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Этот сборник является логическим продолжением моих книг «Школа Ситхов» (ма-
териалы открытой переписки с учениками, http://apokrif93.a-z-o-
t.com/apokrif/pril35.pdf) и «Академия Ситхов» (тематические лекции, 
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/15.pdf) и включает наиболее интересные материа-
лы с форума Академии (2005-2007 гг.). Помимо прочего, эта книга интересна тем, что 
соединяет (прежде всего, благодаря моему ученику Сириэлю) мою личную мифои-
сторию Дхаскар с Картиной Мира «Звёздных войн» и эзотерической моделью россий-
ского джедаизма. Также можно отметить, что именно в этот период и в рамках 
этой Академии формировался костяк Ордена Белой Обезьяны, и именно для его 
адептов на сайте http://kosmeur.narod.ru/ в этот период был создан журнал «Апо-
криф». 
 
 
 
 
 
 
 

I. Манифест Ситхов 
 

Силой Эмоций рождается Покой. Но и Покой — сильнейшая Эмоция! 
Невежество — первый шаг на пути к Знанию. 

Но чем больше круг Знания, тем больше окружность Невежества. 
Страсть ведёт нас к Ясности. Но Ясность дарит нам Страсть. 
Гармония — мгновение в океане Хаоса. Но Хаос оттеняет Гармонию. 
Нет Смерти — только Сила. Нет Силы — только Жизнь. 
 
Не медитация — Осознанность. 
Не тренировка — Бой. 
Не лояльность — Гордость. 
Не честность — Честь. 
Не нравственность — Принятие. 
Не отстранённость — Страсть. 
Не храбрость — Бесстрашие. 
Не сражение — Жизнь. 
 
Ситхи — хранители Знаний Бездны, 

носители Высшей Справедливости своей Воли. 
Ситхи используют Силу тогда, когда считают нужным. 
Ситхи уважают Жизнь — и Смерть как её проявление и кульминацию. 
Ситхи не служат никому, кроме себя; 

из личного блага миллионов Ситхов рождается благо Галактики. 
Ситхи совершенны от рождения, 
и потому постоянно совершенствуют себя через знания и тренировки. 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/pril35.pdf
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/pril35.pdf
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/15.pdf
http://kosmeur.narod.ru/
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Ситху дозволено всё, что он возжелает. Ему решать, сколько брать 
Учеников, но и Ученику решать, сколько будет у него Учителей. Никто 
не вправе запретить или принудить Ситха слушать того или иного 
Учителя. Учится Ситх всю жизнь. 
Чтобы использовать Силу, Ситх должен быть в гармонии с нею. 
Действие в дисгармонии с Силой 

приводит к снижению способностей владеть ею. 
 
Будь горд — на униженную просьбу не откликнется Сила. 
Будь самоуверен — и станешь всемогущ. 
Извлекай победу из каждого поражения — и будешь неуязвим. 
Будь упрям — и достигнешь того, что желаешь. 
Будь бесстрашен — и страхи возбоятся тебя. 
Стремись к Знаниям — и обретёшь Власть. 
Стань холодной яростью — она не знает поражений. 
Будь собой — нет ни бога, ни господина над тобою. 
Ищи духовное в земном и земное в духовном. 
 
Будь честен перед собой. 
Не давай обещаний, если хоть что-то может помешать их исполнить. 
Уважай Ученика — и он станет Мастером. 
Уважай Мастера — и ему найдётся чему поучиться у тебя. 
Ты — над всеми советами, но и в советах ищи пользу. 
Те твои братья, кто делит с тобою твой хлеб и твою Страсть. 
Нет Закона, кроме того, что в твоём сердце. 
Жизнь и Смерть едины для тебя. 
 
Не служи. 
Будь единым целым со своими братьями по оружию. 
Помогай тем, кому сочтёшь нужным. 
Защищай свою Любовь и своих любимых. 
 
Во всём ищи положительные и отрицательные стороны. 
Учись видеть очевидное. 
Учись видеть неочевидное. 
Даже к простейшим проблемам подходи осмотрительно. 

 
1.05.2006 
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II. Устав Ордена Ситхов 
 
0. Преамбула. 
 
Пока джедаи тонут в демократической демагогии на двадцати страницах четырёх 
тем, я под шумок, пока никто не видит :), провозглашаю себя Владыкой Ситхов и 
объявляю о создании Ордена Ситхов. 
Мы не будем рассуждать о том, что нам делать: спасать леса мы предоставим лес-
никам, следить за законом — юристам, переводить старушек через дороги — скау-
там. То, чем мы БУДЕМ заниматься — это Сила, т. е. — всестороннее ЛИЧНОСТНОЕ 
развитие, без ограничений по её «стороне». И потом, может быть, это поможет 
вам эффективнее действовать в любой сфере, будь то власть, законность, защита 
природы, воспитание детей или переведение через дороги старушек :) 
У нас не будет также демократии: Власть — это ответственность, а она должна 
быть сосредоточена в одних руках. Так что мы, как Ситхи, будем совмещать две 
крайности: абсолютную анархию (поскольку тот Ситх, который бездумно подчиня-
ется чьей-либо власти — уже не Ситх) и автократию (руководителем Ордена явля-
ется наиболее мудрый из Ситхов; пока что я принимаю это бремя на себя, но готов 
сложить или разделить свои полномочия, если найдётся кто-либо более достой-
ный). Мы будем стремиться не к количеству членов, титулам или официальной реги-
страции, а к постижению Силы. 
Структура Ордена проста: 

 Владыка Ситхов, 

 Тёмные Магистры, 

 Ситхи-Убийцы (по аналогии с «Рыцарем-Джедаем»; это не значит, что они 
должны убивать людей, но то, что им мешает в них самих, должно быть ими 
убито); 

 Апрентисы, 

 Юнлинги, 

 Послушники. 
Пока мы живём не в «далёкой-далёкой галактике», а в реальном мире, джедаи явля-
ются не нашими противниками, а нашими ближайшими деловыми партнёрами, хотя 
мы и понимаем ущербность Силы, отрицающей любую из своих сторон. Кроме того, 
нашими возможными партнёрами являются все другие общества, занимающиеся по-
знанием Силы, как бы они её ни называли: Магия, Ци, Энергия, Дух и т. д. 
Данная преамбула может служить временной заменой Устава, пока Владыка Ситхов, 
кто бы это ни был на тот момент, не решит перейти к следующему этапу разви-
тия Ордена, каким бы ни был этот этап. 
 

23.05.2006. 



Приложение № 40 (октябрь 2013) 

 

7 

1. Общие положения. 
 
1.1. Орден Ситхов (далее — Орден) является некоммерческой общественной органи-
зацией, действующий в соответствии с Конституцией и законодательством РФ, а 
также настоящим уставом. 
1.2. Формально Орден действует на территории Российской Федерации и глобальной 
сети Интернет, фактически область его деятельности ограничивается реализацией 
конкретных учебных, рабочих, миротворческих, личных и других задач Ордена и 
членов Ордена (далее — Ситхов). 
1.3. Основными принципами Ордена являются добровольное членство, равенство 
возможностей, гласность, самоуправление, непреклонное соблюдение устава Орде-
на и орденской дисциплины. 
1.4. Местонахождение руководящих органов Ордена Ситхов — Калининград. 
 
2. Цели и Задачи Ордена. 
 
2.1. Цели: 

2.1.1. Главная цель Ордена — всестороннее (физическое, духовное, эмоцио-
нальное, интеллектуальное и пр.) развитие его членов через познание Силы во 
всех её проявлениях. 

2.2. Задачи: 
2.2.1. Организация и проведение форумов, дискуссий, советов Ситхов России и 
ближнего зарубежья. 
2.2.2. Организация и проведение встреч членов Ордена. 
2.2.3. Обучение боевому искусству, философии, истории Ситхов. 
2.2.4. Развитие и совершенствование материальных, технических, информаци-
онных и прочих средств и возможностей Ордена. 
2.2.5. Создание систем обучения, библиотечки, информационной базы по 
направлениям изучения и использования Силы, организациям и клубам, свя-
занным с её изучением. 
2.2.6. Проведение соревнований по саберфайтингу. 
2.2.7. Пропаганда движения любителей «ЗВ» в России и странах ближнего за-
рубежья, саберфайтинга, творческой деятельности по Вселенной «ЗВ». 

 
3. Направление деятельности Ордена Ситхов. 
 
3.1. Сбор, хранение, изучение, использование, передача информации, связанной с по-
знанием Силы. 
3.2. Теоретическое и практическое изучение магии, йоги, боевых искусств и других 
дисциплин, связанных с постижением Силы. 
3.3. Организация и проведение форумов, дискуссий, советов Ситхов. 
3.4. Подготовка членов Ордена к соревнованиям. 
3.5. Издание электронных материалов по философии и истории Ситхов. 
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3.6. Взаимодействие с другими Орденами и Академиями любителей «ЗВ». 
3.7. Организация показательных выступлений, семинаров, игр по «ЗВ»-тематике. 
3.8. Сбор и анализ материалов по вселенной «ЗВ», а также по теории и практике Си-
лы. 
 
4. Правовое положение Ордена Ситхов. 
 
4.1. Орден не является юридическим лицом, так как не регистрирует свой устав, не 
имеет самостоятельного баланса, не несёт имущественных и личных неимуществен-
ных обязанностей, не может выступать в качестве истца и ответчика в суде. 
4.2. Клуб может иметь эмблему, которая может размещаться на официальном блан-
ке Ордена. Эмблема утверждается руководящими органами Ордена. 
4.3. Орден осуществляет иные виды деятельности, не противоречащие положениям 
Устава, не запрещённые действующим законодательством (до тех пор, пока законо-
дательство хоть сколь-нибудь разумно) и способствующие реализации уставных за-
дач Ордена. 
 
5. Членство в Ордене и структура Ордена. 
 
5.1. В орден входят: 

5.1.1. Владыка Ситхов. 
5.1.2. Тёмные Магистры. 
5.1.3. Ситхи-Убийцы. 
5.1.4. Апрентисы. 
5.1.5. Юнлинги. 
5.1.6. Послушники. 

5.2. Послушники — это те из посетителей форума или занятий «в реале», кто разделя-
ет наши взгляды или сочувствует нашим действиям. 
5.3. Юнлингами могут стать кандидаты независимо от пола, возраста, расы, нацио-
нальности, служебного положения и проч., подавшие официальное заявление о сво-
ём желании вступить в Орден по предложенному образцу и получившие согласие 
Владыки Ситхов или Тёмного Магистра. 
5.4. Апрентисом становится Юнлинг, получивший Учителя из числа Ситхов-Убийц, 
Тёмных Магистров или в лице Владыки Ситхов. 
5.5. Звание Ситха-Убийцы может дать своему Апрентису Владыка Ситхов или кто-то из 
Тёмных Магистров. 
5.6. Тёмными Магистрами становятся с согласия Владыки Ситхов Ситхи-Убийцы, 
наиболее активно участвующие в деятельности Ордена и имеющие не менее двух 
Апрентисов, а желательно — организующие также отделения Ордена «в реале». 
5.7. Владыкой Ситхов с момента основания Ордена является его основатель. 
5.8. В дополнение к орденским званиям членам Ордена могут присуждаться различ-
ные должности. 
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6. Руководящие органы Ордена. 
 
6.1. Руководителем Ордена является Владыка Ситхов. 
6.2. На Владыке Ситхов лежат функции координации деятельности Ордена, связей с 
общественностью, присуждения званий Ситх-Убийца и Тёмный Магистр, наставниче-
ство, обеспечение Ситхов методической информацией, а также другие функции, при-
нятые в качестве добровольных обязательств. 
6.3. Владыкой Ситхов изначально является основатель Ордена. 
6.4. Смена Владыки Ситхов возможна в случае: 

6.4.1. смерти Владыки Ситхов или его невозможности по иным причинам про-
должать деятельность в этой должности; 
6.4.2. его нежелания продолжать деятельность в должности Владыки Ситхов. 

6.5. Преемник Владыки Ситхов назначается прежним Владыкой Ситхов из числа Сит-
хов-Убийц или Тёмных Магистров, с объявлением своей воли через форум Академии 
Силы. 
6.6. В случае если указания прежнего Владыки Ситхов относительно преемника от-
сутствуют, Владыка Ситхов избирается в единогласном порядке остальными Ситхами 
из числа Ситхов, ставших таковыми до возникновения обстоятельств, указанных в п. 
6.4, и согласных принять на себя обязательства, указанные в п. 6.2. 
6.7. Если единогласное решение в этом случае не было достигнуто, Владыка Ситхов 
избирается простым большинством от общего числа Ситхов не ниже Ситха-Убийцы, 
ставших таковыми до возникновения обстоятельств, указанных в п. 6.4, а Ситхи, не 
поддержавшие избранную кандидатуру, вправе тут же покинуть Орден либо мотиви-
ровать своё решение и добиваться переизбрания. 
6.8. Если переизбрание не состоялось в течение трёх месяцев с момента избрания, 
новый Владыка Ситхов считается утверждённым в своей должности и может дей-
ствовать согласно своим полномочиям. 
6.9. В случае если избрание нового Владыки Ситхов оказалось невозможным по тем 
или иным причинам, новым Владыкой Ситхов становится тот из Ситхов уровня не ни-
же Ситха-Убийцы, который обладает для этого достаточными познаниями, возмож-
ностями и способностями, проявил активность в своём желании стать Владыкой Сит-
хов, а также согласен принять на себя обязательства, указанные в п. 6.2. 
 
7. Права и обязанности члена Ордена. 
 
7.1. Член Ордена обязан: 

7.1.1. прилагать усилия к своему всестороннему развитию; 
7.1.2. участвовать в деятельности Ордена; 
7.1.3. выполнять требования Устава и Владыки Ситхов, не противоречащие его 
убеждениям. 
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7.2. В ситуациях, не связанных непосредственно с деятельностью Ордена, Ситх имеет 
право действовать согласно принципу «делай что желаешь: таков весь Закон», в т. ч. 
вопреки любым положениям любой морали и любого закона, включая вышеназван-
ный принцип и настоящий Устав. 
7.3. Член Ордена вправе добровольно принимать на себя любые дополнительные 
обязательства. 
 
8. Ликвидация и реорганизация Ордена 
 
8.1. Существование Ордена неразрывно связано с личностью Владыки Ситхов, дей-
ствующего в соответствии с п.п. 6.3-6.5, или возможностью избрания нового Владыки 
Ситхов в соответствии с п. 6.6-6.8. 
8.2. Действие Ордена прекращается в случае реорганизации Ордена согласно заяв-
лению действующего Владыки Ситхов либо в случае ликвидации Ордена при совме-
щении следующих обстоятельств: 

8.2.1. нежелание Владыки Сихов выполнять функции, указанные в п. 6.2, либо 
невозможность их выполнения в связи со смертью, тяжёлой болезнью или 
другими обстоятельствами, не позволяющими осуществление координации 
Ордена и назначение преемника; 
8.2.2. нахождение в подобных обстоятельствах всех остальных Ситхов, в связи 
с чем невозможно избрание нового Владыки Сихов. 

8.3. Прекращение обстоятельств, предусмотренных в п. 8.2 (например, выздоровле-
ние тяжело больных или нахождение пропавших без вести Ситхов), влечёт за собой 
восстановление Ордена. 
8.4. В случае реорганизации правопреемником Ордена является структура, органи-
зованная его последним Владыкой Ситхов. 
8.5. В случае ликвидации Орден и отсутствия ныне живущих и готовых работать Сит-
хов Орден может быть воссоздан Магами, согласными с положениями настоящего 
Устава и руководствующимися Законами Мудрости и Любви. 
 
9. Особые положения 
 
9.1. Изменения Устава после его утверждения всеми Ситхами, состоящими в Орден 
на момент создания Устава, вносятся общим собранием Ситхов, каждый из которых 
обладает правом вето на любое решение по данному вопросу. 
9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются путём мирного 
общения в соответствии с Внутренним Законом Мудрости. 
9.3. Задача формулировки Внутреннего Закона Мудрости применительно к каждой 
конкретной ситуации лежит на каждом конкретном члене Ордена. 
 

Утверждён 12.07.2006. 
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III. Кодекс Ситхов 
 
Кодекс Ситхов прост: 
 

1. Делай что желаешь. 
2. Выполнение первого пункта необязательно. 

 
А далее следуют высказывания знатных ситхов, темнушников и хаоситов, комменти-
рующих этот несложный закон. 

Алистер Кроули, Книга Закона: 
 
Слово Закона — Θελημα. 
Кто назовёт нас Телемитами, не ошибётся, если изучит это слово внимательно. 
Ибо в нём — Три Степени: Отшельник, Влюблённый и Человек Земли. Твори свою во-
лю: таков да будет весь Закон. 
Слово греха — Ограничение. О муж! не отвергни жены своей, если она желает! О лю-
бовник, если такова твоя воля, то уходи! Нет уз, способных соединить разделённое, 
кроме любви; всё остальное — проклятие. Проклятие! Проклятие ему на все эоны! 
Ад. 
Да будет то состояние множественности, несвободное и отвратительное. Итак, 
обо всём, что твоё: нет у тебя иного права, кроме как творить волю твою. 
Поступай так, и никто тебе не скажет «нет». 
Ибо чистая воля, не укрощённая умыслом, свободная от вожделения к результату, 
совершенна во всех отношениях. 

Ричард Бах, Иллюзии: 
 
Шимода прокатил одного пассажира, а потом подошёл и сел на траву рядом со мной. 
— Ричард, как ты можешь надеяться поразить мир, если все кругом работают, 
чтобы заработать себе на кусок хлеба, а ты целыми днями лишь совершенно безот-
ветственно летаешь на своём захудалом бипланчике и катаешь пассажиров? — Он 
снова проверял меня. — На этот вопрос тебе придётся отвечать не раз. 
— Пожалуйста, Дональд. Во-первых: Я существую вовсе не для того, чтобы чем-то 
поразить этот мир. Я существую для того, чтобы быть счастливым в этой жиз-
ни. 
— Отлично. А во-вторых? 
— Во-вторых: Для того, чтобы заработать себе на хлеб насущный, каждый волен 
делать то, что ему хочется. В-третьих: Ответственность — это способность 
отвечать за что-то, за тот образ жизни, который мы выбираем сами. И есть 
лишь один человек, перед которым мы должны держать ответ, и, конечно же, 
это... 
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— Мы сами, — закончил за меня Дон вместо воображаемой толпы искателей исти-
ны, незримо рассевшихся на траве вокруг нас. 
— Человеку вовсе нет нужды держать ответ даже перед самим собой, если ему 
это не нравится... в безответственности нет ничего плохого. Но большинству из 
нас интересней знать, почему мы поступаем так, а не иначе, почему мы делаем 
именно такой выбор — любуемся ли мы птицами в лесу, наступаем ли на муравья, 
или работаем ради денег, делая совсем не то, что нам хочется. — Я поморщился. — 
Похоже получилось длинновато. 
Он кивнул. 
— Даже слишком. 
— Ладно... Как ты хочешь поразить мир... — Я закончил работу и удобно устроился в 
тени под крылом. — А как насчёт: «Я разрешаю миру жить, как ему хочется, и я 
разрешаю себе жить, как я сам того хочу». 
Он расплылся в счастливой улыбке, явно гордясь мною. 
— Ответ достойный истинного мессии! Просто, ясно, легко запоминается и непо-
нятно до тех пор, пока не поразмыслишь на досуге. 
— Задай ещё вопрос. 
Какое же наслаждение наблюдать за работой собственной головы, решающей миро-
вые проблемы. 
— Учитель, — сказал он. — Я жажду любви, я добр, я делаю другим то, что хотел бы 
получить от них, но, всё равно, у меня нет друзей, я совсем одинок. Ну, что ты от-
ветишь на это? 
— Понятия не имею, — ответил я. — Ни малейшего. 
— ЧТО? 
— Это просто шутка, чтобы оживить компанию. Просто безобидная смена темы. 
— Оживляя компанию, Ричард, будь очень осторожен. Ведь проблемы, с которыми 
люди к тебе приходят, им вовсе не кажутся забавными шутками, если, конечно, они 
не успели ещё далеко уйти в духовном развитии, а те, кто уже ушёл достаточно да-
леко, знают, что они сами себе Мессии. Тебе даются ответы, так что потрудись 
произнести их вслух. Попробуй только побаловаться с этим «Понятия не имею», и 
увидишь, сколько секунд толпе потребуется, чтобы поджарить такого шутника на 
костре. 
Я гордо выпятил грудь. 
— Страждущий, ты пришёл ко мне за ответом, так внемли: Золотое Правило не-
применимо. Что, если бы ты встретил мазохиста, воздающего окружающим то, 
что ему хотелось бы получить от них? Или человека, почитающего Бога-Крокодила, 
мечтающего лишь о высочайшей чести быть брошенным ему на съедение? Даже тот 
самый Добрый Самаритянин, с которого всё и пошло... С чего он взял, что человек, 
лежащий на обочине, хотел, чтобы его раны омыли и залечили? А может, преодоле-
нием этого испытания он хотел излечиться духовно? Лежал себе в пыли и тихо 
наслаждался. — Мне казалось, что я говорю очень убедительно. — Даже если изме-
нить формулировку Правила на: «Делай другим то, что они хотят получить», мы ни-
чего не добьёмся — ведь мы знаем только то, что от окружающих хотим получить 
мы. На самом деле Правило значит: «Поступай со встречным так, как ты сам хочешь 
с ним поступить» — и мы должны применять его с чистой совестью. Тогда тебе не 
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придётся стегать мазохиста его кнутом просто оттого, что он об этом мечтает. 
И совсем ни к чему прикармливать крокодилов их почитателями. — Я посмотрел на 
Шимоду. — Слишком многословно? 
— Как всегда. Ричард, ты растеряешь девяносто процентов своих слушателей, если 
не научишься говорить кратко. 
— А что плохого в том, чтобы потерять девяносто процентов моих слушателей? 
— спросил я в ответ. — Что плохого, если я потеряю всех моих слушателей? Я знаю 
то, что я знаю, и говорю то, что говорю. А если это плохо, ну что ж, ничего не поде-
лаешь. Полёт на биплане обойдётся вам в три доллара наличными. 

Элиас Отис, Ловцы Левиафанов: 
 
Не определено ли человеку время на земле, и дни его не то же ли, что дни наёмника? 
Как раб жаждет тени, и как наёмник ждёт окончания работы своей, так и человек 
получает в удел месяцы суетные и ночи горестные, раболепный, униженный. Живёт 
он, вольный делать то, что хочет, — ибо кто, кроме него, способен решать, что 
ему делать? — и в свободе своей столь велик, что может захотеть делать даже 
то, что делать не хочет! Вот сколь велика свобода его: если хочет, может делать 
даже то, что не хочет! — вот сколь велика свобода человеческая! Но всё в руках 
его: и хотеть, и хотеть хотеть, и хотеть не хотеть. 

Михаил Бакунин, Революционный катехизис: 
 
Свобода есть абсолютное право всех взрослых мужчин и женщин не искать у кого-
либо разрешения на свои деяния, кроме решения своей собственной совести и свое-
го собственного разума, определяться в своих действиях только своей собственной 
волей и, следовательно, быть ответственными лишь ближайшим образом перед 
ними, затем перед обществом, к которому они принадлежат, но лишь постольку, 
поскольку они дают своё свободное согласие принадлежать к таковому. 
Неправда, что свобода одного гражданина ограничивается свободой всех осталь-
ных. Человек действительно свободен лишь в той мере, в какой его свободно при-
знанная свободной совестью всех остальных и как в зеркале в нём отражающаяся и 
получающая из него свобода находит в свободе других подтверждение и расширение 
в бесконечность. Человек действительно свободен только среди равным образом 
свободных людей, и так как он свободен лишь в своём качестве человека, то рабство 
хотя бы одного-единственного человека на земле является, как нарушение самого 
принципа человечности, отрицанием свободы всех. 
Свобода каждого может, таким образом, найти осуществление только при равен-
стве всех. Осуществлением свободы в правовом и фактическом равенстве является 
справедливость. 
Существует только один-единственный догмат, один-единственный закон, одна-
единственная моральная основа для людей — свобода. Уважать свободу ближнего 
есть обязанность; любить его, служить ему есть добродетель. 
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Нил Доналд Уолш, Беседы с Богом: 
 
 
— Ты хочешь сказать, что я не имею права ожидать — или хотя бы надеяться, — 
что другие люди сдержат своё слово? 
— Почему ты хочешь обладать подобным правом? Единственная причина, почему 
другой человек не сдерживает данного тебе слова, состоит в том, что он не хочет 
— или чувствует, что не может этого сделать, что, впрочем, одно и то же. И если 
человек не хочет сдерживать данное тебе слово или по какой-то причине просто не 
может, почему ты всё же хочешь, чтобы он его сдержал? Ты действительно хочешь, 
чтобы кто-то придерживался договорённости, которой он не хочет придержи-
ваться? Ты действительно считаешь, что людей следует заставлять делать то, 
чего они не могут сделать? Почему ты хочешь заставить кого-то делать что-то 
против его воли? 
— Ну, допустим, причина в следующем: потому что, если я позволю им ускользнуть, 
не сделав того, что, по их словам, они собирались сделать, это причинит вред мне 
— или моей семье. 
— Итак, чтобы избежать вреда, ты предпочтёшь сам причинить вред. 
— Я не вижу, какой вред может причинить другому простая просьба сдержать своё 
слово. 
— Но другой увидел в этом то, что может причинить ему вред, иначе он сдержал бы 
его добровольно. 
— Значит, я должен страдать от причинённого мне вреда или смотреть, как стра-
дают мои дети и моя семья, вместо того чтобы навредить тому, кто дал мне обе-
щание, просто попросив его сдержать это обещание? 
— Ты действительно думаешь, что, заставив другого сдержать обещание, ты из-
бежишь вреда? Я говорю тебе: люди, делающие то, что, как им кажется, они «вы-
нуждены» делать, приносят другим больший вред, чем те, кто свободно делает 
то, что хочет. Давая человеку свободу, ты устраняешь опасность, а не увеличива-
ешь её. Да, если говорить о ближайшем времени, может показаться, что, отпустив 
другого человека «с крючка» данного тебе обещания или взятого им обязательства, 
ты пострадаешь, но это никогда не случится, если рассматривать более или менее 
длительный промежуток времени, потому что, давая свободу другому человеку, ты 
также даёшь свободу себе. Ты освобождаешь себя от грусти и страданий, от уязв-
лённого чувства собственного достоинства и собственной самооценки, что неиз-
бежно следует, когда ты заставляешь другого человека сдержать данное тебе обе-
щание, которого он не хочет сдерживать. Вред, ощущаемый дольше, тяжелее вреда 
на короткое время — это обнаруживает почти каждый, кто пытается заставить 
другого сдержать своё слово. 
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Фридрих Ницше, Так говорил Заратустра: 

Три превращения духа называю я вам: как дух становится верблюдом, львом верблюд 
и, наконец, ребёнком становится лев. 
Много трудного существует для духа, для духа сильного и выносливого, который 
способен к глубокому почитанию: ко всему тяжёлому и самому трудному стремится 
сила его. 
Что есть тяжесть? — вопрошает выносливый дух, становится, как верблюд, на ко-
лени и хочет, чтобы хорошенько навьючили его. 
Что есть трудное? — так вопрошает выносливый дух; скажите, герои, чтобы взял я 
это на себя и радовался силе своей. 
Не значит ли это: унизиться, чтобы заставить страдать своё высокомерие? Заста-
вить блистать своё безумие, чтобы осмеять свою мудрость? 
Или это значит: бежать от нашего дела, когда оно празднует свою победу? Под-
няться на высокие горы, чтобы искусить искусителя? 
Или это значит: питаться желудями и травой познания и ради истины терпеть го-
лод души? 
Или это значит: больным быть и отослать утешителей и заключить дружбу с глу-
хими, которые никогда не слышат, чего ты хочешь? 
Или это значит: опуститься в грязную воду, если это вода истины, и не гнать от се-
бя холодных лягушек и тёплых жаб? 
Или это значит: тех любить, кто нас презирает, и простирать руку привидению, 
когда оно собирается пугать нас? 
Всё самое трудное берёт на себя выносливый дух: подобно навьюченному верблюду, 
который спешит в пустыню, спешит и он в свою пустыню. 
Но в самой уединённой пустыне совершается второе превращение: здесь львом ста-
новится дух, свободу хочет он себе добыть и господином быть в своей собственной 
пустыне. 
Своего последнего господина ищет он себе здесь: врагом хочет он стать ему, и свое-
му последнему богу, ради победы он хочет бороться с великим драконом. 
Кто же этот великий дракон, которого дух не хочет более называть господином и 
богом? «Ты должен» называется великий дракон. Но дух льва говорит «я хочу». 
Чешуйчатый зверь «ты должен», искрясь золотыми искрами, лежит ему на дороге, и 
на каждой чешуе его блестит, как золото, «ты должен!». 
Тысячелетние ценности блестят на этих чешуях, и так говорит сильнейший из всех 
драконов: «Ценности всех вещей блестят на мне». 
«Все ценности уже созданы, и каждая созданная ценность — это я. Поистине, “я хо-
чу” не должно более существовать!» Так говорит дракон. 
Братья мои, к чему нужен лев в человеческом духе? Чему не удовлетворяет вьючный 
зверь, воздержный и почтительный? 
Создавать новые ценности — этого не может ещё лев; но создать себе свободу для 
нового созидания — это может сила льва. 
Завоевать себе свободу и священное Нет даже перед долгом — для этого, братья 
мои, нужно стать львом. 
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Завоевать себе право для новых ценностей — это самое страшное завоевание для 
духа выносливого и почтительного. Поистине, оно кажется ему грабежом и делом 
хищного зверя. 
Как свою святыню, любил он когда-то «ты должен»; теперь ему надо видеть даже в 
этой святыне произвол и мечту, чтобы добыть себе свободу от любви своей: нужно 
стать львом для этой добычи. 
Но скажите, братья мои, что может сделать ребёнок, чего не мог бы даже лев? По-
чему хищный лев должен стать ещё ребёнком? 
Дитя есть невинность и забвение, новое начинание, игра, самокатящееся колесо, 
начальное движение, святое слово утверждения. 
Да, для игры созидания, братья мои, нужно святое слово утверждения: своей воли 
хочет теперь дух, свой мир находит потерявший мир. 

Антон Шандор ЛаВей, Сатанинская Библия: 

Люди часто принимают принуждение за потворство, но между этими понятиями 
существует большое различие. Принуждение никогда не создаётся потворством, а 
наоборот, возникает в результате необходимости потакать. Если сделать из че-
го-либо табу, то это послужит усилению желания. Все любят делать то, что им 
запрещено делать. «Запретные плоды — самые сладкие». 
Уэбстерский энциклопедический словарь определяет ПОТВОРСТВО так: «Поддавать-
ся, не сопротивляться и не идти против; давать волю, удовлетворяться, усту-
пать». Словарное определение ВОЗДЕРЖАНИЯ таково: «Акт принуждения или за-
ставления силой, физически или морально; сдерживание воли». Другими словами, по-
творство предоставляет выбор, в то время как акт воздержания указывает на от-
сутствие его. 
Когда у человека нет соответствующего выхода для своих желаний, они быстро 
нарастают и становятся принуждением. Если у каждого было бы подходящее ме-
сто и время для периодического удовлетворения своих желаний без страха затруд-
нений или укора, то им было бы намного легче вести жизнь без разочарований в этом 
мире. Они были бы вольны окунаться с головой в любое выбранное ими предприятие, 
вместо того, чтобы исполнять свой долг спустя рукава, подавив свои творческие 
порывы отрицанием своих естественных желаний. Это правило подходит к боль-
шинству случаев, но, как всегда, найдутся те, кто лучше выполняет свою работу 
под принуждением. 

Ошо Раджниш, Свобода: 

Человек не просто свободен, я хотел бы сказать, что он есть свобода. Это его су-
щественное ядро, это сама его душа. В то мгновение, как человеку отказано в сво-
боде, ему отказано в его самом драгоценном сокровище, в самом его царстве. Тогда 
он только нищий, и это гораздо более уродливая ситуация, чем у других животных, 
потому что, по крайней мере, у них есть определённая программа. Человек просто 
теряется. 
Как только это понято, — что человек рождается свободой, — открываются все 
измерения для роста. Тогда от тебя зависит, кем стать и кем не стать; это будет 
твоим собственным творением. Тогда жизнь становится приключением — не раз-
ворачиванием программы, но приключением, исследованием, открытием. Истина 
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ещё тебе не дана; ты должен её создать. В определённом смысле, в каждое мгнове-
ние ты создаёшь себя. 
Даже если ты принимаешь теорию судьбы, это тоже акт решения твоей соб-
ственной жизни. Принимая фатализм, ты выбираешь жизнь раба — это твой вы-
бор! Ты выбрал войти в тюрьму, ты выбрал быть закованным в цепи, но всё же это 
твой выбор. Ты можешь выйти из тюрьмы. 
Конечно, люди боятся быть свободными, потому что свобода рискованна. Человек 
никогда не знает, что делает, куда движется и каким будет окончательный резуль-
тат всего этого. Если ты не «заготовлен заранее», вся ответственность лежит 
на тебе. Нельзя переложить ответственность ни на кого другого. В конечном счё-
те, ты стоишь один перед лицом существования, полностью ответственный за се-
бя. Кем бы ты ни был, каким бы ты ни был, ты не можешь от этого уклониться; не 
можешь от этого бежать — и это страшно. Из этого страха люди выбирают все 
возможные фаталистические подходы. 
И, странное дело: религиозные и нерелигиозные люди соглашаются в одном — в том, 
что свободы нет. Во всём остальном они не согласны друг с другом, но странно то, 
что все они соглашаются в одном. Коммунисты говорят, что они атеисты, нерели-
гиозные люди, но они говорят, что человека определяют социальные, экономические, 
политические ситуации. Человек не свободен; сознание человека определяется 
внешними силами. Это та же самая логика! Ты можешь назвать внешние силы эконо-
мической структурой. Гегель называет это «Историей» — с заглавной буквы, за-
метьте, — а все религиозные люди называют это «Богом», снова с заглавной буквы. 
Бог, История, Экономика, Политика, Общество — всё это внешние силы, и все под-
ходы соглашаются в одном: в том, что ты не свободен. 
А я вам говорю, вы абсолютно свободны, свободны без всяких условий. Не избегайте 
ответственности; избегание не поможет. Чем скорее ты её примешь, тем лучше, 
потому что тотчас же ты начнёшь создавать самого себя. А в то мгновение, как 
ты создаёшь самого себя, возникает великая радость, и когда ты завершаешь са-
мого себя, таким, каким хочешь себя видеть ты сам, это приносит безмерную удо-
влетворённость. Точно как когда художник заканчивает картину, наносит послед-
ний штрих, у него в сердце возникает великая удовлетворённость. Хорошо сделан-
ная работа приносит огромный покой. Человек чувствует, что соучаствовал с це-
лым. 
Единственная молитва — быть творческим, потому что только в творчестве ты 
можешь соучаствовать с целым; нет другого способа соучаствовать. О Боге нельзя 
учить, ты должен каким-то образом в нём участвовать. Ты не можешь быть 
наблюдателем, ты можешь быть только участником; лишь тогда ты можешь ис-
пытать вкус его тайны. В том, чтобы создать картину, нет ничего особенного. Со-
здать стихотворение, создать музыку — ничто в сравнении с тем, чтобы создать 
себя, создать собственное сознание, создать само своё существо. 
 

Комментарии составлены 19/20.02.2008. 
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IV.  Начало 
Будем флудить или делом заниматься? 

(тема от 26.09.2005) 
 

Дарт Отис 
 

Баста, карапузики, кончилися танцы! 
Пока мы (вы) тут треплемся, джедаи обсуждают технические подробности обрете-
ния Силы. А проблема тех и других — неумение или нежелание посмотреть на ДРУ-
ГУЮ сторону Силы и обрести способности, которые дают ОБЕ. 
Так что нынешнюю стратегию я вижу таким образом (касается только Ситхов — 
джедаи просто БОЯТСЯ заглянуть на Тёмную сторону, потому что считают, что после 
этого перестанут быть джедаями). 
 

1. Изучение ВСЕХ значимых и особенно «культурогенных» текстов, имеющих от-
ношение к теории и практике использования Силы. Среди таковых — Библия 
(да-да, пусть она не смущает никого как слишком «светлая» или «общеприня-
тая»!) — включая ветхозаветные и новозаветные апокрифы, — Коран, Бхага-
вадгита (а желательно вся Рамаяна, Махабхарата, Веды, Упанишады), Дао Дэ 
Цзин, И Цзин, Дхаммапада, Алмазная Сутра, Сутра Помоста, Эдды, Бардо Тхё-
дол, Египетская Книга Мёртвых и проч. Далее — «магическая» классика вроде 
Кастанеды, Кроули, ЛаВея, Каннингема, «художественная эзотерика» — 
Ричард Бах, Хайнлайн, Ницше, Николай Псурцев, Керуак, произведения в духе 
Нью-Эйдж — Ошо, Уолш и т. д. (список может уточняться индивидуально, но 
пропускать что-то только из-за собственных предубеждений — непозволи-
тельная утечка Силы: «Пробуй всё — держись лучшего» (Библия), «Ищи Муд-
рость даже в Китае» (хадисы). 

2. Практика, имеющая отношение к развитию Силы ИМЕННО В ЭТОМ МИРЕ, 
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, а не на сочинённых Лукасом (как это ни покажется «ерети-
ческим» на этом форуме) мирах ЗВ: медитативные техники, развивающие ОБЕ 
стороны Силы (и умиротворяющие медитации, и те, которые вводят в состоя-
ние ярой энергии), биоэнергетика: прежде всего — в практической связи с бо-
евой И сексуальной магией как двумя сторонами наиболее БАЗОВЫХ форм 
человеческой активности: Ян (самосохранение) и Инь (размножение), исполь-
зование магических/биоэнергетических навыков во вполне материальных бо-
ёвках без всяких там саберов и прочего киберпанка плюс использование этого 
самого физического боя для духовного развития — с одной стороны, ма-
гия/биоэнергетика для повышения сексуальных способностей и чувственно-
сти, гармонизации межполовых отношений и т. п. плюс, наоборот, использо-
вание сексуальной энергии для увеличения Силы — с другой. 

3. ЛИЧНОЕ знакомство с представителями разных духовных течений — от ба-
нальнейших православных христиан до хрен-знает-каких-нью-эйдж-дзен-
даосов, для выявления того, что даёт Силу ИМЕННО ИМ и как можно получать 
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её из ТЕХ ЖЕ ИСТОЧНИКОВ, оставаясь САМИМ СОБОЙ («Делай что желаешь 
— таков весь Закон»). И — как пункт — 

4. мне не свойственна ложная скромность, которая считается добродетелью для 
не сильно далёких последователей «Светлой стороны», поэтому я заявляю: 
ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ Я ГОТОВ ПОМОЧЬ В ОБРЕТЕНИИ СИЛЫ В ТОЙ СТЕПЕНИ, В 
КОТОРОЙ ОНИ ГОТОВЫ ЕЁ ВЗЯТЬ У МЕНЯ. Я есть Учитель, и вы — тоже. Если 
захотите. 

 
Алексей 

 
Мы, светлые, потому боимся тёмной дорожки, что она много легче светлой и прель-
щает человека этим. Вы мощная, развитая и самостоятельная личность, за это я буду 
ценить вас. Мой Вам бонус — 4 звезды. Какое-то время я был сторонником Вашей 
мысли, но слишком ушёл в свет. Теперь она для меня неприемлема. Со временем, 
может, и договоримся, но не сейчас. 

 
Дарт Отис 

 
Из личного опыта: Мне почему-то гораздо чаще встречались сатанисты, от корки до 
корки прочитавшие Библию, чем христиане, хоть немного «читнувшие» ЛаВея. И ма-
ги, относящие себя к Тьме, читавшие, скажем, Владимира Мегрэ или что-нибудь ещё 
такое же «белое и пушистое», чем маги, относящие себя к Свету, знакомые, скажем, 
с творчеством Кроули. Гораздо ЛЕГЧЕ прочитать десять заповедей (ну, или кодекс 
джедая) и строго следовать им, чем перерыть кучу информации и на основании этой 
информации плюс ЛИЧНОГО ОПЫТА и ЛИЧНОГО ВОСПРИЯТИЯ вывести собственный 
Путь и оставаться САМИМ СОБОЙ. Так что ДАЖЕ ЕСЛИ «тёмная дорожка легче свет-
лой», то знать и владеть чем-то простым ПЛЮС чем-то сложным (а Тёмный вполне 
ВПРАВЕ поступить так, как поступают Светлые, оставаясь при этом Тёмным — чего не 
скажешь о Светлых) всё же, согласись, СЛОЖНЕЕ, чем знать и владеть ТОЛЬКО ЭТИМ 
ОДНИМ СЛОЖНЫМ. Это раз. 
Два — «когда туфли не жмут, о ногах забывают». Гораздо ТРУДНЕЕ забивать гвозди 
компьютером, чем молотком, но это не значит, что ЛУЧШЕ забивать их компьюте-
ром. Если что-то делается ПРАВИЛЬНО, лучший показатель этого — что оно даётся 
тебе ЛЕГКО. 
Третье: это вовсе не значит, что СЛЕДОВАТЬ ТЁМНОМУ ПУТИ проще, чем СЛЕДОВАТЬ 
СВЕТЛОМУ, или что «светлые» техники сложнее «тёмных». Это просто значит, что 
Тёмный Путь делает ТВОЮ ЖИЗНЬ проще. А раз жизнь становится проще и лучше, 
это является критерием того, что ты живёшь ПРАВИЛЬНО. Ремарка: «Тёмный Путь» 
(или, точнее, Тёмные Пути — потому что это Светлый Путь один, у большинства Свет-
лых принципы и убеждения, в общем, близки и в целом сводятся к чему-то вроде 
христианских Десяти Заповедей или буддийских Пяти Предписаний, а «Тёмным» 
обычно называется всё, что не укладывается в эти рамки) — совсем не эквивалент 
«Пути Зла», допустим. Истинный Тёмный — вовсе не тот, что кошек на кладбищах 
режет, и даже не тот, кто пользуется Силой только в состоянии ослепления яростью, 
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а тот, кто следует одной-единственной заповеди: Делай что желаешь — таков весь 
Закон. 
И четвёртое — Светлый Путь характерен, прежде всего, действием ДЛЯ ДРУГИХ, ДЛЯ 
БЛАГА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, а Тёмный — действием ДЛЯ СЕБЯ. Если ты всё, что имеешь, 
раздаёшь другим, то, во-первых, в конце концов, тебе не хватит самому и ты не смо-
жешь больше никому ничего дать, а во-вторых, ты приучишь тех, кому даёшь, к ха-
ляве, к тому, что есть Большие и Светлые, которые о тебе позаботятся, а самому 
можно сидеть, сложа лапки. Ну, и в-третьих, если тебе самому хреново, ты вряд ли 
кому-то сделаешь хорошо — не хватит ни сил, ни Силы. А если ты делаешь так, чтобы 
стало хорошо ТЕБЕ, то и отдавать другим будет что, и этим самым «другим» стимул 
для саморазвития будет. 
 

Neworld 
 

Кто Вам сказал, что нам неизвестны тёмные техники? Есть замечательная техника 
«тёмный гнев». Есть разработанная мною техника «тёмная радость». Так что сильно 
не выёживайтесь. 

 
Дарт Отис 

 
А я не выёживаюсь, я говорю, что знаю, и о том, что умею. Прекрасно, если ты — ис-
ключение, я тебя лично не знаю. Уверен, что и много других есть, кто стремится к са-
моразвитию. Только вот знаешь что — если бы на форуме, на котором я был бы за-
всегдатаем, некто неизвестный без обращений к конкретным никам высказался бы с 
каким-то наездом, который я считаю к себе не относящимся, я бы и вряд ли обратил 
внимание на это его заявление. 
А ты вообще — джедай, которому не понравилось, что я говорю, что джедаи не ин-
тересуются Тёмным Путём, или ситх, который обиделся на то, что я сказал, что ситхи 
на этом форуме треплются больше, чем занимаются делом? 
 

Samurai 
 

А что это за техника — «тёмная радость»? И можно ли узнать о ней более подробно? 
 

Neworld 
 

Я — скромный джедай, познающий Силу. И ни на кого я не обижался. 
Что касается техник, то «тёмный гнев» у меня используется, как правило, для проти-
вовеса нахлынувшему добру. «Тёмная радость» — очень мощная техника, она позво-
ляет практически полностью контролировать свой гнев. Я её ещё не доработал, по-
этому никому давать не буду, т. к.: 

1) не хочу, чтобы ситхи использовали это против людей; 
2) не хочу, чтобы джедаи стали ситхами. 

Т. к. достаточно неопытному джедаю хоть раз её поюзать, то появиться новый дарт. 
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Дарт Отис 
 

Neworld, моя тебе уважуха. По двум пунктам: ты не закрываешь для себя Тьму, оста-
ваясь верным Свету, и ты осторожен с непроверенными данными, что красит насто-
ящего Искателя. 
 

Samurai 
 

Дарт Отис: А проблема тех и других — неумение или нежелание посмотреть 
на ДРУГУЮ сторону Силы и обрести способности, которые дают ОБЕ. 

Изучение ТСС и познание способностей, которые она даёт, невозможно, если не под-
даваться тёмным чувствам. А если джедай им поддаётся — он уже не джедай. Тьма 
не должна быть в сердце джедая ни в какой форме. Речь Дарта Отиса — лишь попыт-
ка свернуть джедаев с пути Света, заставить засомневаться в правильности их пути. 
Это искушение Тёмной стороной, которое нужно пройти. ИМХО. 
P.S. Никого обидеть не хотел. Если что не так — простите. 

 
Дарт Отис 

 
1. Если бы я хотел свернуть кого-то куда-то с чего-то, я бы писал в джедайском фо-

руме, а не в ситховском, Шерлок ;) 
2. «Тёмным» чувствам, равно как и «светлым», нельзя ПОДДАВАТЬСЯ — надо учить-

ся использовать их для вершения своей Воли. Те, кто меня знает, знают меня как 
на редкость уравновешенное существо («пушистый и белый, только что не мурчу» 
;)), но войти в состояние холодной ярости в условиях, приближенных к боевым, я 
могу легко. 

3. В том и разница между ситхами и джедаями, что джедаи ограничивают себя, от-
секая возможности Тёмной стороны, а ситхи позволяют себе использование обе-
их (хотя и редко кто берётся за изучение Светлой). 

4. Да, я хочу научить СОМНЕВАТЬСЯ. «Ибо очень сомнительна вера, // Отвергающая 
сомненье» (И. Губерман). Чтобы совершить открытие, сначала всегда нужно усо-
мниться в старых «истинах». 

5. Когда различные учителя и «пророки» предлагают мне свои благословения, я 
обычно принимаю их. Из соображений «если твой Бог сильнее моего, он мне 
только поможет, а если слабее — он не в силах мне повредить». Я изучил Светлую 
сторону и сделал её частью СВОЕГО Пути, как и Тёмную. Если ты изучил Свет и 
намерен на нём затормозить своё развитие — кто же «свернёт» тебя с этого Пу-
ти? Свет говорит: «Да не будет у тебя других богов!» (Исх. 20:3). Тьма говорит: «Ты 
сам себе Господин, ты сам себе Путь» (Дхаммапада), «Делай что желаешь — та-
ков весь Закон» (Книга Закона). Свет говорит, что только он — путь к Раю, Тьма не 
даёт путей и целей, но учит самому их выбирать. 

6. А различие между Тёмной стороной Силы и Светлой отнюдь не в «тёмных» или 
«светлых» эмоциях. Свет — это стремление «для всех», Тьма — стремление «для 
себя» (у Лукьяненко об этом тоже вполне себе хорошо сказано). Свет — расши-
рение своего Я до уровня Вселенной, Тьма — оттачивание его до кристалличе-
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ской уникальности. Погрязший в Свете — теряет своё Я. Погрязший во Тьме — 
теряет связь со Вселенной. Но расчётливо идущий во Тьму за Знанием — Вселен-
ную обретает, а вот знания Света не подарят тебе нового Я. «В молчании Слово, а 
Свет лишь во Тьме» (Ле Гуин), а в Каббале между человеком и высшей Сфирой 
Кетер лежит Бездна и Тёмная Сфира Даат. 

7. Да, я искушаю Тёмной стороной, которую нужно пройти каждому, кто желает до-
стичь Истины (хитро прищурился старый змей Дарт Отис, протягивая Яблоко ;)) 

 
А обидеть может только близкий. 

 
Mr. Boris 

 
Только в состоянии гнева ты можешь совершить необдуманные действия, которые 
приведут к ужасным последствиям. Это недостаток МОЕЙ техники, а что вы можете 
рассказать про свою, Дарт Отис? 

 
Дарт Отис 

 
Долгий разговор, если ставить вопрос так широко. Могу сейчас отметить некоторые 
моменты для пристрелки, если интересно будет, можем более конкретно. 

1. Самое важное и в техниках с использованием ярости (НЕ гнева, а ХОЛОДНОЙ 
ЯРОСТИ), да и в большинстве других магических и НЕмагических техник — 
знать, ЧТО ты желаешь. Если ты действуешь в соответствии со своими Истин-
ными Желаниями, ты не причинишь вреда ни себе, ни тем, кто тебе дорог (ни, 
если уж на то пошло, кому другому: когда ты достигаешь достаточного уровня 
владения Силой, у тебя, во-первых, отпадает большинство примитивных, «низ-
кокорыстных» мотивов для причинения кому-то вреда, а во-вторых, на этом 
уровне ты можешь даже убивать, НЕ ПРИЧИНЯЯ ВРЕДА; как Бодхисаттва мо-
жет убить корову себе в пищу, тем самым обеспечив ей более высокое рож-
дение в следующем воплощении, так Мастер может убить того, кто является 
преградой или угрозой для него и для его близких, просто избавив его от тела, 
мешающего ЕМУ ЖЕ, «врагу» Мастера, продолжать своё духовное развитие; 
на этом, кстати, основан и один из принципов многих единоборств: тот, с кем 
ты дерёшься — не твой «противник», а твой партнёр и, более того, ЧАСТЬ ТЕ-
БЯ, ТВОЁ ОРУЖИЕ, и ты можешь пользоваться его весом, инерцией его удара и 
т. д. себе на благо, — а эта часть тебя ИЛИ будет обращена на благо тебе, или, 
если она стала подобием раковой опухоли, аккуратно и расчётливо удалена). 
Поэтому если ты знаешь свои Истинные Желания, если действие в согласии со 
своей Волей стало для тебя естественным состоянием и если ты знаешь, что 
ты делаешь потому, что ТАКОВА ТВОЯ ВОЛЯ (хочу пива), что — для того, что-
бы осуществить свою Волю (надо заработать денег на пиво, или найти компа-
нию, которая тебя угостит, или возможность украсть, не получив никаких от-
рицательных последствий), а что от тебя хотят (или хотели тогда, когда фор-
мировались твои убеждения) другие. 
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2. Если ты видишь, что в какую-то часть твоей жизни вклинивается дисгармония, 
начни развивать прямую противоположность того, что в тебе гипертрофиро-
валось (из апокрифического «Евангелия от Фомы»: «всякая женщина, которая 
станет мужчиной, войдёт в царствие небесное» и «когда вы сделаете, чтобы 
мужчина не был мужчиной и женщина не была женщиной, — тогда вы войдёте 
в царствие», — это вовсе не о трансвеститах ). Например, от рождения я 
правша, но когда всерьёз взялся за саморазвитие, стал амбидекстром, т. е. 
«обоеруким». Конечно, тонкую работу мне проще по-прежнему делать пра-
вой, но могу я обойтись и левой. Например, держу нож при фехтовании или 
ракетку для настольного тенниса я практически одинаково обеими руками, 
писать могу тоже хоть правой, хоть левой (а также — но это уже из другой 
оперы — держа ручку в пальцах любой ноги и во рту). Или как-то было у меня 
время, когда левое (логическое) полушарие стало преобладать над правым 
(эмоциональным, образным), пришлось в оперативном порядке «переклини-
ваться» на правое. Для всего этого есть вполне конкретные техники — напри-
мер, «день левой руки» в первом случае (когда целый день ты живёшь так, как 
будто у тебя ТОЛЬКО ОДНА рука — левая), или, во втором случае — «пере-
клинивание по хвостам» (есть тест такой — какие жесты связаны с каким по-
лушарием, так вот, можно специально менять жесты, чтобы гармонизировать 
полушария; проверено не только мною, но и моим апрентисом). 
Т. е., применительно к твоему вопросу — если в тебе начинает преобладать 
гнев, займись медитацией, причём медитацией статической, а не динамиче-
ской (некоторые конкретные медитативные техники можем обсудить отдель-
но). Или, например, плетением из бисера, вышивкой, гобеленами. Или шахма-
тами. Всем, что развивает, с одной стороны, концентрацию, с другой — оцен-
ку последствий своих действий. 

3. Гнев — слеп. А вот ярость можно направлять в нужном тебе русле. Во-первых, 
развитием рефлексов своего спинного мозга (займись, например, айкидо с ав-
торитетным Учителем). Во-вторых, могу порекомендовать книжку — «Боевая 
машина», Анатолий Тарас (не Тарасов!!!). Там в разделе, касающемся био-
энергетики уличного боя, хорошо расписано, что такое холодная ярость — 
ярость зверя, защищающего логово, или киборга, выполняющего боевую за-
дачу. Выбери себе тотем (у меня это Волк), изучи его действия в состоянии 
боевой активности (например, полезно смотреть фильмы о животных из серии 
«BBC: Живая природа», например, «Закон джунглей» или «Прирождённые 
убийцы», пропитываться пластикой и эмоциями хищников и их жертв). 
Да, и 

4. об «ужасных последствиях». Замечательная техника — «позитивная рефлек-
сия», когда берёшь, к примеру, десяток «негативных» событий от дырявого 
носка до наступающего завтра апокалипсиса и смотришь, а что же в них хо-
рошего: или по принципу «а ведь могло бы быть и хуже!» (см. «Законы Мэр-
фи»), или, что конструктивней, но не всегда возможно, «а что я смогу всё-таки 
с этого поиметь?» В книге «Дао Звёздных Войн», например, приводится одна 
древняя притча про человека, который, когда с ним случается что-то «хоро-
шее», говорит: посмотрим, не к худу ли это, — а когда что-то «плохое» — по-
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смотрим, не принесёт ли это мне добра. Это к тому, что с тобой происходят 
только СОБЫТИЯ, а давать им ту или иную ОЦЕНКУ (например, «ужасное») — 
полностью твой выбор. 

Достаточно для начала? 
 

Mr. Boris 
 

Если несложно, расскажите ещё о некоторых книгах (сайтах, форумах), где содер-
жится достаточное количество информации о демонологии, вызове демонов и т. д. 

 
Дарт Отис 

 
На эту тему можно много чего найти в библиотеках, книжных магазинах и в Инете, но 
из того, с чем достаточно хорошо знаком я (хотя бы в теории — практика моя пред-
полагает общение и с силами, которые можно назвать «демонами», но с традицион-
ным «вызовом демонов» имеет мало что общего), и с тем из этого, что можно счи-
тать достаточно авторитетным, могу порекомендовать труды Алистера Кроули (вот 
уж кто практиковал это дело так практиковал!), начиная хотя бы с «Магии в теории и 
практике». Из сайтов наиболее авторитетный, на мой взгляд — http://oto.ru, офици-
альный сайт Ордена Восточных Тамплиеров (Телема, Каббала, Магия Хаоса, Енохи-
анская Магия, Соломонова Магия, Церемониальная Магия и прочее, что теснейшим 
образом связано с интересующей тебя темой). Ну, если найдёшь любые другие ма-
териалы этого ордена или Ордена Золотой Зари, копайся, это специалисты мирового 
уровня, хорошая теоретическая база, много практических рекомендаций... Лет сто 
назад (в другой, разумеется, инкарнации) я и сам учительствовал в Золотой Заре, ес-
ли тебе такое замечание не покажется странным ;) 
Ну, и из художественной литературы — наверное, Муркок, «Сага об Элрике Мелни-
бонэйском»: общение этого самого Элрика с демоном Ариохом и многочисленными 
элементалями могут дать общее представление о том, что этот процесс представля-
ет собой в самых общих чертах, и при достаточном уровне фантазии с твоей стороны 
ты можешь применить это и в этом мире. 
А ближайшее к твоей теме из того, что мог бы дать я лично — это, во-первых, обо-
ротнические техники (прежде всего в боёвке, так что тут кроме моих разглаголь-
ствований нужна и практика на вполне физическом уровне), во-вторых, призывание 
Идама (божества — или демона — покровителя) и идентификация с ним в целях ра-
боты при помощи его Силы. Опять-таки, мой апрентис из Франции, Сириэль, с послед-
ней техникой освоился с моих слов достаточно хорошо, чтобы я мог утверждать, что 
обучение ей по Интернету возможно. 
 

Mr. Boris 
 

Я близок к тайне Тёмной стороны как никогда... Я уже раскрыл такие секреты, видел, 
слышал то, о чём страшно рассказывать... 

http://oto.ru/
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Дарт Отис 
 

Если ты о Преодолении Смерти, то уж не знаю, как там «в далёкой-далёкой галакти-
ке», но у нас на Земле смерть — естественный этап жизни. Можно ОЧЕНЬ надолго 
продлевать свою жизнь природными и магическими средствами (если хочешь, я могу 
дать кое-какие советы насчёт того, как продлить свою жизнь — но ведь в ЭТОМ во-
площении мне ещё тридцати нет, так что ты мне не поверишь, ведь так? ). Техниче-
ский прогресс может рано или поздно привести к расшифровке сознания и «переза-
писи» его на другой носитель, хоть электронный, хоть биологический, или к практи-
чески вечному омоложению тканей при помощи клонирования (совмещая то и дру-
гое, можно обеспечить себе практически неограниченную жизнь), но это всё равно 
не будет бессмертием. Есть ещё другие способы «квази-бессмертия», и тебе решать, 
подойдёт ли тебе что из этого или ты будешь искать что-то своё. Например, есть та-
кая вещь как «кармическое поле». Если провести мысленный эксперимент и «изъять» 
себя из окружающей реальности с самого своего зачатия, как будто тебя и не было 
никогда, то что изменится? Только ли то, что за твою квартиру будет платить человек 
с другим лицом — или что-нибудь действительно ВАЖНОЕ? Чем больше — тем 
больше твой шанс обрести Бессмертие таким образом. Это знал Герострат, но он 
пошёл не по тому пути, и сейчас о нём только ЗНАЮТ, но мало в чьей жизни факт его 
существования что-то изменил. Другое дело Будда, Иисус, Наполеон, Гитлер, Кроули, 
Толстой, Высоцкий, Леннон и т. д. Они — бессмертные на твой взгляд или нет? Ладно, 
знаю, что нет, на мой взгляд тоже это только «квази». Зато вот я помню (или «пом-
ню»?) многие свои воплощения на тысячи лет назад, из известных личностей я был 
(или «был»?), например, Аланом Беннетом из Золотой Зари, Элиасом, передавшим 
алхимику Гельвецию тайну «философского камня», персидским колдуном и проро-
ком Мани. ТАКОЕ бессмертие тебе сойдёт? Ведь, так или иначе, ты вряд ли получишь 
подтверждение или опровержение своим воспоминаниям. Решать тебе. 
 

Mr. Boris 
 

Дарт Отис, я вижу, что Вы действительно разбираетесь в тонкостях Тёмной стороны 
Силы (и Светлой тоже). Я долго искал такого опытного человека, как Вы. Хотя я тоже 
неплохо разбираюсь в Силе, мне есть чему поучиться у Вас. Вы согласны, чтобы я стал 
Вашим учеником? 

 
Дарт Отис 

 
Пиши на мыло, подумаем. Одна уже написала, может, в паре заниматься и будете — 
как Инь-Ян ;) 
 

Mr. Boris 
 

Ответ — «Согласен»? А кто эта, которая хочет стать ученицей, если не секрет? Она с 
этого форума? 
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Дарт Отис 
 

Ответ — можно попытаться. 
Которая желает стать ученицей — на форуме была, но не уверен, что здесь есть её 
сообщения. Она написала мне сразу на мыло, я ей уже ответил, жду очередного от 
неё и буду думать, как лучше составлять занятия — работать ли с вами обоими по 
переписке, каждое письмо — из двух частей, одна — программное занятие (одина-
ковая для обоих), другая — ответы на конкретные вопросы каждого, или же открыть 
здесь ещё один топик и все занятия вести публично, чтобы не тратить лишнего вре-
мени на два письма. 
 

Алексей 
 

С чего Вы взяли, что Вы были всеми перечисленными персонажами? Интересные лю-
ди, интересные мысли... Эту фразу можно написать и так: «Интересные люди — инте-
ресные мысли». Это ещё и моё мнение о Вас и Ваших постах, коллега Дарт Отис. 
P. S. Я Ваш ник уже где-то видел, вот только не помню, где именно. 

 
Дарт Отис 

 
Одно из двух — или я вспомнил о том, что был им, или сочинил сам, и я даже не знаю, 
что из этого выбрать :) В любом случае, это не имеет значения: если мои «воспоми-
нания» помогают мне ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС быть САМИМ СОБОЙ, значит, они истинны, а 
если нет — то даже если я ими всеми был на самом деле, мне это не поможет. Так 
что наше прошлое так же в наших руках, как и наше будущее :) 
А что касается ника, то вряд ли, я под ним здесь впервые, мой обычный инетовский 
ник — Элиас Отис, но тут, в связи со спецификой, пришлось его подкорректировать ;) 
 

Алексей 
 

Я смотрю, ряды ситхов пополняются и улучшают квалификацию. 
 

Дарт Отис 
 

Ага, объявляются курсы повышения квалификации ;) 
 

Сириэль 
 

Ну ты, мозжечок, даёшь! Даже меня на эти форумы совратил :) 
 
~ Оттаи, иногда я начинаю сомневаться, я ли заслуживаю титула величайшей иску-
сительницы. ~ 
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Дарт Отис 
 

Ладно уж, братец, я просто слишком приобщился к Радуге ;) 
Кстати, всем рекомендую: мой ученик (можно даже сказать — выпускник, но, к его 
чести, желает весьма активно желает продолжать обучение :)) Сириэль, или Дарт Си-
риэ, по прозвищу (сам придумал, только что ;)) Чёрный Флудер :) Хороший идеолог, 
мозги на месте, с чувством юмора и самостоятельной работой с Силой тоже всё в 
порядке, но опыта практического Учительства пока что мало — молодой-
перспективный. Желающие, дабы не утруждать меня, могут напрашиваться в ученики 
к нему: два кандидата на обучение у меня есть, для ситха — это уже БОЛЕЕ чем до-
статочно :) 

 
Сириэль 

 
Пасиба за рекламку %) Кстати, если кто ищет учителя (хотя львиная доля моих знаний 
в этом воплощении — заслуга Оттаэ :)) или просто брата по разуму, то не стесняй-
тесь писать :) И друг друга подучим, и новое поищем, и над тем, что есть, постебёмся 
:) 
 
Всем: 
Упс, пардон! Я Сириэль, если кто не в курсе. Для конспирации зашифровался под Дар-
та Сириэ, что, в общем-то, очень созвучно с именем моего прошлого воплощения. Я 
тут не по поводу галактического противостояния, а по поводу ентого зверька, кото-
рому хочется оказать моральный суппорт :) 
 
Опять Дарту Отису: 
Ну что, старик, засеиваешь новые семена? Ещё бы старые удобрил, если ты понима-
ешь, о чём я :) Хотя, у меня в последнее время времени тоже, как сострадания... 

 
Дарт Отис 

 
Удобрю, удобрю. Я уже сказал своим кандидатам в апрентисы, что Учитель я обще-
ственный, так что до моих переписок с ними ты доберёшься, я специально буду их 
строить так, чтобы не сильно повторять то, что писал тебе, причём в числе первого по 
программе у меня будет та самая «биоэнергетическая анатомия», чакры и т. п., кото-
рую я обещал тебе. 

 
Сириэль 

 
Алексей: Мы светлые, потому боимся тёмной дорожки, что она много легче 
светлой и прельщает человека этим. 

А чего это вы её боитесь, раз она такая простая? Вообще, странный парадокс суще-
ствует во мнении всех совершено не искушённых Тьмою. Что, типа, Тёмный Путь — 
он как бы легче, и ВСЕ говорят его сторониться, потому что ТЕМ-ТО он и опасен, что 
ПРОСТ. Однако стоит заметить, что «добрые» реже режут (ой, Оттаэ, как такой ли-
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тературный элемент называется с повтором звуков? Аллитерация, что ли... Мне 
понра :)) друг друга, чем «злые». Тут даже можно вспомнить слова моего ушедшего 
деда, которого я почти не зал (а зря!): «Если у нас так хорошо, то почему же это от 
нас все убегают, а к нам никто не ломится?» Это он про коммунистический строй в 
СССР говорил, но ведь ситуация та же. «Стоит тебе хоть раз поддаться Тёмной сто-
роне Силы, Люк, и навсегда она завладеет тобой», — а вот со Светлой всё почему-то 
совсем по-другому... 
Если Тьма так ужасна, то как ты думаешь, почему же из неё так редко возвращаются? 

 
Дарт Отис 

 
Загробный быт — комфорт и чудо: 
Когда б там не было приятно, 
То хоть один джедай оттуда 
Уже сыскал бы путь обратно ;) 

(Перефразируя Губермана — и дабы никто не упрекнул меня в тенденциозности :)) 
 

Сириэль 
 

Алексей: Какое-то время я был сторонником Вашей мысли, но слишком ушёл в 
Свет. Теперь она для меня неприемлема. 

А Тёмные, не краснея, совершают и тёмные, и светлые деяния. Не в этом ли их сила? 
В полном праве выбора. Почему же Тёмное становится неприемлемым для светлых? 
Сами ли они изменились, и сокровенные тёмные желания перестали посещать их? 
Или же то новое, что они приняли, запретило им воплощать их? Напугало их. Устра-
шило возмездием. 

 
Mr. Boris: Расскажите о некоторых книгах (сайтах, форумах), где содержится 
достаточное количество информации о демонологии, вызове демонов и т. д. 

Хм :) Вопрос, конечно, не мне задан, но я и отвечать не буду. Просто маленькое за-
ключение выведу :) Книги не умеют говорить. Неразумное не может отвечать на во-
просы. Символы могут рассказать, но чтобы ОБУЧИТЬ, нужен мастер. Например, я 
полгода перемалывал литературу по всем аспектам паранормального (от НЛО до 
Магии включительно :)), пока не начал чувствовать, что, по сути дела, перечитываю 
одно и то же, написанное разными словами, да к тому же и чудовищно запутанное 
ими же, усложнённое, утратившее практический смысл... Когда Дарт Оттаэ начал мне 
преподавать, всё начало раскладываться по полочкам. Кстати, из первого нашего 
цикла переписки он учебничек сварганил, «Алфавитная магия Астлантэ», но не той 
масти, там ведь были мои вопросы, на которые он отвечал. Получилась книжечка со 
своего рода FAQ внутри. Можешь представить себе, насколько подобное брошюр-
ное творение эффективней томов, разгрызающих всё на свете (и Тьму туда же :)), но 
неспособных обучить НИЧЕМУ полезному. Ибо как книга может объяснять дальше, 
если «ученик» шо-то непонэл вначале :) 
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Дарт Отис: Бодхисаттва может убить корову себе в пищу, тем самым обес-
печив ей более высокое рождение в следующем воплощении... 

И вообще, это бесплатный билет в Нирвану :))) Peace and love ;) 
Между прочим, кокнуть какого-нибудь кадра, который тебя задрачивает — акт ми-
лосердия :) Ты же мог бы устроить ему пытки перед смертью, а тут просто зарэзал :) 
Методом исключения: всё Зло = Добро! 
Аминь, товарищи :) 
Кстати, ты подкинул мне идею, насчёт единоборств! Посмотрю-ка на змеиную охоту, 
а то мне ведь на фехтование, как-никак :) Остриё шпаги... словно зуб Змеи... жалит 
единожды, убивает наповал... смори-ка, ещё одно совпадение... 
Из литературы ты Желязны забыл, злодей :) 

 
Дарт Отис 

 
И Губермана. И много ещё чего, если на то пошло. 

 
Сириэль 

 
Дарт Отис: Опять-таки, мой апрентис из Франции, Сириэль, с последней тех-
никой освоился с моих слов достаточно хорошо, чтобы я мог утверждать, 
что обучение ей по Интернету возможно. 

Ага! Как встретимся, напомни торжественно выдать тебе диплом профессионального 
преподавателя шизоидности. Ведь обязательно встретимся, brother :) Со мной, ко-
нечно, получился не совсем Идам, но какая хрену разница :) Лучше и быть не могло 
— открыть, КТО ты! 

 
Дарт Отис 

 
Ну, почему же «не совсем». Всё, что мы только можем представить, существует в од-
ном из Отражений ;) 

 
Сириэль 

 
Алексей: Интересные люди — интересные мысли. 

Поправка на «нелюдей» иногда эффективна :) Хотя, кто там знает, шозахер творится 
в той Крайне-северной галактике... 

 
Mr. Boris: Вы согласны, чтобы я стал Вашим учеником? 

Ну ты видал, Отис?! Прямо жила учеников :) Надо мне тоже потыкаться, а то Хаэ Клае 
простаивает! 

 
Дарт Отис: Может, в паре заниматься будете — как Инь-Ян ;) 

Почему-то мне так не везло на Инь-пару :))) И чем это там занимаются у тебя в по-
следнее время? :) 
Упс! Пардон :) Не стучите по голове, забыл предупредить, что я извращенец :) 
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Samurai: Изучение ТСС и познание способностей, которые она даёт, невоз-
можно, если не поддаваться тёмным чувствам. А если джедай им поддаётся 
— он уже не джедай. Тьма не должна быть в сердце джедая ни в какой форме. 

Ну попробуй взглянуть на это немного по-другому, little brother. Что делает джедая 
джедаем? Верность Светлой Силе. Значит, Сила Добра правильная, сродни «непогре-
шимости бога». Почему нельзя в ней сомневаться? Почему ЗАПРЕЩЕНО в ней сомне-
ваться?! Зачем защищать что-то, если вроде бы всё идеально-правильно-
непогрешимо? Может быть, всё не так-то уж и правильно? Вот и засомневались... А не 
допускает ли Свет ошибки, которые Тьма учит своих детей не допускать с пелёнок, а 
коли допустили, признавать неудачу и стараться не повторить? Не бездумно ли сломя 
голову бросаться на спасение заложника от супостата, давая ему возможность 
скрыться и через пару часов прикончить в очередном нападении несколько тысяч? А 
ведь настолько велик был шанс остановить его немедленно! И вот он... пример бес-
смысленного героизма. Но жизнь — не комиксы Marvel. Супергерои не лазают по 
стенам, успевая при этом и побить злодеев, и спасти публику, и унести в охапку лю-
бимую девушку, а потом снять костюм Человека-Паука и жить нормальной жизнью, 
преуспевая во всём. В своём абсолютном совершенстве мир несовершенен по ча-
стям. Для тех, кто хочет посмотреть на утопию, рекомендую произведение вот по 
этой ссылке http://lib.rus.ec/b/293903/read. Это небольшой рассказ Роберта Шекли, 
который называется «Ордер на убийство». Речь идёт о маленьком идеальном мирке 
— некоем подобии счастливого утопичного коммунизма или рая, в котором легко 
живётся, но вот... советую всем решающим вопросы Зла-Добра прочитать, ибо там, в 
конце, есть очень интересные детали... 
 

Samurai 
 

Почему нельзя сомневаться? Потому что сомнения — как туман, в них теряется исти-
на. Сомневающийся человек никогда не достигнет поставленной задачи, а джедай не 
познает Силу. Он подвластен влиянию Тёмной стороны. С сомнениями приходит не-
доверие, закрадывается страх. Появляются тёмные чувства и мысли, человека легко 
склонить к тьме, им легче манипулировать (вспомните 3-й Эпизод, как Палпатин за-
вербовал Энекина). Никакого запрета никто не вводил, у каждого есть свобода вы-
бора. 

