги на счетах у пользовате-

лей принадлежат Проекту, но без права распоряжения этими средствами; 
 
4) размещать пиар или рекламу Проекта или клиентов Проекта (для сбора 

аудитории или укрепления доверия) в разных других местах игры. 
 
Результаты: в целом владелец игры не против, но конкретно в работу не вклю-
чился и конкретные формы размещения рекламы ещё не обсуждались, и что 
размещается мой Проект — тоже не очевидно из диалога (связывался коллега 
не от меня, а от себя). Я приостанавливаю задачу, т. к. часть уже выполнена 
(спасибо, Элиас Отис!), и ясно, что лучше сформулировать следующую задачу 
чуть иначе — чтобы владелец игры «Денежное Дерево» занялся этим сотруд-
ничеством и начал реализацию этих доделок в июне 2013. 
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13-46 
 
Переписываюсь сейчас с той участницей, с которой зафрендились (Участник 4). 
Наткнулся у неё в профиле на «Клуб осознанного детства и родительства», подумал, 
что синхрон с вчера набранной лекцией по воспитанию. Вот диалог: 
 

Элиас Отис (12:09:11 10/06/2013) 
Привет. Можно подробнее про Клуб осознанного детства и родительства? 
 
Участник 4 (13:09:08 10/06/2013) 
Я его придумала, когда мой сын был совсем маленьким. 
 
Элиас Отис (13:09:45 10/06/2013) 
Ага, понятно. Возможно, что-то типа того, что у нас с моей дочкой? 
http://apokrif93.a-z-o-t.com/college/courses.php?id=co_de25v02_56 
 
Участник 4 (13:11:22 10/06/2013) 
Меня озадачила тема роддома и прививок, и я стала искать людей и информа-
цию, а заодно воплощать свои творческие взгляды на воспитание в жизнь. У 
меня к тому времени была уже целая теория по итогам работы в центре ран-
него творческого развития. Сейчас мы собираемся раз в неделю, чего-то тво-
рим (лепим из глины, рисуем, делаем обереги) и заодно рожаем детей дома и 
противостоим (неправильное слово) системе. Правильно — вышли из систе-
мы. Я лично подготовила к домашним родам не одну пару, сама родила дочь в 
воде (дома). Она даже не разучивалась плавать. 
У нас попроще, чем по твоей ссылке 
 
Элиас Отис (13:15:04 10/06/2013) 
Понятно. У меня сестрёнка названная тоже дома рожала. 
 
Участник 4 (13:15:58 10/06/2013) 
Хорошая тема. Результаты у нас действительно приятные — дети в 4 месяца 
сказали первые слова, с двух лет пишут стихи и песни, пробуют магические 
способности. Мой сын всех замучил своими историями про родную планету 
Нибирь, своими воспоминания о прошлых жизнях. Он у нас — маленький муд-
рец. 
 
Элиас Отис (13:18:26 10/06/2013) 
А моя вон (там рассказывалось) призывает и изгоняет зиму, работает с ОС, со-
чиняет космогонические сказки и мифы и пр. :) 
 
Участник 4 (13:20:11 10/06/2013) 
:) Здорово. Вот ссылка: [здесь ссылка на клуб]. Но я эту страничку не веду прак-
тически. Участники клуба, херсонцы, только накидали видео. У меня нет тяги к 
интернету, ведению страничек и т. д. 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/college/courses.php?id=co_de25v02_56
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Элиас Отис (13:22:45 10/06/2013) 
Ясно. А у меня вот основной проект, я уже выкладывал ссылку: 
http://apokrif93.a-z-o-t.com/ 
 
Участник 4 (13:23:10 10/06/2013) 
Да, мне понравилось. У нас в Харькове есть О.Т.О. С веб-страничкой, все дела. 
По-моему, там все бывшие ролевики. 
 
Элиас Отис (13:27:36 10/06/2013) 
Да, я знаю, что есть, у нас как раз сейчас с тамошним Мастером много сов-
местной работы по переводам. 
 
Участник 4 (13:28:21 10/06/2013) 
Мне больше нравится не играть в магию, а жить этим. Хотя, конечно, вопросов 
— куча. 
 
Элиас Отис (13:29:29 10/06/2013) 
Не скажу уж за всех харьковских телемитов, но конкретно тамошний Мастер 
вполне себе живёт ею. 
 
Участник 4 (13:31:50 10/06/2013) 
Да, так и должно быть. 
 
Элиас Отис (13:34:06 10/06/2013) 
Творческий клуб у нас тут тоже, кстати, есть — наш с сестрёнкой. Вообще уже 
лет 13 активно выстраиваю «неформальную» жизнь Кёнига по мере возможно-
сти: то концерты, то вписки, то оккультный кружок, то конкурсы, то ещё чего. 
 
Участник 4 (13:35:16 10/06/2013) 
Да-да. Вот и я тоже. 

 
Получил, кстати, расшифровку своей лекции по Таро. 
 

20-39 
 
Сегодня работал преимущественно по палиндромной «мантре». 
 

23-15 
 
Занятно: два человека, которые сейчас набирают мои лекции — из Воронежа :) 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/
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11.06.2013, 8-37 
 
Вчера для формирования «бредовой петли» посидел часок перед сном за «злыми 
птицами». Сработало. Уже закрывая глаза, видел растущих красных квадратных птиц 
и падающую вниз зелёную свинью. Зелёная свинья была отождествлена с препят-
ствиями, мешающими Инициатору на пути к достижению цели, растущие красные 
птицы — с его успехом, выталкивающим этих свиней в пропасть (ага, гадаринских :)). 
Картинка (с вариациями) хорошо зациклила подсознание, встроил паттерн и всю 
ночь (ну, конечно, не всю ночь, а все подходящие для этого фазы сна) сбрасывал сви-
ней в пропасть. 
Сон после первого пробуждения (просыпался часов в 5 утра) был довольно сложно-
сюжетный, полностью не помню, но мы с Норкой участвовали в каком-то с кем-то 
противостоянии (вроде бы, довольно серьёзное что-то: то ли кто-то конкретно на нас 
изначально охотился, то ли как-то ещё мешал нашим интересам, а потом вроде того, 
что мы решили не быть добычей и поменялись с охотником местами). Самое инте-
ресное, что оттуда помню — различные «киберкостюмы»: вроде тех, что у анимато-
ров (какие-то в виде людей же, какие-то — роботов, чудищ, животных и пр., разных 
видов и размеров), но, будучи надетыми, дают человеку какие-то дополнительные 
возможности (то ли повышают силу, то ли увеличивают чувствительность, то ли ещё 
что, то ли разные костюмы — разное), а отдельно — могут действовать на чём-то 
вроде радиоуправления, копируя движения человека, который к ним подключён. Вот 
эти костюмы мы с Норкой и использовали в своих целях — насколько помню, весьма 
успешно. 
В общем, работа со снами пошла, уже две «бредовых петли» с встроенными про-
граммами, да и вспоминаю сны лучше, чем до начала. 
 
Один из воронежских наборщиков интересуется оккультными контактами у себя в 
городе, дал ему ссылки на профили своих знакомых оттуда (в том числе второго 
наборщика и девушки, которая на какое-то время приезжала в Кёниг, интересова-
лась Телемой, даже была разок в нашем Колледже, но лично мы так и не пересек-
лись, а потом она уехала), а также узнал у Любосвета (своего орденского куратора) о 
состоянии «Софии» — воронежского лагеря О.Т.О. Оказывается, он бездействующий, 
хотя Брат Бенедикт не в пассиве. Так что попробую сконтачить своих воронежских 
знакомых, авось у них там вместе что-то и проклюнется. 
 
Вот с форума: 
 

Участник (кажется, 4) 
Сегодня 01:20:02 
 
Во заучу кучу азов!!! 
Сегодня добавила к основному утреннему ритуалу «Крест Будды» — день 
прошёл просто сказочно! Решились такие вопросы, на которые я давно махну-
ла рукой и решила не тратить на них свои драгоценные ресурсы. И вот сегодня 
мне звонят, и на блюдечке (естественно, с голубой каёмочкой :)) преподносят 
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нужное мне решение, — причём оно прекрасно устроило всех участников это-
го вопроса!!! 
Само собой, включила эту медитацию и в вечерний ритуал с визуализацией ос-
новной цели и персональной задачи, — уверена, что теперь они точно реали-
зуются так же легко и ко всеобщему благу!!! 
Мала тропка, — но она к порталам!!! 
ПЭАТ — проблема в том, что я не вижу никаких барьеров ни у себя, ни у Миха-
ила для достижения поставленных целей. Не могу представить Михаила 
«злым, и неуверенным, и сомневающимся», а вот наоборот, — очень даже :) 
К самоисполняющимся стишкам совершенно спонтанно стали прибавляться 
самоисполняющиеся рисунки, — решила вчера перед сном сделать «очистку 
подсознания», — легла в кроватку, стала в тетрадку накопившуюся в башке за 
неделю ерунду выписывать. Тетрадка на коленке, — на коленке синяк (бегала 
с детьми по полосе препятствий и, надо сказать, очень лихо их преодолевала 
(это можно считать якорем? да?), но вот синяк всё же набила :)). И решила я 
этот синяк превратить в источник дохода — нарисовала шариковой ручкой 
вокруг него цветочек, и так он мне приглянулся, что я вокруг него соорудила 
целую клумбу и в очистившееся подсознание внедрила очередной самоиспол-
няющийся «шедевр»: 

Цветочки — символ процветания, 
Исполнители желания, 
Как цветочки расцвели, — 
Кучу денег принесли!!! 
(Всем участникам процесса 
Дан доход по интересам!) 

Цветочков было много, думаю, всем хватит ;) 
Ого, гонорар, — он о-го-го! 
Палиндромы не мои, но я их тоже очень люблю, спасибо, Отис, напомнил! 
А цветочки надо будет на бумагу перерисовать, а то придётся коленку до кон-
ца месяца не мыть :)) 

 
Элиас Отис 
Сегодня 01:20:02 

 
Хорошая работа :) Насчёт палиндромов — сейчас ещё в своих авторских по-
копаюсь, авось что-то подходящее и найду. 
Преодоление препятствий как якорь — почему бы нет. 
Насчёт ПЭАТ — в принципе, это именно то, что я имел в виду, когда писал «по-
добное ... у опытного практика выскакивает “на автомате” как самоочевид-
ное: ... Даже несмотря на то, что ..., я себя принимаю и люблю таким, какой я 
есть». Если предполагается, что и Инициатор, и все мы тут собравшиеся уже 
что-то как-то более или менее успешно практикуем, то такие техники на 
уровне психотренингов уже излишни. 
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Кстати, раз уж в этот дневник вошли уже некоторые материалы по Астэрон, добавлю 
сюда для истории и это: 
 

Samurai 
1 мая 2009 в 0:31 
 
Задание 1 (из «Магии Астлантэ»): 

И, чтобы немножко отойти от теории (ну как, «ох нелёгкая это рабо-
та»? а кто сказал, что будет легко! :)), тебе небольшое практическое 
задание. Возьми словарь (любой, желательно орфографический) и вы-
бери наугад штук 20 слов из него. Выпиши их и определяй, руны какого 
ряда необходимо использовать, чтобы вплести это понятие в Астэро-
новское заклинание. Например, берёшь слово «костёр» — это явно ряд 
АНГА (хотя, конечно, при необходимости — с небольшими признаками 
АМА, костёр же на земле горит, но такие тонкости мы пока учиты-
вать не будем), «плыть» — это ряд АНА, а вот «корень» (в значении 
«корень растения») — это и АНА (потому что растение), и АМА (по-
тому что в земле). Напиши (если, конечно, я не слишком успешно отбил 
твоё желание заниматься магией Астлантэ :)), что у тебя получилось, 
и мы будем работать с каждым отдельным примером. 

 
Так-с... Взял орфографический словарь в нете. Слова наугад... 
 

1. Идентифицировать — АНГА + АМА (ассоциации — АНГА — как неопре-
делённость и АМА — как переход к определению... но вообще, состав-
ляя слово, использовал бы, может быть, руны из ряда АНГА, постепенно 
переводя через ряды АНХА и АНА к АМА, как бы из неопределённости 
вывести определённость, что-то такое). 

2. Насмеяться — АНА как проявление эмоций... 
3. Тальк — АМА материальный, минерал, камень... 
4. Трофей — АНГА + АМА как образное, что ли, понятие + материальный 

предмет с материальной ценностью... 
5. Воздыхание — АНА, опять как эмоциональное состояние... 
6. Шиповник — АНА как растение. 
7. Вершина — АНГА, кажется, но, пожалуй, чисто интуитивно... если как 

понятие вообще (вершина чего-то)... если как вершина конкретной го-
ры — то АМА, скорее. 

8. Ёж — АНХА, животное. 
9. Тошнить — АМА, физическая реакция, что ли. С примесью АНА, может... 

как явление с ярко выраженной эмоциональной окраской... 
10. Пли (команда выстрелить) — АНГА, и с огнём связано, и с резким из-

менением, что ли... 
11. Юноша — как человек, разумное смертное — АНХА, или как явное ука-

зание на мужской пол — АНГА, а если на молодость, то АНА, что ли... 
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12. Загладить — ассоциации две, либо АНА как волны, сглаживающие сле-
ды на песке, или АНХА, заглаживание углов скал... в общем, что-то та-
кое. Но интуитивно отнёс бы к АНХА, наверное... или к АНА :) 

13. Холостёжь ((да уж) холостые молодые люди) — к ряду АНХА, в целом 
как люди... 

14. Азербайджанцы — хм... разве что как люди, АНХА... ассоциации ещё: 
люди на юге, юг — это АМА, по-моему... но, в целом, к АНХА, как люди. 
Хотя... можно вывести кватерность, куда вплести индивидуальность, 
национальность, что-то такое вот... что думаешь? 

15. Элементарный — АМА, основной, начальный... 
16. Уловимый — АМА, с учётом того, что «неуловимый» я бы отнёс к АНХА 

(воздух, ветер неуловим), а АМА даже начертается как АНХА наоборот, 
и по смыслу близко, неуловимый воздух, ветер, и вполне как бы улови-
мый камень, земля... во всяком случае, к этим рядам отнёс бы... 

17. Заморозки — АМА. Мороз, холод... 
18. Единоверец — АНА... если провести кватерность, где АМА — атеист, 

АНА — единоверец, АНХА — «многоверец», и АНГА... не знаю... просто 
«верец» да уж :) Хотя можно отнести к ряду АНХА, если взять за основу, 
что раз единоверец, значит, разумный человек (и предположить, что 
боги не относят себя к какой либо конкретной религии). 

19. Яблоко — ряд АНА — растения, плоды сюда же... 
20. Юродивый — как человек вообще, АНХА... как безумный, хочется ска-

зать АНГА, если посчитать АМА — заторможенность как бы, замёрз-
лость мышления... а здесь как бы конечная стадия «разгонки», отсут-
ствие стабильности... что-то такое... 

 
Понимаю, что весьма условно... :) 
 
Ориллион 
15 мая 2009 в 0:19 
 
Мм, прежде чем выполнять упражнения, хотелось бы поднять несколько дав-
но назревших вопросов по тем частям Магии Астлантэ, которые упомянуты, но 
не прописаны — в частности, по словообразованию по категориям: добавля-
ются ли они также в порядке убывания важности в корень или же какими-либо 
приставками присоединяются к существующему; по нумерологии и соответ-
ствиям в принципе (с четвёрками-то всё ясно, а вот с прочими частями рядов 
— уже однозначного ответа не возникает:)) — вспомнилось после 888 («Каб-
балы Древних») :) 
И, кстати, как описать вершину пентаграммы, которая не вписывается в ква-
терности (или архетип Невозможного)? :) 
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Элиас Отис 
20 мая 2009 в 22:27 
 
Вершина пентаграммы — серединка кватерности, редуцированный согласный. 
Кстати, мои комменты по первому заданию, надеюсь, сохранились? 
 
Samurai 
21 мая 2009 в 1:46 
 
Сохранились :) 
 

1. гут 
2. + смех как яркое — АНГА? 
3. гут, хотя белое может тоже добавить огня 
4. похоже 
5. а как же АНХА — ВОЗДуХ? 
6. сойдёт 
7. гут 
8. сойдёт, но надо бы что-то общее с 6 из-за иголок :) 
9. гут, плюс АНГА как жидкость 
10. гут 
11. гут 
12. мне кажется ближе к воде 
13. сойдёт 
14. АНГА — юг, огонь. АМА — разве за чёрный цвет волос :) 
15. гут 
16. гут 
17. гут 
18. трудно сказать :) хотя 1 — это АМА 
19. сойдёт 
20. гут 

 
Мои комментарии и вопросы к некоторым твоим комментариям: 
 

2. + смех как яркое — АНГА? — Ну, немножко, пожалуй, чувствуется. 
3. гут, хотя белое может тоже добавить огня — Тальк? А я и не знал, 

что он белый =) 
5. а как же АНХА — ВОЗДуХ? — Возможно. 
8. сойдёт, но надо бы что-то общее с 6 из-за иголок :) — Колючее? :) 

Хм, а колючее, скорее, что-то из ряда АМА, если в прямом смысле. 
Если в переносном, то может быть и АНГА... 

12. мне кажется ближе к воде — Мне тоже. Кстати, Сириэль АНХА пред-
положил, т. к. «угасание» процесса, или что-то такое. Не помню уже. 

13. сойдёт — А что бы ты добавил? (холостёжь) 
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14. АНГА — юг, огонь. АМА — разве за чёрный цвет волос :) — А почему 
АНГА — юг? Я, в принципе, юг отнёс бы к АМА, восток — к АНА, запад 
— к АНХА, и север — к АНГА. Почему ты относишь юг к АНГА? Как 
относительный юг, относительно нас, или всё же вообще как геогра-
фическое направление? Почему так? 

18. трудно сказать :) хотя 1 — это АМА — А дальше? Если два, много, 
бесконечно? 

19. сойдёт — Вообще, как по мне, признаки 4-х стихий есть практически 
везде :) 

 
Ну и уж добавлю тогда пару ответов на заданные 4 года вопросы: 
 

13. Холостой — это ещё и не реализовавший себя как порождающая си-
ла (неважно, речь о детях или в переносном смысле, вроде «на холо-
стом ходу»). Если АМА — рождение, АНА — жизнь, АНХА — умира-
ние, АНГА — перерождение, то АНА — это зрелый возраст, а АМА — 
незрелый, молодость (то же, наверное, и к «юноше» относится: не 
АНА, а АМА), значит, и «холостой» туда же. 

14. Юг — это тепло, огонь. Хотя географически, конечно, это не совсем 
юг, вернее, юг это только для северного полушария, а фактически 
это «направление на экватор» (в южном полушарии АНГА — это как 
раз север). Чем должен быть юг именно как направление в сторону 
южного полюса, точно пока не скажу. Может быть, отталкиваться 
стоит от понятия «магнитный полюс» (хотя магнитные полюса меня-
ются), может, от направления вращения Земли и, таким образом, от 
востока как естественного места восхода солнца. Подробнее об 
этом должно быть в одной из следующих работ по Астэрону. 

18. По идее, АМА, АНА — исчислимое множество, АНХА — неисчисли-
мое множество (то есть «ОЧЕНЬ много», можно сказать, бесконеч-
ность, или когда просто так много, что называть нет смысла — «как 
песка в море», «как звёзд на небе» и пр.), АНГА — 0 или бесконеч-
ность как математическое понятие. Но это если говорить просто о 
числах, о положительных. А есть ещё 4 направления кватерности, и 
это пересечение оси отрицательных-положительных чисел с осью 
мнимых единиц, то есть всё поле даёт нам множество комплексных 
чисел. В общем, это тоже я планирую подробно рассматривать в од-
ной из следующих работ, когда таки разгонюсь на них. 

 
12-15 

 
Сегодняшнюю работу над операцией начал, как обычно, с РВ и КБ, далее прорабаты-
вал (и буду прорабатывать) свою палиндромную «мантру». 
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21-44 
 
Поскольку была затронута тема палиндромов, вспомнил про свои одностишия. Пы-
тался найти что-нибудь по теме дохода, но увлёкся и взялся за подбор иллюстраций 
просто к самым интересным из них, в самых смешных случаях превращая эту работу 
в «визуализацию с хихи». Сделал и выложил пока 100 из них: 
http://vk.com/album5301294_175483513. Вот пара примеров: 
 

 

http://vk.com/album5301294_175483513
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23-56 
 
Запощу-ка этот пипец: 
 

Развратников накажут рублём 
 
Комитет Госдумы по делам семьи опубликовал общественный проект концеп-
ции государственной семейной политики РФ на период до 2025 года. Документ 
был подготовлен в соответствии с президентским указом о национальной 
стратегии в интересах детей и уже успел пройти презентацию на заседании 
Координационного совета при президенте РФ. 
Одним из авторов этого проекта выступила глава профильного думского ко-
митета Елена Мизулина («Справедливая Россия»), прославившаяся в послед-
нее время как яростный борец с педофилами и гомосексуалистами. 
Проекту ещё предстоит пройти широкое обсуждение, которое должно завер-
шиться к 2014 году. Между тем, к нему уже возникло немало вопросов, свя-
занных, в том числе, с поиском денег на реализацию. 
Судя по концепции, к 2025 году в России должна быть создана новая модель 
семьи, напоминающая нечто среднее между советской «ячейкой общества» и 
дореволюционным крестьянским «домостроем» с довлеющей заботой госу-
дарства и церкви. 
Идеальной предлагается считать семью как минимум с тремя рождёнными в 
браке детьми, с сильным авторитетом родительской власти, а также прожи-
вающую в одной квартире с бабушками и дедушками, то есть многопоколен-
ную. 
Разводы, гражданский брак (не говоря уж об однополом сожительстве), не-
полные семьи, а также аборты предлагается, по сути, если не запретить зако-
ном, то хотя бы сделать предметом жесточайшего общественного осуждения 
и просто экономически невыгодной затеей. 
Так, чтобы отцам было неповадно бросать семью, авторы проекта предлагают 
обязать их платить сбор при разводе. Деньги, как ожидается, пойдут в специ-
ально созданный Федеральный алиментный фонд, из которого затем будут 
выплачивать алименты неполным семьям. 
Впрочем, уклониться от уплаты самих алиментов скоро и так будет практиче-
ски невозможно. С этой целью предлагается ввести минимальный размер вы-
платы, а также воздействовать на уклонистов, запрещая им выезд за границу и 
контролируя все крупные покупки. 
Также будут сужены возможности для аборта, к которым предлагается отне-
сти не только хирургические, но и медикаментозные, а также мини-аборты. 
Специальные таблетки, прозванные врачами «бэби-капут», тоже будут прода-
вать скоро в аптеке только по рецепту врача. 
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По подсчётам разработчиков документа, эти меры позволят сократить число 
абортов в стране к 2025 году в два раза. А вот во сколько при этом может воз-
расти число подпольных абортов, предположить, естественно, никто не реша-
ется. 
И если неполным, а также живущим в гражданском браке семьям авторы кон-
цепции предлагают надеяться в этой жизни только на себя, то «правильным» 
семьям гарантируется не только почёт и уважение, но и всесторонняя под-
держка государства. 
Например, семьи с пятью детьми обещают полностью освобождать от уплаты 
подоходного налога, а матерям трёх детей засчитывать в трудовой стаж пе-
риод по уходу за своими чадами. Среди других мер — надбавки к пенсии, 
льготы по ипотеке, бесплатная медицина и много чего ещё. Правда, пока неяс-
но, где на всё это будут брать деньги. 
При этом заметную роль в семейных делах впервые после краха Российской 
империи и прихода к власти большевиков будет играть церковь. 
До сбора церковного налога с граждан, практикуемого, к слову, некоторыми 
западными государствами, Россия пока ещё не дошла. А вот составить конку-
ренцию загсам церковь сможет уже в ближайшем будущем, поскольку именно 
ей авторы концепции предлагают доверить право регистрации брака на осно-
вании венчания. 
Но на этом влияние церкви на семейную жизнь не закончится. Разработчики 
проекта считают, что именно РПЦ, а также «религиозные организации, состав-
ляющие неотъемлемую часть исторического наследия России, смогут сыграть 
решающую роль в укреплении духовно нравственных основ семейной жизни». 
Понятно, что до обхода каждой семьи служителями с целью проведения «ду-
ховных бесед» дело вряд ли дойдёт. Но, например, не менее половины соста-
ва комиссий по делам несовершеннолетних предлагается теперь формиро-
вать из делегатов от религиозных организаций. 
С представителями церкви также будут согласовывать любые законопроекты, 
затрагивающие семейные отношения. Наконец, монастыри, наряду с больни-
цами, станут местом, где разрешат оставлять отказников-грудничков. 
Известно, что в РПЦ положительно восприняли известие о своей будущей ро-
ли в семейных делах. Так, в пресс-службе Синодального отдела по благотво-
рительности сообщили, что РПЦ уже успела организовать по всей стране бо-
лее 30 церковных детсадов и 14 приютов для беременных и матерей с детьми, 
которые попали в трудную жизненную ситуацию. Помощь оказывается и мно-
годетным семьям. 
Но одно дело благотворительность, а другое — прочно наметившаяся в по-
следнее время тенденция по сращиванию государства и церкви, которая те-
перь будут участвовать и в регулировании до сих пор сугубо индивидуальной, 
семейной жизни. 
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«Уже не говоря о том, что, по Конституции, церковь от государства у нас отде-
лена, а Россия является светским государством», — заметил в беседе с 
«Росбалтом» исполнительный директор движения «За права человека» Лев 
Пономарёв. 
«Но ладно бы мы имели дело со здоровой и внутренне единой церковью, как 
на Западе, но речь идёт о церкви, которая пережила катастрофу, приспосаб-
ливалась к тоталитарному режиму, многие её представители носят погоны, а в 
начале 1990-х она торговала табаком и водкой, чтобы выжить. И когда такая 
церковь пытается вмешиваться во все дела — ничего хорошего не будет. В та-
кой ситуации церковь рискует превратиться в очередной инструмент давле-
ния, на этот раз на семью, но никак не выступать в роли морального авторите-
та, и, в конечном итоге, стать ещё одним фактором раскола общества», — ре-
зюмировал эксперт. 
Елена Земскова 
Подробнее: http://www.rosbalt.ru/main/2013/06/04/1137097.html 

 
А вот из обсуждения: 
 

Comahon (23:37:09 11/06/2013) 
Это шандец. Напиши, как прочтёшь! А то мало ли, плохо тебе будет. 
 
Элиас Отис (23:42:53 11/06/2013) 
А, про разводы я уже читал. Поржал над дебилизмом задумки: результат будет 
ожидаемо прямо противоположным задуманному: те, у кого есть хоть малей-
шие сомнения в том, что они будут вместе до конца своих дней, просто не бу-
дут вступать в законный брак, а те, кто уже в браке, но видеть друг друга не 
могут, будут избегать официального развода, тем самым часто ставя под угро-
зу (прямую — от «неблагонадёжного» супруга — или косвенную — через вся-
кие юридические тонкости) своих детей. 
 
Comahon (23:43:31 11/06/2013) 
Штрафы неполным семьям! Бля... Она больна чем-то... 
 
Элиас Отис (23:44:37 11/06/2013) 
Ещё не дочитал, можешь проспойлерить: какова величина штрафа за отклоне-
ние от миссионерской позиции и сколько лет дают за минет? 
А по морде её понятно, что она сексуально обиженная жизнью. 
 