 
Дарт Отис 

 
Сомнение — первый шаг к познанию Истины. Иначе мы все до сих пор были бы уве-
рены, что мир покоится на трёх китах. Не говоря уж о более свежих «несомненных 
истинах» (поизучай историю физики, например: ещё в XIX веке писали о ПРИНЦИПИ-
АЛЬНОЙ невозможности существования летательных аппаратов тяжелее воздуха и 
расщепления атома). 

http://lib.rus.ec/b/293903/read
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Сириэль 
 

Мне кажется, что истина рождается, когда сомнения опровергаются :) Сомневаю-
щийся подумает, прежде чем слепо следовать долгу, и, возможно, не допустит роко-
вой ошибки. 
А страх — отражение превысшего инстинкта самосохранения. Страх спасает. Осто-
рожность помогает. Убивает ужас... паническое безумие... шок... 

 
Samurai: Появляются тёмные чувства и мысли, человека легко склонить к тьме, 
им легче манипулировать. 

Отнюдь! Тёмный подумает прежде, чем исполнить приказание (сомнение), а значит, 
им-то как раз и сложнее манипулировать, ибо он сам себе на уме и не привык дей-
ствовать слепо. 
Третий эпизод я не смотрел, как и второй, впрочем. Откровенно говоря, я вообще 
большого интереса к циклу StarWars не питаю, хотя бы потому, что Тёмная филосо-
фия в ней представлена искажённо практически до неузнаваемости. Потому то я тут 
и появился :) Постепенно начинаешь уставать от того, что на нейтральной планете 
развёрнута такая антитёмная пропаганда. Естественно, всё будет представлено в 
худшем свете... Странно только, что Тёмные обычно таким не занимаются... а зачем 
нам :) 

 
Samurai: Никакого запрета никто не вводил, у каждого есть свобода выбора. 

До тех пор, пока не будет сделан решающий выбор. Вот тогда, если ты на светлой 
стороне — изволь соблюдать «заповеди», а коли на тёмной — твори чё хош, дело 
твоё... То, что называют СВОБОДОЙ ВЫБОРА у светлых — лишь её иллюзия. Свобода 
— это когда границ нет и никакие законы не встрянут в твою личную жизнь. Нам НЕ 
ЗАПРЕЩЕНО убивать, но срок, который, ПО ЗАКОНУ, будет расплатой, ИСПУГАЕТ (я 
же говорил). Ты имеешь ПРАВО совершать грехи, но ты ПОПАДЁШЬ в АД :))) Вот, по-
жалуйста, христианская аналогия :) ЭТО ли СВОБОДА ВЫБОРА?.. Это не свобода вы-
бора вообще :) Свобода выбора — это либо делать, либо НЕ делать :) А здесь же ли-
бо НЕ делать, либо по шарам получить... понимаешь, о чём я? Тёмный волен следо-
вать своему сердцу, не думая о завтрашнем дне. Он может совершать эгоистичные 
поступки и дела, направленные на благо его племени. Если его ждёт возмездие, то 
только от тех, кому он причинил вред. Но он не отвечает перед абстрактным зако-
ном. 
Это как птица в клетке. Рождённая в неволе птица не только неспособна себя сама 
прокормить, но и летать-то толком не умеет на своих атрофированных крыльях. 
Кормушка — её шанс выжить. Потому она покорна хозяину. Выпорхни она в окно 
(вернуться ко Тьме), её растерзает природа — голодную и слабую. А если поймать 
свободную птицу и запереть в клетку, она улизнёт при первой же возможности, пока 
у неё есть силы, потому что свобода не стоит лёгкого пропитания. 
Кто же свободней — птица в небесах или жалкое облепленное перьями чучело, 
страшащееся Свободы, потому что уже неспособно выжить в ней. Отсюда все исто-
рии о вечных муках и т. п... конечно :) Если после 10 лет углублённого изучения язы-
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ков программирования ты возьмёшься за реслинг, то в первом же раунде ты инвали-
дом останешься :) Хехе :) 
А вот ещё народу на засыпку :) 
Есть такое древнее племя, Тарлонами зовётся. Так вот, у них такая тема обычно: 
«Пользуйтесь и наслаждайтесь Тёмной свободой, но помните, что она в себе таит 
опасности. Поэтому признавайте владыку своего и исполняйте волю его, чтобы быть 
под защитой Светлою». 
Таким образом, этот народ живёт между Тьмой и Светом. И, надо сказать, неплохо 
живёт. Удобно устроился — ни те его не трогают, ни другие. Но мне лично эти мето-
ды отвратительны. Они отталкивают даже более, чем Светлые (те хоть наглядно и 
дерзко выражают свою точку зрения). Пускай они и владеют свободой Тёмного, но 
грош цена их свободе, если они исполняют волю своих владык не из-за любви и до-
верия к ним, а от страха. Если предадут они долг, то окажутся во Тьме и станут вра-
гами Света. Если откажутся от свободы, то ослабеют и станут врагами Тьмы. 
И их Путь Радуги (как сочетание всего в целом), кажущийся многим образцом муд-
рости, в моих глазах не более чем ужас. Боятся они решить, что им дороже — Сво-
бода или Безопасность. Не решаются они рассудить, что их пугает больше — Свет 
или Тьма. И так и живут скрытно, нейтрально, огорождая свои миры магическими ба-
рьерами, чтобы ни Свет, ни Тьма не могли узнать, к какой стороне они склоняются, 
каких союзников выбирают... А сами пытаются уравновесить обе силы и примирить 
их, потому что пока противостояние существует, они не могут признать, какую сто-
рону выбирают, потому что боятся быть растерзанными другой стороной. Презренны 
они. 
Можно было бы подумать, что я презираю и Свет, но это не так. Я глубоко уважаю 
этих врагов, потому что владыки СВЕТЛЫХ нашли чудовищно эффективные (и не ме-
нее изощрённые) методы рабовладения, которые не только позволяют их хозяевам 
растить свою мощь, но и оставаться в безопасности. У нас — Тёмненьких — всё об-
стоит несколько иначе :) Мы ненавидим быть рабами и терпеть не можем создавать 
рабов. Гораздо эффективней светлого навязывания воли — освобождение от оной :) 
Когда твои подданные становятся сильнее, то твоя сила возрастает вместе с ними. 
Это чудовищно эффективный способ, но тяжёлый, потому что всегда есть опасность 
запустить процесс, и какой-нибудь рыцарь окажется сильнее императора, сразится с 
ним и займёт его место. Поэтому Тёмный Мастер должен тщательно набивать свой 
авторитет и использовать на полную мощность силу, приносимую ему его подданны-
ми. Ибо мудрому и заботливому владыке, чьи интересы ты разделяешь и который, 
вдобавок, посильнее и поумнее тебя, служить только в радость. А если толстяк будет 
всячески мучить и задалбывать своих людей, то слабее они или нет, а резни не избе-
жать :) Поэтому-то трудно быть Тёмным Властелином — приходится и присматривать 
за детишками, и не ущемлять их. 
Другое дело светлые методы: власть короля от Бога, Фараон — сын Ра :) Конечно, его 
слушаться будут :) Он же «назначен всевышним», и закон таков :))) У буддистов с их 
реинкарнацией тоже мощно :) Половина крестьян надеется родиться императорами 
в следующей жизни, а другая половина считает свой каторжный труд искуплением 
грехов, совершённых в прошлом воплощении. А в это время толстопузые кошельки 
за собой еле волочат. Но какое ВОЗДЕЙСТВИЕ на мозги! Знаменитая светлая страте-
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гия — заставить всех обрести комплекс вины, и тогда, обещая отпущение грехов, 
можно будет манипулировать идиотами (ничего личного), как заблагорассудится :))) 
Если кто-нибудь возразит и скажет, что можно быть нейтральным и не сражаться ни 
за Свет, ни за Тьму, я прямо скажу — Борис, ты не прав :) Потому что тот, кто сам ре-
шает, что ему дороже — Тёмный. И если он решит, что не желает подчиняться ни 
Тёмному императору, ни Светлому королю, он останется Тёмным, потому что он, 
опять же, делает выбор. Пока существо умеет решать за себя, сомневаться и выби-
рать — оно тёмное. Вот почему Свет горит среди Тьмы, а не Тьма разбавляет Свет. 
Вот почему Светлые, Нейтральные и прочие — это тоже Тёмные, но ущемлённые в 
своей свободе и поэтому более слабые. 

 
Дарт Отис 

 
Я возражу, если позволишь ;) Но сперва ответь, с кем сражаются птицы, это тебе типа 
коан буддийский ;) 

 
Сириэль 

 
Даю ответ Сирианса: за себя. А «с кем» — с тем, с кем сочтут нужным. 
Логический вывод: наглое и эгоистичное проявление инстинкта самосохранения :)))) 
Тьма. 

 
Дарт Отис 

 
Ещё раз настоятельно порекомендую буддийские тексты: Сутра Помоста, Железная 
Флейта и книги Дайсэцу Тайтаро Судзуки. С коанами у тебя не сильно круто получает-
ся... 
 

Сириэль 
 
Чувак, я слово «коан» вообще впервые видел, и Мгла меня побери, если у меня сей-
час есть время буддийскими трактатами заморачиваться. Ты любишь жизнь, я люблю 
не меньше. Я же не заморачиваю тебя романами Саймака о вероятном будущем :) Я 
вполне доволен тем, что знаю, и вдохновлён тем, что уже приготовился изучать :) 
 

Дарт Отис 
 

Ладно, фиг с тобой, братец. В любом случае, что касается Тарлонов, позволю сделать 
следующий комментарий. НАРОД!!! ПОСКОЛЬКУ МОЙ УЧЕНИК, КАК И Я САМ, СЛЕДУ-
ЕТ ТЁМНОМУ ПУТИ, ЕГО МНЕНИЕ — ОТНЮДЬ НЕ ДУБЛИКАТ МОЕГО, И ЕСТЬ КУЧА 
ВЕЩЕЙ, В КОТОРЫХ МЫ ДРУГ С ДРУГОМ НЕ СОГЛАСНЫ. 
Тарлоны, Радужники, братец мой Сириэль, ОТНЮДЬ не стремятся угождать тем и 
другим. Работа их ОТНЮДЬ не легче Тёмных и Светлых. Они следуют СВОЕМУ Пути, а 
не признают владык и не исполняют чужую волю. По этому критерию они — типич-
ные Тёмные. Но их цели при этом — не собственное совершенствование, а совер-
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шенствование Макровселенной, Сферы Закона, и в этом они подобны Светлым. В них 
НЕТ страха, и они — не СТАТИЧЕСКОЕ (как Эксли), а ДИНАМИЧЕСКОЕ Равновесие, не 
рутина, а вечное преображение. Ты что, забыл, что я тебе говорил про Срединный 
Путь, про Расширение ПЛЮС Уплотнение? Победа Света приведёт к тому, что Вселен-
ная сольётся с Абсолютом и потеряет свою индивидуальность (вместе с теми из её 
обитателей, кто не сумеет возвыситься НАД Законами, кто не сумеет пересечь Без-
дну и стать подобным Древним). Победа Тьмы — к коллапсу Вселенной, к её абсо-
лютной уникализации, но при этом — полной оторванности от Универсума. От перво-
го и от второго и защищают мир Радужники (хочешь — воспринимай как истину, хо-
чешь — как аллегорию, но мы уже с тобой разобрали, почему оба чёрно-белых пути 
— тупиковые в конечном счёте). А что до их методов — то вспомни твоего любимого 
Локи: через него от народа к народу передаются самые интересные изобретения, он 
же развлекает все стороны, если те излишне соскучились по интересной жизни, он же 
и стравливает их, и урегулирует конфликты, и служит «мальчиком для битья», огре-
бая со всех сторон. 
И далее — ты опять же забываешь о том, кто (или ЧТО) на самом деле является вра-
гами И Тьмы, И Света. Это СЕРОСТЬ, ОБЫДЕННОСТЬ, ОБЫДЛЕННОСТЬ, ТОЛПА. Сили-
нель, а не Экотолин. Силинель, а не Тарлин. Можешь воспринимать это как историче-
скую достоверность, можешь — как аллегорию, но Тьма и Свет — крайности, позво-
ляющие выбрать СВОЙ ПУТЬ в промежутке между ними, Радуга — это вечная воз-
можность Выбора, а Тень, Серость — вечное избегание Выбора, стремление «как 
все» (для тех, кто не в понятках, о чём базар между Учителем и учеником — загляды-
вайте на http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?m=1, в частности см. «Дхаскар» и «Ма-
гия Астлантэ»). 
 
А что до буддизма, то ты слишком поверхностно с ним знаком, чтобы делать такие 
выводы. Буддизм — типично ТЁМНАЯ религия, она основывается на индивидуализме, 
индивидуальном Просветлении, ЛИЧНОМ ОПЫТЕ (почитай Дхаммападу, почитай 
Сутру Помоста, почитай хотя бы принципы Дзен, сформулированные Бодхидхармой). 
Алан Беннет, учитель Кроули («Зверя 666»!), стал буддийским монахом. Тексты буд-
дизма — одни из наиболее почитаемых в орденах, исповедующих учение Телемы (а 
там главный Закон — «Делай что желаешь», его никак не назвать Светлым). Почитай 
о Тантре (в том числе буддийской) — что скажут типичные Светлые о её методах? 
Самураи были буддистами (ну, и синтоистами заодно: буддизм НИКОГДА не «отме-
нял» традиционных религий, а просто впитывал их мудрость; к тому же, это един-
ственная из мировых религий, распространяющаяся практически исключительно 
мирным путём), Шао-линь — буддийский монастырь. Панча-Шила (Пять предписаний) 
и более расширенные его версии — СОВСЕМ не то же, что Десять Заповедей, хотя 
так выглядит с первого взгляда, если хочешь — разберём их по одной подробно. В 
буддизме множество течений, принципиально отличающихся по методам (сравни, 
например, тибетский буддизм, Дзен, Чистую Землю и Тхераваду), но, в отличие от 
христианских сект, они не утверждают свою исключительность и не враждуют между 
собой, просто одни методы подходят одним, другие — другим. Почитай «Бродяг 
Дхармы» Керуака: там очень хорошо показаны два главных героя-американца, один 
из которых исповедует буддизм в форме Дзен, другой — Тхеравада-буддизм, и как 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?m=1
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прекрасно они ладят, как ГАРМОНИЧНО спорят. Наконец, помнишь фразу, которую я 
тебе приводил как отличительную для Тёмных Путей? «Ибо ты сам себе Господин, 
ибо ты сам себе Путь». Это, между прочим, Дхаммапада, речи Будды. 

 
Кстати, отныне я открываю новый топик в Ордене Ситхов, где постараюсь ответить 
на ПРАКТИЧЕСКИЕ вопросы всех желающих, независимо от стороны Силы, которой 
они пользуются: «Дарт Отис, Мастер Ситхов, отвечает на ваши вопросы». Приятно 
поболтать мы можем здесь, а вот там реплики без конкретных ВОПРОСОВ я буду иг-
норировать. 

 
 

Сириэль 
 

И всё-таки — от темы и к теме... Что-то я никак не соберусь тебе сказать, что не со-
гласен с твоим мнением о Локи. Я считаю, что это не воплощение Тарлина, а моё во-
площение :) 

 
 

Дарт Отис 
 

Банально, Локи обычно Люцием и считают. Но ты СЧИТАЕШЬ, а я ЗНАЮ, что это Тар-
лин. Сам же говорил, что ты учишься у меня смеяться — а нужен ли Локи Учитель 
Смеха? ;) 

 
 

Сириэль 
 

К несчастью, я начал писать свой автобиографический роман с более ранних эпох... 
Ты забыл, что я был скован некой абстракцией Талунадена (теперь Талунгадена, т. к. я 
разобрался в Астэрон-значении)? Я всегда умел смеяться, но «за час до пробужде-
ния» меня попытались унять. Помнишь мои видения? Твои уроки не вызвали во мне 
скрытую память, а помогли воплотиться в этом теле окончательно. Я не смеюсь от 
силы, а смеюсь от радости, когда весело, смешно :) У меня нет этого «Wo-ha-ha-ha-
ha!» ужасных земных тёмных властелинов :) Ты и сам должен знать :) Но я могу 
безумно Wo-ha-ha-ha-haкать над банальным приколом :) Это просто связано с накоп-
ления эмоций. Жаль, мы не знакомы лично в этом воплощении, может, ты что-нибудь 
прочувствовал бы. Я НЕ знаю, что я Локи, потому что НЕ МОГУ знать :) Эти боги — 
наши отражения, и у меня нет его воспоминаний. Просто разные народы дали разные 
имена. Да, я не знаю, что он — я... но я это чувствую. То же самое, что и с египетски-
ми аналогами :) Анубис — не абсолютное отражение. У древних египтян был ещё кто-
то претёмный, изображаемый в виде змеи. Я его имени-то не ведаю, а чувствую род-
ство. А Анубис ближе Сириансовскому искусству некромантии, чем мне лично :) 
Так я и ЧУВСТВУЮ Локи. Неосязаемая связь... ну, а ещё... *заливаясь краской* во 
многих воплощениях я был шутами и клоунами :))) 
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Дарт Отис 
 

Уж не братское ли родство? Если ты о Сете, то его я осознаю как свою инкарнацию, 
поскольку он — Бог Пустынь (Азазель — Демон Пустыни). 

 
Сириэль 

 
Блин! Гений! Ведь правда, так и было, наверно :) Это ж Сет враждовал с Амоном, если 
мне память не изменяет. Хехе :) Слушай, но как Пламя, не твои ли воплощения и боги 
Солнца — Амон и Ра? Ну, тогда выходит, что Анубис мне оптимален, учитывая любовь 
моих детей к некромантии :) 

 
Алексей 

 
Коллега. Скажу — Вы не правы насчёт Тьмы и права выбора. Объяснить точку зрения 
не могу. Это долго и тяжело, да и потом, мне просто лень. Единственное, что могу 
сказать — когда будете медитировать, просто откиньте своё Я и побудьте в гармо-
нии с самим собой и Миром в целом. Тогда Вы меня поймёте. 

 
Дарт Отис 

 
На то и джедай, чтобы ситх не дремал :) 
Маладца, Алексей, если этих юных ситхов не пинать... 
Помедитируй, Сириэ, помедитируй, тебе это полезно, энергии через край — поста-
райся направить её в более конструктивное русло, чем флуд :) Способности у тебя 
есть, знаний уже тоже достаточно, не хватает терпения и внутреннего спокойствия. 
Ну, и опыта ещё. Но всё это наживное. Только не забывай: кому много дано, с того 
много и спросится ;) 
А ещё, Сириэ, ты мне напоминаешь юного Скайвокера — что Энекина, что Люка — 
неважно :) 

 
Алексей 

 
Коллега, разве я его пинал? Я лишь подсказал, как найти пояснение к моей точке зре-
ния. И найти её самому — много больше чести, чем узнать из чужих уст. 

 
Сириэль 

 
Поехали! :) 
Ох, как бум спорить :))) 
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Алексею: Единственное, что могу сказать — когда будете медитировать, 
просто откиньте своё Я и побудьте в гармонии с самим собой и Миром в це-
лом. Тогда Вы меня поймёте. 

Но ведь я уже чертовски гармонирую с Абсолютом и со всем его содержимым :) Да-
же пресветлый из богов подгребает под себя :) «Лучше съесть, чем быть съеденным». 
Разные методы не вырывают их из Тьмы. Кроме того, лишись я своего Эго, как я ВО-
ОБЩЕ смогу что-либо ощутить? Как речь может идти о единении с Абсолютом, если 
соединяться будет некому. Посмотри лучше на живую природу: хищники охотятся на 
свою будущую добычу, а затем дерутся за лучший из кусков. Киты фильтруют мириа-
ды планктона — это равносильно убийству? Нет... это равносильно лишь выживанию, 
инстинкту... «Человек — это тоже животное. Иногда лучшее, но чаще худшее, чем 
звери» (А. Ш. ЛаВей «Сатанинская Библия»). Тьма — природный катализатор. Без неё 
нет Жизни, ибо жизнь — развитие и трансформация, а не уничтожение в нирване. 
Каждая смерть даёт начало новым жизням. Фактически это кульминационное прояв-
ление жизни. Если обрести бессмертие в идеальном мире, пропадёт стремление к 
лучшему, жажда знаний, воля. Что было бы Жизнью, если б не было смерти? Что бы 
стало со Светом, если б не было Тьмы? «Что бы делало твоё добро, если бы не суще-
ствовало зла?» (М. Булгаков «Мастер и Маргарита»). 
Кстати :) Насчёт единения с мирозданием — обратись к Дарту Отису, он тебе рас-
скажет, с ЧЕГО у него всё началось. 
 

Алексей 
 

Сириэль: Но ведь я уже чертовски гармонирую с Абсолютом и со всем его со-
держимым :) 

Только ситхи всё возводят в абсолют, но это относительно. Ибо всё относительно, 
даже эта фраза, как бы абсурдно это ни звучало. Здесь я согласен с дедушкой Эйн-
штейном. 
 

Сириэль 
 
А мне почему-то казалось, что мания слияния с абсолютом — это мечта Светлых 
Джедаев, Теневых Альтеров и праведных монотеистов :) 

 
Дарт Отис: ПОСКОЛЬКУ МОЙ УЧЕНИК, КАК И Я САМ, СЛЕДУЕТ ТЁМНОМУ ПУТИ, 
ЕГО МНЕНИЕ — ОТНЮДЬ НЕ ДУБЛИКАТ МОЕГО, И ЕСТЬ КУЧА ВЕЩЕЙ, В КОТОРЫХ 
МЫ ДРУГ С ДРУГОМ НЕ СОГЛАСНЫ. 

Более того, за это я тебя так люблю, Оттаэ :) Ты единственный Элоир, с которым 
можно на равных спорить о Тьме :) Ах, я это просто обожаю. Такие дискуссии извеч-
но будоражили, вселяли сомнения, обучали, помогали в развитии. Это RUSH! Пре-
тёмный с претёмным! Фарэ предпочитает покой, Экотолин до сих пор в замешатель-
стве, с тех пор, как Альтеры Света начали вступать в империю, Тарлин... да пёс с ним, 
с Тарлином. Ты — другое дело. Обожаю владыку Пламени :) 
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Элиас, Тарлин присягнул Эльхэ, когда тот созвал Элоиров. Лишь ты и я отказались. 
Почему это Радужное существо приняло Архонта своим покровителем? Тарлоны 
ведь прекрасно понимают, что, если их Пути такие эффективные, то рано или поздно 
они станут угрозой самому Эльхэ. Скрытой угрозой, Огонь. Обо мне он знает, о Тар-
лонах лишь догадывается. Может ли он быть уверен, что они своей магией не созда-
дут отражение, защищённое от его воли? И не нанесут удар, болезненный и фаталь-
ный. 

 
Дарт Отис 

 
Не знаю уж, как там Эльхэ, но я УВЕРЕН, что Тарлин — в первой десятке списка кан-
дидатов на «должность» Архонта следующего Цикла Миров. И я его уважаю как сво-
его достойного соперника на этом Пути. 
 

Сириэль 
 

В этом ты, несомненно, прав. Я бы даже сказал, что он первый ИЗ десятки, потому 
что его пути достаточно уникальны, и, кроме того, он необычайно мудр для столь 
молодого Дха (ещё бы... наслаждаться свободой и оставаться невредимым среди 
такой резни... у, морда! :))). Но мне, например, вот что интересно: его мир я слишком 
давно не посещал в своих собственных воплощениях, потому что он не допускает 
просто так. Единственные обрывки видений о родной планете Тарлонов у меня оста-
лись от воплощений Альтеров Сирианс (самые древние уходят к эпохе, когда Сири-
ансы напористо делились с Тарлонами знаниями некромантии :)). Ты был с ним бли-
же. Какой его мир? Я откровенно хочу побороть презрение к этим Альтерам (а кому 
это надо), поэтому мне нужны не точки зрения, а непосредственно отражение их 
жизней. Ты можешь мне такой подарок преподнести? Отбрось ненадолго свои убеж-
дения о плотностях Дха и проч. и просто расскажи мне про них, если не трудно. Это 
самый незнакомый мне дом Альтеров... По остальным я за последнее время пригото-
вился диссертацию написать :) 
 
По цитатам отвечать тяжело, но сказать есть чего. Поехали: 
Во-первых. Слово «Свет» я употребляю на этих форумах для сил Тени, ибо джедаи не 
ведают разницы между Тенью и Тьмою. Так что в этом, пожалуйста, без претензий. 
Изначальные философии единственных истинных Альтеров Света Эксли вырождают-
ся, вслед за их осознанием преимуществ Тёмных путей. Они теперь уже понимают, 
что для достижения их идеального мира им требуется развиваться самим, стано-
виться сильнее, мудрее. Но, становясь сильнее, они начали понимать, что их новые 
возможности и желания встали парадоксом с мечтой о всеобщем равенстве. Более 
того, для многих Эксли идея Райского мира стала абсурдной, и они отказались от неё. 
Экотолин сквозь свой народ становится сильнее и начинает ощущать то же самое, 
поэтому он в сильном замешательстве и на время выбыл из Игры. Сейчас бы он мог 
сыграть большую роль в примирении народов. Большую, чем та, что отведена Тарли-
ну. Война идеологий была начата не мною. Первый удар нанёс Силинель, когда сказал 
о том, что Я желаю быть Архонтом. Ирония Теней такова, что природа зовёт их к 
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власти, а разум говорит им НЕТ. Если бы нашлось существо, способное убедить Эльхэ 
и Тень, что Тёмные не станут свергать Архонта при первой же возможности, то война 
идеологий прекратится. Альтеры и так с сотворения Кордхэ резали друг друга, но из 
личностных побуждений, а не на благо вселенной. Первую пощёчину получили мы — 
Тёмные. У нас от междоусобиц-то некуда деться было, а тут, блин, шесть Сумеречных 
домов на нас наваливаются! Никогда бы не пошли Сириансы глобальной войной на 
Силинесов, потому что Тёмные отвергают глобальное. Чтобы сплотить хотя бы пла-
нету Сириансов, надо быть либо гением, либо мной. Во втором случае и была осно-
вана Империя Тьмы, чтобы у всех наших разрознённых детей появилась возможность 
сплотиться против более страшной угрозы, чем та, которую они представляли друг 
перед другом. 
Верно, что каждое существо стремится стать Архонтом. Но это даже слабо звучит. 
Каждое существо стремится стать Богом, Древним и Богом Древних, потому что это 
естественное желание залезть повыше в пищевой цепи. Желание выжить! Инстинкт 
самосохранения через поглощение до бесконечности. Но к чему мне это сейчас? Я 
согласен с тем, что ощущение всего мироздания в себе, отражение себя в каждом 
существе — это бесконечное наслаждение, но кто сказал, что победи я Эльхэ, я стану 
Архонтом? Мне с сожалением придётся признать, что мои младшие братья, которые 
приняли сторону Тени, не смогут теперь понять меня, потому что отказываются вы-
слушать. А стоит. 
Сложилось так, что в нашей Сфере Порядка живёт, по крайней мере, два очень древ-
них существа, практически не утративших свою память. Я и Эльхэ. Моя гипотеза со-
стоит в том, что Архонт Тихо, в ночь которого я родился, был ПЕРВЫМ Архонтом по-
сле самого Зервана (кстати, надо бы мне поднапрячься, чтобы вспомнить его Сири-
ансовское имя). Об этом я могу судить по моим самым далёким воспоминаниям. Де-
ло было так: когда Зерван впервые создавал Сферу порядка, он рассчитывал лишь 
оградить сгусток сущностей от внешнего Ахха и установить для него рамки своей во-
ли (вот откуда атомы, молекулы, ковалентность, гравитация и прочие научные штуч-
ки). Рождённый мир был бы лишь отражением своей собственной действительности. 
На каждой сущности стояла «печать Зервана» — простой принцип принадлежности 
или наследственности от создателя. Благодаря этому сущности остались невреди-
мыми, но вели себя по отношению друг к другу не так, как во внешнем Ахха. Суще-
ство не могло больше жить в форме Дха, если не обладало организмом, построен-
ным согласно Закону. Оно распадалось. Это, разумеется, не касалось исходной мате-
рии. К примеру, атом углерода и сущность углерода — единое целое. Воздействуя на 
его Дха, напрямую воздействуешь на его Тело. Всё, что обладает алгоритмом лично-
сти, неспособным к саморазвитию, существует только в рамках Тела. Свидетель-
ством о развитом алгоритме является проявлением инстинкта созидания. Когда 
предки homo sapiens научились изготавливать рубила и ПОНЯЛИ, что они им помо-
гают, они стали ОТЛИЧАТЬСЯ от всех остальных, отделяясь от закона Зервана (жизнь 
в телах). Эти существа начинают копировать свою память во внешние сущности и 
накапливать в этих волевых сгустках свою энергию, чтобы после распада Дха тела не 
распасться вместе с ним. Уплотнение и индивидуализация — их способ выжить и спа-
стись от жестокости закона. Но я отвлёкся, зато пример неплох :) 
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Но Зерван вовсе не искал запереть всех существ в телах. Это была просто та самая 
изюминка — основное отличие населяющих его мир существ от существ, живущих в 
Ахха. Их дар и их проклятие. Шанс выжить при гибели тела против ничтожной воз-
можности обрести невоплощённую личность в течение короткой жизни тела. Ориги-
нально, нечего сказать :) В Ахха телам делать нечего, там законов вообще нет, пото-
му что там, в какой-то степени, каждый свой собственный творит. 
Ну так я обо что гутарю :) Первый мир был примитивен. За исключением тел, разли-
чий не было. Поэтому Зервану это было не особо интересно. Конечно, почерпнуть 
можно было больше, но ненамного. Следующим Архонтом был Дха, который обрёл 
наибольшую силу за Ночь Зервана. Тихо было его именем среди племени, в котором 
я впервые родился как разумное существо, способное на творчество. ПОЧЕМУ Зер-
вану понадобился посредник? Вот вопрос вечности. Ответ не длиннее вопроса — по-
тому что требовалось больше различий. Тихо выработал свою уникальную индивиду-
альность, имел собственные вкусы и желал развиваться. Поэтому на сей раз, по же-
ланию Творца, мир создал он. Это внесло в мир новые детали, добавив в него разно-
образия, которых не было в Зервановском. Ведь Закон не мешает создавать миры 
согласно любым безумным критериям. И тем более Закон необходим, иначе они не 
смогли бы существовать, вернувшись к базовому беззаконию Ахха. Из той вселенной 
мне больше всего полюбились вывернутые наизнанку планеты, которые я включил и 
в мой собственный мир гораздо позже. Дело в том, что, создав закон о пространстве 
и времени и материю, ему подчиняющуюся, можно делать с этим умопомрачитель-
ные эксперименты :) Это потрясающе! :) Ну да ладно... я пропущу эту долгую историю 
о моём восхождении и о моей жестокой борьбе с посланником Унгвэ. Это сейчас не-
важно. Важно то, что Я стал Архонтом. Я обладал огромной мощью и идеями, кото-
рые нравились Зервану. На этот раз изюминка была та же :) Ещё одно звено между 
Творцом и его миром! Мною были созданы 4 Дракона Стихий, наделённые каждый 
своею природой, индивидуальностью и желаниями, но созданные идеально гармо-
нично, чтобы сосуществовать друг с другом. Это было кульминацией моего счастья! 
Мир был так многогранен и интересен, что дух захватывало. И Творец понял, что но-
вые звенья дают миру всё больше разнообразия и красоты. И они делают его УНИ-
КАЛЬНЫМ, а значит, обеспечивают его безопасность. Чем больше различий он будет 
нести с обитателями внешнего Ахха, тем крепче сама Сфера Порядка. И... а дальше 
ты знаешь, Оттаэ. Я опускаю Историю Йеве. Сейчас речь не о ней, и не о том, ПОЧЕМУ 
наш мир чуть было не погиб. Об этом позже. Речь о том, что Йеве создал 9 звеньев 
Элоиров, а Элоиры по 4 звена Альтеров, которым было суждено создать мир ещё бо-
лее прекрасный, чем мой. 
Тень должна взглянуть правде в глаза. Зерван не дурак, или нас не было бы. Он стре-
мится обладать лучшим, более сложным, уникальным и разнообразным миром, чем 
раньше! Он НЕ ДАСТ мне власть Архонта, даже если я сильнейший. Даже если я пре-
взойду Эльхэ сегодня, я не получу титул и право создать мир, пока не наберусь океа-
на вкусов, идей, знаний, которыми не обладал ТОГДА. Зачем ему возрождать прой-
денный этап? Хочет ли он увидеть мир, похожий на тот, у которого он уже почерпнул 
всё, что хотел? Нет. А что почерпну из этого мира Я? Я! Много ли нового? Не очень... 
Разве что меня порадует ностальгия о давно-утраченном... Я, как каждый, желаю 
вновь стать Архонтом, но я знаю, что мой новый час ещё не настал. Сириэль как учё-
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ный, проходящий квалификацию в предметах, которые ещё никогда не изучал углуб-
лённо, чтобы изобрести совершенно новый аппарат, достойный Нобелевской премии 
:) Вот почему я дарую своим детям такую свободу :) Чем свободней их умы, тем 
больше прекрасного они смогут создать, тем большему они смогут меня научить, тем 
больше будет наша Тёмная сила. И однажды Зерван позволит мне вновь стать Ар-
хонтом. 
Великое Противостояние бессмысленно. Игра не стоит свеч, потухающих за неё. 
Свеч жизней Альтеров. Я объективен. Единственный Тёмный Элоир, который имеет 
шанс стать Архонтом Завтра — ТЫ, Оттаэ. Ты ещё не был им. Ты можешь им стать. 
Твоя жизнь уже полна случаев, творений, которые настолько разнообразны, что аб-
сурдность одних и гениальность других создают потрясающую своей уникальностью 
симфонию. Во мне живёт надежда (да, это мои слова!!! :))), что следующей Ночью 
Зервана, когда я буду ранен, из моей груди будет вырываться Пламя детей Двора Ха-
оса :) 
Ну, хватит тебя хвалить :) Я ведь ещё и «немножко любить садо-мазо» :) Я не опро-
вергаю твоё мнение о шутниках-Тарлонах, и о Локи не знаю ни фига, но каким-то зад-
ним чувствую, что Локи мой :) Вот! Не дам! Моё! :) *рою копытом* Чтобы убедить 
меня в обратном, надо не искать, почему Локи — Тарлин, а доказать, что Локи — не я 
:) Какой я наглый :) 
Теперь! Я ценю твою начитанность. Чёрт возьми, как бы я хотел всё это прочитать, но 
если б ты знал, что значит учиться и жить во Франции (именно эта последователь-
ность :)), то ты бы меня понял, почему на твоё «почитай» я смотрю с кислой миной. А 
кроме того... эх... да что говорить... если всю жизнь только и делать, что читать, то на 
жизнь времени не останется, а ты знаешь мою Любовь к Жизни, брат :) Плюс ко все-
му — земля, что ни говори, Силинелевский мир. Как ни крути, дух Тени владеет ей в 
большей или меньшей степени. Большинство того Тёмного, что я нахожу в Земном 
искусстве и философии, жестоко искажено Мглистым... а пол-правды — уже ложь. Чё-
то не вижу я в Китае сегодня анархии, Оттаэ :) (Рекламная пауза! Клёвая рифма :))) А 
ведь там «претёмных» буддистов нифигасебетак. Так что не стоит ляля... 

 
Дарт Отис 

 
...а ещё — вполне себе Светлых конфуцианцев и коммунистов... 
 

Сириэль 
 
Да фиг с ними :) Кстати! Потрясающая экономическая система сегодня в Китае — ка-
питалистический коммунизм :) У меня шарики за ролики закатываются :) 
В общем, самая частая ситуация среди земных «тёмных» — это ОСОЗНАНИЕ Тёмных 
Путей и ЖЕЛАНИЕ обрести свободу, но действия — ZERO... Грустно даже... И очень 
глупо. Какой понт быть Тёмным, живя по законам Тени? Они даже не могут надеяться, 
что выживут после развоплощения. Мусор прям... Силинесы хотя бы следуют своим 
собственным принципам. 
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Ещё о мощности литературы. Два «претёмнейших» произведения должны быть 
«Библия Проклятых» Вендри де Савьери и «Сатанинская Библия» Антона Шандора 
ЛаВея... Эти документы считаются образцом философии и поведения Тёмных. Меня 
они оскорбляют до глубины души. Ты мне объясни, на кой хрен им сдалось вставлять 
в Тёмные Писания ЗАПОВЕДИ САТАНЫ?! Более истерического смеха в моей жизни не 
было, чем тогда, когда я прочитал «Прими же заповеди Мои и следуй им, идя путём 
Истины». У ЛаВея то же самое, можно даже не цитировать. И «Делай что желаешь — 
таков весь Закон» — не мои слова. Я никогда в него не воплощался. Моими словами 
было: «Не важно, кем ты был, важно, кто ты есть. Делай, что пожелаешь, НЕТ над то-
бою закона. Следуй своему Сердцу, мне не нужно другой благодарности». 

 
Дарт Отис 

 
А фигли ж ты сам его так активно цитируешь? ;) 
Кстати, «Делай что желаешь — таков весь Закон» — это не ЛаВей, а Кроули, Зверь 
666. И это, кстати, ТО ЖЕ САМОЕ, что «Делай что желаешь, НЕТ над тобою закона». 
Или моё — «Единственный мой долг перед Буддой и Дхармой — это мой долг перед 
самим собой». Не циклись на формулировках, братец, зри в корень. 
 

Сириэль 
 

Я не согласен. Именно из-за банальности этой формулировки, её можно неправильно 
воспринять. Между «нет закона» и «таков весь закон» лежит большая разница. Ведь 
иногда приятно делать то, что не хочется, что организм инстинктивно пытается от-
вергнуть. У меня, например, есть мазохистические склонности :) Понимаешь. Гово-
рить, как у Кроули — значит навязать исполнять только своё желание, совершенно не 
раздумывая. Это может и ослепить, как Серого, ведь Силинесы настолько убеждены в 
своих направлениях, что они превратились для них в абсолютную правду сродни ин-
стинкту (это, кстати, вызывает перебранки в этой теме) и действия, которые они за-
программированы на «желать исполнить». То же самое в банальнейшем примере: ты, 
например, знаешь, что тебе завтра экзамен сдавать очень важный, но тебе хочется 
спать. Если закон = «делай, что ЖЕЛАЕШЬ», то ты решишь задрыхнуть — и каюк... Но! 
Если отвергнуть вообще термин закона и присоединиться к хаосскому «решай и по-
ступай, как посчитаешь нужным», всё будет совсем иначе. Грубо говоря, что если у 
тебя зачешутся яйца, когда надо будет спасать принцессу из пасти дракона, ты дога-
даешься, что первое можно выполнить и после второго, тогда как... ну короче :) 
Из-за таких дурацких оплошностей в передаче мысли многие считают тех же сатани-
стов озабоченными маньяками :) Тогда как я, например, не сатанист, и это мне не 
мешает быть озабоченным маньяком :) Гы! 
А цитирую я его потому, что у него полно замечтательно изложенных близких мне 
идей, пускай и разбавленных манией создания религии из простого приятного образа 
жизни :) 
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Теперь, Элиас Отис, взгляни на то, что я писал об эволюции Сферы Порядка. Внима-
тельно посмотри на неё. Что ты видишь? Ты видишь, что я не принимаю уплотнение + 
расширение ни за Тарлинский Путь, ни за чей-либо другой. Ты забыл Хаэ Клае. После 
ГОДА рассуждений Концепция Дха превратилось в нечто иное, проверенное мною, 
обретшее моё доверие. Наверное, настало время и меня немного послушать :) 
Ахха — фабрика Тьмы, потому что каждый в нём выживает и диктует себе свои же 
правила. Каждое существо в Ахха стремится осуществлять мистический круг моей 
свастики: Поглощение, порождающее Созидание, Созидание, позволяющее Отноше-
ние (новый более чёткий аналог для Хаэ-Клаевского «Сотрудничества», потому что 
любое двустороннее и более общение, связь, взаимодействие и даже конфликты на 
кровавом уровне — твои намеренные действия по отношению к другой сущности; 
конечно же, этот инстинкт самый сложный и разносторонний, но термин «Отноше-
ние» более точный... если, конечно, не представлять войну как сотрудничество во 
взаимном уничтожении :))), Отношение, облегчающее Поглощение. А по центру 
находится эго сущности, его тело и плоть для созидания. Это другие «три кита», Эли-
ас. Тьма — не крайность и не может ею быть, иначе бы МОЙ мир не был бы нужным 
Зервану. Крайностей нет. «Предела нет, Джонатан Ливингстон?» :) Посмотри на Сфе-
ру Порядка. С каждым новым Архонтом мир будет становиться всё сложнее, всё уни-
кальнее, всё многограннее, всё БЕСКОНЕЧНЕЕ! Пространство растяжимо... и в точку 
будут сжаты новые вселенные и вселенные их детей и вселенные детей их детей... И 
они будут продолжать Жить. не обратятся в ничто, хоть Пустота — наша единствен-
ная и прекрасная составляющая :) Выходит, что в своём теле Зерван держит претём-
нейший мир, который становится всё уникальнее и уникальнее. С ним и Зерван. Так 
почему же мы живы? Почему не раздавлены собственной плотностью? Не сжаты в ни-
что? Ничто? Но мы и есть ничто! А Зерван со своим миром — лишь моменталь для ка-
кого-нибудь огромного мега-ультра-древнего бога, который лишь звено алгоритма в 
личности существа ещё более могущественного, которое лишь безликий Дха в Артх 
одного из миров свыше... И так до бесконечности, Элиас... до Ахха. Потому-то он ве-
чен и бесконечен, что его можно постигать безгранично. Даже у меня от такой мысли 
сосёт под ложечкой... Так можно ли слиться с ним по пути Светлому? Мой ответ — 
нет. Не абсурдна ли эта идея? Пускай они станут едиными, клонами, копиями друг 
друга во всём... и что? Что? Они дадут рождение сущности безликой, сущности с за-
мкнутым алгоритмом, потому что все её составляющие прошли через трафарет для 
дошкольников. Что из этого? Они соединились с Абсолютом? Ахха растворил их в се-
бе? Да они просто сами себя обезличили в погоне за пустотою. Да мы и есть — части-
цы пустоты, чтоб им пусто было! :) А для кого-то левое ухо священника — необъят-
ное Ахха. В Ахха невозможно раствориться... Ахха и так раствор с нами... И пока ты 
можешь сказать «Я», Ты существуешь. Всё это абстракция. Нереальное, которое не 
должно волновать нас, потому что не несёт нам опасности. Опасность то, что суще-
ствует на том же уровне, что и мы. Льву нет дела до муравья, он погонится за антило-
пой. 
Элиас, мироздание так банально, что умещается на шести страницах. Ты принимаешь 
теорию отражений? Но зачем же ты опровергаешь её крайностями. Если мы со-
жмёмся в точки, став АБСОЛЮТНО УНИКАЛЬНЫМИ ЭГО, то... но ведь Ахха бесконе-
чен! И можно будет найти бесконечность отражений, абсолютно идентичных нашей 
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«индивидуальности». Уникальности нет... Ахха слишком совершенен, чтобы её позво-
лить. Разве ты не видишь? Пусть материя — Ничто, но она существует, пока у неё есть 
«Я». Следуя трём инстинктам Ахха — Инстинктам Тьмы — ты не сожмёшься, если не 
допустишь ошибки, и не растаешь, если не безумец. Ты будешь накапливать свой ин-
дивидуализм, чтобы на тебя было труднее воздействовать, но ты будешь копить 
оружие против опасных сущностей. Это оружие — сущности, их составляющие. Сила, 
пропущенная через них, вырвет нужный элемент у врага и погубит его. И пусть Рай 
будет мне наказанием, если Самосохранение не двигатель Тьмы. То, что ты называ-
ешь плотностью Дха, можно назвать уникальностью и неповторимостью Дха... Но нет 
неповторимого, а значит, «плотность» может приобщиться к моим «мёртвым сло-
вам». Мир — одна большая Сириэ, каждая её частица — Сириэ — СКОЛЬЗИТ СРЕДИ 
всеобщей НЕСТАБИЛЬНОСТИ. 
ЗЫ: Опять ты меня привёл к потрясающим выводам, злодей :) Так держать :))) 
 

Vladimir 
 

Сириэль, Вы какую траву курили, когда писали свои опусы? Нет, я, конечно, понимаю, 
что для оболванивания нужно употреблять побольше умных или незнакомых слов, но 
всё же... 
 

Сириэль 
 
Чувак, я те внатуре говорю, что вообще ничего не курю. А из того, что пробовал, са-
мым крепким был табак без фильтра :) У вас одни знания, у меня другие. Я, например, 
ничегошеньки не ведаю об эпизодах 2 и 3, а слово «ситх» для меня ПРИМЕРНО обо-
значает идущих по Тёмным путям... Если хочешь, чтобы я определения выдал — так и 
напиши, чё ляса-то точить? Я здесь не для того, чтобы мозги запудривать, а для того, 
чтобы высказать свою точку зрения. Эрудированность слушателей меня не беспоко-
ит. Может, кому-нибудь мои посты кажутся полной околесицей, а я вот скажу без 
капли цинизма, что ни хрена не врубаюсь в StarWars, потому что из них, как и из Све-
та, вырасти успел за пару лет :) И гоблинская «Буря в Стакане» у меня куда больше 
положительных эмоций вызывает :) А почему тут на форуме тусуюсь — это для соб-
ственного развития, поиска братьев по разуму или даже учеников, а главное — чтобы 
показать народу другое видение Тьмы, потому что Тень только и делает, что нас от-
бросами поливает, пора бы нам гордо отряхнуться и прервать вековое молчание :) 

 
Samurai 

 
Дарт Отис, из того, что Вы сказали, я понял (хотя раньше тоже знал), что философия 
Тёмной стороны основана на ЭГОИЗМЕ, то есть «делай всё для себя». А философия 
джедая основана на любви и уважении всех форм жизни. Ситх развивается для до-
стижения своих корыстных целей, а джедай — для достижения гармонии с Вселен-
ной, Силой. 



Приложение № 40 (октябрь 2013) 

 

45 

Так что ТСС — тупиковая, поскольку сама по себе приводит к замкнутости в своём 
собственном эгоистическом Я. Тьма не приводит к свободе, а ввергает в рабство! 
Сириэль, а ты сомневаешься в Тёмной стороне? 
P. S. А 3-й Эпизод советую посмотреть. Есть там стоящие моменты :) 

 
Сириэль 

 
Конечно, сомневаюсь :) Проблема в том, что она не едина, а значит, и сомневаться в 
ней можно только по частям :) Откуда ты знаешь, не придёт ли твоему тёмному прия-
телю в голову тебе ножичек под лопатку всадить. Вот это — моё тёмное сомнение. 
Доверять только себе :) 
 

Алексей 
 

Коллега, так и до паранойи недолго. Доверяй, но проверяй. Это и путь ситха, и ча-
стично — джедая. 
 

Сириэль 
 
Скажи, во что верят куры, а? :) Вот мой собственный коан :) Может, лучше не дове-
рять, кому попало, а только проверив и убедившись в безопасности? 
 

Алексей 
 
Куры верят, что их накормят. 
 

Samurai 
 

По-моему, это не сомнение. Это страх перед смертью, перед предательством. По-
моему, настоящая свобода — в Свете, когда ты живёшь без страха, в гармонии с са-
мим собой, со Вселенной и со всем окружающим миром. 
 

Neworld 
 

Золотые слова! 
 

Сириэль 
 
Страх присутствует всегда, чувствуешь его или нет. А если знаешь, каковы твои силы, 
будешь знать, чего тебе бояться. Я не боюсь смерти тела, потому что осознаю, что, 
развоплотившись, не исчезну. Я боюсь разрушению личности, потому что это необ-
ратимо... Но не боюсь её постепенной трансформации. Страх бережёт, ужас убивает. 
А среди Теневых существует неискоренимый изначальный ужас. Немой и безысход-
ный. Богобоязнь. 
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Samurai 
 

А не сомневаешься ли ты в самом себе? Вдруг всё, что ты считал правильным, во что 
верил, таким не является? 
 

Сириэль 
 
Именно сомнение позволяет развивать идеи, как свои, так и чужие. В течение года, 
например, пока я пытался составить шесть страниц концепции мироздания, которой 
я сейчас придерживаюсь, я раз шесть менял свои точки зрения, высасывал из пальца 
новые, опровергал старые и возвращался к ним, пока не почувствовал, что «огранка 
сферы завершена, осталось отполировать» :) Тем не менее, я всегда готов внести в 
Хаэ Клае поправки, дополнения, в зависимости от того, каково моё восприятие НА 
ДАННЫЙ момент. Всё очень просто. 
Следуя, опять же, Тёмным свободам, я свободен выбирать себе правду и ложь на те-
кущий момент действительности, и если сочту, что мои взгляды устарели и суще-
ствуют идеи, которые ближе мне, нежели старые, я откажусь от старых и приму но-
вые. Вся идея в том, что тёмное существо понимает, что, ради собственной безопас-
ности, любой НЕПРОВЕРЕННЫЙ факт не заслуживает и капли доверия. Например, я 
знаю, что моя девушка обожает меня, а значит, что шанс на то, что она причинит мне 
вред, настолько ничтожен, что я совершенно не беспокоюсь о нём, но в то же время 
не забываю, что невозможного не существует. 
 

Алексей 
 
Вот я пошёл на свидание с девушкой, и мне не доверять ей настолько, что бояться 
вонзённого в меня ножа? 
 

Сириэль 
 

О Хаос! Меня убивают эти попытки меня опровергнуть :) Алекс, вонзённого ножичка 
можно уже не бояться :) Лучше обратиться к врачу. Смысл не в трепете ко всему, а в 
осознании, что всё возможно. Тёмный не воспримет за правду иррациональное, не-
логичное... Если ты эту девушку неплохо знаешь и полагаешь, что ты ей действитель-
но можешь быть интересен, то можно расслабиться и наслаждаться процессом. А ес-
ли свидание тебе назначила непонятно откуда нарисовавшаяся мамзель в мини-юбке 
и с матом через полслова, то не удивляйся, если у неё на хате тебя повяжет дюжина 
здоровенных ребят и... ну ты меня понял. Как поговаривал Инспектор Гаждет — 
«Бдительность творит чудеса». Расслабляйся, не заморачивайся, но БУДЬ ГОТОВ, и 
тогда не попадёшь в беду. У меня, например, природный, доводящий до тика по-
фигизм, но, тем не менее, я в любой момент могу выпустить когти. Бессмысленна та 
агрессия, которая не приносит положительного результата. Тьма — не Тень, разру-
шающая сильных и сдерживающая слабых для повышения собственной же безопас-
ности. Тёмный может так поступить, ибо не придерживается одних и тех же методов, 
но редко захочет так поступить, потому что топтание слабых не сделает его сильнее. 
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Алексей 
 

Продолжим: 
Сириэль: Лучше съесть, чем быть съеденным. 

Можно не съедать, а увернуться от атаки и просто вынести противника на скамейку 
запасных. 
 

Сириэль 
 
Да, ты можешь уворачиваться, пока противник не изучит все твои приёмы и не отпра-
вит ТЕБЯ на скамейку запасных :) Знаешь такую военную мудрость? «Лучшая защита 
— это нападение» :) Тёмные обычно сражаются с равными себе или выбирают про-
тивника ещё сильнее (правда, в этом случае противник иногда плюёт с подоконника 
на такие поединки :)) ему-то они зачем? :))), потому что, топча муравьёв, чемпионом 
по боксу не станешь. Знаменитые техники обращения силы противника против его 
самого всё же в результате обезвреживают противника, а не помогают ему устать. 
Такая защита — это пассивная контратака. 
А коли Теневая сила атакует, то она вообще не церемонится, а бьёт исподтишка по 
слабым, чем и сильна в диверсионных техниках, а как дело доходит до фронтальной 
атаки, её растоптать можно, как мерзкого паука. 
 

Алексей 
 

Противник не успеет тебя разгадать, ведь ты успеешь его вынести в нокдаун. 
 

Сириэль 
 

А потом он поднимется и убьёт тебя, когда ты не будешь этого ожидать. А искалечь 
ты его, сделай небоеспособным — вчетырежды страшнее будет злоба его. И тут он 
не поскупится в методах. Отняв у кого-то хоть часть свободы — будь то хоть право 
на смерть в бою, — только вражду его заработаешь ты. Речь не о спорте каком-
нибудь, а о самой жизни. 

 
Алексей 

 
Это уж как ты противника вынесешь. 
 

Сириэль: Кроме того, лишись я своего Эго, как я ВООБЩЕ смогу что-либо ощу-
тить? Как речь может идти о единении с Абсолютом, если соединяться бу-
дет не кому. 

Сила подскажет. Это ведь путь Света, а не Тьмы, коллега, не путайте. У нас разная 
восприимчивость. Просто примите и отбросьте скептицизм хотя бы на 90%, тогда Вы 
почувствуете. 
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Сириэль 
 
Я знаю, что такое «единение с природой»... медитативная это техника или нет, но 
можно ощутить себя как неотъемлемую деталь бесконечного, частицу совершенно-
го... это даёт много сил. Но при этом не требуется забывать о том, кто ты. В том и 
различие между Тёмной силой и Светлой: Светлые знают только свет, а Тёмным до-
ступны все пути сразу. 
Этому есть аллегория: 
Когда ты смотришь на одно пылающее яркое Солнце — ты слепнешь и не видишь во-
круг ничего, кроме света. А когда ты смотришь ночью на Солнца, но далёкие, мягкие 
и нежно сверкающие, ты можешь увидеть, что их бесконечное множество, и где-то 
сияет и твоя звезда, как мечта. Когда ты достигаешь её, она не успевает ослепить те-
бя, потому что ты уже получил, что желал, повернулся спиной к новому солнцу и из-
брал новую звезду. И так до бесконечности. А мотыльки, самоотверженно летящие 
на свет, коснутся звезды, опалят крылья и разделят учесть Икара. 
Вот такая вот телега :) 
 

Алексей 
 

Далее: 
Сириэль: «Человек — это тоже животное. Иногда лучшее, но чаще худшее, 
чем звери» (А. Ш. ЛаВей «Сатанинская Библия»). 

Нет. Человек — человек. Он не животное, ибо кроме отупевших (подчёркиваю) ин-
стинктов он имеет разум, хоть и разной дееспособности. 
Всё дело в том, что эта книга сатанинская, и посему я её не приму как для Света, так и 
для Тьмы, она не даст пути, она — иллюзия для глупых. Лохов, которым оргий захо-
телось или заняться каннибализмом. Признайте, это ведь идёт вразрез с Вашим пу-
тём. 
Без тьмы нет жизни, как и без света, ведь мир без движения погибнет, а движение 
возможно лишь в битве. Здесь, у нас — битва Света и Тьмы. 
Насчёт мироздания мне и так всё ясно. Есть у меня и своя мысля, но спасибо за совет. 
А что за бог такой — Тарлин, и разные там Элоиры? Расскажите попонятнее, что это 
за миф такой и чей он? 
 

Сириэль 
 

Тарлин — один из народа Элеири. По иерархии в нашем сегодняшнем мире, Элеири 
— третье звено сверху. Абсолютная власть у Творца Сферы Порядка — Зервана, мир 
же, в свою очередь, основан и контролируется Архонтом Эльхэ, а его 9 детей, Элои-
ров, создали народ Альтеров, которые и занимаются созданием вселенных, междо-
усобными разборками, ну... жизнью короче :) Всего Элоиров 9: Сириэль (моё вопло-
щение — одна из его частиц) — представляющий Дом Тьмы и Ночи, Силинель — дом 
Тени и Сумерек, Оттаэ — Дом Пламени, Тарлин — Дом Радуги, Эксли — Дом Дня и 
Света, Фарэ — Дом Живой Природы и Леса, Хадрэ — Дом Земли и Камня, Кьюэ — 
дом Воды, Алионтр — Дом Ветра. Элеири имеют множество имён на Земле, как 
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например, все языческие боги огня, солнца или разрушения, а также некоторые дья-
волы (Аполлон, Перун, Сет, Азазель и т. п.) — разные имена Оттаэ. А мои, например, 
будут боги тьмы, разрушения или смерти — Анубис, Сатана, Аид, Шайтан, Чёрт, Шива 
и все остальные :) 

 
Дарт Отис 

 
Отвечу за своего ученика, хотя в целом я уже отдал этот топик на его растерзание :) 
Многие имена и названия, на которые он ссылается, взяты из моей мифоистории под 
названием Дхаскар, которые я излагал для одного из Киевских Светлых, Саошианта. 
Полный текст ты можешь посмотреть по адресу http://apokrif93.a-z-o-
t.com/apokrif/04.pdf, там же, на http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?m=0 — неко-
торые другие тексты, в т. ч. из того, на что может ссылаться Сириэ или я, если инте-
ресно, можешь глянуть. Но трактовки многих моментов, разумеется, его собствен-
ные. 
 

Сириэль 
 

Ну ты полазай по ссылкам, которые тебе дали. А для нас, в общем-то, это не миф, а 
реальность, чья правдивость зависит лишь от того, что вообще можно считать реаль-
ностью. 

 
Дарт Отис 

 
Я пользуюсь термином «мифоистория». Причём применительно и к Дхаскар, и к Кни-
ге Бытия, и к книгам про Вторую Мировую, и к анекдотам про Василия Ивановича и 
Петьку, и к рассказу приятеля о вчерашнем концерте. В той или иной степени. 
 

Сириэль 
 
Ну, всё-таки. Если врубиться, то мифоистория неплохо подгоняется под наш мир, по-
этому это качественная мифоистория :) 
 
Жуть, кстати! Ща дальше читаю Примо Леви... ыы... вот уж Силинелевский идеал, так 
идеал... А ещё чем-то это мне напоминает фильм «451 градус по Фаренгейту»... Очень 
много Тени в этом всём... брр! 
 

Алексей 
 

Сириэль: Слово «Свет» я употребляю на этих форумах для сил Тени, ибо дже-
даи не ведают разницы между Тенью и Тьмою. 

И в чём она? 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/04.pdf
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/04.pdf
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?m=0
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Сириэль 
 
В том, что это между Тенью и Тьмою идёт война идеологий, а истинный свет (Экото-
лин) вначале лишь последовал за старшим братом Силинелем. Сейчас его Альтеры 
разделены, и он сам начинает проникаться Тёмными философиями. Тем лучше для 
него. Про Тьму я уже достаточно сказал, а Тень — это как раз обратное. Обречение 
на судьбу, рабство, стадная слепота, эгрегоры толпы, фашизм, уничтожение лично-
сти... Всё, что делает из сияющих кругом Эго одну сплошную серую массу ничто-
жеств. Я, кстати, сейчас читаю книгу, которая называется (испанский) «Se Questo E Un 
Uomo», или «Если это человек». Вот там как раз очень хорошо показывается, как лю-
дей ПРИРАВНЯЛИ друг к другу, отобрав у них всё, вплоть до собственных имён, уни-
чтожив их разность, их личности... растворив в твоём любимом РАВЕНСТВЕ :) А когда 
от них не осталось ничего, их животные инстинкты начали возрождаться, и тут можно 
наблюдать истинную природу человека, которая зовёт его в надежде уберечь от ги-
бели в этом равенстве — зверь жестокий, жадный, желающий выжить. И вместо то-
го, чтобы в этом «раю» поддержать друг друга, они рвут друг друга на части. Это 
происходит в нацистском рабочем лагере для политических преступников и евреев. 
Вот он — ВРАГ ТЬМЫ! Принуждение. Обезличивание. Обращение в растение, лишён-
ное разума, но дающее плоды. Вот он, ваш Серый Свет — Силинель. Вот он — вели-
кое божество — Фюрер, объединяющее всех разных своей дланью, чтобы унифици-
ровать их разум, их волю и всё существующее на земле. Это ли то, о чём мечтаешь 
ты? Это ли мир, который тебе нужен? А Эксли начали понимать, что их мечта о счаст-
ливом мирке — иллюзия, которая хрупка, как луч света... Теперь они понимают, что 
могут творить их добрые дела, помогать друг другу и сострадать, используя тёмные 
искусства, которые дадут им на это силу. Что до меня, я ничего против оргий не 
имею. Но я не сатанист :) Вот в чём вся соль :) 
ЗЫ: пардон за полемику, но мне очень неприятно, когда ищущих называют лохами :) 
А я предпочитаю отстаивать до последней крови свою точку зрения, нежели впустую 
языком плести... 

 
Алексей: Нет. Человек — человек. Он не животное, ибо кроме отупевших 
(подчёркиваю) инстинктов он имеет разум, хоть и разной дееспособности. 

Вон тока недавно учёные оказали, что дельфины вообще офигенно разумны! У них 
там и социальная структура, и общение, и сексом они иногда занимаются РАДИ УДО-
ВОЛЬСТВИЯ (внатуре!). Чем они хуже людей? А осьминоги умеют открывать стеклян-
ные банки, когда видят в них краба, а обезьяны используют прутик для добычи тер-
митов! В чём разница? Ты хочешь сказать, что они ЛИШЕНЫ разума? С эпохи крома-
ньонцев человек практически не изменился. Вырасти младенца в джунглях в лачуге, 
отбиваясь от диких зверей, и он будет не величественней, чем они. Маугли почитай :) 
Или Тарзана, на худой конец :) Отбери у человека знания, передаваемые от поколе-
ния к поколению, и орудия, совершенствуемые век за веком, и от него останется 
только зверь. Не научи его родитель говорить, он бы всю жизнь лишь издавал бы не-
членораздельные звуки. Не преподай ему Евклида в начальной школе, и он уже нико-
гда не осознает теоремы о параллельности прямых. А что до эволюции... да не погу-
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би холода динозавров, сейчас бы, возможно, они создавали свою цивилизацию, а 
млекопитающие бы сидели в стеклянных банках :) 

 
Алексей: Коллега, всё дело в том, что эта книга сатанинская, и посему я её не 
приму как для Света, так и для Тьмы, она не даст пути, она — иллюзия для 
глупых. Лохов, которым оргий захотелось, или заняться каннибализмом. При-
знайте, это ведь идёт вразрез с Вашим путём. 

Во-первых, я не коллега :) А во-вторых, читали ли ВЫ это произведение? Знаете ли ВЫ 
его содержание? Потому что то, что ВЫ упомянули в ВАШЕМ сообщении, было аргу-
ментами, которые в ЭТОМ САМОМ произведении жестоко ОПРОВЕРГАЮТСЯ. И если 
уж даже Я считаю, что Сатанинская Библия и Библия Проклятых далеки от совершен-
ства, то что о них можно судить, не прочитав их вообще. 
 

Алексей 
 
«Коллега» — мой вид обращения, и если призадуматься, то подходит к любому. Ибо 
если Вы и я выживаем в этом мире, то, делая это, мы делаем одноподобный труд. 
Следовательно, мы коллеги. 
 

Сириэль 
 

Я не выживаю :) Я Живу. А это разные вещи. А ещё мне нравится простое местоиме-
ние «ты», а то у меня от «Вы», после становления Идама, мурашки по коже :) 

 
Дарт Отис 

 
Алексей: Нет. Человек — человек. Он не животное, ибо кроме отупевших 
(подчёркиваю) инстинктов он имеет разум, хоть и разной дееспособности. 

Перестань кормить своё тело — что даст тебе твой дух? 
 

Алексей: Всё дело в том, что эта книга сатанинская, и посему я её не приму 
как для Света, так и для Тьмы, она не даст пути, она — иллюзия для глупых. 
Лохов, которым оргий захотелось, или заняться каннибализмом. 

Не знаю, насколько внимательно ты читал ЛаВея, но тем, кто хочет оргий и канниба-
лизма, никаких библий, ни христианских, ни сатанинских, не нужно. А те, кто уважает 
ЛаВея, весьма пренебрежительно относятся к тем, кто, называя себя сатанистами, 
занимаются только оргиями и каннибализмом. 
 

Сириэль 
 

Алексей: Без тьмы нет жизни, как и без света, ведь мир без движения погиб-
нет, а движение возможно лишь в битве. Здесь, у нас — битва Света и Тьмы. 

Тёмные с сотворения мира только и занимались, что воевали друг с другом :) Между 
прочим, я ведь упомянул об этом. 
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Алексей 
 
Да не друг с другом тёмные воевали, а со Светом, если не прямо, то косвенно. 

 
Сириэль 

 
Поправочка. Мы и сейчас воюем. Вот только Тень объявила войну Тьме, а не Тьма — 
Тени (Дом Света на стороне Тени включительно). Наши дети-индивидуалисты никогда 
бы не пошли глобальной войной ни на кого, потому что даже на примере меня и Дар-
та Отиса ты можешь наблюдать, как ТЁМНЫЕ сталкиваются в своих мнениях, направ-
лениях и вообще во всём. Только после того, как мы осознали, что, не собери мы 
тёмные народы вместе, Тень уничтожит нас по отдельности, нам пришлось создать 
регулярную армию и воплотить Империю Тьмы (никаких ссылок на StarWars я вооб-
ще не даю, потому что ситхом себя не считаю, ибо для меня абсурдно считать себя 
кем-то, о ком и не знаешь ни шиша :))). То, что на Земле чаще всего называют Светом 
— Альянс армий Сумерек, а ссылка на Всевышнего — напоминание о главном хозя-
ине — Архонте Эльхэ, чьё имя в переводе на русский значит СИЯНИЕ (свет, излуче-
ние...). 
Это я изымаю только из своих убеждений и воспоминаний, ибо Тёмный не навязы-
вать свою точку зрения, а доказывает её, порождая не толпу серых слепцов, а рассу-
дительных братьев по разуму :) Так что я прямо говорю — все мои слова — Ложь. Ни 
в коем случае не считайте их достоверными, вам же лучше. Но проверьте, рассудите, 
прочувствуйте их... И если что-то внутри отзовётся навстречу, быть может, они станут 
вам правдой :) Вот так Тёмные учат :) Это было флудерское дополнение :) Собствен-
но в моих постах вообще полно флуда, но не потому, что я гоню, а потому, что мне 
нравится методически выражать мыслю свою бредовую, расписывая детально даже 
простые вещи :) А ещё у меня избыток ЧСВ :))) 

 
Дарт Отис 

 
Вообще-то, и коммунистическая, и фашистская идеологии — в основе своей экспе-
рименты Света (это признают даже представители Светлых, во всяком случае, неко-
торые из наиболее честных, с которыми мне приходилось общаться). 
 

Алексей 
 

Сириэль: Отбери у человека знания, передаваемые от поколения к поколению, 
и орудия, совершенствуемые век за веком, и от него останется только зверь. 
Не научи его родитель говорить, он бы всю жизнь лишь издавал бы нечлено-
раздельные звуки. Не преподай ему Евклида в начальной школе, и он уже нико-
гда не осознает теоремы о параллельности прямых. 

Один человек всегда был слаб и будет, на это есть человечество. Именно ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЬ человечества Евклид и ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ему учёные древности (с помо-
щью которых он это дело разрулил) вместе (не прямо, но косвенно) разработали эти 
теоремы. 
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Сириэль 
 

Оо! А Галилею церковь помогла доказать, что Земля вращается вокруг Солнца? А 
может, всё человечество? А все другие гении, которых считали безумцами, а потом 
вознесли во веки веков? Им помогала толпа вдохновлённых? Все самые великие от-
крытия, благодаря которым мир сейчас такой, каким мы его видим, были совершены 
одиночками или в компании верных друзей. А Светлая Вера, которая тебе так доро-
га, принесла в этот мир больше крови, чем добра. Потому что не секрет, что Тени ис-
подтишка охотятся друг за другом. Извечные догматы, тормозящие любое развитие, 
наконец-то начинают изживать своё. Увы, не полностью. Вспомни хотя бы историю с 
Папой Римским и католической акцией против презервативов в Испании. Что он ска-
зал? Боитесь СПИДа — воздерживайтесь? Я, конечно, понимаю, что моральный ко-
декс 2000-летей давности поможет нам в развитии. Смешно вообще! ЛаВея почитай 
:) Там треть книги посвящена раскрытию всех ляпов «Светлых» земных религий :) 

 
Алексей 

 
Коллега, думаешь, Галилей сам допёр до мысли, что Земля вообще может быть круг-
лой? Много времени разные люди, но не вся народная масса, думали и обрабатывали 
мысль сию. 
 

Сириэль 
 

Вот обо что я и гутарю битый час. Разные люди. Увы, тело человеческое смертно... Но 
смысл в том, что они-то как раз были разные и в разные времена. Не все в целом. Это 
было не глобальное сознание. Поэтому мы знаем их имена. 
 

Neworld 
 

Н-да... Ну не всем же сразу бодхисаттвами становиться без капли Тьмы... Можно, ко-
нечно, пользоваться Тьмой... Но уж очень не хочется, чтобы Тьма пользовалась то-
бой. Свет даёт свободу. А свобода — единственная вечная и стоящая ценность. Ибо 
всё когда-нибудь превращается в тлен. Всё, кроме нас. И чем свободнее мы будем от 
тлена, тем сильнее мы станем. 
Аве. 

 
Дарт Отис 

 
Не столько кому-то персонально, сколько начинающим ситхам как таковым. Мне то-
же, как «правоверному джедаю», иногда приходится говорить ученикам (и не толь-
ко): «Не поддавайся гневу (ну, или чему другому), а то Тёмная сторона завладеет то-
бой». Но ещё я продолжаю: «А должен ТЫ владеть Тёмной стороной». 
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Алексей 
 

Сириэль: Вон тока недавно учёные оказали, что дельфины вообще офигенно 
разумны! 

Ну и пусть дельфины разумны, им до нашей цивилизации ещё несколько тысячелетий 
расти. 
 

Сириэль 
 

Оооооо... Йеве в устах твоих... Не твои слова это, а слова Архонта и Мглистых детей 
его и ненавистных мне Альтеров Тени. А я тебе вот что скажу: Не важно, кем ты был, 
важно, кто ты есть. Человек может стать Богом, а Бог уничтожиться в человека. Пес-
чинка — стать Архонтом, а Архонт — спуститься в Альтера. Время меняет всё, Алек-
сей. И если сегодня ты представитель доминирующего рода человеческого, то что 
станет с воспоминанием о тебе, когда ядерное разрушение сотрёт людей с лица 
Земли? Не спеши судить о вещах по их сегодняшнему облику, потому что вчера они 
ещё были иными, а завтра даже самая безумная идея может воплотиться в жизнь. 
Эволюция, Алексей. Эволюция. И когда люди изживут себя, другие виды займут их 
место и уже не допустят таких ошибок :) И тогда — почему бы и не дельфины? Сгоре-
ло прошлое, а будущее не наступает никогда. Но настоящее может преподнести лю-
бой сюрприз. Так однажды Сириэ, рождённый из Пустоты, как и все другие, стал Все-
вышним. Так же Зерван забрал у него силу Архонта, а новый Архонт воскресил его 
как Элоира Сириэля. Запомни, нет ничего неизменного. Мы все равны перед одним 
лишь вечным Хаосом. Мы Всё и мы Ничто. И какой бы путь ты не избрал, он будет 
пролегать в Теле Тьмы. Тьмы, из которой нельзя убежать. Тьмы, от которой нельзя 
отказаться. Тьмы, которую представляем НЕ Я И МОЙ НАРОД, а которая вечно и бес-
конечно зовётся Ахха — Хаос. 
И даже в этих нелюбимых мне строчках: 

1 В начале сотворил Бог небо и землю. 
2 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился 

над водою. 
3 И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 
4 И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, — 

видно, что пока не появился Свет, была только Тьма. Она не крайность, не полюс... 
Она, к несчастью, начало всего. Даже Тени... 

 
Алексей 

 
Резко ты перешёл на высший мир из материального. 
Если человечество умрёт или переедет на другую планету, то они, конечно, или кто 
другой займут наше место. Ну а если они нас просто припрут к стенке своим появле-
нием, то им ещё чёртову кучу лет придётся эволюционировать, чтобы дышать на 
земле и передвигаться. 
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Сириэль 
 

Материальный и «высший» миры нашей вселенной настолько крепко связаны, что с 
трудом и редко могут существовать друг без друга. 
И с чего ты взял, что им будет необходимо дышать и передвигаться на земле? 
 

Алексей 
 

А с того, что иначе они нам не помеха. Ну, почти. 
 

Сириэль 
 

А вот представь себе, что водных пространств на земле гооораздо больше, чем суши. 
Да и ресурсов там завались, если говорить о техногенных цивилизациях. Вот только 
существа, такие близкие к природе, как сами Звери, вряд ли будут создавать машины 
:) Они могут, в свою очередь, владеть Силой, которую на земле уже почти забыли. 
Ладно... брось это всё... посмотри, что ты сам наговорил... не помеха, видишь ли... 
Доминация и всё такое... в этом твой добрый свет? В навязывании другим своей во-
ли? В превосходстве? Запрещении свободы? С твоих слов, ты бы первого говорящего 
дельфина задушил бы... А ещё эти байки добрых про семью и детей... грустно вооб-
ще... Полутень какая-то... Надо ведь и по-другому уметь жить. Любить любимых, 
кромсать нерадивых... выбор совершать. А не растворяться в толпе ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 
От того, что люди такие слабые, Германия чуть было не победила в свои годы. 
 

Алексей 
 

Отнюдь. Я первого говорящего дельфина попытался бы понять, а там посмотрим. 
 

Сириэль 
 

Гы! Тебе надо «Дельфинов и психов» Высоцкого почитать :) Тогда бы ты понял, что я 
имел в виду... На самом деле, всё очень просто объясняется. Тьма — Путь, допуска-
ющий все вероятные пути. Т. е. любые решения, любые действия. Фактически, для 
достижения какой-то определённый на текущий момент цели приходится выбирать 
один из Путей, составляющих Тьму или смеси таких Путей. 
Ну, например, если ты хочешь завоевать симпатию у народа, то меч-кладенец в руки 
и айда окрестности от разбойников освобождать. Ты совершаешь добро, но разбой-
ники жить тоже хотели бы, значит, есть тут и зло. О таких мелочных, но менее крова-
вых миссиях как переведение старушек за руку через дороги я вообще промолчу. 
Это уже мания. Если добро направо и налево творить, то народ захилеет, и все забо-
ты на таких вот героев свалятся. Ну, это я Светлый метод указал, как «сделать мир 
лучше, народ счастливым, а заодно и себя, потому что тебе станут доверять и ува-
жать». 
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А вот если Тёмному понадобится Дракона забороть, а тот сильный, как боров, и здо-
ровый, как слон... тут одним ванькиным мечом-кладенцом делу не поможешь... и тут 
на помощь приходит методика Полутени (вот тут большой пардон, я буквально на 
днях усовершенствовал своё понимание Путей, и теперь Полутенью называю то, что 
называл Тенью, а Тенью называю Путь, исключающий все Пути, содержащие элемен-
ты Пути Света, т. е. Свет, Полутень и Равновесие) — диверсия! Тихонько подкрасться 
к нему и всадить отравленное лезвие прямо в глаз. Тут-то гадкий дракон и увидит 
свой конец. Вах! И волки сдохли, и овцы целы прямо :) 
Ну, а если Тёмному понадобится мирно утихомирить своих подчинённых... Ну, допу-
стим, ты босс, и одному из служащих ты повысил зарплату. Все остальные возмуща-
ются — вот, блин, козёл, а мы ведь не меньше вкалываем. Тёмный применит Путь 
Равновесия и либо понизит жалование обратно, если игра не стоит свеч, либо гра-
мотно повысит его у всех, мягко попросив служащих работать немного больше. 
Конфликт рассосётся. Даже если рабочие работали в разных отделах (ну там бухгал-
теры, сисадмины или там станкисты) — пример радужного разнообразия — они бу-
дут мирно себя вести, при грамотном использовании приёмов Радуги Пути Равнове-
сия. 
Ну а если тебе захотелось лучшего, и ты не боишься, то Путь Тени поможет тебе бес-
пощадно свергать конкурентов, устранять сопротивляющихся и помогать твоим по-
следователям, становясь всё сильнее и сильнее, благодаря их поддержке, но!.. ухо 
востро... а то как бы последователь не занял твоё место. 
Вот тебе пример универсальности Тьмы. Тьма — абстракция. Она не определяется 
сама по себе. Она определяется всей неисчислимостью Путей, её составляющих. 
Тьма — аллегория Хаоса/Ахха. Она универсальна и всеприменима. В ней всегда 
найдётся ключ к любой ситуации. Воевать с тьмой — воевать против себя самого, по-
тому что каждый испытывает три изначальных хаосских инстинкта: Поглощение, Со-
зидание и Отношение. Каким бы Светлым ты ни был, ты всегда будешь рад пище, сну 
и новым знаниям (Поглощение). Каким бы Светлым ты ни был, однажды тебе захо-
чется иметь ребёнка, сочинить поэму или изобрести что-нибудь необыкновенное 
(Созидание). И, каким бы Светлым ты ни был, ты обрадуешься, когда твои коллеги 
признают, что твоё изобретение гениально, и ты продашь его государству за беше-
ные деньги, и когда твоя любимая обнимет тебя, шепнёт, что для неё нет никого до-
роже тебя, и повалит на постель, и когда твой сын скажет тебе, что ты самый замеча-
тельный отец в мире (Отношение). Тьма прекрасна, Алексей. Она и есть этот абсо-
лют, который иском многими, которые просто не могут понять, что если бы они 
освободили своё сердце для Всего, что есть в мире, они бы ощутили себя частью со-
вершенного. 
 

Алексей 
 

Да, я буду рад, но мне это не будет принципиально, ибо, как пел Кипелов и что под-
разумевал Нью: Я свободееееен... 
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Сириэль 
 

Что для тебя свобода? 
А понять, что принципиально, ты сможешь только тогда, когда тебя заморят голо-
дом, уничтожат твои творения и убьют твоих любимых. Быть может, тогда ты пой-
мёшь, почему это так важно. 
 
А что до тлена... прочитай вот что: 
 

Прост. Убить Бога 
 

Всё это здесь, всё это рядом. 
Рядом с тобой, рядом со мной, рядом с нами. 

Услышь призыв сансары, 
Сделай парочку оборотов, и ты в раю. 

 
Чтобы явить бога — надо истинно уверовать в него, 
Чтобы убить бога — надо потерять эту веру. 

О Иссид, владыка всего сущего, склоняю голову пред тобой, душа твоя — 
душа моя, тело твоё — тело моё, деяния твои — деяния мои. О Иссид, 
являющий жизнь! О Иссид, дарующий смерть! Снизойди до смертных, научи 
детей своих. Называю имена твои — проникаю в сущность твою: 

Иссид — добро 
Иссид — любовь 
Иссид — мир 
Иссид — счастье... 

Дрожащее пламя свечи отбрасывало на стену причудливые тени, они 
извивались в ритме танца, рождались и умирали. Полумрак не давил, а, 
наоборот, одаривал меня долгожданным чувством свободы. Музыка 
подкрепляла и помогала мне чувствовать ярче и естественней. Глоток 
священного напитка уже начал оказывать своё благотворное влияние, 
разрушалась иллюзорность восприятия, стирались грани, тело моё воспарило 
над всеполагающим бытием и начало медленно удаляться из муравейника. 

Поначалу в моей голове был полный хаос, по-видимому, мозг адаптировался 
к миру иной реальности и выдавал довольно непонятные вещи. Чёрт его знает, 
какие мысли мне тогда лезли в голову, но одну я запомнил хорошо. Я поглядел 
вниз, на бесконечное множество копошащихся людей, и крикнул что было силы: 

— Эй, вы, крестообразные шароупорцы! 
Трапецидируйте параллелограмцев, 
Кубируя при этом эллипсоидную 
Пирамиду тетрайдов! 
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Вдруг всё это множество резко прекратило всякое действие, и я 
почувствовал на себе миллиарды сосредоточенных взглядов. В этот момент 
почему-то мне стало неимоверно стыдно, совсем ненадолго, на мгновение, я 
почувствовал, как налились кровью мои щёки, и голова раскалилась, и казалось, 
что она вот-вот закипит. Ещё немного посмотрев на меня, все вернулись к 
своим обыденным делам, муравейник продолжал жить, а я продолжал полёт. 

Чарующие голоса заполнили моё сознание, тело моё окутала тёплая и 
очень нежная зелёная пелена. Я двигался по спирали вверх! Блаженные минуты 
раскрепощения разума. Иссид! Иссид! Твой сын зовёт тебя. Траектория полёта 
поменялась, теперь я парил горизонтально, а пелена изменила цвет на синий и 
стала влажной, складывалось такое впечатление, что я перемещался в 
огромной капле воды. 

Узреть бога невозможно, но почувствовать его — это блаженство. Я был 
в нём, а он был во мне, мы составляли единое целое и в то же время 
противоречили друг другу. Чтобы бог обрёл истинную силу, его нужно питать 
как можно большим количеством веры. Иссид! Иссид! Наслаждение плоти — 
это самый низкий уровень восприятия: лишь душа способна познать истинное 
блаженство. Птицы, животные, растения, — всё это — всего лишь средство 
достижения цели. Конечность существования не позволяет плоти взять верх 
над сознанием. 

Я и не заметил, как вернулся назад, в свою комнату, на свою изъеденную 
клопами кровать. Я медленно встал, огляделся: вокруг меня был новый мир. 
Цель, являющая смысл существования. Иссид с нами! Ну что, к действию, полёт 
окончен. 

— Ну, ещё немного! Да, вот так, детка... хорошо... ну давай... 
Любовь отнимала у нас силы, а взамен давала надежду и умиротворение. 
— Какая у тебя нежная кожа, мне так нравится ласкать твоё тело, 

источающее желание, желание порока и страсти! 
— А я тебя люблю, — тихо сказала Лиза. 
Я немного приподнялся на подушку и сказал: «Я тут написал кое-что, 

хочешь послушать?» 
— Конечно, — ответила она. Я громко вздохнул и начал декламировать: 

эйфория сознания 
глаза... глаза... снова глаза, ноги 
ты хочешь уже, трогай 
мистический цвет излучает тело твоё 
ты моё, я твоё, продолжаем 
дрожь... сердце стучит, ты слышишь 
я да. 
Нож, это не я, это ты, 
Мечты, сладкие, сладкие. 
Нежность и всё... подожди, помолчим.... 
Я твоё, ты моё, 
Глоток, ещё глоток, продолжаем. 
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В блаженстве поток тела погружаем. 
Веселье сменит танец. Ты ещё здесь? 
— Я растворяюсь. 
Это твоё, твоё, твоё, твоё тепло! 
Тебе всё равно? Мне — да. 
Я твоё, ты моё. 
Своим жалом змеиным целуешь меня. 
Стоп, подожди. 
...Это твоё дыханье? 
Потому что я не различаю. 
Цвет привлекает зверей... 
Быстрей, быстрей, ещё быстрей. 
Не извиняйся, я тоже. 
Отдели зёрна от плевел. 
Откажись от реальности, 
Проникнись фантазией. 
Ты тоже это видишь? Повсюду души умерших. 
Ты мне веришь? Повсюду снег, белая девственная пелена. 
Холод так и жжёт, слушай природу. Природа не лжёт. 
На наши тела поутру прилетит вороньё. 
Ты моё, я твоё. 

— Вот и всё. 
— Это ты написал? 
— Да. 
— Это так здорово! — её лицо выражало неподдельный восторг. 
— Тебе действительно понравилось? — не доверяя её лицу, спросил я. 
— Да! Так чувственно и проникновенно, а ещё в сочетании с этой музыкой. 
Надо сказать, это не было импровизацией. Я заранее поставил компакт с 

необычайно подходящей и даже дополняющей стихотворение мелодией. 
Получилось что-то вроде маленького представления. 

— Тебе нравится моя музыка? 
— Да, очень! Ничего лучшего для единения тел я ещё не слышала. 
— А как насчёт души? — я заглянул своим вопросом в её глаза. 
Она засмущалась, опустила свои глазки и застенчиво сказала: 
— А что насчёт души? 
— Ну, насчёт единения души, — я продолжал смотреть ей в глаза. А она 

продолжала стесняться, то поднимая, то опуская свои прелестные глазки. 
Надула губки и сказала: 

— Не знаю, я об этом не думала. 
— Ты веришь в бога? — задал я ей прямой вопрос. 
По-видимому, эта тема заинтересовала её, она приподнялась на подушку и 

теперь находилась со мной на одном уровне, так что теперь мне было неудобно 
смотреть ей в глаза и я начал смотреть на стену, которая была весьма 
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непривлекательна: серая и сырая. Устроившись поудобнее, она продолжила 
беседу: 

— Не знаю. У меня родители верующие, иногда ходят в церковь, 
отмечают христианские праздники. Меня в детстве крестили, правда, я тогда 
была очень маленькая и ничего не помню. 

— Это насилие над личностью, — возмутился я. 
— Что? 
— То, что они пытались навязать тебе своего бога. Каждый человек 

должен сам, добровольно, без принуждения обретать бога, тогда и только 
тогда он сможет проникнуться им. 

— А ты веришь в бога? — спросила она у меня 
Я сделал серьёзное лицо, немного помолчал и сказал: 
— Я верю в Иссида. У моего бога много имён, но зато я хотя бы знаю, как 

его звать, в отличие от других. Понятие «БОГ» слишком абстрактное, каждый 
верит в бога, просто для каждого он находит своё воплощение. 

Лиза сделала недоумённое лицо и передёрнула плечиками: 
— Иссид? ни разу не слышала о нём. 
Я повернулся и, посмотрев ей в лицо, сказал: 
— Ну, теперь ты знаешь о нём, и что будешь делать? 
Она взяла меня за руку: 
— Не знаю, расскажи мне о нём, мне стало интересно. 
— А ты готова истинно уверовать в любовь? 
— Да, — ни на секунду задумываясь, произнесла она. 
— А в добро? 
— Да. 
— А в счастье? 
— Да. 
— А в мир? 
— Да. 
— А в Иссида? — торжествующе произнёс я. 
— Да, — машинально ответила Лиза, затем смутилась и воскликнула: — 

Ой, то есть, не знаю, ты меня совсем запутал, при чём здесь твой Иссид? 
— Я называл тебе его имена. Иссид — это обобщённое понятие, что-то 

вроде аббревиатуры. 
Лиза немного задумалась: 
— Ты хочешь сказать, что твой бог — это воплощение добра, мира, 

счастья, любви. 
— Нет, я хочу сказать, что Иссид — это добро, счастье и любовь. Иссид — 

бог свободы и раскрепощения, согласия и примирения. Иссид, являющий жизнь, 
Иссид, дарующий смерть! 

— Дарующий смерть... — удивилась она. — По-твоёму, смерть — это дар 
божий? 

Её удивление меня ни капли не смутило, и я продолжал: 
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— А по-твоёму — нет? Разве смерть не даёт нам освобождения от наших 
страданий? Разве не смерть является стимулом к существованию? Смерть — 
это дар, который надо принимать с должным уважением. 

Лиза грустно посмотрела на меня и сказала: 
— Не знаю, я не хочу умирать, я хочу быть с тобой. 
— Ну как ты не понимаешь, что смерть способна объединить нас в единое 

целое. Смерть открывает двери в иной мир, разрушает иллюзорность земного 
бытия, только там две половинки способны создать единое целое. 

Впитав, как губка, полученную от меня информацию, Лиза продолжала 
проявлять любопытство: 

— А откуда взялся твой Иссид? 
— Ниоткуда. Он просто был, и всё. 
Лиза прищурила глазки и сказала: 
— Такого не может быть, если что-то есть, то, значит, что-то откуда-

то взялось. 
Я даже немного ухмыльнулся: 
— Это логика примитивного земного сознания, за рамки которого ты не 

можешь выйти. Тебе надо расширить своё сознание, чтобы постичь Бога. 
— А как мне это сделать? — с интересом спросила она. 
Я придвинулся к ней ближе, совсем близко, настолько близко, что я уже 

мог ощущать своим телом её сердцебиение. Обняв её за талию, я прошептал ей 
на ушко, предавая таинственность словам: 

— Если ты действительно хочешь, то я помогу тебе. 
— Да, я этого хочу, — поддерживая ореол таинственности, шёпотом 

произнесла она, затем, повысив голос, игриво сказала: — А ещё знаешь, чего я 
хочу? — и, повернувшись ко мне, принялась меня жадно целовать. 

— У тебя очень горячие руки. 
— Это пламя страсти обжигает твоё тело. 
— Ну, иди ко мне... 

Две свечи стояли напротив друг друга, по всей комнате, увешанной 
цветными коврами, распространился дурманящий запах благовоний. 

— Тебе так удобно? — заботливо спросил я, устраивая Лизу на полу. 
— Да. 
— Для освобождения и познания необходимо очистить свой разум и тело. 

Сними бренные одежды и избавься от порочных мыслей. 
Она с покорством приняла мой призыв, и я помог ей снять платье, разделся 

сам и сел напротив неё, положив руки на её белые ноги. Мы приняли напиток 
около получаса назад, и он уже начал действовать. Я посмотрел ей в глаза и 
сказал: «Приготовься, мы отправляемся в путь!». 

Её движения стали плавными, она с изумлением оглядывалась по сторонам. 
— Ты это видишь? — тихо, как будто боясь упустить видение, сказала 

она. — В комнате нет стен. Вокруг нас бесконечность... Я не чувствую своего 
тела... Мы что, летим? Я боюсь, держи меня за руку. 

Она протянула мне свою руку, я ухватился за неё и успокаивающе сказал: 
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— Не бойся! Я буду твоим проводником в мире истинной реальности. 
Она успокоилась, и мы медленно, держась за руки, двигались вверх по 

спирали, окутанные зелёной пеленой. Её мозг уже прошёл стадию адаптации, 
взгляд больше не выражал удивление, он стал трезвым и осознанным. 

— Мне кажется, я начинаю понимать, — говорила она, — я начинаю 
чувствовать. Ты — бог, я — бог, мы — бог. Иссид со мной, он не говорит, но я 
его понимаю. 

— Прислушайся, это голос разума транслирует слово Божие, — медленно 
сказал я. 

— Ты тоже слышишь? — взволнованно произнесла Лиза. 
— Да. 
Она начала проникать в сущность. Моя вера рождает Бога, даёт ему силу, 

я нужна ему, он нужен мне... мы растворились в мире навязанных обществом 
образов... Зло живёт на улицах нашего разума... Стереотипы разрушают 
личность... Любовь — истина, не поддающаяся исповеди. 

Неожиданно я ощутил нужный момент и потянул Лизу за руку: 
— Послушай, мы должны изменить направление полёта. 
Теперь мы двигались горизонтально, находясь в водной сфере. Мир вокруг 

нас изменился, мы парили над и под бескрайними полями и долинами с ручьями и 
реками, они как бы висели в пространстве так, что можно было видеть их и 
снизу, и сверху. 

— Ой! — радостно воскликнула Лиза, — ты только посмотри на этих 
невообразимо живых животных, какие они милые и мягкие, я хочу их 
потрогать, они ведь реальны? 

— Они истинно реальны, но, Лиза, прошу, не концентрируй своё внимание 
на конкретике, слейся с этим миром, проникнись им, мы сейчас пребываем в 
боге, в материи высокого разума. 

Я опять не помню, как мы вернулись в наш мир, теперь мы не сидели друг 
напортив друга, а лежали на полу, обнявшись. 

— Иссид с тобой, — нежно прошептала Лиза, глядя мне в глаза. 
— Иссид с нами, — поддержал я её. 
Она сильнее прижалась ко мне: 
— Это было нечто невообразимое, старый мир умер, я наблюдала 

рождение нового мира. 
О Иссид, являющий жизнь, о Иссид, дарующий смерть! 
— Истинно веришь, спрашиваю я тебя, — со всей серьёзностью в голосе 

обратился я к Лизе. 
— Истинно верю, отвечаю тебе. Но послушай, так же нельзя, сколько 

заблудших и отверженных ходят по земле в поисках своего бога. Я хочу явить 
им Иссида, дать людям исцеление больного разума. 

— Но я же тебе говорил, что нельзя навязывать веру, это насилие! А 
насилие — это грех. Это предательство Иссида. 

Она поцеловала меня и начала говорить таким тоном, как будто просила у 
меня разрешение: 
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— Я не буду никому навязывать своего, — она оговорилась, ей стало 
неловко, и она тут же поправилась, — то есть, нашего бога. Я хочу нести в мир 
слово Божие, рассказывать людям о нём. У меня есть один знакомый, он живёт 
совсем один, у него нет ни родственников, ни друзей, если он познает Иссида, он 
будет счастлив, как и я, я хочу, чтобы он узнал имя Бога. 

Я подумал, это отличная идея, мне как раз требовалось место для сбора 
последователей Иссида. Поэтому я сказал: 

— Отлично, ты дашь мне его адрес, и мы встретимся у него дома через 
неделю. За это время мы будем всем знакомым нам людям рассказывать об 
Иссиде. Иссиду нужны силы, ему нужна вера, давая ему веру, мы становимся 
сильнее и свободнее. 

Убейте плохого человека — и люди скажут вам спасибо. 
Убейте хорошего человека — и люди вас возненавидят. Присутствие 

человеческого фактора занижает важность произошедшего события. 
Убейте бога — и вы достигните истинного совершенства. Убийство на 

уровне сознание — это высшая степень блаженства. Эту блажь познали те 
немногие, кто убил древних богов. Я не знаю, кто убил Зевса, Одина, Ра, кто 
разрушил языческие пантеоны. Но я знаю одно — они были виртуозами своего 
дела. Убить человека — доступное каждому, и не привлекает, и, более того — 
отталкивает, но вот убийство бога способно возвысить человека, поднять его 
на абсолютно новый уровень восприятия. 

Любая вера — это страх. Мы всегда боимся того или то, во что мы верим. 
Боимся прогневать Бога, боимся отпугнуть удачу, боимся потерять любовь. 
Вера, замешанная на страхе, не может быть истинной, ибо Бог не враг, 
которого следует бояться, а отец, которого следует любить и почитать. 

Сегодня — день встречи последователей, момент ответственный, но 
меня это не пугало, наоборот, даже чувствовался какой-то подъём 
настроения. Я был готов к полёту, был готов к тому, чтобы стать 
проводником заблудших душ. 

После того, как я проснулся, минут двадцать я потратил на изучение 
потолка. Гладя в эту унылую, серую, с вкраплениями комариных мумий 
поверхность, я попытался поймать какую-то мысль, которая крутилась в 
голове, но никак не доходила до моего сознания. Так и не добившись успеха на 
поприще мыслительной деятельности, я лениво встал с кровати, вернее, не 
встал, а сполз, и, оказавшись на холодном сером полу, резко вскочил и 
направился в ванную комнату. Побрился, помылся, чуть не забыл, но вспомнил и 
почистил зубы. Посмотрел на собственное отражение в зеркале и произнёс: 
«Пророк Иссида будет говорить с вами, братья и сёстры». При этом 
многозначительно поднял руки. После сказанного изверг из недр ротовой 
полости струю воды, перемешанную с зубной пастой, в собственное 
отражение. Лицо моё начало медленно сползать в умывальник. Выйдя из ванной, 
я быстро оделся, перекусил, чем бог послал, и вышел из квартиры. Преодолев 
три лестничных пролёта и около двухсот метров асфальта, я оказался на 
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автобусной остановке, в зубах дымилась сигарета, в плеере играла любимая 
музыка. 

Когда я поднялся на третий этаж и позвонил в дверь квартиры за 
номером тридцать три, мне открыла Лиза. Я было удивился, почему выступила 
в роле швейцара она, а не хозяин дома, но Лиза тут же развеяла моё удивление: 
«Перед посвящением Вася решил принять ванну». Я сказал: «Хорошо», поцеловал 
Лизу и хозяйской походкой, не снимая ботинок, прошёл в зал. В зале на полу уже 
сидели будущие последователи Иссида. Увидев меня, они встали. Я подошёл к 
ним, пожал руки тех, кого не знал, тех, кого привела Лиза, их было шестеро, 
посему пришлось шесть раз продемонстрировать отсутствия оружия в моей 
руке. После приветствия все сели обратно на пол, не задавая мне никаких 
вопросов. Я тоже сел на пол, усадив рядом с собой Лизу. Мне вдруг стало 
любопытно, почему так случилось, что те, кого привёл я, были девушками, а 
кого привела Лиза — были парнями. «Наверное, — заключил я, — это половая 
зависимость, очевидно, мне было легче и, чего скрывать, приятнее общаться с 
представительницами противоположного пола, ну и Лизе, конечно, тоже». В 
этот момент где-то глубоко зазвучал глухой голос ревности, но я тут же 
заглушил его, поцеловав Лизу. 

Минут через пять из ванной вышел хозяин квартиры Вася, он медленно 
зашёл в комнату, всем видом продемонстрировав окружающим свою 
пассивность к жизни. Несмотря на то, что он только вышел из ванной, его лицо 
было бледным, и мне даже стало немного жаль, хотя я не люблю жалеть людей, 
потому, что жалость — это удел слабых, это относится и к тем, кто 
жалеет, и к тем, кого жалеют. Когда человека жалеют, думают, что 
помогают ему, а на самом деле наносят непоправимый урон его механизму 
самосохранения, расслабляют человека и подавляют в нём всякое стремление к 
полноценной жизни. 

Проходя мимо сидящих в комнате людей в поиске места, Вася вёл себя так, 
как будто он не хозяин, а гость, более того, гость нежданный, никому здесь не 
нужный. Прежде, чем сесть на пол, он успел раз пять попросить прощения у 
тех, кого случайно слегка задел халатом, прикрывающим его тщедушное тело. 
Причём прощенье просил так искренне, будто бы не халатом их задел, а 
попрыгал на их ногах. 

Было поздно, за окнами кромешная тьма, все нормальные люди отошли ко 
сну. Самое время для церемонии посвящения. Я начал: «Братья и сёстры, дети 
Иссида. Для освобождения и познания необходимо очистить свой разум и тело. 
Снимите бренные одежды и избавьтесь от пачкающих ваш разум порочных 
мыслей». Все, не торопясь, разделись, сели и в ожидании уставились на меня. Как 
это ни странно, я совершенно не испытывал стыда оттого, что такое 
количество людей лицезрело мою наготу. 

Лиза подала мне чашу со священным напитком, я сделал из неё глоток и 
передал по кругу. Каждый посвящаемый отпил из этой чаши, и, когда круг 
замкнулся, я уже мог видеть её дно. Отложив чашу в сторону, я начал 
настраивать себя для предстоящего полёта. 
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В комнате главенствуют полутона, на полу сидят двенадцать 
обнажённых мужчин и женщин. На столе горят двенадцать свечей. Не правда 
ль, символично? 

Двенадцать голосов слились воедино, вдохновенно повторяя: «О Иссид, 
владыка всего сущего, склоняю голову перед тобой. Душа моя — душа твоя, 
тело твоё — тело моё, деяния твои — деяния мои. О Иссид, являющий жизнь! О 
Иссид, дарующий смерть!» Все внезапно замолкли, в комнате воцарилась 
мертвецкая тишина. Я сказал: «Пророк Иссида будет говорить с вами, братья и 
сёстры. Иссид, — продолжал я, — снизойди до смертных, научи детей своих. 
Называю имена твои — проникаю в сущность твою. 

Иссид — добро 
Иссид — любовь 
Иссид — мир 
Иссид — счастье». 
На этот раз во время адаптации в моей голове крутилась только одна 

фраза, которую я снова и снова повторял про себя, не желая делиться ею с 
остальными: «Двенадцать человек на сундук мертвеца, ё-хо-хо, и бутылка 
рому». 

Полёт проходил по той же схеме, что и прежде, но теперь я воспринимал 
этот мир более ярко. Он становился мне родным, и мне не хотелось его 
покидать. Но конец полёта неизбежен, прощай, реальность, здравствуй, 
муравейник! 

 
Когда полёт окончился, последователи не сидели на полу, а лежали на нём в 

разнообразных позах и сладко потягивались в истоме. Постепенно блажь 
Иссида покидала их. 

 
«Хочу спросить вас, братья и сёстры, — громко объявил я, — истинно ли 

вы уверовали в Иссида?» 
В ответ монотонно в унисон зазвучали голоса новоиспечённых 

последователей Иссида. 
— Истинно верю в Иссида, истинно верю в любовь, истинно верю в добро, 

истинно верю в мир, истинно верю в счастье. 
Лиза придвинулась ко мне, обняла и нежно сказала: «Иди ко мне, нельзя 

нарушать единения, подаренного нам Иссидом. Действием своим назовём имена 
Иссида». Я взял её за руку, и мы вышли в другую комнату. 

 
Когда мы вернулись, все уже были одеты, в комнате по-прежнему было 

тихо, каждый последователь был занят своим делом. Лена рисовала цветными 
карандашами какую-то абстракцию, Миша с Ирой занимались любовью. Не 
стесняясь и не стесняя присутствующих в комнате. Света играла на гитаре 
замысловатую, но в то же время весьма приятную мелодию, а сидящий рядом 
Дима читал под Светину музыку стихи собственного сочинения, следующего 
содержания: 
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Необычный день, сегодня начался с утра он, 
Солнце вышло необычно, медленно с окраин. 
Было многое не ясно с пор тех, что проснулся я. 
С неба луч меня касался, шествуя по плечам. 
Обжигая ноги, руки, ласково играя, 
Был он красен без прикрас, меня испепеляя. 
Атом к атому сложился, кость к кости легла, 
Что кресты на теле были, то душа спасла. 
Пустота приходит в силу, в день, когда бессилен ты, 
Но скрепили мою сущность в этот день мечты. 

 
Ни на кого не обращая внимания, Вася сидел за столом, скорчившись за 

какой-то бумажкой. Мне стало любопытно, я подошёл к нему и 
поинтересовался, чем это он так занят. 

Вася живо поднял голову и посмотрел на меня. Я был поражён, его глаза 
источали такую жизненную энергию, что я невольно заострил на них внимание, 
а Вася как будто понимал то, что в данный момент я упиваюсь энергетикой его 
глаз, и не говорил ничего до тех пор, пока, пока я не оторвал взгляд от его глаз, 
переведя его на исписанный лист бумаги. И вот Вася приступил к объяснению 
своих записей: 

— Понимаешь, познав Иссида, меня вдруг озарило — сущность мира, 
нашего мира, духовна, не материальна. Вот, посмотри, это схема жизни и 
формулы к ней, — Вася нарисовал круг и заявил: — Представим, что это наш 
мир. Это — конструкции, дома, заводы и тому подобное, — он начал рисовать 
внутри круга прямоугольники. — Конструкции, — продолжил он, — 
появляются и исчезают в процессе жизнедеятельности, причём материя их 
постоянна, и её количество никогда не меняется. Это средние люди, — Вася 
изобразил небольшие кружки внутри основного круга, — люди, занимающие 
средние позиции, понимаешь? — я непроизвольно кивнул головой, — а это, — 
теперь он рисовал большие круги внутри «жизненного круга», — люди, 
занимающие много места, причём не физически, а духовно. Ну и, наконец, как я 
их назвал, «серые люди», — Вася начал заполнят оставшееся место в круге 
маленькими точками. — А теперь — главное, поскольку серых — подавляющее 
большинство и они склонны к размножению, им нужно всё больше нового 
пространства, поэтому они начинают вытеснять «высших» — тех, кто 
занимает много места, понимаешь, серость подавляет гений. 

Я, конечно, ничего не понял, но многозначительно растянуто произнёс: 
«Да...», — и собирался было отойти от него, но Вася потянул меня за рукав: 

— Подожди, я не рассказал тебе о формулах. Вот, смотри, это 
смертность по мере заполнения круга, она единична, — Вася с неимоверным 
упорством изобразил ряд единиц. — A это Ce — естественная смерть, она — 
константа. Начало жизненного цикла характеризуется следующей формулой 
P=C, где P — рождаемость, C — смертность, причём C не равна Ce, так как С — 
переменная, а Ce — константа. Следовательно, — Вася провёл жирную стрелку 
от неравенства C к Ce, — P равна C плюс Ce, — Вася торжественно заключил 
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свою формулу в рамку и провозгласил: — Это закон о вытеснении материи. 
Новая материя вытесняет старую, подвергая вытеснению, в первую очередь, 
людей, занимающих много места! — закончив, он с чувством выполненного 
долга посмотрел на меня в ожидании моей реакции. Ну что я ещё мог сказать на 
весь этот бред: 

— Вася, ты гений! Это переворот в науке! 
— Ты действительно так думаешь, старший брат? 
— Да, — соврал я, а что мне было делать в этой ситуации, сказать правду 

означало разрушить и без этого хлипкий внутренний мирок Василия Кузякина. 
Может, это была жалость? 

Ну да ладно, мне всё порядком поднадоело и я, не став интересоваться, 
чем занимаются остальные, вышел из комнаты. Я хотел отдохнуть, в моей 
голове была только одна мысль, я думал о том, как было бы здорово рухнуть на 
свою родную, изъеденную клопами кровать. Быстро попрощавшись с 
посвящёнными, я вышел из дома и направился в сторону остановки. 

 
Когда Лиза вернулась домой, родители были дома. Она сняла пальто, 

скинула ботинки и скользнула в свою маленькую комнату, при этом бросила 
родителям сухое: «Привет, ма, привет, па». Войдя в комнату, легла на кровать 
и погрузилась в глубокое раздумье, ей надо было переварить весь тот огромный 
поток информации и чувств, который обрушился на неё за последнее время. 
Размышления резко прервал голос мамы: 

— Доча, подойди сюда, пожалуйста! 
— Зачем?! — спросила Лиза, не желая покидать мягкий диван. 
— Ну иди, нам надо с тобой поговорить, — настойчиво продолжала мать. 

Лиза нехотя встала, надела тапочки и зашаркала на кухню, где родители пили 
чай. 

— Ну что ещё? — спросила Лиза, выражая голосом обременение. Хотя из 
комнаты Лизу звала мать, разговор начал отец. 

— Мы с мамой посоветовались и решили отправить тебя в Церковно-
приходскую школу 

— Чт... — хотела возмутиться Лиза, но её резко прервал отец 
— Подожди, не перебивай. Мы с мамой люди верующие, так? И хотим, 

чтобы наша дочь тоже была богопослушной христианкой. 
— Это невозможно! — возразила Лиза 
— Почему? — в два голоса спросили родители. 
— Потому, что я уже обрела своего бога, — умиротворённость её тона 

придавала возмутительную значимость этим словам. 
— Что значит — своего? — спросил отец. 
Лиза широко раскрыла свои прелестные глазки и, посмотрев наверх, 

сказала: 
— Я познала Иссида, бога единства. Иссида, являющего жизнь! Иссида, 

дарующего смерть! 
Отец от такого заявления вскочил со стула, опрокинув при этом чашку с 

чаем, и подошёл к Лизе: 
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— Что ты сказала! — прорычал он — Какой, на хрен, Иссид, прости 
господи, — он перекрестился, притом по-католически, слева направо. — Ты 
крещёная, крещёная в православной церкви, значит, ты православная, значит, 
ты должна верить в нашего бога, — его тон стал нравоучительным. — Ибо 
только наш бог истинный! 

Лиза не уступала отцу, хотя в её голосе то и дело проскакивала дрожащая 
нотка: 

— Ты же говорил, что бог един! Что он един для всех без исключения, 
просто имена у него разные. 

— Да, говорил, и что? Да, Бог един, и это наш единый христианский бог. 
Лиза как бы не слышала этот неимоверно глупый ответ отца. 
— Я истинно уверовала в Иссида, я познала его, Я — бог. 
— Что ты сказала?! — вспылил отец. — Не богохульствуй. Язычница! — с 

этими словами на мило лицо Лизы опустилась тяжёлая мужская рука. 
— За что?! — простонала она, потирая рукой лицо, налившееся кровью от 

удара. — Мне же больно! — уже совсем тихо сказала она, и на её глазках 
выступили хрустальные капельки слёз. Мать, пытаясь разрядить накалившуюся 
обстановку, назидательно проговорила: 

— Доча, не выводи папу из себя, просто пойдём с нами в церковь, и всё. — 
После этих слов Лиза почему-то вдруг неожиданно для себя самой 
почувствовала прилив сил, она выпрямилась, убрала руку от лица, на котором 
уже выступил достаточно большой синяк, и смело заявила: 

— Я не признаю церковь. Это пристанище лоснящихся жиром попов, 
увешанных золотом — воплощения зла на земле, — Лиза почувствовала себя 
Жанной д’Арк, привязанной к столбу и сгорающей в адском пламени 
непонимания. — Церковь насилует наши умы, эксплуатирует наш 
естественный страх перед смертью и ущербность нашего сознания, не 
позволяя при этом расширять его рамки. Толпы оболваненных, несчастных 
людей тащат последнюю копейку на живот попам и архимандритам. А что же 
церковь даёт нам взамен? Прощение грехов? Право на жизнь? А какое она имеет 
право прощать грехи и распоряжаться чьей-то жизнью? 

— Замолчи! — вскипел отец, глаза его налились кровью от злости. Злость 
— стандартная реакция глупца на непонимание. — Замолчи! Или я опять тебя 
ударю! 

— Я не буду молчать, — смело сказала Лиза, её голос больше не дрожал. Он 
был ровным и уверенным. — Я не боюсь тебя, я вообще никого и ничего не боюсь, 
я познала истинного бога. Любовь, добро, мир, счастье. 

— Но ты же носишь крестик на шее, Лиза, значит ты христианка, — 
вмешалась в разговор мать. Лиза посмотрела ей прямо в глаза: 

— Да, ну и что? Это всего лишь символизм. С тем же успехом я могла 
носить пентаграмму, главное не символ, главное — что он для тебя значит. И 
вообще, христианство давно дискредитировало себя, в наш век высоких 
технологий оно не вписывается, оставаясь примитивной религией, корнями 
уходящее в язычество. 
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— Не богохульствуй! — взбесился отец. — Мы не язычники, мы 
христиане!!! 

— Да, — утвердительно произнесла Лиза, — но если разобраться, то в чём 
разница между язычеством и христианством. В язычестве был верховный бог и 
множество суббогов, отвечающих каждый за определённую сферу 
деятельности человека. И что же мы видим в христианстве? Практически то 
же самое. Если раньше, отправляясь на рыбалку, человек молился Нептуну или 
Посейдону, то теперь он молится Святому Петру — Покровителю моряков. А 
все эти празднества и обряды с песнопениями, расшитыми золотом 
костюмами, используемые лишь с одной целью: произвести впечатление на 
скудный мозг обывателя. И тем самым завлечь его в церковь. Это всё то же 
самое язычество, только более закрепощённое и задержанное. Святые мощи 
как божественные артефакты, попы как жрецы совершают 
жертвоприношения, а их жертвы — это сознания людей, которые они 
закрепощают, не позволяя инакомыслие. 

— Ах ты, сука!!! — взревел отец, и его рука снова и снова стала опускаться 
на нежное белое лицо Лизы, постепенно перекрашивая его в красный цвет. 
Сначала Лиза взмолилась, просила пощадить её: 

— Папа! Папа! — кричала она, — Не надо, папа! Пожалуйста! — взывала она 
к отцу, но потом, поняв неизбежность происходящего, уже про себя 
произнесла: «Иссид, спасибо тебе за дар твой!» 

 
Бедная Лиза шагнула с карниза, 
Упала на землю и больше не дышит. 
Зеваки собрались, а Лиза не слышит, 
Душа воспарила, ничто не болит, 
Спасибо тебе за дар твой, Иссид. 

 
Будильник зазвонил ровно в девять. Выслушав его утреннюю трель, я 

открыл глаза и вслух сказал: «Ну, вот и настал мой день D», потом я начал 
размышлять о том, как лучше мне заявить последователям о том, что 
никакого Иссида нет, что я его придумал. Хотелось найти такие слова, чтобы 
после их произнесения напрочь разрушить всё то, во что они верили. С момента 
посвящения прошёл ровно месяц, за это время в квартире у Васи я был всего 
четыре раза, и то, приезжал туда только для того, чтобы забрать Лизу. Когда 
я приходил, все присутствующие относились ко мне с большим почтением, 
пытались задавать вопросы по поводу нашей веры, но я всё время уходил от 
ответа, говоря, что у меня много дел. Я рассказывал им небылицу о том, как я 
по интернету связался с другими городами, и что теперь и в них есть 
последователи Иссида. Я говорил им, что в целях конспирации, ввиду гонений на 
нашу веру со стороны церкви, я не могу назвать им города и имена 
последователей. Они всё это слушали и верили мне. А я не испытывал ни 
капельки сочувствия по отношению к ним, да и зачем им было сочувствовать? 
Они были счастливы, жили все вместе. В одной квартире. Как ни странно, Вася 
занимал среди них главенствующее положение и считался вторым после меня 
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человеком в иерархии нашей веры. Последователи зауважали его, 
проникнувшись его бредовыми идеями, которых у него накопилось уже довольно 
много, он даже всерьёз подумывал издать книгу под названием «Иссид с нами». 

Помню, как-то я зашёл за Лизой. Мне открыл дверь Вася, учтиво пригласил 
в квартиру, начал задавать вопросы по поводу моей деятельности. Я опять 
навешал ему лапши на уши: дескать, я с головой погружён в работу, занимаюсь 
составлением книги об обретении истинного бога, так сказать, пособия для 
начинающих. Вася даже осмелился порекомендовать мне название для моей 
книги — «Слово об Иссиде». Я сказал, что подумаю, хотя на самом деле 
последние две недели я не мог думать ни о чём, кроме Лизы. Я констатировал 
для себя тот факт, что влюблён, влюблён страстно, до безумия. Я засыпал и 
просыпался с образом Лизы, выдел её повсюду, а когда мы встречались, я не мог 
упоиться ею. Мне кажется, и она любила меня, а как же иначе, она постоянно 
мне об этом говорила. Хотя в последнее время я стал её ревновать, к кому бы 
вы думали? К Иссиду. Да, именно к Иссиду. Она постоянно о нём говорила, о том, 
что каждый день с ним для неё открываются новые горизонты познания, что 
она живёт только им, и только вера в него даёт ей силы для преодоления всех 
жизненных невзгод. Представляете, каково было мне всё это слушать? 
Слушать о том, что не ты для неё единственный и неповторимый, дающий ей 
силы и вдохновение, а Иссид — какая-то нелепая фикция, выдуманная мной же 
самим, становилась для неё дороже меня. Из-за этого Иссида я мог с нею 
видеться раз в неделю, потому что в другие дни она вместе со всеми 
последователями занималась всякими там медитациями, беседами с новыми 
людьми об Иссиде и прочей дребеденью. Иными словами, шесть дней в неделю 
она отдавала Иссиду, и лишь один — мне. Самое отвратительное и неприятное 
для меня было то, что со временем я становился к ней всё ближе, а она, 
наоборот, отстранялась от меня, с головой уходя в религию. 

И вот я стою рядом с Васей, всячески показывая ему, что он мне не 
интересен, и я приехал сюда не затем, чтобы выслушивать его религиозное 
фуфло, а затем, чтобы повидать любимую. А он делает вид, что вовсе не 
замечает, что я его пытаюсь игнорировать, начинает мне рассказывать о том, 
что он уже подготовил тридцать человек к тому, чтобы посвятить их в 
последователи Иссида, и всячески пытался выудить из меня информацию, когда 
я смогу осуществить обряд посвящения. Я опять начал безбожно врать, мол, 
нельзя так часто тревожить материю вселенского разума, надо немного 
подождать, когда мне будет знаменье. И Вася всему этому верил, поддакивал 
мне, произнося: «Да, старший брат», «Я всё понимаю, старший брат», «Нам нет 
нужды торопиться, старший брат». 

Если честно, меня от него тошнило, своим покорством и преклонением 
предо мной он вводил меня в состояние бешенства. Мне так и представлялось, 
как я бью по этой бледной физиономии своими кулаками, затем Вася падает на 
пол, харкается кровью, а я бью его ногами. Но вот мне навстречу выходит моя 
Лизонька, и агрессия вмиг испаряется из моей души. Теперь мне хочется 
расцеловать всех окружающих и даже Васю. Лиза кидается в мои объятья, и мы 
уходим с ней из этой ненавистной мне глупой квартиры. 
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Ещё немного я подбирал подходящие фразы, потом решил, что всё должно 
случиться спонтанно. Я встал и направился было в ванную, как вдруг зазвонил 
телефон. Его звонок оказался для меня набатом. Я подошёл к телефону, 
дождался третьего звонка. Надо сказать, что я всегда снимаю телефон после 
третьего звонка. Это одна из моих дурацких привычек, взявшихся неизвестно 
откуда. Вот прозвенел третий, и я поднял трубку, сказав рефлекторно: 
«Аллё». Голос в трубке был размеренно спокойным: 

— Старший брат, это ты? — произнёс голос. Я его узнал — это был Вася. 
— Да, — ответил я. 
И тут он произнёс мне слова, которые я никогда не смогу забыть, особенно 

не смогу забыть этот сухой, бесчувственный тон, с которым были произнесены 
эти слова. Всего четыре слова и гудки. Проклятых четыре слова, которые вмиг 
разрушили во мне всё, во что я верил и пытался верить, весь мой внутренний 
мир потрескался, как стекло, раскололся на мелкие кусочки и осыпался в 
небытие. Внутри меня образовалась абсолютная пустота, не было ничего, 
кроме этих, светившихся неоном, четырёх слов: «Приезжай быстрее. Лиза 
умерла». Когда я лежал в постели и подбирал нужные слова для того, чтобы 
вмиг разрушить внутренний мир последователей, убить в них всё, во что они 
верили, я так ничего толком и не придумал, а Вася нашёл, придумал эти слова, 
которыми в мгновение ока смял и бросил в мусорную корзину всё моё существо. 

Я смутно помню отрезок жизни между звонком по телефону и звонком в 
тридцать третью квартиру. Разрушился не только мой внутренний мир, но и 
внешний, всё вокруг меня стало смазанным, приобрело расплывчатые 
очертания. Я не замечал ни людей, ни машин, видел лишь раскатанные рулоны 
асфальтовых дорог, огромные остовы многоэтажек надо мной. 

Дверь мне открыл Вася, он перешагнул через порог и оторвал мой палец от 
кнопки звонка, затем положил мне на плечо руку и провёл в комнату. Я подошёл 
к окну, тупо уставился на огромное серое пятно неба и, с трудом сдерживая 
слёзы, сказал: 

— Она действительно умерла? — глупая никчёмная надежда металась в 
замкнутом пространстве зажатого болью сознания. 

— Да, — совершенно безэмоционально произнёс Вася, как будто я ему 
задал вопрос вроде: «А в магазине действительно не было апельсинового сока?». 
Пустота внутри меня стала заполняться священной злобой. Я повернулся 
лицом к Васе и, сжав зубы, проговорил: 

— Как это случилось, как она умерла? 
— Это её отец, — ответил он, — забил её до смерти, дома, прямо на 

глазах матери, конфликт на религиозной почве. Эти христиане всегда решали 
проблемы религии силовыми методами, — складывалось такое впечатление, 
что Вася пересказывал мне содержание вчерашней серии мыльной оперы, ни 
один мускул на его лице не дрогнул, глаза не выражали не то что сочувствие, 
они не выражали ничего, пустой взгляд в бесконечность, проходящий сквозь 
меня и жалящий меня в самое сердце. 
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Не желая верить в услышанное, я подошёл к Васе, схватил его за грудки: 
— Он действительно её убил?! Ты, ты это сам лично видел, ты видел её 

тело? 
— Да, старший брат, — смиренно ответил Вася, — Иссид возлюбил её и 

даровал смерть. 
После этих слов я схватился за голову, сжав её, что было сил, и прокричал: 
— Идиот! Какой же я идиот! Кто же думал, что это всё так далеко 

зайдёт! Я хотел убить бога, а убил человека. Убил любовь. Я убил единственное, 
во что я действительно верил. 

В комнату вошли всё последователи и встали за Васей, а он подошёл ко 
мне и положил руку мне на плечо: 

— Почему ты так говоришь, старший брат? 
Я был в бешенстве, злость разрывала меня на части, она уже полностью 

овладела мною и рвалась наружу: 
— Да потому, что вы — жалкая кучка ничтожных, легковнушаемых 

баранов! Тупоголовые кретины в розовых очках! 
— О, что ты, брат, не говори так, агрессия порождает неверие, так ты 

можешь потерять Иссида! — стоящие позади Васи обступили меня кругом, я 
оглядел их всех, заглянул в глаза каждому. Я стоял у черты и смотрел в лица 
этих ублюдков. И что я видел в них? Своё отражение. 

— Потерять?! Вы, убогие тупицы, нельзя потерять то, чего не 
существует. Никакого Иссида нет, это я, слышите, я выдумал его только с 
одной целью — чтобы убить его! 

Вася сложил ладони вместе. Его остекленелый взгляд всё больше жёг меня. 
— Твоим разумом овладело зло, — мягким голосом произнёс Вася. Он обвёл 

рукой всех последователей. — Мы не позволим тебе убить нашего бога. 
Все хором сказали: 
— Не позволим! — и теперь уже не один, а десять взглядов жгли меня 
— Какого бога?! О каком боге вы говорите?! 
— Иссида... — сказал Вася, и все подхватили его слова, — Иссида, Иссида 

являюще... 
Я не дал им договорить: 
— Хватит, слышал уже, это я придумал эти слова, я придумал этот 

идиотский обряд. Вы верите ни во что, в пустое место. 
Вася был абсолютно невозмутим: 
— Ты не прав, старший брат, Иссид с нами, он в нас, мы в нём. 
Я снова оглядел их всех. 
— Нет, — удивился я, — вы точно непроходимые тупицы! Религиозные 

фанатики! Я вам прямо заявляю: никакого Иссида нет и никогда не было!!! 
Навстречу мне выступила Лена: 
— Мы все переживаем из-за смерти нашей сестры, старший брат, 

успокойся, это слепая злоба говорит в тебе, — она хотела меня обнять, но я 
оттолкнул её от себя. 

— Слепая злоба? Это вы слепцы. Слепые котята, брошенные в религиозный 
мешок, тупо ждущие, когда хозяин опустит вас на дно реки мироздания. 
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Скопище убогих, никому не нужных отбросов общества. Как вы можете верить 
в бредни зарвавшегося мальчишки, вообразившего себя убийцей богов. 
Отрекитесь, потеряйте бога, дайте мне закончить начатое, отдайте мне 
моего бога! 

Вася продолжал невозмутимо смиренно отвечать на мои призывы: 
— Он теперь наш! И мы не позволим никому убить его. Наша вера дарует 

ему жизнь, а он взамен являет нам нашу. 
— Правильно, Вася, вашу, именно вашу, это ваша и только ваша жизнь, и 

никто вам её не дарил, кроме мамы с папой. Она ваша, и вы не должны какому-то 
там, мать его, Иссиду, позволять отбирать её у вас... 

Васин остекленелый взгляд после моих слов резко изменился, в нём 
появилась конкретная, ярко выраженная, агрессия. Он подскочил ко мне и 
достаточно сильно ударил меня прямо в нос. От неожиданности я даже не 
успел среагировать, поставить блок или перехватить его руку. Я и не мог 
представить себе, что этот в недавнем прошлом робкий до безобразия юнец, с 
бледной кожей, почитавший меня пророком Иссида, поднимет на меня руку. И 
что его тщедушная ручонка сможет сбить меня, видавшего виды здорового 
парня. И вот я стою перед ним на коленях, и из моего сломанного носа ручьём 
течёт кровь. Я был обескуражен, впал в оцепенение, судорожно хватал воздух, 
пытаясь сказать ему. Наконец слова прозвучали: 

— Ты на кого руку поднял, на старшего брата?! — хрипя от злости, 
взревел я. И, резко вскочив, со всей силы ударил ему в лицо. Вася упал, 
схватившись за рассечённую бровь, из которой начала сочиться кровь. Я много 
раз обыгрывал эту ситуацию у себя в голове и поэтому действовал по заранее 
утверждённому сценарию. Подлетев к нему, я начал бить его тоненькое тело 
ногами. 

— Получи, урод! — кричал я и бил, не разбирая удары. Они приходились по 
всем участкам его худенького белёсого тела. 

Я перестал бить Васю и стоял над ним, тяжело дыша. Он перекатился с 
живота на спину. Лицо его было полностью разбито, на нём не осталось ни 
одного нетронутого места. Он широко открыл глаза и, откашливаясь кровью, 
сказал: 

— О Иссид, неужели ты хочешь подарить мне смерть? Я недостоин её. Я 
ещё не познал всей твоёй сути. Подари лучше смерть моему старшему брату. 

Взгляд его скользнул с моего лица за моё плечо. Безумный страх вспыхнул во 
мне, и я как бы увидел, в голове моей вырисовывалось то, что происходило в 
этот момент за моей спиной. Я увидел, как Дима достал из халата нож. Я всё 
это видел как в кино, в замедленной съёмке. Как он подходит ко мне. И его лицо 
не выражает ни жалости, ни злости по отношению ко мне. И вот он отводит 
руку с зажатым в ней ножом, делает взмах, и следующее, что я вижу — это 
красный кончик ножа, торчащий у меня из груди. Я повернулся лицом к Диме, он 
был абсолютно холоднокровен. 
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— Идиот, идиот, ты же убил меня... 
— Это не я, — монотонно ответил он, — это Иссид даровал тебе смерть 
Вася встал на ноги, а я рухнул на пол. Он склонился надо мной и сказал: 
— Ты должен быть благодарен Иссиду за его дар. Он выбрал тебя потому, 

что ты смог постичь суть Иссида. Ты избранный. Пока мы пребываем на земле в 
тесной оболочке на земле, погрязшей в грехах, мы будем почитать тебя как 
святого, Старший брат! — с такими словами он закрыл мне ладонью глаза. 

— Любовь, добро, мир, счастье. Прими его душу, Иссид. 
 

Иссид, являющий жизнь — Иссид, дарующий смерть. 
 

________________________________________________________ 
 

...тогда, может, поймёшь, как то, что из тлена рождается, в него может и вернуться... 
Тьма не отвергает никаких путей, она принимает их все. В этом её совершенство. Я 
могу преподать, что знаю, но тем, кто этого захочет... к чему навязывать... 
 

Алексей 
 

Здесь не буду спорить. 
Для меня свобода — независимость. Не надо говорить мне про близких, не надо го-
ворить мне про биологические нужды, здесь я-раб. Но и они — рабы. Но я свободен. 
Ибо свободно моё Я, мой дух. Всё относительно, даже это, вдумайся и поймёшь. 
Приятно говорить с человеком, не тупо отстаивающим свою точку зрения. 

 
Дарт Отис 

 
Есть ещё такая тонкость — свобода от и свобода для. 
 

Алексей: Да, я буду рад, но мне это не будет принципиально, ибо, как пел Кипе-
лов и что подразумевал Нью: Я свободееееен... 

Кстати, вопрос на засыпку (прежде всего Сириэлю, разумеется): почему песня «Я 
свободен» мне нравится больше, чем «Свобода» того же Кипелыча? 
 

Сириэль 
 

Элиас, я не знаю песни «Свобода»... у меня только «Смутное Время» из Кипелыча, я 
же в России целый год не был... 
 

Алексей 
 

Я не слышал этой песни, но, наверное, исполнение лучше или слова глубже у «Я сво-
боден». 
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Дарт Отис 
 

Там есть слова такие: «Мы верим, что есть свобода, пока живёт мечта. Верим в свою 
свободу, и будет так всегда». А в «Я свободен» — «Я свободен наяву, а не во сне». В 
одной — МЫ, в другой — Я, в одной — ВЕРИМ В СВОБОДУ, в другой — СВОБОДЕН, в 
одной — пока живёт МЕЧТА (dream), в другой — НАЯВУ, а не во сне (dream). Это так, 
к слову. 
 

Алексей 
 

Вы здесь эгоистичны, поэтому Вам нравится Я. 
 

Сириэль 
 
Ему более важно «НАЯВУ, а не ВО СНЕ» :) Важно то, что реально, что сейчас, а не в 
мечтах, что в своём сердце, а не потому, что «так у всех» (Элиас, если я не прав — 
пни, не стесняясь :))). Это не столько эгоистичность, сколько здравый смысл... Это не 
мечта, не надежда на жизнь по ту сторону, не вера. Это реальность, явление этой 
жизни, ФАКТ независимости. 

 
Дарт Отис 

 
Пинаю: Я не менее важно, чем остальные слова, которые я выделил в цитатах. Я — 
потому что это честное признание своего природного эгоизма, а не растворение в 
толпе, СВОБОДЕН (а не «ВЕРИМ в свободу») — потому что всякое утверждение о се-
бе есть на языке психологии магическое заклинание, и «свободен» утверждает сво-
боду, а «верю» — всего лишь веру, неважно, во что, и НАЯВУ — да, потому что ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС важнее всяких там глюков и «если бы». 
Впрочем, в ЭТОЙ фразе: «Это не столько эгоистичность, сколько здравый смысл... Это 
не мечта, не надежда на жизнь по ту сторону, не вера. Это реальность, явление этой 
жизни, ФАКТ независимости», — ты уже передал всё более точно. Так что пинок мо-
жешь вернуть при случае мне :) 
 

Сириэль: Когда живёшь мечтой, умираешь, если она исчезает. 
Я знавал человека, который жил Смертью и умер, отказавшись от неё... 
 

Алексей: Вы здесь эгоистичны, поэтому Вам нравится Я. 
Естественно ;) 
Впрочем, те, кто утверждают, что они альтруистичны, врут или другим, или себе: мо-
ральное удовлетворение от помощи другому, духовный рост благодаря служению 
ближнему, место в раю и пр. — не менее эгоистические побуждения, чем желание 
еды, питья, секса, власти и острых ощущений. Хотя, конечно, различные желания не 
однозначны по своему «духовному выходу», но различия эти, прежде всего, возни-
кают из-за СИЛЫ ЖЕЛАНИЯ, из-за его ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ (т. е., пить 
все хотят одинаково, еды всем тоже примерно одинаково нужно, а одному хочется 
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большой и чистой любви после бани и на колокольне, другому — собрать уникаль-
ную коллекцию почтовых марок, а третьему — потрандеть на джедайском форуме :)
), ну, и всякого ещё. 
 

Сириэль 
 

Ну, я с моими взглядами вообще пофигист по натуре :) Просто люблю праведные ду-
ши совращать, но это у меня такое хобби :) Ты вот, Алексей, стоишь за свои взгляды 
как литой респект! и трижды респект, если добьёшься, чего желаешь :) Наверное, 
есть доля правды, когда говорят, что Путь Тьмы проще... ведь куда сложнее стать 
счастливым, пользуясь только Светлыми методами, чем неразборчиво применять 
любые способы. Да, так и есть вообще. Ну, лимит только в целях, которые перед со-
бой ставишь... Если желаешь идеального мира и счастья, то Света будет достаточно. 
Если желаешь стать Богом, то надо приглядываться и к другим методам :))) В об-
щем... эффективность Путей пропорциональна целям, к которым следуешь :) 
 

Neworld 
 

Сириэ, если это и произойдёт, я восприму это с чистым сердцем и без страха и сожа-
лений пойду дальше. Да, многое, что дорого моим желаниям, уйдёт. Но с ними уйдут 
и привязанности. Я стану более свободным. И продолжу свой Путь вперёд. 
 

Сириэль 
 
Я очень в этом сомневаюсь. У тебя не останется ничего, кроме твоего «чистого серд-
ца». Кто ты, лишённый плоти, лишённый творений и тех, с кем их можно разделить? 
Ты узнаешь страшную боль потери. Ты жив, но разрушен. Брошенным не забыть бо-
ли. Тебе придётся начать заново, потому что вновь появится желание обрести всё 
вновь. Не наши мечты показывают, кто мы, не наше прошлое важно. Важно, кто мы 
сейчас. 
Когда живёшь мечтой, умираешь, если она исчезает. Пока живёшь Жизнью, умира-
ешь, когда отказываешься от жизни. 
 

Neworld 
 

А мне кроме моего чистого сердца ничего и не нужно. И зачем мне цепляться за то, 
что я сделал? Зачем цепляться за близких сердцу людей? Они всё равно умрут, и я всё 
равно испытаю боль потери, если буду к ним привязан. Не легче ли отказаться от 
привязанностей, чтобы получить свободу? Важно, кто я, и как я иду свой путь. Зачем 
мне сожалеть о чём-то? Оно прошло, а осталось только здесь и сейчас, в котором 
надо жить. Цепляться за прошлое, за бывшие звания и заслуги — сдерживать себя 
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. А я творю здесь и сейчас. И побеждаю я тоже здесь и сейчас. Так к 
чему мне привязанности? Я не отказываюсь от жизни. Я просто учусь ЖИТЬ. 
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Алексей 
 

Потеряв всё — ты будешь сожалеть об утрате всё равно. Но если ты не привязан, до-
пустим, к тому человеку на улице — то что тебе его смерть, а ему твоя? Я уже дав-
ненько начал себя переучивать. Когда начинаешь плевать на первого встречного — 
представь, что у него своя история жизни, более полная, чем твоя, более живая, ему 
есть, кого любить и с кем делить радости и печали. Ты поймёшь его, он станет не про-
сто человеком с улицы, а человеком, которого ты понял, хоть он тебя, может, и не 
видел. 
Вот так-то, братцы кролики. Уважать надо всех. Отказаться от привязанности — 
очень тяжело. Нью, как ты собираешься это сделать? Только не говори, что ты ни к 
чему не привязан сейчас. 
 

Neworld 
 

Не спорю, привязанностей у меня очень много. Единственный эффективный способ 
их уменьшения — время и регулярные тренировки. 

 
Дарт Отис 

 
В искушениях всяких и разных 
дух и плоть искушать ни к чему; 
ничего нет страшней для соблазна, 
чем немедля поддаться ему. 
 

(с) Игорь Губерман 
 

Сириэль 
 
О, а если тебя лишат твоего Пути, возможности идти по нему? :) Как ты сможешь 
продолжить? :) Не ПРИВЯЗАН ли ты к ПУТИ? :) Может, придётся избрать другой? :) Но 
будет ли он тем же? Что бы ты ни делал, как бы ни разрывал связи с континуумом и с 
эгрегорами, ты никогда не сможешь полностью вырваться. Сейчас ты привязан к че-
ловеческому социуму, биосфере Земли, людям, которые носят носки, которые сидят 
в интернете. Каким бы индивидуалом ты не становился, всегда найдётся отражение, 
в котором будет жить твоя копия до мельчайших подробностей :) 
 

Алексей 
 

Как человека можно лишить Пути? 
Сначала ответь на этот вопрос, но помни: твой Путь живёт внутри тебя. 
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Neworld 
 

Меня невозможно лишить моего Пути. Просто если меня лишат чего-то, что принято 
называть Путём, то это лишение и будет моим Путём. Естественно, совсем непривя-
занным быть нельзя, да и не нужно это принципиально. Важно только сократить ко-
личество привязанностей до такого уровня, чтобы они не мешали тренировке. 
 

Алексей 
 

Нечего и добавить:-))) 
 

Сириэль 
 

Здесь не нечего добавить, здесь бесполезно что-либо добавлять... Упёртость творит 
чудеса :) Однако для подобных мне, т. е. тех, кто умеет хотя бы раз в месяц заду-
маться над своими точками зрения и сменить абсурдные на благоразумные, добав-
лю... Пути невозможно менять, как перчатки. Путь ведёт к ЦЕЛИ, затем (если цель не 
смертельна) уже рождается новый. Если меняется цель, меняется и Путь. Появляется 
как бы развилка, и ты вливаешься в новое русло. Но это всё же ТВОЙ Путь, ТВОЯ цель 
и ТВОЙ выбор. Если же тебя вырывают с Пути или навязывают другой — это уже не 
ТВОЙ Путь (пример — крещение младенцев и воспитание их в сурово-христианских 
традициях, с наказанием за любое свободомыслие). И он не станет твоим, пока ты не 
решишь, что его цель подходит тебе и что ты хочешь идти по нему. А из тех, кто де-
лает всё, что скажут, получается стадо овец. Знаете, какой Путь у овцы? Я думаю, что 
знаете. А ненужные привязанности — это не те, которые тебе не нужны, а те, кото-
рые тебе мешают. Есть Эгрегоры, с которыми ты больше потратишь сил, отрываясь 
от них, чем подпитывая их понемножку всю свою жизнь. И, кстати, не забывай, что, 
оторвавшись от одного Эгрегора, ты вливаешься в Эгрегор оторвавшихся, поэтому 
количество твоих привязанностей не изменится. Мир слишком совершенен и прост :) 
 

Neworld 
 

Ну что тут спорить... 
Если младенцы родились в суровых христианских условиях, то, значит, их Путь со-
стоит в том, чтобы жить в этих условиях и становиться монахами, и т. д. Путь мы вы-
бираем сами. Но мы лишь выбираем, идти нам по дорожке, по болоту или идти 
назад; идти ли нам на двух ногах или ползти задом наперёд. Вот в чём дело. И любой 
Путь приведёт нас только к одному и тому же, к одной единой цели — осознанию се-
бя самих, какие мы есть, или, религиозным языком — единению с Богом. Вот и всё. А 
идти или не идти — наше законное право. 
 

Сириэль 
 

Вопрос на засыпку, шозахер твоё «единение с Богом»? :) 
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Neworld 
 

А что тебе не нравиться? Единение как единение. Когда ты объединяешься с Богом, 
ты входишь в состояние Самадхи и, познав суть вещей, приобретаешь неограничен-
ные знания. 

 
Дарт Отис 

 
Сириэ, дружище, да не пугайся ты так этого слова! Как сказал, кажись, Н. Д. Уолш, Бог 
столь велик, что, какой бы дорожкой ты ни шёл, промахнуться невозможно. Или, как 
я говорю, куда ни плюнь, всюду Бог :) Когда ты ешь, ты единяешься с одной его ча-
стью, когда любуешься звёздами — с другой, а лучший способ единения с Богом — 
это секс с любимой и любящей женщиной (ну, или мужчиной, я не сексист и не гомо-
фоб :)) Экстаз, Сатори, песня, танец, молитва, забывание себя во Вселенной — это 
всё единение с Богом, просто всё нужно делать со вкусом к Жизни, и даже забывать-
ся нужно, оставаясь Собой. 
И вообще, не нравится слово Бог — возьми другое, Абсолют, Хаос, Природа, Вели-
кое Оно, Ахха, Пустота, Вселенная, Истинное Я, Дао, Сущность Будды, Лицо-Которое-
Было-У-Тебя-До-Рождения... 
 

Сириэль 
 

Гм... Нью, а в чём смысл обретённых знаний, когда теряешь возможность их приме-
нить... Это как стать воплощением Силы — Артх... Но Артх не имеют ни личности, ни 
Пути... По-моему, Самадхи — или, иначе, Просветление — это ощущение собствен-
ного совершенства и понимание того, что ты одновременно Всё и Ничто... В эти ми-
нуты ты ощущаешь себя Всем, что существует, каждой и каждым, пылинкой и Все-
вышним, безграничным хаосом и частицей пустоты... Тело в такие моменты испыты-
вает ни с чем не сравнимые ощущения... Тебе открывается самое великое таинство 
мироздания... Но это не единение с Богом... У Богов есть свои Боги, и есть Боги у этих 
Богов... Каждое божество — существо, обладающее своим сознанием, своей исто-
рией и разумом... Как можно ограничивать мир на одном из них? Это твоё мнение и 
твоя философия, я понимаю... Каждому своё, каждому по своей вере, но это так про-
тиворечиво!.. Если этот Бог — сам Хаос, безграничный и вечный, то зачем называть 
его богом? И почему его постижение стоит в КОНЦЕ Пути... я могу привести себя в 
Самадхи здесь и сейчас, и смогу вывести... А если глубоко понять и осознать это со-
стояние, то можно будет «зависнуть» в нём... Но это ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС... Не в конце, не 
в прошлом... А вы ещё говорили о привязанностях... Разве ощущение себя кирпичи-
ком в нерушимой стене вечности не связывает тебя со Всем, что ЕСТЬ... Всё не так 
просто, как ты думаешь, всё ещё проще :) Сливайся с Абсолютом и забывай о нём, 
расстанься с мыслью о нём или достигни постоянного состояния Просветления — это 
не помешает тебе жить и совершенствовать своё совершенство... Пределов нет! По-
пробуй почувствовать это... Я не желаю навязать тебе своё мнение, я просто хочу 
помочь :) 
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Neworld 
 

Почему же теряю возможность... Не теряю. Я смогу всё, что захочу. Но вот захочу 
или нет — это другой вопрос. 
К тому же, Богов не существует. Есть только один Бог, а все остальные так называе-
мые боги — просто высокие Сиддхи, но они не Боги. 
Кстати, ты о каком Самадхи говорил? Просто понятия Самадхи бывают разные. Ну 
очень разные. 
 

Samurai 
 

Кто такие Сиддхи? 
 

Алексей 
 

Правильнее — «ситхи». 
 

Дарт Отис 
 

Я полагаю, Neworld всё же имел в виду именно Сиддхов (если нет — пусть выскажет-
ся), а не ЗВ-шных злодеев. А у слова «Сиддх», насколько я знаю, не меньше двух зна-
чений (может, связанных, может, нет): 1) Сиддхи (в современном произношении — 
Ши) — нечто вроде эльфов; 2) Сиддхи — в индийских религиях (джайнизме, брахма-
низме, буддизме) люди или другие существа, достигшие высоких ступеней магиче-
ского искусства (ну, или духовного развития, зависит от трактовок). По-моему, в дан-
ном случае имеются в виду именно вторые. 
 

Neworld: К тому же, Богов не существует. Есть только один Бог, а все осталь-
ные так называемые боги — просто высокие Сиддхи, но они не Боги. 

Ну, там, где нет различия между Богом и чем-то ещё, там, можно сказать, нет ничего. 
Так что это уже вопрос терминологии: если считать «Богом» То, Что Во Всём и В Чём 
Всё (я использую для этого понятия слова Ахха или Великое Оно), то да, Оно Одно. 
Правда, едины с Ним все и вся, да и никаких моральных законов и предписаний ЭТОТ 
Бог ни на кого не накладывает И НЕ МОЖЕТ НАКЛАДЫВАТЬ. А уж если Богами назы-
вать неких существ с уровнем могущества, бо́льшим, чем у человека... Разница меж-
ду песчинкой и камнем, камнем и улиткой, улиткой и собакой, собакой и человеком, 
человеком и ангелом, ангелом и богом — количественная. Всё относительно: для 
улитки мы — боги, для нас может оказаться богом «высокий Сиддх» (или Ситх :)), для 
него — кто-то ещё... И не факт, что для этого «кого-то ещё» богом не будет улитка... 
Слово «Бог» имеет слишком много значений, чтобы считать, что оно что-то значит. 
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Neworld 
 

Да-да, я имел в виду именно этих духовно продвинутых чувачков из индийских джун-
глей. 
 

Алексей 
 

Кстати, Сириэ, помнишь, я приводил как-то кусок из песни БГ, ты тогда чё-то наплёл 
про ангела из Библии, и Отис за тобой повёлся. Чушь ты сказал тогда. Этот ангел — 
ОНА — девушка БГ. Это и дилетант поймёт. 

 
Дарт Отис 

 
Отис ни за кем не вёлся, четвёрка лев-вол-орёл-человек — это действительно хри-
стианские образы, взятые из Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсиса), и я 
настаиваю только на этом (ну, и на том, что песня эта всё-таки не БГ). А уж что это 
конкретно за человек — слушатель песни или девушка, которой она посвящается, — 
уже не столь важно: важно, что это — Человек, и что символ всегда многозначен, по-
тому что идёт из подсознания, даже если автор сознательно вкладывал какое-то 
определённое значение. 
 