Элиас Отис (23:47:14 11/06/2013) 
О, клёво, муслимы будут укреплять духовно нравственные основы семейной 
жизни! Можно будет трахать семилетних и после этого брать их в жёны! 
Иудейским правилам насильники обрадуются тоже: чтобы не сесть за изнаси-
лование, можно просто жениться на изнасилованной. 

http://www.rosbalt.ru/main/2013/06/04/1137097.html
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Comahon (23:48:06 11/06/2013) 
И детей-сирот на Кавказ отправлять. Тоже предлагали. 
 
Элиас Отис (23:48:24 11/06/2013) 
Ага, что РПЦ планирует воспитывать православных янычар, я уже догадывался 
во время «реституционной кампании», теперь очередное подтверждение. 
 
Comahon (23:51:43 11/06/2013) 
А ещё фактически частную собственность на землю отменяют. И в лес хуй 
сходишь. 
Про янычар — вон в недавних ЛГБТ-пикетчиков яйца и прочее кидали дети лет 
10-12. Хунвейбинчики, ять. 
 
Элиас Отис (00:00:49 12/06/2013) 
А знаешь, в чём главный пипец? 
 
Comahon (00:01:54 12/06/2013) 
Ы? В том, что это примут? 
 
Элиас Отис (00:02:14 12/06/2013) 
Большинство обывателей это поддержит. Вроде матушки моей. Как же, это же 
«за укрепление семьи»! 
 
Comahon (00:04:16 12/06/2013) 
И тех, кто считает, что людей надо непременно воспитывать изо всех сил, 
пофиг, чем. Мне уже кажется, что они играют в игру «спорим, нам не слабо 
придумать более ебанутый закон». 
 
Элиас Отис (00:05:15 12/06/2013) 
Мне давно это кажется. 

 
12.06.2013, 10-15 

 
Сон, опять же, хорошо помнил после первого пробуждения, потом забыл (всё-таки 
дневник сновидений сейчас — не самоцель, так что смысла просыпаться окончатель-
но и всё записывать не было). Было что-то про какое-то большое здание с многими 
этажами и организациями в нём, мы с Норкой по нему долго ходили, кого-то искали, 
от кого-то прятались и пр. Важно то, что там был опять же повторяющийся с некото-
рыми разновидностями сюжет (хотя это и не была «бредовая петля»), в который 
снова легко было встроить нужный паттерн для проработки. 
Сегодня типа праздник, так что выходной, поедем на дачу, медитировать буду по ме-
ре возможности. 
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Вот обсуждение после выкладывания той статьи об очередном маразме законодате-
лей: 
 

Магнус Моргенштерн 
сегодня в 0:15 
Странно, но религия при всём при этом не гарантирует нравственности. Если 
гарантирует, то где она? Вот наука, например, гарантирует полёт самолёта. 
Самолёты летают. Падают очень редко. Т. е. наука стоит того, чтобы вклады-
вать в неё деньги. Но какой смысл вкладывать в религию деньги? Хотя, может 
быть, религия гарантирует нечто другое, что полезно государству? 

Анна Кравченко 
сегодня в 0:48 
Магнус, религия, при должном её использовании, гарантирует контроль. Для 
государства польза очевидна. Проверено веками. Гарантия — бесконечна. 
При сбое механизма — перезагрузить. Как-то так. Ваш Кэп :) 

Дмитрий Zotov 
сегодня в 1:32 
Однозначно хорошо, что взят курс на искоренение детоубийств. А второе — у 
кого лучше всего получится бороться с разводами — у государства или Церк-
ви? 
А рост подпольных детоубийств — это всего лишь миф, огородное пугало. 

Магнус Моргенштерн 
сегодня в 2:14 
Анна, ну, глядя на сегодняшний день, не могу сказать, что большинство право-
славных поддерживает текущий режим. Хотя, может, это только начало. Ну, 
если религия не сможет обеспечить даже простой лояльности к власти, то это 
вообще фэйл. 

Дмитрий Zotov 
сегодня в 3:11 
А почему религия должна обеспечивать беспрекословную лояльность к греш-
ным властям? 

Онерис Дангар 
час назад 
Путена посадят за развод, или он быренько развёлся, чтобы потом под закон 
не попасть? 

Элиас Отис 
7 минут назад 
Дмитрий, детоубийцами взят курс на искоренение детоубийств? Занятно. Бо-
роться с абортами и разводами запретом и штрафами — то же самое, что с 
поносом — затыканием жопы. Начинать надо с повышения уровня жизни, про-
свещения и пр. 
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10-56 
 
А, вот ещё. Вспомнил, что паттерн был трёхчастным: две части представляли собой 
какую-то переформулировку цели (вторая короче первой), третья — что-то самосто-
ятельное, являющееся выводом из цели. Точнее не скажу, как именно что было, но 
это был именно тот фрагмент по операции, который повторялся в повторяющемся 
сюжете. 
 

19-12 
 
На даче жёг костёр. Поскольку с огнём у меня большое сродство, всякая работа с 
ним для меня — богослужебная церемония, так что не составило труда встроить 
разведение огня в операцию (прежде всего, сожжение препятствий, ну и контакт с 
С.А.Х. по умолчанию, со всеми вытекающими). Также чинил дверь, достаточно дли-
тельный однообразный процесс → ДМ. В общем, за сегодня неплохо потрудился и на 
физическом, и на «нефизическом» уровне. 
 

21-42 
 
Вот ещё одна хорошая песенная мантра к цели операции: 
 

Кто привык за победу бороться, 
С нами вместе пускай запоёт. 
Кто весел — тот смеётся, 
Кто хочет — тот добьётся, 
Кто ищет — тот всегда найдёт! 

 
А вот игра, которую удобно сделать медитацией на цель: http://vk.com/app3117691. 
Успешными я считаю те разы, когда удаётся продержаться более 9,888 секунд (по-
нятно, почему). Результат потихоньку растёт, уже иногда получается больше 12 се-
кунд. 
 

23-01 
 

Участник 4 (22:58:53 12/06/2013) 
Улыбается мой рот, 
Радуется каждый глаз 
Девять тысяч восемьсот 
Восемьдесят восемь раз. 
 
Элиас Отис (23:00:50 12/06/2013) 
Ага, симпатично и с юмором. 

http://vk.com/app3117691


АПОКРИФ 

 

88 

13.06.2013, 8-49 
 
Вчера таки перегрелся на солнце (как приехали, снял майку и так с голой спиной до 
вечера), сегодня с утра подташнивало, даже пришлось выйти из автобуса не на своей 
остановке, продышаться и купить водички. Сейчас, вроде, получше, но не знаю ещё, 
как получится сегодня с медитациями: внимание постоянно соскальзывает на моё 
физическое состояние, не пришлось бы с работы ещё отпрашиваться. 
Сформировать «бредовую петлю» игрой iГений вчера вечером удалось, но она про-
держалась недолго, так что выставить нужные паттерны не смог. Сон достаточно хо-
рошо помнил, но из-за самочувствия уже успел забыть полностью. 
 

10-24 
 
Играю в iГений до 9,888 и выше и снова полил/взрыхлил Денежные Деревья своих 
френдов, отказавшись от оповещения их о своей помощи. На большее пока меня не 
хватает (ну, РВ и КБ — это само собой). Ну да, ещё песенные мантры. 
 
Ага, побил свой рекорд, у меня сейчас 13,052 секунды! Т. е., пока что планка — 13 052 $ 
:) 
 

10-36 
 
13,632. Больше 12 уже довольно часто, больше 9,888 — чуть ли не каждый третий. 
 

10-51 
 
13,847. 
По работе дали задание печатать этикетки, работа достаточно однообразная, так что 
понемногу практикую ДМ, хотя в полной мере сосредоточиться не удаётся. 
Отправил заявку в Комитет 10 декабря (http://com10dec.ru/) — я был туда делегиро-
ван на последней Конференции КОС. 
 

11-06 
 
13,969. 
 

11-19 
 
13,986. Если до 12 ещё как-то удаётся просчитывать траектории, то потом квадратики 
несутся с такой дикой скоростью, что приходится полагаться только на удачу. 
Впрочем, уже 14,098, а результат в 12 уже не воспринимается как какое-то особое до-
стижение... Пока что бегаю от этикеточного принтера к своему компу с игрой, вроде, 
нужный настрой более-менее получается. 
Из Комитета 10 декабря ответили, что за пару дней, скорее всего, мои полномочия 
утвердят. 

http://com10dec.ru/
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11-31 
 
14,445. 
Наложил игру на мысленное проговаривание стишка: 

В месяц чистыми доход 
(Лихо баксы косим) — 
Девять тысяч восемьсот 
восемьдесят восемь! 

Помогает не увлекаться самой игрой, а держать в уме цель и фиксироваться на тех 
разах, когда это число превосходится. 
 

16-36 
 
Вроде, стало получше, хотя до нормального самочувствия ещё далеко. Выложил ещё 
50 иллюстраций к палиндромным одностишиям + «визуализация с хихи». 
 

16-50 
 
Меж тем, соревнование по ебанутости законов продолжается: 

«Южный парк» запрещён наравне с порно и видео Pussy Riot. 
За минувшую рабочую неделю с 3 по 7 июня 2013 года Роскомнадзор в рамках 
осуществления полномочий по контролю и надзору в сфере массовых комму-
никаций вынес три предупреждения за нарушение требований ст. 4 Закона РФ 
«О средствах массовой информации» и Федерального закона «О противодей-
ствии экстремистской деятельности»: 

 редакции и учредителю телеканала «Ночной клуб» за трансляцию в 
эфире видеоматериала, пропагандирующего порнографию; 

 редакции и учредителю «Телеканала 2×2» за трансляцию в эфире ани-
мационного фильма «Южный парк», пропагандирующего культ насилия 
и жестокости; 

 редакции и учредителю электронного периодического издания «МК.ru» 
за размещение в сети «Интернет» видеоролика панк-группы Pussy Riot 
под названием «Панк-Молебен “Богородица, Путина прогони”», при-
знанного судом экстремистским материалом. 

Направлено 17 обращений в редакции сетевых изданий с требованием удалить 
или отредактировать комментарии с признаками злоупотребления свободой 
массовой информации: 
Помимо этого, в результате мониторинга средств массовой информации на 
предмет соблюдения требований ст. 4 Закона РФ «О СМИ» в части недопуще-
ния использования СМИ для распространения материалов, содержащих не-
цензурную брань, в период с 30.05.2013 по 05.06.2013 выявлены две публика-
ции, 33 комментария, содержащих нецензурную брань. 
http://www.rsoc.ru/news/rsoc/news20488.htm 

Уже просто смешно. 

http://www.rsoc.ru/news/rsoc/news20488.htm
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19-20 
 
С форума: 
 

Участник 4 
Сегодня 17:45:45 
 
Начиталась отзывов от Отиса. Просто замечательно! Тоже хочу отметить по-
трясающее количество синхронистичностей и знаков на этой неделе. Причём 
все такие позитивные, многие на тему дохода. 
Спасибо, что напомнили про палиндромы. 
Кстати, все волшебные стихотворения у меня идут как песенки, они легли на 
одну мелодию, очень старой и смешной моей песенки, и теперь, когда эту ме-
лодию начинаю автоматически напевать, сразу чувствую, что процесс идёт — 
приходит такая себе волна задорной радости. 
 
P.S. 
Михаил добыл квартиру — 
Радость, радость Михаилу! 

 
Жена встретила меня ещё до садика, так что забирали Норку вместе. 
 

14.06.2013, 8-42 
 
Снился Новый год, собирались в каком-то большом кафе (не только наши — вообще 
много всякого народа), помимо прочего интересного — Техану (названая сестра) 
была там одновременно со всеми тремя своими последовательными официальными 
мужьями (кажется, пришла с нынешним, Стасом, прошлый, Юра, уже ждал там, а с 
первым, Майком, как раз должен был прийти я). Помню, что сначала там кто-то за-
нимал для нас всех место, но выяснилось, что на него не поместятся все, так что 
пришлось то ли меняться, то ли искать свободное, то ли занимать ещё одно малень-
кое. 
Норка сегодня необычно много капризничала перед выходом в садик, говорила, что 
жилетка слишком жаркая (причём не просто говорила, а именно капризничала: пла-
кала, закутывалась в покрывало, пыталась сорвать жилетку вместо того чтобы рас-
стегнуть её). Успокоилась уже перед тем, как подошли к остановке (до этого частич-
но пришлось её тащить на себе). 
Чувствую себя сегодня хорошо, так что работа по полной программе. Уже начал с РВ 
и КБ. 
Надо будет ещё за сегодня выложить очередной номер приложения к журналу. 
ОЧЕНЬ «экстремистский» :) Ну, а на самом деле — на грани безумия, гностицизма и 
политической сатиры. Безумие с оккультным граничит очень тесно, и не всегда из се-
рии «да это психи какие-то пишут». Безумие раскрывает те сферы бессознательного, 
которые же стремится раскрыть и оккультизм, просто в оккультизме это делается 
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под контролем Воли, а в безумии уж что (и как) раскрылось — то и раскрылось, да и 
грань между оккультным опытом и эмпирической реальностью стирается. 
Да, из забытого вчерашнего — сфотографировал одного из последних мальчиков 
Норкиной группы на виньетку, а потом ездили с нею на велосипеде (вернее, она ез-
дила, а я шёл) до магазина (до этого она каталась только по двору). 
 

13-21 
 
По работе много однообразных дел на обоих принтерах (ризографе и этикеточном), 
так что полноценно поработал на ДМ. 
Из реакции на последний номер приложения (Иван Дурак. Ключи к Апокалипсису): 

 Варракс лишил меня остатков своего уважения, его «сатанинские чувства» бы-
ли, как это нынче модно, оскорблены публикацией. Конечно, он сказал иначе, 
что это «конкретные действия против сатанизма», не понимая того, что тер-
мин «сатанизм» им и «Иваном Дураком» понимается весьма по-разному (или 
не придавая этому значения). Показательно, что ни один из наших авторов, 
скажем, христианской направленности не выразил подобной озабоченности 
куда более выраженной антихристианской тематикой, регулярно появляю-
щейся в «Апокрифе». При всём уважении к той роли, которую Варракс сыграл 
для популяризации сатанизма в России, для популяризации научного метода в 
современном российском оккультизме и пр., думаю, если бы люди с подоб-
ными ему взглядами пришли к власти, они действовали бы (во всяком случае, 
в вопросах цензуры, «свободы совести» и пр.) немногим лучше, чем нынеш-
ние, разве что поменялись конкретные пункты в «индексе запрещённых книг». 

 Одна читательница из Калининграда (до этого почти не дававшая о себе знать, 
только получающая журнал) отписалась от рассылки. 

 А вот с одной вменяемой католичкой, симпатизирующей Телеме, у нас состо-
ялся более конструктивный диалог, приведу его: 

 
Ин-Тайэр (09:53:46 14/06/2013) 
Посмотрела новое приложение к журналу, моё впечатление — бред 
сумасшедшего, перечитавшего эзотерической литературы. Не думаю, 
что такое стоило публиковать =) 
 
Элиас Отис (09:56:55 14/06/2013) 
Может быть и так. Может быть и не так. На меня текст произвёл очень 
неоднозначное впечатление. С одной стороны — да, очень явственно 
попахивает безумием. С другой — написано очень сильным поэтиче-
ским (не в смысле «рифмы-размеры», а именно поэтичность как стиль) 
языком, заставляет задуматься над многими вещами и пр. 
Кстати, примерно так же, как ты, ещё Варракс высказался :) Только до-
бавил, что это «конкретное действие, направленное против сатанизма» 
:) 
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Ин-Тайэр (09:57:32 14/06/2013) 
Безумные люди очень часто способны писать сильным языком :) 
 
Элиас Отис (09:58:35 14/06/2013) 
Естественно. Поэтому и не считаю факт безумия автора показателем 
непригодности текста для публикации. 
Вообще, если бы я получил подобное письмо, я бы решил (и, наверное, 
справедливо), что текст (и его публикация) — это очень толстый трол-
линг :))) 
 
Ин-Тайэр (09:59:31 14/06/2013) 
Слишком много букафф. Если бы это был чисто троллинг, автор не 
вкладывал бы СТОЛЬКО сил в текст. Поэтому показалось, что он пишет 
искренне и сам верит в то, что пишет. Но, скорее, это безумный пир его 
собственных умопостроений, чем реальное откровение. Возможно, что 
в этом потоке сознания и есть что дельное, но это как искать иголку в 
стоге сена. 
 
Элиас Отис (10:13:34 14/06/2013) 
Всё зависит от того, что считать откровением вообще. Тут надо, на мой 
взгляд, не «искать что-то дельное» (это же не научный труд), а или не 
читать, или просто погрузиться в прочтение и смотреть, какие слова ка-
кие струнки заденут. Я, например, читал вполне себе с удовольствием. 
Понятно, что автор в это верит. Вопрос в том, верит ли в это редактор :) 
 
Ин-Тайэр (10:14:50 14/06/2013) 
Полагаю, редактор скорее воспринимает как любопытный литератур-
ный экзерсис :) 
 
Элиас Отис (10:30:46 14/06/2013) 
Не только. Это ещё и троллинг, как я и сказал. Причём очень толстый. 

 
Уже второй раз убеждаюсь в её здравомыслии (первый раз — когда Мара взъелась 
на цитирование Книги Закона — про Деву Марию — в качестве поздравления с 8 
марта, типа что целомудренных женсчин забижают; занятно, что Ин-Тайэр — не 
только католичка, но и целибатница, так что уж ей бы тут обидеться дважды, ан нет). 
Пусть она в чём-то не согласна, но она не будет брызгать слюной, расфренживаться, 
«оскорблять свои религиозные чувства» и пр., просто спокойно выразит свою точку 
зрения, выслушает ответную и подумает, где в этих точках зрения можно найти точку 
соприкосновения. 
 
Редактирую аудиозапись последней лекции по астрологии. 



Приложение № 38 (1-15 августа 2013) 

 

93 

15-56 
 
Ага, доделал, сейчас сохраню, выложу и дам ссылки волонтёрам, чтобы набирали. 
 

16-12 
 
Что-то сайт «Апокрифа» глючит: сам сайт вообще не открывается, админская панель 
— через раз... 
 
А, вот, пропустил ещё с форума: 
 

Участник 4 
Вчера 17:54:36 
 
И ещё. 
Придумала палиндромы на тему цифр 9 и 8, может, кому-то пригодятся: 
 

У! девять — лука культ я веду, 
Восемь-то во тьме сов. 

 
Если взять в руки лук, а потом нарисовать три раза по 8 сов, желательно на 
чёрном фоне, получится прикольный ритуальчик на сумму 9888. 

 
Хорошо придумано :) 
 

16-31 
 
Только что с форума: 
 

Участник 1 
Сегодня 16:27:08 
 
Синхронизм :) Мне снились айсберги и вообще мульт «Ледниковый период». 
Не Новый год, конечно, но близко. 
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Это к моему сну. Хорошо, когда между участниками одной операции идут синхроны. 
А я, меж тем, сделал вот что: 

 

 

Когда такая совместная работа идёт, это тоже весьма гут. 
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16-53 
 
Получил аванс на работе. Иду за дочкой в садик. 
 

20-12 
 
Дочка освоила ещё один маршрут на лазательном городке — спуск по канату со сту-
пеньками. Остались два: подъём по шесту и брахиация (не знаю, есть ли для этого 
менее научный термин) по горизонтальной лестнице. Теоретически ещё и проход по 
ступенькам этой лестницы, но это слишком опасно, так что только с моей подстра-
ховкой, а без неё — скорее всего, уже не в садиковском возрасте. 
 

Участник 4 (19:17:35 14/06/2013) 
Замечательные совы! 

 
Элиас Отис (19:20:13 14/06/2013) 
Идея тоже хороша :) 

 
Да, «Апокриф» уже заработал как следует. 
 

20-30 
 
Прикольный якорь: имя Инициатора наоборот (придётся немного «потеснить» кон-
спирацию, всё равно носителей этого имени много :)) — לאכים (ну, не считая Мем-
финальной), на иврите — «Камины». Возле садика есть магазин «Камины», с «огнен-
ным» логотипом. Так что, забирая дочку, якорюсь, ассоциация слишком специфиче-
ская и слишком завязанная собственно на магическую картину мира (через иврит и 
огонь), так что якорь, думаю, будет достаточно стойким. 
 

20-44 
 

Инициатор 
Сегодня 20:12:40 
 
Спасибо всем, кто пишет! По задаче Участника 1 прогресс — владелец сайта 
[...] согласился, чтобы я сделал рассылку с владельцем форума отдельно, без 
его участия. Это ускорит процесс, надеюсь. 

 
Инициатор 
Сегодня 20:16:01 
 
По квартире присылают варианты, прислали два дорогущих и крутых, но они 
по дизайну не подходят — по духу, недостаточно позитива. Хотя первый вари-
ант красивый был, второй послабже. Но позитива явно не хватает, души. 
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Учу Норку карточному фокусу. Вернее, уже давно она пытается его запомнить, но по-
стоянно сбивается. А сейчас она смотрит «Спокойной ночи», там Лунтик. Как кто-то 
справедливо заметил, «мульт для очень добрых даунов». 
 

20-44 
 
Поскольку наш с Норкой Орден (см. лекцию «Воспитание ребёнка в духе инициатиче-
ских традиций») называется Орденом Мельницы, присмотрел ей амулетик с мельни-
цей отсюда: 
 

 
 

Кинул вопрос продавцу, остались ли у них ещё такие. 
А, ещё ставил ей сегодня удар: натягивал лист бумаги, чтобы она его пробила кула-
ком. Уже неплохо, иногда даже пробивает лист А5 в два слоя. Правда, только правой 
рукой, левой даже один А4 с трудом и не всегда. После дня рождения буду ей искать 
секцию ушу. 
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23-09 
 
Там мельница продаётся только в наборе, но нашёл месте, где и по одной есть, по-
пробую там. 
 

15.06.2013, 0-59 
 
Зачитался тут, завтра не высплюсь :) У жены в посте 
(http://kyellinn.diary.ru/p189058524.htm) наткнулся на умеренно восторженную ссылку 
на пост на тему изнасилования. Глянул. Пост сам по себе так себе, бессодержатель-
ный, из серии «как бы ты себя ни вёл — хоть по проезжей части с закрытыми глазами 
бегай, хоть только на зелёный свет переходи, — найдётся такой водитель, который 
может тебя сбить», а вот дискуссия интересная развернулась. Особенно понравилась 
matilda_, очень здравомыслящая особа, вот её исходный ответ на исходный пост 
(http://transurfer.livejournal.com/245348.html): 
 

С одной стороны, вы правы. С другой — ситуация сложнее. 
Я бы начала с разбора разных видов насильников. Сходу выделяются следую-
щие категории, может, есть ещё: 
 
1. Маньяки с психическими отклонениями, которые способны получить удо-

вольствие только от насилия, убийства и т. д. От таких не застрахован ни-
кто. Ибо непредсказуемо, на чём у них зацикл, на возрасте, на цвете волос, 
на цвете кофточки или тембре голоса. И этих только ловить. И если такой 
орудует где-то близко, то тупо не ходить одной в тёмном городе. 

2. Относительно нормальные, но убогие мужики, которым добровольно не 
дают, а их многолетнее нереализованное желание потихоньку разрушают 
те зачатки моральных принципов, которые, возможно, у них когда-то были. 
Против этих работает исключительно фактор защищённости. Я их отши-
ваю на уровне взгляда, ибо нихрена не жертва по психологии, и они это 
очень хорошо понимают и предпочитают найти кого-то более беззащитно-
го. Для кого-то хорошо работает наличие папы-брата-мужа и т. д. Если нет 
ни того, ни другого, ни третьего, то лучше стараться избегать ситуаций, ко-
гда ты одна на тёмной улице. 

3. Семейное насилие. Вопрос в целом весьма сложный и противоречивый. И 
тут, по моему твёрдому убеждению, однозначно насильник и жертва нахо-
дят друг друга. Не считая навязанных браков по сговору. Не то чтобы я 
предлагаю забить на этих насильников, но однозначно не ситуация, в кото-
рой может оказаться каждая. Я слабо представляю, как меня пытается из-
насиловать хоть один из моих мужчин, которые у меня в этой жизни были. 
Не тот типаж что они, что я. Тут только извлекать женщину из такой семьи 
и вправлять ей мозги, что следующего нашла нормального. 

http://kyellinn.diary.ru/p189058524.htm
http://users.livejournal.com/matilda_/
http://transurfer.livejournal.com/245348.html
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4. Насилие компанейское. Когда мужчины ищут сексуальных развлечений, 
обычно толпой. И если попадаются девушки, которые спокойно и добро-
вольно спят с ними, то они никого не насилуют. И вот это — огромный 
пласт для провокаций. И вот здесь важно, что сама села в машину, что но-
сит короткую юбку. И вот это — ситуации, дающие огромный простор для 
логики «сама виновата». Потому что, судя по моим наблюдениям, 90% 
женщина предпочтут быть изнасилованными, чем показаться непривлека-
тельными. Потому что девочки кокетничают с мальчиками, когда те дёр-
гают их за косички, а потом так же визжат и кокетничают, когда их зажи-
мают в углу на дискотеке. Потому что они боятся с глазами нежной лани, 
провоцируя... И вот в этом вопросе женщин надо учить вести себя пра-
вильно. 

 
У меня есть некоторый опыт хождения по трассе, а не только незнакомых ма-
шин в городе. И без приключений. Главное — создать образ страшненькой де-
вочки/рубахи-парня. Хотя, когда я иду на бал или в гости со своим парнем, 
страшненькой меня назвать трудно. И единственный опасный момент в сексу-
альном смысле на трассе у меня был, когда я шла с другой девушкой. Сели в 
машину, два мужика, смотрю, вижу, мужики безопасные, спокойно засыпаю, 
ибо трепаться должна напарница. Просыпаюсь через часок от накалившейся 
атмосферы в машине. Мужики уже рассуждают на полном серьёзе, куда они 
нас отвезут и что с нами там сделают. Напарница сидит и панически боится с 
глазами лани. Я вступила в разговор, и на шуточках-прибауточках все рассла-
бились. И через 10 минут мужики оказались такими же безопасными, как и ко-
гда мы садились в машину. И довезли нас до места и без проблем. И в тот мо-
мент я поняла, что не только в мужиках дело... 
Так что реально палка о двух концах... 

 
(далее у неё тоже много разумного) 
 
И всё. Феминистки взъелись. Типа это «обвинение женщин» и «снятие ответственно-
сти с насильника». Очень её понимаю, когда она регулярно делает большие глаза и 
спрашивает «да где я говорю, что я снимаю ответственность с мужчины?????????????? 
Он виноват однозначно». Раза три ей точно это подчёркивать пришлось. Так и не по-
няли. 
Опять, наверное, грёбаный перфекционизм. Как будто «уменьшить вероятность стать 
жертвой» без того чтобы «оградить себя на все случаи жизни» — это уже негодный 
вариант. 
 