Алексей 
 

Тогда, Отис, распиши свою трактовку этих обозначений. 
 

Дарт Отис 
 

Каких — льва, быка, орла и человека? Почитай «Книгу 777» Кроули, если хочешь по-
смотреть более-менее полный список символических соответствий, скажем, в Каб-
бале, их там до фига. А своё мнение я сказал: человек в данном случае — тот, кто 
слушает, т. е., каждый. Который дополняет четвёрку ДРУГИХ божественных существ, 
поскольку сам таковым является тоже. Ну, плюс твоя версия — что это его (БГ, а точ-
нее, кажется, всё же Хвостенко) девушка. В общем, как и все другие символы, этот 
символ имеет все те значения, которые в них может кто-либо разглядеть. 
 

Тема закрыта 15.11.2005. 



АПОКРИФ 

 

82 

V. Дарт Отис, Мастер Ситхов, 
отвечает на ваши вопросы 

(тема от 1.10.2005) 
 

0. Введение 
 

Итак, я считаю, что предыдущая созданная мною тема («Будем флудить или делом 
заниматься?») своё дело сделала, и предлагаю всем, кого интересуют ПРАКТИЧЕСКИЕ 
вопросы постижения Силы (неважно, какой её стороны — Сила всё равно одна) — от 
рекомендуемой литературы до вопросов питания — обращаться сюда. Я не всеве-
дущ, поэтому всё, что я говорю — МОЙ опыт и МОЁ мнение, а своя голова должна 
быть у каждого. И внимание: РЕПЛИКИ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ (НА МОЙ, ОПЯТЬ-ТАКИ, 
ВЗГЛЯД) КОНКРЕТНЫХ ВОПРОСОВ МНЕ, Я БУДУ ИГНОРИРОВАТЬ. ЗАСТАВИТЬ ИГНОРИРО-
ВАТЬ ИХ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НЕ МОГУ И НЕ СОБИРАЮСЬ, НО ПРОШУ ИМЕТЬ 
В ВИДУ: ЭТО — АКАДЕМИЯ, А НЕ ПИВНУШКА. 

 

1. О том, сколько мне лет, и как стало так, что я — Тёмный 
 

Алексей 
 

Коллега, сколько Вам лет, и как стало так, что Вы — Тёмный. Встань Вы на путь Света, 
Вы бы добились у нас не меньших высот. 

 
Дарт Отис 

 
27 лет. Темнушник я (если отбросить телеги об инкарнациях) лет с 13, как и следует из 
этой цифры :) Потом постепенно «оброс» Радугой и Самим Собой, так что сейчас я, 
хоть и чётко определяю свой путь как Тьму (в значении, скажем, цитируемого выше 
ЛаВея, или того же Лукьяненко), скорее Радужник или Равновесник (но слова эти 
применительно к себе не очень люблю). 
А на путь Света я не встану хотя бы по той причине, что на нём я уже был. Лет с 10 до 
13 :) А сейчас из него немного вырос. 

 

2. Об учениках, методиках, успехах и прочем 
 

Neworld 
 

1) С какой это радости Вы стали Мастером? 
2) Если Вы Мастер, то у Вас должен быть ученик. Кто он? 
3) Какие методики Вы используете для постижения Силы? 
4) Каких конкретных успехов Вы добились? 
5) Вы состоите в каком-либо объединении/ордене ситхов? 
6) И с чего это Вы решили, что Вы — ситх? 
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Дарт Отис 
 

1. С того, что мудр :) И феноменально скромен :) 
2. Учеников — один «выпускник» в реале, одна основная Ученица в нём же, одна 

— частично, через Инет — два (или три, с третьим дело особое) выпускника и 
пока что один на правах чего-то среднего между учеником и выпускником (Си-
риэль), и ещё парочка напрашивается с этого форума. Не говоря о тех, кто счи-
тает меня своим учителем (полностью или частично — таковых не менее трёх), 
и тех, кто разным вещам у меня учился по ходу основного общения. 

3. Методов много, это не на один вопрос. Вряд ли тебе что-то скажут, например, 
такие техники как Идентификация с Идамом, работа с субличностями и т. д. Ну, 
и постижение Силы через медитации (в основном динамические), творчество, 
боевые искусства, — Учительство, кстати, тоже. 

4. Гармонии со своим внутренним миром, нахождения магическими методами 
себе жены и работы, землетрясения в Калининграде, смерти человека, который 
запорол мой диплом в универе, уважения окружающих, творческих успехов на 
разных поприщах (в некоторых из них — если тебе что-то скажет слово «палин-
дром» — я классик российского уровня), победы в кулуарном поединке на тур-
нире над четырёхкратным чемпионом области по вольной борьбе, успешных 
предсказаний, сделанных в 1996 году об отставке Ельцина и некоторых других 
событиях, много чего другого, а главное — широченной улыбки на всю рожу :) 

5. До регистрации в этом — нет :) А так — я сам себе орден. 
6. Решил. Да будет на то моя Воля. 

 
Широ-Кини 

 
Я с тобой не согласен в этом вопросе, ни черта ты не Тёмный, ты Серый. И не джедай, 
и не ситх... В принципе, зови себя, как хочешь, твоё право :) 

 
Дарт Отис 

 
Серые — это ни то ни сё, а я и то и сё. Закрась БЕЛЫЙ лист ЧЁРНОЙ краской — КА-
КИМ он станет, а? 
 

Алексей 
 

А если покрасить чёрный лист белой краской, то он будет... 
 

Дарт Отис 
 

Только это всё образы всё равно, а я Тёмный по своему осознанному самоопределе-
нию. Чёрная Радуга. Чёрное Пламя. Чёрное Сияние. Но всё равно Чёрное. 
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Alex Leng 
 

В образах весь смысл бытия и мироздания. 
 

Дарт Отис 
 

А по мне, смысл бытия — в его непередаваемости словами и образами. 
 

Neworld 
 

Широ-Кини, он не серый. Он как раз таки самый что ни на есть Светлый, только более 
продвинутый. Хоть и считает себя ситхом. Хотя, к сожалению, без перспектив к росту 
и развитию. Ну ничего, может быть, в следующей жизни получится... 
Он отказался от Света и поэтому считает себя Тёмным. Но он всего лишь перешёл на 
немного более высокую степень Света, которая характеризуется всеми признаками, 
которые наблюдаются у Отиса. У меня сейчас как раз та же стадия. Но, к сожалению, 
Отис идёт другим путём. Не вглубь, а вширь. Но это его законное право. 

 

3. Об убийстве силой мысли 
 

Алексей 
 

Коллега Дарт Отис, я смею сомневаться, что того человека Вы убили. Вы всего лишь 
тяжело его ранили и глубоко — душевно, его добили обстоятельства, или Вы говори-
ли аллегорией. Если бы Вы его убивали реально и полностью, то делали бы захват Си-
лы на сердце или горло. 

 
Дарт Отис 

 
Возможно, мы немножко разной терминологией пользуемся, но умер он вполне себе 
на материальном уровне. Не знаю, что такое «захват Силы на сердце или горло», бы-
ло всего-навсего одно волевое решение, которое было потом отпущено на свободу и 
доделало своё дело без моего активного усилия. 

 
Mr. Boris 

 
Убийство человека с помощью Силы? Это работает только при настоящем неистов-
стве. Ты должен ненавидеть этого человека. Сила для убийства — никаких доказа-
тельств, но карма портится, и Вселенная может от тебя отвернуться. Одно точно из-
вестно: «Ни один человек не умирает просто так...» 
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Neworld 
 

Борис, я вас поздравляю. Наконец-то Вы начинаете приподнимать завесу истинного 
джедаизма. 

 
Дарт Отис 

 
Нет, никакой ненависти не было (вообще, из всех живых существ я ненавижу только 
комаров :)). Был тот, кто стал мне препятствием, препятствие должно быть устране-
но. Потом потребность в этом отпала вместе с охотой защищать диплом, но меха-
низм был запущен, а останавливать его желания не было тоже, да и для других при-
мер... 
А я карму свою чувствую хорошо, я ж Чёрный Бодхисаттва, на мне такое не застре-
вает, я система самоочищающаяся :) 

 

4. О чакрах 
 

Сириэль 
 

Можешь мне кинуть что-нибудь недлинное, но практически ценное по чакрам? А то, 
куда ни глянь, везде развитие чакр сопровождается байками про грехи, зло, которое 
им мешает, и прочую чушь :) Мне бы технические тексты о развитии и использовании, 
а там разберёмся. Ну или сам напиши резюмешку :) Буду признателен, как всегда. 

 
Дарт Отис 

 
Ок, смотри мою статью «Чакры» в «Тематических лекциях». 

 
Neworld 

 
Ты материал по чакрам случайно не из Иванова скачал? Уж слишком похоже, ну прям 
один в один. Только у него про мелкие чакры материала не было. 

 
Дарт Отис 

 
Вообще такового не знаю, я вообще не столь начитан, как иногда пытаюсь показать-
ся :) 
Вся информация (кроме особо отмеченной как чужая) — моя эксклюзивная, на соб-
ственной шкуре проверенная, так что все совпадения случайны. 
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Сириэль 
 

Мне понравилась эта телега про чакры. Можешь заодно дать им классические назва-
ния, чтобы можно было на них ссылаться из других источников? 

 
Дарт Отис 

 
Кажись, так: Муладхара, Манипура, Свадхистхана, Анахата, Вишуддха, Аджна и Са-
хасрара (это семь «основных»), у остальных «классических» названий не знаю (ну ма-
ло что читал я по этой теме: в основном, сам в себе просто копался, ощущения щу-
пал!). 

 
Neworld 

 
Кстати, почему у Вас, Отис, ничего не было сказано про Сурья- и Чандра-чакры, или 
это я что-то пропустил? 

 
Дарт Отис 

 
Вероятно, по той же причине, на которую я сетовал чуть выше :) А в каких местах они 
находятся? Может, я писал о них, но просто не знаю этих названий? 

 
Neworld 

 
Сурья-чакра, она же солнечная чакра, находится в правом боку человека, на уровне 
печени. С другой стороны, симметрично относительно позвоночника, находится 
Чандра, или лунная чакра. 

 
Дарт Отис 

 
По-видимому, действительно имеет смысл говорить о них отдельно от Манипура-
чакры, так что спасибо, в дальнейшем я буду их отмечать как самостоятельные цен-
тры. Можешь подробнее о том, что за что отвечает и какие есть техники по их разви-
тию? В том ключе, в котором я писал про остальные. 
 

Neworld 
 

Про системы развития этих чакр не знаю, кажется, они развиваются, опять же, во 
время солнечных и лунных поклонений. 
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5. О начальном уровне 
 

Neworld 
 

Уважаемый Отис, судя по тому, что для развития Муладхары Вы рекомендовали в 
своей статье, помимо прочего, «тантрический секс», Вы считаете, что человек так 
сразу сможет им заняться? Люди этим годами занимаются, годами тренируются, а уж 
только потом у них получается. Упражнения, названные Вами в статье, требуют до-
оолгой подготовки. Потому что если тело нечувствительно к твоим мыслям и если ты 
элементарно не умеешь направлять мысли, то все эти техники будут просто неэф-
фективными. 

 
Дарт Отис 

 
А я что, писал что-то вроде того: «Пару ночей тантрического секса — и вы станете 
Просветлённым!»? :) Конечно, не сразу, но практика мощная настолько, что, с одной 
стороны, посвящение ей, как Вы и сказали, многих лет принесёт тот результат, кото-
рый нужно, а с другой — даже некоторые отдельные элементы, используемые твор-
чески, могут неплохо помочь (хотя бы на уровне элементарного заземления и, 
наоборот, использования сексуальной энергии в целях духовного совершенствова-
ния и направления потока Силы). 

 
Neworld 

 
Мощная-то мощная, но некоторые базовые элементы требуют сильной начальной 
подготовки, и мне кажется, что вот так с нуля начинающим ну не очень хорошо по-
добные техники давать. Это всего лишь моё ИМХО. 

 
Дарт Отис 

 
Кто бы спорил! Начинающие могут начинать хотя бы с техник вроде «тёплой волны». 
Или, для начала же, хотя бы ознакомиться с соответствующей литературой — там 
(если хорошо поискать) найдутся и должные философские обоснования, и техники на 
разные уровни, и для начинающих, и для продвинутых. Не говоря уж о том, что, я 
надеюсь, и на этом форуме бывают существа с собственной башкой на плечах, суме-
ющие разобраться, что пойдёт именно им, а что нет. 

 
Neworld 

 
Согласен! Отис, моё тебе уважение. Ты один-единственный ситх в Инете, с которым 
можно нормально поговорить. И который с порога не начинает нести бред про Тьму 
и Свет, а даёт конкретные рекомендации для следования человека его Пути. 
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Сириэль 
 

Спасибо, что хоть кто-то прямо сказал, что я несу бред :) Увы, я на такое способен, 
когда со мной начинают спорить по поводу Путей, а так как я страшный спорщик, я не 
останавливаюсь, либо пока не одержу победу, либо пока не решу, что бы не прав, и 
изменю точку зрения, либо пока не задолбаюсь, не обломаюсь и не брошу нафиг :) 
Но в той-то теме мы непосредственно флудом занялися, особенно я :) Но это был акт 
защиты от наездов на Тьму. 
Neworld, какие аспекты «Силы» тебя больше всего привлекают, может, и я могу по-
мочь? Я ведь тоже Мастер, хоть и не кричу об этом пока что. А что преподавать могу 
— это зависит от того, что тебя конкретно интересует, потому что на форуме этом я 
пока не заметил прямых вопросов к Оттаэ по теме, не считая своего :) Ну, скажем, 
что мне нравится делиться знаниями о практическом применении магии настолько, 
насколько я сам умею её применять. Я не всемогущий волшебник, но и не мальчик с 
волшебной палочкой :) Мои программы не разработаны письменно, зато импровиза-
ция творит чудеса :) На самом деле не столько надо знать, чтобы колдовать, сколько 
иметь на это причины... Если тебя что-то интересует — спрашивай. Тогда, если мне 
есть, что сказать, я не стану стесняться. 

 
 

6. О лунном поклонении 
(отвечает Сириэль) 

 
Neworld 

 
Сириэ, меня, к примеру, интересует, на чём нужно концентрироваться во время по-
клонения Луне во время 5-й позы? Нигде инфу найти не могу. 

 
Сириэль 

 
Клёво! Не слышал о таких поклонениях :) Ты имеешь в виду небесное тело или Боги-
ню Луны? И, если не секрет, зачем ей поклоняться? 

 
Neworld 

 
Сириэ, это не поклонения какой-либо богине, это упражнение, в котором Луна ис-
пользуется как символ. Как тебе объяснить... Ну, древние называли ту энергию, кото-
рой накачиваешься во время этого упражнения, энергией Луны. Отсюда и пошло лун-
ное поклонение. 
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Сириэль 
 

Аа! Ну, значит, ты имеешь в виду «подвампирить» у Луны в пятой фазе, насколько я 
понял... Ну, что тебе сказать. Пока что из космических тел я пробовал подзаряжаться 
как раз от Солнца, Земли и Луны. Техника простая, я всё импровизировал: 
Встать прямо и очистить себя от назойливых мыслей, подышать, расслабиться не-
много. Затем я провожу быстрое расслабление одних мускулов вслед за другими. В 
общем, возникает ощущение, что нет ничего, кроме разума и чувств (мускулы на ли-
це тоже расслабляются). Такое начало мне кажется очень удобным для того, чтобы 
почувствовать слияние с миром. Я сопровождаю его внушениями типа: «Я — частица 
мироздания, кирпич в его бесконечной стене, я всё и ничто, я во всём и всё во мне, я 
вода (нужно ощутить это), я холодна и плещусь, я стебель травы, покачиваемый вет-
ром, я камень, я полевая мышь», — короче, постараться ощутить себя всеми обра-
зами, которые приходят на ум. Гипотетически это упражнение максимально откроет 
тебя для энергообмена. Надо быть осторожным, потому что в этот момент можно 
смачно потерять энергии, если кто-нибудь вздумает повампирить у тебя. Во время 
визуалиазаций тело уже необязательно расслаблять, можно колыхаться, как травин-
ка, сопеть носом, как ёж, или раскинуть руки, как дерево. Самое главное — само-
внушение. Обычно появление канала энергии сопровождается ощущением давления 
или пульсацией по всему телу. 
Затем — сама подзарядка. Я направляю руки к объекту с открытыми ладонями и 
смотрю на него (при подзарядке от Солнца веки лучше всего прикрыть до такой сте-
пени, чтобы лишь маленький лучик света пробивался через них). Теперь я пробую 
ощутить себя им. Конкретно по Луне — ощутить себя огромным твёрдым куском 
камня, горячим с одной стороны и ледяным с другой. Затем — что свет Луны прони-
кает в меня, устремляется от кончиков пальцев в солнечное сплетение (всё это со-
провождается ощущениями в теле, которые ни с чем не спутаешь), растворяет меня. 
Можно читать мантру, которая приходит на ум, или бормотать любые наборы зву-
ков, которые язык сам произносит (на Астэрон они будут иметь смысл). Тело может 
войти в состояние фантоматичное — само покачиваться или дрожать — зависит от 
интенсивности передач энергии. Попробуй визуализировать, что эти серебристые лу-
чи лунного света превращаются в синее и оранжевое сияние, жаром и холодом раз-
ливающееся по всему телу. Ну, это ты конкретно на себе попробуешь — что тебе 
ближе. Когда энергия начинает переваливать через край, либо руки становятся не-
управляемыми психологически (как окаменевшие), либо начинается дрожь, мураш-
ки, повышение температуры или озноб. У меня этот сгусток начинает чувствоваться 
как приближающийся оргазм, но совершенно необычный и происходящий не из той 
точки, в которой я его чувствую обычно. В общем, на этой стадии я закрываю ладони 
крест-накрест у себя на плечах, чтобы энергия не вышла, делаю вздох, отступаю на 
шаг назад, моргаю, перехожу на нормальное восприятие... Вот и всё... Процедура 
ещё не затягивалась более чем на минуту. У меня в планах попробовать у грозы под-
зарядиться :) И учти — на своём опыте я узнал, что дополнительная энергия не в си-
лах изменить твой метаболизм или избавить от физической усталости. Это энергия 
нефизическая — она внушит мускулам, что они сильны, но если ты их расслабишь, то 
они с радостью примут отдых, она подарит мозгу несколько часов бодрствования, 
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если ты будешь заниматься чем-нибудь стимулирующим, но если займёшься какой-
нибудь нудной вещью, ты начнёшь засыпать. Так у меня постоянно. Если читаю инте-
ресную книгу, то могу с подзарядкой трое суток не спать. Если мудоту какую-то, то 
вырубаюсь, как Карлсон... Так вот и вот... Ну, надеюсь, что тебе эта телега пригодится 
:) Я как раз в последнее время отрабатываю навыки подзарядок. Попробуй — может 
покатит :) 

 
Neworld 

 
Не, не, это не то, что я имел в виду. Я имел в виду динамическую технику Чандра-
Намаскар, которая позволяет работать с энергиями, соответствующими левой сто-
роне человека и идущими по левосторонним нади. Техника используется как уравно-
вешивающая к Сурья-Намаскару — офигительному по Силе упражнению — по край-
ней мере, единственное просветление у меня после него было — она усиливает ток 
праны по Иде-нади и улучшает энергетику чакр. 

 
Сириэль 

 
Если честно, я из поста Neworld херчёпонял :) Столько терминов! Когда я практику-
юсь, я просто вещи называю, ну да и фиг с ним, поехали дальше, если кому что инте-
ресно :) 

 
Дарт Отис 

 
Термины полезны тем, что позволяют не растолковывать каждый раз каждое слово, а 
заглянуть в соответствующий словарик и посмотреть. Но они становятся бесполезны, 
когда в одной среде одному слову приписывают разные значения (как я писал про 
слово «Бог»). Поэтому, например, я много времени уделяю тому, что перечитываю 
свои тексты, оформленные как книги, и составляю по ним свой собственный глосса-
рий понятий — новых или тех, в которые я вкладываю или значение, отличное от об-
щепринятого, или некоторые конкретные из всего массива существующих значений. 
Что до поста Neworld, то понять достаточно для общего впечатления там несложно 
— Лунные техники служат для равновеса к Солнечным и развивают биоэнергетику 
левой стороны путём прогонки через неё жизненной энергии (ци, праны, кундалини) 
так же, как Солнечные связаны с правой стороной. Выходит, то, что я писал, напри-
мер, про «переклинивание» левого полушария на правое и наоборот, или про разви-
тие обеих рук — это тоже Сурья- и Чандра-техники, в зависимости от того, на какую 
сторону ты делаешь акцент. 

 
Neworld 

 
Короче говоря, у человека есть три основных энергоканала — нади. Первый нади 
называется Сушумна. Он самый главный и проходит по позвоночнику. Правее позво-
ночника — солнечный канал — Пингала, левее — лунный, Ида. Усиливая энергию по 
обоим этим каналам, мы создаём возможность для прочистки Сушумны от всякой 
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кармической дряни, благодаря чему можем пускать энергию через него. Когда это 
происходит, человек получает сверхохренительные способности. Это уж совсем 
упрощённо. 
А насчёт твоей медитации, — то я попробую её во время эмоционального вступления 
к Чандра-Намаскаре. 

 
Samurai 

 
А откуда взяты эти термины? И в каких техниках употребляются? 

 
Neworld 

 
Из теории йоги. Употребляются в практике йоги :) 

 
Алексей 

 
Нью, как думаешь, йоги это дело откуда взяли? 

 
Neworld 

 
Они познавали себя в течение тысячелетий, обнаружили множество вещей и на базе 
этого создали учение. 

 
 

7. О лайтсаберах 
(отвечает Mr. Boris) 

 
Р2Д2 

 
Насколько я понимаю, все достижения в области «силы», описанные на форуме, не 
сильно отличаются от практической магии всяких «сатанистов», шаманов и других 
магов, которые известны давно и без Джорджа Лукаса. А вот что Вы можете из того, 
что могли именно джедаи (из фильма и книжки)? Или тогда зачем называться джеда-
ями и ситхами? Как насчёт подчинения воли охранников на проходной, метания мол-
ний и поднятия тяжестей одним усилием воли? Кручение салфетки на острие булавки 
не считается, так можно всю жизнь салфетку раскручивать, но реального толку от 
этого мало, даже сонную артерию человеку не пережать такой «силой». И самое 
главное, как всё-таки устроена световая сабля? Джедай без лазерной шашки — это 
как самурай без меча. Нельзя опускать такой немаловажный момент. Какой смысл 
вступать в академию джедаев, если мне не дадут лазерный меч? Для защиты от гоп-
ников мне и карате хватит. Каким оружием вы собираетесь совершать перевороты? 



АПОКРИФ 

 

92 

Mr. Boris 
 

Я, например, пытался понять устройство светового меча вместе с пятью физиками-
ботаниками. Как всё должно работать, уже почти понятно, но откуда взять энергию, 
чтобы поддерживать световой (широкий лазерный) луч в ограниченном простран-
стве? Но можно, в принципе, поставить в рукоятку термоядерный реактор... 

 
Р2Д2 

 
Mr. Boris, очень интересно! А не могли бы Вы хоть примерно описать Ваш принцип 
работы лайтсабера? Кстати, я знаю одного человека, который как раз занимается 
разработками источников энергии, очень подходящих для светового меча. И, по его 
словам, успехи в этой области у них были неплохие. А вот его сайт: http://efir.com.ua 
И ещё статья на эту тему: http://kuasar.narod.ru/ideas/fireballs/index.htm 

 
Mr. Boris 

 
Точное строение не могу описать, так как все материалы хранятся у этих ботанов. 
Принцип в том, что в рукоятке генерируются заряженные частицы, потоки которых, 
выходя наружу, удерживаются в ограниченном пространстве с помощью очень 
мощных магнитных сил. Если использовать лазер, то в рукоятке устанавливается 
большое количество линз, искривляющих лучи, и, опять же, нужны магнитные силы, 
то есть энергия, которой пока нет. 
 

8. Об Инь, Ян и дружбе со светлыми джедаями 
 

Alex-jedi master1993 
 

Дарт Отис, раз Вы ситх, то почему дружите со светлыми джедаями? 
 

Neworld 
 

А ситх ли он? Ну любит человек Тьму, но что же сделаешь, если нету Тьмы в нём, по 
крайней мере, я не особо чувствую. Так, небольшой серый налёт. А внутри — Свет. 
Который рано или поздно проснётся... 

 
Дарт Отис 

 
Проснётся, недовольно осмотрится по сторонам и опять заснёт :) 
В смысле, я уже писал, кажется: Светлым я был лет до 13 и это давно перерос. А назы-
вать ли человека Тёмным, если он совершенно равнодушно относится к таким «об-
щечеловеческим ценностям», как, скажем, человеческая жизнь — это уж решай сам. 

http://efir.com.ua/
http://kuasar.narod.ru/ideas/fireballs/index.htm
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Mr. Boris 
 

А почему вы решили, что Отис дружит со светлыми? Он просто не отвергает их. 
 

Дарт Отис 
 

Не только дружу: у меня жена светлый джедай, и мы с ней собираемся делать соб-
ственную Академию Силы со своим сайтом, она — Светлая сторона Силы, я, соответ-
ственно, Тёмная. Инь-Ян, иначе Гармония недостижима. 
Другое дело, что джедайская идеология и джедайский Путь меня лично не слишком 
устраивают, и у меня перед глазами много веских доказательств того, что мой Путь 
эффективнее Пути многих, относящих себя к Светлым. 

 
Mr. Boris 

 
Да, Отис, насчёт Инь и Ян — очень интересная идея. Я думаю, что это будет справед-
ливо — равенство Тьмы и Света, а не преобладания одного лишь светлого пути. 

 
legioner 

 
О чём именно будет сайт, и насколько он будет совпадать по устремлениям со все-
ленной ЗВ (если вы вообще не планируете полностью абстрагироваться от неё)? 

 
Дарт Отис 

 
Предполагается тоже Академия, но гармонично инь-янская, то бишь ситховско-
джедайская. В качестве основных разделов — Сила (не только ЗВ-шные, но и класси-
ческие магуйские направления), боёвка (тоже не только саберфайтинг, но и реалка, 
включая использование подручных средств как оружие), медицина (начиная со 
школьного курса анатомии), библиотечка (тоже довольно обширная: психология, 
медицина, боевые искусства, философия, магия, религия, социология, история и 
т. д.). 
Но вот всерьёз за него возьмёмся мы не раньше мая — сейчас есть более срочные 
дела. 

 
Алексей 

 
Ясно. Будем ждать. Очень интересно было бы увидеть. 

 
legioner 

 
Надеюсь, это не будет вермишелью из восточных эзотерических учений, обильно 
смоченных джедайскими прибаутками... 
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Дарт Отис 
 

Если ты так говоришь, ты меня не знаешь :) Это будет не вермишель, это будет шаш-
лычок-с :) 
А почему, собственно, только восточные эзотерические учения? Американские ин-
дейцы, кельты и скандинавы тоже кое на что способны были... Да и, кроме эЗотерики, 
есть и эКЗотерика — как убить с помощью четырёх салфеток, например, или как 
шахматы на доске расставлять :) 
 

Neworld 
 

Н-да, разность философий не значит, что мы должны враждовать. Пока притязания 
Тёмных не нарушают миропорядок людей. В принципе, Силе глубоко пофиг, Светлый 
ты или Тёмный. Главное, чтобы ты соблюдал её Законы, а всё остальное — тебе ре-
шать. В конце концов, мы не пиво, чтобы нас делили на Светлых и Тёмных :) 

 
Дарт Отис 

 
Пока притязания Тёмных не нарушают миропорядок людей — или пока убеждения 
Светлых не начинают препятствовать человеческому самоопределению. Кстати, я 
предпочитаю тёмное :) 
И ещё один светло-тёмновский прикол: у нас в области есть городок Светлый, так 
вот, диалог на трассе. 
 

Водитель, остановившийся на поднятую руку стопщика: Светлый? 
Стопщик: Нет, Тёмный :) 

 
Аларик 

 
Кстати, я тоже предпочитаю тёмное... Интересно, к чему бы это? :) 
 

Алиса 
 

Аларик, а разве джедаям можно пиво? ;) 
 

Аларик 
 

Конечно! Как же можно противостоять соблазнам, если не испытывать их на себе? ;) 
З.Ы. А почему ты решила, что я — джедай? :) 
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Алиса 
 

Как почему?.. Благодаря некоторым небольшим ситховским способностям, чтению 
мыслей, например... ;) 

 
Дарт Отис 

 
Кстати, народ, тема как бы предполагалась как учебная. У кого-нибудь вопросы по 
существу есть? 

 
 

9. О Чёрной Мессе 
 

Samurai 
 

Ну, тут трудно спросить что-то. О чём? О Тёмной стороне? 
 

Дарт Отис 
 

Как лететь с земли до звёзд, 
Как поймать лису за хвост, 
Как из камня сделать пар :) 

О чём угодно: о чакрах, сутрах, мантрах, рунах, кундалинях, шао-линях, харе-
кришнах, махавишнах, оккультизмах, пофигизмах, сексе и чёрной мессе :) Не факт, 
что на всё смогу ответить (хотя вероятность высока :)), но, во всяком случае, это 
сделает беседу интереснее, чем перетирание косточек местным хоббитальцам и 
спор о том, чья песочница (светлая или тёмная) круче. 
Кстати, а почему это тебе вдруг «трудно спросить о чём-то»? Стесняешься, да? «Ага, 
— сказал Зигмунд» :))) 

 
Samurai 

 
Да нет, кстати, абсолютно. «Немного» непривычно спрашивать ситха, потому никакие 
вопросы и не лезут в голову :) 
Кстати, реально! :) Тут был где-то разговор о мантрах, так что если можешь, то рас-
скажи что это за зверь и с чем его едят? :) 

 
Дарт Отис 

 
А ты не головой думай — легче будет :) 
Очень коротко о мантрах — см. статью «Мантры» в «Тематических лекциях». 
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Аларик 
 

А мне было бы интересно узнать о Чёрной Мессе :) 
 

Дарт Отис 
 

Могу процитировать для затравки вот что: 
 

«Чёрная Месса — церемониальный ритуал с тройной целью. Первое — это по-
ложительная инверсия мессы назарянской церкви, и в этом смысле это риту-
ал Чёрный Магии... Второе — это средства личного освобождения от цепей 
назарянской догмы и, таким образом, богохульство: ритуал, освобождающий 
подсознательные чувства. Третье — это магический обряд сам по себе, то 
есть правильное выполнение производит магическую энергию, которую Жрец 
может направлять. 
Чёрная Месса была неправильно истолкована. Это не просто инверсия наза-
рянской символики и слов. Когда проводится назарянская месса (что происхо-
дит каждый день, много раз, во всём мире), некоторые энергии или вибрации, 
совместимые с назарянским духом (ethos), производятся или нет, в зависимо-
сти от обстоятельств и присутствующих лиц. То есть, при некоторых об-
стоятельствах, назарянская месса может являться ритуалом «белой магии»: 
энергии, которые иногда производятся, производятся потому, что множе-
ство похоже мыслящих людей собрано вместе в ритуализированной обста-
новке. Нет никакого внешнего фактора в производстве энергий (например, 
«бога»). 
Подлинная Чёрная Месса «настраивается» на эти энергии и затем изменяет 
их зловещим образом. Это происходит в течение части «освящения» Чёрной 
Мессы. Чёрная Месса также производит её собственные формы зловещей 
энергии. 
Рассматривать Чёрную Мессу как просто глумление — значит неправильно 
истолковывать её магию. Также Чёрная Месса не требует от тех, кто про-
водит её или участвует в ней, верить или принимать назарянское богословие: 
это просто означает, что участники полагают, что тот, кто посещает 
назарянские мессы, верит, по крайней мере, в какой-то степени в назарянскую 
теологию. Чёрная Месса использует энергию, произведённую теми верами, 
против их же последователей, искажая эту энергию и иногда переадресовы-
вая её. Это — подлинная Чёрная Магия». 

Conrad Robury, Чёрная Книга Сатаны 
 
В принципе, здесь достаточно близко к моему личному взгляду на этот счёт, хотя в 
деталях я могу с автором не согласиться (вообще, сатанизм ЛаВея мне гораздо бли-
же сатанизма Робури). Есть вопросы — можем ещё потолковать на этот счёт. 
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10. О том, из сатанистов ли я 
 

legioner 
 
Гм... Дарт Отис, да Вы у нас из сатанистов будете? 

 
Дарт Отис 

 
По-моему, то, что я ситх, Темнушник, Чёрный, я и не скрываю. А сатанист — смотря 
что в это слово вкладывать. Если по ЛаВею, то да, я сатанист, хотя я свою религиоз-
ную принадлежность предпочитаю характеризовать как «телемит», «агностик» или 
«альтер» (а примесей полно: и от Дзен, и от даосизма, и от шаманизма, и от сатаниз-
ма, и от евангельского христианства, между прочим). 

 

11. О том, где я учился 
 

Кер-ом Фисор 
 

Раз уж тема о том, что Вам надо задавать вопросы, то где Вы учились? 
 

Дарт Отис 
 

Школа № 10 города Калининграда, потом Калининградский государственный универ-
ситет, биологический факультет :) (да, ещё детский сад забыл :))) 
Скорее всего, ты, конечно, не об этом, но, пожалуйста, чётче сформулируй вопрос. 
Учился чему? Магии, философии? Я им не «учился», если иметь в виду какую-то школу. 
Так, ушки на макушке, что-то из книги дёрну, что-то из фильма, что-то кто-то сказал, 
до чего-то сам допёр, что-то из прошлых жизней тянется, что-то сочинил, что-то во 
сне видел... 
 

Кер-ом Фисор 
 

На самом деле правильно было упомянуто о школе и университете. Мне было инте-
ресно узнать, где Вы обучались светским наукам и духовным. Что ж... узнав, жму Вам 
руку =) 

 
Дарт Отис 

 
Обычно они слишком неразрывно друг с другом связаны. Вспомни об эволюционном 
учении, квантовой физике и психоанализе, например. 
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12. О том, как повлияла православная церковь на наших предков 
 
 

Алексей 
 

Как повлияла православная церковь на наших предков? В моральном, политическом 
и т. п. смыслах. Просто мне доклад на тему «Влияние православия на моральный об-
лик славян (наших предков)» задали... 

 
 

General-Jedi 
 

В чём-то хорошо, в чём-то плохо! Например, даже татаро-монголы преклонялись пе-
ред нашими старцами, восхищаясь их силой воли и верой! 

 
Дарт Отис 

 
Подожди немного (я, правда, могу взяться за эту тему чуть позже, чем у тебя будет 
её сдача, но если это тебе на самом деле интересно, то ведь это не имеет значения? 
:)) 
Хотя ответили тебе, разумеется, верно: влияние было ОЧЕНЬ неоднозначным. 
 

legioner 
 

Кстати, есть такая гостюха «Отец Амвросий отвечает». Ты это название не оттуда 
взял? 

 
Дарт Отис 

 
Звыняй, по христушным сайтам бываю не часто, там редко что интересного бывает. А 
название, по-моему, не такое сложное, чтобы даже с моим даунским IQ=160 приду-
мать вполне себе самостоятельно :) 

 
legioner 

 
Это сайт священника национал-социалиста. Вот такой вот симбиоз... 

 
Дарт Отис 

 
Вполне, между прочим, самоочевидный. 
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13. Об алкоголе, Тантре и Дао Винни-Пуха 
 

General-Jedi 
 

Отис, а можно поконкретнее узнать уровень Вашего мастерства! 
Хотя вот и ответ на мой вопрос: «Кстати, я предпочитаю тёмное». 
 

Алиса: А разве джедаям можно пиво? 
Да оно вредно не только джедаям, но и простым людям! Вот, например, у нас в 
стране сейчас наступает пивной алкоголизм, например, дети пробуют пиво в среднем 
в 5-м классе (в советское время такое не мог себе разрешить даже самый отъявлен-
ный хулиган), и в результате все жалуются, что поколение у нас болезненное, здоро-
вых детей всё меньше и меньше и т. д. 
 

Дарт Отис 
 

Если ты считаешь, что уровень мастерства несовместим с употреблением алкоголя 
(может, ещё и с сексом? :)), то, думаю, мы просто говорим на разных языках. «Не то 
оскверняет, что входит в уста, а то, что выходит из уст», — говорил Иисус. И, кстати, 
вспомни об использовании алкоголя в шао-линьских тренировках по одному из 
направлений ушу, цзюй-цюань. Мастер может использовать в целях духовного разви-
тия всё, что угодно, не оскверняясь при этом. Алистер Кроули употреблял алкоголь и 
все известные на то время наркотики, трахался не только с женщинами (и, возмож-
но, не только с людьми) и т. д., но прожил 72 года (вполне себе солидный возраст), 
оставив после себя столько высокодуховного творчества, что именно на нём вырос 
практически весь Нью-Эйдж: Викка, Дианетика, Ричард Бах и многое другое. 
Что важно — не ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ, не ПРИОБРЕТАТЬ ПРИВЫЧКИ. А так — пиво 
вполне себе неплохо может использоваться и в боевых, и в медитативных целях (хо-
роший трубочный табак, кстати, обладает схожими свойствами). При этом я пью 
только пять сортов тёмного пива и не курю ничего, кроме хорошего трубочного та-
бака (а также, но редко, травки и своего ритуального растения — багульника). Если 
ты считаешь, что это характеризует меня как мага (ситха) низкого уровня, тогда, ду-
маю, тебе пора в монастырь (хотя нет, там кагор есть :)). 
Если маньяк убил кого-то топором, глупо из-за этого запрещать продажу топоров. 
 

General-Jedi 
 

Человек может вести разгульный образ жизни и прожить под 100 лет! НО этот раз-
гульный образ жизни не даст развития духовных и прочих качеств, необходимых и 
для владения Силой! Между прочим, отказ от алкоголя — это уже часть аскетизма, 
который открывает дверь к чудесам. Да и потом, я ни разу не встречал мастеров, 
употребляющих алкоголь и т. п., да и в шао-линьских заповедях сказано, что нельзя 
обучать тех, кто подвластен блуду, употребляет алкоголь, сквернословит и т. д., так 
что ваша информация ошибочна! 
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А кто такой Кроули? Ещё один человек, захотевший известности и написавший ещё 
одни «записки сумасшедшего»! Вот ты возьми не американского выскочку, а какого-
нибудь мудреца, например, того же Уесибу Морихэя! 
И уровень мастерства несовместим с этим! Чтобы добиться мастерства, нужно быть 
аскетом, и чем более сильным — тем лучше! 

 
Samurai 

 
Не, аскетизм — это не выход. Ограничивая себя чем-то, человек делает сознательно 
себя слабее, ИМХО, лучше использовать всё возможное для РАЗВИТИЯ. Я не имею в 
виду, что не нужно, например, контролировать эмоции, если хочется порвать всех на 
части. Наоборот, нужно контролировать, но не подавлять, а именно контролировать 
и не зависеть. Потому джедай и должен не поддаваться им, а оставаться независи-
мым от эмоций, полностью себя контролируя. ИМХО. 

 
General-Jedi 

 
А между прочим, джедаи тоже аскеты (например, они не имеют семьи). 

 
Дарт Отис 

 
Звыняй, ты попал в ситховский раздельчик форума, так что тут это неуместно :) А 
нам, ситхам, Я ПОЗВОЛЯЮ иметь семью, да и кого угодно ещё :) Да и жена моя, кста-
ти, джедай: скажи-ка ЕЙ, что джедаям семью иметь не положено :) (для тех, кто не в 
курсе, это Кирана). 
 

Neworld 
 

Насчёт аскетизма — я не думаю, что джедаи не могут иметь семью. Весь вопрос в 
том, мешает ли это духовному прогрессу. На мой взгляд, отшельничество, аскетизм 
— это не сила, а слабость, когда человек уходит от искушений, вместо того, чтобы их 
осознанно преодолеть. Истинный мастер не уходит от искушений. Он подчиняет их 
себе и заставляет искушения служить его развитию. 

 
General-Jedi 

 
Аскетизм — это не уход от искушений, а победа над ними, — аскет же подвластен 
тоже искушениям, но он с ними борется и силой воли подчиняет их себе (например, 
есть практики преобразования негативных эмоций и желаний в благодетельную Си-
лу). 
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Neworld 
 

Далеко не всегда. Аскет очень часто просто уходит от искушений. Скажем, выбросил 
комп на помойку — и никаких искушений зайти на форум Академии поболтать. А 
можно осознанно пересилить себя. 
 

General-Jedi 
 

Нет, он уходит, чтобы укрепить психику! Например, в ЗВ-шном ордене падаванов вы-
пускали за пределы храма, только когда им исполнялось, кажись, больше 13 лет, да и 
то группой и в сопровождении рыцаря, — но к этому времени их психика уже была 
тверда по отношению к соблазнам, то же и тут! Вот, например, есть у тебя куча вред-
ных страстей — ты уходишь на несколько лет, скажем, в пещеру и практикуешь йогу 
и т. п., а потом возвращаешься — твой разум чист и контролируем, и соблазны не бе-
рут его! 

 
Neworld 

 
Наверное, ты прав насчёт психики. Действительно укрепляет. Но это значит и то, что 
психика у того, кто уходит, недостаточно сильна, чтобы выдержать весь наплыв же-
ланий и страстей. Значит, он слаб. Слаб настолько, что, чтобы развиваться, ему нужна 
«специальная среда». 
Насчёт пещер... наивный... ты думаешь, что если ты уйдёшь от желаний и страстей, то 
они навсегда покинут тебя? Они просто не будут проявляться, только и всего, но не 
исчезнут. В скрытом виде они будут подтачивать тебя и в пещере, причём подтачи-
вать гораздо-гораздо опаснее, чем «на воле», потому что ТЫ НЕ ВИДИШЬ ВРАГА. Они 
незаметны, сидят где-то в подсознании и с большим трудом вытаскиваются оттуда. 

 
General-Jedi 

 
Ты не совсем верно меня понял, в отшельничестве человек размышляет о бытии и 
причинах своих страстей и находит способ контролировать их! 

 
Дарт Отис 

 
General-Jedi: ты уходишь на несколько лет, скажем, в пещеру и практикуешь 
йогу и т. п... 

И мастурбацию, вместо того, чтобы найти любимую женщину и трахаться с нею. Или 
загоняешь свою сексуальность в глубокую задницу подсознания, а оно тебе отвечает 
нервными срывами и «видениями Ангелов Господних». 
Ещё раз цитирую: «Ничего нет страшней для соблазна, // Чем немедля поддаться 
ему». Если ты знаком с психоанализом, то должен бы знать, КАК сказываются на теле 
и душе подавленные желания... И, кстати, ЕСТЬ и практики преобразования энергии 
«пьяного Бога» (славянский термин) и сексуальной энергии в благодетельную Силу. 
Есть. 
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General-Jedi 
 

Подавленные желания негативно влияют на организм, но преобразованные в ту же 
Силу — наоборот (как, например, атом может использоваться в мирных целях, а мо-
жет сносить целые города!). 

 
Это называется сублимация, и в какой-то степени я с тобой согласен. Но ЖЕЛАНИЕ, 
направленное на СОЗДАНИЕ Силы, даёт эффект ещё больший. См., например, «Со-
временная сексуальная магия» Д. М. Крэга. 
Другое название шао-линьского стиля ушу «цзюй-цюань» — «пьяный кулак». В трени-
ровки по этому стилю, как гласит традиция, входила и такая: чан с вином стоит по-
среди тренировочной площадки, и в ходе обычной боевой тренировки (отработка 
ударов, ката, спарринги) занимающиеся время от времени ковшиком прикладыва-
лись к нему, после чего тренировка продолжалась. Это позволяло, во-первых, ис-
пользовать расслабляющие свойства алкоголя для более естественной пластики, во-
вторых, учиться контролировать себя в самых сложных для этого ситуациях. 
Да, нельзя обучать тех, кто «подвластен блуду, употребляет алкоголь, скверносло-
вит», но всё вышеперечисленное может быть СРЕДСТВОМ ОБУЧЕНИЯ. РАЗГУЛЬНЫЙ 
образ жизни — не даст «развития духовных и прочих качеств», верно. Привязанности 
— хоть к алкоголю, хоть к охотничьим колбаскам, хоть к галстукам — тормозят ду-
ховное развитие, как и любые крайности (хоть разврат, хоть целибат). А умеренное и 
подконтрольное потребление чего угодно — это путь к обузданию своих способно-
стей и к умению ими пользоваться максимально комфортно для себя. Тантрические 
буддисты, например, нарушают общебуддийские запреты на потребление мяса и ри-
туальный секс, но при этом их путь — неотъемлемая часть буддизма. Кастанедов-
ский Путь Силы связан с некоторыми психоделиками (хотя и не зависит от них, и не 
ограничивается ими). Это не мешает быть духовными ни буддистам-тантрикам, ни 
шаманам. И наоборот, это не мешает стоять на низкой ступени духовного развития 
множеству непьющих-некурящих граждан. К тому же, «ничего нет страшней для со-
блазна, чем немедля поддаться ему» :) (с) И. Губерман (тоже отнюдь не бездуховный 
автор). 
 

General-Jedi: Я ни разу не встречал мастеров, употребляющих алкоголь и т. п. 
Ну так давай познакомимся :) 
 
А Кроули, во-первых, не американец, а англичанин. Во-вторых, он не «выскочка», а 
выходец из Ордена Золотой Зари конца XIX — начала XX века (в него входили также 
писатели Конан Дойл, Брэм Стокер, поэт и Нобелевский лауреат Йейтс, президент 
британской академии искусств Келли, автор самой известной колоды Таро Уайт, 
председатель европейского буддийского общества Алан Беннет и много кто ещё — 
отнюдь не «выскочки» и не «суеверные неучи»), магистр Ордена Восточных Тамплие-
ров (оба этих ордена — крупнейшие и старейшие ордена герметической магии), ав-
тор таких книг как «Книга Закона», «777», «Книга мудрости или глупости», «Книга 
лжей» и т. д., которые породили большинство современных духовных течений (сво-
им Учителем его считали Гарднер — основатель Викки, или «гарднерианской магии», 
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Хаббард — основатель дианетики, Ричард Бах и многие другие), автор «Книги Тота» 
и одной из классических колод Таро. В-третьих, я могу уважать или не уважать Будду, 
Иисуса, Мухаммеда, Ошо, Блаватскую, Рериха, Кастанеду и т. д., я могу принимать 
или не принимать их учение, но, если я претендую на то, чтобы называться грамот-
ным в вопросах современной эзотерики, Силы, духовности и т. д., я ОБЯЗАН знать, 
кто это такие. К таким же личностям относится и Кроули. Ну и в-четвёртых, я «беру» 
не только Кроули, но и Уесибу. «Пробуй всё — держись лучшего» (это, помнится, 
Апостол Павел сказал :)). 

 
General-Jedi 

 
Дарт Отис: Да, нельзя обучать тех, кто «подвластен блуду, употребляет ал-
коголь, сквернословит», но всё вышеперечисленное может быть СРЕДСТВОМ 
ОБУЧЕНИЯ. 

А вот тут Вы не правы! Между прочим, любой, кто приходил в Шао-линьский мона-
стырь и становился монахом, должен был соблюдать 8 правил: 

1. чтить Будду, 
2. верить в учение Будды, 
3. бороться со злом, 
4. не предаваться разврату, 
5. не лгать, 
6. не воровать, 
7. НЕ ПИТЬ АЛКОГОЛЬ, 
8. а вот восьмое я тут подзабыл, ну это сути не меняет! 

Да и во многих других школах ушу были аналогичные правила (за исключением пер-
вых двух), и поэтому никаких чанов с вином и в помине не было (видно, вы насмот-
релись фильмов типа «Пьяный мастер»). 
 

Дарт Отис 
 

Вот увы мне и ах, не смотрел я этого фильма :((( 
Что же до буддийского кодекса, то основными заповедями являются т. н. Панча Ши-
ла (Пять Наставлений): 

1. Воздерживаться от причинения вреда живым существам. 
2. Воздерживаться от присвоения того, что не принадлежит тебе по праву. 
3. Воздерживаться от нарушения чистоты в сексуальных отношениях. 
4. Воздерживаться от произнесения лжи. 
5. Воздерживаться от употребления того, что одурманивает сознание. 

Заметь несколько моментов: 
Во-первых, НИ ОДНО из Наставлений не формулируется в духе христианского НЕ 
убий — НЕ укради: это не ЗАПРЕТЫ, а РЕКОМЕНДАЦИИ. ВОЗДЕРЖИВАЙСЯ от убий-
ства, но, если таковая будет необходимость, убийство позволительно (вспомни: мно-
гие самураи, например, были буддистами); ВОЗДЕРЖИВАЙСЯ от лжи, НО... (и т. д.). 
Во-вторых, то, что ты упоминаешь в переводе «алкоголь», переводится также «одур-
манивающие» или «возбуждающие» или «опьяняющие» вещества (применительно к 
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Индии, в которой возник буддизм, это более запрет на наркотики, чем на алкоголь). 
Кроме того, как я упоминал, БУДДИСТЫ-тантрики используют в своих методиках и 
алкоголь, и секс (отнюдь не только с законными супругами), могу привести ссылки на 
тантрические источники. Шао-линь, конечно, тантрическим монастырём не был, но 
это я к тому, что употребление алкоголя буддизму не противоречит: буддизму про-
тиворечит ЗЛОупотребление алкоголем. 
Да, есть ещё дополнительные требования для бхикку (их, кстати, 10, считая Панча 
Шила, а не 8; я не помню их все, но, среди прочего, там, например, не прикасаться 
руками к деньгам: ты же не будешь говорить, что это требование необходимо для 
духовного совершенствования? :)), но они были скорее сродни европейским рыцар-
ским обетам, чем христианским заповедям, т. е. их могли давать для самодисципли-
ны, а могли и ограничиваться Пятью Наставлениями. 
Что касается «пьяных мастеров», то, хочешь — не хочешь, стиль «цзюй-цюань» суще-
ствует, переводится это «пьяный кулак», создание его приписывается шао-линьскому 
монаху, напившемуся перед ответственным поединком (поскольку он сомневался в 
своей победе), а в позднейшие тренировки входило именно то, что я описывал. Кста-
ти говоря, не знаю уж, как вино, но пиво на подготовительных этапах боевых трени-
ровок работает превосходно, проверено на тех, кто учился у меня (снимаются мно-
гие психологические ограничители, не позволяющие биться в полную силу, понижа-
ется болевая чувствительность, активизируется подсознание и т. д.). Важно только, 
чтобы ученик, запомнив ощущения, научился позднее достигать их БЕЗ алкоголя (то 
же самое, кстати, в учении Кастанеды говорится об использовании психоделиков в 
астральных путешествиях). 
 

General-Jedi 
 

«Пьяный кулак» назван так по той причине, что все движения повторяют движения 
пьяного, а вот то, что монахи употребляли алкоголь, у вас информация неправильна! 
Буддисты ведут очень скромный образ жизни, едят они только рис и воду, в основ-
ном, и то по той причине, что тело слабо, и ему нужно пропитание! А если не верите, 
то найдите буддийский монастырь и посмотрите! 
Так понижать болевую чувствительность неправильно, т. к. тело будет получать силь-
ный ущерб, а вы даже реагировать не будете, да и потом, алкоголь понижает ско-
рость рефлексов и притупляет инстинкты, что может очень плохо сказаться в экс-
тренной ситуации! 
Конечно, может, у Вас такое мнение, что буддисты употребляют, что ж, думайте, как 
хотите! А психоделики порождают галлюцинации, которые не дают возможность 
прочувствовать истину! 
 

Дарт Отис 
 

Ты сам-то пытался когда-нибудь в трезвом виде повторить движения пьяного, если 
никогда в таком состоянии не был сам? :) 
Я не пьянею, физиология у меня такая (опьянеть — не могу, но если много — могу 
получить алкогольное отравление), но НАСТРОИВШИСЬ на «волну» алкоголя, могу 
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войти в состояние таких ЕСТЕСТВЕННЫХ движений. Кстати, И БЕЗ алкоголя. Но, что-
бы изначально ПРОЧУВСТВОВАТЬ, как эти движения ОЩУЩАЮТСЯ ТЕЛОМ, нужно 
хоть раз быть в этом состоянии НА САМОМ ДЕЛЕ. 

 
General-Jedi: Так понижать болевую чувствительность неправильно, т. к. тело 
будет получать сильный ущерб, а Вы даже реагировать не будете. 

Глупый, я же не призываю до состояния полной анестезии допиваться :) Этим джеда-
ям что ни предложи, они только крайности видят :) Разумеется, кто-нибудь вроде 
Вас, Главный Джедай, наивно наслушавшись ситховских речей и поверив в них, тот-
час нажрётся, дабы познать глубинные духовные эффекты, и какой-нибудь ситх его в 
Ваш джедайский рай отправит, потому что он не отличит, когда есть повреждение, а 
когда нет (а если отличит, кстати, что у него в драке почки разбиты, то что — сложит 
лапки и будет ждать, пока ему горло перережут, потому что боль подняться помеша-
ет? или всё-таки лучше, если найдёт в себе силы преодолеть боль и добить противни-
ка, а потом уже раны зализывать?). Я же об использовании алкоголя В ТРЕНИРОВКАХ 
(тяжело в ученьях — легко в бою), где НАСТОЯЩИЕ повреждения получить сложно, 
зато можно ПРОЧУВСТВОВАТЬСЯ ОЩУЩЕНИЯМИ, чтобы достигать их И БЕЗ алкого-
ля. 

 
General-Jedi: Буддисты ведут очень скромный образ жизни, едят они только 
рис и воду, в основном. 

Да не путай ты БУДДИСТОВ (которых полно во всех странах мира) и БУДДИЙСКИХ 
МОНАХОВ ТРАДИЦИОННЫХ БУДДИЙСКИХ (и голодных) СТРАН! Да, есть те, кто за 
вегетарианство и всё такое. Но В БУДДИЗМЕ НЕТ ПРАВИЛ ДЛЯ ВСЕХ: если осознанию 
твоей природы Будды поможет мясоедение, алкоголь, ритуальный секс и боевые ис-
кусства (в т. ч. ВОЕННЫЕ, СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ), то они тоже будут БУД-
ДИЙСКИМИ. Поинтересуйся, например, состоянием буддизма в Европе или Америке: 
там уж не только рис с водой едят. 
 

General-Jedi 
 

Одно дело быть настоящим Буддистом, другое дело называть себя Буддистом! 
(Впрочем, аналогично можно сказать и о любом другом.) 

 
ОООО!!! А кто ж енто определять будет? Далай-лама или Генерал-Джедай? :) 
По мне, так БГ — вполне себе настоящий буддист, а винцо попивает, да и целибатом 
не страдает :) 
В том-то и дело, что в буддизме слишком много путей, и каждый из них кому-то мо-
жет подойти. Кому-то Тантра, кому-то Чистая Земля, кому-то Дзен, кому-то Тхерава-
да. 
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Позволю себе привести обширную цитату, Джек Керуак, «Бродяги Дхармы»: 
 

За несколько дней до проводов мы с Джефи поругались. Мы отвозили в Сан-
Франциско его велосипед, чтобы погрузить на стоящий у причала корабль, а 
потом под моросящим дождичком отправились на скид-роу — дёшево по-
стричься в парикмахерском колледже и заглянуть в магазины Армии Спасения 
и «Доброй воли», поискать всякие там фуфайки, кальсоны и прочее. Мокрые 
улицы как-то волновали («Напоминает Сиэтл! « — восклицал Джефи), мне 
нестерпимо захотелось напиться. Я купил пузырь красного портвейна, отку-
порил, утащил Джефи в аллейку, и мы выпили. 
— Не пил бы ты столько, — сказал Джефи, — нам же ещё в Беркли, на лекцию 
и дискуссию в Буддистский центр. 
— Ой, да не хочу я никуда, хочу пьянствовать в аллейках. 
— Но тебя же люди ждут, в прошлом году я читал им твои стихи. 
— Ну и что. Смотри, как туман летит над деревьями, смотри, какое винцо 
замечательное, разве не хочется петь на ветру? 
— Нет, не хочется. Между прочим, Рэй, Какоутес говорит, что ты слишком 
много пьёшь. 
— А-а, язвенник. А думаешь, откуда у него язва? Потому что сам пил больше 
всех. У меня что — язва? Ни в коем разе! Я пью для радости! А не нравится, 
что я пью — иди без меня на свою лекцию. Я у Кофлина подожду. 
— Ради какого-то вина всё пропустишь. 
— Истина в вине, чёрт подери! — заорал я. — Будешь? 
— Нет! 
— А я, пожалуй, выпью, — и я осушил бутылку. Мы вернулись на Шестую улицу, 
где я немедленно заскочил в тот же магазин и купил ещё пузырь. Захорошело. 
Джефи огорчался. 
— Как ты собираешься стать хорошим бхикку или даже Бодхисаттвой Маха-
саттвой, если ты постоянно пьян? 
— Не помнишь, что ли, последнюю картинку из «Быков», где он напивается с 
мясниками? 
— Да как же можно постичь собственное сознание, когда в голове муть, во 
рту вонь, а в желудке дрянь? 
— Ничего не муть и не дрянь, я прекрасно себя чувствую. Могу сейчас запро-
сто взлететь в этот серый туман и летать над Сан-Франциско, как чайка. 
Слушай, я тебе не рассказывал про здешний скид-роу? — я ведь жил тут... 
— Я сам жил в таких местах в Сиэтле и всё это знаю. 
Неоновые огни магазинов и баров сияли в сером сумраке дождливого вечера. Я 
чувствовал себя великолепно. Постригшись, мы зашли в магазин «Доброй во-
ли» и стали рыться в контейнерах, выуживая то носки, то фуфайку, то ре-
мень, понабрали кучу шмотья за какие-то пенни. Бутылку я заткнул за пояс и 
то и дело к ней прикладывался, к вящему отвращению Джефи. Потом мы за-
лезли в нашу колымагу и покатили в Беркли, через дождь, через мост, к кот-
теджам Окленда и затем в его центр, где Джефи хотел найти мне подходя-
щие джинсы. Целый день искали мы поношенные джинсы на меня. Я постоянно 
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предлагал ему вина, наконец он чуть-чуть поддался, отхлебнул глоточек и по-
казал мне стихи, написанные, пока я стригся: «Современный парикмахерский 
колледж, Смит закрывши глаза подвергается стрижке, боится, что будет 
ужасно за 50 центов, студент-парикмахер оливковокож, надпись на куртке — 
«Гарсиа», два беленьких мальчика в креслах, один — перепуганный, лопоухий, 
скажи ему: «ты уродливый маленький мальчик с большими ушами», — он рас-
плачется, бедный, и это даже неправда; другой тонколицый сознательный со-
средоточенный джинсы в заплатках стоптанные ботинки смотрит — 
нежный, страдающий мальчик, а в зрелости станет жёстким и жадным, мы с 
Рэем с бутылкой портвейна внутри во всём городе нет подходящих ношеных 
«левисов» стрижка в скид-роу карьеры пожилых парикмахеров здесь начина-
ются ныне в цвету». 
— Вот видишь, — сказал я, — если б не вино, ты не написал бы стишок. 
— Да ну, написал бы всё равно. Нет, ты всё время пьёшь, не знаю, как ты соби-
раешься достичь просветления, удалиться в горы — ты постоянно будешь 
спускаться в город и пропивать все деньги, а под конец будешь валяться где-
нибудь в луже, смертельно пьяный, тут-то тебя отсюда и заберут, а в сле-
дующей жизни сделают непьющим барменом, чтоб карму уравновесить. — Он 
действительно волновался и переживал за меня, но я пил дальше. 
Когда мы добрались до альвиного коттеджа и пора было идти на лекцию в 
Буддистский центр, я сказал: 
— Давай я лучше тут посижу, подожду и попью себе спокойно. 
— Ну-ну, — сказал Джефи, мрачный, как туча. — Как знаешь. 
Он отсутствовал два часа. С горя я, пожалуй, хватил лишку, но твёрдо решил 
держаться, не отключаться и что-то этим доказать Джефи. Уже стемнело, 
когда он внезапно прискакал, пьяный в стельку, с криком: «Представляешь, 
Смит! Прихожу я на буддистскую лекцию, а там все пьют саке из чайных ча-
шек! Все эти сумасшедшие японские святые! Ты был прав! Это не имеет значе-
ния! Мы все напились и беседовали о праджне! Так здорово было!» И больше он 
со мной никогда не спорил. 
 

Samurai 
 

Прикольный урывок текста ты привёл :) 
 

Дарт Отис 
 

Вы его ВЕСЬ почитайте. Там про двух американцев-шестидесятников, один из кото-
рых был буддистом Дзен, а другой — Тхеравады. Там ОЧЕНЬ хорошо видно, что раз-
ные направления буддизма — это не что-то противоречащее друг другу, как разные 
направления христианства, а просто пути для людей с разными характерами, темпе-
раментами, уровнем знаний и т. д. 
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General-Jedi: Да и потом, алкоголь понижает скорость рефлексов и притупля-
ет инстинкты, что может очень плохо сказаться в экстренной ситуации! 

А ты ПРОБОВАЛ использовать алкоголь для ПОВЫШЕНИЯ скорости рефлексов, или 
это опять «Солженицына не читал, но он неправ»? Я — ПРОБОВАЛ. Замерял скорость 
самостоятельно и с партнёром (обычно — с Кираной; за её спиной, кстати, историче-
ское фехтование, тхэквондо и славяно-горицкая борьба, не говоря о том, что она 
джедай :)). ПОВЫШАЮТ. В состоянии лёгкого подпития (или — намеренно введя се-
бя в такое состояние без алкоголя) время движется так, что я воспринимаю своё 
движение как ленивое и неторопливое, а противник, не успев сообразить, что я уже 
начал двигаться, отлетает в стенку. А у меня даже кончики пальцев, которыми удар 
наносился, не ощущают, что касались преграды более твёрдой, чем дым. 
Что же до инстинктов, то никогда не сталкивался с ситуациями, когда пьяный спьяну-
сдуру выходит за «ещё» вместо двери в окно пятого этажа, а потом возвращается и 
спрашивает у протрезвевших от шока собутыльников, сколько бутылок покупать? 
Или с автокатастрофами, когда машина сплющена в лепёшку и трезвый водитель — 
тоже, а пьяный друг, которого он вёз рядом, не получил ни царапины? Или как спьяну 
залезают на стену, на которую бы натрезвяк ну никоим образом? Если уж с обычными 
ПЬЯНИЦАМИ такое случается, то представляешь ту же Силу, взятую на вооружение и 
под контроль? 

 
General-Jedi: А психоделики порождают галлюцинации которые не дают воз-
можность прочувствовать истину! 

Что есть Истина, Назарянин, а? :) 
Ты считаешь, что они не дают возможность прочувствовать истину, другие — что они 
позволяют заглянуть в Истинную Реальность. КОМУ решать, кто из вас прав? (Ну, гос-
пода ситхи-джедаи, кому? Ответ верный: «Каждый выбирает по себе».) 

 
General-Jedi 

 
Дарт Отис: БУДДИСТЫ-тантрики используют в своих методиках и алкоголь... 

Тантрики, может, и используют, но я к тантризму отношусь не очень, да и потом, он 
не является мировой философией! Да и про них я ничего не говорил. 
 

Дарт Отис 
 

ООООО!!!!! А джедаизм, разумеется, является мировой философией! Вот только за-
был добавить: «в далёкой-далёкой галактике»!.. :))) 
А тантризм, между прочим, это не какая-то особая «философия», это всего лишь одна 
из ветвей буддизма (и индуизма). Кому-то Дзен, кому-то Чистая Земля, кому-то Тхе-
равада, кому-то Тантра. Буддизм чем хорош, что там нет и не было единых догм 
(Будда призывал не «верить» себе или в себя, а ПРОВЕРЯТЬ всё на собственном опы-
те, и поэтому ОПЫТ в буддизме стоит гораздо выше, чем теория, сутры, догмы, зако-
ны и т. д.), а потому — течения буддизма, как правило, не враждуют друг с другом, 
как в христианстве, просто что-то для одного, а что-то для другого. 
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А что до мировой философии, то я предпочту уж «немировую» философию, скажем, 
шаманизма, «мировой» философии вроде христианства и ислама. Христианство, 
кстати (да и буддизм), тоже когда-то было мелкой сектой в рамках иудаизма (или 
индуизма)... 

 
Кер-ом Фисор 

 
Вы знаете много фактов и остро мыслите, единственная мелочь — буддизм никогда 
не был сектой индуизма. 
 

Дарт Отис 
 

Если иметь в виду, что «индуизма» как такового вообще нет (есть шиваизм, брахма-
низм, кришнаизм и пр.), то можно рассматривать и в таком контексте, поскольку 
многие основополагающие термины, идеи, техники буддизма изначально были взяты 
из индуизма (т. е., из всей совокупности индийской/ведической религии, философии, 
мифологии и т. д.). 

 
Кер-ом Фисор 

 
Замечу: термин «индуизм» ввели Вы, — но также замечу, что этот термин есть в офи-
циальной науке. Он используется для определения религиозной традиции, зародив-
шейся в древней Индии, которая и дала жизнь названным Вами культам. 

 
Дарт Отис 

 
Ладно, это уже вопросы терминологии, а они — вопросы договора. К традициям 
древней Индии я обычно применяю термин «дхармическая культу-
ра/религия/философия», «индуизм» — к совокупности индийских религий/философий 
(включая ранний буддизм и джайнизм). Наверное, ты прав: мне нужно было сказать, 
что буддизм — ответвление дхармической культуры, так же, как христианство — 
иудейской (или семитской). Но сути это всё равно не меняет. 
 

General-Jedi 
 

Дарт Отис: он не «выскочка», а выходец из Ордена Золотой Зари конца XIX — 
начала XX века. 

Сути это не меняет, а большинство таких обществ — не что иное, как простые секты, 
целью которых является не познание! 
 

Дарт Отис 
 

БОЛЬШИНСТВО — да. Золотая Заря (и O.T.O.) — нет. Заметь (нет, даже не «заметь», 
ЗАМЕТЬТЕ ВСЕ, ГОСПОДА СИТХИ-ДЖЕДАИ, что говорит этот человек, называющий 
себя «главным джедаем»!), ты НЕ знакомился с материалами этих орденов; ты НЕ 
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изучал, какую методологию, какую философию принесли в современные духовные 
теории и практики члены этих орденов (среди которых — я говорил — отнюдь не тё-
тушки бальзаковского возраста, помешанные на всём оккультном: я поминал поэта 
Йейтса, писателей Стокера и Конан Дойла и других); ты НЕ читал, скажем, книгу члена 
Золотой Зари Дион Форчун «Психическая защита», или сборник работ G.D.-O.T.O. 
«Магические пантеоны», или книгу «Современная сексуальная магия», написанную, 
помимо прочего, на основе материалов O.T.O., или «Книгу мудрости или глупости» 
того же Алистера Кроули; ты НЕ общался ни с кем из членов этих орденов ни лично, 
ни по переписке, ни путём изучения их статей и книг; ты НЕ интересовался мнением 
современных духовных деятелей разных направлений (скажем, того же Ричарда Ба-
ха) о разработках этих орденов; ты НЕ учитываешь и НЕ знаешь, что один из членов 
Золотой Зари, бхикку Ананда Меттейя (учитель Кроули), являлся ВТОРЫМ европей-
цем, получившим высокий буддийский уровень посвящения, основал Британское 
Буддийское Общество, и т. д. Итак, ты НЕ знаком ни с чем из вышеперечисленного, И 
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ПОЗВОЛЯЕШЬ СЕБЕ ДЕЛАТЬ ТАКИЕ ОЦЕНКИ ТИПА ФРАЗ «СОЛЖЕНИ-
ЦЫНА НЕ ЧИТАЛ, НО ОСУЖДАЮ». Ты просто говоришь: я не знаю, кто такой Кроули, 
но он выскочка; я не знаю, что такое Золотая Заря, но они — секта, целью которой не 
является познание. 
Заметь, я пока воздерживаюсь от анализа твоего определения «секта» (к которым я, 
например, вполне определённо отношу Русскую Православную Церковь)... Но... Вот 
почему мне ОЧЕНЬ часто встречаются сатанисты, которые чуть ли не наизусть знают 
Библию, но крайне редко — христиане, которые бы читал «Сатанинскую Библию» 
ЛаВея? Не потому ли, что Плод с Древа Познания — это дар Тёмной стороны, а Свет-
лая сторона (за исключением редких её представителей — которым мой поклон) 
старается всячески уберечь свою «паству» от умения и желания самостоятельно 
мыслить и принимать решения?.. 
 

General-Jedi 
 

Дарт Отис: В-третьих, я могу уважать или не уважать Будду, Иисуса, Мухам-
меда, Ошо, Блаватскую, Рериха, Кастанеду и т. д., я могу принимать или не 
принимать их учение, но, если я претендую на то, чтобы называться грамот-
ным в вопросах современной эзотерики, Силы, духовности и т. д., я ОБЯЗАН 
знать, кто это такие. 

Кастанеду, Блаватскую, Ошо и Рериха не нужно ставить в одну строчку с Буддой, 
Иисусом и Мухаммедом, т. к. они никто, их даже сложно назвать эзотериками, 
например, Блаватская только и делала что устраивала склоки, у Рериха были некото-
рые психические отклонения, которые особенно проявились, когда он поехал на Ти-
бет Шамбалу искать! А из современных учений духовных очень мало, можно сказать, 
практически нет, т. к. во всех трудах прослеживается чёткая грань использования, а 
не познания! 
Хотя есть и неплохие современные труды, например, труды Порфирия или Кацудзо 
Ниши, только это скорее переосмысление хорошо забытого старого, — но вся про-
блема в том, что на них никто внимания не обращает, а вот на Блаватских и Ошо об-
ращают! 
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Дарт Отис 
 

Ты не заметил, что ты только что подтвердил ту мысль, которую я выразил в про-
шлом своём посте? :) Если не помнишь, то, когда ты сказал, что не знаешь, кто такой 
Кроули, я сказал: ТЫ МОЖЕШЬ КАК УГОДНО ОТНОСИТЬСЯ К КАСТАНЕДЕ, БЛАВАТ-
СКОЙ, БУДДЕ, ИИСУСУ, МАГОМЕТУ, ОШО, РЕРИХУ И ПР., НО ТЫ ОБЯЗАН ЗНАТЬ, КТО 
ЭТО ТАКИЕ. Так вот, только что ты подтвердил, что, хотя твоё мнение о Кастанеде, 
Рерихе, Блаватской и т. д. резко отрицательное, ты ЗНАЕШЬ, кто это такие. ЧТО И 
СЛЕДОВАЛО ДОКАЗАТЬ. 
 
А разница между Рерихом и Иисусом только в том, что во времена Иисуса ещё не 
существовало психиатрии. 
 

Теперь перед нами откроется ещё одна, почти неизвестная, грань мифа. Изу-
чая собирательный образ Христа, психиатрическая наука сделала потрясаю-
щие выводы о болезненной ничтожности того человеческого фундамента, 
что взвалил на свои плечи самый громоздкий миф мировой истории. Например, 
философ и проповедник Жан Мелье именовал Христа «ничтожным человеком, 
который не имел ни таланта, ни ума, ни знаний, ни ловкости и был совершен-
но презираем в мире». Французский вольнодумец, изучивший факты его био-
графии, не стеснялся награждать такими эпитетами как «жалкий фанатик и 
злополучный висельник», «сумасшедший безумец». Мелье доказал, что Иисус 
Христос был сумасшедшим: «Одни говорили, что он добр, другие говорили: 
нет, он обольщает народ, а большинство считало его сумасшедшим и безум-
цем и говорило: он одержим бесом и безумствует». Как рассказывается в 
Евангелии, родные и близкие тоже подозревали, что он лишён рассудка, «ибо 
за ним пошли, чтобы увести его домой, так как он впал в безумие». 
Тетрарх Ирод Антипа полагал, что к нему ведут чудотворца, который пока-
жет много занятного, и с нетерпением дожидался его прихода, но, поговорив 
с ним, понял, с кем имеет дело, и отослал обратно. А сопровождавшие Иисуса 
иудеи издевались над ним, как над сумасшедшим, вообразившим себя царём: 
дали ему в руки вместо скипетра трость, оказывали другие шутовские поче-
сти. «Нужно, — говорил Мелье, — быть сумасбродом и сумасшедшим, чтобы 
вести такие речи и произносить такие проповеди, противоречащие одна дру-
гой и совершенно исключающие одна другую». Царство Божие, о котором по-
стоянно говорил Христос, это лишь «галлюцинации и обман воображения, 
свойственные лишь ненормальному визионеру и фанатику». Главный же аргу-
мент исследователя состоит в том, что если бы в настоящее время появился 
на Земле субъект, который стал бы говорить и действовать так, как еванге-
лия приписывают Христу, то его, несомненно, все признали бы сумасшедшим. 
Французский врач-психиатр А. Бинэ-Сангле написал двухтомный труд под ха-
рактерным названием «Безумие Иисуса», а советский врач Я. Минц опублико-
вал статью «Иисус Христос как тип душевнобольного». Диагноз в обоих слу-
чаях один — паранойя. Немецкий психиатр Крепелин пишет об этом: «Заболе-
вание, которое характеризуется тем, что на почве своеобразного психопа-
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тического предрасположения, при сохранении осмысленности и правильности 
мышления, у человека развивается стойкая система бреда, который может 
сложиться в стройную, последовательную и яркую систему, носящую следы 
творчества». По мнению исследователей, Христос был одержим паранои-
дальным синдромом, содержанием которого была мания величия, связанная с 
самообожествлением и с представлением о том, что он, как мессия, призван 
спасти всё человечество, притом ценой собственного страдания. С эгоцен-
трическим бредом величия у Иисуса соединяется и бред преследования, обре-
чённости; он постоянно возвращается к вопросу о неизбежном предстоящем 
мученичестве. Приступы мажорного подъёма сменяются у него приступами 
меланхолии и депрессии, как, например, в Гефсиманском саду. Картины иску-
шения Сатаны в пустыне трактуются как галлюцинации в результате исто-
щения организма. Физическая неполноценность отчётливо видна на многочис-
ленных изображениях, распятиях, иконах. Христос был даже не в состоянии 
донести крест до Голгофы, постоянно потея кровавым потом. Некоторые 
учёные приписывают ему также тяжёлую алкоголическую наследственность. 
Небезынтересны и доводы, приводимые в пользу рассуждений об импотенции 
Иисуса, ибо по еврейским законам не жениться до такого возраста — тяг-
чайший грех. Не говоря уже о том, что ни в канонах, ни даже в апокрифах вы 
не сыщете ни единого намёка на интерес к противоположному полу. Напро-
тив, долгие путешествия с учениками-мужчинами, из которых Пётр посто-
янно призывал изгнать единственную женщину, а также призывы растоп-
тать собственную одежду и голыми идти в Царство Небесное настойчиво 
подталкивают нас к версии о пассивном гомосексуализме Мессии и возможной 
склонности к эксгибиционизму. В раннехристианской секте николаитов гомо-
сексуализм был узаконенной «свыше» нормой поведения, а всё христианство, 
проникнутое тихим слабовольным презрением к женщине, призывами к цели-
бату, не даёт нам ошибиться. 

Владимир Авдеев, «Преодоление христианства» 
 
Я НЕ собираюсь настаивать на сумасшествии Иисуса, но сумасшествие вовсе не от-
рицает духовной продвинутости. Да и потом, то, что считалось сумасшествием в одну 
эпоху, нередко становилось нормой в другую. 
В общем, это тема для ОЧЕНЬ долгой дискуссии, но ни к чему практическому она не 
приведёт. Имеющий уши да слышит. Ну, или пусть их, уши, затыкает и утверждает, 
что всё, что великие духовные учителя были только ГДЕ-ТО ТАМ и КОГДА-ТО ТОГДА. 
Кстати, о Мухаммеде... Что-то не кажется мне шариат слишком уж высокодуховной 
системой... 

 
General-Jedi: А из современных учений духовных очень мало, можно сказать 
практически нет, т. к. во всех трудах прослеживается чёткая грань использо-
вания, а не познания! 

Познание без использования мертво. Использование без познания невозможно. 
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General-Jedi: Хотя есть и неплохие современные труды, например труды Пор-
фирия или Кацудзо Ниши, только это скорее переосмысление хорошо забытого 
старого — но вся проблема в том, что на них никто внимания не обращает, а 
вот на Блаватских и Ошо обращает! 

Дело в том, что «неплохими современными трудами» называешь их ТЫ. Я могу 
назвать других. Samurai, или Кирана, или Легионер назовут третьих, четвёртых и пя-
тых. И НИКТО НЕ ВПРАВЕ говорить, что те, кого называешь «неплохими» ты, «более 
неплохие», чем те, кого называю таковыми я или кто-то ещё (а насчёт «внимания не 
обращают»... духовно зрелый человек отличается от незрелого тем, что он не счита-
ет себя ЕДИНСТВЕННЫМ умным человеком во вселенной... если на кого-то внимание 
обращают — не значит же это, что все вокруг дураки?). «Горных троп много, но Фуд-
зи одна». Ищущий найдёт Высокую Истину хоть в дамских романах, хоть в кулинар-
ных рецептах, а тот, что полагает, что нашёл, не найдёт её даже тогда, когда рядом 
пройдёт живой Будда или Иисус. 
Один хасидский ребе говорил, что о Боге может говорить всё что угодно. 
— Как может говорить о Боге самолёт? — спросил его один из его учеников. 
— Все мы можем обрести Небо. 
— А телеграф? 
— Где бы ты ни был, Бог может говорить с тобой. 

 
Neworld 

 
Во всех современных учениях 99,9% — из йоги, цигуна или буддизма. Согласен, есть 
хорошие современные технологии, но они не очень-то и распространяются. 

 
Дарт Отис 

 
Забыл про Каббалу и суфийские источники (это если о современных вообще, а не 
конкретно о тех, что поминал Генеральный Джедай). Да и всё равно вряд ли 99,9%, 
потому что влияние алтайских или американских шаманов, друидической традиции и 
других тоже не такое уж маленькое. Может, то, о чём ты говоришь — процентов 70-
80. Но в целом согласен с тобой. 

 
General-Jedi 

 
А вот мне теперь кажется, что и разделять системы на восточные и западные нельзя. 
 

Дарт Отис 
 

Ух ты!!! Генерал-Джедай сказал что-то мудрое!.. 
 

General-Jedi 
 

Если, к примеру, сравнить того же Конфуция и Сократа, то многое совпадает, то же и 
с другими, а следовательно, можно говорить об одной единой системе! 
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Дарт Отис 
 

Ну вот... А я уж надеялся... Когда же я отучусь ждать от людей лучшего?.. :( 
Если бы можно было говорить о «единой системе», то она была бы ЕДИНОЙ. А так — 
одно схоже с другим в чём-то одном, другое — в чём-то ещё, зато не схоже с пер-
вым... Огромная мозаика, и если в ней более чем один зелёный кусочек, это ещё не 
значит, что все зелёные кусочки — с одного участка мозаики. Если у Пети из Урюпин-
ска родинка на левой щеке такая же, как у Джона Смита из Чикаго, это ещё не значит, 
что они родня. Потому что у Пети из Урюпинска ещё родинка на правом полупопии, а 
у Джона Смита нет, и вообще он негр. 

 
General-Jedi 

 
Дарт Отис: влияние алтайских или американских шаманов, друидической тра-
диции и других тоже не такое уж маленькое. 

Только тут есть маленькое НО. Например, друидские традиции до нас дошли в малых 
количествах, т. к. римляне их практически всех уничтожили (окончательно это сделал 
Светоний Паулин в 61 г по Р. Х., напав на их крепость на острове Энглези и всех пере-
бив). Правда, говорят, во франкмасонстве остались некоторые методы друидов! С 
шаманами практически то же самое(в Южной Америке у ацтеков и инков практиче-
ски всех перебили испанцы из-за золота, у индейцев тоже шаманское движение по-
страдало, вот у нас, правда, оно более или менее сохранилось на востоке, но его так 
и не гнали сильно). 
 

Дарт Отис 
 

Ну, вообще-то, изначально слово «шаман» как раз алтайского (или около того) про-
исхождения. Сибирь, Монголия, тибетский бон, Аляска, Канада — там вполне себе 
живых и здравствующих шаманов достаточно (кстати, при чём тут вообще ацтеки и 
инки? к ним шаманские религии вообще отношения практически никакого не имеют, 
это развитые цивилизации с соответствующими государственными религиями), у ин-
дейцев США, в Андах, на многих островах, в африканских и азиатских «диких» райо-
нах тоже много всего близкого к шаманизму сохранилось, так что не найдёт нужную 
информацию только ленивый. Ну, или чересчур упёртый джедай :) 

 
Neworld 

 
Про суфийские источники — да, согласен, определённое влияние у них есть. Насчёт 
всего остального — спорно, может быть... а может и нет! 

 
Дарт Отис 

 
Влияние Каббалы на современные «магические» методики переоценить трудно. 
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General-Jedi 
 

С перечисленным-то Вами я знаком, только не всё там верно, да и потом, сейчас что 
только не пишут о различных известных личностях, и доверять этой информации 
нельзя (многие деньги делают на том, что какого-нибудь известного философа или 
ещё кого-либо называют параноиком или сумасшедшим и приводят аргументы, хотя 
любой нормальный начитанный человек способен их запросто опровергнуть), то же и 
про Иисуса пишут, хотя всё это неверно — он был выдающимся человеком и носите-
лем знаний, только народ их принять не захотел, т. к. не смог отказаться от блуда и 
пр. Да и потом, по Торе иудеи были богоизбранным народом, а тут им говорят, что 
все равны, вот они и не согласились! 
 

Дарт Отис 
 

General-Jedi: С перечисленным-то Вами я знаком... 
Ух ты!.. Знаком с материалами Золотой Зари и O.T.O. — но не знает, кто такой Кро-
ули! Изучал их методологию и философию — но не знает о связи магии с психоанали-
зом и о достижениях сексуальной магии! Знает, что Алан Беннет (бхикку Ананда Мет-
тейя) основал Британское Буддийское Общество — и не хочет признавать, что в ма-
гических орденах могут заниматься ПОЗНАНИЕМ!.. Знаешь что, друг мой, если уж 
понтуешься знаниями в каком-либо учении, то хотя бы делай вид, что понимаешь, о 
чём идёт речь, когда тебе упоминают о моментах из его истории или философии. А 
то мне вообще перестанет быть интересно с тобой общаться (а жена так хочет «про-
должения банкета»! :)) 

 
General-Jedi: только не всё там верно. 

А ГДЕ верно ВСЁ? В Библии? В «Звёздных Войнах»? В «Происхождении видов» Чарльза 
Дарвина? Учись выбирать полезное во всём. 
И КОМУ решать, «верно» или «не верно»? Ты что у нас, обладатель Всеобщей Истины? 
Или всё же оставляешь за собой Священное Право на Сомнение? 

 
General-Jedi 

 
Раз я сомневаюсь, значит, существую! А у Дарвина не хватает связующего звена! В 
Библии есть ряд пробелов, а у ЗВ и книг-то философских нет, только так романы! 
Да и потом, если взглянуть вверх на звёздное небо и поразмышлять о бесконечности, 
то очень многое становиться ясным, и в то же время порождается много вопросов! 

 
Дарт Отис 

 
Мне тоже Дарвин не очень симпатичен :) Но в Библии не «ряд пробелов», там просто 
сборная солянка из разных эпох, когда в одном случае говорится об Элохим, т. е. Бо-
гах (мн. ч.), а в другом — о Йеве, в единственном числе. И когда в одну кучу сброше-
ны генеалогии (1 Паралипоменон), мифоисторические тексты (Евангелия) и эротиче-
ская лирика (Песня Песней). А в ЗВ есть ещё «Дао Звёздных войн» :) 
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General-Jedi 
 

«Дао Звёздных войн»? Это нельзя и философией-то назвать, так, решил один щеголь-
нуть, хи! 
 

Дарт Отис 
 

Вообще-то, ПРЕЖДЕ, чем читать «Дао ЗВ», я бы порекомендовал «Дао Винни-Пуха», 
«Дэ Пятачка», «Цзин Иа-Иа» и другие книги из этой серии. Но ведь там всё слишком 
«несерьёзно», мы же «взрослые люди», нам подавай чакры-мантры и энергетические 
потоки с шестыми уровнями астрала :) 

 
General-Jedi 

 
Так зачем читать «Дао Винни-Пуха», если сам Винни-Пух написан покруче, да и Пята-
чок, и Иа, куда лучше «Колобок»! 

 
Дарт Отис 

 
Как говорят мусульмане, зачем нужна какая-то книга, кроме Корана? Если книга про-
тиворечит Корану, значит, она неправильная книга, и она не нужна. А если в книге 
есть то же, что в Коране, то не достаточно ли одного Корана? 
«Винни-Пух» или «Ёжик в тумане», безусловно, написаны покруче, чем «Дао Винни-
Пуха». Но большинство индивидуумов, озабоченных духовным развитием, уверены, 
что о Высоком нужно говорить только очень сложными словами вроде «Муладхара», 
«Самадхи», «биоэнергетическая доминанта» и т. д., и практиковать духовность ис-
ключительно в позе лотоса на голове. Поэтому к Колобку и Винни-Пуху они могут от-
носиться только как к красивым детским сказкам, а не как к хранилищу Высокой 
Мудрости. Для ТАКИХ книжечки такого рода на самом деле МОГУТ стать откровени-
ем. 

 
General-Jedi 

 
А я редко употребляю эти высокие термины (кстати, в советских книгах по данной 
тематике всё было написано практически без таких терминов, это сейчас открыва-
ешь книгу — и сплошные термины...). 

 
Дарт Отис 

 
А почему это ты на свой счёт принял? Если я отвечал тебе, это ещё не значит, что я 
говорил О тебе. 
Кстати, ещё такие книги ОЧЕНЬ подойдут тем, кто вообще ещё ничем таким не инте-
ресовался, чтобы зацепить и отослать к той же Дао Дэ Цзин. 
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Алиса 
 

Моё мнение может и не совпадать с твоим, но, по-моему, это такая лажа... К тому же, 
автор пытается подделать стиль разговоров Пятачка и Винни-Пуха, но у него совсем 
не получается, отдаёт какой-то пошлостью. ИМХО. 

 
Дарт Отис 

 
Возможно, ты просто находишься на более высоком духовном уровне, чем уровень 
тех, на кого эта книга рассчитывалась. Но я вижу, что ЕСТЬ та аудитория, для которой 
книги вроде этой окажутся полезными. И НА ЭТОМ форуме таких людей тоже предо-
статочно, которым излишняя серьёзность мешает двигаться дальше. 
 

Алексей 
 

Читал я ваше «Дао ЗВ»... Прикольная книжка с интересными выводами... Про Винни 
не читал, уж не обессудьте... 

 
Сириэль 

 
Не читал Винни-Пуха... *уронил челюсть* И ты до сих пор жив? А других гениев мыс-
ли: «Карлсон», сказки о Муми-Тролле, Андерсена, наконец?! Ребёнок как раз-то и 
формирует своё мировоззрение с детской литературой, ибо она преисполнена смыс-
ла до краёв, и по стенкам смыслы стекают. Да взять, к примеру, «Снежную Короле-
ву». В ней смысла больше, чем во всех ЗВ, причём безо всякой Силы, а вполне чело-
веческого. И там не делят всё на Добро и Зло, а показывают, что к счастью, а что к 
горю, и учат принимать решения. У меня «Винни-Пух и Все-все-все» тут вот справа на 
тумбочке прямо :) Такая тема =) 

 
Дарт Отис 

 
Глупый, он о том, что не читал «ДАО Винни-Пуха» :) 

 
Сириэль 

 
Где это можно почитать? :) 

 
Дарт Отис 

 
Ищи в магазах, ищи в Инете... 
 

Алиса 
 

А вот «Ёжик в тумане» — это действительно ВЕЩЬ! 
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Дарт Отис 
 

Дзен для детей :) 
 

Алиса 
 

Интересная тут у нас дискуссия о детских книжках. Ещё могу посоветовать почитать 
«Алису в стране Чудес» и «Алису в Зазеркалье». Особенно издательства «Наука», там 
такие примечания, что мозги едут после 5-й страницы. 

 
Сириэль 

 
Ваа! Алиса — это просто УЛЁТ! Это вообще самая умная книжка =) Круче Кроули =) 
 

General-Jedi 
 

Так у неё глубокий философский подтекст! 
 

Сириэль 
 

А кроме того, ещё и вполне метафизический =) 
 

Дарт Отис 
 

А кроме того, ещё и очень весёлый :))) 
А Снусмумрик из «МТ» — вообще первый хиппи :) 

 
Сириэль 

 
Peace’n Love, чуVак :) 

 
Дарт Отис 

 
General-Jedi: да и потом, сейчас что только не пишут о различных известных 
личностях... 

Тут ты вообще пошёл пургу гнать. Какое мне дело до того, был ли Иисус параноиком, 
если я могу принять многие из его слов как близкие своим убеждениям? Какое мне 
дело до того, гадил ли Кроули на персидские ковры и заставлял ли жену совокуплять-
ся с козлом, если он оставил нам кучу практических материалов по развитию магиче-
ских способностей? Какое мне дело до того, трахается ли Саи-Баба с мальчиками и 
сколько жён было у Соломона? Если у них у всех есть чему поучиться, то совсем не 
обязательно обращать внимание на то, чему у них учиться не следует. Если человек 
со справкой из психушки скажет кому-нибудь, что, переходя дорогу, не мешало бы 
оглядеться по сторонам, я скажу, что это будет мудрый совет, а справку мысленно 
спущу в унитаз. А если признанный и общеизвестный апостол Павел скажет, что от-



Приложение № 40 (октябрь 2013) 

 

119 

сутствие жены лучше, чем её наличие (см. послание к Коринфянам), то тут уж в уни-
таз может и святейшая из святых Библия последовать. 
А что касается конкретно личностей, скажем, Иисуса и Кроули (Христа и Антихриста), 
то о них обоих я читал достаточно много и с разных сторон (и написанного в разное 
время), так что могу составить довольно объективное мнение о них обоих (о Кроули 
так и подавно, потому что он всё-таки реальная историческая личность менее чем ве-
ковой давности, а Иисус слишком мифологизирован, чтобы можно было говорить о 
какой-то достоверности). 

 
General-Jedi: то же и про Иисуса пишут, хотя всё это неверно... 

А ты БЫЛ там? Или это просто твоя ВЕРА? Тогда при чём тут джедаи и Будда? Ты про-
сто христианский фанатик, насмотревшийся «ЗВ» и начитавшийся тех из восточных 
источников, которые с христианством согласуются. 

 
General-Jedi 

 
Я не фанатик, просто на основе тех материалов, которые я прочитал, я много раз-
мышлял и делал некоторые выводы и гипотезы! 
Я тоже. И материалы эти по поводу Иисуса, например (вкратце), — Евангелия, вклю-
чая апокрифические (т. е. как раз НЕ ОТРЕДАКТИРОВАННЫЕ СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО 
СТОЛЕТИЙ), «Жизнь Иисуса» Ренана, «Преодоление христианства», которое я уже 
цитировал, «Се — человек» Муркока (художественное, но интересное весьма), Бул-
гаков и много чего ещё — исторического, художественного, психологического и фи-
лософского. 
А ЕЩЁ — Я ТАМ БЫЛ :))))))))) 

 

General-Jedi 

И откуда такие заключения? Я, быть может, тоже много где был! 
 

Дарт Отис 

Вот оно — твоё «МОЖЕТ» тебя и выдаёт :) 
Откуда заключения? Да так... Сорок дней в пустыне вёл Его духовную подготовку, а 
потом он провалил экзамен всего из трёх вопросов :) А потом все заслуги моему 
братцу-Сириэлю приписали, а это был я, Азазель-Оттаэ-Агни, Бог Огня, Демон Пусты-
ни :))) 
(а ещё я был Хануманом, Мани, Аланом Беннетом, Элиасом, передавшим Гельвецию 
тайну Философского Камня, и много кем ещё :))) 
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Сириэль 

Да лана тебе :) У них же, сам знаешь, кто заварил кашу, тот и Диавол, а Архангел 
Тьмы для них уже мелочи... Всегда поверхностными были без знаний Бездны... Эхх, 
помню старые египетские времена... Анубисничали там, сетисничали, пиво-вина ку-
рили :) 

 
Дарт Отис 

General-Jedi: Он был выдающимся человеком и носителем знаний, только народ 
их принять не захотел, т. к. не смог отказаться от блуда и пр. 

А на фига этот выдающийся человек воду в вино обращал, ты не задумывался? И по-
чему ВИНО было кровью его? (Кстати, в скобочках замечу, БЛУД в общем-то ещё в 
Торе порицался, а Иисусу в упрёк, помимо прочего, ставилось то, что он с блудница-
ми якшается; ну да, он святой, конечно, речь шла только о том, что они его пропове-
ди слушают и медитируют совместно :) но ведь и апокрифические евангелия есть, в 
которых «не совсем» такая информация есть... ЧЕМУ верить?) 

 

General-Jedi 

А ты не задумался, что Иисус на самом деле воду в вино не обращал — это уже по-
том подкорректировали спустя несколько столетий, как и много других вещей? Да и 
есть точка зрения, что многое в писаниях подкорректировано так, чтобы управлять 
массами! 

 
Дарт Отис 

Разумеется, задумывался. Но и о том, что он был непьющим, никаких ДОСТОВЕРНЫХ 
указаний нет. В этом-то и дело. 
 

Samurai 

Ого... К вам тут и не вклинишься в разговор :))) Клуб начитанных интеллектуалов 
прям... 
 

Neworld 
 

Кстати, последние несколько поколений тантристов принципиально отказались от 
методов алкоголя, наркотиков и голых женщин. Может, где-то «глубоко в горах» и 
осталось, но по той информации, которую публикуют уже несколько десятков лет 
или даже больше, наблюдается полное прекращение использования таких методов 
для развития за их неэффективностью. 
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Дарт Отис 
 

Прям-таки тысячелетиями были эффективны, и достигали с его помощью Просветле-
ния, а тут вдруг бах — и перестали быть? :) 
Кстати, вообще-то, Тантра — это не какая-то единая религия с единым «Папой» (да-
же Далай-лама — это не «общебуддийский начальник», а всего лишь духовный лидер 
ОДНОЙ ИЗ ЧЕТЫРЁХ основных буддийских школ Тибета, а заодно — ОДНА ИЗ ДВУХ 
— вместе с Кармапой — инкарнаций Авалокитешвары и политический лидер Тибета 
В ИЗГНАНИИ), это просто совокупность методик. Кто, интересно, может вот так вот 
взять и распорядиться: а теперь, господа тантрики, никакой водки и голых баб? Не 
спорю, может, кто-то из бывших тантриков взял и отказался от тантрических мето-
дик. Но они уже давно за пределы Тибета по всему миру разошлись, кто хочет — 
практикует, кто хочет — никто никого не держит. 
Так что, если речь о «нескольких десятках лет» на фоне тысячелетий, дело, скорее 
всего, в том, что власти стараются «блюсти мораль стада», поэтому те, кто хочет 
практиковать какие-то духовные техники, должны (хотя бы на словах) отказаться от 
всего, что считается «неприличным» и «преступным». 

 
Neworld 

 
А кто тебе сказал, что мир стоит на месте? Сейчас век Кали-юги всё-таки. Или ты ду-
маешь, что то, что можно было использовать, скажем, триста лет назад, будет эф-
фективно сейчас? Люди ведь на месте не стоят. Да и Тантра тоже. Всё в постоянном 
движении, развитии. 
Насчёт последних десятилетий, это я так говорю, ПОТОМУ, ЧТО КНИЖКИ ПО ТАНТРЕ 
ВЫПУСКАЮТ В СВОБОДНЫЙ ДОСТУП ЛЕТ 50. До этого подобные вещи были доста-
точно сильно закрыты. Я бы мог сказать: их вообще не применяют уже довольно 
давно. Но я могу лишь опираться на те источники, которые имею. 
Ещё раз повторяю: где-то, может быть, в горах такие методы и используют, но: ТЕН-
ДЕНЦИЯ В ТАНТРЕ ТАКОВА, ЧТО ОТ ПОДОБНЫХ МЕТОДОВ ОТКАЗЫВАЮТСЯ. Почему? 
Повторюсь, ничто не стоит на месте. И для людей века Кали-юга эти методы оказа-
лись НА ПРАКТИКЕ неэффективны. 

 
Дарт Отис 

 
Во-первых, друг мой, не путаешь ли ты Кали-югу с т. н. «Эрой Водолея»? Кали-юга 
началась, по некоторым расчётам, «в полночь с семнадцатого на восемнадцатое 
февраля три тысячи сто второго года до нашей эры», но, даже если постесняться го-
ворить с такой точностью о событиях такой давности, это всё равно около пяти тысяч 
(!!!) лет назад, что побольше будет, и чем твои «несколько десятков лет», и чем даже 
твои же 300 лет, и даже в два раза (!!!) больше, чем время существования буддизма, 
не говоря уж о тантрическом буддизме (хотя, конечно, техники, близкие к тантриче-
ским, существовали и задолго до Кали-юги: столько, сколько существует духовность 
как таковая, потому что секс как таковой существует дольше, чем человечество). Так 
что тантрический буддизм — это дитя Кали-юги, и если он работал несколько тысяч 
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лет, то он не может вот так взять и перестать работать, потому что в плане секса мы, 
в общем-то, какими были, такими и остались. 
Во-вторых, если тебя долбануть по башке каменным топором эпохи палеолита (де-
сятки тысяч лет назад созданным), тогда я бы посмотрел, что бы ты сказал о том, 
насколько эффективно то, что создано так давно :) Да, современным автоматом Ка-
лашникова в тебе дырок наделать проще, чем копьём, но и копьём это можно сде-
лать превосходно. Так что когда мы говорим о развитии, речь не о том, что старое 
перестало быть эффективным, а о том, что могут появиться БОЛЕЕ эффективные 
средства. Но, когда мы из материального перепрыгиваем на духовность, КАКИЕ тех-
ники появились за последние десяти- или даже столетия? Ты сам говорил, что 99% со-
временных учений — это йога, цигун и буддизм, т. е. они не десятилетия назад воз-
никли и потому не обязательно должны быть более эффективными (да если и не-
сколько веков разницы, но возникли в разных местах, это не играет роли до послед-
них пары сотен лет, когда «мир стал очень маленьким»). А из НА САМОМ ДЕЛЕ НО-
ВЫХ достижений в духовности и управлении Силой (т. е. тех, которые НЕ МОГЛИ БЫ 
возникнуть раньше) я могу навскидку назвать несколько: 

1) психоанализ Фрейда и особенно Юнга (его теории архетипов, Коллективного 
Бессознательного, синхронизмов), 

2) методологическая база церемониальной и сексуальной магии, собранная гер-
метическими орденами вроде G.D. и O.T.O., 

3) синтез религий от Рериха и Блаватской до Ошо (так и слышу, как рычит Гене-
рал-Джедай, услышав эти богомерзкие имена :)), 

4) «психоделическая магия» от Кроули до Кастанеды, 
5) Магия Хаоса (особенно техники, связанные с сигилизацией), 
6) Симорон Петра и Петры Бурлан. 

НО НИ ОДНО ИЗ ЭТИХ НОВШЕСТВ не опровергает эффективность тантрических ме-
тодов. Напротив, психоанализ позволяет научно объяснить способы их действия, 
герметическая методология располагает кучей фактического материала, возмож-
ность религиозного синтеза позволяет проследить параллели с тантрическими мето-
дами в других религиях, «психоделика» развивает кое-какие «несексуальные» 
направления Тантры, а Симорон — это просто Симорон, который за оригинальность 
во всём. 
Именно потому, что только в последние десятилетия информация о Тантре становит-
ся общедоступной, сейчас можно говорить как раз о РАСЦВЕТЕ тантрических техник, 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО — сексуальных (а много ли других техник, кроме сексуальных и пси-
ходелических, отличает тантрический буддизм от других буддийских методов? если 
от них, по твоему, «отказались», то, получается, Тантры-то и нету больше... ан нет, 
практикуют). Причём отнюдь не «где-то в горах», а как раз всё больше и больше в ци-
вилизованных странах. Как и, например, каббалистическую сексуальную магию, ма-
териалы по которой тоже только недавно стали просачиваться в свет. И если её ис-
пользуют, то я СИЛЬНО сомневаюсь, что, если кто-то вдруг издаст указ этого не де-
лать, его все послушаются. Вот представь, ты любишь со своей женой или девушкой 
(или ты правоверный джедай и давал обет безбрачия, распространяющийся на тебя 
и на твоих потомков? :)) практиковать оральный секс, а тебе говорят: отныне — нииз-
зя! Ты что, откажешься? А теперь представь, что пара буддистов-тантриков, муж и 
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жена (буддисты же тоже размножаться должны :)), практикуют визуализации на буд-
доформы во время секса, им это нравится, потому что чувствовать энергию трахаю-
щихся богов — это гораздо интенсивнее и интереснее, чем механическое сунул-
вынул, и это поднимает Кундалини так, что двумя руками от пупка не оторвёшь, это 
делает их более умиротворёнными в перерывах между сексом, это позволяет им 
входить в состояние Сатори или Самадхи, — и вдруг кто-то говорит: так, братцы-
тантрики, отныне только поцелуи в щёчку, и ни-ни мыслей о Будде-Брахме-
Авалокитешваре в процессе... Как ты думаешь, они послушаются? :) 
(ЕСЛИ КОГО СМУТИЛО СОДЕРЖАНИЕ МОИХ РЕЧЕЙ, ГОСПОДА СИТХИ-ДЖЕДАИ, ПО-
ЖАЛУЙСТА, НЕ ЗАГЛЯДЫВАЙТЕ БОЛЬШЕ В ЭТУ ТЕМУ!) 
Повторюсь, век Кали-юги начался ЗАДОЛГО до возникновения тантрического буд-
дизма. 

 
Neworld 

 
Тантра базируется, в первую очередь, на понятиях пяти таттв. И большинство техник 
направлено на их контроль и очистку. Или же ты думаешь, что всё, потрахался с Ки-
раной в позе лотоса, и этим Тантра ограничивается? 
Насчёт сексуальных техник — соглашусь, используют всё-таки достаточно часто. Но 
насчёт наркотиков, чёрной магии и т. д. — извините, но те техники, которые есть в 
Тантре, сейчас всё-таки практически не используют. По одной простой причине: ну не 
могут современные люди выдержать такие «убойные» техники. Эти техники требуют 
огромной концентрации и огромной Силы воли. Ну и годков так десять-пятнадцать 
предварительных тренировок у Мастера. Можно, конечно, попробовать там чёрную 
магию, наркотики, но ЭФФЕКТА НЕ БУДЕТ. Будет только псих- или наркодиспансер. 
Поэтому я и говорю об их неэффективности. В то же время есть тантрические техни-
ки, которые спустя каких-то несколько лет тренировок в йоге может использовать 
практически любой практик — например, Чхёпасану или татва шуддхи садхану. И эти 
техники дадут достаточно гарантированный эффект. 

 
Дарт Отис 

 
Neworld: Или же ты думаешь, что всё, потрахался с Кираной в позе лотоса, и 
этим Тантра ограничивается? 

Отнюдь :) (НУ НАКОНЕЦ-ТО!!! ХОТЬ КТО-ТО, КРОМЕ МЕНЯ И СИРИЭЛЯ, ЗАГОВОРИЛ 
НА ЭТОМ ФОРУМЕ С ЮМОРКОМ!!! А ТО СОБРАЛАСЬ ТУТ ТОЛПА В Ж... В ДОСКУ СЕРЬ-
ЁЗНЫХ ДЖЕДАЕВ, МЕДИТИРУЮЩИХ НА СОБСТВЕННЫЙ ПУПОК С ТАКИМ ВИДОМ, 
ЧТО СОВЕРШАЮТ ДЕЛА ВСЕЛЕНСКОЙ ВАЖНОСТИ!!!) 
И всё-таки главная особенность тантрического буддизма — это стремление макси-
мально быстро достичь Просветления (таттвы, сексуальные техники и прочее — это 
уже детали). Если традиционный буддизм (Тхеравада) учит, что для достижения Про-
светления нужно прожить много жизней, то в Тантре нужно просто наиболее полно, 
насыщенно и СТРАСТНО (в разных смыслах слова; «главный грех — это бесстраст-
ность», написано в одном из тантрических источников) прожить ЭТУ жизнь, чтобы то, 
что переживает большинство людей за века и тысячелетия, было прожито и пережи-
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то за одну жизнь. Таким образом уничтожается кармический груз и осознаётся раз-
личие между Низшим и Высшим в любом деле (а также то, что нет дел высших и низ-
ших, а есть только высший и низший уровень осознания в них). Если, опять же, буд-
дизм Тхеравады (да и в значительной степени Махаяны) настаивает на соблюдении 
определённых предписаний, то тантрический буддизм заявляет: ты можешь вести 
самую обычную светскую жизнь, не ограничивая себя монашескими обетами (а мо-
жешь и ограничивать, ЕСЛИ ТЕБЕ ТАК ХОЧЕТСЯ), ты можешь быть дворником, вои-
ном, храмовой проституткой, могильщиком, сборщиком налогов, мясником и кем 
угодно ещё, но живи ОСОЗНАННО и СТРАСТНО — и ты достигнешь Нирваны быстрее, 
чем аскеты (вспомни, что аскезу отрицал и Будда: Срединный Путь — это путь между 
двумя крайностями, развратом и целибатом, обжорством и голоданием, пьянством и 
воздержанием от алкоголя, горячностью и бесчувственностью). Таттвы-мантры-
тантры-чакры-камасутры — это всего лишь красивая и ПОПУЛЯРНАЯ терминология: 
то, что человек состоит из пяти элементов, не есть какое-то особое достижение 
именно тантрической системы, это во многих учениях говорится (и способы кон-
троля и очистки их тоже есть разные: от материалистической медицины до церемо-
ниалки), и само по себе это не ведёт ни к каким следствиям. А вот использование 
ВСЕХ СТОРОН ЖИЗНИ для достижения Просветления — это центр не только тантри-
ческого буддизма, но и буддизма вообще («а если поймёшь, что Сансара — Нирвана, 
то всяка печаль пройдёт» :)). С дзенскими динамическими медитациями это тоже, 
кстати, очень близко. При этом, кстати, хотя Тантра и не ограничивается сексуальны-
ми техниками (как и, кстати, даосизм не ограничивается сексуальной алхимией, но 
забывать о ней тоже не стоит — джедаям в частности), но тантрики (в т. ч. тантрики 
высокого уровня посвящения) особо отмечают, что секс как действо, затрагивающее 
самые глубинные струнки души и тела, — самая значимая составляющая тантриче-
ской ПРАКТИКИ (а что до теории, то пусть хоть таттвы, хоть скандхи, хоть гуны — бог 
с ними). 
 
И, кстати. Ещё одна из важных особенностей тантрической практики — преодоление 
стереотипов. 
Буквально на днях в руки мне попалась книжечка Миранды Шо «Страстное просвет-
ление». Я бы мог обильно сдобрить своё послание цитатами из этой книги и из цити-
руемых там первоисточников, но достаточно сказать следующее. Во-первых, написа-
на она относительно недавно, но если там и говорится о каких-то проблемах совре-
менной Тантры, то отнюдь не о том, что в ней начали отходить от сексуальных тех-
ник, а что их часто неправильно понимают (а кто ж с этим спорит? действительно, 
многие считают, что для этого нужно в позе лотоса трахаться, совсем забывая о том, 
что ещё и визуализация или инвокация буддоформ не мешала бы :)). Во-вторых, до-
статочно посмотреть на список благодарностей, приведённых в начале книги, чтобы 
понять, что тантрический секс остался далеко не только «где-то в пещерах»: там ука-
заны известные гуру школы Сакья и четырёх основных тибетских школ, включая Ге-
лугпу — ту, где глава — Далай-лама. И в книге, несмотря на такой солидный список 
Учителей, автор пишет далеко не только о том, как медитировать на пять бхут. 
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Neworld: Ну не могут современные люди выдержать такие «убойные» техники. 
Эти техники требуют огромной концентрации и огромной Силы воли. 

А я что, спорю с этим? Я, кажется, уже говорил, что не собираюсь никого агитиро-
вать: давайте-ка, ребята, пару занятий тантрическим сексом — и просветление у вас 
в кармане! Да, тантрический секс — вещь непростая, но духовные сексуальные тех-
ники (например, европейской сексуальной магии) может использовать каждый, а от-
сюда и до Тантры недалеко, это уже будет не десять лет с Мастером, а пару лет с 
практикующим партнёром. Да, я неоднократно подчёркиваю, что использование 
техник, связанных с наркотиками (даже с травкой, пивом и трубочным табаком) — 
для людей с огромной силой воли, не говоря о хорошем здоровье и знаниях медици-
ны и уголовного законодательства. Да, «чёрная магия» (начиная с простейших для 
Тантры визуализаций гневных буддоформ и заканчивая более «убийственными» ри-
туалами) — «прекрасный» способ заработать такой кармический груз, что за тысячу 
жизней не расхлебаешь (если, конечно, не умеешь избавляться от него СРАЗУ, при-
нимая ответственность за все возможные последствия и, таким образом, ОТПУСКАЯ 
их). Кто ж спорит? Вот только ты забываешь, что я — ситх, а не джедай, а Тёмная 
сторона — Путь Ответственности и Воли. Да, техники «убойные», и если неподготов-
ленные за них возьмутся с таким рвением, как Генерал-Джедай :) (в смысле, если под 
«использованием алкоголя» будет подразумевать только «нажраться до полной ане-
стезии»), то станут алкашами, наркоманами, развратниками и убийцами, но не буд-
дами. Но те, кто умеют НАХОДИТЬ МЕРУ И СЕРЕДИНУ, найдут то, что им по силам, а 
потом сделают следующий шаг, и следующий, и следующий... (А уж если с опытным 
наставником, вроде меня, такого замечательного... :)) 
Есть те, кто «занимается магией», а есть Маги. Я рассчитываю на последних. Потому 
что сам такой. И начинал я как раз с откровенно «чернушных» техник, и до сих пор 
физически и психически здоров. И крут. И не только «в астрале». Так что это не во-
прос «эффективности», это вопрос «безопасности». Проведу параллель с боёвкой. 
Конечно, если я каждый день по двадцать раз потягаю гантельки, пробегу пару кру-
гов вокруг дома, отработаю пару ката и минут десять подолбаю грушу (ну, или даже 
мягкие спарринги по всем спортивным правилам с таким же, как я), я буду с каждым 
днём становиться всё сильнее и сильнее, да и риска надорваться, сломать руки-ноги, 
остаться без зубов — никакого. Но и поможет это только против неподготовленного 
противника. А можно тренироваться по три часа в день и в «полный контакт», и тогда 
(может быть) зубы время от времени придётся вставлять новые (ДЛЯ СЛАБОНЕРВ-
НЫХ: УСПОКОЙТЕСЬ, Я НЕ ТАКОЙ МАНЬЯК, И ЗУБЫ У МЕНЯ ВСЕ РОДНЫЕ :)). Зато ес-
ли окажешься в реальной боевой ситуации, то твоим противникам остаётся только 
посочувствовать. Безопаснее — первый способ, эффективнее — второй. То же и с 
духовностью: аскеза, длительные медитации, самоограничения — это всё, конечно, 
работает, и работает наверняка. Но работает медленно, а потому НЕЭФФЕКТИВНО. 
Тхеравада — Путь Постепенного Просветления, Тантра — Путь Быстрого Просветле-
ния (и, кстати, Дзен — Путь Мгновенного Просветления). Тхеравада — для большин-
ства, Тантра и Дзен — для немногих. Но ЭФФЕКТИВНЕЕ как раз Тантра и Дзен (причём 
чем Дзен «экспрессивнее», тем он эффективнее: Сото-Дзен ещё близок к традицион-
ному буддизму, а Риндзай — это уже крики, удары палками, отрубленные пальцы, 
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опрокинутые вёдра, оскорбления в адрес будд и патриархов и прочие «непотреб-
ства»). И, если за пределами буддизма, то многие другие «тёмные» техники. 

 
Neworld 

 
Хорошо, пусть безопасности. По сути, ты понял меня, а я тебя. Естественно, если си-
деть на коврике с умным видом и делать только то, что абсолютнобезопасно, далеко 
не уплывёшь. Путь светлой стороны — это Путь, в первую очередь, полной ответ-
ственности за то, куда ввязался. Не спорю, у нас больший крен в сторону безопасно-
сти, чем у вас, но это не означает, что мы не берём на себя ответственность за то, что 
делаем с собой. А уж что кому эффективнее и безопаснее — это уже от человека за-
висит... В нашей джедайской традиции Путь лежит ОТ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫХ И МАЛО-
ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНИК К МЕНЕЕ БЕЗОПАСНЫМ И БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ. Но таков 
наш Путь — Путь джедаев. Я считаю его правильным, ты — нет. Что ж, это твой вы-
бор. 

 
Дарт Отис 

 
Почему же, я тоже не призываю всех и сразу браться за эксперименты с наркотика-
ми, как и не призываю в боёвке сразу браться за полный контакт с использованием 
подручных средств с несколькими вооружёнными противниками на крыше движуще-
гося поезда в дождливую ночь после трёх суток без сна и еды, сначала нужно и маки-
вару подолбать, и дыхательные упражнения поделать. Я тоже полностью за «от бо-
лее безопасных и менее эффективных к менее безопасным и более эффективным», 
только вот многие чересчур любят сидеть в своём безопасном болотце, да и других 
пытаются отговорить высовываться из него. А ВОТ ПРОТИВ ТАКОГО Я КАТЕГОРИЧЕ-
СКИ. 

 
Neworld 

 
Представь, я тоже такого же мнения! :) 

 
Дарт Отис 

 
Не удивлён. В отличие от Генерала, ты, кажись практик, и, несмотря на различия того. 
что мы практикуем, я тебя уважаю как практика. 
А ты меня уважаешь? :)) 

 
Neworld 

 
Тоже, представь себе, уважаю! :) 
Эх, какой джедай в тебе погибает! 
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Дарт Отис 
 

Уже погиб. Царствие ему небесное. Или какое там... 
 

Neworld 
 

Ничего, в тебе ещё есть добро! Пробудим! :) Я даже придумал, как: дружно просим 
Кирану не давать тебе недельки две-три :) В конце концов, приползёшь, как милень-
кий, в Орден джедаев, и даже крылья пушистые отрастут :) 

 
Дарт Отис 

 
Знаешь, почему проиграл Энекин и почему не проиграю я? Потому что для Энекина 
признать в себе «добро» было равносильно поражению его как ситха. А я на слова «в 
тебе есть добро» отвечаю: да, есть — ну и что? 
Что же касается твоего метода... Во-первых, сомневаюсь, что вы её уговорите, во-
вторых, мы с ней договорились, что я могу завести любовницу (или даже гарем) без 
всяких претензий с её стороны :) Так что нам, ситхам, в связи с нашими моральными 
взглядами, такое вряд ли особо повредит: я умный, красивый, сильный, заботливый, 
нежный, талантливый, скромный , так что, если надо будет, любовницей обзаведусь 
без проблем :) А в-третьих — уж больно ситховские у тебя методы: насильно к Свет-
лому Будущему. Так и хочется перефразировать: «Ничего, в тебе ещё есть зло! Про-
будим!» :) 

 
Neworld 

 
Что, уже пошутить нельзя? Почему я должен быть постоянно связан какими-то дог-
мами? 

 
Дарт Отис 

 
В каждой шутке есть ДОЛЯ шутки :) 
 

Neworld 
 

Да, во мне есть зло. Кто ж спорит. Но его не будет. Когда-нибудь не будет. Прогресс 
практики очевиден: его всё меньше. Конечно, не будет его только после Самадхи, но 
ничего, дождёмся, с божьей помощью. 
 

Дарт Отис 
 

После Самадхи не будет и добра :) 
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Neworld 
 

Не будет — так не будет. Хотя смотря что считать добром... Тоже вещь довольно от-
носительная. Здесь можно было бы поспорить часочков так пять... 

 
Дарт Отис 

 
Что только подчёркивает недостаток Самадхи :) Потому что тому, кто Пересёк Без-
дну (ну, это термин из церемониалки, несколько аналогичный буддийскому Просвет-
лению), отличия добра от зла ясны как дважды два. Вот только он точно знает, что 
эти отличия придумал он сам. 
А что, джедаи верят в бога и божью помощь? :) 

 
Samurai 

 
А что? Есть кто-то, кто может запретить это? :) 

 
Дарт Отис 

 
Я разве сказал про запреты? Я просто удивился. 

 
Samurai 

 
Ага, джедаи тоже могут верить в Бога :) 

Дарт Отис 

— Вы верующий? 
— Я Знающий. 
— ??? Вы верите в Бога? 
— Я верю в Человека. 
(неслучившийся диалог) 

 
Neworld 

 
Джедаи не верят в Бога. Они знают, что он есть. 

 
Дарт Отис 

 
Ситхи тоже не верят в Бога: они знают, что Бог — это они. 

 
Сириэль 

 
Кстати! Помнишь, когда у меня была «Бездна»? Выходит, я в этом воплощении только 
вспоминал, всего-то :) 
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Дарт Отис 
 

Эээххх... Бездна... Бездна её побери... 
 

Сириэль 
 

Я думаю даже, что у меня было пострашнее Самадхи... Помнишь мои видения о за-
ключении? Впрочем, я тебе ещё перескажу это другими словами. Как бы сказать... 
Одно дело — почувствовать Закон... Куда хуже — побывать в нём и вернуться обрат-
но. 

 
Neworld 

 
Если бы у Вас было реальное Самадхи, то Вы бы не писали этот пост... По всей види-
мости, вы имеете в виду Самадхи в интерпретации Дзен. Тогда у меня каждый день 
— Самадхи как результат тренировок. Но если честно, то Самадхи Дзен — это фигня 
несерьёзная по сравнению с истинным Самадхи йогов. 

 
Сириэль 

 
Если говорить о Самадхи как о постижении сознания Всевышнего, то это то самое 
Самадхи. А уж какими словами об этом говорить — моё дело. Я не виноват, если тут 
есть кто-то без чувства юмора. Ещё факт в том, что я побывал за Гранью и вернулся 
оттуда. Это значит, что был такой момент, когда не я коснулся Всевышнего, а ОН по-
глотил меня. Могу честно заметить, что особого счастья я от этого не испытал... По-
этому меня отталкивают крайности: Тьма, которая слишком рискует, чтобы выжить; 
Свет, который обрекает на страшную муку. Но, чтобы пользоваться полезными ас-
пектами обеих сторон, достигнув гармонии, необходимо защищать Тёмную сторону, 
пока противостояние сил не прекратится, потому что Тьма просто хочет жить, и в ней 
гораздо больше разных направлений, которые просто не хотят, чтобы проявление 
Хаоса исчезло из мира, включая то, которое является Светом, но не джедайским. А 
Свет (джедайский) желает от Тьмы (вообще, т. е. во всех проявлениях, включая её 
Свет) избавиться, а соответственно — ото всех (включая мне подобных), которые, не 
являясь абсолютно Тёмными существами, всё же пользуются Силой Зла, когда им это 
требуется. Тот Путь Света, который все проповедуют, приведёт мир к полной Инерт-
ности. Тёмный Путь приведёт мир к полной нестабильности и разрушит его, но во 
Тьме мало таких безумцев. Большинство тех, кто переходит на сторону ситхов (по-
литико-военную), только используют некоторые Тёмные аспекты, или же просто 
ищут защиты, потому что их взгляды не совсем совпадают со взглядами джедаев. 
Поэтому силы надо не искоренить, а уравновесить, чтобы у всех в этом мире было 
место под солнцем. Гармония, товарищи. Я совершенно не требую, чтобы мне вери-
ли, мне хватает знать это. Что до Дзен или йоги — не увлекаюсь этим, а если и увле-
каюсь, то называю по-другому :) 
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Samurai 
 

«Самадхи йоги лучше чем Самадхи Дзен»... Н-да... Перефразирую Отиса: «А моя пе-
сочница лучше, чем твоя» :) 
...и растащат меня на цитаты... 
Я, чтобы разделять термины, использую слово «Сатори» для того, что Нью называет 
«Самадхи Дзен», и «Самадхи» — для «Самадхи йогов». Сириэ имел в виду, надо пола-
гать, Сатори. 

14. О цвете ауры 
 

Nameless 
 
Возможно ли самостоятельно в «домашних» условиях определить цвет(а) Ауры, и 
если «Да», то как? 
 

General-Jedi 
 

Возможно. Просто закрой глаза, постарайся убрать все мысли и представь ауру во-
круг себя. Так вот, первый цвет, который увидишь, будет цветом ауры (и если это бу-
дет чёрный — это не значит, что всё так плохо, просто у каждого свои цветовые гам-
мы, но также можно и изменять цвет ауры!). 
 

Дарт Отис 
 

Постарайся не стараться. И ГЛАВНОЕ: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДУМАЙ О БЕЛОЙ ОБЕ-
ЗЬЯНЕ!!!!! Получается? :))) 

 
Nameless, а в каких же, кроме «домашних», вообще определять цвет ауры? :) 
Методик существует великое множество, что для кого. Но что важно для всех — по-
стоянно наблюдать за своими личными ощущениями от того или иного человека в 
том или ином состоянии и составлять «внутреннюю картотеку». 
Вообще, термин «цвет ауры» — вещь довольно мифическая. Во всяком случае, очень 
субъективная, не говоря о том, что включает в себя не только цветовые ощущения, 
но и, например, тактильные, эмоциональные, обонятельные и т. д. (см. в моей статье 
«Биополе»). А поскольку она субъективна (действительно, цвет — это вполне кон-
кретная ФИЗИЧЕСКАЯ величина, определяемая конкретными НАУЧНЫМИ методами, 
а у «ауры» этого ОБЪЕКТИВНОГО параметра нет, поскольку свет она не отражает и 
не преломляет), то наиболее действенный метод — просто ПРИПИСЫВАТЬ разным 
СВОИМ ощущениям, вызванным присутствием ауры того или иного типа, ПРОИЗ-
ВОЛЬНО (но, желательно, логично для вас лично) выбранные цветовые и прочие об-
разы. Т. е., ВИЗУАЛИЗИРОВАТЬ ауру вместо того, чтобы пытаться её НАБЛЮДАТЬ. 
Например, видишь человека в состоянии агрессии — визуализируешь ауру красного 
цвета, в состоянии медитации — фиолетового (могут быть и любые другие варианты, 
главное, чтобы они соответствовали ВАШИМ ЛИЧНЫМ ассоциациям). Видишь ду-
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ховно продвинутого — визуализируешь ауру большую, нет — маленькую. Эмоцио-
нального — добавляешь в ауру молнии и вкрапления, спокойного — цельное сияние, 
и т. д. Постепенно из этих образов формируется «база данных», и они уже сами «вы-
скакивают» как подсказка из подсознания, если случай сомнительный для вашего со-
знания (например, видите человека впервые и состояние по внешним признакам 
определить не можете). Проверено: иногда можешь узнать таким образом, каких 
животных любит человек, какая у него любимая группа, какими боевыми искусства-
ми занимается, «тёмный» или «светлый» и многое другое. 
Но, разумеется, всё это теория, а на практике для овладения этим нужна ещё подго-
товка, которая, казалось бы, не имеет отношения собственно к «умению видеть ау-
ру»: внимательность, сосредоточенность, фантазия и мн. др. Так что то, что я сейчас 
сказал — это только указание направления, а конкретные техники всегда и везде 
нужно подбирать себе самостоятельно. Ещё кое-что можно найти у меня в теме «Ма-
гическое зрение». 
 
 

15. Об астрале и астралопитеках 
 
 

Сириэль 
 

У тебя есть более углублённые материалы по астральным практикам? Я имею в виду 
именно ТВОИ собственные тексты :) 

 
Дарт Отис 

 
Эххх, смерти ты моей хочешь... Ты думаешь, спросил бы ты меня три (или сколько 
там) года назад, есть ли у меня собственные тексты по рунной магии, я бы сказал 
«да»?.. 
Конечно, нет. Такое всё писать по ходу нужно. А до чего в следующий раз из кучи 
начатых, но незаконченных проектов дойдут мои ленивые лапы, фиг его знает... 
Может, задашь какие-нибудь конкретные вопросы и я на них отвечу? 

 
Сириэль 

 
Мм... Сколько различных состояний астрала ты знаешь? 
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Дарт Отис 
 

Одно и бесконечность. От тебя такого вопроса не ожидал, по-моему, ты прекрасно и 
сам знаешь: «Всё, что только можно представить, существует в одном из Отраже-
ний». Если с практической точки зрения, то, наверное, более важны не «состояния» 
астрала, а, во-первых, характер, во-вторых, глубина проникновения. Характер — 
«сумеречное состояние», сновидение, химические галлюцинации, астральные путе-
шествия в состоянии медитации, «шаманский транс» (в общем-то, то же, что преды-
дущее, но в состоянии динамической медитации), «полёт фантазии», может, ещё что. 
Глубина — от пассивного наблюдения через активное воздействие на астральные 
образы к влиянию с помощью астральных путешествий на «реальную жизнь». Устроит 
такой ответ для начала? 

 
Сириэль 

 
Мне было интересно, насколько глубоко я копал. На данный момент насчитал 6 раз-
ных «проявлений» :) Стебёт меня магия. Каждая школа пытается доказать, что она 
есть одна-единственная в своём роде истинная, а на практике... а на практике всё 
везде работает если... если работать :) 
 

Дарт Фнах 
 

Господа, а вы не задумывались над таким простым вопросом: зачем нужно лезть во 
все эти дебри чакр, нагвалей и прочей малопонятной дискретной хрени, когда ВЕСЬ 
контроль над окружающим начинается с самоконтроля и самосознания? 
А для этого совершенно не обязательно спускаться на 37-й уровень астрала, чтобы 
сойтись там в титаническом поединке с двуглавой совой, держащей в левой лапе 
фаллический символ, а куда более продуктивным будет, например, научиться полно-
стью просыпаться за 2-3 секунды в любое время и в любом состоянии. 
Понимание Силы начинается с понимания себя, зачем усложнять эту задачу? 

 
Алиса 

 
Дарт Фнах, в своё время я по этой причине собиралась бросить всё это дело... Нико-
гда, кстати, ни астральными выходами, ни йогой не занималась. И розенкрейцерской 
семиотикой тоже =). Твой вопрос заслуживает вынесения в отдельную тему... 

 
Neworld 

 
Дарт Фнах, если ты ни хрена в этом во всём не понимаешь, это не значит, что этого 
ничего нет и это не заслуживает никакого внимания. Понятно, что легче всего ска-
зать: всё это — фигня полная, и заниматься исключительно достижением чисто прак-
тических результатов. Но! Вся эта, как ты выразился, дискретная хрень существует, и 
существует в ТЕБЕ! И огромным образом, наверное, 99%, влияет на тебя. На то, что 
тебе нравится и не нравится. На твои привычки, на твои ощущения, на тот же само-
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контроль, в конце концов. И если ты не научишься управлять этой всей «дискретной 
хренью», то ты никогда не научишься управлять своими мыслями и желаниями. Ты 
никогда не станешь господином своих привычек и страстей, ты не сможешь управ-
лять ими. И ты не сможешь понять, что тебе в этой жизни — действительно нужно, а 
что — полная хренотень и тебе близко не нужно. Пока это всё решают за тебя твои 
привычки, убеждения и прочая фигня, сидящая плотно в подсознании и бессознании. 
Но ты, познавая всю эту «дискретную хрень», может научиться решать сам. Да и, в 
конце-то концов, тебе просто может не хватить энергии Силы решить твоим спосо-
бом какие-то задачи. И тогда с тобой произойдёт тоже, что много раз описывал Отис 
и Кирана — свихнувшийся маг с обоссанной квартирой, занимающий постоянно де-
нег у своих подружек. Тебе оно надо? 

 
Дарт Отис 

 

Дарт Фнах, так их всех!  
От себя замечу: Фнах РАЗБИРАЕТСЯ в том, что говорит, я знаю его лично, и уровень у 
него достойный. Ситуация со «свихнувшимся магом, с обоссанной квартирой, зани-
мающим постоянно денег у своих подружек» ему определённо не грозит. Вообще, 
предложил бы выделить для него учебную комнату, но он тоже весь в делах и вряд ли 
будет много внимания ей уделять. 
Кстати, астральными путешествиями, прогонкой энергии по чакрам (кроме как в це-
лях получения удовольствия), созданием «энергетических шариков» и прочей пиро-
техникой начинающих форсъюзеров я тоже особо не страдаю: можешь спросить у 
Кираны, у нас в своё время были весьма острые дискуссии на тему того, нужно ли ма-
гу заниматься всем этим или достаточно всего лишь научиться понимать, чего ты хо-
чешь, и действовать на достижение желаемого всеми доступными средствами. 
 

Сириэль 
 

Очень хорошо сказано, кстати. Ведь в любом случае больших успехов в жизни это не 
позволит добиться — магическая плотность мира очень слабая. Но зато я заметил, 
что мои ученики в первую очередь обращают внимание на мою программу Автопо-
иска и Самоосознания, а не на рунику и прочее. Видимо, знать себя — действительно 
куда важнее, чем уметь что-то. Какая польза от умения, если не знаешь, где его при-
менить :) А когда знаешь, что тебе нужно, то обычно делаешь так, что и магии ника-
кой не нужно. Я в последнее время понял, что уже только при помощи инстинктивной 
работы с вероятностями перекроил всю свою жизнь. Чего стоит только смена места 
жительства :) А тратить годы на изучение того, как вызвать на пальце свечение — 
увольте... Это я и назвал Высшей Магией — то, что может позволить кардинально во-
плотить мечты в реальность, а не сотворить эфемерное НЕ НУЖНОЕ НИКОМУ чудо. 
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Neworld 
 

А если нет никаких желаний и стремлений? 
 

Дарт Отис 
 

Ну, тогда прямой дорогой через кладбище в Нирвану, созерцать собственный пупок 
:))) 
 

Neworld 
 

А если и Нирвана нафиг не нужна? 
 

Дарт Отис 
 

Нуууу... тогда просто на кладбище... 
 

Сириэль 
 

Тогда вызови силы Хаоса и стань Пустотой. Потом только не забудь прислать открыт-
ку :))) 
Теоретически желания и стремления есть всегда. У меня, например, родилась идея о 
том, что цель — это как раз наш бессмертный кусочек Нирваны, Эфирное Эго. Его ра-
зумом не понять, но то, чего оно просит, можно почувствовать. Не знаю уж, насколь-
ко это предположение верно, но пока что мне опровергнуть его нечем... Проблема 
как раз в том, что, если только этот кусочек останется, сам он ничего сделать не 
сможет, кроме как заниматься любимым занятием Отиса — «созерцать свой пупок» 
:))) 

 
Дарт Фнах 

 
Специально для Neworld: 
 

Однажды между Моллой и неким дервишем, выдававшим себя за учёного, за-
шёл спор. Молла Насреддин одержал верх над этим проходимцем и доказал, 
что тот лгун и неуч. Дервиш понял, что дела его плохи, но, чтобы смутить 
Моллу Насреддина, он сказал: 
— Ты бы, по крайней мере, замолчал. Ведь ты ничего не умеешь делать! 
— Ты говоришь правду, — ответил Молла. — Я не могу делать то, что дела-
ешь ты, но меня знают все. Может быть, ты скажешь, кто ты и чем ты за-
нимаешься. 
— Я в родстве с пророком, — сказал дервиш, — и каждую ночь возношусь на 
небо из этого мира грешников. 
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Молла Насреддин притворился, что поверил этому и спросил: 
— Хорошо, а ты когда-нибудь возносился на четвёртое небо? 
Дервиш горделиво ответил: 
— И даже не один раз! 
Молла опять прикинулся поверившим и спросил: 
— Когда ты вознёсся, то почувствовал, как что-то мягкое коснулось твоих 
губ? 
Дервиш, не чувствуя подвоха со стороны Моллы, поспешно ответил: 
— Да, да... 
Молла подмигнул собравшимся: 
— Это был хвост моего осла. 

 
Сия байка была приведена НЕ с целью задеть кого-то лично. Но в каждой шутке есть 
доля шутки. 
И ещё одна байка в тему. Расскажу её вкратце. 
 

У одного восточного мудреца был ученик. Этот ученик решил превзойти учи-
теля и сотворить чудо. Тридцать лет он медитировал, уж не знаю какие 
техники он применял, и в итоге научился перелетать через реку, которая 
протекала возле его дома. Возгордившись, он пригласил учителя и сказал: 
— Смотри, я стал сильнее тебя! Я научился перелетать через реку! — и про-
демонстрировал своё умение. 
— А сколько времени ты этому учился? — спросил учитель. 
— Тридцать лет. 
— А я бы за неделю построил мост, — ответил учитель. 

 
Теперь постараюсь ответить более конкретно и менее метафорически. Дарт Отис, 
собственно, высказал то, что я хотел сказать: «Достаточно всего лишь научиться по-
нимать, чего ты хочешь, и действовать на достижение желаемого всеми доступными 
средствами». Вот. ИМХО, как раз достаточно. Если для достижения конкретной цели 
мне понадобится провести три дня и три ночи в медитации — я это сделаю, хотя я не 
представляю себе такой цели. С Силой у меня взаимоотношения очень простые и 
прямолинейные: всю необходимую мне информацию я получаю или вербально, или в 
форме «принятого пакета знаний». Для воздействия на людей и окружающий мир 
мне достаточно концентрации воли и иногда «якоря». Всё. И если для решения про-
блемы мне нужно построить мост или перерезать глотку, я сделаю это, а не буду ис-
кать «метафизического» выхода. 

 
Дарт Отис 

 
Я в таких случаях обычно вспоминаю, что говорил Кроули насчёт энвольтования на 
смерть. Юмор Кроули весьма странный, но если врубаешься в суть, то всё становится 
на свои места. Я не помню этого дословно (вообще считаю глупым заучивать 
наизусть какие-либо цитаты, кроме разве что поэтических), но примерно это выгля-
дит так. Если вам нужно убить человека с помощью магии, начертите такие-то пента-
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граммы, напишите там такие-то Имена Силы, обратитесь к духам Сфиры такой-то 
(Гебуры, видимо), соберите в такие-то дни такие-то травы, связанные с Марсом, из-
готовьте кинжал из таких-то металлов и сортов дерева в такой-то день и час, напиши-
те на нём то-то и то-то, призовите для освящения духов таких-то и таких-то, а потом... 
ВОНЗИТЕ ЭТОТ КИНЖАЛ В СПИНУ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА. 
Или анекдот про трёх адептов (или джедаев) в ресторане (он есть здесь в разделе 
«Анекдоты о Высоком»). 

 
Техану 

 
Браво, Отис! С большим удовольствием прочитала весь этот ваш базар. Как тебе уда-
ётся так ловко всё это облекать в слова, старый, пер... в смысле, болтун? Хоть мне 
пофигу и ситхи, и джедаи, мож, к вам податься, больно компания хорошая? 
 

Дарт Отис 
 

МЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!! Привет, сестрёнка, давай к нам сюда, в темнушники!!!!!!!!!!!! Офи-
генно рад тебя здесь видеть (в реале видеть рад ещё офигеннее, но пока и так сойдёт 
:))) 

 
Алиса 

 
Ого, Отис, завлекаешь в качестве посетителей на форум свою шайку =) (в хорошем 
смысле слова)? Давай, давай, действуй... Может, кто к нам присоединится... 

 
Кирана Ти 

 

Дарт Отис, Техану, Дарт Фнах! Псииихи! Придууурки! Я вас абажаю!  
Чёрт... вся толпа сюды сбежалась... Так и хочется бросить всё нафих и самой свалить 

к ситхам  
 

Samurai 
 

Хм :)))) Подумал о том, кто тогда останется джедаем, и пришёл к выводу что.. галак-
тика может рухнуть :))) А точнее — джедайство может загнуться.. Правда, кому оно 
надо... ТАКОЕ джедайство, как тут можно часто встретить... Мдя... 
Техану, Дарт Фнах, приветствую на форуме :) 

 
Техану 

 
Neworld: Ещё раз повторяю: где-то, может быть, в горах такие методы и ис-
пользуют, но: ТЕНДЕНЦИЯ В ТАНТРЕ ТАКОВА, ЧТО ОТ ПОДОБНЫХ МЕТОДОВ ОТКА-
ЗЫВАЮТСЯ. 
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Эх, жаль, не помню я ни названия книжки, ни имени мужика этого... Память-то деви-
чья! Но только, по его опыту судя (а он занимался Тантрой более 20 лет, у него 6 жён 
и прекрасное душевное и физическое здоровье), вполне себе эффективны методы-
то. Конечно, водки он не пьёт, и трахает женщин своих не как кролик, а в строгом 
соответствии. Но речь-то не об этом шла... Так что — применяются, и ещё как! 

 
Neworld 

 
Техану, милая девушка, а как давно вы Тантрой занимаетесь? и как глубоко вы её по-
знали? Тантра — это далеко не только тантрический секс. Это огромное море раз-
личных технологий, в который тантрический секс занимает достаточно незначитель-
ную роль. 
 

Дарт Фнах 
 
Я очень надеюсь, что сия милая девушка не станет всерьёз увлекаться Тантрой, моя 
нежная детская психика этого не выдержит. 

 
Дарт Отис 

 
Милый Нью, милая девушка и не писала о том, что ОНА занимается Тантрой, перечи-
тай внимательно её пост. Но ЧТО такое Тантра — можешь поверить мне, она пре-
красно осведомлена. Я, кстати, Тантрой тоже не ЗАНИМАЮСЬ, но многие мои лич-
ные методы очень близки к тантрическим — если не по конкретным приёмам, то по 
общей стратегии. 

 
Техану 

 
Сириэль: Это значит, что был такой момент, когда не я коснулся Всевышнего, а 
ОН поглотил меня. Могу честно заметить, что особого счастья я от этого не 
испытал... 

Да, у меня тоже есть один... эээ... знакомый мне человек, который никакого счастья 
от этого не испытал... 
 

Сириэль 
 

Угусь... Тут как бы разница между светлой мечтой о достижении абсолюта, полной 
безопасностью и осознанием того, что ты оказался в полном бессилии, чьей-то мари-
онеткой. Есть такая мысль: «Идеал надо созерцать на расстоянии». Ну, там целая 
басня, если хочешь — расскажу. Но глобальный смысл прост: пока Сансара есть, луч-
ше в ней и оставаться, хотя бы потому, что неизвестно, действительно ли хорошо 
там, где нас нет :) 
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Техану 
 

Алиса: А вот «Ёжик в тумане» — это действительно ВЕЩЬ! 
И не только в тумане, а и все сказки Козлова — особенно мне нравится про то, как 
Заяц думал, что он Ветер. Я бы тоже от такой паранойи не отказалась :)) И про шёпот 
травы — тоже (не подумайте чего, не та трава!). А «Алису» я в этом издании и читала 
— это где комментариев чуть ли не больше, чем текста? И по поводу детских книжек 
— вы забыли про К. С. Льюиса, господа. Только не надо про то, что Льюис написал 
Евангелие на новый лад :)) 

 
Neworld 

 
Астральные путешествия, кстати, я тоже сейчас нафиг забросил. Никто не нападает 
по астралу, никто против твоей Воли не идёт, тишь да гладь... 

 
Дарт Фнах 

 
Позвольте поинтересоваться, а в чём выражается «нападение по астралу»? Т. е. я 
помню местное «астралопитечество», я пару раз послушал их обмен мнениями, вот 
там точно был хвост осла. Они друг друга вызывали на дуэли в Ледяном Замке на 24-
м уровне астрала, и высказывали опасения, что противник не сможет явиться по при-
чине невозможности завалить огненную вшу, стерегущую Чертоги Знания на 17-м 
уровне :) 

 
Дарт Отис 

 
Мы с Кираной (ну, или Техану, она тоже в курсе некоторых из них) тебе ещё не рас-
сказывали дивные истории про девочку Алису (НАША Алиса, это не про тебя, есть тут 
в Кёниге твоя тёзка... тот ещё АСТРАЛОПИТЕК :))) и Клан Драконов? В частности, про 
всяческие их «астральные разборки», «оживающих мертвецов, умело загнанных ло-
патой Джонника обратно в могилы», «кельтских и скандинавских богов», «чёрную 
корову» и т. п.? Увидимся — расскажем... Если у тебя найдётся часик-другой свобод-
ного времени... :))) Сейчас, например, одна группа «магов» работает на Разрушение 
Магического Барьера Между Мирами (Все Слова С Большой Буквы), а другая активно 
старается это не допустить! Как без них миры держатся — ума не приложу... 

 
Neworld 

 
«Нападение по астралу» — это нападением ударом Энергии Огня по астральному по-
лю. Отражается на эмоциях атакуемого. Результат — депрессняк и т. д. Достаточно 
редкое явление. Насчёт Ледяных Замков в подобных вещей — не знаю ничего по-
добного, и никаких огненных вшей тоже. Я такой ересью не увлекаюсь. 
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Дарт Фнах 
 

А бывают сны. Просто сны. (ц) 
Тебе не приходило в голову, что тех же результатов можно добиться (причём намно-
го проще) и на физическом уровне, и опять же — тот же депрессняк может быть не 
следствием супермощной магической атаки, а вызван банальным несварением же-
лудка? Если интересно — опишу методику, как человека довести до уровня «крыша 
уезжает» за два дня (20 минут рабочего времени), не пользуясь никаким астралом. 

 
Neworld 

 
Ещё как может! Астральный удар — вещь редкая и бывает 1/1000 случаев. 
P. S. Н-да... Тут, по-моему, не ситхи, а какой-то клуб магов имени Дарта Отиса... 

 
Дарт Отис 

 
Моё почтение :)))))) 

 
Кирана Ти 

 
Блин! Меня уже начинает доставать это бесконечное противопоставление магов и 
форсъюзеров. Нью, ты вообще-то ЗВ-шные книги читал? «Выбор принцессы Леи», в 
частности? Там как раз про датомирских ведьм рассказывается: откуда они есть по-
шли, как с ними Люк встретился и что из этого получилось. Если леняво самому по 
инету искать — могу тебе книжку прислать. Но прекрати, пожалуйста, проповедовать 
идею о том, что магия и форсъюзинг — это совершенно разные вещи. А то я начну 
проповедовать то же самое про йогу и форсъюзинг. О существовании йоги в далё-
кой-далёкой галактике, между прочим, тоже не упоминается. 

 
Алиса 

 
Джедай, ситх — это мировоззрение. Йога, магия, БИ, ещё-что-нибудь — это способ 
достижения цели. Нью, ты сравниваешь мягкое с круглым =) 

 
Дарт Фнах 

 
Целиком и полностью. 
Какая разница, как ты устранишь врага? Наведением астральной призмы под Огром-
ную Астральную Соплю, которая сморкнётся на энергетическое биополе средней-в-
третьем-ряду-сверху чакры противника — или же просто сделаешь так, что на его пу-
ти домой «случайно» окажется пара злых гопников? 
См. ЗВ — Палпатину ака Сидиусу вообще весь этот гемор был не особо нужен. Ситх 
— это не распальцовка молниями. Ситх — это осознание того, что у чужой (да и сво-
ей) жизни есть рыночная цена; осознание простого и чёткого правила: побеждает 
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сильнейший (умнейший, хитрейший и т. д.), а гуманизм и прочая ересь — для слабых. 
Им так удобнее прикрывать свою несостоятельность. 

 
Samurai 

 
См. чем закончились ЗВ :)) 

 
Дарт Фнах 

 
См. кто писал сценарий. Кстати, по мнению Лукаса, Империя — это зло. Так что я ду-
маю, что тут вопрос риторический. 