10-20 
 
Очень интересный и насыщенный сон, но снился уже давно (комп включаю не сразу), 
опять мало что помню. Было очень остросюжетно: погони, перестрелки, кажется, 
даже какие-то превращения. 
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Участник 6 
Сегодня 00:44:49 
 
Сорри... Не люблю я картинки на чёрном фоне... Хотя сов люблю, и синхро-
низм хороший... Вот тут-то ПЭАТ и пригодился!!!! 
А у меня тут ромашечки быстронарисованные :))) Поскольку с коленки при-
шлось таки смыть, нарисовала, как могла, и ещё пчёл самоопыляющих доба-
вила: 
 

Цветочки — символ процветания, 
Исполнители желания, 
Как цветочки расцвели, — 
Кучу денег принесли!!! 
(Всем участникам процесса 
Дан доход по интересам!) 

 
Ого, гонорар, — он о-го-го! 
 

 
 

Висят теперь эти пчёлки над столиком и помогают в самоисполнении постав-
ленных целей :))) 
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10-46 
 
Пойдём сейчас в парк, Норка опять хочет дротики кидать. 
 

22-36 
 
Вот сегодня была медитация так медитация! (ДМ, конечно.) Вообще по выходным и 
праздникам мне, как правило, не до того, чтобы много внимания уделять операции 
(хотя РВ, КБ, когда удаётся — якоря или сны — это по умолчанию). Пришли мы в 
парк, Норка покидала пару раз дротики (один раз 1 из 8, и ей дали зайца, другой — 3 
из 8, но там давали только за 5), поели мороженого, погуляли в парке, сходили к 
роднику, побродили около древолазных трасс, потом она у меня выпросила, чтобы я 
пострелял из арбалета (получилось довольно кучно, но ни одного шарика не сбил, 
зато дали чупа-чупс, который я ей отдал), потом она купалась в фонтанчике, подру-
жилась там с девочкой постарше, поела кукурузу, потом немного блинчик и пошли 
опять смотреть трассы. (Да, ещё позвонил Брат Любосвет, мой орденский куратор, 
сказал, что сегодня мне отправляет мои «гонорарные» книжки от «Общества Созна-
ния Смерти».) Один мальчик на этапе с ручками, за которые надо было держаться, 
скатываясь по верёвке, долго боялся, стоял, потом просился обратно, в конце кон-
цов, его сняли посреди трассы (вообще, на мой взгляд, позор; ладно бы бояться, но 
довести дело до конца надо, даже через страх). И тут и Норка всё говорила, что вот 
когда она дорастёт (ей не хватает 19 см до разрешённого), то тут скатится запросто, 
и у меня «не вынесла душа поэта», то бишь любителя полазать, так что махнул рукой 
и решил уж потратить ещё 600 р., но доставить ей это удовольствие. Мы и раньше 
узнавали, что вдвоём с взрослым можно и маленьким, так что нас снарядили, как по-
ложено, и мы пошли на более сложную, чем та, с которой спустили пацана. Коротко 
мой отзыв по фактологии я писал Техану: 
 

Мы шли в паре, так можно. Правда, конечно, часто приходилось тащить её 
буквально на себе, но вообще прошли всё очень чисто, ни разу не висели на 
самой страховке, хотя опираться на страховой канат (почти лежал на нём, а 
она лежала или висела на мне) приходилось довольно часто. Самое главное — 
что она боялась, но смеялась. Это очень хороший страх, на нём можно сносить 
всё на своём пути. И это то, что обычно у человека в биохимии зарыто, так что, 
думаю, у неё не будет парализующего страха никогда или практически нико-
гда, только такой вот страх-веселье, который сносит преграды. 

 
Было действительно часто трудно, она уставала, разок тащил её одной рукой за 
страховочный пояс, так что получилась очень мощная ДМ на тему «преодоление пре-
пятствий», которую я как раз заякорил на цель операции по очевидным ассоциациям. 
В общем, и дочкой горжусь, она вела себя более чем достойно — ни разу на трассе 
не капризничала (просто в парке, кстати, пару раз поскандалила немного), не дёрга-
лась там, где надо было висеть спокойно, не замирала там, где надо было шевелить-
ся, выполняла все мои команды (хотя у нас всегда на понимание, а не на послуша-
ние), — и от графика, так сказать, не отстал: хотя явно получилось меньше 4 часов 
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(как и обычно по выходным, из-за чего я и стараюсь переработать в будни), но по 
ощущениям — на высоком уровне. Вот фото, где и Норка, и можно (по тени) оценить 
высоту этого, хе, уровня: 
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Но это ещё было не всё. Потом попили «Злых птиц» и собрались домой. У выхода из 
парка играл аккордеонист, зарабатывал деньги (там стояла коробочка). Норка во-
обще любит потанцевать, в том числе и на улице, так что начала танцевать под ак-
кордеон, очень искренне и зажигательно, так что у музыканта заметно прибавилось 
клиентов, кидающих деньги в коробочку, причём многие кидающие совершенно 
очевидно кидали именно потому, что танцевала Норка. Я стоял в сторонке, стараясь 
особо не отсвечивать (возможно, у некоторых сложилось впечатление, что это дочка 
музыканта, или что мы просто заранее договорились), и медитировал на ситуацию 
как на аналог операции (как я «танцую свой танец» для достижения своих целей, по-
могая тем самым заработать Инициатору, так и Норка относительно этого музыкан-
та), а тут ещё Норка нащупала в кармане пару монеток, извлечённых из фонтана, и 
тоже кинула в коробку, так что вообще получился очень мощный символизм. 
Дома, во-первых, она опять захотела позаниматься постановкой удара (надрали це-
лую кучу листиков: держала и просила меня пробивать, то я держал, а пробивала 
она), тоже ассоциации для настройки (пробивание преград) были очень просты. Во-
вторых, ставил ей песни с альбомов, от кассет с которыми в её коллекции есть об-
ложки, и в какой-то момент она попросила потанцевать вместе с нею, я вообще-то не 
танцую, но пластика поставлена на боёвке, так что нечто подобное танцу выдал, по-
лучилось как раз довольно точно по технике «танец на событие». В общем, достаточ-
но плодотворно день прошёл. 
Дальше с форума (после картинки с пчёлами): 
 

Инициатор 
Сегодня 11:27:27 
 
Красиво!!! 

 
Участник 2 (по-видимому; точно не уверен) 
Сегодня 15:34:22 
 
Работа идёт успешно, все препятствия устранены, путь очищен, про физиче-
ские проблемы ты забыл, так что и прорабатывать нечего, полон энергии, до-
ходы растут. С жильём, надеюсь, вопрос решён... Бояться нечего... Успехов 
всей команде! 

 
Инициатор 
Сегодня 22:43:25 
 
Забыл в каком смысле? Не беспокоит? Или об этом не говорю? 
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С жильём, надеюсь, вопрос решён... 
Ещё нет. Ну, то есть, где жить — есть :)) Но там искали квартиру, чтобы вдох-
новляла... Продолжаем искать. 

 
Бояться нечего... Успехов всей команде! 

Спасибо! Мы, вроде, и не боимся :) Просто пытаемся выйти на цель. А пока не 
очень получается. 

 
Участник 4 
Сегодня 15:34:22 
 
Сегодня выходной, но я уже так сроднилась с утренним и вечерним ритуалом, 
что просто уже ощущаю в них острую потребность! Картинка оказалась су-
первдохновляющей, — даже подумала, не вставить ли её в рамку? — но сразу 
же поняла, что никакими рамками не стоит ограничивать магический процесс! 
С удовольствием потанцевала, по ходу сочинилась такая пародийная (и пара-
доксальная!) песенка: 
 

Муси-пуси, муси-пуси, — 
Пчёлки кружат, 
Муси-пуси, муси-пуси, — 
К нам деньги летят, 
Муси-пуси, муси-пуси, — 
Летят к нам с тобой, 
Муси-пуси, муси-пуси, — 
Им двери открой! 

 
После этого пошла, открыла входную дверь и плавно перешла к визуализации 
с «хи-хи». Пчёлки представлялись такими толстенькими мохнатенькими под-
писчиками, переносящими вместо пыльцы толстенькие пачки долларов :) 
 
Тут соседка, возвращавшаяся с рынка, кричит мне в открытую-то дверь: «Чего 
у тебя дверь открыта?!» 
 
Кричу ей в ответ: «Для денег!!!» Она переспрашивает: «Для чего?!» Я ещё гром-
че кричу: «Для денег!!!!!» Соседка говорит «А-а...» и уходит. Ну, думаю, раз да-
же соседка поняла, то Вселенная тем более поняла и приняла мой запрос :) А 
может, это она (Вселенная) и послала соседку для прояснения моих действий 
:) 
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Ещё забыл сказать, что подал заявку на участие в поэтическом сборнике: 
 

ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ 
ТЕМАТИЧЕСКОГО СБОРНИКА 
 
Приглашаем Вас принять участие в создании тематического сборника 
«Что в имени тебе моем?..» 
 

 
 
К публикации принимается стихотворение (одно), связанное с чьим-либо име-
нем. Например, имя реального или вымышленного персонажа или, если поже-
лаете, Ваше собственное. Или Вы могли бы посвятить стихотворение близко-
му человеку, подарив ему сборник, т. е. сделать исключительно эксклюзивный 
подарок. 
Максимальный размер произведения: 

 ширина строки — 45 знаков (включая пробелы), 

 длина — максимум 27 строк (включая пустые строки между, скажем, 
четверостишиями). 
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Формат издания: A5, около 250 стр. Тираж 1000 экз. Издаётся в Санкт-
Петербурге. 
Распространяется в России и за рубежом. Публикация бесплатная. Покупка 
минимум одного сборника приветствуется (все средства будут переданы лю-
дям с тяжелейшими нарушениями опорно-двигательного аппарата), отправка 
почтой наложенным платежом, т. е. получение по факту (цена 1 экз. — 290 руб. 
+ расходы на почтовую пересылку). 
Выпуск планируется осенью 2013 г. Автор, заказывающий от 3 экземпляров 
альманаха, может прислать своё фото, которое также будет напечатано вме-
сте с публикацией. Принимается фотография портретная, чёрно-белая, чёткая, 
желательно на светлом фоне, хорошего качества не менее 300 кб. Автор, за-
казывающий от 5 экземпляров альманаха, + к фотографии получает возмож-
ность опубликовать ещё одно стихотворение по теме. Второе произведение 
может быть длиннее на 10 строк. 
Пожалуйста, заполните и вышлите в «теле» письма следующую информа-
цию: 

Я, фамилия, имя, отчество (псевдоним: псевдоним или имя, фамилия), 
разрешаю в литературном альманахе «ПЕГАС» в специальном темати-
ческом выпуске «Что в имени тебе моем?..» публикацию своего стихо-
творения: 
«Название произведения»; 
полный текст к печати 
+ публикация фотографии (если Вы участвуете в бонусной программе). 
По адресу: индекс, область, город, улица, дом, квартира, если дом 
частный, то указываете «ч/д». 
Телефон: мобильный и домашний. 
E-mail: @ 
ВКонтакте: http://vk. 
Ожидаю получение 1 экз. литературного альманаха «ПЕГАС» 
(цена 1 экз.— 290 руб. + расходы на почтовую пересылку наложенным 
платежом). 

ЕСЛИ ЭТИ ДАННЫЕ НЕ БУДУТ УКАЗАНЫ В ПИСЬМЕ, 
РАБОТЫ РЕДАКЦИЕЙ РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ! 
Внимание! 
Пожалуйста, отнеситесь со вниманием к следующим пожеланиям: 

 Все произведения публикуются в авторской редакции. Проверяйте 
внимательно орфографию и пунктуацию своих текстов. 

 В теме письма обязательно написать «Что в имени тебе моем?..» 
Ждём Ваших заявок на e-mail: Publishing_Pegas@mail.ru 
Спасибо за точность и пунктуальность! 
 
Желаем Вам творческих успехов! 

 
Подал свои стихотворения «Махди» и «Рикки-тикки-чок». 

mailto:Publishing_Pegas@mail.ru
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И несколько цитат из matilda_ в комментах к тому посту, по которым видно, что тол-
ковая девушка: 
 

Аха, и никто не должен соблюдать правила движения и не ходить посредине 
автомагистрали. Я не говорю, что эти приёмы уместны в п. 1, 2 или 3. А вот в п. 
4. — дело очень полезное. Ну или не попадай в сомнительные компании. А ес-
ли столкнулся с нею на улице — быстренько сделай себя некрасивой, избе-
жишь проблем. 
Молодые самцы в стаде всегда искали и будут искать сексуальных развлече-
ний. Это — норма. Это инстинкт. Это природа. Более того, при удачном стече-
нии обстоятельств и некоторой свободе в обществе они их вполне находят на 
добровольных началах. Воспитать всех до консерваторской порядочности — 
невозможно. Тех, кого воспитали — они не учувствуют в таких компаниях. В 
любом случае, даже массовыми расстрелами за такое проблемы особо не ре-
шить. Ибо природа. Массовые расстрелы всего лишь переведут п. 4 в пп. 1 и 2. 
А поскольку противопоставлять им что-то в разы сложнее, то я не уверена, что 
это будет гуд. 
 
Изнасилованной быть не хочу. Поэтому следую тому алгоритму, который я 
нашла. Сочувствие к женщинам, которые вели себя по принципу «наш девиз не 
победим, возбудим и не дадим», а потом были изнасилованы, испытываю ми-
нимальное. Сочувствие к жертвам маньяков и прочих подобных уродов, кото-
рых точно не провоцировали, испытываю полное и настоящее. 
 
И, на мой взгляд, следование указанному девизу — это тоже насилие. Мо-
ральное. Над мужчиной. Или не возбуждай, или давай. Исключение — в по-
следний момент вскрылось что-то непредвиденное, типа нет презервативов, 
или он не согласен с ними, или ещё чего подобное. Мужчина своё сексуальное 
желание контролировать должен, а женщина своё желание возбуждать всех 
мужчин вокруг контролировать не должна? 
 
Ну, безусловно, есть извращенцы, которых возбуждает что-то ну очень специ-
фичное и необычное. Но мы же говорим не про п. 1 и 2. Мы говорим про п. 4. И 
здесь всё относительно стандартно, и даже во всяких книжках по языку тело-
движений всё описано: демонстрация ног, груди, запястий, попы, взгляд из под 
ресниц, вкрадчивые кошачьи движения... см. специальную литературу. 
 
Демонстрация запястья не равно просто открытому запястью. Вопрос в пла-
стике. 
Выпить кофе в публичном месте и улыбаться — не повод. Если это у него дома 
ночью, где никого нет, и ты пошла добровольно без особой надобности, стоит 
очень хорошо подумать, как ты улыбаешься и какая на тебе юбка. 

http://users.livejournal.com/matilda_/
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Пяток полупьяных парней знакомятся с парочкой девушек на улице явно для 
любого вменяемого человека с целью снять девочек на вечер, зовут пить пиво, 
те идут, пьют с парнями пиво, ржут, кокетничают, а потом упс... 
Девочки лет 16 опять же в меньшинстве тусят в компании парней лет на пять 
постарше, соглашаются пойти с ними в гараж / в квартиру, где нет родителей / 
поехать на дачу... И опять — упс... 
Да, парни в этой ситуации виноваты, и их надо сажать. Но девы виноваты тоже. 
Не в преступлении. Нет, но в том, что с ними случилось. 
 
Простая аналогия не про секс. Дружим три соседки. У одной из нас (ясен пень 
не у меня) в среднем пару раз в год в транспорте вытаскивают кошелёк. Раза 
три там была только что полученная зарплата. Первый раз мы её жалели... А 
вот сейчас жалеть не приходит в голову. Ибо явно сама дура. 
В общем, я не спорю, что насильников надо сажать. Но и вести себя как попало 
женщине — вот нифига не правильно. 
 
А вот оправдание наивностью и доверчивостью я не понимаю от слова совсем. 
В этой ситуации надо уже предъявлять родителям девочки, если девочка — не 
сирота. Ну как бы 16-летней девице это всё стоит разъяснить. И не в режиме 
запретов, а в режиме именно пояснений. И думаю, даже раньше надо начи-
нать... К слову сказать, всевозможные «порядочная девушка никогда...» — это 
и есть техника безопасности. Есть, конечно, и крайние случаи, когда это было 
невозможно предполагать, но милая наивность в 16 лет, а тем более старше, 
вредит здоровью... 
 
Насильника сажают в тюрьму. А я пытаюсь сказать, что надо учить женщин не 
провоцировать преступления. Ну, то есть, если водитель наехал на человека на 
дороге — он виноват. Но пешехода надо учить смотреть по сторонам, ходить 
по переходам на разрешающий сигнал светофора. Потому что, по вашей логи-
ке, виноват водитель, и пофиг, что пешеход не знает, где и как переходить до-
рогу. Ведь его наивность такая милая... 
 
Ну вот я как-то устала всем пытаться объяснять, что бороться можно за что 
угодно. Но моя безопасность процентов на 80 в моих руках. И лично я об этом 
помню. Как-то так меня с детства приучили. 
 
Как говорит один мой друг, пользующийся регулярно услугами ночных бабо-
чек, хотя вполне может иметь вагон нормальных девушек, так вот, он говорит, 
что платит проститутке не за секс, а за то, что после секса она не трахает его в 
мозги. Учитывая, в каких объёмах средняя женщина этим занимается, я бы не 
сказала, что проститутки — это способ проявить свою власть для каждого му-
жика, кто этим пользуется. 
 

Ну и т. д. Очень взвешенная позиция, далёкая и от «самадуравиновата», и от «виноват 
всегда мужЫк». 
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16.06.2013, 10-00 
 
Сон опять долгий, интересный и остросюжетный, и опять хорошо помнил после пер-
вого пробуждения, и опять практически ничего не помню сейчас. Помню только два 
момента: там было ФБР, и там кто-то щупал мне живот и через это определил, что у 
меня «неправильное питание». 
 

11-39 
 
В ванной пришла интересная мысль. Люди делятся на тех, которые жалуются, и тех, 
которые хвастаются. Те и другие могут говорить одно и то же: «мама, я разбил ко-
ленку», «завтра будет конец света», «я сменила пятерых мужей», «меня никто не по-
нимает», «я не ел пять дней», «я проглотила лягушку» и что угодно ещё, — но и инто-
нации, и сопутствующие эмоции, и последствия события, и весь его контекст будут 
совершенно разными у первых и у вторых, это совершенно разные люди. И, что за-
нятно, те, которые жалуются, слушая, как хвастаются те, которые хвастаются, как 
правило, считают, что те жалуются, а не хвастаются. Возможно, и наоборот, но на 
этот счёт не уверен. 
РВ и КБ тоже проделал в ванной, там же немного помедитировал и в статике. 
 

12-16 
 
Думаю, на ушу её записывать или на альпинизм... Шахматам, магии и стихосложению 
уж как-то сам подучу :) Ушу в 4 раза дороже пока, что я нашёл. Есть и другие плюсы и 
минусы там и там. А физподготовку альпинизм тоже даёт огого. 
 

20-09 
 
Весь день с мелкой на детских лазалках («Фрегат» и в парке «Юность»). Конечно, кое-
где лазал тоже — там, где не предполагается, что можно лазать (типа вверх по тру-
бам или по стенкам, где вообще для залезания ничего не предусмотрено). На меди-
тацию сегодня особо сил и времени не хватало, не до того. Но вообще время пози-
тивно провели. 
Сегодня, переводя деньги на мобильник за кулоны-мельницы для нас с дочкой, по 
глупости перевёл не на тот номер. К счастью, сумма небольшая, но всё равно провёл 
ритуал типа «Ктулху зохавал» — «на развод». 
 

Участник 2 (кажется) 
Сегодня 19:42:44 
 
Есть песня «Ямщик, не гони лошадей». Некоторые события от нас не зависят. 
Плыть по течению полезно, расслабляешься, поток сам вынесет... 
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20-58 
 
Мара принесла Норке две подшивки журналов о животных. Журналы, конечно, хо-
рошие. Но там шрифты взрослому не очень прочитать. А подшивки — два здоровен-
ных сегрегатора. А места в квартире мало (собственно, этот факт Мара называла как 
один из основных, почему она не может с нами жить, так что прекрасно о нём знает). 
Так и вспоминается мульт про Масяню: «На хрена мне эта дура? — Это не дура, это 
лошадь!» 
 

21-14 
 
Кстати, ночью была сильная гроза. 
 

21-52 
 
А, вот прикол ещё. Вышли из дому сегодня, навстречу (ещё почти от дома не отошли) 
мамаша с сыном примерно норкиного возраста. Он смотрит на неё и говорит: «Смот-
ри, мама: принцесса!» А уже домой идём, навстречу два мужика — то ли подвыпив-
ших, то ли просто весёлых: «Ишь ты, принцесса!» :) 
 

22-43 
 
На ночь вместо сказки разговаривали о вчерашних приключениях и вообще об аль-
пинизме. 
 

22-43 
 
Не, ну бля. Сейчас, пока остывает еда на завтра, пробегаю ленту вконтакте. Вокруг 
сплошное фэнтези. То жрецы мановением волшебной палочки уничтожают записи с 
22 видеокамер и стирают память свидетелям, то идёт война с сушёной лисой, теперь 
вот, оказывается, Смеагорл опять стырил колечко и говорит, что ему подарили: 
 

Владелец одной из команд американской футбольной лиги Роберт Крафт об-
винил президента РФ в том, что он по ошибке забрал у него дорогое кольцо, 
которое вручают победителям престижной серии Super Bowl. Пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что господин Крафт подарил это 
кольцо на его глазах Владимиру Путину, но тот готов купить на свои деньги 
другое и отправить его бизнесмену. 
Подробности встречи с президентом РФ владелец клуба New England Patriots 
Роберт Крафт решил рассказать спустя почти восемь лет. «Когда он вошёл, я 
снял с пальца кольцо и решил показать его Путину,— сообщил господин Крафт 
во время церемонии Carnegie Hall’s Medal of Excellence, проходившей в нью-
йоркском отеле Waldorf-Astoria. — А он сунул его в карман и просто ушёл в 
сопровождении трёх охранников», — рассказал бизнесмен. 

http://www.autonews.ru/autobusiness/news/1752805/
http://www.autonews.ru/autobusiness/news/1752805/
http://piter.tv/event/milonov_ispugalsya_uporot/
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Золотое кольцо, украшенное бриллиантами в 5 карат, вручается победителям 
престижной серии Super Bowl. Украшение оценивается в $25 тыс., хотя на ин-
тернет-аукционах его стоимость может доходить до $100 тыс. Памятным 
перстнем в США традиционно награждаются владельцы, тренеры и игроки ко-
манды, выигрывающей ежегодный «Суперкубок» по американскому футболу. 
После визита в Россию Роберт Крафт опубликовал официальный пресс-релиз, 
заявив, что президент России забрал у него кольцо «по недоразумению». Он 
решил не забирать спортивный трофей, оставив его в качестве «символа ува-
жения русским людям и их руководителям». 
В субботу во время церемонии в Нью-Йорке владелец футбольной команды 
заявил, что украшение было ему очень дорого, но настоятельные просьбы Бе-
лого дома заставили его отказаться от попыток вернуть кольцо. «Мне позво-
нили из администрации и сказали, что для российско-американских отношений 
будет по-настоящему важно, если бы я сказал, что подарил это кольцо»,— 
объяснил он. Господин Крафт уверяет, что очень жалеет о потере, но действия 
президента РФ и рекомендации Белого дома не оставили ему другого выхода. 
По его словам, кольцо не было подарком, и он хотел бы его вернуть. 
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вчера заявил, что Владимир Пу-
тин готов на свои деньги купить кольцо миллиардеру Роберту Крафту, сейчас 
объявившему, что оно не было подарено. «Если этот джентльмен испытывает 
действительно такую мучительную боль от утраты, то президент будет готов 
отправить ему какое-нибудь другое кольцо, которое сможет купить за свои 
деньги»,— сказал господин Песков. При этом он подчеркнул, что сам лично 
видел, как тот подарил президенту Путину этот перстень. 
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2213235 
 
Об этом случае Шендерович писал в 2005 году по горячим следам: 
 
— И напоследок... Даже и не знаю, как об этом рассказать. Давайте лучше — 
не я буду про это рассказывать. А то вы подумаете, что я шучу... 
Как сообщило агентство Associated Press, в прошлую субботу, во время встре-
чи американских бизнесменов с Владимиром Путиным, бизнесмен Роберт 
Крафт показал российскому президенту инкрустированный бриллиантами 
перстень, полученный за победу в американском Суперкубке 2005 года. Рос-
сийский президент примерил перстень, а затем положил его в карман и ушёл, 
сообщило агентство. 
М-да. Привычка — вторая натура... Вообще-то, я думаю, грамотнее было бы 
позвать кого-нибудь из «Байкалфинансгрупп» и невзначай положить перстенёк 
в его карман, а уж потом, при своих, начать примерять самому. Но рефлекс 
есть рефлекс. Впрочем, нет худа без добра: западные СМИ временно переста-
ли называть нашего президента обидным словосочетанием «бывший офицер 
КГБ» и несколько дней тонко величали его «властелином кольца». (Моя соб-
ственность, моя прелесть!) Всё это время тамошние эксперты-дипломаты при-
кидывали, как бы намекнуть г-ну президенту России, что это колечко ему то-
го... чисто дали посмотреть. Что перстенёк мало того что стоит десятки тысяч, 

http://www.kommersant.ru/doc/2213235
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так ещё и является памятью о победе в Суперкубке Америки, и для владельца 
— нечто вроде боевой медали... Но намекнуть не получилось, и через четыре 
дня после перехода перстня в путинский карман умница-бизнесмен сообразил, 
что, раз такое дело, для будущего бизнеса в России лучше считать, что колеч-
ко он Путину — подарил... В сообщении для прессы этот запоздалый гарун-аль-
рашид, объяснил, что его «тронула реакция российского президента на пер-
стень». Ну, действительно, когда данную на посмотр вещицу ценой в несколь-
ко десятков тысяч долларов просто кладут себе в карман — это ужасно трога-
тельно. Счастья вам! 
 
Симпатичный паренёк 
Прикарманил перстенёк... 
Что ж поделать: так привык 
Этот милый озорник! 

 
И далее: 
 

Comahon (23:08:52 16/06/2013) 
Бляааа... 
 
Элиас Отис (23:09:13 16/06/2013) 
Да правда бля. Кажись, мы правда что-то перекрутили с хаотизацией... 
 
Comahon (23:10:47 16/06/2013) 
У него музей, как у Якубовича. Там перстень, амфоры, клюв стерха, полоний... 
 
Элиас Отис (23:10:58 16/06/2013) 
Что за полоний? 
Может, он артефакты апокалипсиса собирает? 
 
Comahon (23:11:33 16/06/2013) 
Ну, которым дядьку одного травили. 
 
Элиас Отис (23:11:57 16/06/2013) 
Ага, амфора — это не амфора, а Грааль. Кольцо — понятно, какое Кольцо. С 
остальным сложнее... 
 
Comahon (23:12:05 16/06/2013) 
МАТКОМПОНЕНТЫ! АААА!!! Для ритуала!!! 
 
Элиас Отис (23:13:10 16/06/2013) 
А, ну да. Может, мы в компьютерной игре? 
 
Comahon (23:13:18 16/06/2013) 
А, и сын Кабаевой :) 
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Элиас Отис (23:13:28 16/06/2013) 
Это ещё что за? 
 
Comahon (23:14:30 16/06/2013) 
Есть слух, что у Во Ваня есть сын от гимнастки Кабаевой. 
 
Элиас Отис (23:14:59 16/06/2013) 
А. Может, это будущий антихрист? 
 
Comahon (23:15:37 16/06/2013) 
Как вариант. Или тело для воплощения Пу. 
 
Элиас Отис (23:16:10 16/06/2013) 
А, ему мозг пересадят? 
 
Comahon (23:16:28 16/06/2013) 
Душу переселят. 
 
Элиас Отис (23:16:57 16/06/2013) 
Ладно, я спать. Приятных кошмаров про новую инкарнацию Путина с клювом 
стерха. 
 
Comahon (23:17:20 16/06/2013) 
А там и биоандроида сделают. Стерхчеловека. 

 
17.06.2013, 8-46 

 
Снилось, что у меня было 6 детей (двое от прошлого/прошлых браков, включая Эла-
нору, двое — дети новой жены — не Мары и не Comahon, может быть, Техану, но не 
уверен, может, и кого-то неизвестного наяву, — двое — наши с нею общие), и ещё 
двоих «сновиденная жена» собиралась скоро родить. Кажется, мальчик был только 
один. Со всеми происходили какие-то загадочные истории вроде общения с инопла-
нетянами (это было точно, другие истории не помню). Вообще было весело и «теп-
ло». Как в песне Вероники Долиной: «Когда бы жили без затей, я б нарожала бы де-
тей от всех, кого любила, всех видов и мастей». Понятно, что я не женщина и мне не 
рожать, но в таком разновозрастном детсаде с удовольствием бы жил, позволяли бы 
материальные возможности. И мне нравится возиться с волчатами, и дети обычно ко 
мне «липнут», да и 3 года работы в подростковом клубе даром не проходят. 
Работу по операции начал по стандартной схеме — РВ, КБ, поливка/рыхление своего 
и чужих Денежных Деревьев. А, ещё когда шли в садик, Норка увидела бабушку 
Асадбека (её одногруппника) с его младшим братом и говорит: «А что это Асадбек 
так уменьшился?» Ну, тут уж самое то для «визуализации с хихи» :) 
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11-50 
 
Немного потроллил одного 20-летнего «гуру» с очередной версией учения, которое 
«берёт основу из всех существующих религий, но сводится к одному, то, что можно 
подтвердить практикой», и, конечно же, является «настоящей верой, которая была 
утрачена несколько веков назад» (http://vk.com/club49548861). Он принял меня одно-
го за целое стадо и горделиво блеял над моей ничтожностью. 
Пока идут 3000 самокопирующихся бланков (которые, напомню, приходится каждый 
раз выдёргивать из ризографа и класть в выходной лоток), проведу ДМ. 
 

16-08 
 
Да уж, читаю про «оскорблённые чюйства верующих» (сейчас — про попытку запре-
тить мульт «Иисус и Иуда») — и всё чаще кажется, что «в верхах» — «заговор наобо-
рот»: назначили Гундяя и Ко, чтобы окончательно развенчать христианство, Путина и 
Ко — чтобы люди научились самостоятельно участвовать в гражданской жизни, и пр. 
А вообще новорусским властям есть чем гордиться: самый известный список-
предшественник такого рода за 4 века существования набрал около 4500 пунктов, а 
в россиянском набралось почти 2000 за 6 лет. 
А в индексе свободы печати Россия занимает всего лишь 142-е место. Что ж, нам есть 
куда расти: догоним и перегоним Пакистан, Ирак, Саудовскую Аравию, КНДР, а то и 
Эритрею. А то уже слишком свободные и демократические Гамбия, Филиппины, 
Уганда и Марокко на пятки наступают. 
 

16-49 
 
Только что на меня совершена вирусная атака, явно намеренная. В комменты на со-
общение о попытке запрета «Иисуса и Иуды» дали ссылку, и я, не подумав, щёлкнул в 
неё (несмотря на предупреждения вконтакте; впрочем, это как раз неудивительно: 
он часто ругается и на вполне благонадёжные сайты). Выскочили сообщения на тему 
того, что аккаунт блокирован и что мне надо ввести свой телефон. Но, наученный 
прежним опытом, я «уронил» фаерфокс, и, когда тот предложил восстановить вклад-
ки, удалил галочку со страницы, на которую перешёл, а потом вошёл во вконтакт за-
ново. Вроде, теперь всё нормально. Скорее всего, это какие-то «православные акти-
висты», они периодически у меня появляются и в ЖЖ, и вконтакте. 
 

20-15 
 
Ну вот, пользуясь случаем, познакомил дочку с евангельским сюжетом по вышена-
званному мультику. На ночь буду пересказывать с расстановкой акцентов. 

http://vk.com/club49548861
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18.06.2013, 8-43 
 
Вроде, пока всё без происшествий и по плану. 
 

9-18 
 
Тема последней «визуализации с хихи»: 
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9-43 
 
Нашёл для Норки хороший вариант с айкидо. 2000 в месяц (ушу столько же), но 
практически рядом с домом. 
 

11-48 
 
Что-то сегодня как-то ничем особо не хочется заниматься, тупо френдленту читаю. 
Немного помедитировал, выяснил про айкидо, то, что по работе, делаю, но не более 
того. Впрочем, у меня такое настроение, как правило, ненадолго. 
 

12-13 
 
Интересный диалог тут развернулся, после поста о возможной службе женщин в ар-
мии: 
 

Таня Борцова 
В самой инициативе нет ничего дурного, лично я бы с удовольствием отслужи-
ла в армии (не современной, конечно же, а разумно устроенной). Но ведь это 
можно сформулировать иначе: «Любой гражданин должен получить полезные 
навыки как по защите государства, так и по самозащите, научиться дисциплине 
и в то же время самостоятельности... Половая принадлежность тут не имеет 
значения. Впрочем, если он инвалид или обзавёлся ранним потомством, то 
ему можно сделать скидку и от призыва освободить (что повлечёт за собой 
утрату ряда прав, в том числе запрет на определённые виды деятельности, 
например — работу в госорганах)». 
 
Элиас Отис 
Почти согласен. За тем лишь исключением, что тут должны быть не скидки за 
то, что инвалид или обзавёлся ранним потомством, а, наоборот, некоторые 
привилегии тому, кто ДОБРОВОЛЬНО (опять же — независимо от пола) решил 
выбрать такую сложную и опасную профессию. Причём то же самое может ка-
саться, например, врачей, пожарных, учителей и/или ещё кого-то, список мо-
жет уточняться, военные не должны быть в этом плане исключением просто 
потому, что военные, при составлении этого списка надо учитывать сложность, 
опасность, общественную полезность и пр. 
Да, и, конечно, я бы заменил «по защите государства» на «по защите обще-
ства» или уж, в крайнем случае, «родины». 
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А. В. 
Женщины созданы, чтоб ни хрена не делать, я считаю. Так как слабы умствен-
но и физически. И требовать от них что-то негуманно. 
 
Элиас Отис 
Хм... Самокритично... 
 
А. В. 
Вполне. 
 
Элиас Отис 
Однако, к счастью, мне попадалось до фига женщин, сильных физически, и 
ещё больше — сильных умственно и много чего делающих. 
 
А. В. 
Но это же исключение, а не норма. Так же как глупые и слабые мужчины. Я вот, 
например, не претендую на службу в армии. Мне даже тяжело ходить на ра-
боту, не говоря уж о таком непосильном занятии, как рождение и воспитание 
детей. Пожалуй, я даже откажусь от права голосования :)) 
 
Элиас Отис 
По-моему, умные и сильные (телом и духом) — это вообще исключение, что 
среди женщин, что среди мужчин. Другой вопрос, что сильных (опять же, что 
мужчин, что женщин) совсем необязательно пихать в армию, в здоровом об-
ществе им найдётся и более полезное применение. 
 
А. В. 
Ну как-то так... Вообще было бы полезнее ввести деление на касты по генети-
ческим предрасположенностям. И пусть с каждого по возможности :) 
 
Элиас Отис 
Это да! Я тоже за евгенику, полупроницаемую кастовую систему и за то, чтобы 
всякое право, кроме самых базовых вроде права на жизнь (а не только води-
тельское), приобреталось через экзамены, а не просто по уравниловке! 
 
Хатуль Мадан 
Ну вообще либо не стоит бороться за равноправие, либо, реально, служить. 
Жаль, что законы о свободе совести и её ограничениях у нас принимаются 
легче. 
 
Элиас Отис 
Надо просто бороться не за равноправие, а за равенство возможностей по 
приобретению того или иного права. Полное равноправие пока что медицина 
не позволяет: мужчины пока не научились рожать, а женщинам, как правило, 
не приходится брить бороду, но и нарастить мышечную массу гораздо труд-
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нее. Я немного утрирую, конечно, но суть такова, что у женщин должна быть 
такая же возможность служить в армии, как у мужчин — работать воспитате-
лем в детских садах, например. 
 
Хатуль Мадан 
Тем не менее, мне странно, что мужчины в силу гендерной принадлежности 
год тратят ХЗ на что, при этом право голоса, например, имеют все. Я не за 
дурное равноправие, но за равноправие на практике, в части декларирован-
ных прав и свобод. Не с АК в части, так с бинтами в хосписе. В остальном — не 
в той стране живём. 
 
Элиас Отис 
Я вообще считаю, что гораздо больше «защищает родину» тот, кто в школе с 
указкой, а не тот, кто с АК в части. Если в школе с указкой работают как следу-
ет, то и в агрессивной войне никто не будет нуждаться, и защищать (и учиться 
тому, как защищать) свою страну, если вдруг кто нападёт, выйдет почти каж-
дый (хоть с АК, хоть с бинтами) — не потому, что обязан, а потому, что ему тут 
хорошо живётся и что он такую страну любит. 
 
Хатуль Мадан 
Полностью согласна, но всё же не только от учителей, но и от государства в 
целом. Учителя в 90-е были практически те же, что и в 80-е, а что выросло? 
 
Элиас Отис 
Я немного утрирую, конечно. Кроме самих учителей, речь, конечно же, идёт и 
об образовательной программе в целом: зарплаты учителям, организация 
внешкольного досуга, пропагандируемый образ учителя в сравнении с други-
ми профессиями, процент инвестиций в образование и пр. 
 
Хатуль Мадан 
Всё равно ведь на государственный уровень выйдем. Тут большое значение 
играет идеология и ценности всего государства. Банально, но вспомните совок 
и посмотрите на эРэФию, а как с этим было до весёлого начала ХХ? Разница 
очень существенна и хорошо заметна. Так что такие «точечные меры» как по-
вышение зарплат, отбор энтузиастов своей профессии, разработка программ 
и пр. могут просто захлебнуться в общем фоне. 
 
Элиас Отис 
Так я и не спорю, что зарплаты, организация досуга и пр. зависят в том числе и 
от государства. Я просто говорю, что это гораздо более важный момент в 
формировании здорового общества, чем служба в армии — неважно, с АК или 
с бинтами. 
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Хатуль Мадан 
Ну, у меня некоторые сомнения насчёт того, что служба в армии в таком кон-
тексте вообще важный момент (не отношение к ней, а сама служба, особенно 
в том виде, в котором она сейчас происходит). Скорее, показатель, насколько 
у нас всё печально. Вот в моём детстве мальчиков пугали «Будешь плохо себя 
вести — в армию не возьмут». Сейчас и первоклассник знает, что армия — это 
для неудачников. Но разговор-то не об этом, а о мнимом равенстве полов 
(нет, я не феминистка и вообще не верю в возможность такого равенства, и уж 
тем более считаю его вредным). Коль уж заговорили о равенстве, так зачем 
удивляться введению службы (в любой её форме) для женщин? Впрочем, у нас 
постоянно получается, что равенства добиваются лишь те, у кого чего-либо 
недостаёт, а не те, у кого переизбыток. При вопросе «кто будет платить за 
совместный ужин?» равенство как-то само собой исчезает :) 
Не равенство нам надо, а взаимное уважение и осознание того, что у каждого 
в этом мире своя роль и своя ниша (в положительном смысле, разумеется), в 
своей области реализовываться, а не других топить. Но тут уж мы вторгнемся 
не только в государство и его идеологию, а совсем уж в природу человече-
скую. И если первое ещё возможно изменить, то вот насчёт второго... 
 
Элиас Отис 
Вот и я о том, что у меня большие сомнения в ценности службы в армии. 
В остальном — согласен практически со всем. «Не одинаковые, но равные». А 
феминизм сейчас, как правило, старается сделать женщин всё более мужепо-
добными, таким образом превращаясь фактически в свою противополож-
ность (потому как это фактически признание: «женщина как таковая плоха, по-
этому надо походить во всём на мужиков»). Если «платить за совместный 
ужин» хочет женщина, и даже если она хочет идти в армию и пр. (и то, и дру-
гое вполне себе бывает; например, моя мама служила в армии, хотя это было 
ещё в советские времена и хотя взгляды у неё вполне патриархальные), это её 
личный выбор. Точно так же как если она хочет заниматься стриптизом (а то 
некоторые феминистки за других женщин берутся решать, что «заниматься 
стриптизом — это потакать мужикам»). И если мужчина хочет быть, скажем, 
нянькой в детском саду, он должен иметь такие же права, как женщина (а то 
по факту попасть мужчине в школу или детский сад всё труднее, если это толь-
ко не физрук или учитель труда для мальчиков; а с педоистерией ещё и всё 
опаснее). 
А насчёт природы человека — тут уж вся надежда на трансгуманизм :) 
 
Хатуль Мадан 
Трансгуманизм — идея хорошая, вот только тут как и с феминизмом, это 
направление пытается избавить человека от его базовых качеств. Останется ли 
человек человеком без страдания, без смерти? 
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Элиас Отис 
Может, и не останется. Во всяком случае, рыба перестала быть рыбой, когда 
вылезла на сушу, и обезьяна перестала быть «просто обезьяной», когда спу-
стилась с ветки. Трансгуманизм, по крайней мере (в отличие от феминизма), 
не пытается сделать человека чем-то ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ человеку. 
 
Хатуль Мадан 
Тут не поспоришь :) 
Но всё же человек — такая скотинка, что в нём много чего надо «вылечить» 
прежде чем осыпать благами :) Страдания всё-таки ещё и сдерживающий фак-
тор. 
 
Элиас Отис 
Ну это понятно, тоже не поспоришь. Всё-таки обезьяна с автоматом опаснее 
обезьяны с дубинкой. 

 
13-37 

 
Визуализация с хихи на мысль о том, что надо выдать Мизулину за Милонова и обя-
зать усыновить Упоротого Лиса. Эффект супер! 
 

23-39 
 
Всё, мелкую уложил, сейчас сам лягу. Веселья по делам мизулинско-милоновским 
хватило на целый день хихи. 
 
И с форума напоследок: 
 

Участник 6 
Сегодня 23:30:29 
 
А у нас разобрали полосу препятствий... Поначалу я очень расстроилась, — так 
как это было одно из любимых занятий для детей в нашем центре, — и даже 
служило мотивацией для хорошего поведения на основном занятии... Убрали 
всего на 10 дней (комнату предоставили гостям проходящего сейчас у нас се-
минара), но дети на эти десять дней никуда не делись... Звоню мужу, жалуюсь. 
А он говорит — «Десять дней без препятствий — это же круто!!!» Настроение 
сразу изменилось, и самоисполняющийся стишок тут же сложился: 
 

Как препятствия убрали, — 
Все вокруг богаче стали!!! 
Без препятствий веселей — 
Бегут подписчики быстрей! 



АПОКРИФ 

 

120 

Их тыща двести восемьдесят шесть, — 
А на подходе — и не перечесть! 
Танцует тело и поёт душа — 
У [Инициатора] 9888 долларов США :))) 

 
Ну и потанцевала дополнительный «беспрепятственный» танец :) 

 
19.06.2013, 8-44 

 
РВ, КБ, поливка/рыхление ДД — своего и френдов. 
 

11-07 
 
Опять большой тираж на сильно электризующейся (и потому требующей постоянно-
го выдёргивания) бумаге, так что снова достаточно продолжительная ДМ под «варе-
нье». 
Знакомый (Магнус) предлагает делать версию «Апокрифа» на платформе «Android». 
Предложение интересное, но у самого не хватит рук и времени, да и мобильными 
устройствами я не пользуюсь («Будут лишние 3000 рублей, купи себе планшетный 
компьютер или мобильник на андроид. Желательно версии андроид 4 с хером. По-
дойдёт 4.1.1. Твоя жизнь изменится». — «Ненене. Нафиг-нафиг. Во-первых, 3000 руб-
лей лишними не бывают, во-вторых, я не хочу менять свою жизнь ТАК. Я много вре-
мени провожу за компом дома и на работе, так что в дороге, на отдыхе и пр. всё же 
хочу быть свободным от устройств сложнее примитивной “звонилки”»). Так что буду 
искать волонтёра. 
Взялся опять за вычитку «Евангелия от ЛММ» (переводчики доделали ещё фрагмент). 
 

15-23 
 

Участник 4 (14:01:44 19/06/2013) 
Привет! Не хочешь поучаствовать в нашем Международном фестивале поэ-
зии? 
 
Элиас Отис (14:02:02 19/06/2013) 
А что нужно делать? 
 
Участник 4 (14:02:53 19/06/2013) 
Отправить тексты, а потом при желании приехать их почитать. У нас так всё 
происходит. «Серебряное веко (третий глаз)» состоится в сентябре, «Ан-Т-Р-
Акт» в марте. 
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Элиас Отис (14:03:25 19/06/2013) 
Желание есть, возможности нет. А отправить — это сколько угодно. Какие 
ограничения — по объёму, теме, лексике, стилям и пр.? 
 
Участник 4 (14:05:15 19/06/2013) 
Принимаем 5 стихотворений, на Сервеко первый соответствует по стилю лю-
бому на выбор автору Серебряного века. 
 
Элиас Отис (14:05:38 19/06/2013) 
А остальные 4? 
 
Участник 4 (14:06:57 19/06/2013) 
На любую тему. Которые хотел бы напечатать в поэтическом сборнике. На Ан-
Т-Р-Акт просто 5 текстов, без нецензурной лексики. Мы их после каждого фе-
стиваля издаём в виде поэтического альманаха. А потом проводим презента-
цию, а тем, кто не доехал, высылаем по почте. 
 
Элиас Отис (14:07:19 19/06/2013) 
Ясно, подумаю. А надо ли указывать, какому автору соответствует по стилю 
стихотворение, или типа сами пусть догадываются? 
 
Участник 4 (14:08:35 19/06/2013) 
Укажи, а на фестивале будет конкурс подражаний, то есть зрители угадывают, 
на какого автора похож. 
 
Участник 4 (14:09:27 19/06/2013) 
Надо заполнить анкету. 
 
Элиас Отис (15:20:45 19/06/2013) 
Анкету заполнил, подборки под рукой нет, попробую завтра составить. Или, 
может, сегодня вечером. 
Кстати, а многострочный палиндром за «стиль Хлебникова» сойдёт? Вот, 
например: 
 

* * * 
 
Ад — жажда! 
Жарим мираж. 
Пусто. Вот суп 
Барханов. Он — ах! — раб 
Неба-бен- 
-Али. Мне тень мила! 
А сиза она, дань оазиса! 
И кражи жарки 
Косе пыли: илы, песок... 
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Маки ль — сусликам? 
Кобр бок 
Горяч. «Я — рог 
Гор!» — пел слеп рог 
У газели. И лез агу 
Зарезать в тазе: раз!!! 
Удав — к акациям: «Ем яйца, как в Аду!» 
А тушкан — знак шута, 
У дна — нанду. 
А на 
Дромадере — череда морд, 
Навара караван. 
Наравне с яслями мялся Сен-Варан. 
А зрю: гюрза- 
Мать — там, 
А фея-эфа — 
Тут. 
Бараки, да дик араб: 
Март, а шёлка плен и синел пакле, шатрам. 
Ну, как скакун, 
Араб и хибара? 
Жар. Уклад дал кураж, 
Но к кеглям дух худ мял геккон. 
Маг Али в Аду давил агам. 
Я и варан — Аравия! 
А ночь — она 
Холодила дали дол: ох!.. 
Не дал зла день: 
Косе плетём в метель песок! 
Ад — жажда!.. 
Жарим мираж!.. 
Жарим мираж!.. 

 
Участник 4 (21:42:42 19/06/2013) 
Сам Хлебников бы вряд ли такое потянул. Круто! 

 
Предложения на сборники тоже в последнее время зачастили: ещё (кроме «Пегаса», 
от которого предложение как раз в период проведения операции) от «Микролита» 
сборник с палиндромами предполагается (на него я давно подавался, но там были 
пробуксовки с этим сборником, зашевелился тоже только сейчас). За этот же период 
издатель текстов по Древним подтвердил, что планирует до конца лета 3 тома, но 
«как получится, трудно что-то сейчас загадывать». Так что лично у меня пока успехи 
пошли довольно заметные. 
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Анкета, если что, вот: 
 

Паспортные фамилия, имя, 
отчество * 

Адрианов Роман Олегович 

Творческий псевдоним * Элиас Отис 

Откуда Вы прибыли? * Калининград 

Контактный телефон * 89632921917 

Электронная почта * 93in39@gmail.com 

Домашний сайт http://apokrif93.a-z-o-t.com/ 

Являетесь ли Вы членом офици-
альных творческих союзов, 
объединений? Если да, то каких. 

Официальных — не являюсь. 

Кратко о предыдущих творческих 
достижениях участника 
(изданные сборники, занятые 
места в литературных конкурсах 
и фестивалях, полученные 
литературные премии и т. д.) 

Награды: 
1 место смотра-конкурса «Одарённые дети», 

посвящённого 50-летию победы в ВОВ, 
Калининград, 1995 (секция «Литература») 
1 место на I Экологическом Фестивале 

искусств, ЦСЮН г. Москва, 1995 
(направление «Поэзия») 

Лауреат Первого открытого городского 
молодёжного литературного конкурса, 

Калининград, 1998 
Победитель областного литературного 

конкурса «Молодые голоса» в номинации 
«Проза», Калининград, 1999 

Лауреат областного литературного конкурса 
«Молодые голоса» в номинации «Поэзия», 2000 
и несколько последующих лет, Калининград 

Победитель (один из трёх) конкурса 
«Палиндромист-2000», Москва-Пермь, 2000 

Авторские сборники: 
«Трамвай до Мадагаскара» (с ISSN) 

«Последний ангел» (самиздат) 
Также публиковался в двух антологиях 
русского палиндрома XX века, антологии 

калининградской поэзии XX века, ряде других 
сборников и альманахов («Рассказы 

под зонтом», «Все смыслы мироздания», 
«Гиппоцентавр», «Поэт времён Апокалипсиса», 

«Лалангамена», несколько выпусков 
«Молодых голосов»), газет и журналов. 
Участвовал в организации и проведении 

литературных конкурсов «Поэзия Крылатости», 
«Поэт времён Апокалипсиса». 

mailto:93in39@gmail.com
http://apokrif93.a-z-o-t.com/
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Какую форму участия выбираете* Заочная  Приеду в Херсон 
на финальный тур 

Дата и ориентировочное время 
прибытия в Херсон 

— 

Дата и приблизительное время 
отъезда 

— 

Нуждаетесь ли в размещении? 
 

Прошу забронировать 
номер в гостинице 

Денег нет совсем, 
впишите кто-нибудь 

Представляете ли на творческий 
аукцион авторские сборники, 
журналы литературных объеди-
нений, др.? Укажите название, кол-
во экземпляров и цену за единицу 

С удовольствием бы представил сборник 
«Рассказы под зонтом» (а также некоторые 
непоэтические книги), но сам приехать 

не смогу, а по почте их пересылать дорого, 
не окупятся. Разве что могу выслать «каталог». 

 
А с операцией, между тем, негусто: 
 

Инициатор 
Сегодня 14:58:18 

1 новый клиент проплатил предоплату. Но в целом доход не похож на целевой 
пока, увы. 2200 $ всего чистыми пока выходит, 9888 $ пока, если экстраполи-
ровать, не получается. 
По заработанному, правда, больше: 5428,19 $, прогноз — 9331,95 $. Но это об-
щий доход, а не конкретно мой. Отсюда вычесть зарплаты все — получится 
где-то порядка 6500 $. Маловато в любом случае. Нужно как-то форсировать, 
чтобы пошёл проект с сайтом [...] и оттуда собралось 2000 подписчиков сроч-
но — тогда мне сделают ещё одну проплату 10000 $, и доход будет более-
менее тогда похож на правду. 

 
Инициатор 
Сегодня 15:23:54 

Есть песня «Ямщик, не гони лошадей». Некоторые события от нас не 
зависят. Плыть по течению полезно, расслабляешься, поток сам выне-
сет. 

Я в основном не только гребу, но и создаю поток. Расслабление — да. Ездили 
в Закарпатье, там общались с Помощником. Проговорил реализацию моего 
Проекта. Получается интересно, но как-то робею реализовать в полной мере. 
Не хватает духу, что ли. Если реализовать, то получится много-много денег, и, 
что ещё хуже (?), куча энергии будет через это проходить и создаваться цен-
ности. Я ж опасаюсь... 
С сайтом [...] решили, что будем рассылать через владельца форума, а не вла-
дельца всей системы — это быстрее. Собирается, вроде, во вторник появиться 
и всё обсудить. 
С Денежным Деревом, вроде, понемногу переговоры идут через одного из 
партнёров, но как-то вяло. Конкретики пока нет по размещению Проекта. 
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В любом случае, смотрю, конкретно моё задание всё же не подвисло, продвигается 
потихоньку. Сегодня всё более-менее по запланированному сценарию прошло, в ос-
новном работал по ДМ, немного с «хихи» (политики продолжают веселить). 
 

20.06.2013, 8-36 
 
Поймал себя на мысли, что у меня появилась новая категория знакомых и, соответ-
ственно, новый тип отношений с людьми. Это родители одногруппников Норки. Ко-
гда я обсуждаю с мамой Саши или Ани, хорошо ли получилась общая фотография, 
когда мама Егора подвозит меня до работы, попутно обсуждая со мной, где найти 
хорошую секцию айкидо для ребёнка, когда я говорю с бабушкой Асадбека о том, 
сможет ли он прийти на день рождения к Норе (он у неё завтра, а на субботу назна-
чено празднование с детьми), когда папа Веры провожает нас до поворота и, по-
скольку у меня нет денег, кроме как на карточке, а Норка хочет пить, покупает ей бу-
тылку воды, — это сильно отличается от категорий «коллеги», «друзья», «родствен-
ники» и пр. Я ещё не совсем хорошо представляю, как строить такие отношения, но 
мне вполне себе нравится, что я ими обрастаю. 
Вчера прочитал очень грамотную статью про ГМО 
(http://lleo.me/dnevnik/2008/02/26.html), а то правда многие задрали со своей истери-
ей на этот счёт. Что ещё важнее — там раскрывается куда более важная проблема, 
чем просто ГМО-истерия, а именно — общая безграмотность и некритичность к ин-
формации. Так что мат автора в статье более чем понятен и оправдан. Договарива-
юсь сейчас, чтобы взять эту статью в «Апокриф». 
Якоря снова стали всплывать на автомате и давать нужный эффект. Как всегда по 
утрам, провёл РВ и КБ. По работе много печати сегодня, так что и с ДМ поработаю, 
наверное, много. Но мне не нравится, что уже третий день использую в связи с опе-
рацией фразы вроде «как всегда» и «в обычном режиме», надо что-то опять обно-
вить. 
 