 
Samurai 

 
Вообще джедаи в фильме производят разное впечатление. Например Винду вообще, 
на мой взгляд, неясно, что там делает, что-то вроде «каким джедаем не нужно быть». 
А вот Йода, или тот же Куай-Гон — действительно впечатляют (в фильме). Насчёт им-
перии — прообразом была фашистская Германия, как многие считают. Ну, или СССР, 
так тоже некоторые думают. 

 
Дарт Фнах 

 
Я не знаю, какой прообраз брал Лукас, но Империя — образец порядка и антипод 
американской демократии. По этому поводу можно ломать копья и зубочистки, но 
суть не меняется. 

 
Сириэль 

 
Возьми тогда хотя бы уж французскую демократию. Американскую систему я боюсь 
демократией назвать. Это паранойя, а не демократия :) 

 
Дарт Отис 

 
Я уж лучше предпочту из существующих строев социалистическую монархию в духе 
Швеции-Норвегии. 

 
Сириэль 

 
Угу, а то! :) Самые богатые страны Европы. И кто тут ещё против централизованной 
власти выскажется? :) 
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16. О вспоминании прошлых жизней 
 

Anaken 
 

Дарт Элиас Оттонир Фарли Отис! Ты говорил, что помнишь многое из своих прошлых 
жизней... Я лично нифига не помню (неужели я прошу об этом у ситха?!). Можешь 
научить?! 

 
Дарт Отис 

 
Для начала глянь в раздел «Главная тайна Тёмной стороны», там выложены некото-
рые статьи на эту тему. Что будет непонятно — спрашивай. 
 

Anaken 
 
Не знаю, почему, но пока всплывают только воспоминания раннего детства. С 0, 5 до 
5 лет, насколько я могу определить возраст этих воспоминаний... 
Я слышал есть какой-то магический ритуал, при котором человек вспоминает свои 
прошлые жизни. Если ты знаешь о нём, то расскажи. 

 
Кирана Ти 

 
Anaken, ритуала — такого, чтобы всё и сразу — не существует. А существует — дол-
гая, постоянная работа над собой. Вытаскивание деталей, картинок, копание в ис-
точниках и сопоставление признаков (таким образом иногда можно датировать вре-
мя вспомненной жизни), вспоминание практических фишек и попытки применить их в 
этой жизни (иногда получается, иногда, в особенности если это была жизнь не этого 
мира — нет)... 

 
Дарт Отис 

 
Несколько техник (не «ритуалов», конечно) есть в том разделе, на который я тебе 
указал. Ты в нём всё прочитал? Из наиболее распространённых техник — «думание 
назад», «глюколовство», поиск «звоночков» в сновидениях (т. е. таких деталей, кото-
рые как бы ты знать не можешь, а откуда-то всплывают), отслеживание «историче-
ских зацепок» в снах и астральных путешествиях, отслеживание в себе непонятных и 
вроде как необусловленных этой жизнью навыков, страхов, интересов, реакций на те 
или иные места, предметы, людей и т. д., а также элементарная фантазия: если ты 
можешь внутренне непротиворечиво СОЧИНИТЬ себе прошлую жизнь, да ещё если 
при этом она помогает тебе осознать что-то или научиться чему-то в ЭТОЙ жизни, то 
можно сказать, что ты изменил (а можно — что вспомнил) своё прошлое. Можно, 
конечно, и с церемониальной магией поработать, но это то же самое, что стырить 
сверхмощный компьютер из NASA, чтобы посчитать, сколько будет 2×2: опасно и не-
адекватно желаемому результату. 
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Если нужно самое простое из эффективных техник — попробуй глюколовство, зна-
ешь, что это такое? И, конечно, Кирана права: даже самая лучшая подготовка не поз-
волит вспомнить все детали всех прошлых жизней. 

 
Anaken 

 
Судя по твоему ответу, в церемониальной магии можно найти нечто помощнее 

вспоминания прошлых жизней!  Кстати, чем это опасно? 
 

Дарт Отис 
 

В церемониалке можно найти ВСЁ. Нужное и ненужное, опасное и безопасное. Тем 
она и опасна. Прежде всего — может снести крышу: как в тихой форме (ну, будешь 
думать, что крутой маг, мочить демонов в астрале, спасать мир от иномировых магов 
и т. д., а на материальном уровне будешь полным нолём; о таких «астралопитеках» 
мы тут уже неоднократно говорили), так и в буйной (вариантов множество, причин 
— тоже: от банального психоза в связи с неперевариванием увиденного «в астрале» 
до настоящей «одержимости», чем бы она ни была: хоть чем-то психическим, хоть 
следствием реального вселения неких демонических сил). Хочешь всерьёз с нею ра-
ботать — заглядывай на http://oto.ru, если может быть достоверная информация на 
эту тему, то она там. Я с церемониалкой как таковой практически не работал, так что 
больше общих принципов и ТБ дать на этот счёт не могу. Главная цель ЦМ, кстати 
(как и, например, буддийских техник) — достижение состояния Божественного 
(«Пересечение Бездны» на языке Каббалы или «Красный Лев» на языке Алхимии): ку-
да как больше вспоминания прошлых жизней! Но когда я говорил о NASA, я имел в 
виду не только то, что с помощью этого можно получить гораздо больше, но и то, что 
опасность этого гораздо больше искомого результата. 

 
Neworld 

 
Я свои прошлые жизни вспоминал с помощью аутотренинга. Только кусками вышло, 
очень рвано всё. Так, несколько малюсеньких отрывков, какие-то эмоции, чувства. 
Зато когда прочёл собственные труды из одной из своих инкарнаций, то моя практи-
ка совершила приличный скачок вперёд. 

 
Дарт Отис 

 
А кем ты был, если не секрет? 

 
Дарт Фнах 

 
Ага, если Мерлином — то мы знаем твою невесту :)) 

http://oto.ru/
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Дарт Отис 
 

Да ладно, труды Мерлина, кажется, не публиковались :) 
 

Дарт Фнах 
 

А как же сэр Томас Мэлори?.. 
 

Дарт Отис 
 

Звыняй, безграмотен на этот счёт... :( 
 

Samurai 
 

Томас Мэлори — автор романа «Смерть Артура», собрал различные легенды, англий-
ского и французского происхождения и составил вот такое вот. XV век. Классика 
средневековой английской литературы. Сам не читал. 

 
Дарт Фнах 

 
Забыл добавить, что он занимался этим, сидя в Тауэре, и некоторые из собранных 
легенд «датированы» Мерлином :) 

 
Samurai 

 
Почитать надо бы... 

 
Дарт Фнах 

 
Почитай, но особо красочной фэнтези не жди, Мэлори реально легенды адаптировал, 
а там всё сплошь в дамах сердца, платочках и поверженных великанах... 

 
Samurai 

 
Так мне главное — что там Мерлин есть =) Да и вообще, ознакомиться надо бы... 

 
Anaken 

 
Нью, ну так кем ты был в прошлой жизни? 

... 
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Neworld 
 

Пусть Отис догадается. Хотя он, я думаю, сам уже догадался. 
Даю подсказку: занимался я примерно тем же, что и сейчас: был Светлым, но с Тём-
ными замашками, был главой Ордена, йогой занимался, с Отисом дружил... 

 
Сириэль 

 
Гитлер, что ли? :))) 
 

Дарт Отис 
 

То, что я в одной из жизней работал на Гестапо, ещё не значит, что я был лично зна-
ком с Гитлером :))) 

 
Сириэль 

 
Зиг хай, блен! :)))))) Хехехе! :)))) 

 
Дарт Отис 

 
Во-первых, фашизм, как ты знаешь, мне не шибко нравится. Во-вторых, я и тогда от-
носился к нему с презрением. Просто коммунисты убили моего друга-немца, серьёз-
ный удар по подростковой (мне было около 16) психике... 
 

Сириэль 
 

Мне он тоже никогда не нравился. Сильнее, чем коммунизм, пожалуй. Ну ты, блин, 
накопал на чердаке у себя, однако! :) Как у тебя такое-то всплывае... упсс... у меня 
что-то всплыло, кажется... вот это да... Я вспомнил ядерную бомбардировку Японии... 

 
Shai 

 
Neworld: Пусть Отис догадается. Хотя он, я думаю, сам уже догадался. 

=))))) Само предложение уже смешно! 
 

Дарт Отис 
 

Нью: Ба! Сэмюэль! Давно не виделись!!! Ты совсем не изменился!!! :))) 
 

Neworld 
 

Я не знаю, кто такой Сэмюэль, но им я не был. А может, и был... фиг его знает... но я 
не его имел в виду... 
Отис, используй Силу. Да поможет она тебе. 
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Дарт Отис 
 

Сэмюэль Мазерс. В других орденах я, насколько помню, не состоял. 
 
 

Neworld 
 

Ладно, закроем тему. 
 
 

Дарт Отис 
 

Нет уж, извольте, извольте!.. 
 
 

Shai 
 

Нью, у тебя как с головой вообще??? На тебя компьютерная радиация, по ходу, влия-
ет сильно... Откуда тебе известно, кем ты был в прошлой жизни? И откуда ты был с 
Отисом знаком? Неужто такие сильные кармические связи? Расскажи чего-нибудь 
обо мне, пожалуйста! 

 
 

Дарт Отис 
 

Нет, собственно, первое правило глюколовства гласит, что первый, отметивший де-
таль в процессе глюколовства, прав, следующие уже пристраиваются. Если он пере-
числил такие признаки, единственное, что я могу предположить — это Сэмюэль Ма-
зерс, руководитель ордена Золотой Зари, наставник Алана Беннета (одной из моих 
инкарнаций). О том, как он мог меня «узнать» по интернету, я сейчас говорить не 
намерен: Мазерс так Мазерс (если Мазерс), почему бы и нет, хотя бы не Наполеон и 
не Иисус, вряд ли будет много других кандидатов на то, чтобы «присвоить» эту ин-
карнацию (как и у меня с Беннетом), род занятий и сфера интересов действительно 
совпадают, так что, если такого прошлого и не существовало, Нью вправе его допи-
сать (и оно будет не менее реальным, чем любое другое). А вот если он не Мазерс — 
то я даже затрудняюсь что-либо по его загадкам сказать... 

 
 

Алиса 
 

С такими темпами я, ребятки, Матой Хари в одной из прошлых жизней была... Просто 
смешно. Все в прошлых жизнях были такими Великими и Ужасными, и знакомы друг с 
другом были, прямо Моцарт и Сальери, а сейчас сидят на форуме штаны, протирают 
да языками треплют... Серо-буро-малиновая сторона Силы взгляд вам застилает... 
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Shai 
 

Респект))) 
 

Vladimir 
 
Н-дя, гы :) 

 
Дарт Отис 

 
Ну, из Великих и Ужасных не так уж и много кем я был... и не таких уж ужасных... :))) И 
вообще, «какая разница — сон или реальность, важен тот опыт, который мы из этого 
извлекаем». 

 
Сириэль 

 
Агась... да здравствует партия... Вспомню, что был Лениным — будете знать :))) Хо-
тя... Вау! Тогда мне представится уникальный случай — увидеть свои уши воочию! :))) 
 

Vladimir 
 

Короче, Далай-ламы отдыхают со своими перерождениями...  
 

Neworld 
 

Нет, Отис, ещё один руководитель G.D. Оттуда пошли мои любимые практики: кон-
центрация на таттвах, динамическое дыхание джедая (у него — это просто дыха-
тельные практики). 

 
Shai 

 
А вот я, помнится, до этого Богом был... Да-да... Богом, и никак не меньше... И Отис 
со мной богом был... Помню, мы с ним вместе руководили... Вот время-то было! Не то 
что нынешнее правительство! 
Спросите, как мы с Отисом так низко пали??? Да всё потому, что злоупотребляли по-
ложением... Теперь в ссылке, так сказать... Скилы наши отняты и поделены между 
правящей верхушкой... Ну ничё-ё-ё-ё... Вот прокачаемся и на штурм пойдём! НА 
ОЛИМП! Подруга Q будет руководить наступательными войсками, а Харви Кейтель 
будет зав. концлагерями божественными... 
Чего-то меня сегодня плющит... 



Приложение № 40 (октябрь 2013) 

 

147 

Дарт Отис 
 

В принципе — браво, но всё было не совсем так :))) Богом (ну, конечно, не «Верхов-
ным», но тоже ничего так богом) я, конечно, был (звали меня Оттаэ, он же Агни, он 
же Азазель, а в одной из более поздних инкарнаций — Сет), но, во-первых, боги не 
столько правят, сколько творят, а во-вторых, то, что с твоей стороны могло выгля-
деть как «падение» и «потеря власти», было избрано мною добровольно: в меня 
влюбилась эльфийская принцесса Ариэль (знакомьтесь: на этом форуме она Кирана 
:))), так что я решил стать человеком (ну, в смысле, смертным), чтобы найти её и 
узнать, что такое любовь (подробнее см. в «Дхаскар»). Твой ход :))) 

 
Сириэль 

 
Сначала надо заработать лимон экспириенса и получить бонус-класс. После этого ки-
даешь 1d3. Если выпадет 1 — становишься добрым богом, если 2 — злым, а если 3, то 
придётся мочить Киркорова 19 левеля :))) А вообще... мы с Отисом не руководим :) 

Мы властвуем  Это профессиональный флудерский скилл. 
 

Neworld 
 

А вы не подкалывайте. Я не собираюсь делать из себя какого-то великого инкарниро-
ванного, какой-то божественный Аватар и т. д. Я сейчас простой человек. Если хо-
чешь знать, в прошлой своей жизни я был простым монахом в одном из монастырей 
в Тибете, правда, не совсем простым, а достаточно высокоразвитым, но из-за посто-
янных склок с учителем я так и остался на всю жизнь простым, рядовым монахом. Не 
любил я их строгие правила, ох не любил... 
А вот в позапрошлой жизни действительно знал Отиса, который учил меня йоге. 
Больше ничего не вспомню. Да и не надо. Того импульса знания, который я получил 
от знания своих прошлых инкарнаций, вполне достаточно, и я сомневаюсь, что смогу 
выудить отсюда ещё какие-то плюсы. 

 
Shai 

 
Какие практики ты использовал, чтобы почерпнуть столько информации из прошлой 
и позапрошлой жизни? Некоторые, кто изучал йогу, буддийские течения и сильно 
увлекался, считают, что в прошлой жизни были монахами... Это я так... на заметку =) 

 
Neworld 

 
Ага, щас, так я вам и дал те упражнения, благодаря которым я вспомнил! Вот такая 
вот я сволочь. :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Влом набирать. 
Не Отис учил меня йоге, а Отис в облике Алана Беннета. Правда, и сказать, что он ме-
ня учил, нельзя. Мы с ним вместе учились. Насколько помню, было это на юго-
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востоке Цейлона, около одной горы, есть там единственная гор, вот около неё ближе 
к восточному побережью острова. А ещё в самом Коломбо тоже учились. 

 
Сириэль 

 
Хых... И меня в том же обозвали %) Кстати, за собой очень любопытный феномен за-
метил — читаю по-английски с ещё большим выражением (а я и так читаю с сильным 
выражением), чем по-русски... Наверно в каком-то воплощении я был англичанином 
или америкосом :) Хехе :) 

 
Дарт Фнах 

 
А бывают сны. Просто сны. (ц) 

 
Сириэль 

 
Хе-хе :) Ещё если бы у старика не всё на секс ориентировано было, то может быть... 
Вряд ли атомные взрывы — свидетельство желания переспать с японкой :))) 

 
Дарт Отис 

 
Нью, вот только не надо о том, что ты был Кроули. Не катишь откровенно. Ладно бы 
ты был не похож только на Кроули — можно было бы списать на то, что от жизни к 
жизни и не так изменишься. Но на Элифаса Леви, Эдгара Келли и Калиостро ты тоже 
ну ни капельки не похож. А то, что существо такого уровня, как Кроули, много жиз-
ней сохраняло вполне типичные черты характера, убеждения и т. д., а потом ни с того 
ни с сего изменилось настолько радикально — это уже откровенное противоречие 
фактам. А глюколовство работает только в тех случаях, когда откровенного проти-
воречия нет или оно обходится (например, работой с «параллельными мирами»). 
Например, я могу сказать, что я был Лениным (и, если какие-то моменты моей НЫ-
НЕШНЕЙ жизни объясняются через это или если в НЫНЕШНЕЙ жизни я чему-то 
научился благодаря таким «воспоминаниям-фантазиям», это МОЖЕТ БЫТЬ высоко-
вероятной реальностью), но если я скажу, что на самом деле я совершил революцию 
не в России, а в Америке — тут уж извини. Так что, Нью, извини, я слишком хорошо 
знаю, кто и что есть Кроули, чтобы признать в тебе его инкарнацию: откровенно не 
дотягиваешь. Мог бы предположить, что ты был другим учеником Беннета, Астоном 
Уолтером Флорусом Гесом (Ньянатилокой Тхера)... Но, помнится, он в G.D. не был... 
 

Shai 
 

А как ты понял, что тебя учил йоге именно Отис? Может, это была Алиса, может, Вла-
димир, может, Саи-Баба какой-нибудь, или папаша римский, а то и вовсе ныне неиз-
вестный человек... Умственные заключения или логические построения не всегда так 
прочны, как могут показаться. Конечно, я допускаю, что ты помнишь свои прошлые 
воплощения, но всё же я настроен скептически. 
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Сириэль 

Shai: Может, Саи-Баба какой-нибудь... 

Точно :) Воспитание ударами в печень...  Чё-то злой я стал под вечер  
И всё-таки думаю, что совсем тонкие фишки не так-то просто откопать. Мне на осо-
знание себя как Сириэль в полной мере понадобилось два с половиной года. Т. е. те-
перь, даже если я ею не был, я достаточно «сплёл» себя с ней. А из мелких воплоще-
ний у меня вот всего две по-настоящему яркие линии воспоминаний, на которые я 
могу положиться. Поэтому я предполагаю, что в позапрошлом воплощении был НЕ на 
Земле, а в прошлом, возможно, был в Японии во время ядерной бомбардировки. 
Плюс Отис, вроде бы, утверждает, что учил Сириэль в одном из своих прошлых во-
площений, но конкретных воспоминаний у меня на эту тему нет. Так что мне тоже ин-
тересно, что там накопал Нью. 

 
Дарт Отис 

Нет, это я предполагал, что учил тебя в одном из своих воплощений, когда ты впер-
вые сказал, что ты Сириэль, и подразумевал именно ряд соответствий Сириэль-
Люцифер-Антихрист-666-Кроули. Но ты сказал, что Кроули не был, а был Джеком-
Потрошителем :))) 

 
Сириэль 

Хех :) Ну, я бы Кроули с Люцифером не стал бы напрямую «скрещивать». Не чувствую 
я сильной связи между «Несущим Свет» и Телемой, например. Там какой-то более 
тонкий смысл замешан. Впрочем, всё может быть. Например, учитывая то, что меня 
очень мало как конкретного Дха (в нашем представлении ;)), т. е. я очень рассеян в 
своих детках, я чувствую разные направления в себе самом. Причём некоторыми я 
удовлетворён, а некоторые мне неприятны... Помнишь мои телеги про «Орден Тени»? 
Я сейчас уже не сказал бы того же, что и тогда, но нечто подобное было... Это скорее 
был орден магов-шпионов среди Сириансов, которые следили за сплочённостью 
народа. Типа КГБ :) А вот не так давно я понял, что среди Сириансов существовало не 
одно, а два направления некромантов. Одни были «Магами Смерти», поддерживали 
нейтралитет и вообще являлись элитой Сириансов. Очень мощная каста у них была. И 
их магия заключалось в трансформациях, переходах между состояниями. Т. е. они 
могли оживлять неживое (делать големов, например), превращать в камень, аними-
ровать скелеты и прочее. Я готов даже кельтских друидов с ними сравнить, хоть 
между ними и не очень много общего. Но мне очень нравится эта группа, в любом 
случае. А другое направление (которое мне почему-то противно) представляло со-
бой «Магов Пустоты». Это был небольшой культ абсолютных отступников. В первые 
годы Таримэ именно они «упали» ниже всех. Совершенно. У них магия основывается 
на нарушении ключевых принципов, лежащих в Законе Дхаруанга. В частности, к ним 
относится остановка цикла инкарнаций. Т. е. создаётся разумная нежить (Маги Смер-
ти тоже нежить создавали, но она функционировала за счёт энергии магов и была не-
проходимо тупа, что позволяло ею с лёгкостью манипулировать). В общем, направ-
ление чистого Хаоса. Этот орден мечтал о том, что он сможет выбраться за пределы 
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мира и создать свою собственную вселенную. Ну и, короче, останавливали цикл жиз-
ни. Заключали «дух» в тело навсегда, можно сказать. Страшно... Как правило, во все-
ленной то, что нарушает базовые законы, начинает вселенной отторгаться как ино-
родное тело (или как заноза в заднице). Т. е. существо начинает проваливаться на всё 
менее и менее плотные слои вероятностей, пока не выбрасывается в Хаос (конечная 
цель и наказание в одном лице). Но сразу же это никому не надо :) Поэтому такие 
кадры ВЫНУЖДЕНЫ связывать себя с «жизненной энергией» нормальных существ, 
чтобы остановить отторжение. Отсюда легенды о вампирах, призраках, отбирающих 
силу, вурдалаках и прочем, — паразиты, которые добровольно оборвали свою связь 
с законами мира или были подвержены магии Некроманта Пустоты. Их никто не лю-
бил. Ни Сириансы, ни Эксли... Ну, я думаю, не стоит даже заикаться о том, какого 

мнения о них были Фаресты  
Так вот, эти «Маги Пустоты» тебе, наверное, известны под именем Шумерских 
Некромантов :) Жесть... У меня одна ученица к таким попала — пытаюсь её обратно 
совратить... Я всё понимаю, но гадание 50/50, для которого требуется умерщвление 
собаки... Ты мои чувства понять можешь. И с нежитью у них именно так, как я описал. 

Только они мягко называют свою зависимость «энергией смерти»  Чёрти-что... 
Представь себе, куда у них от таких практик жизнь катится? Хотя какая там жизнь... О 
чём я... Ну, я в том смысле, что, по Закону Ассоциации, у них существование в Ад пре-
вращается. Связывающий себя со страданием и гибелью приносит страдание и ги-
бель в свою личностную вселенную. Так что — боюсь представить, что там на глубо-
ких «уровнях» творится. Представь себе, стать проводником боли... Брр... это как 
«воронка проклятья» из «Ночного Дозора». Как Лихо Одноглазое — чего не коснётся, 
всё рушится. Абсолютный Хаос. А Сириансы стремились не к разрушению мира, а к 
власти над ним. К личной силе и свободе. А я не представляю себе, как можно 
назвать свободой выбор между заключением в одной телесной оболочке и отторже-
нием в бездну... И тебе, я думаю, это тоже не по вкусу. 
А Джеком Потрошителем я был... чувствую.. Это, конечно, шизофреник, но какой та-

лантливый  Кстати, возможно, что мне пришлось эту инкарнацию использовать, 
чтобы по-настоящему пробиться на землю как эманации Сириэль. Ну, подпитаться 
энергией =) Я столько барьеров уже заметил в моей этой инкарнации, так что же там 
было... Тут что-то нечисто. Видимо, перед падением Му кто-то постарался, чтобы я 
нескоро смог на неё пробиться. 
Вот вам, товарищи джедаи-ситхи, пример рассуждений про инкарнации =) Та ещё 

шиза ... 
 

Neworld 

Хорошо, что ты мне не поверил, Отис. Действительно, зря я сболтнул про свою поза-
прошлую жизнь. Зря. Ладно, закрыли тему. 

 
Дарт Отис 

Оригинальный способ закрыть тему — подняв её через полмесяца, как по ней была 
последняя реплика :))) 
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17. О том, почему ситхи лучше джедаев 
 

baner 
 
Скажите, почему ситхи лучше джедаев? 

 
Дарт Отис 

 
Ситхи не лучше и не хуже. Есть ситхи, которые мне лично неприятны, и есть джедаи, 
которых я люблю (у меня жена, например, джедай). Но Тёмный Путь мне ближе, и я, 
разумеется, могу вкратце сказать, почему именно. 
Во-первых, так получилось, что интересные Тёмные (в этом контексте = ситхи) встре-
чались мне гораздо чаще, чем интересные Светлые, для которых в большинстве сво-
ём характерны две черты, которые мне не сильно нравятся: это занудство и отсут-
ствие чувства юмора. 
Во-вторых, Светлые (= джедаи) ратуют за некие общечеловеческие ценности, при 
этом обычно забывая о конкретных людях. Тёмные могут тоже забить на конкретных 
людей (кроме тех, кого они считают дорогими себе), но при этом они хотя бы честно 
говорят, что они эгоисты. 
 

Samurai 
 

Хм.. Поскольку я тут вроде как джедай, позволю себе не согласится — всё зависит от 
самой ситуации, да и на близких людей я (как «представитель» джедайства =)) также 
не забью. 
 

Дарт Отис 
 

В-третьих, путь Тёмного предполагает пусть более рискованные техники, зато более 
интересные и позволяющие, если хватит ума, терпения, смелости, силы, настойчиво-
сти и т. д., добиться гораздо большего, чем неторопливые, но надёжные Светлые 
техники. 
 

Samurai 
 

Никогда не ограничивал себя от техник по их «опасности» (только по их необходи-
мости мне), просто ко всему с умом подходить надо. При чём тут джедаи (светлые) 
или ситхи (тёмные)? 

 
Дарт Отис 

 
Ну, и в-четвёртых (хотя, наверное, всё же во-первых), те эстетические черты, кото-
рые обычно присущи Тёмным (например, любовь к сочетанию чёрного и красного, 
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предпочтение серебра золоту, асимметричного симметричному и т. п.), мне симпа-
тичны более, чем эстетика Светлых. 

 
Samurai 

 
Ни фига себе :))) Мне тоже, хотя кому они присущи, мне особо не важно :))) 
Кстати, лично я не провожу параллель светлые = джедаи, то есть джедай, на мой 
взгляд, вполне может быть светлым, но может быть и не светлым, например, я не 
считаю себя светлым, зато вполне себе иду по дорожке джедая. Всё зависит от того, 
как кто видит это всё своими глазами. 

 
Дарт Отис 

 
Это уже вопросы терминологии. Тебя я, в общем-то, считаю ближе к ситхам, для ме-
ня «самый джедаистый джедай» на этом форуме — Алекс :))) Это во-первых. Во-
вторых — я говорю о «среднестатистическом» Тёмном и Светлом: мне попадались и 
Тёмные без чувства юмора, и Светлые — с чувством юмора, но наиболее типичные 
представители обычно именно таковы. В-третьих, я говорю, прежде всего, не о 
«ситхах-джедаях» (которые для меня всего лишь факультативный синоним «тёмных-
светлых» для вселенной ЗВ, да и то только через параллель с ТСС и ССС), а именно о 
Тёмных и Светлых, и тут, как видишь, и ты под мои определения подходишь вполне. 
Ну, а в-четвёртых, какая, нафиг, разница — ситхом или джедаем себя человек назы-
вает? Меня больше волнует, интересен ли он мне, приятен ли, могу ли я на него по-
ложиться и т. д. 

 
Сириэль 

 
Ты у нас тёмный джедай :) Этакий chaotic good :) 

 
Дарт Отис 

 
Я тоже, кстати, скорее, chaotic good, чем ситх в понимании, скажем, Фнаха (lawful 
evil), которое более соответствует и ЗВ-шному. 

 
Сириэль 

 
Этакие мы позитивные анархисты :) Кстати, помню, я с Q обсуждал таким образом 
равновесие сил. Как раз посередине оказывалось либо закон+зло, либо хаос+добро 
:) Наша рулит! Жалко только, что не так уж и много таких темнушников... эх... А то 
прикинь, какая бы жизнь была :) Впрочем, с анархией не получилось бы, конечно... 
Вернее, не сразу получилось бы. Тут надо сперва жадную человеческую природу 
подправить... 
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18. Про оборотнические техники 
 

Дарт Отис 
 

Меня в личке спросили про оборотнические техники. Оборотнические техники — это 
техники с использованием психологического «перевоплощения» в какое-нибудь жи-
вотное, а также с использованием физического подражания его стилю движения. На 
этом, например, основаны многие «звериные» стили ушу, берсеркерство и много че-
го ещё. 
Что касается материалов. Я не знаю, где они есть в изложенном виде, но кое-что по-
стараюсь «для затравки» сказать сейчас. 
 

1. Главным «учебным пособием» по любым оборотническим техникам можете 
считать документальные фильмы о животных, прежде всего — BBC и National 
Geographic (а также в качестве дополнительным материалов — грамотные 
научно-популярные книги о животных: Акимушкин, Бианки, Даррелл, Гржимек, 
Моуэт, Фосси и др.). Выбирайте сначала животное, наиболее «созвучное» вам 
(затем можно работать и с другими), старательно отслеживайте и «пропиты-
вайтесь» особенностями движения и поведения вообще. Кадры нападения, 
защиты, брачных боёв и т. д. прокручивайте регулярно, особенно те, где ваш 
«образ» побеждает. Как лев сбивает добычу. Как лисичка-фенек играется с 
ядовитой змеёй. Как кайман затаскивает под воду буйвола. Как работает стая 
волков. Как змея совершает единственный молниеносный бросок. Старайтесь 
имитировать их пластику (разумеется, с поправкой на то, что у вас, в отличие 
от змеи, есть руки-ноги, в отличие от орла, нет крыльев, в отличие от крокоди-
ла, вы хватаете не зубами, и т. д.): движения мягкие или резкие, расчёт на 
единственный удар или на непрерывный «танец», больше стоит в защите или 
сразу идёт в наступление и т. д. Начинать желательно с постоянным спарринг-
партнёром. В качестве «якорей» можно использовать изображения животно-
го, его шерсть, клыки и т. д.: амулет на груди, фотография на стене, татуировка 
и т. д. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Художественные фильмы и фантастические существа, в прин-
ципе, подойдут тоже. 
 

2. Прежде, чем с животными (или вместе с этим), поэкспериментируйте на лю-
дях. Выберите человека в качестве «образа», наблюдайте за ним, отмечайте 
характерные детали его поведения, речи, его жесты, позы, одежду, выраже-
ние лица, направления взгляда. Пытайтесь копировать его видимые черты, од-
новременно стараясь «вникнуть» в его внутреннее состояние (здоровье, 
настроение, логику поведения и т. д.). 

 ПРИМЕЧАНИЕ 1: Эта техника является не только одной из базовых для обо-
ротничества, но и одной из базовых для техник управления людьми, вроде 
НЛП: копируешь «образ», вносишь в него нужные себе изменения и «вешаешь» 



АПОКРИФ 

 

154 

их на том, с кого была снята матрица (своего рода использование самого себя 
в качестве «куклы Вуду», настроенной на другого человека). 

 ПРИМЕЧАНИЕ 2: Вместе с тем, что копируется вами сознательно, отдельные 
(не всегда нужные вам) детали могут «цепляться» на вас в процессе «диффу-
зии образов». Например, вы копируете манеру теребить край кармана с чело-
века, у которого бывают головные боли в присутствии собак, и у вас самих 
начинает в присутствии собак болеть голова. Так что прежде, чем выбирать 
«образ», узнайте о нём как можно больше, и вообще отслеживайте, какие с 
вами происходят изменения с того момента, как вы начали «снимать матри-
цу». Лучше всего под запись, с «магическим дневником». 
 

3. Из моей «программной» статьи по боевому трансу: 
 

«Медитация оборотня». Обстановка: спокойная. Поза — максимально удоб-
ная (сидя, лёжа, стоя — значения не имеет). Глаза закрыты. Представляешь 
себя выбранным животным (для начала — тем, которое тебе наиболее близ-
ко, затем — произвольно выбранными животными), спокойно отдыхающим. 
Пытаешься представить (не только визуально, но прежде всего в ощущениях) 
положение своего тела, конечностей (если их 4 — идентифицируешь их со 
своими руками и ногами, если больше — пытайся прочувствовать физические 
ощущения в несуществующих конечностях), хвоста (так же, как с несуще-
ствующими конечностями). Сыт ты или голоден? Уставший или отдохнув-
ший? Один — или рядом твои родственники, другие животные, люди? На чём 
лежишь — на камне или мягкой подстилке? Удобно ли тебе? Какие вокруг зву-
ки, запахи? Не просто отвечай на эти вопросы, а старайся почувствовать. 
Представляй, как ты начинаешь шевелиться, сначала немножко, потом — 
поднимаясь на ноги, прохаживаясь, взлетая (сам ты при этом остаёшься в 
той же позе, что и был, но стараешься чувствовать движение собственных 
мышц, встречного ветра, изменение звуков и запахов в связи с твоими пере-
мещениями). 
На более продвинутых уровнях этой медитации можешь вводить в неё визуа-
лизацию других существ, на которых ты охотишься или от которых защи-
щаешься. Пробуй почувствовать свои сильные и слабые стороны, предпочти-
тельную манеру нападения и защиты, вкус крови (своей и чужой), боль от ран 
и т. д., максимально детально. 
Другой вариант продвинутой «медитации оборотня» — всё то же, что опи-
сано выше, в базовой технике (а затем и в первом из продвинутых вариан-
тов), но не в спокойной обстановке, а в движении, в работе и т. д. Для этого 
см. также тему «Динамическая медитация», а также поищи книгу Ошо 
«Оранжевая книга» или другую литературу по динамической медитации. 
Следующий уровень этой медитативной техники (с которым следует рабо-
тать только тогда, когда уверенно получаются предыдущие и хорошо освое-
на ДМ, а желательно и после того, как уверенно удаётся вкладывать в свои 
действия Ци — об этом чуть дальше) отрабатывается в спарринге с партнё-
ром (для начала можно и «с тенью», но переход к партнёру обязателен; кста-
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ти, те же методы, что в боевой магии, можно использовать и в сексуальной). 
Ведётся обычный спарринг, но на собственные телесные движения «наклады-
ваются» телесные движения «тотема» (животного, с которым ведётся 
идентификация), пластика, эмоции и издаваемые звуки подгоняются под его 
пластику, движения и голос. «Дополнительные» конечности, хвост и т. д., а 
также возможности, заведомо выходящие за пределы человеческих, визуали-
зируются с энергетическим посылом (с направлением Ци), но акцент при ата-
ке или защите на них не делается. 
Высший уровень «Медитации Оборотня» — работа со сменой тотема в тече-
ние одного боя. Из «птичьей» техники с размашистыми ударами кончиками 
«крыльев» — «бычий» удар лбом в лицо, из плавной пластики пантеры — мол-
ниеносный бросок мангусты и т. д. При умелом применении такой «много-
слойной» оборотнической техники противник просто не успевает среагиро-
вать на изменение тактики... 

 

19. О том, с какого момента 
нужно считать время начала своей практики 

 
Neworld 

 
Хотел вот что спросить. С какого момента нужно считать время начала своей практи-
ки: с того дня, как тебя инициировали, или с того дня, как ты серьёзно начал зани-
маться? 

 
Дарт Отис 

 
Я считаю, что имеет смысл говорить о начале практики с того момента, когда ты са-
мостоятельно и целенаправленно начинаешь собирать теоретические материалы и 
проводить практические опыты. Инициация может быть и до этого, и после (у меня 
как таковой инициации не было вообще, поскольку не было как такового Учителя, но 
было несколько «инициирующих» событий, первое из которых было тогда, когда мне 
было года три; но я, естественно, не говорю о начале своей практики с этого време-
ни; а было ещё «посвящение в Дом Тьмы», но, наоборот, значительно позже, чем я 
начал работать самостоятельно, и оно, в общем-то, особого влияния на меня не ока-
зало, хотя имя Элиас я ношу с тех пор). В моём случае это был примерно 90-92 год 
(более точную дату я сказать не могу, потому что это было постепенно, хотя обычно 
называю своё тринадцатилетие, т. е., август 1991 года, когда я этот постепенный про-
цесс начал осознавать), когда у нас в области впервые стала появляться соответ-
ствующая литература (в числе первых для меня были газета «М-ский треугольник», 
«Апокалипсис», репринтное издание «Древней Высшей Магии» 1910 года, книги 
Джуны, Ванги, Ажажи, кришнаитские брошюрки и всякое в этом духе). Тогда же я за-
нялся сознательными практиками, преимущественно темнушными: энерговампириз-
мом, заклинанием дождя (с помощью жертвоприношений насекомых), астральными 
опытами («общением с ВЦ», выходом за Грань и т. д.), боевой биоэнергетикой (когда 
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пошёл на славяно-горицкую борьбу в 92-м) и т. д. Тогда же занялся нумерологиче-
скими и космологическими изысканиями. Причём с этого времени (с 90-92 годов) за-
нимался и теорией, и практикой вполне себе интенсивно. Так что, конечно, начало 
практики следует считать именно с того времени, когда начал заниматься всерьёз. 
 

Сириэль 
 

Так :) Хмм... тогда мне ещё интересно, ты к магии и прочей лабуде пришёл в тот раз, 
когда жучков разглядывал в 3 года, или было что-то ещё? :) 

 
Дарт Отис 

 
Нет, просто это событие меня шаг за шагом ко всей этой лабуде привело. Я ж тебе, 
кажется, свою подробную автобиографию писал ещё тогда, когда ты у меня учился... 
А окончательно подтолкнули меня ко всей этой лабуде ещё несколько моментов: во-
первых, в 91-м я осознал, что лет мне не сколько-нибудь, а ТРИНАДЦАТЬ, во-вторых, в 
92-м я чуть не утонул и при этом врубился, что, с одной стороны, мне это было глубо-
ко по барабану, а с другой, тем не менее, я остался жив, значит, это кому-нибудь 
нужно, ну, а в-третьих, в то время «железный занавес» у нас в Балтике уже трещал по 
швам и туда потянулась всякая литература... Вот из всего этого коктейля такая лабу-
да и получилась... 

 
Сириэль 

 
Результат налицо =))) 
 

20. О том, для чего живёт обычный ситх 
 

Карачи 
 

Приветствую Владыку Ситхов. Вопрос следующий: для чего живёт обычный ситх? В 
какую сторону закручивает он поток причинности и что его должно ждать в конце, 
чтобы он там сказал себе: «Ну вот, жизнь прожита не зря»? 

 
Дарт Отис 

 
Карачи, привет, рад тебя здесь видеть! Каждый нормальный ситх (что само по себе 
парадокс :)) закручивает поток причинности ровно на градус сдвинутости собствен-
ной крыши :) В общем, если жизнь прожита интересно, то жизнь прожита не зря. 
 

Карачи 
 
Отлично :) Ну значит будем жить :))) Действительно, форум оказался гораздо больше 
и глубже, чем кажется на первый взгляд. 
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21. О том, во что я верю 
 

Сириэль 
 

Гм :) Отис, во что ты веришь? :) 
 

Дарт Отис 
 

Я агностик. Поэтому единственное, во что я верю совершенно точно — это в то, что 
вся полнота мира непознаваема по определению. 

 
Тема закрыта 6.02.2007. 
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VI. Тематические лекции, update 
 

1. Главная Тайна Тёмной стороны 
(тема от 28.05.2006) 

 
Дарт Отис 

 
Я, разумеется, о преодолении смерти. Большая статья «Бессмертие» — в «Тематиче-
ских лекциях», здесь — некоторые направления помыслить всем ситхам/джедаям. 

 Физическое преодоление смерти (в одном теле, с одной душой): перспективы 
науки и техники, клонирование, расшифровка и переписывание воспоминаний 
и т. д., а также «даосская магия бессмертия», опыты «древних ситхов» и пр. 

 Осознанные реинкарнации (вроде того, что у Далай-ламы: много тел, но не-
прерывная (или почти непрерывная) линия воспоминаний): как этого достичь и 
что с этим делать? 

 Вечная жизнь на других планах (ад, рай, нирвана, «леса, богатые дичью», и 
т. д.): если это «где-то там», какая нам от этого польза здесь и сейчас? 

 Память о себе («кармическое поле»): сохранить себя в потомках, в делах, в 
творениях рук — имеет ли это отношение к вопросу о вечной жизни? 

Сириэль 
 

Насчёт переписывания воспоминаний я не соглашусь, потому что ты конкретный всё 
равно погибнешь, и жить будет копия... То же самое с клонированием. Другое дело 
— победить деградацию хромосом... В остальном вижу интерес =) 

Neworld 
 
Хе-хе... Уж в этом-то джедаи продвинулись далеко вперёд ситхов и в фильме, и в 
жизни. С помощью йоги и цигуна вполне можно жить лет так под пятьсот. Вообще 
говорят, что можно жить и вечно, пока не надоест. Был в Китае в древности один чу-
вачок, который прожил 1200 лет. А потом куда-то смылся. Может, и по сей день где-
то в пещере сидит... Ну и вполне возможно с помощью той же йоги сохранить осо-
знанность после смерти, равно как и всю ту энергию, которую вы закачали в свои 
эфирные, астральные и ментальные поля за вашу жизнь. 

Алиса 
 

А почему тогда Далай-ламы, скажем, по 500 лет не живут? И если бы сейчас был хоть 
один йог, которому было бы хотя бы 200 лет, ну хотя бы 150, то мы бы об этом знали. 
А ничего не слышно... Так что, может, и МОЖНО с помощью йоги и цигуна жить, «по-
ка не надоест», но вот НЕ ЖИВУТ же! 
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Neworld 
 

Потому что надоедает! Потому что с помощью йоги лет за 20-30, ну 50, спокойно 
можно достичь состояния Самадхи, после которого становится возможным умереть, 
сохранив своё сознание полностью! Ну и нафига им их старое 100-летнее тело, когда 
можно либо в «верхних слоях» жить, либо вселиться в более молодое? 

Сириэль 
 

Больше похоже на отговорку =) А вообще... Джедайским «растворением в абсолюте» 
ты много не сохранишь... К тому же, я почему-то не слышал о таких долгожителях :) 
Если бы это было правдой, то все себя уважающие колдуны уже на иголках сидели 
бы :)... Не... нет ничего плохого в том, чтобы растянуть жизнь :) Я бы, например, не 
против был бы прожить куда дольше, понаблюдать за развитием человечества из 
ЭТОЙ оболочки :) К тому же, если можно жить ТАК долго, значит, и тело находится в 
прекрасной форме :) Можно было бы написать потрясающие романы, развить себя 
во всех отношениях... Короче, почерпнуть из земной жизни МАКСИМУМ, а потом 
развоплотиться и благополучно покинуть эту вселенную вообще :) Куда интересней, 
чем опять соткать чистое наивное тело, которому снова предстоит учиться, как дубу, 
прежде чем воспоминания начнут просачиваться обратно в голову... Сохранить — 
это одно... Помнить — другое... Дух-то, он всё помнит, но мозг — не CD-ROM... Я, 
например, хер знает как стар, сколько знаю и обладаю чудовищным могуществом, и 
что? Мне доступны лишь осколки воспоминаний и слегка повышенная плотность био-
поля — не более... Я за долгий срок и за то, чтобы потом убраться восвояси :) Да и в 
вопросе смерти у меня те же вкусы, что и у Корвина Амберского =))) 

Алиса 
 

Neworld: Потому что надоедает! 
Мне бы не надоело :). Достигнуть Самадхи и превратиться в чистый дух с сохранён-
ным сознанием — это, конечно, очень хорошо... Но физическое тело всё-таки — рав-
ноправная часть нашей сущности, так надо им пользоваться, пока есть такая воз-
можность. Возродиться в новом молодом теле — опять пройти всё заново. 

Neworld 
 

Почему же заново? Если ты вселяешься со всеми своими знаниями и умениями в го-
товое тело? Никаких таких проблем нету! Это как уснул стариком, проснулся — ре-
бёнком. С полным самоосознанием и отличной памятью всего того, что делал в про-
шлых жизнях. И биополе всё тоже полностью сохраняется. И вся та энергия, которую 
вы накачали за прошлую жизнь... 
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Сириэль 
 

А вот в этом я нагло с тобой не соглашусь и скажу «нет» с закрытыми глазами. Пото-
му что для того, чтобы помнить мозгом, надо переписать информацию в мозг, иначе 
это будут не более чем обрывочные образы высших планов, которые совершенно 
чётки для призрака, но являются полной ахинеей для существа, проявленного и во-
площённого в физическое тело нашего мира. На хотя бы частичное восстановление 
памяти уйдут ГОДЫ, потому что человеку предстоит ПЕРЕЖИВАТЬ те события ЗАНО-
ВО в своих снах и видениях. Кроме того, нельзя забывать об эмоциональной шкале 
важности воспоминаний. Чем меньший заряд энергии был связан с воспоминанием, 
тем оно мутнее, а некоторые вещи и вовсе не запоминаются ДАЖЕ ДУХОМ. Ему, 
например, всё бессмысленное безразлично. Поэтому помнить, какой ногой ты насту-
пил на какой-то конкретный кусочек асфальта в каком-то невесть каком отрезке вре-
мени ему СОВЕРШЕННО НЕНУЖНО. Зато, если ты наступил на мину и тебе оторвало 
половину туловища — ты это будешь ДОЛГО помнить, потому что испытал адскую 
боль, взрыв эмоций и потерял связь с частью духа. Если бы рождались такие дети у 
земных людей, то я бы ещё в матке романы писал. Мир не так прост, как кажется, но 
куда проще, чем хотелось бы верить. 

Neworld 
 

А кто тебе сказал, что достигнуть этого состояния легко? 
Кирана Ти 

 
Neworld: Это как уснул стариком, проснулся — ребёнком. С полным самоосозна-
нием и отличной памятью всего того, что делал в прошлых жизнях. 

Угу. Только вот физиология у тебя тоже будет детская. Со всем отсюда вытекающим. 
То есть — недоразвитостью нервных связей головного и спинного мозга, слабостью 
мышц, нескоординированностью движений (как следствие первых двух «вытекаю-
щих»), мелким ростом... И перспективой на ближайшие лет 10 минимум заниматься 
преимущественно размышлениями, а не действиями. И даже делиться этими раз-
мышлениями не с кем будет — а то особо заботливые родители ещё к психиатру 
сведут. 

Neworld 
 

Можно вселится к таким же Мастерам, как ты, которые в раннего детства начнут 
твоё развитие. А подождать 4-5 лет, пока тело окрепнет, не так уж и много. 

Кирана Ти 
 

Во-первых, Мастеров, увы, на всех не хватит... Во-вторых... Нью, ты когда последний 
раз с детьми общался? 4-5 лет — это очень сомнительная «окреплость». 
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Сириэль 
 

А тебе не кажется, что уж мастера-то сами планируют то, кем будет их дитя, и кого 
попало, скорее всего, пускать не будут? =) 

Neworld 
 

Значит, вселишься к тому, кто тебе подходит и кому ты подходишь. Выбор-то при-
личный. Да и Сила в этом деле неплохой помощник. 

Дарт Отис 
 

Уж Нью-то любой Мастер пустит :) 
Сириэль 

 
Кстати, на тему физического преодоления смерти есть фильм со Шварценеггером... 
Блин... Страшная вещь... Там, короче, действительно клонировали сознание и пере-
писывали в чистое тело (незавершённое), которое потом уже обрастало кожей и по-
ловыми органами. Однако необходимо заметить, что помимо мозга головного есть 
ещё и СПИННОЙ. И что огромное количество РЕФЛЕКСОВ сохраняется ИМЕННО В 
НЁМ. И если я фехтовальщик, но сохранил лишь своё головное имущество, то меня 
заколет первый же паренёк с месячной практикой, будь я хоть чемпионом в прошлой 
жизни =) Так что придётся думать и о спинном мозге... 

Дарт Отис 
 

Не спорю, но они рефлексы тоже ТЕОРЕТИЧЕСКИ поддаются оцифровыванию. 
Кирана Ти 

 
Знаешь, а рефлексы с прошлой жизни таки перетаскиваются... По крайней мере, пла-
стика, манера движения — сохраняются. 

Сириэль 
 

Но не четырёхлетнему же пацану... Я говорил, что память приходит постепенно во 
все щели... У меня, например, походка ненормальная для человека, потому что я дви-
гаюсь, напрягая мышцы так, как напрягает при ходьбе Альтер, но у меня этих косто-
чек дополнительных в ногах нет, поэтому вместо того, чтобы немного прогибаться, 
обеспечивая плавность, меня колени поднимают, и получается такая «как в море ло-
дочка» походочка, зато очень быстрая =) Но победить такой рефлекс ходьбы я не мо-
гу... С детства у меня :) То же самое относится к первым азам бессознательного, что 
меня с детства преследует: скрытность, пение на непонятном языке и прочее... Но это 
приходит постепенно... А мой пример основан на том, что если просто переписать 
информацию с головного мозга, то рефлексы спинного потеряются... Так что писать 
надо всё. Однако чем позже это сделать, тем меньше останется, ведь нейроны де-
градируют... Не захочешь ведь переписывать склеротические провалы в памяти и 
нарушенные связи в нервах болезни Альцгеймера... когда руки трясутся... Так что это 
вопрос широкий =) 

Олег 
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Я встряну в вашу искромётную беседу... Я считаю, важно не столько продлить суще-
ствование в теле, сколько то, что ты успел вобрать в свою душу за время нахождения 
в нём... Ведь продление жизни — не самоцель! Это лишь способ накопить больше 
информации (духовной)... Чтобы душа не была пустой... 
 

Сириэль 
 

И, кстати, одно питает другое. Обогащая наш дух, мы делаем его сильнее. Чем он 
сильнее, тем труднее ему «разложиться», как разлагается мёртвое тело. Поэтому 
цель ситхов — Самосовершенствование. Неважно, чему ты учишься, важно, что ты 
учишься и двигаешься вперёд. 
 

Олег 
 

Насчёт клона... По-моему, это страшная психическая травма для него... Осознать, что 
ты — это не ты! А лишь подобие... Осознать, что ты — копия... И, боюсь, именно это 
осознание и даст то различие между оригиналом и клоном, что делает их разными 
личностями. 
 

Сириэль 
 

Да, кстати... Это было бы тяжело... Нормальные-то в целом люди сходят с ума, что же 
будет с этими... 
 

Олег 
 

А вот вам инфо для размышления... К 2015 году планируется создать искусственный 
мозг (электронный), который равен человеческому (не по мощности, а по разумно-
сти, со способностью мыслить самостоятельно!). А к 2030 — создать мозг, превосхо-
дящий человеческий!.. Это теория и прогнозы... но если так, можно ли такой мозг 
считать (расценивать, сравнивать) существом, обладающими правами человека (или 
носящим особый статус)?.. 
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Сириэль 
 

Я бы считал личностью, по крайней мере. А затем — как себя вести будет... Хотя, мне 
не по себе от такого... попахивает «Матрицей» и «Терминатором» =) Мне кажется, 
что такую машину проще сделать, чем подчинить. 

Олег 
 

Ты прав насчёт Матрицы и Терминатора... Была передача по радио... и сказали, что 
такое вполне возможно... сказал учёный... 

Дарт Отис 
 

Начинаю выкладывать в этой теме классические (и не очень) статьи, касающиеся во-
проса сознательной реинкарнации, воспоминаний о прошлых жизнях и пр., что имеет 
отношение к теме Бессмертия. 
Начну с главы из книги Кроули «Магия в теории и на практике», статья «Магическая 
память». Простите за объём — надеюсь, кому это интересно, продерутся через не-
го... 
 

1. Вспомнить свои предыдущие инкарнации — вот задача, важнее кото-
рой нет. Ещё Зороастр сказал: «Исследуй реку своей души — откуда и зачем 
ты пришёл». Пока мы не знаем, кто мы такие на самом деле, мы неспособны 
исполнить свою Истинную Волю. Но мы можем выяснить это, вычислив рав-
нодействующую сил, которые делают нас теми, кем мы есть. Инструкции к 
этому методу можно найти в Книге Тишарб (Equinox I, VII). Однако он ограни-
чивается исследованием нашего нынешнего воплощения. 
(Есть мнение, что идея переселения душ не выдерживает никакой критики, 
поскольку население нашей планеты (а следовательно, и количество душ) 
стремительно возрастает. Откуда же берутся новые души? Но здесь нет ни-
какой необходимости выдумывать теории о других планетах: достаточно 
будет сказать, что Земля проходит через период, когда человеческие суще-
ства всё чаще и чаще создаются непосредственно из Элементов. Доказатель-
ство данной теории самоочевидно: в какой ещё эпохе можно обнаружить та-
кую инфантильность, такую нехватку расового опыта и такое доверие к явно 
бессмысленным формулировкам? (Какой поразительный контраст: инфан-
тильная эмоциональность и доверчивость среднего «высокообразованного» 
англосакса рядом с проницательностью и здравым смыслом обычного безгра-
мотного крестьянина.) Большая часть современного человечества состоит 
из «душ», впервые живущих человеческой жизнью. В этой связи особенно при-
мечательно широкое распространение врождённой гомосексуальности и про-
чих форм сексуальной неполноценности. Носители этих качеств не поняли, не 
приняли и не используют даже Формулу Осириса. Недалеко от них ушли и 
«единожды-рождённые» Уильяма Джемса — люди, неспособные ни к филосо-
фии, ни к магии, ни даже к религии, но инстинктивно прячущиеся от жуткого 
зрелища Природы, которой они не понимают, в вязкий сироп идей «Христиан-
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ской Науки», спиритуализма, псевдооккультизма и выхолощенных форм так 
называемого «христианства».) 
Человек, проснувшийся в лодке, плывущей по незнакомой реке, вскоре обнару-
жит, что направление его движения на обозреваемом участке совпадает с 
направлением течения. Здесь ему очень полезно будет вспомнить о том, что 
происходило на предыдущем участке, пройденном перед тем, как он заснул. И 
вся тревога его исчезнет, как только он поймёт, что все свойства реки опре-
деляются одной-единственной однородной и постоянной силой — гравитаци-
ей. И это действительно радует: ведь и самая медленная река в конце концов 
впадает в море. 
Метод обретения Магической Памяти, описанный в Книге Тишарб, заключает-
ся в том, чтобы научиться думать в обратном направлении. Но тот же ре-
зультат достигается и с помощью более распространённой техники Дхара-
ны. Если мы не допускаем возникновения поверхностных мыслей, мы погружа-
емся в более глубокий слой: так пробуждаются воспоминания детства. Ещё 
глубже мы обнаруживаем мысли, источник которых представляется нам за-
гадочным. Некоторые из них явно принадлежат к предыдущим инкарнациям. 
Ухаживая за этими участками своего разума, мы развиваем их; мы приобрета-
ем некоторый опыт; мы организуем и связываем эти изначально разрозненные 
элементы; наши способности возрастают с ошеломляющей быстротой; и, 
наконец, мы овладеваем этим ремеслом в совершенстве. 
Гораздо легче обрести Магическую Память тому, кто ещё много жизней назад 
поклялся после смерти немедленно воплощаться в новое тело. Это самооче-
видно, поскольку величайшим препятствием для вспоминания служит явле-
ние, которое психоаналитики называют вытеснением. Всякое событие тща-
тельно записывается механизмом нашего мозга; но, если оно неприятно для 
нас, мы не можем его вспомнить или вспоминаем неправильно — ибо нам 
больно вспоминать об этом. Это явление подробно проанализировано и про-
иллюстрировано в работе «Психопатология повседневной жизни». Но труд-
нее всего решиться взглянуть в лицо Смерти — Королевы Всех Ужасов. Чело-
вечество создало для неё множество масок: мы говорим «отправился на небе-
са», «отошёл в мир иной» и так далее; мы возводим вокруг неё картонные 
башни безосновательных теорий и гордо поднимаем над ними победные стя-
ги. Мы инстинктивно увиливаем от воспоминаний о последних минутах своей 
жизни — так же старательно, как мы пытаемся не думать о смерти своих 
близких (хотя последнее может быть весьма ценным упражнением; см. Liber 
HHH; также полезно прочесть о буддийских медитациях Десяти Нечистот). 
Здесь нам может принести огромную пользу точка зрения посвящённых. 
Как только мы минуем этот Pons Asinorum, работать станет гораздо легче. 
Мы почти без труда сможем добраться до предыдущей жизни, поскольку 
близкое знакомство со смертью порождает презрение к ней. Для начинающе-
го будет очень полезно, если у него обнаружится некоторая интеллектуаль-
ная причина отождествить себя с некой определённой личностью в недалё-
ком прошлом. 
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Здесь ему может помочь подробный отчёт о счастливом случае, имевшем ме-
сто в практике Алистера Кроули. На его примере можно увидеть, что точки 
контакта бывают очень и очень различными. 
1) Элифас Леви умер за шесть месяцев до рождения Алистера Кроули. Счита-

ется, что реинкарнирующееся эго входит в зародыш именно на этой ста-
дии развития. 

2) Элифас Леви имел поразительное внешнее сходство с отцом Алистера 
Кроули, хотя это свидетельствует всего лишь об определённой степени 
соответствия с физической точки зрения. 

3) Алистер Кроули написал пьесу под названием «Роковая сила». В это время 
он ещё не читал произведений Элифаса Леви. Одним из мотивов этой пье-
сы была некая чрезвычайно специфическая Магическая Операция. Формула, в 
которой Кроули впоследствии распознал её изначальную идею, упоминает-
ся у Леви. Ни у какого другого автора нельзя найти формулы, которая 
столь точно соответствовала бы замыслу Кроули во всех подробностях. 

4) Алистер Кроули нашёл в Париже квартиру, которая показалась ему непо-
стижимо знакомой и привлекательной. Это не имело ничего общего с 
обычным «дежа вю» — это было подлинное чувство возвращения домой. И 
прошло довольно много времени, прежде чем он узнал, что в соседней 
квартире много лет жил сам Элифас Леви. 

5) Биография Алистера Кроули имеет много сходств с биографией Элифаса 
Леви. Родители обоих прочили своим детям духовную карьеру; оба никак 
не могли проявить свой весьма значительный талант общепринятым пу-
тём; оба подвергались необъяснимым гонениям, причём их гонители явно 
стыдились собственного поведения; оба имели весьма похожую судьбу в 
браке (когда от Леви ушла жена, он лишил её своей защиты; в результате 
она утратила всю свою красоту и весь свой ум и сделалась добычей старо-
го и жалкого дегенерата; жена Алистера Кроули отличалась крайним свое-
волием; это вынудило его уйти в сторону, и с ней случилось то же самое, 
что и с г-жой Констан, но в гораздо более жестокой и катастрофической 
форме), и т. д. Подобных удивительных параллелей можно насчитать ещё 
очень много. 

6) Характеры обоих идентичны во многих пунктах. Оба постоянно стреми-
лись к примирению непримиримых противоположностей. Оба с большим 
трудом избавились от иллюзии, будто установившиеся верования и обы-
чаи человека можно изменить с помощью нескольких дружеских разъясне-
ний. Оба проявляли странную любовь к редкостным учениям, предпочита-
ли неясные источники знания и, в результате, выглядели весьма эксцен-
трично. Оба были чужаками в глазах окружающих, которые панически бо-
ялись их и испытывали к ним ничем не объяснимое отвращение, временами 
приобретавшее весьма нездоровый оттенок Но оба руководствовались 
одной и той же идеей — помочь человечеству. Подобно Дон-Кихоту, оба 
пренебрегали своей личной выгодой и удобствами, но питали страсть к 
роскоши и блеску. И, наконец, оба обладали поистине сатанинской гордо-
стью. 
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7) Когда Алистер Кроули был Братом OYMH, он должен был написать тезисы 
на соискание звания Свободного Адепта. Он уже собрал все необходимые 
материалы, когда к нему в руки попала работа Леви «Clef des Grands 
Mysteres» («Ключ к Великим Таинствам»). Весьма примечательно, что, из-
давна восхищаясь личностью Леви и даже подозревая о своё тождестве с 
ним, Кроули до тех пор не позаботился о том, чтобы приобрести эту ра-
боту (хотя вообще покупал чрезвычайно много книг). И вот, к своему 
огромному удивлению, он обнаружил, что всё, что он хотел сказать, уже 
написано в этой книге. В результате он отказался от собственной рабо-
ты и перевёл гениальный труд Леви. 

8) Стиль Алистера Кроули обнаруживает множество тонких и глубинных, но 
всё же поразительных сходств со стилем Элифаса Леви. Точка зрения обо-
их почти идентична. Идентичен и характер их иронии: оба находят не-
здоровое удовольствие в том, чтобы подшучивать над читателем. Но в 
одном они абсолютно схожи, и во всей литературе не найдётся ни одного 
автора, который мог бы сравниться с ними в этом. Эта особенность — 
умение сочетать в одной и той же фразе необыкновенную возвышенность 
и энтузиазм со столь же необыкновенной язвительностью, скептициз-
мом, насмешкой и презрительностью. Оба находят высшее удовольствие 
в аккордах, составленных из как можно большего числа враждующих эле-
ментов. Очевидно, это удовлетворяет самую суть их силы — силы, за-
ставляющей все возможные элементы мышления участвовать в общей су-
дороге. 

Если бы теория реинкарнации была общепризнанной, вышеприведённые факты 
могли бы служить достаточно веским доказательством их тождества. И 
где-то в глубине своей души БРАТ ПЕРДУРАБО был убеждён в нём ещё задолго 
до того, как начал вспоминать события своей предыдущей жизни (Через мно-
го лет после написания этих строк была опубликована биография Элифаса Ле-
ви, принадлежащая перу г-на Поля Шакорнака. В ней содержится огромное 
множество удивительнейших подтверждений данной гипотезы.). 
 
2. Прежде чем приступить к основной работе, вы должны как можно 
тщательнее исследовать свою прошлую жизнь с помощью метода, изложен-
ного выше. Это поможет вам получить некоторые характеристики подлин-
ной Магической Памяти, отметить некоторые источники ошибок и устано-
вить критерии проверки результатов. 
Первая опасность порождается тщеславием. Постарайтесь не «вспоминать» 
себя Клеопатрой или Шекспиром. Кроме того, внешние сходства также спо-
собны ввести в заблуждение. Один из главных признаков подлинности любого 
воспоминания состоит в том, чтобы вспомнить действительно важные со-
бытия предыдущей жизни, а не те, которые обычно считаются таковыми. 
Например, Алистер Кроули не вспомнил ни одного из решающих событий био-
графии Элифаса Леви. Он вспоминал интимные банальности детства. У него 
были живые воспоминания о некоторых духовных кризисах: в частности, о 
том, с которым Леви боролся, когда ему приходилось часто ходить по одной 
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и той же длинной дороге в пустынных и удалённых равнинах. Он вспоминал за-
бавные происшествия, часто случавшиеся за обедом, когда беседа принимала 
весёлый оборот и задевала душу, порождая откровения, которые не выра-
зишь в словах. Он полностью забыл о своём браке и его трагических резуль-
татах (весьма примечательно, что он не мог вспомнить даже имени жены 
Элифаса Леви, хотя оно было известно ему с 1898 года), хотя бесстыдная 
Судьба заставила его повторить ту же самую ошибку в нынешней жизни и 
это, казалось бы, должно было вскрыть былую рану. 
Существует чувство, которое интуитивно убеждает нас, что мы «взяли 
след». Это ощущение «странности» воспоминаний, которое иногда вызывает 
некоторое раздражение. Оно приносит с собой стыд и чувство вины; оно да-
же заставляет краснеть. Вспоминающий чувствует себя как школьник, ко-
торого застали за писанием стихов. Это чувство, которым наполняет нас 
старая фотография или локон двадцатилетней давности, случайно найден-
ный среди хлама в заброшенном углу дома. Оно не зависит от того, насколько 
приятным или неприятным было для нас то давно прошедшее событие. Быть 
может, некоторые из нас когда-то были рабами; сегодня они с негодованием 
отметают эту мысль и стремятся забыть о своём прошлом — хотя про-
шлое в любом случае стоит того, чтобы им гордиться. Впрочем, многие люди 
почему-то сильно смущаются в присутствии обезьян. 
Если же, вспоминая себя, вы не обнаружили ничего постыдного — проверьте 
точность данных, о которых вы вспомнили. Достаточно серьёзные воспоми-
нания, которым можно доверять, неизбежно связаны с так называемыми «не-
приятностями». При таких воспоминаниях мы чувствуем себя не как воришка, 
пойманный с поличным, а как вор, ускользнувший с добычей. Мы тихо радуемся, 
что смогли совершить столь незаурядную глупость и остаться безнаказан-
ными. Если вы рассмотрите свою жизнь в данной перспективе, то вскоре 
поймёте, что между такими событиями как разорение, женитьба или пове-
шение, не существует особой разницы. Это не более чем несчастные случаи, 
которые могут произойти с каждым и не имеют никакого отношения к рас-
сматриваемому здесь предмету. Так, кто-то может с удовольствием вспом-
нить, как лихо он вырвался из потасовки, потеряв при этом всего лишь ухо; а 
кто-то вспомнит о глупой шутке пьяных солдат в ночном кафе и будет стра-
дать всю ночь — как новоиспечённый дворянин, которого на улице назвали 
«дяденькой». 
Таким образом, показания нашей интуиции весьма субъективны и требуют 
дополнительных подтверждений. Но вы очень ошибётесь, если потребуете 
слишком многого. Ведь на приборном стекле вашего микроскопа разложены 
воспоминания весьма особого рода; и всё, что имеет форму прямых доказа-
тельств — почти наверняка лжёт. Представьте себе микробиолога, кото-
рый скажет вам: «Бактерии на моём стёклышке прямо кричат: “Мы — ста-
филококки!”». Не правда ли, такое заявление по меньшей мере странно? Мож-
но выложить из цветов огромную надпись: «Детройт — рай земной», — но 
кто поверит этим цветам? Или, допустим, Алистер Кроули вспоминает, что 
в прошлой жизни он был сэром Эдвардом Келли. Но отсюда вовсе не следует, 
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что он сможет сообщить нам подробности из жизни Кракова во времена ан-
глийского короля Якова I. События материального мира — это слова иллюзор-
ного языка; это знаки некоего предварительного согласованного шифра. То, 
что случилось с Келли в Кракове, имело какое-то значение для него самого. Но 
нет ни малейшего повода утверждать, что это имеет какое-либо значение 
для Алистера Кроули. 
Считается очевидным, что наши воспоминания ложны, если они противоре-
чат уже установленным фактам. В частности: следующая жизнь не может 
начаться, пока не закончилась предыдущая (хотя, с другой стороны, это даёт 
нам повод заподозрить, что первый человек духовно умер ещё до того, как 
его тело испустило последний вздох; такое может случиться, например, при 
некоторых формах безумия). Нынешнее воплощение может быть гораздо ху-
же предыдущего — но это не повод для критики. Жизнь каждого человека в 
полной мере отражает возможности его личной кармы. Он может всю жизнь 
расплачиваться по векселям, доставшимися ему в наследство от предыдуще-
го воплощения. Так, кто-то всю жизнь платит по векселям Наполеона и 
неимоверно страдает, чтобы когда-нибудь освободиться от долгов и начать 
новую жизнь, пожиная плоды неоценимых заслуг Корсиканца перед всей фран-
цузской нацией. 
Мастер Терион также может вспомнить о некоторых реинкарнациях, в ко-
торых он совершал скверные, неприятные и отвратительные поступки. Эти 
долги почти не оплачены; но он сознательно принял меры, чтобы продолжить 
свою работу, не опасаясь помех со стороны духовных кредиторов. Таковы 
стигматы прошлых жизней. Воспоминания подлинны, если они соответству-
ют фактам, наблюдаемым в современной действительности. Такое соот-
ветствие может быть двоякого рода. Но случаи, когда воспоминания под-
тверждаются так называемыми «наблюдаемыми», или внешними свидетель-
ствами, встречается довольно редко (и, в общем, не имеют большого значе-
ния — в силу вышеизложенных причин). Впрочем, поиск подобных знаков — 
весьма знаменательная черта психологического портрета всякого испорчен-
ного и лживого поколения. 
(Культ наблюдаемых явлений — особенность, позволяющая проследить всю 
генеалогию фарисейства, от Каиафы до современных христиан.) 
Знаки сбивают с толку на всех уровнях, начиная с вывески «Лечение зубов без 
боли». Если всё вокруг умопостижимо — значит, вы ошиблись адресом, ибо 
сама сущность языка подразумевает неспособность к непосредственному 
общению. Когда Уолтер Рэли швырнул свой плащ на грязную дорогу — он всего 
лишь воспользовался шифром, продиктованным стечением обстоятельств, 
чтобы сказать королеве Елизавете о своём желании стать её другом. Он не 
мог выразить это желание никаким иным образом. Смысл его поступка опре-
делялся сложившимися обстоятельствами. Но реальность не имеет никакой 
причины воспроизводить себя исключительно в данной конкретной форме. Ей 
нет нужды помнить о том, что столь экстравагантный ритуал когда-то 
пригодился для того, чтобы выразить поклонение. Поэтому, если вы вспомни-



Приложение № 40 (октябрь 2013) 

 

169 

ли, что в предыдущей жизни были Цезарем, — это вовсе не повод бросать 
жребий и переходить Рубикон. 
Всякое состояние духа может быть выражено бесконечным множеством 
действий в бесконечном множестве обстоятельств. Вспоминайте лишь о 
тех событиях, которые непосредственно связаны с присущей вам склонно-
стью воображать то, что вы предпочитаете воображать (исключение здесь 
следует сделать лишь для некоторых особо причудливых обстоятельств, за-
вязывающих узелки на углах вашего мнемонического носового платка). 
Подлинные воспоминания почти неизбежно объясняют вам вас самих. Предпо-
ложим, например, что вы питаете инстинктивное отвращение к какому-то 
определённому сорту вина. Как бы вы ни пытались, вы не можете понять, в 
чём его причина. Далее предположим, что, исследуя некоторые из своих 
предыдущих инкарнаций, вы вспоминаете, что умерли от яда, подсыпанного 
именно в такое вино. Таким образом выходит, что, однажды обжёгшись на 
молоке, вы до сих пор дуете на воду. Здесь мне могут возразить, что в таком 
случае всё предыдущее воплощение может быть фантастическим порожде-
нием вашего либидо — в полном соответствии с теорией Фрейда. Возраже-
ние верное; но оно практически теряет смысл в том случае, если вы не осозна-
вали своего инстинктивного отвращения до тех пор, пока Магическая Память 
не обратила на него ваше внимание. Фактически, сущность такой проверки 
заключается в том, что память указывает вам на нечто, являющееся логиче-
ским следствием предпосылок, возникших в прошлом. 
В качестве примера мы можем процитировать некоторые из воспоминаний 
Мастера Териона. Последовав за вереницей своих мыслей, он вспомнил, что ко-
гда-то жил в Риме и звался Марием Аквилием. Весьма маловероятно, что а) 
этот иероглифически записанный способ самоанализа и б) обычная интро-
спекция, основанная на умопостижимых принципах каким-либо образом связа-
ны между собой. Мастер Терион непосредственно вспомнил различных людей 
и различные события, связанные с этой инкарнацией; и все они сами по себе вы-
глядели вполне реально. Почему именно эти люди и эти события попали в сфе-
ру его внимания? На то не было никакой конкретной причины: в момент вспо-
минания они были абсолютны и никак не связаны с событиями нынешней жиз-
ни. Однако последующее изучение магических записей показали, что деяния 
Мария Аквилия в действительности так и не достигли своего логического ре-
зультата, ибо были прерваны смертью этого романтического негодяя. Но мо-
гут ли существовать причины, не имеющие следствий? Вся Вселенная едино-
душно отрицает это. И если возможные следствия этих причин возникли на 
жизненном пути Мастера Териона, то это, несомненно, служит самоочевид-
нейшим и разумнейшим доказательством его тождества с Марием Аквилием. 
Ведь никто не удивляется тому факту, что наполеоновские амбиции привели 
к уменьшению среднего роста французов. Мы знаем, что всякая сила должна 
как-то реализоваться; и тот, кто поймёт, что внешние факты — не более 
чем симптомы внешних понятий, без особого труда сможет определить со-
ответствия между двумя личностями. 
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Но выступать в защиту Магии — вовсе не значит отстаивать объективную 
значимость этих соответствий. Наивно полагать, будто Марий Аквилий су-
ществовал в действительности. Это заботит нас не более, чем математи-
ков, рассуждающих о 22-мерном пространстве, волнует факт реального су-
ществования такого пространства. Мастер Терион не станет рыться во 
вчерашних газетах, чтобы выяснить, был ли он на самом деле Марием Аквили-
ем, и был ли на самом деле этот Марий Аквилий, и есть ли на самом деле Все-
ленная, или же она всего лишь кошмар, привидевшийся с пьяных глаз. Его вос-
поминания о Марии Аквилии и похождениях данного персонажа в Риме и в Чёр-
ном Лесу не значат ровным счётом ничего — ни для него самого, ни для всех 
остальных. Но вот что действительно важно: Мастер Терион нашёл необхо-
димую символическую форму; истина это или ложь, но она помогает ему раз-
вернуться в более выгодном направлении. «Quantum nobis prodest hec fabula 
Christi!» Все Эзоповы басни — явная ложь, но это не умаляет их ценности для 
рода человеческого. 
Таким образом, вся Магическая Память сводится здесь к приёму, позволяюще-
му вывести наружу свою внутреннюю мудрость. Но это вовсе не значит, что 
в ней стоит сомневаться (разве что уж в самых крайних случаях!). Самое 
сильное доказательство истинности любой научной гипотезы состоит в 
том, что её предсказания подтверждаются объективными фактами. Но ведь 
известно, что всё объективное при необходимости всегда может быть вы-
ражено в субъективных символах; выражать же субъективное через объек-
тивное — явная бессмыслица. Как бы мы ни объясняли то или иное свидетель-
ство, его относительная истинность всегда зависит от его же собственной 
внутренней связности. А посему мы можем сказать, что всякое магическое 
воспоминание подлинно в том случае, если оно объясняет наше внутреннее 
или внешнее состояние. Всё, что проливает свет на Вселенную, всё, что от-
крывает нам самих себя в этом загадочном мире, мы должны принимать бла-
госклонно. 
Когда наши записи простираются в прошлое, их истинность определяется 
совокупностью свидетельств. Всякая инкарнация, которую мы вспоминаем, 
должна расширять наше понимание самих себя. Всякое прибавление знания 
должно с неоспоримой точностью указывать на решение загадки Сфинкса — 
сурового стража ворот нашей неведомой родины. Сложное положение, в ко-
тором мы находимся, состоит из элементов; но ни один элемент не возника-
ет из ничего. Первый Закон Ньютона действителен для любого плана мышле-
ния. Теория эволюции способна принять любую форму. И наша предрасполо-
женность к подагре, и форма наших ушей берут своё начало в прошлом. Сим-
волы могут измениться; но факты неизменны. Всё сущее тем или иным обра-
зом ведёт своё происхождение от своих предыдущих проявлений. Вы считае-
те, что воспоминания о прошлых инкарнациях — не более чем сновидения? 
Что ж, считайте, если вам угодно; но помните, что сновидения обусловлены 
реальностью в той же степени, что и события повседневной жизни. И если 
мы правильно истолкуем их символический язык — мы постигнем истину. По-
следний пункт Клятвы Магистра Храма звучит следующим образом: «Клянусь 
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трактовать любое явление как частное сношение Бога с моей душой». Выше-
приведённое исследование показывает, что Магическая Память — это способ 
(и, как свидетельствует опыт, один из лучших способов) исполнить данный 
обет. 