9-42 
 
Заявку на «Серебряное веко» и на «Антракт» отправил. 
 

13-00 
 
Тема сегодняшних «хихи» — Чудинов. 
 

14-02 
 
За сегодня, помимо медитации и дел непосредственно по работе (сейчас, как я гово-
рил, тиражей довольно много), успел отредактировать брошюрку о кукольном теат-
ре для садика, составить и отослать подборки на «Антракт» и «СерВеко», доверстать 
статью про ГМО в журнал и ещё полазать по френдленте. Почему у меня по-
прежнему ощущение, что несколько дней не делаются никакие дела, а только стра-
даю фигнёй?.. 

http://lleo.me/dnevnik/2008/02/26.html
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14-08 
 
Походя, попытки с пятой, побил свой старый рекорд в iГений, теперь 14,699. Продол-
жаю работать со стишком «В месяц чистыми доход...», фиксируя результаты выше 
9,888. 
 

14-12 
 
Нужный результат был, кажется, 4 или 5 раз подряд — тоже своего рода рекорд. 
 

14-31 
 
15,16. 
 

15-01 
 
15,774: 
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23-37 
 
Наткнулся тут на известную, в общем-то, фразу: 
 

Маша, Саша, Петя, Вера вызывали Люцифера! 
 
И как-то экспромтом в ответ написалось продолжение: 
 

А Серёжа, Света, Люба им в отместку — Белзебуба. 
 
Немного погодя пришла следующая строка: 
 

У Марины и Егора — ритуал на Бельфегора. 
 
Затем: 
 

А ещё в панамке кто-то обратился к Астароту. 
 
И: 
 

Сеня просит поскорее появиться Асмодея. 
 
И понёсся коллективный креатив! http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/pril36.pdf На са-
мых интересных моментах, понятное дело, продолжаю визуализации. 
 

21.06.2013, 8-54 
 
Сегодня у дочки день рождения. И день Солнцестояния. 
Одна из Норкиных подружек, Марина (не из её группы, но на лето многие разъеха-
лись, и из детей, и из воспитателей, так что группы частично объединяют), ни с того 
ни с сего точно зеркалит отношение ко мне Норки: всегда радостно бежит встречать, 
кричит «До вечера!», когда провожает, напрыгивает, чтобы я её подержал, целует в 
щёку и пр. Сегодня даже нарвала и подарила букет клевера. Очень трогательно, до-
нёс букет до работы. Конечно, ставить в вазу не буду, но и выкидывать по дороге не 
стал. Норка пригласила её на ДР (отмечаем сегодня с семьёй, завтра — с садиков-
скими, она пригласила Веру, Веронику, Асадбека и Марину), Марина хочет даже 
остаться на ночь, но это уж как её родители разрешат, я-то не против, я считаю, что 
дети должны ходить друг к другу в гости и пр. 
Пауза на якоря была выдержана достаточная, сейчас опять всё пошло как надо, на 
автомате. Так что ещё до РВ и КБ уже начал работу, как раньше. Вчера собирал с Де-
нежного Дерева монетки (впервые; ещё не знаю, зачем они в самой игре, но как ри-
туал вполне себе годится), рыхление/поливку продолжаю, кому надо, тоже. Креатив 
на хихи «Гоэтия для самых маленьких» тоже хорошо помогает настроиться. Навер-
ное, нужно будет его с картинками выпустить отдельно, как приложение к журналу. 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/pril36.pdf
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Инициатор 
Сегодня 00:36:26 
 
Приняла приглашение разместить ссылку (бесплатно! в обмен на размещение 
их ссылки) игра, схожая с «Денежным Деревом» — почти миллион игроков. 
«Денежное Дерево» пока тормозит, но схожая с нею игра — это тоже круто. 
Там финансовая и деловая энергия бродит тоже в очень приличных объёмах. 
Будем утилизировать! 
 
Участник 6 
Сегодня 05:43:56 
 
Вау!!! Я же говорила — Препятствия устранены!!! Это единственная из онлайн-
игр, где я продержалась почти пять лет! Повыигрывала кучу призов и всяких 
первенств... Сейчас пять утра и сумасшедший заряд на утренний ритуал!!! В те-
чение дня подумаю, как гармонизировать успехи в этой игре и в реале... А! Там 
ещё есть БОГАТЫЙ ДЯДЮШКА, который дарит всем подарки... 

 
22-41 

 
Сегодня ушёл с работы пораньше: у Норки был открытый урок по танцам. Видимо, 
Марина вообще всё зеркалит с Норки, но не просто подражает ей, а очень есте-
ственно пропитывается её эмоциями: когда в садик пришла Мара, Марина точно так 
же попеременно, а иногда одновременно с Норой напрыгивала на неё, на меня, на 
нас обоих, носилась туда же, куда она, и пр. А вот её бабушка постоянно её ругала за 
то, что она виснет на незнакомых дядях (мне), носится и пр. Вообще, мне кажется, её 
довольно сильно подавляют в семье. 
 
На открытом уроке Норка, как обычно, была очень непосредственна, постоянно го-
ворила «Пап, смотри!» и т. д. Но двигается хорошо. Бабушка купила-таки ей юбку 
(вчера не смогли этого сделать, закупились только конфетами-печеньями — на сего-
дняшнее отмечалово в садике и завтрашнее — дома). Сегодня купили ещё торт и ар-
буз. Приходила Техану поздравлять, Мара с московской бабушкой по моему совету 
купила ей в Москве телескоп и микроскоп, ещё звонил мой дедушка (её прадед) из 
Советска. Вечером закупился ещё едой: не одними же сладостями завтра детей кор-
мить. Ожидаются от 2 до 4 гостей плюс Ритка (старшая дочь Техану). 
 
Поскольку на ближайшие номера журнала очень много материалов, выделил часть из 
них в приложение на тему традиции и традиционализма. 
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Инициатор 
Сегодня 14:22:45 

По задаче Участника 2 ездил на неделю в Берегово — термальные источники. 
Купался каждый день 1-2 раза в бассейне. Пока там жил — правое подреберье 
не давало о себе знать. С последнего дня и дальше — уже опять даёт. Ну очень 
небольшое такое продвижение по задаче есть — в плане что можно жить на 
термальных водах и каждый день 2 раза купаться в бассейне, и с этой пробле-
мой лучше тогда. Но на психологические и кармические причины пока это не 
очень тянет. 
По задаче Участника 3 (Элиас Отис) — отреагировала схожая с «Денежным 
Деревом» игра, что тоже прилично. Надеюсь, в июне они разместят ссылку. 
Пока не разместили. 
По задаче Участника 4 два просмотра уже было, обещали ещё один небезын-
тересный вариант завтра, возможно — надеюсь, сложится. 
По задаче Участника 5 — кажется, она на неё и не медитировала, не успел ей 
передать. 
 
Участник 2 
Сегодня 19:10:44 

Почему болит: после подвижного образа жизни, наверно, опять застой около 
рс. 
1. Для решения проблем с желчными протоками в йоге есть специальные 

упражнения, это можно найти в учебнике... 
2. Если болит, надо: кулаком надавить на больное место и держать, пока боль 

не утихнет. 
3. Массаж живота у специалиста. 
4. Шиацу — точечный массаж. 
5. Иглоукалывание. 
6. Дыхательные техники — пранаяма — из йоги, можно продышать протоки 

во время медитации... 
7. Дыхательные техники Стрельниковой, найти в Ю-тубе... 
8. Самомассаж живота по утрам, надо научиться у специалиста, это неслож-

но. 
9. Желчегонный чай из трав в аптеке... 
10. Буду помогать на расстоянии. 

 
Инициатор 
Сегодня 20:16:41 

Спасибо, но интересно именно кармическое и психологическое решение. Са-
момассаж и физ. активность — делаю, но это не решение проблемы по суще-
ству, а лишь тактическое. Так же и остальные предлагаемые Вами приёмы. 
Моя задача — найти корень проблемы и его убрать. Ваша — сделать так, что-
бы я его нашёл, чтобы события сложились в эту сторону :-) 
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Не уверен, что сегодня (с учётом открытого урока и дня рождения) удалось отрабо-
тать все 4 часа, но уж сколько получилось, столько получилось. 
 

22.06.2013, 12-33 
 
Нора снова плакала и брыкалась пол-ночи (последний раз так сильно давно уже было, 
наверное, открытый урок и ДР переволновали). Сейчас готовимся к встрече гостей. 
В подборке по демонам уже почти полторы сотни строк. 
 

18-40 
 
Из приглашённых пришла только Вера. Я старался особо не отсвечивать, чтобы Нор-
ка была хозяйкой, но, конечно, по мне и полазали, и попрыгали, и я их качал вниз го-
ловой, и подбрасывал. Отметили хорошо, Вера и её мама принесли кучу подарков, 
куклы, раскраски, фломастеры и пр., бегали друг за другом, смотрели фотки, рас-
крашивали и т. д. Хотя ближе к концу они стали уставать друг от друга, иногда даже 
ссориться, но это для детей такого возраста нормально, и так они вместе часа два с 
половиной пробыли. 
 

20-03 
 
Ещё заходила Ритка (дочь Техану), тоже подарков принесла. Уже большая, скоро Те-
хану догонит. И посмотрели приквел к «Русалочке». 
 

Участник 2 
Сегодня 14:59:37 
 
Хорошо, кармическое решение невозможно осуществить без веры и церкви, а 
с этим ты не дружишь, ещё раз повторяю: исповедаться, причаститься, поста-
вить свечу за упокой, помянуть всех предков до 17 колена, просить Бога о 
прощении их грехов, прощении твоих грехов и даровать здравие. Заказать 
сорокоуст о здравии себе в кассе, 40 дней будут молиться о тебе, через 40 
дней повторить и т. д. И вообще, если не крещёный — покреститься. Это серь-
ёзная задача, и на хихи не проскочишь, так как ты родился с проблемой от 
предков, может, из 7-го поколения... Всё, с чем вы тут экспериментируете, 
давно есть и прописано и проверено на опыте 2000 лет как... 

 
Элиас Отис 
Сегодня 15:25:26 
 
Ох, блин... Вот тут уже «не вынесла душа поэта»... Ещё не хватало этих мрако-
бесов сюда тащить... Кстати, за слово «карма» применительно к целям их об-
рядов они точно «оскорбятся своими религиозными чувствами», спросите у 
любого их жреца, как они относятся к медитациям, эзотерике, магии и пр. Че-
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го уж точно у них на опыте 2000 лет проверено — это преследование за все 
проявления инакомыслия. 

 
Инициатор 
Сегодня 17:45:54 
 
Участнику 2: 
Вроде бы, мы договаривались без советов, ага? Молиться, медитировать, что-
бы результат получился, но не советовать. Вы снова даёте советы... это другой 
жанр :-) 
 
Элиасу Отису 
Предлагаю дискутировать об этом в других разделах :-) Здесь не по теме. 

 
22-00 

 
Жара сегодня ужас, всё плавится, мозги текут. 
Сегодня было не до операции — и из-за дня рождения, и из-за жары. Ну, разве что РВ, 
КБ, немного по якорям и ДД. Плюс попробовал немного настроиться на игру, схожую 
с ДД. 
 

22-05 
 
Да, забыл сказать. Верин папа сказал, что после открытого урока по танцам у Веры 
болела голова и она тоже плохо спала. Возможно, это у Норки тоже из-за того, что 
они в такую жару там выступали. 
 

23.06.2013, 22-21 
 
Норка второй день очень капризная, аж приходилось прикрикивать на неё, что за 
мною вообще не водится. Надеюсь, это временное. 
Съездили с нею и с Comahon на море, купались, загорали. Мара (которая, собствен-
но, и предложила вместе с Норкой съездить на море) снова не пришла. 
По операции — по мере возможности, как обычно в выходные. 
 

24.06.2013, 9-01 
 
Норка снова плохо спала, но утром, вроде, вела себя нормально. Марина подарила 
ей самодельного павлина из тряпочек, не могла прийти, потому что заболела её мама 
(кстати, Маринин клевер всё ещё у меня на рабочем столе). 
Операцию начал с якорей, РВ, КБ, ДД. 
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11-29 
 
Получил предложение сегодня сняться в телепередаче. 
 

М. А. (11:02:25 24/06/2013) 
Здравствуйте! Я представляю «Первый городской канал»! Мы снимем про-
грамму на тему «Можно ли заглянуть в будущее?». Вы обладаете магическими 
способностями? Можем ли мы рассчитывать на Вас? 
 
Элиас Отис (11:05:51 24/06/2013) 
Здравствуйте. Не уверен, что мы одинаково понимаем слово «магия». Для ме-
ня магия — это не некие «сверхъестественные способности», а Путь развития 
собственной воли и действия в соответствии с нею. «Способности» — это то, 
что может проявляться, а может и не проявляться на этом Пути. Некоторый 
опыт касательно «заглядывания в будущее», в том числе и документирован-
ный, у меня имеется, но пока что слабо представляю, чем могу Вам помочь. 
 
М. А. (11:10:16 24/06/2013) 
Очень хотелось бы, чтобы на передаче присутствовал человек, который мог 
бы подтвердить, что такие способности есть и что их надо развивать. Т. е. фак-
тически то, что Вы мне только что объяснили. Сможете ли Вы присутствовать 
сегодня на съёмках в 20.00? 
 
Элиас Отис (11:17:30 24/06/2013) 
К сожалению, единственное документальное подтверждение того, что эти 
способности у меня есть (или у кого-то ещё) — это мой дневник 1996 года, где 
предсказан уход Ельцина до конца 1999 года, и другая запись в дневнике, где 
говорится о «печати Кеннеди» у генерала Лебедя. Вряд ли такие подтвержде-
ния достаточны для того, чтобы кого-то в чём-то убеждать, да и не уверен, что 
мне будет легко быстро откопать их в оригиналах дневников (съёмки же сего-
дня?), а набранный на компьютере текст ещё менее убедителен. Некоторые 
другие случаи мог бы тоже привести, но они вообще ничем, кроме моих слов, 
не могут быть подтверждены, а я очень серьёзно отношусь к доказательной 
базе. Тем более я не уверен, что могу чем-то помочь в вопросе, КАК развивать 
это. Наверняка у нас в городе есть целая масса эзотериков, которые с гораздо 
бо льшим удовольствием расскажут Вам о своих «сверхспособностях», чем я, 
так что не знаю, смогу ли я чем-то помочь. 
 
М. А. (11:26:20 24/06/2013) 
Съёмки сегодня. Мы на Вас очень рассчитываем!!! Я общалась с достаточно 
большим количеством людей, которые предлагают свои услуги и утверждают, 
что имеют дар, но все они отказывались. А Вы единственный человек, который 
предложил представить доказательную базу. Если Вы думаете, что Вам при-
дётся вести тяжёлую дискуссию — Вы ошибаетесь. Не нужно никого убеждать. 
Просто быть примером того, что предсказания существуют. Рассказать про 
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свои дневники, про то, как начали заниматься этим... Если найдёте дневники — 
Вам не будет цены, если нет — будем верить на слово, и никто Вас не упрекнёт 
в том, что Вы их не взяли для доказательства. Это Ваша позиция, Ваша жизнь 
— это то, что нам интересно. 
 
Элиас Отис (11:29:10 24/06/2013) 
Где это будет происходить? Я заканчиваю работу в 17, потом мне нужно будет 
съездить на почту, так что где-то в 19 я смогу добраться до дневников и хотя 
бы посмотреть, удастся ли с первой попытки их найти. Если оба фрагмента 
есть в набранном с оригиналов тексте (про Ельцина было точно, насчёт Лебедя 
не уверен), то, возможно, я смогу по дате найти нужные тетрадки. 
 
М. А. (11:38:15 24/06/2013) 
Съёмки будут проходить в 20.00 на Яналова 42 б (6 этаж). Замечательно!!!! По-
старайтесь найти эти тетради, пожалуйста! Мы можем подъехать и забрать 
Вас! Где Вы будете их искать? Можно ли Ваш контактный номер телефона? 
 
Элиас Отис (11:39:29 24/06/2013) 
Яналова — это недалеко, я на Нарвской, там и буду их искать. По телефону я 
на работе (то есть до 17) практически недоступен. 
 
М. А. (11:41:23 24/06/2013) 
Хорошо, тогда Вы доберётесь сами? 
 
Элиас Отис (11:42:51 24/06/2013) 
Думаю, да, но на всякий пожарный дайте свой телефон тоже — на почте 
бывают очереди, вдруг приду поздно и придётся добираться быстро. Яналова, 
42 — можете поточнее сориентировать, где это? 
 
М. А. (11:45:29 24/06/2013) 
Церковь, напротив церкви сбербанк. Если идти вглубь от сбербанка — серое 
шестиэтажное здание. 
 
Элиас Отис (11:46:45 24/06/2013) 
Это где вечный огонь? Около Комсомольской? Минут 15 от дома, постараюсь 
успеть. 
 
М. А. (11:47:39 24/06/2013) 
Да, на Комсомольской, всё верно! Если что звоните! Очень Вас ждём!!!! 
 
Элиас Отис (11:47:56 24/06/2013) 
Ок. А кто ещё планирует участвовать? 
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М. А. (11:50:07 24/06/2013) 
Астролог, священник, научный представитель. 
 
Элиас Отис (11:51:17 24/06/2013) 
Будет прямой эфир, обсуждение какое-то, или просто с каждым отдельно 
запись? 
 
М. А. (11:52:38 24/06/2013) 
Прямой эфир, по мере беседы будут подключаться люди. Скорее всего, беседу 
начнут сначала с Вами. 
 
Элиас Отис (11:53:05 24/06/2013) 
Ладно, где наша не пропадала... :) 
 
М. А. (11:55:45 24/06/2013) 
Не переживайте! У нас очень хорошая и опытная ведущая! :))) 
 
Элиас Отис (11:57:25 24/06/2013) 
Наверное, попробую сначала дневники найти, а потом уже на почту — от по-
чты туда гораздо ближе. 
 
М. А. (11:58:24 24/06/2013) 
Хорошо, если что-то пойдёт не так — звоните! Мы Вас заберём! 
 

Занятное предложение... 
 

22-43 
 
Кажется, потерял паспорт: наприходило несколько писем (очередное соглашение с 
автором на сборник по Северной традиции и таки кулончики с мельницей для нас с 
Норкой) и почтовых переводов (за книжки), собрался на почту, сунул руку в карман 
— нет паспорта. В других местах тоже посмотрел, не нашёл. Письма без паспорта 
мне выдали, а вот переводы (там где-то на 1500 р.) — нет. Что ж, это мне пинок на 
тему того, что надо в паспортный стол — всё откладываю сделать загранки нам с 
Норкой. А тут уж не отвертеться. 
На запись передачи сходил. Сценарий там выстроили очень грамотно. Сначала бесе-
довали с девушкой, которая пользовалась услугами гадалки, ей напредсказывали 
много нехорошего и всё сбылось, так что она решила больше не пытаться узнать 
судьбу. Потом эта девушка была вместе с астрологом, экстрасенсом и оккультистом 
(мною), и обсуждали вопросы того, кто из нас как в таких ситуациях работает и пр. 
Потом астролог и «клиентка» ушли, но пришли священник и физик, и разговор, в ос-
новном, пошёл об отношениях между гаданиями, религией и наукой, очень динамич-
ненько всё было. Был не прямой эфир, а запись, сейчас все в отпусках, так что сама 
передача выйдет только в сентябре. Хотя, конечно, хотелось бы добыть запись цели-
ком, но это вряд ли возможно будет. Так что просто надеюсь, что там оставят всё 
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самое интересное, потому что обсуждалось много тем. Вроде, они ещё хотят потом 
отдельно про меня что-то делать, хотя не знаю, в каком именно ключе — видимо, это 
после упоминания нашей рабочей группы и Ордена. Плюс хотят, чтобы я им кого-
нибудь посоветовал на местную битву экстрасенсов. 
Также почти доделал черновую вычитку «Евангелия от ЛММ», подобрал картинки к 
«Гоэтии для самых маленьких». Итого в разработке сейчас 2 выпуска журнала и 4 вы-
пуска приложения («Евангелие...», «Гоэтия...», «Церемониальная магия» и «Традиция: 
Запад-Восток (2)» — незапланированное приложение, которое я делаю, чтобы раз-
грузить обычные выпуски). В общем, месяц, я бы сказал, в разных направлениях 
удачный (много по журналу, несколько предложений с публикациями стихов, про-
двигаются книжные дела, телепередача, иллюстрации к палиндромам, кое-какая де-
нежка за книги и пр.), и даже то, что вроде как в минус — вроде паспорта, который, 
возможно, потерян, — это вполне себе очевидный, без натянутых утешений, плюс в 
том, что сейчас возьмусь-таки за загранку. 
 

Инициатор 
Сегодня 22:28:59 
 
Жёсткая ситуация складывается. Пробую сделать кампанию по сайту [...] — по 
каким-то непонятным причинам подписчики не идут, хоть тресни! То ли стати-
стика неверно работает, то ли что... 
От этого зависит достижение цели в июне. Если наберём 2000 подписчиков 
или около того по этой кампании за пару дней — цель за июнь практически до-
стигнута, считай. 
Просьба ко всем — толкнуть ситуацию на эту тему! 

 
Ок, принято к разработке. Сегодня, вроде, дела, связанные с дочкиной днюхой, и 
форс-мажоры вроде телепередачи позади, так что на ночь снова попробую взяться за 
сновидческую работу, а завтра все силы конкретно на эту задачу. 
 

25.06.2013, 8-26 
 
В ОС или бредовую петлю войти не удалось, но был достаточно яркий люцидник, в 
котором я занимался сексом с Ю. (вчера как раз интересовался у Самурая, не знает 
ли он, куда она делась из вконтакта). Вечером нужно будет опять занять себя чем-то 
мозгозаклинивающим вроде стрельбы по шарикам, думаю, петлю это даст уже при 
нынешнем настрое. Сегодня начал по полной программе: якоря выскакивали уже 
снова на автомате, сформировал якорь-мудру конкретно на поставленную вчера за-
дачу, потом РВ, КБ и молитва (долгое время её не делал), плюс все стандартные ма-
нипуляции с ДД, включая сбор монет у френдов. В настройке очень хорошо помогает 
с утра песня «А ну-ка, песню нам пропой, весёлый ветер», очень позитивная и целе-
устремляющая. Вчера весь день была закрыта одна важная дверь на работе (которая 
позволяет очень сильно сократить путь от моего места работы к туалету, офису, вы-
ходу и пр.), сегодня с утра она была открыта, так что возникла чёткая мысль «Путь 
открыт», которая вызывала чёткую ассоциацию с целью и воспринималась одновре-
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менно в прямом и переносном смысле (и даже, пожалуй, сильнее в переносном, чем 
в отношении конкретной двери). Сейчас внесу некоторые последние правки в «Еван-
гелие от ЛММ» и полностью займусь медитацией над поставленной вчера целью. 
 

16-57 
 
Было много печати, поэтому — много «варенья» и прочих песенных мантр, нужный 
настрой сегодня поддерживался очень хорошо. 
 

26.06.2013, 10-39 
 
Истекает срок подачи заявок на наш конкурс «Оккультное просвещение», и Брат 
Атон (Касталия) взялся за накрутку голосов: от него ломанулась толпа подписчиков, 
которые за него голосуют. В принципе, ничего страшного, думаю, у Касталии и так 
большой шанс, но мог бы мне подписчиков и пораньше подкинуть, а не в последний 
день. 
Норка храпит всё сильнее, сегодня едва удавалось поспать из-за этого. Уже под утро 
снился какой-то бред про какого-то мультяшного телёнка, который хотел жениться, 
но на той, на ком хотел, ему было нельзя то ли по биологическим, то ли по социаль-
ным причинам. Сон перешёл в «бредовую петлю», так что удалось навесить на него 
паттерн по операции, подробности уже не помню. Утром был жутчайший ливень, так 
что в садик мы пошли с получасовым опозданием, зато дождь хорошо способствует 
медитативному состоянию, так что под шум капель тоже немного поработал. Когда 
отвёл дочку, поработал с якорями, добравшись до работы, сделал РВ, КБ и молитву, 
потом часика полтора скорее статической, чем динамической медитации, потому как 
по должностным обязанностям пока ничего нет. 
 

13-24 
 
На сегодня точно хватит медитаций, нужное время уже отработал, дальше сил нет по 
такой жаре. 
Вот продолжение по поводу телепередач: 
 

М. А. 
Мы бы хотели снять с Вами сюжет, так сказать, Вашего сеанса. Возможно ли 
это? И ещё сейчас у нас в разработке программа на тему мини-«Битвы экстра-
сенсов». Ищем участников. Не подскажите, к кому могу обратиться? 
 
Элиас Отис 
Насчёт «экстрасенсов» мне говорили. Конкретно не посоветую, но, во-первых, 
мог бы обсудить со своими, кто готов в этом участвовать, во-вторых, мог бы 
оказать, так сказать, «научную поддержку» — то есть помочь составить тесты, 
способы проверки достоверности результата и пр. Насчёт «сеанса» — как та-
ковых «сеансов» я не провожу, я говорил уже, что у меня сильно другое отно-
шение к магии, чем у платных колдунов и экстрасенсов, но могу пригласить на 
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наши занятия (если, конечно, не будет возражать хозяин квартиры, где мы это 
проводим). 
 
М. А. 
Да! Было бы замечательно, когда мы можем к Вам подъехать и отснять Ваши 
занятия? Очень надеюсь на Вашу помощь! Поговорите, пожалуйста, со своими! 
 
Элиас Отис 
С занятиями у нас пока перерыв, хозяин квартиры в отъезде до 6 июля, потом 
дам знать. Вообще вот ежегодные отчёты о деятельности нашей группы: 
http://apokrif93.a-z-o-t.com/college/oto.php, вот список прошедших лекций: 
http://apokrif93.a-z-o-t.com/college/calendar.php. Первое, что планируется после 
перерыва — это продолжение последней лекции по астрологии и введение в 
Кастанеду, что именно первое, пока не определили. 
Насчёт «битвы». У Вас есть какое-то сообщение на этот счёт, которое можно 
было бы разместить в группе и разослать возможным участникам? 
 
М. А. 
Может быть, можно организовать занятия в другом месте? Нам необходим 
сюжет к 3 июля. 
Да, сообщение могу прислать Вам. Вы сможете разослать? 
 
Элиас Отис 
До третьего — не знаю даже, вряд ли успеем, а если успеем, то вряд ли будет 
достаточно народа... 
Разослать смогу. 
 
М. А. 
«3 июля Первый городской канал Калининграда проводит съёмки, на которых 
планируется организовать мини-“Битву экстрасенсов”. В студии будут нахо-
диться несколько человек, заранее подготовлены задания и критерии оценки. 
Ищем участников. Желающим принять участие обращаться по телефону [...]. 
Будем рады сотрудничеству с Вами!» 
Ничего страшного, что мало людей будет. Когда можно рассчитывать на 
съёмки? 
 
Элиас Отис 
Пока что не могу сказать, обычно занятия у нас по субботам, теоретически 
можно в воскресенье, но мне нужно ещё договориться, когда смогу оставить 
дочку на бабушку, когда готовы будут лекторы (запланированные на ближай-
шее время лекции веду не лично я), разослать приглашения и пр. 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/college/oto.php
http://apokrif93.a-z-o-t.com/college/calendar.php
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М. А. 
Мы сможем отснять сюжет в будний день? И мы бы хотели ещё снять сюжет 
параллельно и о Ваших иных увлечениях, хобби, так сказать... Т. е. рассказать 
о Вас и как об обычном земном человеке со своими увлечениями, и как о че-
ловеке, обладающим такими особенными способностями (Ваше занятие). 
 
Элиас Отис 
В будний ещё сложнее, тут только со мною лично, разве что... Ну, может, раз-
ве что одного-двух «коллег» пригласить удастся, и, скорее всего, без занятия 
как такового, разве что специально что-то сэкспромтить — вроде объяснения 
по Таро. 
 
М. А. 
А можно пригласить к Вам с коллегами какого-нибудь постороннего человека, 
может быть, просто Вашего знакомого, чтобы Вам и Вашим коллегам с ним 
провести это занятие, показать атрибутику, расскажите всё, что посчитаете 
нужным. Т. е. отснять две сюжетные линии в один день проблематично, верно 
я понимаю? Давайте тогда определимся: что, когда и во сколько будем сни-
мать. 
 
Элиас Отис 
Насчёт времени — давайте я вечером отвечу. Насчёт постороннего человека 
— в принципе, необязательно даже, наверное, чтобы это был мой знакомый, к 
нам время от времени и посторонние приходят, у нас открытые занятия, глав-
ное, чтобы доброжелательно настроен был и интересовался темой. Нагляднее 
всего, думаю, будет сделать занятие или по Таро, или по ритуалам. Правда, по 
Ритуалу Пентаграммы занятие уже было, но, в принципе, можно повторить или 
сделать по какому-то другому из основных. Но кого именно приглашать из 
коллег и знакомых — уже зависит от того, на какое время определимся. И, 
кстати, о хобби — наверное, в Калининграде я гораздо шире известен как по-
эт, а в последнее время ещё и гражданский активист, хотя и это не единствен-
ное, чем я занимаюсь и интересуюсь. 
 
М. А. 
Хорошо. Обдумайте всё: тематику занятий, хобби, о которых будете расска-
зывать, поговорите со своими коллегами. Договоритесь, когда Вам удобнее, и 
обязательно сообщите мне — я буду ждать Вашего ответа! 
 
Элиас Отис 
Ок. Происходить это в студии будет? 
 
М. А. 
Нет, не в студии, может быть, у Вас дома, на работе, на месте хобби... Как и 
где Вам будет удобно. 
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Элиас Отис 
Квартира, увы, мало приспособлена для съёмок, маленькая, тесная, и един-
ственное хобби, присутствие которого там ощущается на каждом шагу — 
дочка :) На работе вряд ли одобрит начальство. «Место хобби» у меня везде, 
может, выбрать место где-то на природе или, например, на одном из фортов? 
 
М. А. 
Как и где Вам будет удобнее, комфортнее раскрыть эту тему :) Решайте :) Мы 
подъедем в любое место. 
 
Элиас Отис 
Хорошо, я подумаю. А реально будет подвезти вещи? Думаю, надо будет и 
книжки какие-то взять, которые у меня изданы, и, может, ещё что. 
 
М. А. 
Да, думаю вполне возможно :) Договоримся об этом непосредственно перед 
контрольным звоночком :) 
 
Элиас Отис 
Ок, тогда до связи вечером. 
 
М. А. 
Буду ждать вестей. 

 
Да уж. Хорошо пошло всё. Вот только бы паспорт нашёлся, а то за перерегистрацию 
платить 500 р., а потом ещё загранки... 
Ещё немного поработал с журналами. 
 

14-10 
 
Ох уж этот Атон... 
 

14-39 
 
Видимо, всё-таки помедитирую сверхурочно: накидали заказов с самокопией, глупо 
упускать такую возможность. 
 

16-36 
 
В общем, сегодня опять всё по полной: и песенные мантры («Варенье», «Всё на свете 
можешь ты», «Кто ищет, тот всегда найдёт»), и хихи (в основном, опять же со стиш-
ками про демонов, я их обозвал «гримиками», от «гримуар»), плюс, когда вынимаю 
каждый лист из ризографа (как я уже говорил, самокопия сильно электризуется и не 
ложится в выходной лоток сама), визуализирую это как нового подписчика на сайт 
[...]. 
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21-13 
 
Сегодня, когда забирал Норку, воспитательница осторожно поинтересовалась, при-
нимает ли Норкина мама участие в воспитании. Я ответил, как есть, даже особо не 
вдаваясь в подробности. И воспитательница, и физрук, понятное дело, очень не 
одобрили такое отношение, даже решив, что Мара Норку не любит. Я ответил, что 
любит, они сказали, что это должно проявляться не только словами. В общем, конеч-
но, согласен, но я считаю, что, в меру своих сил, всё же любит, как любила и меня. В 
меру своих сил — а сил мало. Ещё воспитательница посоветовала не обращать на 
неё внимание и устраивать собственную личную жизнь. В принципе, насколько воз-
можно — и так устраиваю. 
Насчёт съёмок — бабушка уезжает до 1-го, так что, думаю, удобно будет сначала от-
снять то, где Норка не помешает, а на 2-е мы уже договорились, что бабушка посидит 
с Норкой. 
Кстати, у Марины, оказывается, какие-то психологические проблемы (может, за-
держка в развитии, но по ней не заметно, скорее, она просто «безбашенная», а это не 
всегда плохо), она вообще редко с кем так глубоко и искренне дружит, как с Норкой, 
даже её мама удивляется. Хотя, возможно, с этим связана капризность Норки в по-
следнее время (она перевозбуждается, носясь с нею постоянно туда-сюда и вися на 
всех мамах-папах-воспитателях), Норка явно стала быстрее и ловчее, чем раньше — 
тоже, возможно, из-за этих гонок. И, главное, они явно получают от общения огром-
ное удовольствие, причём обе. 
 

27.06.2013, 0-02 
 
Очень так неплохо: за вчера и сегодня, благодаря конкурсу, у меня около 50 новых 
подписчиков. Конечно, не факт, что все они продолжат подписку после окончания 
конкурса, но всё же. В любом случае, одной из задач конкурса было и поднятие числа 
подписчиков, до этого схожий эффект был только после начала партнёрства с «Млеч-
ным Путём». 
 

Инициатор 
Вчера 23:48:35 
 
Сегодня выяснилось, что всё же на сайте [...] некоторый трафик пошёл — око-
ло 100 подписчиков. Правда, это 1/20 от того, что ожидалось. Но лучше, чем 
ничего. 
Доход слабовато — пока только 4482 $. Даже не знаю, откуда ещё оно может 
прийти. 
Правда, пришло осознание, что я сделал несколько принципиальных ошибок. 
Во-первых, экологичные магические усилия ни к чему не приведут, если нет 
искренней потребности у меня. А у меня нет, т. к. дохода на жизнь и этого хва-
тит, запас денег есть, а расход на мой Проект — я и те 8000 $ не могу пристро-
ить толково, которые уже выделены на это дело. 
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Во-вторых, на июль понял, что медитировать будем онлайн — с помощью 
творческих медитаций, каждый раз творить что-нибудь и отражать результат 
на форуме. Оплата пропорционально участию, а общая оплата — пропорцио-
нально моему доходу. 
В-третьих, попрошу Помощника координировать, а то без его присмотра мо-
жет не получаться, как показала практика. 
В-четвёртых, медитировать будем в июле не только на доход, но и на потреб-
ность в доходе — чтобы было конструктивное использование приходящих 
средств в направлении реализации миссии Проекта. Без искренней потребно-
сти в доходе — ничего не получится, сколько на доход ни медитируй. 
В-пятых, Проект показал потребность в пролюбливании. Без этого ни реализа-
ционная энергия, ни финансовая не помогут. Сначала ребёночка нужно полю-
бить :) Займёмся в июле. 
Из успехов — в «Денежном Дереве» у меня уже одно из первых двух десятков 
мест в топ-100 лучших игроков из 2,5 млн. человек. 

 
Элиас Отис 
Сегодня 00:12:54 

По поводу 1. Не знаю всего твоего размаха и, соответственно, сфер деятель-
ности, но у меня сразу возникла ассоциация с трансгуманистическим движе-
нием. Возможно, слышал о нём? Вот уж где бы и деньги потребовались, и име-
ется прямая связь с улучшением качества жизни — причём в глобальных мас-
штабах и со страгетической перспективой, и есть возможность появления лич-
ной заинтересованности. 
По поводу 2. Можно подробнее, как это будет происходить? 

 
8-53 

 
Инициатор 
Сегодня 00:24:45 

Да конечно, я из него вышел :) Я автор первого перевода на русский одной из 
классических книг по трансгуманизму. Автор текста мне прислал экземпляр на 
английском со своей подписью :) 
Всё так. Но тут важнее не только деньги, но и мотивация массы людей — нали-
чие воли. А это достигается изменением качества текущей жизни. Если жить 
хорошо — хочется её продлить, возникает спрос на технологии радикального 
продления жизни. И талантливые люди начинают интересоваться вложением 
личных усилий в это дело. Плюс возникает массовая воля к возникновению 
этих технологий, а значит, они быстрее придут в реальность. 
«Мы пойдём другим путём». Я не пытаюсь создавать сами технологии. Я со-
здаю условия для их возникновения и развития в обществе. Без этого их нали-
чие будет неэкологично ни в социальном, ни в энергетическом, ни даже в био-
логическом плане. 
Алгоритм сбора аудитории в ВК для Проекта потихоньку прорабатывается. 
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Элиас Отис 
Сегодня 08:49:02 
 
Ого, жму руку! 
 
Насчёт качества жизни — тогда другие мысли. Конечно, можно пойти доволь-
но банально — вроде организации какого-то благотворительного фонда для 
молодых-талантливых (если у тебя его ещё нет), вкладываться в детские сады 
и т. д., наверняка это тоже нужно делать, но, конечно, такие мысли у тебя воз-
никали, и если ты этим не занимаешься, значит, у тебя есть для этого основа-
ния (а если занимаешься, то разговор снимается). Но улучшение качества 
жизни — это ещё и просветительская деятельность, понятное дело, а просве-
щение — это, помимо прочего, ещё и информационная, в том числе издатель-
ская деятельность. Не возникало мыслей создать издательство? Почему гово-
рю именно об этом — потому что в этом направлении я могу, в меру сил, при-
нять участие и на чисто материальном уровне. Я опытный редак-
тор/корректор, есть опыт и в дизайне/вёрстке, обладаю неплохим кругозо-
ром, так что если что-то подобное наметится — могу поддержать не только на 
«энергетическом», но и на чисто физическом плане, дело-то благородное, сам 
по мере возможности стараюсь заниматься просветительской деятельностью. 
 
А по поводу онлайн-медитаций можно подробнее? Как это должно происхо-
дить, хотя бы в общих чертах? 

 
Начал сегодня с якорей, РВ, КБ, ДД. Бланков на печать по работе всё ещё много, так 
что продолжу ДМ с песенными мантрами-якорями и визуализацией «бланк = подпис-
чик». 
 

10-00 
 
Кстати, священник на передаче сказал, что православных в России — 4%, и ещё около 
10% — старающихся стать православными. Вот это уже похоже на правду. Непонятно 
только, почему одно из меньшинств пытается диктовать свои нормы всему обществу 
(в т. ч. по поводу других меньшинств). Если же говорить о большинстве, то оно, ко-
нечно, и не атеистическое, это довольно эклектичное мировоззрение, включающее 
карму, реинкарнации, приметы, бога, святых, экстрасенсов, инопланетян, йети, вред 
ГМО, почитание предков и прочий винегрет. Собственно, уж кто из религий мог бы 
говорить от имени большинства — так это какая-нибудь теософия: такая же сборная 
солянка, столь же мало подкреплённая научной методологией. 
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12-41 
 

Инициатор 
Сегодня 12:03:00 
 

Конечно, можно пойти довольно банально — вроде организации какого-
то благотворительного фонда для молодых-талантливых (если у тебя 
его ещё нет), вкладываться в детские сады и т. д., наверняка это тоже 
нужно делать, но, конечно, такие мысли у тебя возникали, и если ты 
этим не занимаешься, значит, у тебя есть для этого основания (а если 
занимаешься, то разговор снимается). 

Это попозже :) Сначала привести в порядок общий энергетический фон насе-
ления. Это самое главное. Когда энергетика смерти вокруг процветает, то да-
же если горстка талантов сделает прорыв в науке и создаст технологии, это 
может дестабилизировать общество и даст не счастье, а наоборот. И все бу-
дут препятствовать на уровне воли — а это плохо, т. к. удача будет не на сто-
роне этого варианта развития цивилизации. Поэтому сначала поднять уровень 
вибраций, создать сообщество людей, категорически настроенных на жизнь, а 
потом в нём уже делать проекты типа таких, как ты говоришь. 
Просветительство — это реклама. Более глубоко — тренинги. Ещё более глу-
боко и массово — компьютерные и социальные игры, искусство, ТВ и социаль-
ные проекты. Время книг несколько уже отошло в прошлое. Сейчас, чтобы 
проект был массовым и результативным, нужны более динамичные носители. 
Всё действительно важное прочитают и на айфоне или в электронном виде, 
издавать в бумаге ради эстетства не настолько целесообразно, кроме некото-
рых случаев. 
 

А по поводу онлайн-медитаций можно подробнее? Как это должно про-
исходить, хотя бы в общих чертах? 

Придумывать медитации и образы, изучать поведение образа цели и реакцию 
на изменение — и описывать её письменно на форуме. Подробнее 29-30.06 
напишу всё. 

 
Элиас Отис 
Сегодня 12:07:03 
 

Всё действительно важное прочитают и на айфоне или в электронном 
виде, издавать в бумаге ради эстетства не настолько целесообразно, 
кроме некоторых случаев. 

Всё понятно, а вот с этим категорически не согласен. Как правило, те, кто име-
ет возможность читать на айфоне — это обладатели айфонов, стало быть, да-
леко не самый нуждающийся в улучшении жизни класс. А на обычном компе 
(хотя и они есть далеко не у всех) это чревато ухудшением зрения. Дело не в 
эстетстве. 
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На конкурсе пока что с огромным отрывом лидирует Касталия, но голосовали пока 
что практически исключительно те, кто подписался на журнал в последние два дня по 
объявлениям самого Атона. 
 

13-04 
 
Кстати, нам тут поставили домофон, братец в ЖЖ весьма толково высказался на этот 
счёт, почти с каждым словом согласен: 

Вы знаете имена ваших соседей по лестничной клетке? 
Обращаетесь к ним за солью или спичками иногда? 
Бывает такое? 
Случается? 
А здороваетесь ли вы с теми, кто живёт этажом выше или ниже вас? 
Нет? 
А стоит ли в вашем доме домофон? 
Устройство это не только бесполезное, но и вредное. 
Во-первых — это лишние деньги, уходящие из вашего бюджета ежемесячно в 
никуда. 
Втуне. 
Что даёт вам домофон? Ничего. Иллюзию безопасности? Даже её не даёт. 
Что даёт домофон ничего не предпринимающим предпринимателям? 
За ваш счёт (где-то от 5000 рублей с подъезда в год, плюс тысяч 30 за установ-
ку в обычном подъезде простой «хрущёвской пятиэтажки») они имеют свой 
непыльный И, ГЛАВНОЕ, НИКОМУ НЕ ПРИНОСЯЩИЙ РОВНЫМ СЧЁТОМ НИКА-
КОЙ ПОЛЬЗЫ бизнес. 
Я думаю, работают эти жучки не за спасибо. Кто-то в ЖЭУ/РЭУ/Префектурах — 
и где-то повыше — без откатов не остаётся. 
Но это ещё не всё. Давая иллюзию так называемой «безопасности», домофон 
разобщает жильцов подъезда. 
Каждый — сам за себя. Если в вашем подъезде появится «наркоман» или 
«бомж», вы ничего не сможете сделать — у вас же есть иллюзия безопасности, 
«домофон». 
Но я лично десятки раз говорил просто «почта» и проходил в любые дома с 
домофонами. 
Но если у вас дома стоит домофон, вы не будете объединяться и для того, 
чтобы потребовать от вашего участкового, райотдела полиции, прокуратуры 
— оградить вас от асоциальных элементов. 
Да и у них, когда у вас домофон, всегда будет железная отмазка, основанная 
на их любимой теории виктимности. 
Так что домофон не только грабитель, он — разобщитель, дезорганизатор со-
циальной ткани страны. 
Кроме прочего, домофон нарушает ваш комфорт, заставляя вас дважды от-
крывать дверь по пути к себе домой, ничего не давая взамен, приучает ваших 
детей стоять в дождь, жару и холод, ожидая, пока откроют двери. 
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Он, к тому же, нарушает экономические права вас, а также ваших друзей, род-
ных и знакомых, у которых нет электронного ключа. И, конечно же, служит 
препятствием реализации права граждан на свободу передвижения, гаранти-
рованную 27 статьёй Конституции страны. 
Он превращает народ в скопище одиночек, которыми удобно управлять при 
помощи невротизации и страха. 
Вы хотите быть одним из таких одиночек? 
Нет? 
Тогда откажитесь от домофона. 

Я в этом плане типичный Снусмумрик и категорически против всех лишних дверей, 
заборов, замков и пр. Действительно, если ты сам запираешь себя в тюрьму, какие 
ещё преступники тебе нужны? 
 

20-13 
 
Что-то с телевидения молчат пока. 

Инициатор 
Сегодня 15:45:59 
 
Правильно. Однако на компе всё ж большинство читает то, что действительно 
крайне важно. А что не важно — и не нужно им посылать. Они посмотрят ви-
део на компе. Большинство сейчас всё равно ничего не читают больше, чем 
сообщение в игре из трёх строк. 

А вот аргумент «от большинства» — хреновый аргумент... 
 

28.06.2013, 8-58 
 
Третий день жуткого храпа у Норки... Сновиденная практика к чёрту летит, вообще 
выспаться не могу... 
Пока что всё как обычно — РВ, КБ, ДД и прочие непонятные аббревиатуры. Получил 
письмо от одной девушки из Канады, которая в своё время заказывала у меня книж-
ки, а потом пошёл с ней диалог о магии, науке, скептицизме и пр. (кусочек я даже 
публиковал в своё время в «Апокрифе»). 
 

M.N. 
2:00 (7 ч. назад) 
 
Добрый день! 
Что-то беготным выдалось начало лета. 
Хорошо, давайте отталкиваться от того, что опыт субъективный и нет смысла 
говорить о его объективности. 
Однако в переписке с одним из колдунов (так он себя называет — но, думаю, 
его опыт ещё достаточно невелик в данном направлении) он рассказал, что 
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полиция на сегодня достаточно часто привлекает подобных товарищей к опе-
ративной работе, даже платят 900 рублей (кажется) в день. То есть, несмотря 
на недоказумость многих вещей, правоохранительные органы ими пользуют-
ся. 
Опыт из моей личной практики — мы обращались к гадалке одной несколько 
раз. Она в целом специализируется (лучше всего получается) на характеристи-
ках личности (заметьте — которую она никогда не видела и ничего о нём (ней) 
не знает) и взаимодействии с этой личностью тебя конкретно. И она нам до-
статочно помогла в выборе партнёра для одной операции, выбрав, наверное, 
единственно удачный вариант, хотя тогда, когда она давала совет, ничего не 
говорило о том, что он подходит, плюс даже были такие скользкие моменты, 
по которым можно было бы решить, что он, например, мошенник. Но уже 
постфактум стало ясно, что это действительно был наилучший вариант именно 
для нас. 
Также она предсказала некоторое событие, которое имело место быть на той 
территории, что она предсказала, и так, как она описала, хотя намёка на дан-
ное событие не было вообще — на момент гадания даже идеи у нас не было 
осуществить такое. 
Почему я настаиваю, что без чего-то сверхъестественного в моём случае не 
обошлось — потому что Вы даже представить не можете, насколько неблаго-
приятно складывались обстоятельства — такого даже трудно нафантазиро-
вать, а оно происходило. Не то, чтобы предположить — а, напрягая фантазию, 
придумать наихудший вариант — всё равно ТАК не получится. И обстоятель-
ства именно внешние. То есть нечто, на что ты не можешь повлиять. До встре-
чи с мужем я даже представить себе не могла, что так вообще может быть. 
Далее — «диагноз» часть народа подтвердило. 
По поводу приворотов — наверное, действительно интересно было бы прове-
сти опыты, но ведь вы сами понимаете — это очень личное дело, поэтому, мо-
жет, экстрасенс (ведьма, колдун) и согласился бы для подтверждения соб-
ственной квалификации, а вот клиенты-то явно нет. 
Также высылаю ссылку на онлайн семинар Огулова (Хиропрактика — исцеле-
ние руками) — ничего эзотерического, но, возможно, будет интересно, так как 
связано со здоровьем и, соответственно, долголетием: 
http://www.youtube.com/watch?v=mHkLPB-X30A 

Вот мой ответ: 

Элиас Отис 
8:49 (1 час назад) 
 
Добрый! 

То есть, несмотря на недоказумость многих вещей, правоохранитель-
ные органы ими пользуются. 

Ну да, это мне известно. Хотя, как правило, речь идёт об экстрасенсах, а не о 
колдунах. Это как последняя соломинка: если у правоохранительных органов 

http://www.youtube.com/watch?v=mHkLPB-X30A


Приложение № 38 (1-15 августа 2013) 

 

149 

нет никаких реальных зацепок, то, конечно, имеет смысл пользоваться и таки-
ми — вдруг кто-то да наведёт на след. Хотя, конечно, там бывают и вопиющие 
случаи, вроде того — не помню имён, но когда очень известная астролог уве-
ренно говорила, что пропавшая девушка наверняка мертва, а оказалась, что 
она похищена. С другой стороны, мы же знаем и то, что наше государство по-
ливает «святой водой» ракеты и пр., что, конечно же, никак не доказывает эф-
фективности этого метода. 
Кстати, недавно я как раз участвовал в телепередаче на эту тему, там были, 
кроме меня, ещё физик, астролог, экстрасенс и священник, достаточно инте-
ресная беседа получилась. В эфир должна выйти где-то в сентябре, надеюсь, 
там не сильно много порежут из обсуждавшегося. 
 

Опыт из моей личной практики... 
Так я разве спорю, что предсказания в принципе возможны? У меня самого, 
хотя предсказателем я не являюсь, есть очень удачные (и, что важно, задоку-
ментированные) предсказания — отставка Ельцина, неестественная смерть 
Лебедя, изменение государственного устройства России в 2006-м (тогда пере-
стали избираться губернаторы, то есть, фактически, Российская Федерация 
перестала быть федерацией как таковой), не говоря о некоторых более мел-
ких. Причём на момент предсказаний тоже не было ничего такого, что на ма-
териальном уровне об этом бы свидетельствовало. Уж о, казалось бы, 
«сверхъестественных» совпадениях в моей жизни, в том числе и связанных с 
проведённой магической работой, и вообще молчу (сейчас как раз участвую в 
одном совместном магическом проекте — и опять пошла мощная волна син-
хронов). Но если все эти факты есть, это не значит, во-первых, что к какому-то 
из них отдельно следует относиться менее критично (то есть — доказанность, 
скажем, одного из фактов совсем не значит доказанности любого другого, 
каждый случай надо проверять отдельно), а во-вторых, всё-таки есть некото-
рые границы, о превосхождении которых пока что достоверных фактов и да-
же удобных теорий нет вообще. Как в тех случаях, о которых я уже говорил: 
если я не видел и даже не слышал, что кто-то может прыгнуть, скажем, на 5 
метров вверх без шеста и трамплина, я не буду отрицать, если кто-то заявит, 
что он прыгнул на 5 метров, хотя и попрошу доказательств. А если кто-то ска-
жет, что с утра летал на Луну, тут я практически наверняка и подтверждений 
спрашивать не буду, просто похихикаю. 
 

может, экстрасенс (ведьма, колдун) и согласился бы для подтвержде-
ния собственной квалификации, а вот клиенты-то явно нет. 

Ну это естественно. Поэтому для многих это такое прибыльное дело: доста-
точно одного удачного совпадения — и о нём начнут рассказывать и клиент, и 
«колдун», а вот о неудачных обычно молчат: «колдун» не хочет позориться, 
клиент — разглашать потенциальному партнёру, что на него проводилась ма-
гическая операция, и создавать себе на будущее славу того или той, кто поль-
зуется такими услугами. 
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M.N. 
9:37 (18 мин. назад) 
 
О, так вы по политическим событиям специализируетесь. Так что вы думаете 
по поводу ближайших 10 лет? 
А что за магический проект, в котором вы участвуете? 
Передачу обязательно вышлите — почему только в сентябре? 
По приворотам у меня есть два случая, которые были рассказаны людьми зна-
комыми. Один — я вам уже описывала (замужняя женщина увела женатого 
мужчину, причём без идеи иметь с ним семью). Там подтверждением может 
служить, что товарищ экстрасенс показала фото, которое ей было предостав-
лено соперницей, и объяснила, через какой предмет это делалось. 
Ещё один — одна знакомая имела отношения с мужчиной, но он не спешил 
жениться, у неё это стало настолько больной темой, что она пошла и заказала 
некое воздействие, которое бы сподвигло его на официальный брак. После 
воздействия он женился достаточно быстро, но так как любое такое воздей-
ствие является насилием над психикой, то обычно побочные эффекты неиз-
бежны (знакомая, конечно, об этом не знала) — так что их сексуальная жизнь 
настолько ухудшилась, что она сама в итоге с ним развелась. 
А вы думаете об иммиграции в Германию? 
 
Элиас Отис 
9:53 (4 мин. назад) 
 
Я ни по каким не «специализируюсь», я не предсказатель. В случае с Ельциным 
меня просто попросил молодой калининградский политик сделать прогноз на 
выборы 1996 года. Про Лебедя у меня в дневнике запись, что во время одной 
из передач я увидел над ним (или на нём) нечто, что назвал «печатью Кенне-
ди», и отметил, что «ему могут устроить Даллас». Про 2006-й — я рассчитал 
один интересный цикл в истории послецарской России и интерполировал его 
на недалёкое будущее. Так что это скорее случайные для меня дела, чем «спе-
циализация». Но в этом есть и свой плюс, потому что у меня в итоге получается 
очень высокий процент попаданий. В 1996-м я ошибся только по одному из 
трёх особо отмеченных мною кандидатов, с Лебедем получилось точно, с 
2006-м — тоже (хотя там была и не слишком точная формулировка). Есть ещё 
несколько прогнозов (одно — по трактовкам Апокалипсиса, но это на более 
отдалённое будущее, второе — тоже по России, но не слишком, я бы сказал, 
надёжное), так что пока что, в отличие, скажем, от Глобы, у меня нет увесисто-
го списка откровенной лажи. 

 
Так что вы думаете по поводу ближайших 10 лет? 

Я могу много предполагать на этот счёт, но здесь будет трудно отделить то, 
что я могу сказать, руководствуясь анализом и интуицией, от того, что «музыка 
сфер навеяла», так сказать. Так что вряд ли моё мнение стоит рассматривать 
как предсказание. 
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А что за магический проект, в котором вы участвуете? 
Медитация на доход одного предпринимателя, связанного с темой эзотерики. 
 