 
Следующей является статья Алана Беннета, учителя Кроули, из книги «Тренировка 
Разума» в моём переводе. 

Кроме того, существует очень важная практика саммасати — исследование 
природы вещей, позволяющее понимать, что всё в колесе сансары обладает 
тремя характеристиками: страданием, изменчивостью и отсутствием 
неизменной души; что нет ничего, лишённого этих трёх свойств; и что толь-
ко правильное размышление и правильное созерцание могут освободить вас 
от них и открыть вам путь к умиротворению. А поскольку люди погружены в 
мирскую суету; поскольку наши жизни состоят, в основном, из мелочных 
ненавистей, любовей и страхов; поскольку мы думаем, прежде всего, о соб-
ственном обогащении, и о тех, кого мы любим земной любовью, и о своих вра-
гах, и о прочих мелких проблемах нашей повседневной жизни, — так сложно 
добиться этого правильного восприятия, так сложно осознать его как абсо-
лютную истину в глубине наших сердец. Мы считаем, что у нас единственная 
жизнь и одно тело; поэтому мы бережём их с великим вниманием и заботой, 
расходуя полезную ментальную энергию на эти преходящие вещи. Мы счита-
ем, что у нас единственное жизненное состояние; и потому слишком озабо-
чены тем, как улучшить его и преуспеть. 
«“Сыновья — мои, богатство — моё”, — так мучается глупец. Он ведь сам не 
принадлежит себе. Откуда же сыновья? Откуда богатство?» Но если бы мы 
сумели обернуться назад по обширной лестнице наших неисчислимых вопло-
щений, если бы мы сумели увидеть, как прежде мы стояли на всех разнообраз-
ных ступенях, имели бесчисленные богатства, бесчисленных детей, неисчис-
лимых любимых и жён; если бы мы сумели обернуться назад и увидеть посто-
янное и неизбежное страдание всех наших прошлых жизней; если бы мы смогли 
понять наши вечноменяющиеся мысли и желания и всю ту могущественную 
фантасмагорию иллюзий, что кажется нам реальностью; если бы мы только 
сумели сделать это, то, конечно же, смогли бы постичь всю полноту страда-
ний и тщетности земной жизни, смогли бы познать и осознать три характе-
ристики всего сущего; тогда, несомненно, наше желание покинуть этот бес-
конечный круг страданий возросло бы настолько, что мы приложили бы все 
старания, дабы достичь освобождения. 
Для обретения знания о прошлых рождениях существует путь: медитатив-
ная практика, посредством которой оно может быть получено. С первого 
взгляда оно потрясает; но в действительности в этом нет ничего чудесного 
или противоестественного: это всего лишь способ совершенствования па-
мяти. Как мы знаем, память — это, прежде всего, функция физического мозга: 
мы можем запомнить что-либо потому, что мыслеобразы происходящего за-
писываются в маленьких серых клеточках коры головного мозга, преимуще-
ственно в левой передней доле. Поэтому естественно задаться вопросом: 
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«Если память — как это и есть на самом деле — хранится в физическом моз-
ге, как мы можем без всяких сверхъестественных способностей вспомнить 
то, что случилось до его возникновения?» Ответ прост: действительно, наш 
мозг не существовал до рождения, и потому все наши обычные воспоминания 
— воспоминания о том, что случилось в этой жизни. 
Но в чём причина той особой, характерной для нас структуры мозга? Прошлые 
санкхары. Определённая и специфичная природа конкретного мозга, которая, 
в частности, и отличает один мозг от другого, которая позволяет одному 
ребёнку проще изучить что-то одно, а другому — другое; значительные раз-
личия в наклонностях и всё прочее, что даёт каждому из нас уникальный 
набор желаний, способностей и мыслей. Какая сила создаёт столь разитель-
ные отличия одного разума от другого? Мы утверждаем, что это — действие 
наших прошлых санкхар, целая череда санкхар наших прошлых жизней, пред-
начертанная до нашего последнего рождения, пока мозг был ещё в процессе 
формирования своих характерных особенностей. И если высшая мозговая де-
ятельность определяется приобретённым на протяжении всей череды наших 
жизней стремлениями, то каждая возникающая у нас мысль, каждая идея и 
желание определяют свойства нашего разума, оставляя слабый, но неизгла-
димый след на структуре нашего нынешнего мозга, пока эта изумительная 
структура не станет похожей на некий древний палимпсест — пергамент, на 
котором поверх старых затёртых надписей наносятся всё новые и новые 
письмена. Наши подслеповатые глаза способны прочитать лишь последний 
слой, но есть способы, позволяющие всем этим древним увядшим символам 
проявиться снова; и это вполне достижимо. Чтобы прочесть увядшие пись-
мена, мы используем глаз, чувствительность которого к тончайшим оттен-
кам цвета и структуры намного превосходит нашу собственную; мы делаем 
фотографию пергамента на особо восприимчивые к тончайшим оттенкам 
пластинки; и, в соответствии с выбранной экспозицией — временем, когда 
объектив камеры глядит на пергамент, — слои один за другим отпечатыва-
ются на этих пластинках, и лист, где невооружённый человеческий глаз не 
различает ничего, кроме единственной надписи, раскрывается множеством 
древних, потерянных и потускневших текстов, пока все они не становятся 
чёткими и разборчивыми. То же самое, если подумать, должно быть и с чело-
веческой памятью; со всеми бесчисленными компонентами этой бесконечно 
сложной составляющей разума. 
Всё, что может прочесть человек обычным мысленным взором — не более чем 
верхняя, разборчивая запись, отчёт о нынешней жизни. Но все отчёты о каж-
дой мысли и о каждом действии всего нашего кармического прошлого, записи, 
на которых основана наша нынешняя жизнь, все эти особые элементы разума 
должны лежать там же, различимые для тренированного взгляда; поэтому 
нам не надо ничего, кроме чувствительного мысленного взора, чтобы дико-
винный палимпсест — история неисчислимых эпох, приведшая к возникнове-
нию этого изумительного документа, памяти нашего разума — стал разли-
чим ясно и отчётливо, словно отдельные картинки на светочувствительных 
пластинках. 
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Порой и правда случается, что одна (возможно, последняя) из этих старинных 
записей предстаёт столь явственно и чётко, что некоторую их часть мо-
жет прочесть ребёнок; не в этом ли причина тех странные случаев случайно-
го, неунаследованного гения, что являются неразрешимой загадкой для запад-
ных психологов? Крохотное дитя, ещё почти не умеющее ходить, ещё почти 
не способное к членораздельной речи, видит фортепиано и ползёт к нему — и 
его необученные, детские пальчики начинают играть; а всего через несколько 
лет, после небольшого обучения и практики, такой ребёнок уже в состоянии 
исполнять сложнейшие партитуры — музыкальные пьесы, которые в состоя-
нии сыграть лишь самые опытные музыканты. Было немало таких детей, чьи 
способности прославились по всей Европе. Или, например, Смитон, один из 
наших величайших инженеров. Ребёнком (он был сыном необразованных кре-
стьян) он, не имея специального образования, строил свои детские мосты че-
рез окрестные ручьи, и эти мосты выдерживали людей и скот. Лет десять 
назад в Японии появился ребёнок, который, ещё младенцем увидев однажды 
чернила и кисточку (какими пишут японцы и китайцы), радостно подполз к 
ним, дотянулся до них пухлыми ручонками и начал писа́ть. К пяти годам, ещё 
не умея как следует выговаривать слова, этот ребёнок уже свободно писал 
по-китайски: это очень сложное письмо, на овладение которым у обычного че-
ловека уходит лет десять-пятнадцать, — а этот пятилетний ребёнок вла-
дел им в совершенстве. Его способности демонстрировали перед всей стра-
ной и даже перед японским императором; и возникает вопрос: откуда у детей 
могут взяться такие способности? Несомненно, благодаря тому, что послед-
ние записи в книге их умов всё же остались ясными и чёткими для них; благо-
даря тому, что некий специфический набор санкхар их прошлого воплощения 
был настолько силён, что отчёт о нём до сих пор можно прочесть. 
Итак, в нашем нынешнем мозге хранятся увядшие записи всех наших бесчис-
ленных воплощений; тысячи, десятки тысяч, сотни миллиардов отчётов, 
один под другим, ждущие только глаза, способного узреть, взгляда натрени-
рованной и развитой памяти, способной прочесть их, отделить один от дру-
гого, как отпечатки на фотопластинках, и способ, которым можно натрени-
ровать свой мысленный взор, таков: 
Сядьте в своём месте для медитаций, думая о текущем моменте. Затем 
начинайте «думать назад». Вспомните, как вы входили в комнату. Вспомните, 
как вы подошли к комнате, и так далее, переживая в обратном направлении 
всё, что вы сделали за день. Затем перейдите прямо к своему утреннему про-
буждению, и, возможно, вы сможете припомнить некоторые сны, а затем пу-
стоту, а затем ваши последние мысли вечером перед сном, и что вы сделали 
перед отходом ко сну, и так далее, назад, к моменту вашей прошлой медита-
ции. 
Это очень сложная практика; даже не пытайтесь сразу двигаться более чем 
на одни сутки: пока что вы не сможете сделать это достаточно хорошо и 
упустите множество важных деталей. Практикуя понемногу, вы обнаружи-
те, что вспоминаете прошедшие события всё чётче и чётче; и эта практика 
поможет вам в повседневной жизни, так как ваша память в целом значитель-
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но улучшится. Когда восстанавливать события одного дня станет легко, по-
степенно увеличивайте время, над которым медитируете. Проживайте то, 
что происходило за неделю до занятия (здесь можете рассматривать только 
самые значимые события), потом за месяц, потом за год, и так далее. Вы 
сможете вспомнить каждую позабытую деталь пройденного пути; вы смо-
жете глубже и глубже погружаться в свои сны; вы обнаружите, что стали 
вспоминать сновидения куда полнее, чем когда-либо прежде. Поэтому про-
должайте, всё дальше и дальше углубляясь в прошлое, и всякий раз вы будете 
вспоминать всё больше давно забытых подробностей. Вы вспомните мелкие 
неприятности вашего детства; вспомните, как проливали слёзы от непо-
сильной задачи — научиться ходить и говорить; и, наконец, после долгой и 
упорной практики вы вспомните момент своего рождения. 
Даже если вы не продвинетесь дальше, эта практика и без того принесёт не-
малые плоды. Вы на удивление улучшите свою память во всех отношениях; и 
получите чрезвычайно ясное восприятие изменчивой природы ваших желаний, 
ума и воли даже в ранние годы жизни. Но проникнуть за точку рождения очень 
сложно, ибо, как понимаете, вы уже не считываете достаточно ясные свиде-
тельства этой жизни, но пытаетесь прочесть более слабые, глубоко записан-
ные санкхары, отпечатавшиеся у вас в голове. Вся эта практика служит про-
яснению вашего мысленного взора; и, как я уже сказал, он, несомненно, станет 
куда более ясным, чем прежде; вопрос лишь в том, насколько ясным. День за 
днём вспоминая важнейшие события своей жизни, однажды вы, наконец, пере-
сечёте то тёмное пространство между смертью и рождением, где все санк-
хары раскрываются, словно семя в земле, дабы породить новую жизнь; и од-
нажды вы вдруг вспомните свою смерть в вашей прошлой жизни. Это очень 
болезненно, но важно достичь этого ощущения несколько раз, ибо в миг, когда 
человек столь близок к смерти, разум автоматически проходит тот самый 
процесс вспоминания, над которым вы так долго бились, и благодаря этому вы 
сможете подобрать ключи ко всем событиям этой прошлой жизни. 
Едва сложный момент перехода от рождения к смерти пройден, остальное, 
как говорится, пойдёт как по маслу. Теперь вы сможете вспоминать дела и 
мысли ваших прошедших жизней день за днём; одна за другой, откроются они 
пред вашим мысленным взором. Вы увидите тысячу собственных жизней, вы 
ощутите тысячу смертей, вы будете страдать муками своих бесчисленных 
воплощений; вы поймёте, сколь мимолётными были их маленькие радости, 
какую цену вам приходилось платить снова и снова за малую толику счастья, 
— и сколь реальны и ужасны перенесённые вами страдания. Вы увидите, как 
годами изнурительного труда вы накапливали мизерные состояния и как горь-
ка была смерть, ибо ни золотинки из своих сокровищ вы не могли унести с со-
бой; вы увидите бесчисленных женщин, о которых вы думали как о своей един-
ственной и неповторимой, и многие множества существ, уловленных, как и 
вы, Колесом Жизни и Смерти; кто-то из них теперь — ваш отец, ваша мать, 
ваши дети, кто-то из тех, кто был друзьями — теперь враги. Вы увидите 
благодеяния — исполненные любовью дела и мысли, дающие богатый урожай, 
— и печальную жатву волчцов и терний — урожай вековых заблуждений. Вы 
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увидите не имеющую начала ткань ваших жизней с вечноменяющимся узором, 
простирающуюся назад, назад, назад, в зияющую бездну минувших лет, и то-
гда, наконец, вы узнаете — и поймёте. Вы поймёте, почему счастливая жизнь, 
которой мы так жаждем, никогда не будет достигнута; вы осознаете стра-
дание, изменчивость и отсутствие неизменной души в каждой из жизней, как 
не смогут научить вас этому никакие книги или монахи; и теперь, в человече-
ском воплощении и со всем багажом знания, вы обретёте непреодолимое же-
лание свершить могучее усилие — высшее усилие: пробудиться от дурных грёз 
существования, как просыпается человек от напугавшего его кошмара. И, как 
утверждают священные писания, это всепоглощающее стремление приведёт 
нас к освобождению. 

Отрывок из Бардо Тхёдол (Тибетской Книги Мёртвых): 
 

О сын благородной семьи, ясно представь своего божественного Идама как 
видение, которое не обладает собственной реальной природой, как мираж, 
как сражение луны в воде. Если у тебя нет своего Идама, им станет сам Вла-
дыка Великого Сострадания; ясно представь его. Затем пусть Идам исчезнет с 
краёв вовнутрь, ты же медитируй на светоносную пустоту, где не на чем 
остановиться мысли. Это глубокая тайна: говорят, что благодаря ей 
предотвращается вхождение в лоно — медитируй же именно так. 
Но если это не остановит тебя и ты вот-вот войдёшь в лоно, есть глубокие 
наставления, которые могут помочь закрыть врата лона, готовые впустить 
тебя — так слушай. Повторяй за мной молитву: 
«Сейчас, когда для меня восходит заря бардо возвращения в сансару, я сосре-
доточу свой ум и постараюсь продлить воздействие благой кармы, закрыть 
врата лона и помыслить о противодействии, пришло время, когда нужны 
стойкость и чистая мысль, когда нужно отбросить ревность и медитиро-
вать на гуру и его супругу». 
Ясно и громко произнеси эти слова и напряги память: очень важно медитиро-
вать на смысл этих слов и практически исполнить их. 
Вот их смысл. Слова «сейчас, когда для меня восходит заря бардо возвращения 
в сансару» означают, что сейчас ты блуждаешь в бардо возвращения в санса-
ру. Вот знаки этого: если ты смотришь в воду, ты не видишь своего отраже-
ния, а твоё тело не отбрасывает тени. У тебя нет сейчас тела из плоти и 
крови, и это знак того, что твоё умственное тело блуждает в бардо воз-
вращения в сансару. Поэтому ты сейчас должен, не отвлекаясь, сосредото-
чить свой ум; именно сосредоточение сейчас важнее всего. Это всё равно, что 
уздою сдерживать лошадь. На чём бы ты ни сосредоточился — оно произой-
дёт, поэтому не думай о злых делах, но вспоминай учение Будды, наставления 
и послания учителей и предписания книг, таких, как это «Освобождение в ре-
зультате услышанного», о котором ты узнал в мире людей, и стремись про-
длить воздействие благой кармы. Это очень важно. 
Ничего не забывай, не отвлекайся. Пришло время, которое разделяет восхож-
дение и нисхождение; пришло время, когда мгновенная лень заставит тебя 
страдать долго, очень долго; пришло время, когда сосредоточение очень 
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надолго сделает тебя счастливым. Сосредоточь же свой ум; стремись про-
длить воздействие благой кармы. 
Настало время закрыть врата лона. Сказано: 
«Закрой врата лона и помысли о противодействии, пришло время, когда нуж-
ны стойкость и чистая мысль». 
О сын благородной семьи, в это время появятся образы мужчин и женщин, 
которые любят друг друга. Когда ты их увидишь, не вступай в пространство 
между ними, но помни, что нужно медитировать на мужчину и женщину как 
на гуру и его супругу. Мысленно склонись перед ними, принеси дары с глубоким 
благоговением и попроси наставлений; если ты сильно сосредоточишься на 
этой мысли, врата лона несомненно закроются. 
Если же они не закроются и ты вот-вот войдёшь в лоно, медитируй на гуру и 
его супругу как на своего Идама или на Владыку Великого Сострадания с супру-
гой и мысленно принеси им дары. С искренним благоговением попроси их ода-
рить тебя духовными достижениями; это закроет врата лона. 
Если же они не закроются и ты вот-вот войдёшь в лоно — есть третье ука-
зание: как отвратить страсть и злобу. Существует четыре вида рождения: 
рождение из яйца, рождение из лона, непроизвольное рождение и рождение из 
влаги. Из них подобны друг другу рождение из яйца и из лона. Как прежде, воз-
никнут образы самцов и самок в любовном союзе, и если ты в этот миг вой-
дёшь в лоно под властью страсти и злобы, ты родишься в виде лошади, пти-
цы, собаки или человека. Если тебе предстоит родиться самцом, ты ощу-
тишь себя им и испытаешь яростную злобу к отцу, ревность и желание — к 
матери. Если тебе предстоит родиться самкой, ты ощутишь себя ею и ис-
пытаешь сильную зависть и ревность к матери, страстное желание — к от-
цу. Это заставит тебя вступить на путь, ведущий в лоно, и ты почувствуешь 
самодовлеющее блаженство, когда встретятся сперматозоид и яйцо. В этом 
блаженном состоянии ты утратишь сознание, и эмбрион будет расти в ши-
рину и в длину, пока не сформируется тело и не выйдет из лона матери. Ты 
откроешь глаза — и превратишься в щенка; из человека ты стал теперь со-
бакой, ты будешь страдать в собачьей конуре, а может быть, в свинарнике, в 
муравейнике или в норе червяка, или же ты родишься телёнком, козлёнком, 
ягнёнком. Отсюда нет возврата; ты испытаешь все страдания, обусловлен-
ные тупостью и невежеством. Проходя через эти шесть миров сансарическо-
го бытия обитателей ада, голодных духов и всех прочих, ты будешь терзаем 
беспредельным страданием. Нет ничего более властного и страшного; увы! 
увы! Те, кто лишён священных наставлений гуру, низвергнутся в глубочайшую 
пропасть сансары и испытают бесконечное, невыносимое страдание; слушай 
же мои слова и пойми это моё наставление. 
Теперь даётся указание, как закрыть врата лона путём устранения страсти и 
злобы; слушай и постигай. Сказано: 
«Закрой врата лона и помысли о противодействии, пришло время, когда нуж-
ны стойкость и чистая мысль, когда нужно отбросить ревность и медитиро-
вать на гуру и его супругу». 
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Как прежде, ты почувствуешь ревность; если тебе предстоит родиться 
мужчиной, ты будешь любить свою мать и ненавидеть отца, если же тебе 
предстоит родиться женщиной, ты будешь любить отца и ненавидеть 
мать. Поэтому сейчас нужно мудрое указание. 
О сын благородной семьи, когда в тебе родятся страсть и злоба, медитируй 
так: «Увы! Я оказался существом с такой тяжёлой кармой, что доныне блуж-
даю в сансаре из-за привязанности к страсти и злобе. Если и впредь я буду ис-
пытывать страсть и злобу, я буду бесконечно блуждать в сансаре, надолго 
погружусь в пучину океана страданий; поэтому теперь я совсем перестану 
чувствовать страсть или злобу. Увы! Теперь я никогда не испытаю снова 
страсть и злобу. Сосредоточив свой ум только на этой мысли, я закрою врата 
лона — так говорят Тантры». 
О сын благородной семьи, не отвлекайся; сосредоточь свой ум на одном. 
Но если даже после этого не закроются врата лона и ты вот-вот войдёшь в 
него, следует закрыть врата с помощью наставления о нереальной, иллюзор-
ной природе всего сущего. Медитируй так: «Увы! Отец и мать, буря, вихрь, 
гром, устрашающие явления и всё видимое — призрачны по своей истинной 
природе. Несмотря на то, что они появляются, они нереальны. Всё веще-
ственное ложно и неистинно. Оно — как мираж, оно непостоянно, подверже-
но изменениям. Какая польза от желания? Какая польза от страха? Несуще-
ствующее считается существующим. Всё это — проявления моего ума, и если 
сам ум иллюзорен, не обладает самостоятельным бытием, то как могут 
извне возникнуть все эти явления? Прежде я этого не понимал, поэтому я ве-
рил, что существует несуществующее, что истинно неистинное, что реаль-
на иллюзия; поэтому я так долго блуждал в сансаре. И если я не пойму, что 
это иллюзии, я всё так же долго буду блуждать в сансаре и, несомненно, ни-
зойду в грязное болото страдания. Теперь я знаю: все эти явления подобны 
снам, иллюзиям, подобны эху, городам, где обитают небожители-гандхарвы, 
подобны миражам, образам, оптическому обману, отражению луны в воде; 
они не реальны — даже на миг. Несомненно, они не истинны, но ложны!» 
Сосредоточение только на этом убеждении разрушает веру в их реальность, 
и когда человек в этом внутренне убеждён, преодолевается самоуверен-
ность. Если в глубине сердца ты поймёшь эту нереальность, врата лона несо-
мненно закроются. 
Но если даже после этого не разрушится вера в реальность, не закроются 
врата лона и ты вот-вот в него войдёшь — есть мудрое указание. 
О сын благородной семьи, если даже после этого не закрыты врата лона, их 
следует теперь закрыть пятым способом — медитацией на изначальный 
свет, которую нужно совершать так: «Всё вещественное — это мой соб-
ственный ум, и этот ум есть пустота, нерождённая и непрерывная». Думая 
об этом, поддерживай свой ум в естественном и неизменном состоянии, 
пусть он содержится в своей собственной сути, как вода, налитая в воду — 
свободный, открытый, расслабленный. Позволив ему покоиться естественно 
и свободно, ты можешь быть уверен, что врата лона несомненно будут за-
крыты для всех четырёх видов рождения. 
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Слушай, усопший сын благородной семьи. Хотя прежде тебе много раз были 
даны указания, ты их не понял, поэтому теперь, коль скоро врата лона не за-
крылись, наступило время выбрать тело. Существует не одно, но мною ис-
тинных и глубоких указаний, как выбрать тебе врата лона — постигай же и 
не отвлекайся. Сосредоточенно слушай и понимай. 
О сын благородной семьи, сейчас появляются знаки и характерные черты кон-
тинента, где предстоит тебе родиться — познай же их. Рассмотри, где 
предстоит тебе родиться, и выбери континент. 
Если тебе предстоит родиться на восточном континенте, который называ-
ют «Благородным», ты увидишь озеро, где плавают лебеди и лебедини. Думай 
о противодействии и не направляйся туда. Хотя это место исполнено сча-
стья, учение Будды не процветает там, поэтому не вступай туда. 
Если тебе предстоит родиться на южном континенте, «Острове розовых 
яблонь», ты увидишь роскошные, прекрасные жилища. Вступи туда, если 
сможешь. 
Если тебе предстоит родиться на западном континенте, который называют 
«Наслаждение коров, исполняющих желания», ты увидишь озеро, украшенное 
конями и кобылицами. Не направляйся туда, вернись назад. Хотя в этом месте 
изобильные наслаждения, учение Будды не процветает там, поэтому не всту-
пай туда. 
Если тебе предстоит родиться на северном континенте, который называют 
«Неприятный звук», ты увидишь озеро, украшенное скотом или деревьями. 
Пойми это как знаки перерождения и не вступай туда. Хотя там живут долго 
и обладают достоинствами, учение Будды не процветает там, поэтому не 
вступай туда. 
Если тебе предстоит родиться богом, ты увидишь прекрасные многоярусные 
храмы из драгоценных камней. Вступи туда, если достоин. 
Если тебе предстоит родиться ревнивым богом, ты увидишь прекрасные ро-
щи или то, что кажется вращающимися колёсами огня. Не вступай туда со-
всем, но думай о противодействии. 
Если тебе предстоит родиться животным, ты увидишь как бы сквозь туман 
пещеры в скалах, норы в земле и соломенные хижины. Не вступай туда. 
Если тебе предстоит родиться голодным духом, ты увидишь пни деревьев и 
торчащие чёрные формы, мелкие пещеры и чёрные пятна. Если ты направишь-
ся туда, ты родишься голодным духом и испытаешь все виды страдания от 
голода и жажды, поэтому совсем не направляйся гуда, но думай о противодей-
ствии и упорно сопротивляйся. 
Если тебе предстоит родиться обитателем ада, ты услышишь песни, кото-
рые поют существа со злой кармой, или же ты будешь вынужден беспомощно 
вступить туда, или же почувствуешь, что попал в тёмную страну, с чёрными 
и красными домами, чёрными ямами и чёрными дорогами. Если ты направишься 
туда, ты попадёшь в ад и будешь невыносимо страдать от жары и холода, и 
не будет видно выхода. Поэтому не направляйся туда, не вступай совсем, но 
будь внимателен. Сказано: «Закрой врата лона и помысли о противодей-
ствии». Это нужно сейчас. 
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О сын благородной семьи, даже если ты не желаешь идти — ты не обладаешь 
собственной силой и принуждён беспомощно идти. Сзади тебя преследуют 
кармические мстители, а спереди тянут мстители и убийцы; вокруг тебя за-
кружатся тьма, ураганы, яростные штормы, грохот, снег и дождь, неисто-
вый град и вьюга, и ты побежишь от них. Убегая, ты будешь искать прибежи-
ще и почувствуешь себя в безопасности в роскошных домах, описанных преж-
де, или в скальных укрытиях, в земляных норах, среди деревьев или в круглых 
чашах цветов лотоса. Скрывшись там, ты устрашишься выйти и подумаешь: 
«Теперь я не могу выйти отсюда», — и ты привяжешься к этому месту из 
страха покинуть его. Ты боишься встретить ужасы бардо, если выйдешь 
наружу, ты очень боишься их; поэтому ты спрячешься внутри и воплотишься 
в тело, каким бы оно ни было плохим, и испытаешь все виды страдания. Это 
знак того, что демоны и злые силы овладели тобой сейчас, и в это время нуж-
но мудрое указание — слушай же и постигай. 
В это время ужаса, когда тебя, беспомощного, преследуют мстители, тебе 
нужно немедленно увидеть всем своим умом Благословенного Верховного Хе-
руку, или Хаягриву, или Ваджрапани, или твоего Идама, если он у тебя есть, с 
огромным телом и толстыми конечностями, стоящего в устрашающей позе 
гнева, который сокрушает в прах все злые силы. Отделённый от мстителей 
его благословением и состраданием, ты обретёшь силу выбрать врата лона. 
Это истинная глубокая тайна наставления — пойми же её. 
О сын благородной семьи, боги медитации рождаются благодаря силе Самад-
хи. Многие злые силы, такие как голодные духи, изменили своё положение в со-
стоянии бардо, они способны являться в различных иллюзорных формах го-
лодных духов и демонов и превращаются в само это умственное тело. Голод-
ные духи, живущие в глубинах моря и летящие в пространстве, и все 80 тысяч 
видов злых сил завладели этим умственным телом, изменив своё положение. В 
это время лучше всего созерцать Великий Символ пустоты, но если ты не 
можешь этого делать, тогда прими участие в игре иллюзии. Если ты не мо-
жешь делать и этого, по крайней мере, не привязывайся ни к чему, но медити-
руй на Идама, на Владыку Великого Сострадания, и ты станешь Буддой на 
уровне Тела Блаженства в состоянии бардо. 
О сын благородной семьи, если ты должен войти в лоно под влиянием кармы, 
сейчас тебе будет дано наставление о выборе врат лона. Слушай! Не входи в 
первое же лоно, которое появится. Если пришли мстители и ты не можешь 
избежать вступления, медитируй на Хаягриву. Поскольку ты сейчас облада-
ешь тонким сверхчувственным восприятием, ты знаешь все места — сделай 
же выбор. Есть два наставления: о перенесении в Чистое Царство Будды и о 
выборе нечистых сансарических врат лона, поэтому действуй так: 
Перенесение в Чистое Царство Пространства, царство очищенных качеств, 
направляется такими словами: «Ах, как печально, что я доныне остаюсь в 
этом грязном болоте сансары, после столь долгих бесчисленных веков без 
начала или конца, и в то время как многие другие уже стали Буддами, я ещё не 
достиг освобождения. Отныне я чувствую себя больным в этой сансаре, я 
страшусь её, я истощён ею. Теперь пришло время готовиться к уходу, поэто-
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му я должен осуществить непроизвольное рождение в цветке лотоса у ног 
Будды Амитабхи в западном Блаженном Царстве». Сосредоточив мысли на 
Блаженном Царстве запада, можно осуществить это усилие. Или же если ты, 
не отвлекаясь, направишь сильную сосредоточенную мысль к любому царству, 
какое пожелаешь — будь то Чистое Царство, Царство Совершенной Радости, 
Царство Плотно Наполненное, Царство Ивовых Листьев, Гора Пальмового Де-
рева или Дворец Света Лотоса в Ургьяне, — ты немедленно родишься в этом 
царстве. Или если ты пожелаешь отправиться к Владыке Майтрейе в Ра-
достное Царство, сосредоточься на этой мысли: «Сейчас, в состоянии бардо, 
пришло мне время отправиться к Царю Дхармы Майтрейе в Радостное Цар-
ство, поэтому я отправлюсь», — и ты непроизвольно родишься в сердце ло-
тоса в непосредственной близости к Майтрейе. 
В противном случае, если ты не можешь это сделать и желаешь войти в ло-
но, или же находишь, что ты должен войти в него, есть наставление о выборе 
нечистых сансарических врат лона — так слушай. Как прежде, ощути своим 
сверхчувственным восприятием континент, который ты собираешься вы-
брать, и вступи в то место, где процветает учение Будды. 
Если тебе предстоит непроизвольно родиться в отвратительной навозной 
куче, эта вонючая масса покажется тебе ароматной, ты почувствуешь вле-
чение и будешь рождён там; поэтому что бы ни возникало, не доверяй ему, но 
положи конец признакам желания и ненависти и выбери врата лона. 
Опять же, очень важно сосредоточенно думать: «Я буду рождён как владыка 
империи для блага всех живых существ, или как брахман, подобный дереву 
“сала”, или как сын волшебника-сиддхи, или в семье чистых последователей 
учения Будды, или в семье, где и отец и мать веруют; воплощаясь в тело, об-
ладающее достоинствами, которые могут послужить во благо всем живым 
существам, я сделаю добро». Нужно входить в лоно, сосредоточившись на 
этой мысли. В этот миг благослови лоно, в которое ты входишь, как дворец 
богов; обратись с молитвой к Буддам и бодхисаттвам десяти направлений и к 
Идамам, прежде всего к Владыке Великого Сострадания, и войди в лоно. 
Избирая врата лона, под влиянием кармы можно совершить ошибку, приняв 
хорошие врата лона за дурные или дурные за хорошие, поэтому сейчас очень 
важна ещё одна мысль наставления; поступай же так: даже если врата лона 
кажутся хорошими, не доверяй этому, и если они кажутся дурными, не чув-
ствуй неприязни. Истинная, глубокая, существенная тайна заключается в 
том, чтобы вступить в высшее состояние равновесия, где нет ни хорошего, 
ни плохого, ни приятия, ни отрицания, ни страсти, ни злобы. 
О сын благородной семьи, если ты не знаешь, как избрать врата лона и не мо-
жешь освободиться от страсти и злобы, то какие бы из описанных ощущений 
ни возникали, призывай Три Драгоценности и обретай в них прибежище. Мо-
лись Владыке Великого Сострадания. Продолжай путь с высоко поднятой го-
ловой. Отбрось привязанность и тоску о родственниках и друзьях, сыновьях и 
дочерях, которых ты оставил; они не могут помочь тебе. Теперь вступи в си-
ний свет мира людей или в белый свет мира богов; вступи в дворцы из само-
цветов и в сады блаженства. 



Приложение № 40 (октябрь 2013) 

 

181 

Наставление в бардо, которое освобождает человеческие существа, глубокая 
сокровенная суть, «Великое Освобождение в результате услышанного». Это 
сокровище было найдено сиддхой Карма-Линта в горе Гамподар. Пусть оно по-
служит для блага учения и всех живых существ. 
Во благо всему живому. 

 
По большому счёту, вся эти книга посвящена практическим вопросам вечной Жизни, 
так что в полном виде можно найти её, например, на: 
http://philosophy.ru/library/asiatica/buddhica/deadbook.html. 

Крысолов 
 

Сколько сложностей... 
Есть такая хорошая штука как ОДЕРЖИМОСТЬ. Если подходить с точки зрения голой 
теории, нужно только найти подходящее тело, отвечающее вашим потребностям, 
умереть и вселиться в него. А во избежание проблем с предыдущим владельцем, а 
также проблем этического характера, можно взять коматозника, ему-то уже всё рав-
но... 
Есть мнение, что идея переселения душ не выдерживает никакой критики, поскольку 
население нашей планеты (а следовательно, и количество душ) стремительно воз-
растает. Откуда же берутся новые души?». Но есть мнение, что одна душа может 
находиться одновременно в нескольких телах в одном локальном промежутке вре-
мени. Звучит как полная ахинея, но позволяет допустить, что следующее перерожде-
ние может быть в прошедшем отрезке времени. 

Дарт Отис 
 
В принципе, в какой-то степени я согласен с Кроули: 
 

Достаточно будет сказать, что Земля проходит через период, когда челове-
ческие существа всё чаще и чаще создаются непосредственно из Элементов. 
Доказательство данной теории самоочевидно: в какой ещё эпохе можно об-
наружить такую инфантильность, такую нехватку расового опыта и такое 
доверие к явно бессмысленным формулировкам? (Какой поразительный кон-
траст: инфантильная эмоциональность и доверчивость среднего «высокооб-
разованного» англосакса рядом с проницательностью и здравым смыслом 
обычного безграмотного крестьянина.) Большая часть современного челове-
чества состоит из «душ», впервые живущих человеческой жизнью. 

http://philosophy.ru/library/asiatica/buddhica/deadbook.html
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Теории, высказанные тобой, согласуются, например, с космологией писателя-
фантаста Муркока. Кстати, насчёт одновременных воплощений — есть интересный 
фильм «Маленький будда», там лама «пошутил», родившись после очередной смерти 
в телах тибетского и американского мальчиков и девочки. Но, полагаю, несколько 
одновременных инкарнаций — это способность только достаточно продвинутых ду-
ховно существ. 
Что касается одержимости, можно поподробнее о ТЕХНИЧЕСКОЙ стороне этого? 
Т. е., какие принципы такого вселения, какие могут быть опасности и т. д. Если это 
что-то твоё собственное — то давай собственные наработки, если где-то инфу нака-
пал, кинь ссылочку или цитату. 
 
 

Крысолов 
 
Наработки — мои, подтверждения — косвенные, а оттого за достоверность ответ-
ственности не несу. Общий принцип — Одержимость. Человек или животное могут 
быть одержимы какой-либо чужеродной сущностью, зачастую даже не полноценной. 
Допустимо, что один человек (далее — паразит) может совершить «одержание» дру-
гого человека (далее — хозяин). 
Сложности: 

1. Хозяин сильнее паразита. Гибель или вытеснение паразита. 
2. Силы практически равны. Раздвоение личности либо эффект капли (слияние с 

хозяином с потерей индивидуальности). 
3. Паразит сильнее. Изгнание, уничтожение хозяина. Возможные последствия 

неизвестны. 
Samurai 

 
Аналогия не совсем понятна. Паразит — на то он и паразит, что без «хозяина» не мо-
жет существовать или, как минимум, не может существовать полноценно. 

General-Jedi 
 

Он имел в виду, что хозяин перестаёт существовать в том смысле, что всё его созна-
ние заполняет паразит, он становиться своего рода зомби, управляемым паразитом и 
не имеющим своих желаний и т. п., что есть у нормального человека! 

Samurai 
 

Ага, понял, спасибо, не въехал просто в саму биологическую аналогию с паразитом :) 
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Дарт Отис 
 
Я так полагаю, имеется в виду что-то вроде фикуса, паразитирующего на пальме. В 
таком случае МОЛОДОЙ фикус использует соки пальмы для своего роста, а когда он 
достаточно окрепнет, он становится вполне себе самостоятельным деревом. 

 
 

Крысолов 
 

Нет, я имел в виду, что тело — лишь оболочка, в которой обитает «разумная сущ-
ность», но тело не привязано к какой-то определённой сущности «намертво» (что 
проявляется, например, в ограниченной возможности мысленного управления дру-
гой «оболочкой», даже когда находишься в своей). 

General-Jedi 
 

Между прочим, А. Кроули сатанистом был! И несколько людей он погубил своими 
проклятьями! 

Дарт Отис 
 

Дык я ж ситх, кого, как не его, мне рекламировать? :) 
В отношении Кроули я бы процитировал одного из его биографов: «Кроули вовсе не 
сатанист — в том же смысле, в каком Маркс не марксист, Фрейд — не фрейдист, а 
Христос — не христианин. Кроули — древний Змий, соблазняющий человека плода-
ми Древа Познания: “в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы 
будете как боги, знающие добро и зло”». Сатанизм ПОЯВИЛСЯ из учения Кроули (как 
из его учения выросли и Дианетика, и философия Ричарда Баха, и — не без его уча-
стия — Викка, и школа Кастанеды), но САТАНИСТОМ Кроули не был. Сатаной, Зверем 
666 — был, так можно сказать. Сатанистом — не был. Не было тогда ещё сатанистов. 

General-Jedi 
 

Так с ситхами это ничего общего не имеет! Ситхи и джедаи — это как концы одной 
«палки», называемой Силой, но тут не та Сила и не то совсем! Быть может, название 
«сатанизм» и появилось поздней, но суть учения его от этого не изменилась! Школа 
Кастанеды, вообще-то, имеет начало от индейцев Мексики (вернее, они проживали 
на территории нынешней Мексики) — Толтеков! А вот Викка — это тоже относиться 
к чёрной магии. 
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Дарт Отис 
 

А я и не спорю, что Кроули фактически стал ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ сатанизма (вер-
нее, его Предтечей: основателем всё-таки был ЛаВей). Только — ты хотя бы Сатанин-
скую Библию читал, чтобы говорить о том, ЧТО такое сатанизм? 
Привожу обширную цитату (раз уж зашла речь) из этого произведения, как манифест 
Ситх... т. е. Сатаниста: 
 

РАЗЫСКИВАЕТСЯ — БОГ! ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ! 
 
Весьма популярным заблуждением является представление о том, что Сата-
нист не верит в Бога. Концепции Бога в толковании человека менялись на 
протяжении столетий столь сильно, что Сатанист просто принимает ту, 
которая ему подходит больше. Ведь это человек всегда создавал богов, а не 
они ЕГО. Бог милостив для одних, ужасен для других. Для Сатаниста же «Бог», 
каким бы именем он ни был назван, или даже не назван вообще, — видится 
неким уравновешивающим природу фактором и не имеет отношения к стра-
данию. Эта могущественная сила, пронизывающая и поддерживающая равно-
весие всей Вселенной, слишком обезличена, чтобы заботиться о счастье или 
беде существ из плоти и крови, живущих на шарике из грязи, что является 
нашим домом. 
Тот, кто отождествляет САТАНУ со злом, должен принимать во внимание 
тех мужчин, женщин, детей и животных, что умерли лишь потому, что на 
то была «воля Божья». Без сомнения, человек, оплакивающий безвременную 
кончину своего близкого, предпочёл бы находиться рядом с ним, нежели от-
дать его в руки Бога! Взамен же он получает лишь елейные утешения своего 
священника, говорящего: «На то была воля Божья» или «Утешься, сын мой, те-
перь он в руках Господних». Такие слова — очень подходящий для набожников 
способ мириться с безжалостием Бога или же оправдывать его. Но если Бог 
столь всемогущ и столь милостив, как объяснить, почему он позволяет тво-
риться этому? Слишком долго набожники припадали к своим библиям и сво-
дам правил, чтобы доказывать или разубеждать, обвинять и толковать. 
Сатанисты исходят из того, что сам человек, а также силы действия и про-
тиводействия Вселенной ответственны за всё происходящее в природе, и не 
заблуждаются насчёт того, что кому-то есть до этого дело. Не будем же си-
деть сложа руки и принимать «судьбу» без того, чтобы предпринять что-
либо, только потому, что так говорится в такой-то главе и в таком-то 
псалме; да будет так! Сатанист знает, что проку от молитв не будет — на 
самом деле они уменьшают шансы на успех, поскольку истово набожные люди 
слишком часто благодушно бездействуют и вымаливают ситуацию, кото-
рую, сделай они хоть что-нибудь сами, удалось бы создать намного быстрее! 
Сатанисты избегают таких понятий как «надежда» и «мольба», поскольку они 
указывают на мнительность. Если молиться и надеяться, что произойдёт 
что-либо, то не останется времени на позитивное действие, направленное на 
то, чтобы это ПРОИЗОШЛО. Сатанист, осознавая, что всё то, что достаётся 
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ему, есть плод его собственных усилий, вместо того чтобы молить Бога, бе-
рёт ситуацию в свои руки. Позитивное мышление и позитивное ДЕЙСТВИЕ все-
гда приносят результаты. 
Точно так же, как Сатанист не молит Бога о помощи, он не просит у него 
прощения за свои неверные поступки. В других религиях, когда кто-либо со-
вершает неправое действие, он либо молит Бога о прощении, либо исповеду-
ется посреднику и испрашивает его замолить чужие грехи перед Богом. Сата-
нист же, зная, что в молитвах мало проку, считает, что исповедание такому 
же, как он, человеку достигает ещё меньшего результата и, более того, яв-
ляется деградацией. 
Когда Сатанист делает что-либо не так, он осознаёт, что вполне есте-
ственно совершать ошибки — и если он на самом деле раскаивается в содеян-
ном, то он извлечёт из этого урок и не сделает того же снова. Если же он не 
кается в том, что он совершил, и знает, что будет продолжать делать то 
же самое ещё и ещё, ему незачем исповедоваться и молить прощения. Ведь в 
жизни так и происходит. Люди каются в своих грехах для того, чтобы очи-
стить своё сознание — и совершать грех снова, обычно тот же самый. 
Существует столь много истолкований Бога в обыденном понимании этого 
слова, сколь есть типов людей. Представления о нём разнятся от веры в не-
кое неопределённое «универсальное космическое сознание» до изображения 
его в виде антропоморфного существа с длинной белой бородой и в сандалиях, 
следящего за каждым деянием каждого индивидуума. 
Даже в рамках отдельно взятой религии личные толкования Бога сильно варь-
ируются. Некоторые секты заходят так далеко, что объявляют всех, кто 
принадлежит к другим религиозным направлениям, еретиками, хотя их об-
щие доктрины и представления о божественном почти одинаковы. Так, 
например, католики верят в то, что протестанты обречены сгинуть в аду, 
только потому, что те не принадлежат к Католической церкви. Точно так 
же многие раскольнические группы христианской веры, такие, например, как 
евангелистские и ревивалистские церкви, веруют в то, что католики — 
язычники, поклоняющиеся идолам. (Христос изображается в облике, физиоло-
гически наиболее сродном тому, кто ему поклоняется, а меж тем христиане 
критикуют «язычников» за идолопоклонство.) Евреев же вообще всегда сопо-
ставляли с Дьяволом. 
Несмотря на то, что Бог во всех этих религиях в основном один и тот же, 
каждый рассматривает избранный другими путь как предосудительный, и, 
более того, в довершение ко всему, набожники ещё и МОЛЯТСЯ друг другу! Они 
презирают своих правоверных братьев за то, что их религии несут на себе 
другие ярлыки, и каким-то образом эта враждебность должна быть высво-
бождена. И как нельзя лучше сделать это через «молитву»! Сколь лицемерным 
является способ сказать «Ненавижу тебя до смерти» через такое слабо за-
маскированное средство, известное как молитва за своего врага! Молиться за 
своего врага — значит проявлять душевный гнев, и, без сомнения, самого пре-
тенциозного и напускного свойства! 
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И если существуют столь сильные разногласия по поводу способов служения 
Богу, сколько же может быть различных истолкований Бога — и какое из них 
верно? 
Все благочестивые люди заботятся лишь о том, как ублажить Бога, дабы он 
открыл «Перламутровые Ворота» рая для них после их смерти. Хотя, впро-
чем, если даже человек и прожил свою жизнь, не следуя законам своей веры, он 
МОЖЕТ в последний час послать за священником и на смертном одре свер-
шить последнее покаяние. Тут же прибежит священник и «уладит» с Богом 
вопрос о пропуске в Царствие Небесное. (Езиды, сектанты-дьяволопоклонники, 
имеют свою точку зрения на этот вопрос. Они веруют в то, что Бог всемо-
гущ и всемилостив, но при жизни они должны ублажать Дьявола, поскольку 
это он вершит их судьбы на земле. Они настолько глубоко веруют в то, что 
Бог простит все их прегрешения во время отходных церемоний, что не счи-
тают нужным соотноситься с тем, как Бог смотрит на их жизнь). 
Из-за всех противоречий, существующих в христианских писаниях, многие 
люди в настоящее время не могут осмысленно воспринимать христианство 
так, как оно воспринималось в прошлом. Всё большее число людей начинает 
сомневаться в существовании Бога в традиционном христианском понима-
нии. Соответственно, они называют себя «Христианскими Атеистами». Ко-
нечно, христианская библия есть нагромождение противоречий, но что мо-
жет быть более противоречивым, нежели термин «Христианский Атеист»? 
Если даже выдающиеся лидеры христианской веры отвергают толкования 
Бога своими предшественниками, то как тогда они могут ожидать от своих 
последователей почитания религиозных традиций? 
Подытоживая дебаты о том, умер Бог или нет, можно сказать, что если он 
ещё не мёртв, то ему не помешало бы обратиться за МЕДПОМОЩЬЮ! 
 
ТВОЙ БОГ МОЖЕТ БЫТЬ ТОБОЙ 
 
Все религии духовного характера придуманы человеком. Не чем иным, как сво-
им плотским мозгом, он сотворил целую систему богов. У человека есть эго, 
его скрытое «я», и лишь потому, что не в силах смириться с ним, он вынужден 
обособлять его вне себя в некоем великом спиритуальном создании, именуе-
мым «Богом». 
Богу дозволено делать то, что запрещено человеку, как, например, — убивать 
людей, творить чудеса ради удовлетворения своих потребностей, управлять 
целым миром, не неся за это никакой видимой ответственности, и т. д., и 
т. п. Если человеку нужен такой Бог и он признаёт его, значит, он поклоняет-
ся творению рук человеческих. То есть, ОН ПОКЛОНЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕКУ, СОЗДАВ-
ШЕМУ БОГА. Не является ли более осмысленным поклонение тому Богу, кото-
рого он сам создал в соответствии с собственными эмоциональными потреб-
ностями — тому, кто наилучшим образом представляет его целиком и пол-
ностью плотское существо, имеющее навязчивую идею первым делом изобре-
сти себе Бога? 
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Если человек настаивает на обособлении своей скрытой сущности в виде «Бо-
га», тогда зачем бояться своего истинного «я», боясь «Бога» — зачем обра-
щаться к самому себе, обращаясь к «Богу» — зачем обособляться от «Бога» 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОТПРАВЛЯТЬ РИТУАЛЫ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ В СВОЁ 
ИМЯ? 
Человек нуждается в ритуале и догме, но ничто не указывает на то, что 
ОБОСОБЛЕННЫЙ Бог необходим, дабы исполнять ритуалы и церемонии в честь 
Бога! Не может ли статься так, что, сокращая расстояние между собой и 
своим «Богом», человек видит выползающего на свет демона гордыни — само 
олицетворение Люцифера? Он более не может рассматривать себя в двух ча-
стях — плотской и духовной, а видит, как они сливаются в одно целое, а за-
тем, к своему великому ужасу, что эти две части есть плотские — И БЫЛИ 
ТАКОВЫМИ ВСЕГДА! Затем он либо начинает ненавидеть себя до самой своей 
смерти — день за днём, — либо отрицает, кто он есть на самом деле. 
Возненавидев себя, человек выискивает всё новые и всё более сложные духов-
ные пути «просвещения» в надежде, что сможет вновь разделить себя в по-
исках более сильных и более удалённых «богов», могущих покарать его бедную 
страдальческую сущность. Если же он принимает себя, но осознаёт, что ри-
туал и церемония есть очень важные способы, которые изобретённые чело-
веком религии используют для поддержания его веры ВО ЛЖИ, то ему стано-
вится ясно, что ТА ЖЕ ФОРМА РИТУАЛА поддержит его веру в ПРАВДЕ — при-
митивное великолепие, придающее сознанию собственной царственной сущ-
ности дополнительный смысл. 
Когда религиозная вера во лжи убывает, это означает, что человек стал 
ближе к себе и дальше от «Бога», ближе к «Дьяволу». Если это то, что пред-
ставляет собой Дьявол, и человек проживает свою жизнь в храме Дьявола, а 
сухожилия Сатаны двигают его плотью, тогда он либо сбегает от кудахта-
нья и придирок проповедников, либо гордо встаёт в тайных местах и манипу-
лирует одержимыми недомыслием массами через свою сатанинскую силу в 
ожидании того дня, когда он выйдет из тени, провозглашая: «Я — САТАНИСТ! 
ПРЕКЛОНИТЕСЬ ЖЕ, ИБО Я ЕСТЬ ВЫСОЧАЙШЕЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ!» 

 
Сатанисты — это вовсе не те, кто кошек по кладбищам режут... 
 

General-Jedi: Школа Кастанеды, вообще-то, имеет начало от индейцев Мексики 
(вернее, они проживали на территории нынешней Мексики) — Толтеков! 

 
И это тоже, не спорю. 
 

General-Jedi: А вот Викка — это тоже относиться к чёрной магии. 
Ты это Киране скажи ;) Она викканка, между прочим. 
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General-Jedi: Ситхи и джедаи — это как концы одной «палки», называемой Си-
лой, но тут не та Сила и не то совсем! 

 
Неужели? И в чём же различие? Лишь в том, что сатанистами называют ситхов ЗДЕСЬ, 
а не в «далёкой-далёкой». А так — то же предпочтение своих желаний перед обще-
ственными и та же готовность использовать любые средства для познания мира, не-
взирая на законы «божеские и человеческие». В том ключе, в котором это изложено 
у ЛаВея, я — Сатанист. То же самое, думаю, готовы сказать и другие ситхи НАШЕГО 
мира, если они прочитали Сатанинскую Библию. 
ЧТО ты читал из Кроули и сатанинской классики, чтобы судить о них? 

General-Jedi 
 

Единственное, что я могу сказать по поводу Викки: «Викка славит Природу, богов и 
учит: Если не делаешь никому во вред, делай по воле своей». 

Дарт Отис 
 

Так каким же боком это чёрная магия? 
General-Jedi 

 
Ну пусть белая, но всё равно привязанность к ритуалам, символам и т. п., что являет-
ся лишним! 

Дарт Отис 
 

Ни чёрная магия, ни белая. А насчёт ритуалистики и церемониалки — это уж каждому 
своё. Я, например, считаю лишним и визуализации бодхисаттв, мантры, асаны и про-
чее, но это не значит, что У ДРУГИХ это не работает. То же и с церемониалкой: я, ко-
нечно, десять лет, а то и больше, как не черчу пентаграммы, но такие простенькие 
ритуалы как показать хуй дождю, чтобы он прекратился, или возжечь волосы и тра-
вы, чтобы разрулить ситуацию, — это вполне себе применяю, и это ВПОЛНЕ СЕБЕ РА-
БОТАЕТ. А у кого-то сработают призывы Архангела Сфиры Тиферет. А у кого-то — 
медитация на буддоформу Махакалы. А у кого-то — Симоронское «переименова-
ние». Фудзи одна... 

Кирана Ти 
 

А Сила — она вообще едина... 
Генерал, не суди о том, в чём не разбираешься. Ни к чёрной, ни к белой магии Викка 
не относится. Да и вообще, деление магии на чёрную и белую — это для профанов. И 
покажи мне хоть одну религию без ритуалов. 
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Крысолов 
 

Между прочим, очень интересно наблюдать за развитием магии у различных наро-
дов. Например, в африканских странах предпочитают Вуду, в Европе — призывают 
демонов, в России — заговоры... Может, кто-нибудь знает, чем это объясняется? 
Ментальностью, «образованием» или географическим положением? 

Дарт Отис 
 

Совокупностью множества составляющих :))) 
Samurai 

 
Вообще, в религиях мне не нравится догматичность, а смысл часто хороший... Это не 
про Викку, тут я мало чего знаю и не копался совсем... Можешь рассказать что-
нибудь? В общих чертах знаю, что это что-то вроде веры ведьм. 

Кирана Ти: Да и вообще, деление магии на чёрную и белую — это для профанов. 
Согласен... Вообще определяется ещё серая, и ещё ряд цветов (лень перечислять, 
смысла нет), только это действительно для людей, не знающих, в чём суть магии как 
таковой... 
 

Дарт Отис 
 

Смысл в религиях каждый видит тот, который ему там хочется увидеть. Библия — 
она большааая, да и кораны с бхагавадгитами — тоже. «Каждый выбирает по себе...» 
Ритуал — это ещё не значит догматичность. Можно и самому ритуалы составлять. 
Более того, в магии именно самостоятельно составленные (или, во всяком случае, 
самостоятельно переосмысленные) ритуалы и работают лучше всего. 
Магия — это искусство реализовывать свою Волю. Поэтому «оттенков» магии столь-
ко, сколько людей, её практикующих (т. е. — сколько людей ВООБЩЕ, потому что 
КАЖДЫЙ человек в той или иной степени реализует свою Волю). Даже «традицион-
ных» куда больше, чем «чёрная» и «белая». Тут, скорее, делить не на этом основании 
(что очень субъективно), а на используемых техниках: церемониальная, шаманская, 
«амберская», Симорон, рунная и т. д. 

Samurai 
 

Амберская — это что, по «Хроникам Амбера»? 
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Дарт Отис 
 

Ну да. «Плетение отражений». Очень хорошо работающая штука, практикую посто-
янно (кстати, ещё ДО прочтения Желязны). Конечно, не так быстро работает, как у 
книжных «амберитов-хаоситов», но ведь работает же! И иногда весьма неожиданно. 
Вот, кстати, типичная магия практически без каких-либо ритуалов... 

Samurai 
 

В принципе, это то же самое, что плетение событий. Т. е. — устраиваешь как бы так, 
чтобы что-то произошло так, как хочешь... В плане погоды, например, хорошо выхо-
дит, но и не только, конечно. Сам не практикую уже, ибо и так хорошо всё :) 
 

Дарт Отис 
 

Вроде того. 
Сириэль 

 
Гм =) Ты это амберским обозвал =) А у меня это как твоё же когда-то предложенное 
«прогрессорство» устоялось... Может, ты тогда не то имел в виду? А слово подходит 
— прогрессивное формирование вероятностей. Хехе. Альтерская магия... Я, кстати, 
пока Куай-Гону теорию описывал, наткнулся уже на несколько методов, которых я не 
пробовал :) Надо будет поэкспериментировать :) 

Дарт Отис 
 

Слово «прогрессор» — это из Стругацких, оно, скорее, строится на психологии, НЛП, 
знании исторических закономерностей и т. д. Это см. у Стругацких в «Трудно быть 
богом», «Жуке в муравейнике» и т. д., у Гаррисона в «Мирах Смерти», у Азимова в 
«Основателях» («Фонде»), у Сильверберга в «Патруле времени» и т. п. А амберская 
магия предполагает постепенное МЫСЛЕННОЕ видоизменение мира от нынешннй 
ситуации к желательной с постепенным, пошаговым выводом на физический план. 
 

Тема закрыта 22.08.2006. 
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2. Маленькие хитрости, или Как повысить эффективность в бою 
(тема от 20.05.2006) 

 
Дарт Отис 

 
1. Кое-что о том, как ставить удар. 

 Техника первая. Берётся лист бумаги (начиная с газетного, потом можно 
уменьшать), вешается, и по нему наносится удар — кончиками пальцев, кула-
ком и другими поверхностями, которые «ставятся». В результате правильного 
удара лист должен не просто прорваться, а почти «расколоться» на две части с 
относительно ровным краем. Если это получается с газетным листом, формат 
постепенно уменьшается. 

 Техника вторая. Зажигается свечка, и в направлении пламени наносится удар, 
который должен останавливаться за несколько сантиметров до огня. Воздуш-
ная волна должна гасить свечку. Если это получается, расстояние увеличива-
ется. Можно экспериментировать с разными способами нанесения ударов. 

 Техника третья. Наносится удар в сторону стенки из твёрдого материала, с 
максимальной возможной скоростью, но резко останавливающийся на мак-
симально близком к стене расстоянии. Если получается, увеличивать скорость, 
постепенно уменьшать расстояние и увеличивать замедление. В идеале рука 
должна замирать в нескольких миллиметрах от стены, причём скорость долж-
на уменьшаться до нулевой практически мгновенно. 

 Техника четвёртая. В ладонь берётся сырое яйцо так, чтобы пальцы прикры-
вали его, но не сдавливали (ВНИМАНИЕ: эту тренировку следует практиковать 
параллельно с тренировкой пальцев). Наносится удар кулаком со сжатым яй-
цом по груше или макиваре с такой силой и скоростью, чтобы не разбить яйцо. 
Постепенно увеличивается сила и скорость удара. Когда это начинает полу-
чаться достаточно хорошо, можно переходить к тренировке с партнёром (по 
два яйца зажаты в руках каждого). Разумеется, желательно делать это на при-
роде и в такой одежде, которую не жалко испачкать :))) 

 Примечание 1. Нанося удар, следует целить его не в точку, где он должен со-
прикоснуться с телом, а на несколько сантиметров глубже, чтобы он работал 
как «пробивной». 

 Примечание 2. Техника нанесения хлёстких ударов в данном случае не рас-
сматривается. 

 
2. Тренировка некоторых групп мышц. 

 Многие тренирующиеся качают брюшной пресс, но забывают о прессе шей-
ном, который важен не менее, а то и более. Я, например, могу выдерживать 
достаточно сильный удар в горло и достаточно сильное удушение. Тренировка 
шейного прессе простая: лечь между двумя кроватями так, чтобы на краю од-
ной был копчик, а на краю другой — затылок, и шея в произвольном темпе 
(лучше чередовать быстрый и медленный) сгибается-разгибается. 
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 Другая несправедливо забытая группа мышц — мышцы пальцев, а между тем 
хорошо поставленный удар кончиками пальцев может быть очень эффективен 
из-за маленькой площади, на которую приходится давление. Основная трени-
ровка простая: быстрое сжатие и разжатие кисти (можно доводить до тыся-
чи), быстрое раздвижение и сближение пальцев открытой ладони (до 500 раз). 
Желающие могут увеличить нагрузку. Параллельно (с того момента, когда по-
лучится) можно начать отжимание на пальцах: сначала на 10, потом постепен-
но убирая по паре пальцев. 

 
Аларик 

 
Я развиваю пальцы также следующим образом (кроме отжиманий на паль-
цах). Обычно на стадионах (или детских площадках) есть рукоход. Так вот, 
можно ходить по нему сначала именно «вися» на пальцах (не обхватывая ру-
кой!). Потом — отпустить один палец, и т. д. Главное — не переусердство-
вать. 

Олег 
 

Насчёт пальцев... это условно. Эту методику практикуют в Шао-лине, но там 
я тяжеловесов не видел... Чтобы порвать листок, необходима высокая ско-
рость нанесения удара, а есть люди с такой комплекцией, что их мышцы не-
способны на это... Например, боксёр-тяжеловес (скажем, Олег Маскаев...) — 
удара довольно медленные, но вот эффект — костедробящий... 

Дарт Отис 
 

В бою «в партере» эффективность крепких пальцев возрастает в несколько 
раз. 

Олег 
 

Я не говорил, что крепкие пальцы — плохо... Я говорил про скорость нанесения 
удара... 

Дарт Отис 
 

Та же фигня. Не каждый от природы тяжеловес (я, например, таковым не яв-
ляюсь: 62-66 кг, 164 см роста), но скорость может развить почти каждый. 
Мне, например, как-то удалось завалить четырёхкратного чемпиона области 
по вольной борьбе, весящего около 80 кг, или вырывать посох (тренировка 
такая есть: двое берутся за посох так, что руки лежат на нём по очереди — 
одного, другого, одного, другого — и вырывают его друг у друга) у человека за 
центнер, и отнюдь не за счёт веса, а потому, что умею двигаться и держать 
равновесие. 



Приложение № 40 (октябрь 2013) 

 

193 

Дарт Отис 
 

3. Кое-что об «оборотнической» технике. 
Эффективность боя можно повысить, отождествляясь в тренировках или в 
бою с каким-нибудь животным — волком, тигром, буйволом, орлом (на таком 
отождествлении, например, построены многие стили ушу). Поэтому ВНИМА-
НИЕ: ВАЖНЫМИ УЧЕБНЫМИ ФИЛЬМАМИ ПО БОЕВЫМ ИСКУССТВАМ ЯВЛЯ-
ЮТСЯ ФИЛЬМЫ ИЗ СЕРИИ «BBC: ЖИВАЯ ПРИРОДА» и «NATIONAL 
GEOGRAPHIC», особенно то, что касается хищников: «Плотоядные», «Прирож-
дённые убийцы» и т. д. Внимательно отслеживайте пластику движения живот-
ных! Подробнее об этом в главе «Боевой транс» «Тематических лекций» и в 
разделе «Про оборотнические техники» настоящего пособий. 

 
4. Человек, лежащий на земле, может сделаться практически неуязвимым для одно-

го-двух противников. «Стойка», то есть «лёжка» в этом случае такая: лежишь на 
боку, опираясь на землю согнутой в колене ногой (боковой её поверхностью), ру-
ки прикрывают голову и верхнюю часть туловища, вторая нога чуть вытянута 
вверх и согнута в колене, готовая наносить удары в пах, голень, колено или делать 
подсечки и захваты ног (совместно с «нижней», опорной ногой). Повороты в сто-
рону противника выполняются на «пятой точке», что всегда быстрее, чем против-
нику оббежать вас. Колено всегда готово нанести удар в случае, если противник 
вздумает атаковать, прыгнув на вас сверху. Также можно перекатываться через 
вертикальную (от ног до головы) ось своего тела (бок-спина-живот-бок) в сторону 
от противника. 

 
Samurai 

 
А почки? К тому же, руками надёжно не закроешь всю верхнюю часть туло-
вища и всю голову, даже наоборот, могут открыться уязвимые места, такие 
как область печени, виски (если неправильно закрыть голову). Ну, против од-
ного это ещё ничего, согласен. Ну а против двух уже туго и далеко не безопас-
но. Если больше людей, то шансов нет. 

Дарт Отис 
 
Это не теоретические выкладки, а практический опыт: прикрыть почки 
можно ногами. Кстати, я прочитал описание этой техники в «Чёрной меди-
цине» Маширо, где было сказано, что почти никто этому не учит, тогда как я 
за много лет до этого показывал эту технику своим ученикам. Конечно, про-
тив двоих-троих — небезопасно. Но если чередовать бой стоя и бой лёжа, то 
сработает и против троих. 
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У человека куча точек, которые абсолютно не защищены...Техника боя лёжа 
описывается условно... Ведь ни один накачанный пресс не выдержит удара по 
печени (это скажет любой боксёр). И голова против ноги... Я бы предпочёл 
бить в голову, а не получать... :) 

Дарт Отис 

Жаль, что ты из Молдовы, а не из Кёнига, поработали бы в реале: ты — стоя, я 
— лёжа :) 
 

Олег 

О... Это не проблема... Я думаю, в Кёниге тоже лежачих бьют :) 
 

Дарт Отис 

Это, кстати, одно из главных преимуществ техники боя лёжа. Большинство 
уличных бойцов действуют по принципу «главное — завалить, а потом нога-
ми запинаем». Поэтому если лежачий сам бьёт им в пах, по коленным чашеч-
кам, хватает в «ножницы» и т. д. — сражаться дальше им становится за-
труднительно: цель, вроде, достигнута, а результата никакого... 
А лежачих бьют потому, что такие же стереотипы обычно и у этих самых 
лежачих: раз я валяюсь, значит, я повержен. Поэкспериментируйте, если у Вас 
есть партнёр. 

Дарт Отис 

К тому же, не все удары приходятся в печень. Но если шейный пресс хорош, 
шанс при ударе в горло повышается заметно. Кстати, ты не представляешь, 
что такое удар, НАНЕСЁННЫЙ головой! Лобовая кость — одна из самых креп-
ких в человеческом теле. Приём под названием «одесский бычок» — один из 
самых опасных в уличном бою. 

Олег 

Если успел среагировать... то да, шейный пресс поможет. 
А голова — вообще всему огурец :) Но вот бьют не всегда в лоб... Переносица 
имеет плохую способность — ломаться, а глаз — вытекать... 

 
Дарт Отис 

Кто бы спорил. Давай уж с таким оптимизмом сразу гробики заказывать :) 
Если среагировать не успел, то будь ты хоть супертяжеловес, помрёшь, если 
тебя с пятидесяти метров, да из снайперской винтовки :))) 
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А лучше я тогда скажу... что в меня вообще не попадут... Тогда и ломаться ни-
чего не будет?.. 
У меня рост 187, при 94 кг... Скорее всего, я тяжеловес... и в скорости уступаю 
легковесу... Но вот в силе?.. Смотря кому :) Физические данные разные, значит, 
и техника тоже... Тренировки для пальцев и газеты — это скорее для лёгкого 
и среднего веса... А вот для тяжёлого?.. Например, мне тяжелее в прыжке с 
развороту ногой в нос, чем просто коленом. Тут персональный подход... Мол, 
людям со средней комплекцией — лучше это... а другим — что-то особенное... 

Дарт Отис 
 

Ээххх... тоже предпочитаю коленку... А нога... растяжка слабенькая, росту я 
невысокого... так что всё в пах получается... 

Олег 
 

Не самый плохой вариант! Я думаю, нормальным мужикам и этого вполне до-
статочно! :) 

 
Дарт Отис 

 
5. 1-3 противника не могут окружить вас чисто по законам геометрии: всегда можно 

встать к ним так, чтобы они находились спереди треугольником (вместе с ними вы 
будете образовывать четырёхугольник: один напротив, два чуть по бокам, но всё 
равно спереди). В таком случае никто не сможет зайти к вам со спины, а действо-
вать против вас одновременно им будет затруднительно. 

 
General-Jedi 

 
Лучше всего против нескольких противников идти в жёсткий ближний кон-
такт, тем самым ведя бой только с одним противником, так как он будет 
мешать атаковать остальным! Да и потом, лучше мозги тренировать, так 
как на улице может произойти любая ситуация, и качественного решения за-
ранее не придумать! 

 
Дарт Отис 

 
Тренируй :) 

General-Jedi 
 

Так я этим и занимаюсь последнее время! Хи :) 
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6. Собаки не любят запаха алкоголя и страха, а также резких движений и высокого 
голоса. Бой против собаки желательно вести, стоя на одном колене или сидя на 
корточках (так, чтобы был прикрыт пах, минимально доступны ноги, а позиция — 
максимально устойчивой, чтобы вас было трудно сбить с ног), разговаривать с со-
бакой низким уверенным голосом, а резкие движения совершать только на пора-
жение. Передняя рука, желательно с какой-нибудь защитой, должна прикрывать 
лицо, задняя рука — атакующая. Одна из самых чувствительных точек собаки — 
нос. Собакам с «бульдожьим» хватом (питбулям, бультерьерам и пр.) ни в коем 
случае нельзя позволять довести укус до трепка (резкого разворота головы с раз-
рыванием тканей укушенного): если челюсти сомкнулись, НЕМЕДЛЕННО фикси-
руйте её голову или наносите сильный и надёжный удар в нос. Большие собаки, 
пытаясь завалить вас, открываются для резкого удара ногой в нижнюю часть туло-
вища. Средних нужно держать перед собой так же, как противника-человека, че-
редуя уходы и контратаки. 