Передачу обязательно вышлите — почему только в сентябре? 
У них отпуска летом, некому монтировать. 
 

А вы думаете об иммиграции в Германию? 
Лично для себя? Мне тут предсказали, кстати, пару лет назад, что до, кажется, 
2015-го (может, 2013-го, но не позднее 2015-го) года я эмигрирую из России или, 
по крайней мере, перееду из Калининградской области. Но пока что таких 
планов нет, хотя с новыми законами вполне может оказаться, что мне понадо-
бится политическое убежище. Немецкий я учил, но не помню, и вообще, не 
считаю Германию для себя достаточно комфортной (я там не был, но по той 
информации, которой располагаю). Скорее уж, предпочёл бы Новую Зелан-
дию, может, Швейцарию или Скандинавию. 
А с чего такой вопрос? 

 
11-28 

 
Списался с одним занятным сатанистом, Алексеем Иродиадовым. 
Насчёт передачи списались, собираются первую часть отснять дома завтра в 11, вто-
рую — во вторник, наверное, попробуем у Диониза, нашего астролога, после работы. 
 

13-18 
 

В конкурсе национальных достопримечательностей побеждают ученики «вол-
шебника Чурова» 
До конца первого тура конкурса достопримечательностей «Россия-10» оста-
лась всего неделя. В нём по-прежнему лидирует мечеть «Сердце Чечни», рас-
положенная в Грозном. За неё отдано более 849 тысяч голосов. При этом в 
Чеченской республике проживают всего 1 миллион 300 тысяч человек. За со-
бор Василия Блаженного, находящийся в 12-миллионной Москве, проголосо-
вали лишь 188 тысяч. 
Другим объектам вряд ли удастся обогнать «Сердце Чечни». Коломенский 
кремль набрал лишь 403 тысячи кликов, Псковский кремль — 337 тысяч, при-
мерно столько же получил Мамаев курган, а Петергоф собрал лишь 169 тысяч. 

 
Ну да, это символ именно той России, которая «Елдиная» и которая голосовала за 
Путина, достаточно посмотреть результаты голосования на Кавказе и, скажем, в Кё-
ниге или Питере. 
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По конкурсу на текущий момент голоса распределяются следующим образом: 
 

1 место — Касталия 
2 место — Телема-93 
3 место — Санскрит 
4 место — Inverted Tree 
5 место — FZRW 
6 место — Тёмная обитель 
7 место — Олег Гуцуляк 
8 место — Runagaldr + Кудесник 
9 место — Храм Древних 
10 место — Серапис 
11 место — Svarte Aske + Inferion 
12 место — Анахсор + Эзотерика-369 + Аsatru + El Sosh Var! + Форум о религиях 

 
Из 435 почтовых адресов, подписчики с которых допущены к голосованию, проголо-
совало пока только 25 (считая меня), так что в любой момент распределение сил мо-
жет измениться. Меня, в общем-то, больше интересует, какой процент подписчиков 
проголосует, и как именно проголосуют те, кто читает нас давно, а не приведены 
Атоном в последние дни для поддержки Касталии. 
 

23-35 
 
Что-то после магазина ужасно разболелось левое плечо — как будто очень долго нёс 
очень тяжёлый рюкзак с неудобной лямкой, да ещё и свисающей на одно плечо. А на 
самом деле рюкзак был не очень тяжёлым, я много раз носил и тяжелее без послед-
ствий. Сейчас хожу чуть сгорбившись. А завтра съёмки. 
 

Инициатор 
Сегодня 20:09:31 
 
Квартирки ещё прислали, намного интереснее, в среднем. Будем смотреть. 

 
От M.N. ответ получил, сам ещё не ответил, но размещать здесь, думаю, не буду, ес-
ли чего особо интересного не появится. 
Сегодня пробуем спать без подушек. Вроде, Норка пока почти не храпит. 
 

29.06.2013, 21-52 
 
Сегодня было не особо до дневника, и, как обычно в выходных, мало времени уделял 
медитации на доход. Спать без подушек, вроде, помогло, но не очень. По крайней 
мере, храпела не всю ночь и не так сильно. Из сна сейчас помню, что мы были в плену 
в какой-то яме, и нам помогала выбраться какая-то длинная змея, но там всё было 
подробнее и интереснее. С телевидения приехать не смогли (хотя мы тут с Норкой 
прибрали и сделали инсталляцию всяких интересностей), им стукнули машину, так 
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что всё придётся делать за один день, во вторник. А Денис (из нашей рабочей груп-
пы) тоже уехал, так что не знаю, где будем делать съёмку. Юля (тоже из группы) хо-
чет-таки изгнать Бхедваэля (http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_dc20w33_28), 
тут синхрон: на днях дописал как раз стишок («гримик») «Юле очень надоели выкру-
тасы Бхедваэля». Продолжаем обсуждать «Евангелие от ЛММ», много правок надо 
вносить. Завтра надо ещё выкладывать журнал и приложение. В общем, всего поне-
многу, а по операции только стандартный минимум — РВ, КБ, молитва, Дерево, не-
много якоря... 
 

23-20 
 
Кстати, сегодня со мною списалась Ю. (см. запись от 25.06.2013, 8-26). То есть — че-
рез 5 дней после сновидения с нею и через 6 — после мысли о том, что она давно не 
появлялась. Предыдущее сообщение от неё или любое другое упоминание датиро-
валось 10.04.2013, так что достаточно качественный синхрон. 
 

30.06.2013, 17-41 
 
Журналы выложил. Роман Лебедев скинул свою большую работу по арманизму, ви-
димо, опять на целое приложение будет. Сходили с мелкой за пробами воды для 
микроскопа — из лужи, из ручья и из двух мест на озере. Рыбак дал ей посмотреть и 
подержать рыбок. Она, наконец, научилась сама раскачиваться на качелях, чему была 
очень рада. Придя домой, сделали бактериальный посев на земляничное варенье, 
будем выращивать колонии. Сейчас она поест, попьём какао с мороженым и займём-
ся микроскопом. Спала она, кстати, ещё лучше, храпела слабее и реже (спали опять 
без подушек, на ночь пила прополис). По операции сегодня практически не занимал-
ся, жду, когда озвучат результаты за июнь и скажут, как пойдёт работа дальше. 
 

19-58 
 
У Норки выпал первый зуб. 
 

1.07.2013, 9-01 
 
Первый день июля. 
 

Участник 6 
Сегодня 01:27:21 
 
Закончила работу над «Вечерним Ритуалом», — и хочу сердечно поблагода-
рить Инициатора за этот волшебный июнь! Благодаря систематическим меди-
тациям, молитвам, позитивному настрою, освоению новых техник (как КБ, 
например) — моя жизнь стала гораздо гармоничнее, — как-то сами собой по-
являются нужные люди, решаются неразрешимые проблемы, приходят 
неожиданные идеи и решения! Самое интересное, — что всё это такой прият-

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_dc20w33_28
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ный побочный эффект, так как весь процесс в основном сконцентрирован на 
задачах, поставленных Инициатором (и я искренне надеюсь, что это ему по-
могает!!!). 
Прочитала планы на июль, — готова работать в новом формате (жду более 
подробных разъяснений), только вот компьютер у меня капризный: хочет — 
работает, не хочет — не работает (надо будет придумать, как с ним договари-
ваться и чем поощрять :)) 
Ну а пока такой посыл в только что наступивший июль: 
 

В июле [Инициатор] мудрее стал, — 
Все свои потребности в доходах осознал. 
По-новому продуманный запрос прислал, — 
Сбывшихся желаний урожай собрал!!! 

 
(И танец «Сбор урожая» под известную детскую песенку «Урожайная»  :) ) 

 
Элиас Отис 
Сегодня 08:41:13 
 
Кстати, да, в общем и целом аналогично, я на этот счёт уже писал. Получил не-
сколько (кажется, два или три) предложений на публикацию своих стихов в 
бумажных сборниках, прояснилась (в лучшую сторону) ситуация с двумя пуб-
ликациями, снялся в телепередаче и наметилась передача обо мне лично, не-
сколько интересных успехов у дочки, много удалось сделать по журналу, не-
большой добавочный заработок по книжкам и пр. 

 
12-09 

 
И вот в качестве эпилога первого месяца работы: 
 

Инициатор 
Сегодня 12:06:17 
 
Пока больше не медитируем. Результаты июня не то чтобы очень высокие по-
лучились. Неплохие, но и не ах. Я подумаю и переварю результаты. 
Всё, что обещал — в ближайшие дни выплачу. 
Скорее всего, правило такое: при экологичном магическом воздействии не-
возможно нагнать дохода больше, чем искренне человек хочет. А искренне 
мне нужно другое, а не деньги. Денег хватает — я заработал как раз столько, 
сколько нужно для жизни. А не для жизни я должен тратить не свои деньги. 
Свои тратить на это не хочется. Поэтому и доход такой большой не нужен. 
Такие дела. Надо подумать. 

 
Ещё некоторое время записываю события сюда, потом, если вдруг понадобится, 
начну другой дневник. 
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12-28 
 
Кстати, M.N. в последних письмах спросила: «Интересно, что вы думаете по поводу 
ближайших 10 лет по России. Напишите всё, но лучше то, что “музыка сфер навея-
ла”». Вот что я написал: 
 

Начнём, пожалуй, с того, что будущее нелинейно, и в любой момент возможно 
развитие по разным сценариям, с большей или меньшей вероятностью. Кон-
кретно в России — продолжатся тенденции нагнетания мракобесия, которые 
(полагаю, не позднее чем через 4-5 лет) могут вылиться в недовольства более 
сильные, чем по поводу думских выборов. Но, на мой взгляд, достаточно вы-
сока вероятность того, что нынешнюю верхушку уберут насильственно, в ре-
зультате «дворцового переворота» — не то чтобы кто-то лучший, чем нынеш-
ние, но, поскольку это будет кто-то вроде бы новый, как защитный вентиль на 
некоторое время это может сработать. Не берусь укладывать события именно 
в 10 лет, но, немного поизучав историю Ассирии, Римской и некоторых других 
империй, нынешние события схожи с периодами распадов империй. Думаю, 
лет через 1000 никто (кроме специалистов) не будет помнить ни СССР, ни тем 
более РФ, а скажет, что XX-XIX вв. — время упадка и распада Российской Им-
перии (у других империй время распада — тоже не одно десятилетие, как 
правило, и вопли о «вечной России» или о некой мессианской значимости 
именно последних/ближайших нескольких десятилетий — типичные признаки 
для тех, кто в этот период попал). Как и в случае с другими империями, на 
этом месте возникнет несколько государств разного размера и разного каче-
ства. Некоторые будут поглощены ближайшими соседями, некоторые, после 
нескольких лет суверенитета, поспешат объединиться во что-то, что будет 
правопреемником России так же, как Вавилония унаследовала культуру Асси-
рийской Империи, например, или как Италия — формальный преемник Рима. 
Некоторые государства, преимущественно западной части страны и, возмож-
но, Дальнего Востока, могут стать самостоятельными на длительное время, 
примерно как государства современной Европы после падения Римской Им-
перии, или Ближнего Востока — после распада Халифата. Кстати, Европа вряд 
ли станет в полной мере единым государством, слишком разные культуры, 
менталитеты, интересы, а единой идеи (как было с СССР или США) у них нет. 
Штаты в ближайшие пару веков развалятся вряд ли, но есть большая вероят-
ность того, что там (уже в ближайшие пару десятков лет) внешняя политика 
может сильно поменяться к менее агрессивной (скорее всего, после какого-
нибудь нового «Вьетнама»). Вот как-то так, сейчас только отталкивался от 
объективных фактов, а дальше начал писать, что пишется, минимально заду-
мываясь. На более серьёзный анализ пока не хватает ни фактов, ни времени. 
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13-52 
 

Инициатор 
Сегодня 13:46:24 
 
Благодарю всех за медитацию в июне! 
Обещанное выплачу в ближайшие дни. Участнику 5 уже выплатил сегодня, 
остальным чуть позже — надо сорганизоваться. 
Пока на медитацию в июле не созрел — надо прочувствовать/продумать ре-
зультаты и точно выверить формат медитации, чтобы хотя бы в теории он был 
верным. Как только созрею — отпишусь :) 
Результаты июня парадоксальные. Доход получил в два раза ниже запланиро-
ванного рационально — 4482 вместо 9888 $, однако для жизни сейчас ровно 
столько и достаточно. Выделил на свой Проект 8000 $ из запасов, но понял, 
что этого делать не стоит. Не я должен в него инвестировать, мне надо найти 
кого-то, кто займётся управлением и владением этим проектом. 
Ещё раз спасибо всем! 

 
В ближайшее время и мне надо будет проанализировать свои результаты, думаю, на 
этом анализе текущий дневник и завершу. 
 

14-14 
 

Инициатор 
Сегодня 14:07:58 
 
Результаты индивидуальных задач: 
Участник 1: Сайт [...] запустил рекламу (хоть и странным способом, но запу-
стил), однако отдача очень низкая. Вместо ожидаемых 2000 подписчиков по-
лучилось около 150. Так что выполнение задачи 50%. 
Участник 2: Причины не осознаны. Хотя когда съездил на термальные источни-
ки в Берегово (Закарпатье), то эту неделю вообще не ощущалось справа. По-
этому оцениваю выполнение задачи на 10% 
Участник 3 (Элиас Отис): Владелец «Денежного Дерева» в целом выразил со-
гласие разместить рекламу, однако конкретно это не сделал ещё, поскольку 
занят. Также выразила согласие схожая игра (миллион пользователей), но они 
тоже ещё не разместили. Выполнение задачи 50%. Предыдущая задача была 
выполнена на 70% досрочно, поэтому снята с реализации и переформулирова-
на. Итого, если в целом посмотреть, то выполнение поставленных задач на 
120%. 
Участник 4: Квартиру ещё не выбрал, хотя последние варианты прислали не-
безынтересные несколько штук. Но ещё не просмотрели и, тем более, не пе-
реехали, т. к. пока не организовали нам ни одного просмотра. Выполнение за-
дачи оцениваю в 40%. 
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Участник 6: Среднее число подписчиков в день за июнь — 685, что отстаёт от 
1286 целевых примерно в 2 раза. Поскольку прибыльность этого бизнеса зна-
чительно возрастает при увеличении числа подписчиков, то различие в два ра-
за по числу подписчиков даёт в четыре раза повышение дохода. И по преды-
дущему месяцу число подписчиков среднее было 512. Т. е. повышение в июне 
лишь 33%. А должно было возрасти на 250%. Поэтому считаю задачу выполнен-
ной весьма слабо, на 15%. 
Участник 5 не тестировался в этот раз — по орг. причинам. 
По результатам июньского теста Элиас Отис с отрывом занимает 1-е место в 
плане результатов. Благодарю и поздравляю! 
Конечно, оценка несколько субъективна, но старался по возможности отно-
ситься ко всем без предвзятости, поскольку это сугубо в моих интересах :) 
чтобы всё получалось как можно лучше. Кроме того, оценка по одной-двум 
задачам не показательна, результаты могут существенно поменяться, если за-
дач будет больше. Поэтому выводы пока только предварительные, всех прошу 
не расстраиваться :) 
Всем успехов! И буду думать над результатами и более качественным тести-
рованием и в целом построением схемы работы на дальнейшее. 

 
14-55 

 
Участник 4 
Сегодня 14:45:24 

Очень интересно. Спасибо за анализ результатов, будем совершенствоваться! 
 
Элиас Отис 
Сегодня 14:55:40 

Уфф... Выдыхай, бобёр. А то уже правда уставать начал, такой длительной и 
напряжённой работы подобного рода у меня ещё не было. Ну хоть не напрас-
но. 

 
22-50 

 
Дочка опять (два дня уже) умница, взрослая, рассудительная и самостоятельная, 
практически не капризничает, видно, что 5 лет. Когда ехал за ней, встретил в автобу-
се Марину с бабушкой. Мама у неё ещё ничего, а вот бабушка откровенно подавляет. 
Норка вовсю катается сама на качелях. После садика пошли с нею узнавать насчёт 
айкидо, в четверг (во вторник не могу, завтра всё-таки должны приехать телеви-
зионщики) пойдём на пробное занятие, и, если всё будет нормально, запишу её. Ещё 
насмешила сегодня: говорит, что поцеловала Настю, Настя обиделась и сказала, что 
её мама Норку за это поколотит, Норка ответила, что тогда папа (то есть я) отдуба-
сит её так, что не останется ни частиц (!!!), ни зубов :) 
Завтра, как я и говорил, съёмки, и надо будет проанализировать подробно личные 
итоги магического эксперимента. На этом текущий дневник будет закрыт. 
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2.07.2013, 9-15 
 
Итак, займёмся анализом. 
 
1. Общая задача. Тут Инициатор озвучил: «Результаты июня не то чтобы очень высо-
кие получились. Неплохие, но и не ах. <...> Скорее всего, правило такое: при экологич-
ном магическом воздействии невозможно нагнать дохода больше, чем искренне че-
ловек хочет. А искренне мне нужно другое, а не деньги. Денег хватает — я заработал 
как раз столько, сколько нужно для жизни. А не для жизни я должен тратить не свои 
деньги. Свои тратить на это не хочется. Поэтому и доход такой большой не ну-
жен». И: «Результаты июня парадоксальные. Доход получил в два раза ниже заплани-
рованного рационально — 4482 вместо 9888 $, однако для жизни сейчас ровно столь-
ко и достаточно. Выделил на свой Проект 8000 $ из запасов, но понял, что этого де-
лать не стоит. Не я должен в него инвестировать, мне надо найти кого-то, кто 
займётся управлением и владением этим проектом». 
 
2. Индивидуальная задача. Тут сначала возникла небольшая путаница: изначально 
мне дали одну задачу, потом (уже 2-го числа, то есть когда я уже взялся за выполне-
ние) нам пересчитали натальные карты и поменяли задачи с Участником 1. Хотя я по-
пытался работать над новой задачей, всё время переходил на прежнюю, новой вни-
мания практически не уделял. Первый результат был достигнут 6-го числа, но у меня 
ещё было сомнение, не работал ли на это Участник 1. Однако на вопрос Инициатора 
«Медитация на эту задачу идёт?» Участник 1 ответил: «Активная работа проводи-
лась вчера под ночь. Сегодня должно начаться движение». Так что он тоже остался со 
своей изначальной задачей (хотя мог бы указать на изменение задач и приписать се-
бе результат по задаче 3, поскольку тот уже был достигнут и отмечен Инициатором 
как мой успех). 7-го числа задача была снята как частично выполненная и требующая 
доработки уже на материальном плане (переговоры с партнёром и т. п.). Мне была 
поставлена новая задача, связанная с предыдущей (тоже по «Денежному Дереву»), 
по ней подвижки были небольшими, зато наметился успех по другой игре, в других 
индивидуальных задачах не числившейся, и я подключил работу по ней тоже. По-
скольку Инициатор считает, что игры аналогичны и, таким образом, вторая игра так-
же подпадала под мою компетенцию, можно считать, что и здесь результат был до-
стигнут. 
 
3. Личные успехи: 

 получение оплаты за книги (достаточно большой заказ, 3018 р. 35 к.) (1 июня — 
то есть прямо в день начала операции, одновременно с «укрепляющим финан-
совый канал» авансом по ней); 

 за июнь велась работа над 2 номерами журнала и 6 номерами приложения: 
«Ключи к Апокалипсису», по традиционализму, с «гримиками», Евангелие от 
ЛММ, «Церемониальная магия» и (в последний день месяца) Роман Лебедев 
(так много материала не было уже давно); 
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 несколько материалов лекций доредактировал в аудиоформате, несколько 
мне набрали, несколько взяли на набор; 

 сделал виньетку для садиковской группы, а также группу вконтакте, где вы-
кладываю фотографии из садика; 

 официально включён в состав «Комитета 10 декабря»; 

 подобрал 150 иллюстраций к своим палиндромным одностишиям; 

 мои стихи взяли на сборники «Серебряное веко», «Антракт», «Что в имени те-
бе моем?», а также регулярный сборник «Пегас»; 

 подтвердил готовящуюся публикацию палиндромов «Микролит» (до этого у 
них были задержки по техническим причинам); 

 из «Золотого сечения» ответили (тоже после долгого молчания), что «Запрет-
ную магию Древних» планируют издать за лето, вероятно — 3 новых тома; 

 Магнус предложил делать версию «Апокрифа» на платформе «Android» и даже 
обучить волонтёра; 

 съёмки одного фрагмента телепередачи, подготовка к съёмкам другого; 

 запущено голосование по конкурсу «Оккультное просвещение», благодаря 
Атону, около 50 новых подписчиков. 

 
4. Успехи дочки: 

 первые успехи в метании дротиков по шарам (1 июня, 9 июня, 15 июня); 

 два выигранных в конкурсах мороженых, первый раз угощала кого-то (маму) 
чем-то самостоятельно заработанным (1 июня); 

 выбрали хороший подарок (велосипед) на день рождения вместо того, кото-
рый она хотела раньше (игрушечный грузовик) (2 июня, купили 5 июня); 

 лучший результат объезда двора на велосипеде — 1 минута 44 секунды (9 
июня); 

 первый выезд на велосипеде до магазина (13 июня); 

 освоила новый маршрут на лазалке в детском саду (14 июня); 

 прохождение древолазательной трассы (15 июня); 

 помогала танцами зарабатывать парковому аккордеонисту (15 июня); 

 день рождения (21 июня) и много подарков; 

 выпал первый зуб (30 июня); 

 научилась кататься на качелях (30 июня). 
 
5. Сновиденная работа: 

 2 июня: Первая попытка настроиться на работу в сновиденном пространстве. 

 3 июня: Первый запомнившийся сон. 

 6 июня: Небольшой провидческий сон (про затопление квартиры). 

 7 июня: Запомнившийся сон с синхроном к операции (путешествовал во вре-
мени к каким-то важным историческим событиям и помогал направить их в 
нужную мне сторону). 
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 8 июня: Когда уже проснулся, ввёл себя в искусственно созданное ОС (вос-
принимая параллельно и «бодрственный» мир) и немного поработал с темой 
операции там (что-то строил руками, что ассоциировалось с целью операции). 

 10 июня: Бредовая петля, связанная с Гарри Поттером, на которую был наве-
шен паттерн по операции. 

 11 июня: Бредовая петля, связанная со «злыми птицами», на которую был 
навешен паттерн по операции (была создана намеренно, игрой на компьютере 
перед сном). Также сложносюжетные сны. Отмечено, что сны стали вспоми-
наться лучше. 

 12 июня: Сон с повторяющимися (с некоторыми вариациями) фрагментами (не 
«бредовая петля»), в который были встроены паттерны по операции: две части 
представляли собой какую-то переформулировку цели (вторая короче пер-
вой), третья — что-то самостоятельное, являющееся выводом из цели. 

 13 июня: Игрой iГений сформирована «бредовая петля», но продолжалась не-
долго, не удалось запустить паттерн. 

 25 июня: Яркий люцидник про Ю. (24-го узнавал, куда она пропала, 29-го она 
вышла на связь после нескольких месяцев молчания). 

 26 июня: «Бредовая петля» с паттерном. 
 
6. Синхронизмы: 

 1 июня: Вечером получил предоплату для укрепления финансового канала 
операции. В этот же день (примерно в то же время) получил перевод на сумму 
3018,35 за продажу книг (важный синхронизм — получение денег в тот же 
день, когда была начата операция на доход). 

 3 июня: Вероятный синхрон — сон в ночь на 3 июня (пересекли границу, Мара 
пересекла границу легко — то ли её не заметили, то ли у неё были документы, 
— я уже сунулся под шлагбаум, но меня остановили) и потеря паспорта (обна-
ружена 24 июня, был утерян не ранее 8 июня). 

 3 июня: Другой вероятный синхрон по тому же сну: пограничник требовал 
взятку за то, чтобы не отправить меня в милицию (или полицию), брат (право-
защитник) пытался раздуть это дело до нарушения прав человека или чего-то 
в этом роде, — и то, что после установки домофона (тоже препятствие, как и 
шлагбаум на границе) брат захотел подавать на компанию в суд, тоже за 
нарушение гражданских прав. 

 3 июня: Зашёл в магазин, купил мороженого и спросил, не продаются ли гели-
евые шарики. Не продавались, так что я решил, что обойти придётся все 
окрестные магазины. Но по дороге во второй же магазин наткнулся на специа-
лизированный магазин, где как раз продавалось всё для праздников, в т. ч. 
шарики (синхрон по операции: лёгкое достижение успеха там, где предпола-
галось потратить много усилий). 
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 6 июня: Ночью снилось, что Норка то ли купалась, то ли стирала, то ли играла в 
ванной, а я куда-то уходил. Когда пришёл, оказалось, что в ванной по колено 
воды (и полная ванная). <...> Сон не был осознанным и даже люцидным (и, бо-
лее того, не был даже остросюжетным, как мне снятся обычно), но! Когда мы 
собирались утром в садик, я неудачно дёрнул слив унитаза и вышел, не послу-
шав, нормально ли бежит вода. Оказалось, что я сорвал поплавок, вода потек-
ла через край и сильно залила пол. Никаких сознательных или даже подсозна-
тельных оснований знать заранее (до сна), что так получится, да ещё именно 
сегодня, у меня не было, парамнезия исключена тем, что я старательно вспо-
минал сон сразу после первого пробуждения, а после пробуждения по бу-
дильнику (но до инцидента) сделал это ещё раз. Следовательно, это с высокой 
вероятностью провидческий сон, каковых у меня достаточно долго не было. 

 7 июня: Снилось, что я путешествовал во времени к каким-то важным истори-
ческим событиям и помогал направить их в нужную мне сторону (хороший 
синхрон к операции). 

 7 июня: В маршрутке скандальная тётка стала возмущаться тем, что якобы 
ждала автобус 40 минут. Когда мы почти подъехали к моей остановке, я поду-
мал, что она затеяла это для того, чтобы не платить, и действительно, когда 
маршрутка остановилась, тётка сказала: «Платить не буду — из-за грубости», и 
попыталась выйти, но водитель схватил её за одежду, да и другие пассажиры 
были на стороне водителя, так что ей пришлось заплатить. 

 9 июня: Занятное письмо от волонтёра, набиравшего лекцию по Таро (опять к 
слову о сновидческой работе и провидческих снах в частности): «Кстати, 
насчёт лекций по Таро. После того, как я её набрал <...>, мне приснился сон ка-
кой-то странный. <...> В какой-то момент я попал в огромный торговый центр и 
в нём набрёл на отдел с картами Таро. Помню, что отдел был в красно белых 
тонах. В общем, там был огромный выбор колод, но мой взгляд сразу прико-
вала определённая пачка. Не самая яркая (белая упаковка, чёрный шрифт, на 
коробке вроде менестреля или Пана кто-то был нарисован) внешне, но рука 
сразу к ней потянулась. Когда взял её в руки, было ощущение, что я станов-
люсь... Лёгким каким-то, светлым. Будто я заполняю собой всё пространство 
(сейчас тяжело вспомнить ощущения, но мне было очень хорошо, это точно). 
На обратной стороне коробки прочёл “Таро Теней”». Я ответил: «Если Вы её 
не видели раньше — то сон, на мой взгляд, провидческий. Но и если видели, 
советую рассмотреть карты повнимательнее (через Интернет, для начала), 
может, понравятся». Позднее он мне ответил (в дневник я это не включал, ка-
жется): «Посмотрел фото. Коробка именно такая была, хотя в Интернете её не 
видел. Лишь карту Лилит рассматривал. Насчёт рисунка я вспомнил. Это даже 
не совсем рисунок. Он как голограмма был, 3D-изображение, исходящее от 
коробки. И был это не менестрель, а Шут со старших арканов». 
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 10 июня: Приснился сон по тематике Гарри Поттера. Я общался с кем-то из та-
мошнего мира на тему того, что не восприимчив в заклинаниям этого мира, 
даже самым мощным (хотя, конечно, на меня можно повлиять косвенно — 
например, уронив на меня заклинанием деревом). Собеседница предполагала, 
что это касается только моего пребывания в НАШЕМ мире, потому что он, по 
нашему с ней общему мнению, менее «магичен» (аналогичную концепцию я не 
раз высказывал своим ученикам в рамках мифоистории Дхаскар). Однако, 
насколько помню, она провела меня и в свой мир, и там у меня оказался такой 
же «магический иммунитет», хотя и сам я был неспособен применять магию 
того мира. Кстати, подобный персонаж (попавший в «сильно магичный» мир и 
не восприимчивый к тамошней магии) прорабатывался мною как-то для так и 
не написанного произведения, и, по всей видимости, эта нечувствительность к 
стороннему магическому воздействию — одна из моих действительных 
«сиддх». 

 10 июня: Занятно: фамилию Инициатора можно перевести с [такого-то] языка 
как «сын пирата». Синхрон с ЛММ? :) Значит, «Да пребудет с ним Его Макарон-
нейшая Десница» :) Тем более что имя тоже на это намекает ;) 

 10 июня: Вспомнил, что новая девушка, пришедшая в субботу (8 июня) на наши 
занятия, вышла на нас, прежде всего, с моей системы Астэрон. В тот же день 
погуглил по слову «Астэрон» — нашёл одну свою старую беседу на его счёт, 
которая не сохранилась ни в каких других местах. 

 10 июня: Переписывался с Участником 4. Наткнулся у неё в профиле на «Клуб 
осознанного детства и родительства», подумал, что синхрон с набранной лек-
цией по воспитанию в духе инициатических традиций. 

 10 июня: Выяснил, что два человека, которые сейчас набирают мои лекции — 
из Воронежа. 

 14 июня: Снился Новый год. Участник 1 (в тот же день): «Синхронизм :) Мне 
снились айсберги и вообще мульт “Ледниковый период”. Не Новый год, ко-
нечно, но близко». 

 14 июня: Имя Инициатора наоборот — לאכים, на иврите — «Камины». Возле са-
дика есть магазин «Камины», с «огненным» логотипом. 

 29 июня: Юля (из калининградской рабочей группы по магии) хочет-таки из-
гнать Бхедваэля, тут синхрон: незадолго до этого как раз дописал стишок 
(«гримик») «Юле очень надоели выкрутасы Бхедваэля». 

 29 июня: Со мною списалась Ю. (см. запись от 25.06.2013, 8-26). То есть — че-
рез 5 дней после сновидения с нею и через 6 — после мысли о том, что она 
давно не появлялась. Предыдущее сообщение от неё или любое другое упо-
минание датировалось 10.04.2013, так что достаточно качественный синхрон. 

 
Интересно (но, в общем-то, ожидаемо), что больше всего синхронизмов было в 
начале и в конце операции. 
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7. Сложности, препятствия и неудачи: 

 4 июня: Не удалось вовремя отправить книги по большому заказу, оплаченно-
му 1 июня. Сделал это позднее (8 июня). Без последствий. 

 10 июня: Небольшая простуда. Без последствий. 

 13 июня: Перегрелся на солнце 12-го, подташнивало. Без последствий. 

 16 июня: Переводя деньги на мобильник за кулоны, по глупости перевёл не на 
тот номер. К счастью, сумма небольшая, но всё равно провёл ритуал типа 
«Ктулху зохавал» — «на развод». 

 17 июня: Вирусная атака. Без последствий. 

 24 июня: Потерял паспорт. Нет возможности получать почтовые переводы и 
письма, также он нужен для оформления пособия на Норку. Самый серьёзный 
минус за это время. Из плюсов по нему — это «пинок», чтобы сделать загран-
паспорта на себя и на Норку. 

 29 июня: Неожиданно заболело левое плечо. Прошло без последствий за два 
дня. 

 29 июня: Съёмка отменилась из-за того, что сломалась машина съёмочной 
группы. Всё перенесено на 2 июля (позднее тоже удалось пока снять не всё). 

 Поставили домофон. Брат собирается подавать в суд, я, если надо, тоже под-
пишусь под этим. 

 Несколько периодов повышенной капризности у дочки (5 июня, 14 июня, с 22 
по 24 июня), беспокойного сна (на 5 и 6 июня, с 22 по 24 июня), храпа (с 25 по 
28 июня). Вроде, пока всё наладилось (с храпом справились прополисом и 
снятием подушек, остальное само прошло). 

 
8. Краткая хронология: 

 1 июня — начало операции (не раньше 9 часов утра); построена сигила на ос-
новную задачу; начало визуализации сигилы, расстановка якорей для вхожде-
ния в режим ДМ. 

 2 июня — вхождение на якорях происходит практически мгновенно и доста-
точно часто; настройка на работу в сновиденном пространстве; сигила акти-
вирована; сообщили о смене задачи, но переключиться на неё как следует так 
и не смог. 

 3 июня — начало дневника; оформление материалов предшествующей пере-
писки по операции. 

 4 июня — якоря установлены тотально и выскакивают «на автомате»; сделал 
сигилу на персональную задачу (ту, что была дана изначально и по которой ра-
ботал в дальнейшем); включил в регулярную практику молитву, песенные ман-
тры-сигилы («Варенье», позднее также другие), ДМ при работе на ризографе. 

 5 июня — начал замечать первые признаки «замыливания глаза» на слишком 
активную работу с якорями; включил в регулярную практику видоизменённый 
Ритуал Воли. 
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 6 июня — отмечен первый успех по индивидуальной задаче; участник, с кото-
рым нас хотели поменять по результатам натальных карт, подтвердил, что, как 
и я, остался на своей прежней задаче; якоря начали «замыливаться». 

 7 июня — соединил ДМ при работе на ризографе с песенными мантрами-
сигилами; получил подтверждение результата по индивидуальной задаче и 
новое задание. 

 8 июня — добавил в регулярную практику Крест Будды, якоря практически ис-
ключил; немного поработал со сновиденными практиками по операции в «су-
меречном состоянии». 

 10 июня — паттерн на «бредовой петле» (связанной с Гарри Поттером); якоря 
полностью исключены из практики; в связи с новым персональным заданием, 
зарегистрировался в игре «Денежное Дерево» и прорабатывал её в порядке 
медитации над целью (в порядке ежедневной практики — взрыхлял, поливал, 
позднее — собирал монеты); добавлена палиндромная мантра; для формиро-
вания дальнейшей «бредовой петли» намеренно посидел за игрой про «злых 
птиц» (зелёная свинья была отождествлена с препятствиями, мешающими 
Инициатору на пути к достижению цели, растущие красные птицы — с его 
успехом, выталкивающим этих свиней в пропасть). 

 11 июня — паттерн на «бредовой петле» (связанной со «злыми птицами»); дру-
гие участники подхватили идею с палиндромами; «визуализация с хихи» по 
моим авторским палиндромным одностишиям и иллюстрациям к ним. 

 12 июня — проработка паттернов в ОС; во время разведения костра на даче — 
настройка через С.А.Х., также ДМ при починке двери; в практику добавлена 
игра в iГений, отслеживаются результаты выше 9,888 секунд. 

 13 июня — из-за плохого самочувствия работа велась не очень активно; на iГе-
ний наложено проговаривание стишков других участников операции. 

 14 июня — сделана иллюстрация с «совами» и «луком» по палиндрому Участ-
ника 4; לאכים. 

 15 июня — очень мощная ДМ при прохождении древолазательной трассы с 
дочкой; проработка темы операции, когда дочка танцами помогала зарабаты-
вать парковому аккордеонисту; танец на событие. 

 17 июня — «визуализации с хихи» («А что это Асадбек так уменьшился?»); 

 18 июня — «визуализации с хихи» («благородные истины на сигаретах», а так-
же на мысль о том, что надо выдать Мизулину за Милонова и обязать усыно-
вить Упоротого Лиса); 

 19 июня — «визуализации с хихи» (по поводу политиков); Инициатор сообщил, 
что по общей цели результат пока слабый, но моя личная цель потихоньку 
идёт; 

 20 июня — максимальный результат при медитации на iГений (15,774); «визуа-
лизации с хихи» (Чудинов, позднее — «гримики»); 
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 21 июня — после перерыва снова запущены якоря; впервые сбор монет на 
«Денежном Дереве»; «визуализации с хихи» («гримики»); инициатор сообщил, 
что пошёл результат по игре, схожей с ДД; 

 22 июня — работал мало (из-за жары и дня рождения дочки); попытка настро-
иться на игру, схожую с ДД; 

 22 июня — якорь-мудра на повышение дохода; возобновление молитвы (по-
сле долгого перерыва); весь прошлый день была закрыта одна важная дверь 
на работе, с утра она была открыта, так что возникла чёткая мысль «Путь от-
крыт», которая вызывала чёткую ассоциацию с целью и воспринималась одно-
временно в прямом и переносном смысле; 

 26 июня — «бредовая петля» с паттерном; медитация под ливень; 

 27 июня — в задачи всем добавлена работа по получению 2000 подписчиков 
на сайте [...], использовал для этого визуализации, вытягивая бланки самоко-
пий («подписчиков») из ризографа; 

 30 июня — озвучили предварительные результаты за месяц; 

 1 июля — озвучили результаты, операция приостановлена; 

 2 июля — составлен краткий отчёт. 
 
Всё, на этом пока всё. 12-17 (работал над отчётом почти три часа). 
 

21-45 
 
Звонил Помощник Инициатора, сказал, что на веб-мани почему-то не проходит пере-
вод. Скинул счёт на яндекс-деньгах. Собственно, когда получу проплату, как раз буду 
считать цепочку событий закрытой. 
Телевизионщики приходили, домашнюю часть сюжета сняли, а потом пошёл дождь, 
так что съёмки МРП и занятия по Таро в парке перенесли на пятницу. 
Норка что-то приболела, простыла. Как бы не пришлось отменить поход на айкидо. 
Скинули набранную лекцию по астрологии, отдал Денису — пусть смотрит сначала, 
всё ли верно, а потом уже вычитаю. 
Некоторые медитации (особенно на якорях и при работе на ризографе) иногда по 
инерции ещё всплывают автоматически. 
Написалось стихотворение, в котором «Снежная Королева» соединена с «Нисхожде-
нием Инанны», приведу его тут в качестве эпилога после проплаты. Кстати, прошлое 
стихотворение («Рикки-тикки-чок») написано аккурат накануне начала операции, 31 
мая, так что помещаю его сюда тоже — как пролог. Не знаю уж, как они связаны с 
темой дневника, но раз уж написались именно в это время — то, видно, так и должно 
быть. 
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Вот по поводу общих результатов: 
 

Участник 1 
Сегодня 17:45:31 
 
Хорошо. Пойду анализировать, что и как действует и как сделать лучше, чем 
было, для следующего задания. 
 

22-47 
 
Кстати, наверное, надо ещё сюда добавить правила форума, с которого началась эта 
операция и на котором публиковались отчёты — они по-своему любопытны. 
 

Правила 
 
Мы будем: 
 

а) ускорять реализацию проектов/желаний/идей/событий, какие кому 
нравятся — объединяться в группы, чтобы ускорять ход желаемых со-
бытий, в т. ч. глобальных по изменению мира в сторону мира любви, 
правды, открытости, искренности, терпимости, гармонии, свободы, 
быстрого роста; 

б) у кого будет желание — участвовать в коммерческих проектах по уско-
рению или увеличению надёжности каких-то событий заказчика, за 
оплату или долю дохода; 

в) ускорять реализацию личных желаний друг друга; 
г) при желании обучать и обучаться магии; 
д) обмениваться опытом; 
е) заводить личные и деловые знакомства. 

 
Общие положения: 
 

1. Общение на форуме строится на принципах взаимного уважения и ра-
венства всех участников Форума, не допускающих дискриминации по 
любому признаку. Резкие неконструктивные высказывания, особенно 
личные, недопустимы. 

2. Официальным языком общения на форуме считается русский язык. 
Транслит запрещён. Пользуйтесь специальными сайтами, например, 
http://translit.ru. 

3. Администрация форума оставляет за собой право удалять сообщения, 
прямо или косвенно нарушающие правила данного форума, на которые 
им будет указано пользователями, а также по собственному усмотре-
нию. Запрещается брать на себя функции модератора и администрато-
ра, делать другим участникам замечания. О явных нарушениях правил 
известите, пожалуйста, администрацию форума... 

http://translit.ru/
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4. НЕ приветствуется проявление злости, гнева (даже праведного), обиды, 
раздражения, уныния, презрения, высокомерия, ненависти и разных 
негативных эмоций. У нас на форуме нельзя поучать и вообще разгова-
ривать назидательным тоном — можно с радостью делиться знаниями! 
Постарайтесь сразу извлекать из своих чувств позитивную конструк-
тивную составляющую и выражать в виде желаний и пожеланий к дру-
гим участникам, администрации, Кругу в целом, чему-то или кому-то 
ещё. Ярых негативщиков будем из форума удалять. 

 
Участникам форума запрещается: 
 

а) Оскорблять и дискриминировать участников по любому признаку, 
угрожать. 

б) Оскорблять культурные и национальные ценности и традиции любого 
народа или страны. 

в) Ставить аватары агрессивные, кровавые, суицидальные, депрессивные. 
г) Публиковать темы и сообщения, содержащие бессмысленную или ма-

лосодержательную информацию (флуд). 
д) Использование мата недопустимо. 

 
За нарушение правил Форума пользователь может получать предупреждение 
от администрации или модераторов. За регулярное нарушение правил участ-
ник Форума может быть заблокирован или удалён. 
Форум модерируется в соответствии со вкусом, чувством правды и понятиями 
о жизни его создателей. И хотя к божественной объективности мы стремимся, 
но она может в конкретных случаях не достигаться. Поэтому, в случае несо-
гласия с решением модератора или администратора, в качестве высшего суда 
участник может обращаться напрямую к Богу и просить Его принять меры. 
На нашем форуме приветствуется доброжелательное терпимое отношение к 
другим участникам! 
 
Правила экологичной магической групповой работы: 
 

1. До и после воздействия попросить Бога пропустить в мир лишь те воз-
действия, что соответствуют Его воле, и охранить мир от не соответ-
ствующих. 
 

2. Не использовать чёрную магию, не пользоваться услугами сил, которые 
агрессивны, тупы или склонны к обману. 

 
3. Не пользоваться низкими энергиями, негативными эмоциями (злостью, 

раздражением, ненавистью, возмущением) для магических воздей-
ствий. 
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4. Не находиться в негативном эмоциональном состоянии, когда воздей-
ствуешь: раздражения, депрессии, апатии, недовольства, обиды и т. п., 
состояние должно быть спокойно или позитивно. 

 
5. Не желать и не делать никому и ничему деструктивных воздействий, 

разрушающих. Конструировать образы желаемых событий и наполнять 
их позитивной энергией. 

 
6. Не пользоваться материальными артефактами и приёмами магии, ис-

пользующими материальные вещества, кроме тех случаев, когда есть 
очень высокая степень уверенности, что они непосредственно связаны 
с эгрегорами, высокими по уровню присутствия духа и божественных 
энергий, и ведут к гармонизации. 

 
7. Не воздействовать на ауру человека, запросившего воздействие, без 

его явного согласия. Воздействовать только на события внешнего мира, 
эгрегоры и линию обстоятельств. Если найдены объекты в ауре запро-
сившего, мешающие реализоваться желаемому событию — необходи-
мо ему об этом сообщить по Интернету и получить его явное согласие 
на воздействие на этот объект, прежде чем что-то с объектом делать. 
Каким бы вредным этот объект ни казался! 

 
8. Не усердствовать! Ни с кем и ни с чем не бороться :) Если с ходу не по-

лучается — значит, действие не экологично, есть препятствия, оставить 
как есть. Притронуться и отпустить. Лучше меньше, но гармоничнее. 
При групповой работе всё равно получится воздействие СУЩЕСТВЕН-
НОЕ, а негативные и конфликтные моменты таким образом сведутся к 
минимуму. 

 
9. Ускорять лишь те события, которые ХОЧЕТСЯ ускорить, есть радостное 

желание. 
 
Остальные — пропускать. 
 
Это что с ходу пришло в голову. Если есть дополнения или критика — пишите. 
Просьба придерживаться этих правил, во избежание негативных последствий 
нашей работы! Магия — дело тонкое, давайте будем бережны к себе, друг 
другу и клиентам. 
 
Да будет с нами Бог! 
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4.07.2013, 11-12 
 
Итак, сумма 7 640,69 руб. поступила на мой яндекс-счёт (итого общая сумма, полу-
ченная после перевода аванса с веб-мани и сегодня — 9 014,69), цепочка событий за-
крыта. Вчера я уже не вёл записей, так что сегодня отмечу только, что немного поза-
нимался своим небольшим проектом http://tihohodki.narod.ru/, а также отнёс в садик 
необходимые документы и оформил заявку на оформление паспорта по интернету 
(таким образом, цепочка событий, запущенная во время операции, уже направлена в 
нужное русло до завершения цепочки самой операции). Но самое интересное — что 
именно вчера-сегодня я получил ещё такое предложение от M.N.: 
 

M.N.: А у вас есть какие-то наработки, с помощью которых можно побыстрее и 
по нужной цене продать недвижимость? 
 
Элиас Отис: Наработок у меня, как правило, на такие случае не бывает. Возни-
кает какая-то потребность, которую я считаю для себя необходимым решать 
— сочиняются и практики на этот счёт. Главное — моя личная заинтересован-
ность в результате. 
 
M.N.: Скажите, являются ли 3 000 $ достаточными для вашей личной заинтере-
сованности? Идея, однако, в том, чтобы продажа состоялась близко к запра-
шиваемой цене и в пределах двух месяцев. То есть, думаю, конечно, надо 
просматривать также в принципе возможность реализации такого сценария 
перед началом работы. Оно, конечно, и так продастся когда-нибудь, но сами 
знаете, деньги нужны вчера, а не через 20 лет. 
 
Элиас Отис: Теоретически да, но Вы сами сказали только что, что «предприни-
матели часто во главу угла ставят совсем не прибыль, а личную заинтересо-
ванность в процессе, реализацию себя в этом деле». Это не то действие, кото-
рое приносит с гарантией именно заказанный результат, а вкладываться в него 
приходится сильно. В той работе, в которой я принимал участие, заинтересо-
ванность давал и сам процесс: повышение бдительности и осознанности, об-
щение с интересными людьми, отслеживание позитивных изменений в соб-
ственной жизни и пр. Причём договорённость была на то, что деньги выплачи-
ваются независимо от результата, но у кого результаты будут лучше, с теми 
при необходимости работа будет вестись и дальше, и где-то 1/5 выплачивалась 
авансом. Все свои действия по операции я вносил в дневник, все участники 
проекта тоже время от времени выкладывали информацию о своей практике и 
своих успехах, так что у заказчика была некоторая возможность отслеживать, 
кто и насколько вкладывается в процесс. 
То есть — при схожем формате работы я могу подобным заняться, но не уве-
рен, что это будет эффективнее, чем просто нанять хорошего агента по не-
движимости. 

http://tihohodki.narod.ru/
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M.N.: Я, к сожалению, аванс не могу никакой выдать, так как просто нет. Агент, 
конечно, есть, и рекламируем постоянно. Если бы всё было так просто, зачем 
же тогда дополнительное воздействие? :) 
 
Элиас Отис: В таком случае, я, конечно, могу провести какие-то более-менее 
стандартные медитации/ритуалы, создать сигилу и пр. на этот счёт с оплатой 
только в случае успеха, но, понятное дело, не смогу посвятить себя этой теме 
так плотно, как было по прошлому заказу, хотя там сумма была и меньше. Если 
такое устроит — конечно, можно и попробовать. 
 
M.N.: Если вы готовы попробовать — давайте попробуем. Если продажа со-
стоится до сентября, комиссионные ваши. Что вам нужно для работы? 
 
Элиас Отис: Пока что не знаю, что именно может понадобиться, но, навскидку, 
могут пригодиться (а могут не пригодиться) Ваши астрологические данные 
(время/место рождения), сведения о продающейся недвижимости (может, с 
фотками) — цена, где находится и пр. В общем, чем больше информации, тем 
выше вероятность, но ничего такого, что было бы незаменимо нужно, скорее 
всего, нет. 

 
Итак, одна цепочка непосредственно вытекает из другой и непосредственно за нею 
следует по времени. По-моему, это достаточно благоприятные обстоятельства для 
начала работы. Конечно, по этой операции я не буду работать так же плотно, как по 
завершённой, поэтому и дневник, если я его буду заводить, не будет вестись столько 
же подробно. Если работа и её результаты окажутся достаточно интересными (даже 
если они не совпадут в точности с поставленной задачей), материалы по ней тоже 
будут опубликованы. Надеюсь, подобные публикации помогут другим выстраивать 
собственную практику в аналогичных ситуациях — и на моих успехах, и на моих 
ошибках. 
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Время завершения дневника и цепочки событий — 4.07.2013, 11-38 
 

 

  
 

Космограмма на момент закрытия цепочки событий 
по калининградскому времени 
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Вместо эпилога 
 

Нисхождение Герды 
 

Тогда она сняла свои красные башмачки, 
первую свою драгоценность, и бросила их в реку. 

Г.Х.Андерсен, «Снежная Королева» 
 
И Иштар вопрошала: 
Змий, зачем забрал ты драгоценность первую мою? 

Нисхождение Инанны в нижний мир 
(по Писанию Маган) 

 
Вот с Небес к Великим Недрам 
Ясны очи обратила. 
Вот с Небес к Великим Недрам 
Дева очи обратила. 
Вот с Небес к Великим Недрам 
Герда очи обратила. 
Покидает буйный город, 
К Стикс подходит полноводной. 
Покидает дева город, 
К Стикс подходит полноводной. 
Покидает Герда город, 
К Стикс подходит полноводной. 
«Он почил и не вернётся!» — 
Слышит город голос Герды. 
«Он почил и не вернётся!» — 
Слышит полночь голос Герды. 
«Он почил и не вернётся!» — 
Слышит ветер голос Герды. 
«Он почил и не вернётся!» — 
Слышат птицы голос Герды. 
«Он почил и не вернётся!» — 
Слышит солнце голос Герды. 
«Он почил и не вернётся!» — 
Слышит пламя голос Герды. 
«Он почил и не вернётся!» — 
Слышат розы голос Герды. 
Тайные собрала знаки, 
Силы тайные собрала. 
Семь их было, тайных знаков. 
В волосах сверкает роза. 
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На челе звезда Астарты 
В белой ленте серебрится. 
На лебяжьей шее жемчуг. 
На сосцах златые кольца. 
В соболиной муфте руки. 
Латы на груди девичьей. 
Туфли красные на ножках. 
Иней пудры на ресницах. 
К тёмной Стикс подходит Герда. 
 
... 
 
Вот к реке подходит Герда. 
Вот к реке подходит, плача, 
У реки тоскливо кличет: 
«Если ты забрала Кая, 
Не прошу вернуть обратно, 
Лишь хочу на миг увидеть!» 
Стикс волнуется бурливо, 
Светлой Герде отвечает: 
«Кто ты, кто ты?» — «Дева Герда, 
Герда я — звезда Востока!» 
«Если ты — звезда Востока, 
Что ж ты Стикс тревожишь криком? 
Для чего стремишься в земли, 
Из которых нет возврата?» 
Отвечает Герда речке: 
«В царство Снежной Королевы 
Я пойду за братцем Каем: 
Погребальные жечь травы, 
Погребальные пить вина. 
Нет закона выше Воли!» 
Стикс волнуется бурливо, 
Светлой Герде отвечает: 
«Жди, дитя, у края Бездны: 
Доложу я Королеве!» 
Стикс волнуется бурливо, 
К Северу направив воды: 
«Госпожа моя! Там дева! 
Статью и лицом — богиня! 
На моём унылом бреге 
Шепчет городу о Кае. 
На моём унылом бреге 
Шепчет полночи о Кае. 
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На моём унылом бреге 
Шепчет за верти о Кае. 
На моём унылом бреге 
Шепчет ласточкам о Кае. 
На моём унылом бреге 
Шепчет солнышку о Кае. 
На моём унылом бреге 
Шепчет пламени о Кае. 
На моём унылом бреге 
Розы Герде отвечают. 
Тайные собрала знаки, 
Силы тайные собрала. 
Семь их с нею, тайных знаков. 
В волосах сверкает роза. 
На челе звезда Астарты 
В белой ленте серебрится. 
На лебяжьей шее жемчуг. 
В соболиной муфте руки. 
На сосцах златые кольца. 
Латы на груди девичьей. 
Туфли красные на ножках. 
Иней пудры на ресницах». 
Рассердилась Королева, 
Побелела пуще снега. 
Мрачной Стикс даёт наказы: 
«Стикс, темна и полноводна! 
Что скажу, да не преступишь! 
Семь ей отодвинь засовов, 
Раствори врата Ганзира, 
Что в Лапландии холодной! 
И когда войдёт в них Герда, 
Я сама плутовку встречу». 
Стикс волнуется бурливо, 
Славит мудрость Королевы, 
Отодвинув семь засовов, 
Распахнув врата Ганзира. 
Молвит Стикс прекрасной Герде: 
«Заходи, врата открыты!» 
И когда ступила в реку, 
Туфли Бездна поглотила. 
«Как же так?» — спросила Герда. 
«Таковы законы Смерти: 
Не ропщи в моих объятьях!» 
В ведьмин сад ступила Герда — 
Латы Бездна поглотила. 
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«Как же так?» — спросила Герда. 
«Таковы законы Смерти: 
Не ропщи в моих объятьях!» 
Во дворец ступила Герда — 
Кольца Бездна поглотила. 
«Как же так?» — спросила Герда. 
«Таковы законы Смерти: 
Не ропщи в моих объятьях!» 
В лес разбойничий ступила — 
Муфту поглотила Бездна. 
«Как же так?» — спросила Герда. 
«Таковы законы Смерти: 
Не ропщи в моих объятьях!» 
В пустынь снежную ступила — 
Жемчуг поглотила Бездна. 
«Как же так?» — спросила Герда. 
«Таковы законы Смерти: 
Не ропщи в моих объятьях!» 
Среди льдов ступает Герда — 
Ленту Бездна поглотила. 
«Как же так?» — спросила Герда. 
«Таковы законы Смерти: 
Не ропщи в моих объятьях!» 
Кай, о Кай, явилась Герда! 
Роза Бездною раскрылась! 
«Как же? Как же?» — Стикс спросила. 
«Таковы Любви законы: 
Не ропщи в её объятьях!» 
 
... 
 
И, ликуя, написала 
На пороге слово «ВЕЧНОСТЬ»... 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 