 
General-Jedi 

 
Собаки не выдерживают человеческий взгляд, а так как собака бросается, ту-
да куда смотрит, то если в это время ты будешь пристально смотреть ей в 
глаза — она не сможет броситься, так как будет отводить голову в сторону. 
Да и потом, если ты в гармонии с природой, то ни одно животное тебя не 
тронет (простой пример — всякие аборигены босиком ходят по джунглям в 
одиночку — и нормально, а городской человек может подвергнуться нападе-
нию хищников и т. п.). 
 

Дарт Отис 
 
Тренированные — выдерживают, ещё как. Да ещё и воспринимают взгляд в 
глаза как проявление агрессии. 
 

General-Jedi 
 

Но тренированный взгляд не выдерживают — доказано, а кем — тайна воен-
ная и звёздная, хи! 

 
Дарт Отис 

 
Тренированными не за день становятся. 
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7. Во время боя (и в его ожидании) смотреть противнику следует не в глаза и не за 
его руками-ногами, а в ямку над грудиной (под кадыком). Во-первых, это позволя-
ет тебе держать под контролем одновременно всё его тело и глаза, во-вторых, за-
трудняет определить по твоим глазам направление следующей атаки, в-третьих, 
эта чакра, по определению связанная с общением и потому максимально раскры-
тая энергетически, и к тому же — находящаяся в физически уязвимом месте, 
очень удобна для нанесения по ней энергетических ударов из арсенала боевой ма-
гии, в-четвёртых — см. п. 8. 

 
8. Куда бы вы ни наносили удар, как бы вы ни передвигались и ни защищались, ваша 

главная мишень — горло противника. Всегда направляйте Ци к горлу: это самая 
уязвимая точка, точным ударом по которой слабый может убить или вырубить 
сильного, а крепкой фиксацией — заставить делать то, что желаешь (на турнире в 
замке Инстербург в прошлом году захватом пальцами горла я добился победы над 
противником более двух метров роста при моих 164 см, «богомоловым» — между 
плечом и предплечьем — захватом горла — над четырёхкратным чемпионом об-
ласти по вольной борьбе на 15 кг тяжелее себя; атака в горло также принесла мне 
много побед в «толкиенистских» боях, когда я был безоружным «волком» против 
закованных в доспехи, но с открывающимся для атаки горлом). Повторяю: КУДА 
БЫ НИ БЫЛА НАЦЕЛЕНА КОНКРЕТНАЯ АТАКА, ГЛАВНОЙ, СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕ-
ЛЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ ГОРЛО. 

 
9. Если у вас не поставлен удар, а вашего веса не хватает для того, чтобы бить всем 

телом, наносите хлёсткие удары полностью расслабленной рукой по рукам и кор-
пусу противника в районе жизненно важных органов (горло, печень, почки). Рука 
должна быть полностью расслаблена, движение идёт от плеча, удар наносится 
кончиками пальцев. Для неподготовленной руки это может быть больно, но, во 
всяком случае, это всего лишь пальцы, а хороший хлёсткий удар в район почек 
может нарушить их работу. В качестве основной тренировки на хлёсткие удары 
рекомендую такую, из двух упражнений: 

 расслабляете кисти и начинаете размахивать ими за счёт движения предпле-
чий так, чтобы получилась максимальная амплитуда (при особо быстром дви-
жении можно услышать звук рассекаемого воздуха); 

 расслабьте руки по всей длине и максимально быстро двигайте плечами взад-
вперёд так, чтобы руки болтались, как плети. 

 
10. Если нанести сдвоенный удар в район сердца, это может сбить сердечный ритм и 

вырубить даже превосходящего по физическим данным противника. Учитесь вме-
сто одиночного удара делать быструю вибрацию кулаком или открытой ладонью 
со скоростью, превосходящей частоту пульса. 
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11. Если не прошёл ваш удар кулаком, ничего, у вас гораздо больше «конечностей», 
чем вы это представляете. Если ваша рука остановлена в районе кисти или пред-
плечья, можно резко согнуть руку локтем вперёд и, не прерывая прошлого движе-
ния, подшагнуть максимально близко к противнику и нанести тычковый удар лок-
тем в грудь (желательно в солнечное сплетение). Поскольку эта техника увеличи-
вает количество ваших активных «конечностей» с 4 до 8, я называю это «техникой 
паука». 

 
 

Алиса 
 
 

Повышает эффективность нестандартный ход, то, что станет для противника неожи-
данностью. Проще всего — это сделать какую-нибудь явную ГЛУПОСТЬ. Странно, но 
работает. Если противник тебе знаком, можно сказать что-нибудь (смотря по ситуа-
ции), это тоже может выбить из колеи на секунду-две, чего должно хватить. 

Дарт Отис 
 
 

В книге Маширо «Чёрная медицина» описывается, например, такое: 
 

Этот приём могут применить только женщины. Большинство мачо даже не 
будут пробовать его. Обхватите шею противника руками, сожмите в креп-
ких объятиях, прильните щека к щеке, изображая страсть. (Ни один пьяный 
влюблённый и не подумает плохого, а потенциального насильника такая так-
тика может и успокоить на время.) 
Затем неожиданно укусите его за ухо, подожмите ноги и отпустите руки. Вы 
приземлитесь на колени, повиснув на маленьком ушке этого большого парня. 
Приготовьтесь блокировать его кулаки, когда он вас отпустит. Он будет 
очень взбешён. 
Теперь вы видите, почему мужчины выполняют этот приём с большой не-
охотой. Мужчина засмущается и не сможет страстно обнять и укусить за 
ухо 260-фунтового дровосека, который выбивает из него дух. Попробуйте 
взглянуть на это проще, джентльмены. Ну что случится, если вы смачно и 
мокро поцелуете этого здоровенного лесоруба? Он вас освободит? Спорим, 
что да! 
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Ещё стоит обсудить, как в обычных повседневных делах можно найти возможность 
для тренировки. 

 Например, в своё время я ухитрилась офисный туалет оборудовать под трени-
ровочную кабинку. Там было достаточно места, чтобы отжиматься, была куча 
газет, которые можно было кинуть на пол и качать на них пресс, и было не-
сколько пустых бутылок из-под минералки, которые после наполнения их во-
дой превратились в замечательные (хотя и не сильно удобные) гантели на 1,5 
кг. 

 Сейчас я развиваю слух — посредством него определяю, нормально работает 
принтер или сейчас сглючит, и если появляется необходимость скомкать и вы-
кинуть достаточно большую бумажку — комкаю её одной рукой, используя 
только пальцы (хорошая тренировка для пальцев, хотя поначалу несколько 
неприятная). 

Кто чем может поделиться из своей практики? 
Samurai 

 
Круто :) 

 Могу добавить к слуху и развитие бокового зрения, не идти и спать по дороге, 
а смотря, например, вперёд охватывать глазами как можно большее про-
странство и пытаться улавливать объекты сбоку так называемым «боковым 
зрением». 

 Ловкость пальцев можно развивать, переворачивая ручку или карандаш меж-
ду пальцами — указательным и средним, дальше — следующий оборот — 
средний-безымянный, следующий оборот — безымянный-мизинец с «выхо-
дом» на безымянный-средний, и так далее =) 

 Ну, можно ещё при ходьбе медитировать, это, вроде, Генерал-Джедай писал 
где-то про медитацию при ходьбе, хорошая штука. 

 Умение концентрироваться можно развивать в любых условиях, хоть сидеть и 
внимательно следить за стрелкой часов, стоящих на полке, в течение несколь-
ких минут, или элементарно попытаться выслушать весь монолог учителя в 
школе в течении всего урока, не потеряв концентрации и, конечно же, не за-
снув =) 

 Для развития силы удара, есть ещё такой вариант (лично мне НЕ нравится) — 
закрепить на стене несколько сложенных газет (штук 12) и бить кулаками, со 
временем убирая по одной газете — например, каждые два-три дня, до тех 
пор, пока не уберутся все газеты, а потом просто лупить по стенке со всей ду-
ри. В данном случае газеты нужны, чтобы подготовить руку и избежать пере-
ломов. 

 Для развития координации движений и других органов чувств, кроме зрения, 
можно пытаться делать всё с закрытыми глазами, стараясь ощущать окружа-
ющее пространство слухом, нюхом и интуицией, так сказать =) 
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Кирана Ти 
 

 Ага, а ещё, если понадобится ночью бродить по квартире, то не включать свет, 
а пытаться углы и препятствия ощущать «седьмым чувством». Поначалу на них 
поналетаешь, но это хороший стимул научиться. 

 
Dis The Rainbringer 

 
В темноте в знакомом пространстве человек может ориентироваться, ос-
новываясь на памяти — то есть использовать память, а вернее — представ-
ление о расположении предметов, в качестве карты. 
Кстати. Зрение, обоняние, осязание, слух, вкус... Какое шестое?.. 

Samurai 
 

Ощущение гравитации. В мозгу орган находится. 
Dis The Rainbringer 

 
Вестибулярный аппарат?.. В таком случае, почему чувством не считается 
интуиция?.. 

Samurai 
 

Может, и вестибулярный. 
А где орган интуиции? 

Dis The Rainbringer 
 

Отчасти — это мозг... Накопленный опыт и соотнесение его с определённой 
ситуацией рождает предположение о возможных последствиях... 

Аларик 
 

Интуиция — левое полушарие мозга (если я не сильно ошибаюсь). 
Дарт Отис 

 
Не сильно. Правое :) Левое — математика, логика, речь, восприятие по дета-
лям, правое — интуиция, творчество, эмоции, восприятие в целом. 
Как биолог: физических чувств у человека не пять, как обычно считается, и 
даже не шесть. Перечисляю: 
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 зрение — глаза, 

 слух — уши, 

 вкус — язык, 

 обоняние — нос, 

 тактильное осязание — вся поверхность кожи, 

 терморецепция — вся поверхность кожи (поэтому её ОБЫЧНО, но НЕ-
ПРАВИЛЬНО объединяют с предыдущим под названием «осязание»), 

 мышечное чувство (с его помощью мы с закрытыми глазами определя-
ем, как у нас расположена какая часть тела) — мышцы, 

 равновесие — вестибулярный аппарат, 

 магнитное чувство (у большинства людей не развито, хотя и имеет-
ся) — предположительно сетчатка глаз. 

Кажется, ничего не пропустил. Интуиция тогда будет вообще «десятым чув-
ством». 
 

Алиса 
 

А боль? Нервные окончания по всему телу. 
Кирана Ти 

 
А боль — это не конкретное ощущение, это превышение порогового значения 
сигнала от любого рецептора. Боль — это не отдельное чувство, болевой 
сигнал может прийти от любого рецептора. Поэтому и не выделяют. 
 

Dis The Rainbringer 
 

Позвольте узнать, является ли чувством ощущение времени, его течения? 
Дарт Отис 

 
Возможно, но это не ко мне, а к нейрофизиологам. Пока что, насколько мне из-
вестно, физиологического носителя ощущения времени не обнаружено. А если 
брать животный мир, то есть ещё чувство хоминга (определение местопо-
ложения дома) и много чего ещё... 

Сириэль 
 

Хм... Я бы не отнёс... Время — разница между двумя ОКМ (объективными кар-
тинами мира)... Так что разницу во времени помогают почувствовать все 
остальные органы: птицы поют — утро, солнце зашло — вечер, камешек ле-
жит не так, как только что — пнул его... в прошлом... В целом, времени как 
такового нет... Есть лишь разница в Мире... Смена ОКМ... Можно выковать 
свою СКМ (субъективную). Так, например, в состоянии транса или опьянения 
мы не замечаем время... 

Аларик 
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 Если удастся втиснуться в хороший угол в метро (чтобы никто не толкал), в 
принципе, можно развивать упражнения на расслабление. Если ехать далеко, 
и ты уверен, что свою станцию не пропустишь, можно упражнения из Сильвы 
делать. Там же — развитие чувств — нюх, боковое зрение. 

Кирана Ти 
 

 Ещё замечательный тренажёр — лестница. На ней можно тренировать вынос-
ливость (например, так: задерживаешь дыхание на первом этаже и бегом до 
четвёртого, ни разу не вдохнув) или подниматься по ней прыжками — пролёт 
на одной ноге, пролёт на другой. 

Samurai 
 

Ага, я так когда-то и делал :) Тренирует выносливость, но можно и сердце по-
садить, если малоподготовленный человек :( 

Дарт Отис 
 

 Когда я работал в типографии, где крутили рулончики самоклеющихся этике-
ток, я брал отработанные катушки из плотного картона и сминал пальцами, 
используя как эспандер. 

 Там же — поднимал двумя пальцами пачки бумаги формата А3. 

 Когда работал на складе фирмы по изготовлению ключей — метал в картон-
ные коробки ножницы, ручки, гаражные ключи, шила и т. д. 

 Люблю ходить по бровкам, есть одна у нас возле дома, сантиметров 50 над 
землёй, с одной стороны машины, с другой низко нависают ветви деревьев. 

 Чтобы преодолеть ограждения, иногда подныриваю под них, иногда перепры-
гиваю с места или с разбега. 

 Проходя рядом с чем-нибудь нависающим, не обхожу, а делаю «свилю» (под-
сад с разворотом). 

 Гоняю между пальцев ручки, ножи, топоры, препаровальные иглы, скальпели и 
т. д. 

 Для тренировки терпения хорошо подходит сосредоточенная умственная ра-
бота, когда рядом включают какую-нибудь попсу. 

 Иногда тоже прыгаю по ступенькам на одной ноге. 

 Перехожу любые дороги в любом месте на любой свет светофора. 

 Ещё — едешь в автобусе (метро, троллейбусе) стоя, не держась за поручни, и 
держишь равновесие исключительно за счёт ног. 

 Люблю играть с кошками, быстро касаясь их рукой с разных сторон так, чтобы 
они не успели дотянуться до меня когтями и зубами. 

 На концерте Кипелова задницей выдавливал застрявшую в двери толпу наро-
да, а потом прокладывал путь к выходу: сложения я хиленького, но, если пра-
вильно прилагать силу, можно достичь больших результатов. 

 Динамическая медитация во время любых занятий. 

 Бежать за автобусом до следующей остановки, даже если почти наверняка 
знаешь, что не успеешь :) 
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 Протискиваюсь сквозь толпы в транспорте вращательными движениями: эф-
фективно, развивает координацию движений и не особо мешает окружаю-
щим. 

Samurai 
 

Сквозь толпу можно продвигаться вращательными движениями? :) Интерес-
но :) Бывает, в троллейбусе или метро как зажмут со всех сторон, что не то 
что выйти, а передвигаться нельзя... Пока не крикнешь, что в троллейбусе 
бомба :) 
 

Дарт Отис 
 
Правое плечо вперёд и влево, втискиваешь между двумя пассажирами и вме-
сто того, чтобы проталкиваться, просто поворачиваешься. Оба пассажира 
аккуратно и без толкотни раздвигаются, а ты теперь спиной в том направ-
лении, куда был лицом. Теперь прокручиваешься почти на месте, но чуть впе-
рёд, в том же направлении, в каком крутился, пока не оказываешься опять ли-
цом в сторону движения, после чего, если надо, повторяешь. Так тренируешь-
ся, пока не научишься делать это одновременно мягко, быстро и именно в 
том направлении, в котором желаешь. Можно делать это не только в 
транспорте, но и в любой очень плотной толпе вроде концертного гарде-
роба. 

Alex 
 

 Можно тренировать такие человеческие позиции как страх и боль. Самое про-
стое — это старая игра «оживи покойника». Далее — игра «банки», «тычок». 
Если ты идёшь с другом, пусть он тебя щипает в самых разных и неожиданных 
ситуациях. Самое лучшее — под мышку, там точка боли. 

Samurai 
 

Знаешь, что подумают об этом окружающие люди? Наверное, то же, что бы 
я подумал, наблюдая такую картину :) Спасибо, не надо :) 
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Дарт Отис 
 
Ещё. 

 Неся тяжёлые сумки, вёдра или коробки с бумагой в обеих руках, время от 
времени поднимаю руки в стороны (буквой Т), пока рука выдерживает в таком 
положении. 

 Недавно заблудился в лесу, когда возвращался к лагерю с котелком воды, 
можно было вылить воду и идти налегке, но я решил для себя, что «боевая за-
дача — прежде всего», и мотался по пересечёнке с котелком три часа :) 

 Описанные выше упражнения на мышцы пальцев (сжатия-разжатия кисти, све-
дение-разведение пальцев в горизонтальной плоскости) можно делать прак-
тически в любых условиях: когда идёшь, в транспорте, в туалете... 

 Спускаясь с деревьев (если забираюсь туда за яблоками или на сосны за ниж-
ними сухими ветками в качестве дров), часть пути вниз проделываю прыжком 
с перекатом. 

 Время от времени ломаю палки на дрова или давлением об шею сзади, или 
ударом по руке или ноге для набивки, разбиваю соль в пачке себе об голову, 
давлю пары грецких орехов руками, открываю зубами пивные пробки, разры-
ваю яблоки, взявшись за них пальцами двух рук. 

 Иногда поднимаюсь с постели прыжком со спины на ноги. 

 Ещё можно ловить на лету мух-журчалок (это такие мухи, похожие на пчёл, 
которые висят в воздухе, а потом резко срываются с места). Мне за всю жизнь 
удавалось раз или два. Начинать можно и с комаров... 

 Вообще, насекомые — наши хорошие учителя. Например, можно выбраться в 
лес на комариное место, раздеться по пояс (для желающих можно и больше), 
сесть в медитацию и тренировать терпение и выносливость: сколько проси-
дишь, не хлопнув и не стряхнув ни одного комара. Можно убивать сидящих на 
стекле мух ударом кулака так, чтобы при этом не разбить ни стекло, ни руку, 
или хлопать пчёл, чтобы они не успели ужалить. Или выхватывать из воды вод-
ных жуков быстрым точным броском. 

Сириэль 
 

Эх, и не жалко тебе животину? =) Может, прямо сразу из рогатки по кошкам? 
Дарт Отис 

 
Тоже тренировка, меткости :) Но кошка — существо поразумнее, у меня есть 
некоторый предел, каких животных я убивать в подобных случаях буду, а ка-
ких — нет. 

 
Тема закрыта 8.06.2006. 
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3. Немножко о ведической хронологии... 
(тема от 01.02.2007) 

 
 

Дарт Отис 
 

Поскольку это — моё очередное актуальное увлечение, хочу поделиться тем, чего 
интересного я по этой теме накопал. 
Для начала — об используемых терминах. 
 

 Юга — малый исторический период. Есть 4 юги: Крита-, Трета-, Двапара- и Ка-
ли-юга, их отношение по продолжительности — 4:3:2:1. Считается, что от юги к 
юге жить становится всё хреновее, а по окончании Кали-юги (и, соответствен-
но, Махаюги — четвёрки юг) нас ждёт большой трандец (вернее, самый ма-
ленький из больших трандецов). Но есть и хорошая новость: считается, что 
нынешняя Махаюга началась 3 893 108 лет назад, нынешняя Кали-юга — в ночь 
с 17 на 18 февраля 3102 г. до н. э., стало быть, глобальный трандец ожидается в 
426 892 году от Рождества Христова. У нас ещё уйма времени! 

 Махаюга — совокупность 4 юг, общей продолжительностью 4 320 000 лет. 

 Манвантара — период управления одного из Ману (божественных законода-
телей), равен 71 Махаюге. После окончания манвантары следует трандец бо-
лее глобальный, чем после окончания Махаюги. Нынешняя манвантара нача-
лась 120 533 108 лет назад и закончится через 186 186 892 лет. 

 День Брахмы — период в 14 манвантар. Официально считается, что в нём так-
же 1000 Махаюг, но если перемножить 14 на 71, то получится всего 994 Махаю-
ги. Как вы догадались, день Брахмы оканчивается трандецом ещё более гло-
бальным, нежели манвантара, а за ним следует ночь Брахмы, равная дню 
Брахмы по продолжительности. Этот день Брахмы начался 1 960 853 108 лет 
назад и закончится через 2 333 226 892 лет. 

 Кальпа — день и ночь Брахмы. 

 Год Брахмы — 360 кальп, или 3 091 737 600 000 лет. Считается, что сейчас идёт 
первый день года Брахмы. Угадайте, чем должен закончиться год Брахмы?.. 

 Век Брахмы — 100 лет Брахмы. Считается, что 1 960 853 108 человеческих лет 
назад Брахма отпраздновал свой пятидесятилетний юбилей. По окончании 
своего века Брахма помрёт, и тогда уж трандец будет полным и почти оконча-
тельным. Но напоследок он снесёт яичко, но не простое, а такое, из которого 
спустя ещё 100 таких же лет (Век Хаоса) вылупится очередной Брахма, кото-
рый сотворит очередной мир. 

 И, наконец, Махакальпа — это Век Брахмы плюс Век Хаоса. 
 
Надеюсь, всё ясно? Тогда приступим к обнародованию результатов раскопок... 
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1. Считается, что Кали-юга началась в 3102 году до н. э. Любопытно, что Древняя 
Династия Египта основана около 3100 года до н. э., а календарь майя ведёт от-
счёт с 3114 года до н. э. А между Центральной Америкой, Египтом и Индией 
расстояния нехилые... Разумеется, смена эпох случается не за один день. А вот 
разброс лет в 20 — очень даже ничего! 

2. Считается, что индийский эпос Рамаяна написан где-то 4 тысячи лет назад. 
НО!!! Там, во-первых, как очевидный факт в Рамаяне говорится о том, что лев 
может легко убить слона (например, во фразе: «Иначе Бхарата будет сокру-
шён Рамой, как слон, преследуемый львом в лесной чаще»; есть и другие ана-
логичные высказывания), во-вторых, там неоднократно упоминаются львы, 
живущие в пещерах (напр.: «Тяжко жить в лесу — рычание львов, обитающих 
в пещерах гор, поражает там слух и гнетёт душу»). Насколько мне известно, 
современный лев не в состоянии завалить взрослого слона (тем более, это не 
является таким обыденным явлением, чтобы использовалось как выражение, 
обозначающее несомненность победы), зато это должно быть вполне по си-
лам различным саблезубым тиграм. Львы, как я знаю, не живут в пещерах, за-
то в древности существовал особый вид кошачьих, пещерный лев. Я поискал в 
Сети и даже уточнил у профессора палеонтологии: эти кошачьи вымерли бо-
лее 10 000 лет назад. Согласно же ведической хронологии, Рама был 61 царём 
Солнечной династии, начавшей своё правление в начале Трета-юги, т. е. 
2 165 108 лет назад. Согласно легендам, по крайней мере некоторые из прави-
телей Солнечной династии правили порядка 10 000 лет. Даже если все они 
правили по 20 000 лет, то события, описанные в Рамаяне, должны датировать-
ся по ведической хронологии периодом в 965 108 — 869 108 (не позднее нача-
ла Двапара-юги) лет назад, когда саблезубые кошки и пещерные львы превос-
ходно себя чувствовали. Современная археология считает, что в то время лю-
ди были ещё на уровне каменного века, но есть некоторые аномальные 
находки, не стыкующиеся с этой версией. В любом случае, даже официальная 
наука признаёт вероятность того, что род Homo, а возможно, и какие-то под-
виды Homo sapiens, в это время теоретически вполне могли существовать. 

3. Начало текущей Махаюги примерно совпадает со временем появления рода 
Homo. Считается, что каждую Махаюгу происходит обновление мира и чело-
вечества в частности, поэтому, если разумные виды и существовали до начала 
этой Махаюги, то, видимо, не из Homo, и, скорее всего, даже не на этой пла-
нете. 

4. Если на геохронологической шкале отметить периоды массовых вымираний 
флоры и фауны, то частота этих вымираний почти точно совпадёт с периодом 
в 6 Махаюг (плюс-минус пара миллионов лет, что для таких периодов вполне 
допустимо). Последнее такое вымирание было где-то 10-12 млн. лет назад, до 
этого — около 38, до этого — около 65 (динозавры), до этого — около 90. Да-
лее закономерности я пока не выяснял. Исходя из этой закономерности, сле-
дующее глобальное вымирание видов будет примерно через 13 млн. лет. 

5. Начало кальпы (а также текущего месяца и года Брахмы) — 1 960 853 108 лет 
назад — примерно соответствует началу протерозоя, т. е. эпохи, когда на 
Земле появились первые настоящие многоклеточные. Если принять гипотезу 
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панспермии (т. е. — что одноклеточная жизнь рассеяна по всему космосу и 
время от времени «заражает» различные планеты; подтверждением тому яв-
ляется, например, обнаружение окаменевших микроорганизмов на метеори-
тах), то появление многоклеточных — вполне понятная точка отсчёта для эво-
люции уникально земных форм. 

6. А вот научно вычисленный возраст Вселенной (13,798 ± 0,037 млрд. лет) при-
мерно соответствует началу ПРОШЛОЙ (10,549 млрд. лет) или ПОЗАПРОШЛОЙ 
кальпы (19,137 млрд. лет). 

На этом пока всё. 
Samurai 

 
А может, до начала Махаюги разумные виды существовали на Марсе? Есть же много 
версий, причём некоторые довольно обоснованные, что раньше на Марсе была 
жизнь, причём разумная. В принципе, не вижу, почему это не может быть так. 

Дарт Отис 
 

Почему бы и нет? Во всяком случае, до того, как на Марсе провели обширные архео-
логические поиски, ничего достоверно утверждать нельзя. В том числе и Фаэтон, 
например. Хотя с ним есть и убедительные факты существования, и не менее убеди-
тельные — отсутствия. 

Neworld 
 

А вот здесь я вывешиваю свежую информацию: 
 

Учение о югах 
 
Всё в природе находится в непрестанном движении. Земля вращается вокруг 
своей оси, движется вокруг Солнца, несётся вместе с Солнцем в Галактике... 
При вращении вокруг своей оси на Земле наступает день и ночь, и в соответ-
ствии с количеством падающей на поверхность солнечной энергии жизнь цик-
лично то расцветает, то замирает. Мы так привыкли к смене дня и ночи, что 
принимаем это как должное, как само собой разумеющиеся. 
Кроме Солнца, на нашу жизнь влияют и энергии других светил — планет (пла-
неты, хотя и не обладают собственной светимостью, могут ярко «светить» 
на астральном плане), созвездий, галактик, звёзд. Ещё древние мудрецы 
утверждали, что Вселенная — единый организм, каждая «клеточка» которого 
взаимодействует со всеми другими частями. 
Центру мироздания в этой системе учение йогов отводит особую роль. Излу-
чаемые ими энергии творения разной степени тонкости до сих пор определя-
ют развитие всех «органов» и структур. В конечном счёте, от этого потока 
и от потоков созвездий и других светил зависят все жизненные проявления на 
Земле — будь то зарождение минералов или самосознание сверхэгрегоров и 
Богов. И тела человека, особенно тонкие, — не исключение. Простейший при-
мер: в хмурый, мрачный день большинство людей ходят подавленные, сонли-
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вые. Но вот выглянуло Солнце — и сразу на лицах засветились улыбки, появи-
лась бодрость. 
Общеизвестно влияние Луны на психически восприимчивых людей. Но ведь Лу-
на действует на всех, многие просто не связывают с ней своё настроение и 
состояние. Между тем, даже садоводы, пользующимся лунным календарём, 
могут подтвердить влияние этого светила. Вообще астрология — наука 
очень мощная, но в ней, как и везде, почти всё зависит от ранга и мастерства 
астролога. 
Специальные исследования тонких тел человека давно установили лептонный 
характер его ауры. Соответственно, много лет уже существует и лептонное 
оружие. Особые генераторы и излучатели могут оказывать поражающее или 
психотропное действие, — и это тоже потоки энергии... 
Но вернёмся к теме нашего разговора. 
В зависимости от положения Земли по отношению к источникам творения, 
от движения планеты совместно с Метагалактикой, с Галактикой, в резуль-
тате прецессии и т. п., йогами разработано учение о больших и малых повто-
ряющихся циклах, или югах. Самый большой из всех существующих циклов — 
это период существования нашей Вселенной — День Брахмы. Затем следует 
более короткие циклы, внутри которых — ещё более короткие и т. п. 
Циклы, о которых сейчас пойдёт речь, длятся от 5 до 12 тысяч лет. Это Кри-
та-юга, Трета-юга, Двапара-юга и Кали-юга. Они заслуживают особого внима-
ния, поэтому рассмотрим их более подробно. 
 
КРИТА-ЮГА 
 
Это «совершенная», или «законченная» юга. Её называю ещё Сатья-юга, или Бе-
лой югой. В это время на Землю попадает наибольшее количество энергии 
творения. Вот как описывается она в Махабхарате. 
«В течение этой превосходной юги не надо совершать обрядов. Нет ни Вед, ни 
варн, ни ремесленников, ни знатных. Богов, гандхарвов [гандхарвы — астраль-
ные существа — танцоры, музыканты мужского пола], ракшасов [ракшасы — 
разновидность разумных существ, питающихся человеческими энергиями; но 
имеют и другие источники существования, порой бывают высокоразвиты-
ми], змеев [змеи, или наги — род разумных жителей астрала] не бывает в 
Крита-югу, нет и купли-продажи. Не болеют и во всём преуспевают люди в 
Крита-югу. Возраст их — четыре сотни лет [в Трета-юге и в дальнейших югах 
возраст последовательно убывает на четверть]. Полностью на четырёх но-
гах стоит Закон (Дхарма) и Правда в Крита-югу. Тогда не бывает прихода 
кривды, всё вне её происходит. Народ своими обязанностями доволен, нет ни 
ропота, ни спеси, ни лицемерия, ни зависти, ни скорби, ни страха. У всех еди-
ное прибежище — Брахма. Размышления тогда плодотворны, а единственный 
долг — отрешённость». 
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ТРЕТА-ЮГА 
 
«Трета» — значит «третичная». Это «красная» юга. Считается, что интен-
сивность творящего потока уменьшается на четверть, то есть составляет 
3/4 от максимальной для Земли. Соответственно, на 1/4 убывает дхарма. 
«В эту югу совершаются жертвоприношения, соблюдаются разные обряды, 
уставы. В Трета-югу возникают способы для достижения целей: дары, жерт-
вы. Не уклоняются от долга, усердствуют в дарах и умерщвлении плоти. Свой 
закон соблюдая, в истине пребывают люди. Такова Трета-юга». 
 
ДВАПАРА-ЮГА 
 
Говорят, что в Двапара-югу только половина дхармы для нас существует, и 
юга считается жёлтой. 
«Искажаются законы, приумножаются обряды, лишь немногие в истине пре-
бывают. Когда же люди отпадают от истины, многие заболевают. За вожде-
ленным гонясь, от судьбы воздаяние получают люди. Побуждаемые этим, мно-
гие совершают чрезмерное умерщвление плоти. Преследуя цели и желая удо-
вольствий, распространяют жертвы». 
 
КАЛИ-ЮГА 
 
Это «чёрная» юга. Дхарма «стоит на одной ноге», то есть общая, глобальная 
способность распознавания составляет 1/4 от максимальной. В Махабхарате 
утверждается, что в эту мрачную югу Веды, нравы, наставления слабеют. 
Возрастают напасти, болезни, заблуждения, страх, тоска, происходят 
несчастные случаи и прочие беды. 
У людей в Крита-югу бывают одни обязанности, в Трета-югу и Двапара-югу — 
другие. Совсем иные — в Кали-югу, по мере укорочения века. В Крита-югу выс-
шим считается тапас, в Трета-югу — знание, в Двапара-югу — жертвы, и 
только дары — в Кали-югу. При смене юг меняется закон (дхарма), а со сменой 
закона меняются люди и даже долгоживущие боги. 
Так описываются юги в древних текстах. Мы сейчас живём в интересное вре-
мя — в «утренних сумерках» очередной Крита-юги, которая началась в 1982 
году. И сейчас всё вокруг перестраивается, меняет свойства. Продукты, ле-
карства, травы действуют сегодня совсем не так, как раньше. Меняется и 
сам человек. Точки акупунктуры, которые в предыдущую Кали-югу — то есть 
немногим более 5000 лет — отвечали за определённые органы, ныне «рабо-
тают» совсем на другие системы организма. Ар Сантэм говорил, что пере-
стройка должна завершиться к 1998 году, затем ещё некоторое время будут 
утрясаться социальные вопросы, и, наконец, Крита-юга полностью вступит 
почти на 10 000 лет. 
Так что конца света в ближайшее время не предвидится, хотя многие фана-
тично настроенные люди усиленно к этому готовятся, некоторые пытаются 
даже «помочь» в этом Создателю. В 2000 году ожидаются их серьёзные вы-
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ступления, но Кали-юга уже закончилась, и законы Вселенной, изучаемые йога-
ми на протяжение уже многих таких циклов, конца света на Земле пока не 
предусматривают. 
Известны и более длительные юги (в том числе и под такими же названиями), 
счёт в которых идёт на сотни тысяч лет. Мудрецы подсчитали также и пол-
ный период существования нашей Вселенной — «День Брахмы», который, по 
одному из источников (Парамаханса Йогананда. Автобиография йога), состав-
ляет более 314 000 000 000 000 солнечных лет. Существуют некоторые со-
мнения относительно точности этой цифры, но, в любом случае, она доста-
точно велика. В конце вселенского цикла вся природа, все существа и «даже 
долгоживущие боги» переходят в непроявленное состояние, чтобы через не-
которое время — «Ночь Брахмы» — образовать новую Вселенную, передав, 
очевидно, накопленный потенциал на какой-то ещё более высокий план. В 
текстах утверждается, что таких вселенных, как наша, огромное множе-
ство, больше, чем пузырей в океане. Причём «близлежащие» Вселенные оказы-
вают самое непосредственное влияние на нашу жизнь. 
 

Дополнительный материал. 
 
Согласно древним индийским источникам, весь цикл человеческого мироздания 
делится на четыре больших периода. 
Первый из них — Сатья-, или Крита-юга — Золотой век. В Махабхарате, древ-
нем эпосе Индии, Крита-юга характеризуется как прекраснейшая из юг, эпоха 
изобилия и максимальных достижений человечества. Люди жили в красивых 
городах с сотнями дворцов, где каждый город был подобен «городу великого 
Индры». Их окружали сады, дающие вкусные плоды, парки с гирляндами души-
стых цветов и поющими птицами». Торговля и земледелие процветали. Горо-
да были полны купцов и ремесленников. Все были храбры, добры и счастливы. И 
не было там грабителей и людей, склонных к беззаконию. «В течение той юги 
не было ни болезней, ни обмана чувств и зависти, ни плача, ни гордыни и же-
стокости, не было ссор и нерадивости, вражды, обид, страха, страданий». 
Это был период наивысшей духовности человечества. Каждый придерживался 
своей дхармы. Дхарма — установленная Ведами система поведения, которая 
включала в себя все обязанности человека по отношению к обществу, Богам и 
самому себе. Дхарма различна у людей разных каст. Строгое следование ка-
стовой дхарме, согласно Ведизму, является главной добродетелью человека и 
ведёт к рождению в более высокой касте в следующем перерождении. В Ма-
хабхарате об этом говорится так: «Во время Крита-юги дхарма — как бык о 
четырёх ногах. Она властвует над людьми безраздельно». Поэтому каждый в 
то время имел максимальные возможности реализовать себя духовно. 
Второй период — Трета-юга — Серебряный век. Он отличался ухудшением 
жизни и моральных устоев общества. В Трета-югу «дхарма сохраняет лишь 
три четверти своей силы, четвёртая же часть повёрнута беззаконием». 
Третий период — Двапара-юга — Медный век, характеризуется дальнейшим 
ухудшением духовности человечества. Во время Двапара-юги дхарма уже 
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наполовину вытеснена беззаконием. С каждой югой люди больше нарушали за-
коны Космоса. Поэтому уменьшалась продолжительность их жизни, слабело 
мужество, ум, сила, духовная мощь. 
Самым тяжёлым, полным испытаний для человечества временем в Махабха-
рате считался четвёртый период — Кали-юга. Железный век, в котором жили 
и мы. Он начался четыре с половиной тысячи лет назад и продолжался до 1982 
года. Выражаясь словами Махабхараты, во время Кали-юги «корова дхармы 
стояла только на одной ноге. Несправедливость на три четверти воцаряется 
в мире, а на долю людской добродетели приходится лишь четвёртая часть. 
Цари, брахманы, вайшью и шудры постепенно станут соблюдать лишь види-
мость дхармы. Люди станут торговать дхармой, точно мясом». Характер-
ной чертой Кали-юги является то, что человек был лишён возможности пол-
ностью реализовать себя духовно. Это связано с тем, что число путей духов-
ного развития, равно как и возможности прохождения по каждому из путей, 
были ограничены. 
Духовное развитие человека осуществляется через проработку качеств его 
характера. С точки зрения астрологии, эти качества являются следствием 
взаимодействия энергетик созвездий с соответствующими энергетиками 
Земли. В эпоху Кали-юги существовало 12 основных положительных качеств, 
которые мог выработать в себе человек, и 12 отрицательных, которые он 
должен был убрать. Их связывали с влиянием на человека 12 созвездий зодиа-
кального круга. Существует и 13-е созвездие — созвездие Змееносца. Оно рас-
положено между созвездиями Скорпиона и Стрельца и является ключевым, 
поскольку в направлении этого созвездия проецируется центр нашей Галак-
тики, вокруг которого вращается наша Солнечная система. Однако в астро-
логии это созвездие не рассматривается, поскольку оно обычно оказывает 
влияние на людей, находящихся на более высокой ступени развития. Это со-
звездие даёт им энергию, способствующую выходу из Колеса Сансары. 
Существует мнение, что в последние две тысячи лет Кали-юги на Землю нача-
ли оказывать влияние энергетики ещё четырёх созвездий. Однако в традици-
онной астрологии их не учитывали по тем же причинам, что и созвездие Зме-
еносца. 
С точки зрения нашей школы, в 1982 году во время Парада планет закончилась 
Кали-юга и начался период становления Крита-юги, который, по данным Ма-
хабхараты, продлится 400 лет. В подтверждение этого мнения можно при-
вести примеры многочисленных изменений, которые произошли в мире с 1982 
года: ядерное разоружение, объединение Европы, всплеск движения «Зелёных» 
и многие другие события, хорошо известные читателю. 
Приход новой эпохи, как уже отмечалось, открывает новые возможности и 
новые пути духовного развития, то есть приводит к увеличению количества 
положительных и отрицательных качеств, которые необходимо прорабо-
тать в течение жизни. Это, в свою очередь, связано с увеличением количе-
ства созвездий, активно влияющих на Землю. С точки зрения ясновидящих 
нашей Школы, таких созвездий в наступившую югу будет 33. 
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Каким же образом произошло изменение числа созвездий, влияющих на нашу 
жизнь? Постараемся объяснить это с энергетических позиций. 
Земля, подобно человеку и любому другому живому существу, окружена 
аурой. Аура пропускает только часть из идущих на Землю энергетик Космоса. 
Чем более загрязнена аура, тем меньше чистых космических энергетик она 
может пропустить. В эпоху Кали-юги это загрязнение было очень сильным, и 
из набора более ста энергетик созвездий нашей Галактики до нас доходило 
только 12. Во время Парада планет 1982 года планеты Солнечной системы вы-
строились в ряд, как бы образовав гигантский волновод. Через этот волновод 
Земля получила из Космоса мощный импульс чистой энергетики, частично 
осветлившей её ауру, в результате чего она стала пропускать энергетики, 
которые раньше задерживала. Существуют и другие объяснения изменений в 
астрологии на рубеже юг. Однако они носят эзотерический характер и не мо-
гут быть пока опубликованы... В настоящее время в Школе и Академии про-
должается работа по дальнейшему изучению качеств новых созвездий, их 
влиянию на человека. 

Текст принадлежит уважаемому мною Свами Сатьянанде Сарасвати, человеку, 
наверное, лучше всех на нашей планете разбирающегося в Тантре. И у меня нет при-
чин не доверять его словам. Крита-юга уже начинается, а Кали-юга со медленно ухо-
дит в Лету. Вот вам и апокалипсис, конец света. А как — вы думали — это будет про-

исходить?  Раскрываются древние Знания для всех, кто-то тренируется, кто-то — 
фигнёй страдает. В результате — кто не успел, тот опоздал. Всё это ИМХО, есте-
ственно. 

Дарт Отис 
 

Юги длятся не «от 5 до 12 тысяч лет», а от 432 000 (Кали-юга) до 1 728 000 (Крита-юга) 
лет, так что сейчас в самом разгаре Кали-юга. Дабы не ссылаться исключительно на 
свою склеротическую обезьянью память, могу, если хочешь, дать тебе некоторые 
другие ссылки на источники этой информации — хоть научные (исторические и фоль-
клорологические), хоть индуистские: 
 

 http://protos7.ru/KirPDF/Glava11.pdf, 

 http://taoktagon.narod.ru/yuga.htm, 

 http://ru.wikipedia.org/wiki/Кальпа... 
 
Если введёшь в поисковик слова «юга», «Кальпа», «Брахма», тебе выдаст ещё не-
сколько сотен ссылок на эту тему — и с теми же данными. 

http://protos7.ru/KirPDF/Glava11.pdf
http://taoktagon.narod.ru/yuga.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кальпа
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Alex 
 

Да никто не оспаривает цифровые значения данных юг. При переводах Вед может 
появиться оплошность, которую потом могут и не заметить, а проверить самому это 
очень сложно. Могла ли появится ошибка? Конечно, могла. Календарь мая описывает 
именно период тёмного времени. В Арийской традиции — также есть упоминание о 
дне и ночи Сварога. Так что данных много, но говорить, что это точно, а это не точно, 
мы не можем. 

Дарт Отис 
 

Alex: Календарь мая... 
А календарь июня? :))) 
 
Конечно, ошибка быть могла. Но порядок ошибки — не более пары-другой десятков 
тысяч. Так или иначе, до конца Кали-юги ещё сотни тысяч лет, а для большинства дру-
гих интересных фактов, которые я приводил, даже погрешность в миллион-другой — 
не такая большая. А исследованиями этими я занялся именно для того, чтобы можно 
было оценить факты совпадения ведической хронологии с научными данными. По-
явятся интересные данные по календарю майя, например — можно будет покопать-
ся и в них. 

 
Samurai 

 
Кстати, вопрос, откуда вообще берутся все эти цифры, периоды, каким образом их 
вывели? Не от фонаря же взяли цифры и поскладывали... Хотя есть версия, точнее — 
гипотеза (моя), что, возможно, если проследить за малыми отрезками времени и 
циклами и изменениями в природе (скажем, смена дня и ночи, лунный цикл, смена 
времён года и т. д.), можно было бы наложить эти изменения на более масштабные 
периоды, если обратить внимание на то, что всё в мире происходит с определённой 
цикличностью. В общем, что-то такое :)) 

Дарт Отис 
 

Насколько я знаю, основа здесь в некоторых фразах вроде «для богов 100 000 лет — 
как одно мгновение» и связанных с этим вычислениях (т. е. — «что наверху, то и вни-
зу»). Сейчас всех тонкостей не помню, но практически все расчёты производились 
исходя из этого (при этом год рассматривается обычно 360-дневный). В общем, если 
одно мгновение (приблизительно равно секунде; почему ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО — сле-
дует из расчёта продолжительности кальпы, когда я говорил о том, что в ней не 1000, 
а 994 Махаюг) Брахмы — как 100 тыс. лет, то, умножив это на 60 секунд в минуте, 60 
минут в часе и 24 часа в сутках, получим примерно продолжительность кальпы (точ-
ное значение будет, если «мгновением» будет 0,994 секунды, что вполне может быть, 
если учесть, что продолжительность секунды назначили гораздо позже). Ну, а если 
умножить это на 360 (сакральное значение года во многих календарях), а потом на 
100 (век), то век Брахмы и получится. А уж вывод об апокалиптичности завершения 
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века, годов, дней и более мелких периодов — это уже из принципа подобия (день, 
заканчивающийся ночью, лето, переходящее в зиму, и т. д.). 
Если же говорить о югах, то Махаюга равна 12 000 «божественных лет», каждый из 
которых равен 360 человеческих (тут формула «день бога — как человеческий год»). 
В свою очередь, деление на юги с соотношением 4:3:2:1 связано с игрой в кости, где 
было 4 грани, каждая из которых, начиная с 4, считалась всё менее и менее удачной 
(поэтому Крита-юга — «золотой век», а Кали-юга — «железный»). 
Что же касается конкретно даты начала Кали-юги, то традиционно она связывается с 
событиями, описанными в Махабхарате. А если учесть, например, египетский и май-
анский календари, то, видимо, это связано с каким-то более глобальным событием, 
например, всемирной катастрофе (в майанском, например, это был потоп), или дея-
тельностью одного и того же человека или одной группы людей в разных частях све-
та. 

Alex 
 

Эти цифры берутся от времени и измерения вращения нашей Галактики и от воздей-
ствия оной на другие объекты. 

Дарт Отис 
 

Хм... Интересно, как с измерением вращения Галактики могут быть связаны числа, на 
три-четыре порядка превосходящие возраст оной?.. 

Alex 
 
Ты же не думаешь, что люди путешествовали только по нашей Галактике? 

Дарт Отис 
 

Сам видел, сам ловил :))) Разумеется, представители рода Homo путешествовали не 
только по Земле, но, в последнем веке, и по Солнечной системе. Но — не более. Если 
же говорить о биологически других разумных видах, то, разумеется, они есть и в 
других частях Вселенной. Ну, и в других Вселенных. Сам, в свою очередь, много где 
помотался в разных жизнях... :) 
Ну, а астральные путешествия возможны в любую часть Мультивселенной, в любой 
из параллельных, перпендикулярных, пересекающихся, скрещивающихся и прочих 
миров. Только вот знания объективных законов физического мира это не даёт. Тем и 
интересен ведический календарь, что, несмотря на это, интуитивное прозрение его 
составителя (а таковым считается Хануман — одно из моих прошлых воплощений :)) 
позволяет кое-что объективное установить. 
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Alex 
 

Хануман — одно из твоих прошлых воплощений? Вот загнул!!! :))) М-да. Вообще-то, 
несложно и проверить. 

Дарт Отис 
 

Проверяй. 
Alex 

 
1. Будь любезен сказать мне формулу металла столба, поставленного Ханума-

ном. 
2. Почему Хануман, увидев войска ракшасов, не отважился с ними бороться, а 

позвал на помощь бородатых людей? 
3. Почему Равана не поймал Ханумана? 

 
Думаю этого будет достаточно. 

Кирана Ти 
 

Вот блин... прям толкиенутая «защита имени»... 
Дарт Отис 

 
Сама постановка таких вопросов говорит о том, что ты не понимаешь сути не только 
реинкарнации, но и процесса превращения истории в миф. Что касается реинкарна-
ций, то материальным носителем знаний является материальный орган под названи-
ем Мозг, который имеет такие же шансы перейти из жизни в жизнь, как и любой дру-
гой материальный орган. Ты же не станешь просить, чтобы я снял штаны и продемон-
стрировал тебе другой ханумановский материальный орган — на букву «х» (я имею в 
виду хвост)? Вот и его мозг у меня не сохранился. Лет сто назад, когда я был Аланом 
Беннетом, я писал на тему сохранения информации при реинкарнации подробную 
статью, можешь глянуть её здесь: http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/05.pdf. Сохра-
няются после смерти не знания, я эмоции, образы, стремления (санкхары), фобии, 
предпочтения, образ мысли и т. д. На их основании, уже сверяясь с историческими 
данными, можно сопоставить этот образ с реальной эпохой (если она исторически 
зафиксирована и хотя бы была на Земле) или с реальной личностью (если она извест-
на до наших дней). А что до мифологизирования историй, то неужели ты действи-
тельно думаешь, что Хануман одним прыжком добирался от Ланки до Гималаев и 
выдёргивал из земли горы? 
Впрочем, я буду столь любезен, что отвечу тебе на твои вопросы — настолько точно, 
насколько смогу. 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/05.pdf
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1. Будь любезен сказать мне формулу пластилина, из которого ты лепил фигурки 
в детстве, в начале ЭТОЙ своей жизни. Впрочем, могу согласиться: ты мог их 
не лепить или, по крайней мере, в те годы не задумываться о том, что пласти-
лин — это вообще какое-то вещество. Тогда, будь любезен, сообщи мне фор-
мулу чернил, которыми ты пишешь сейчас. Хотя и тут могу согласиться: ты не 
участвовал в процессе их создания. Что ж, я добр и великодушен, вот тебе со-
всем простой вопрос: сколько кристалликов соли ты кинул в кастрюлю, когда 
последний раз готовил макароны (ну, или суп)? А ведь это, надо полагать, было 
совсем недавно... Во всяком случае, по сравнению с десятками, а то и сотнями 
тысяч лет, когда я был Хануманом. И у тебя даже материальный мозг сохра-
нился тот же, что и тогда, когда ты это делал... Ну да ладно, буду ещё снисхо-
дительнее (ты же мог и не считать эти кристаллики)... Что ты ел 18 марта 2005 
года? Всего-то два года назад... Помнишь?.. Так вот, и я не помню. А даже и 
помнил бы, Менделеев в то время всё равно ещё не родился, а русские слова 
«золото», «железо» и «ортофосфорная кислота» в ту пору тоже не бытовали. 
Так что сказал бы я тебе какое-нибудь «ревициарное эрзиамарэ-18» — тебя бы 
устроило это?.. 
 

2. Потому что Хануман — не идиот. Это только в Рамаяне Рама может за ночь в 
одиночку перебить 14 тысяч ракшасов (ну, и нынешние представители Клана 
Драконов способны ещё на такие «подвиги» :)), а обезьяны там же выдёрги-
вают из земли скалы и деревья и прыгают, как мишки Гамми. А Хануман неда-
ром зовётся Мудрым: когда он видит, что в силах справиться один (или когда 
деваться некуда), он и справляется один, а когда видит, что нехрен геройство-
вать, то позовёт хоть бородатых людей, хоть обезьян, хоть медведей. 
Кстати, который именно момент встречи с войском ракшасов ты имеешь в ви-
ду? Я же не один раз с ними встречался. 
И ещё одно «кстати». Это, конечно, в официальную версию Рамаяны не попа-
ло, но, так уж и быть, тебе я раскрою одну тайну. Мой папаша Вайю был из то-
го же племени, что и т. н. «ракшасы» (это потом одних стали называть «бога-
ми», а других «демонами», а так они все были выходцами с Му). У моей матери 
(сама она из племени барриба — это те, которых в Рамаяне называют «обезь-
янами», и из рода которых был Сугрива) был с ним бурный роман, и родила 
она меня на Ланке. Так что это всё фигня, что я хрен знает сколько бродил по 
югу Индии, прежде чем Король Ястребов сообщил мне местонахождение Ра-
ваны. И пещеры никакой не было, это просто медитативная техника такая, ко-
торой я научил барриба и Раму с братцем перед тем, как начинать осаду. Так-
то. 
 

3. Ниндзюцу, однако :))) Ну, конечно, ниндзюцу как той техники, которая сейчас 
известна, тогда ещё не было, но определённые способы оставаться незаме-
ченным... Вон, по мне и в этой жизни, на ночных скаутских играх, могли про-
топтаться и не заметить, а тогда это в стандартное обучение нашего народа 
входило (вернее, от обоих народов понемножку, я же полукровка был, так что 
ни к какому народу полностью не принадлежал и мог не следовать опреде-



Приложение № 40 (октябрь 2013) 

 

217 

лённым традициям). Это, разумеется, если ты о том моменте, когда я первый 
раз Ситу на Ланке искал. А потом Раване уже не до меня немножко было. 
Кстати, ещё один маленький секрет. Рост я не менял, летать не умел (без ле-
талок, конечно), зато по деревьям лазал, как бог. А Ланка — тот ещё город-
сад... 

Alex 
 

Мифология тут ни при чём. Рама — действительно существующий персонаж. Хану-
ман — его помощник, и он никогда не был обезьяной с твоей точки зрения. Что каса-
ется вопросов, знаток ведической культуры (по названию темы) мог бы об этом ска-
зать, ибо вопросы были несложные. 
 

1. Вопрос, согласен, был провокационным, и знания формулы абсолютного чи-
стого железа нет и в ближайшие 100-200 лет не предвидится. Такой металл 
можно получить только при нуль-гравитации, причём искусственно созданная 
гравитация тут не идёт. Можешь себе представить металлургический завод на 
орбите Земли? Если можешь, то понятно, что никаких обезьян там в помине не 
было. 

2. Я не знаю, кто, с кем и как сношались различные твои перефоникации. Да, Ха-
нуман не идиот, но ты забываешь переплетение ведической культуры с драви-
дами и нагами, которые присутствовали в войсках ракшасов. А своих не уби-
вают. 

3. Ханумана не было уже на Ланке, то есть на Шри-Ланке. 
Дарт Отис 

 
Рама действительно существовал, разумеется. Только вот 14 тысяч ракшасов за ночь 
не убивал. Козёл он был, если честно. Я с ним только по политическим соображениям 
союз заключил, наш народ и так на грани вымирания был. Хануман был не «его по-
мощником», а помогал ему, исходя из собственных соображений. Так же, как и сла-
бовольному Сугриве. Обезьяной он (опять-таки РАЗУМЕЕТСЯ) не был: он был полу-
кровкой барриба (во всяком случае, это самоназвание народа, я не знаю, как это по 
современному научному — какая-то ветвь разумных приматов с атавистическим 
хвостом и достаточно развитым, хотя и не обезьяньим, волосяным покрытием) и 
«ракшаса» (той ветви народа Му, которые в древние времена, ещё до катастрофы, 
переселились в Юго-Восточную Азию). 
Знатоком ведической КУЛЬТУРЫ я не назывался. Я говорил отдельно о ХРОНОЛО-
ГИИ. Ну, и о тех знаниях, которые ВОШЛИ в ведическую культуру из периода той мо-
ей жизни. 
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Alex: Вопрос, согласен, был провокационным, и знания формулы абсолютного чи-
стого железа нет и в ближайшие 100-200 лет не предвидится. 

Отнюдь, я тебе её скажу хоть сейчас: Fe, ни больше, ни меньше. Другое дело, что 
знаменитый Железный столб Индии был возведён НЕ Хануманом: его возраст — око-
ло двух-трёх тысяч лет, я в это время был совсем в другом воплощении. 
 

Alex: Такой металл можно получить только при нуль-гравитации, причём ис-
кусственно созданная гравитация тут не идёт. Можешь себе представить 
металлургический завод на орбите Земли? Если можешь, то понятно, что ни-
каких обезьян там в помине не было. 

Нуль-гравитация... Вижу, начитался ты научной фантастики пополам с псевдоистори-
ками... Ты невесомость имеешь в виду? Так вот, искусственно она создана или не ис-
кусственно, для процессов, в ней происходящей, это значения не имеет. Так что в 
помине не было не только обезьян, но и металлургических заводов на орбите Земли. 
 

Alex: Я не знаю, кто, с кем и как сношались различные твои перефоникации. 
Представь себе: мои (я так полагаю, под «перефоникациями» имелись в виду персо-
нификации) до нынешней — ни с кем, я, если не заметил, писал о своих родителях, а 
им так или иначе пришлось бы это делать, чтобы я родился, без этого никак. 
 

Alex: Ты забываешь переплетение ведической культуры с дравидами и нагами, 
которые присутствовали в войсках ракшасов. 

Не забываю, только тут это ни при чём. Если на меня идёт войско, то я позову подмо-
гу, а не буду героически гибнуть сам. Мифы, знаешь ли, имеют склонность преувели-
чивать цифры на несколько порядков. В том числе и крутость героев. 
 

Alex: А своих не убивают. 
Ты бы это Сугриве сказал, который братца руками Рамы замочил! :))) Ну, и много ко-
му ещё, включая героев Махабхараты... 
Кстати, как я говорил, для того, чтобы в войске были «свои», не нужны ни дравиды, ни 
наги: там была родня моего отца. Что не мешало мне с ракшасами вполне себе сра-
жаться. Когда силы были равными (или когда перевес был на моей стороне). 
 

Alex: Ханумана не было уже на Ланке, то есть на Шри-Ланке. 
Во-первых, он там РОДИЛСЯ (о чём история по понятным причинам умалчивает). Во-
вторых, он был там тогда, когда искал Ситу. В-третьих, во время штурма. Это не толь-
ко я говорю, но и твоя «ведическая культура», читай внимательнее. А если ты об 
отождествлении Ланки и современной Шри-Ланки, то географической положение в 
Рамаяне описано довольно точно, если не считать расстояния, которое изменилось 
благодаря движению литосферных плит. 
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Alex 
 

Спасибо за объяснения, но мне было достаточно одной твоей фразы, которая меня 
убедила, что ты никем не был. Я не претендую на твои воплощения, но могу сказать, 
что это просто кичливость. 

Дарт Отис 
 

Твоё дело, я же не прошу тебе сейчас же срываться в Индию и поклоняться мне в 
Храме Ханумана :))) 
 

Всякое состояние духа может быть выражено бесконечным множеством 
действий в бесконечном множестве обстоятельств. Вспоминайте лишь о 
тех событиях, которые непосредственно связаны с присущей вам склонно-
стью воображать то, что вы предпочитаете воображать. <...> 
Подлинные воспоминания почти неизбежно объясняют вам вас самих. Пред-
положим, например, что вы питаете инстинктивное отвращение к какому-
то определённому сорту вина. <...> Далее предположим, что, исследуя неко-
торые из своих предыдущих инкарнаций, вы вспоминаете, что умерли от яда, 
подсыпанного именно в такое вино. Таким образом выходит, что, однажды 
обжёгшись на молоке, вы до сих пор дуете на воду. Здесь мне могут возра-
зить, что в таком случае всё предыдущее воплощение может быть фанта-
стическим порождением вашего либидо — в полном соответствии с теори-
ей Фрейда. Возражение верное; но оно практически теряет смысл в том слу-
чае, если вы не осознавали своего инстинктивного отвращения до тех пор, 
пока Магическая Память не обратила на него ваше внимание. Фактически, 
сущность такой проверки заключается в том, что память указывает вам 
на нечто, являющееся логическим следствием предпосылок, возникших в 
прошлом. 
В качестве примера мы можем процитировать некоторые из воспоминаний 
Мастера Териона. Последовав за вереницей своих мыслей, он вспомнил, что ко-
гда-то жил в Риме и звался Марием Аквилием. <...> Но выступать в защиту 
Магии — вовсе не значит отстаивать объективную значимость этих соот-
ветствий. Наивно полагать, будто Марий Аквилий существовал в действи-
тельности. Это заботит нас не более, чем математиков, рассуждающих о 
22-мерном пространстве, волнует факт реального существования такого 
пространства. Мастер Терион не станет рыться во вчерашних газетах, 
чтобы выяснить, был ли он на самом деле Марием Аквилием, и был ли на са-
мом деле этот Марий Аквилий, и есть ли на самом деле Вселенная, или же 
она всего лишь кошмар, привидевшийся с пьяных глаз. Его воспоминания о Ма-
рии Аквилии и похождениях данного персонажа в Риме и в Чёрном Лесу не зна-
чат ровным счётом ничего — ни для него самого, ни для всех остальных. Но 
вот что действительно важно: Мастер Терион нашёл необходимую симво-
лическую форму; истина это или ложь, но она помогает ему развернуться в 
более выгодном направлении. «Quantum nobis prodest hec fabula Christi!» Все 
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Эзоповы басни — явная ложь, но это не умаляет их ценности для рода чело-
веческого. 
Таким образом, вся Магическая Память сводится здесь к приёму, позволяю-
щему вывести наружу свою внутреннюю мудрость. Но это вовсе не значит, 
что в ней стоит сомневаться (разве что уж в самых крайних случаях!). Са-
мое сильное доказательство истинности любой научной гипотезы состоит 
в том, что её предсказания подтверждаются объективными фактами. <...> 
А посему мы можем сказать, что всякое магическое воспоминание подлинно 
в том случае, если оно объясняет наше внутреннее или внешнее состояние. 
Всё, что проливает свет на Вселенную, всё, что открывает нам самих себя в 
этом загадочном мире, мы должны принимать благосклонно. 

Алистер Кроули, «Магия в теории и на практике» 
 

Карачи 
 

Хочу отметить один очень хитрый момент, который всеми поклонниками Вед маши-
нально обходится стороной. Кали-юга, которая сейчас есть и идёт, она же «железный 
век» — это буквально время беззакония. Иными словами, время, когда «беззаконие» 
проникает (и уже проникло) абсолютно на все уровни бытия. Что, в частности озна-
чает, что любой закон может не работать или работать не так. В том числе и в первую 
очередь сие относится к берущим своё описание в Ведах законам кармы и реинкар-
нации. Спешу всех обрадовать или огорчить, халява кончилась :) Нет никакой гаран-
тии, что вас ждёт после смерти реинкарнация, нет никакой гарантии, что кармиче-
ский закон будет соблюдаться. 
Тебя обманули, тебя кинули на все твои бабки. У тебя ничего нет. И никогда не было 
:) (Ра-Хари). 
Впрочем всё ещё хуже, но в то же время лучше. Так как эти жалкие сто лет, что вам 
отпущены, ни один закон по-настоящему не способен успеть остановить, никакое 
твоё действие. А потому именно сейчас возможна такая штука как реализация своей 
«свободы воли» во всём её великолепии. Не просри её :) 

Alex 
 

Беззаконие во всём и в тебе? 
Карачи 

 
Именно так. И во мне тоже. Без законие. 
В медный век человек, по Ведам, жил тысячу лет (в серебряный — 10 000), и всю эту 
тысячу над ним висел фатум. Судьба, норны, карма, груз прежних рождений. Колея, 
не свернуть, не вырваться, выскребаться в сторону если, то по миллиметру. Развер-
нуться, да невозможно. Все, кто был последователен, уже ушли, либо вниз, либо 
вверх. Был путь освобождения, медитация, он работал. Жертвоприношения — до 
того. Сейчас хрен, не работает. Работает не так. Хочешь спастись, вырваться, — про-
славляй тех, кто вверху. Неустанно. Или внизу :) Допросись внимания. Единственный 
вечнорабочий в Кали-югу вариант. 
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Любая техника освобождения, обретения силы, каких-то внутренних трансформаций 
неэлементарного уровня в Кали-югу работает буквально десять-двенадцать поколе-
ний, потом всё, финиш, электричество кончилось :) Закон разрушается. Результаты 
древних практик всё более крошечны. Но зато и колеи нет. Возвращение блудного 
сына, да легко. Раскаяние, причастие, отпущение грехов, с полпинка. Оно работает. 
Попробовали бы 200 000 лет назад кому карму почистить, ага, родовое проклятие 
снять :))) Хорошо, что колеи нет, и плохо, что колеи нет. А так бы встал в колею и за-
был печали, живёшь дворником, родишься вновь прорабом. Хрен, халява кончилась, 
поезд ушёл. Всё тут. Привет :) 

Дарт Отис 
 

К слову о КОЛЕЮге, Высоцком и поездах: 
 

1. Владимир Высоцкий. Чужая колея 
 

Сам виноват — и слёзы лью, 
И охаю — 
Попал в чужую колею 
Глубокую. 
Я цели намечал свои 
На выбор сам, 
А вот теперь из колеи 
Не выбраться. 

 
Крутые скользкие края 
Имеет эта колея. 
 
Я кляну проложивших её, — 
Скоро лопнет терпенье моё, 
И склоняю, как школьник плохой, 
Колею — в колее, с колеёй... 
 
 

Но почему неймётся мне? 
Нахальный я! 
Условья, в общем, в колее 
Нормальные. 
Никто не стукнет, не притрёт — 
Не жалуйся. 
Захочешь двигаться вперёд? 
Пожалуйста. 
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Отказа нет в еде-питье 
В уютной этой колее, 
 
И я живо себя убедил — 
Не один я в неё угодил. 
Так держать! Колесо в колесе! 
И доеду туда, куда все. 
 
 

Вот кто-то крикнул сам не свой: 
— А ну, пусти! — 
И начал спорить с колеёй 
По глупости. 
Он в споре сжёг запас до дна 
Тепла души, 
И полетели клапана 
И вкладыши. 

 
Но покорёжил он края, 
И шире стала колея. 
 
Вдруг его обрывается след — 
Чудака оттащили в кювет, 
Чтоб не мог он нам, задним, мешать 
По чужой колее проезжать. 
 
 

Вот и ко мне пришла беда — 
Стартёр заел. 
Теперь уж это не езда, 
А ёрзанье. 
И надо б выйти, подтолкнуть, 
Но прыти нет — 
Авось подъедет кто-нибудь — 
И вытянет... 

 
Напрасно жду подмоги я,- 
Чужая эта колея. 
 
Расплеваться бы глиной и ржой 
С колеёй этой самой чужой, — 
Тем, что я её сам углубил, 
Я у задних надежду убил. 
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Прошиб меня холодный пот 
До косточки, 
И я прошёлся чуть вперёд 
По досточке. 
Гляжу — размыли край ручьи 
Весенние, 
Там выезд есть из колеи — 
Спасение! 

 
Я грязью из-под шин плюю 
В чужую эту колею. 
 
Эй, вы, задние! Делай, как я. 
Это значит — не надо за мной. 
Колея эта — только моя! 
Выбирайтесь своей колеёй. 
 
 

2. Техану. Хода нет 
 
— Стоп. Дальше нет хода! 
Нет так нет, поищем другую дорогу. Он пошёл в другом направлении. Рельсы... 
рельсы... Да что ж это такое — всё не кончаются и не кончаются... 
— Стоп. Дальше нет хода! 
Да пожалуйста, пожалуйста! Можно ведь и обратно. Только почему всё время 
рельсы? Неудобно — по шпалам-то. Он хотел сойти, но что-то ему мешало. 
«А вокруг трава зелёная!.. Вот бы по ней босиком...» Так, две колеи, — куда же 
теперь? 
— Стоп! Направо хода нет!!! 
Бога ради, зачем же так верещать? Никто ж не спорит. И кто только рельсы 
придумал? Конечно, так гораздо удобнее, чем напрямик через поле, через ко-
лючки и буераки, но всё-таки... 
— Стой!!! Куда прёшь — хода нет!!! 
Да чтоб вас всех! Вместе с вашими рельсами — надоели до чёртиков. Хватит, 
хочу в поле, в траву — ну и пусть колючки, я сам проторю тропинку. Слышите 
— сам! Он попытался сделать шаг в сторону, но не смог. 
— Стой, твою мать!! Куда?! Нельзя! Хода нет!!! 
«Без тебя вижу», — проворчал он и устало потащился дальше, унося с собой 
мечту о несбыточном, о зелёной траве и собственной тропинке... 
Он был игрушечным поездом и не мог сойти с рельсов. 
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Alex 
 

Стоит тебе говорить, что наш мир, в котором мы все живём, является детским садом 
в космическом понимании? Мы создаём свои миры, кто-то джедайские, ситховские, 
восточные и западные, северные и южные, плюсовые и минусовые. Какой создашь, в 
таком и будешь жить после физической смерти. 

Карачи 
 

Буду груб :) Поскольку ты сейчас существо абсолютно земное, то нет и не может 
быть, существовать для тебя ничего, что можно было бы обозвать «космическое по-
нимание». Это всё равно, как если бы у курицы было понимание «сельского хозяй-
ства». Такое понимание — это «фантик», что-то где-то вычитанно-выдуманное, но не 
пережитое ни разу. Это исключительно тяга к халяве. :) 
Надежда на то, что сверху от доброго бога падёт на тебя справедливость и возна-
граждение. Нежелание замечать, что тебе уже дали мир, который в сто тысяч раз бо-
гаче, разнообразнее и сложнее любого, который ты можешь вообразить. Что будет 
потом — пофигу, ты тут реализуйся. Реализуешься тут, будет тебе новый мир, хоро-
шо. Не будет — тоже хорошо. Ну пусть для тебя он деЦкий сад, так стань в нём ди-
ректором :))) 

Alex 
 
Молодец. С таким пониманием есть возможность воплотить в жизнь слова Христа «а 
другие выброшены во тьму кромешную, там будет плач и скрежет зубов». Представь 
себе, что, как существо земное, я стремлюсь не к материальному, но к духовному, 
которое соединит меня с космическим пониманием. А твоё утверждение, что это не 
может быть, потому что не может быть никогда, безосновательно и абсурдно. 
Пережитое, даже очень, я бы сказал. 

Карачи 
 

Для меня вот это: «а другие выброшены во тьму кромешную, там будет плач и скре-
жет зубов», — часть личного мистического опыта. Во время путешествий вне тела 
был прихвачен «на пиру, без одежд брачных», и надо сказать, что все слова блекнут, 
насколько это всё неприятно в ощущениях. Но этого моего опыта недостаточно со-
вершенно, чтобы построить на нём космогонию, где жизни в этом мире отведено 
чёткое место. Просто я знаю, что лично для меня Ад существует, и знаю, как он вы-
глядит. Всё, живу дальше, не создаю кипежа. 
Чтобы утверждать, что наша жизнь здесь — это детский сад, надо, как минимум, уже 
быть где-то вне детского сада. Надо, как минимум, выйти за пределы собственной 
жизни и суметь на неё взглянуть снаружи. Оно только снаружи существует. И если это 
тебе удастся когда-нибудь, то понимание, которое ты обретёшь, будет совершенным 
образом, на порядки отличаться от всего того, что ты можешь увидеть и додумать 
сейчас о «космическом понимании». Гусеница в принципе не способна понять, как это 
— быть бабочкой. Пока не станет. Но станет она ей не в результате того, что будет 
очень хотеть ей стать или будет читать книги по высшему пилотажу :) 

Alex 
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Карачи: Чтобы утверждать, что наша жизнь здесь — это детский сад, надо, 
как минимум, уже быть где-то вне детского сада. 

А как же. И выходы астрального тела тут совершенно ни при чём. Выход есть выход, 
жизнь там есть жизнь там. 
 

Карачи: Оно только снаружи существует. 
Не только снаружи, но и внутри. Внутри человеческой Силы, которая могла понять, 
что гусеница станет бабочкой, и не просто путём наблюдения за процессом, но и уча-
стием и переживанием в данном процессе, а главное — это осмысление процесса. 

Карачи 
 

Alex, вот это всё: участие, переживание, осмысление, — это и есть детский сад. Это 
сразу означает, что действует, инициирует эти все процессы кто-то другой. Ты только 
оказываешься вовлечён в них и там себя обнаруживаешь. Обнаруживаешь себя уже с 
ограниченным набором выборов, «просто наблюдать» либо «участвовать и пережи-
вать». Какая разница, просто наблюдать, как падает кабина лифта, в который ты уже 
вошёл, или переживать, участвовать, осмысливать? 
В конечном счёте, то, что у тебя внутри, имеет ценность только тем, как оно прояв-
ляет себя снаружи. Есть две позиции, либо «всё вообще детский сад», включая моё 
понимание, либо «всё вообще не детский сад», включая моё понимание. Любая из 
этих позиций ценна тем, что позволяет получить чёткий ответ на вопросы «Что де-
лать?», «Куда жить?», «Кто я?». Готовиться к жизни или уже жить. Сейчас или потом. 
Быть уже или ещё не быть, вот в чём вопросец :) 

Великий наставник сказал: «Фада, если ты практикуешь сознание, то повора-
чиваешь Колесо Дхармы; если не практикуешь, то Колесо Дхармы поворачива-
ет тебя. Если твоё сознание правильное, то ты поворачиваешь Колесо Дхар-
мы; если сознание ошибочное, то Колесо Дхармы поворачивает тебя. Если от-
крывается мудрость Будды, то ты поворачиваешь Колесо Дхармы; если же 
открыта «мудрость» живых существ, то Колесо Дхармы поворачивает те-
бя». 

(с) Сутра помоста 
 

Тема закрыта 12.02.2007. 
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4. Истина 
(тема от 20.02.2007) 

 
Дарт Отис 

 
Я неоднократно уже поминал, что имеет смысл различать объективную научную до-
стоверность и субъективную внутреннюю Истину. Вот хочу процитировать отрывок 
из «Тематических лекций»: 
 

Маленький пример. Есть «правда», «точные знания» и т. д., а есть Истина. 
Чтобы установить, является ли текст какой-то книги правдивым, точным, 
достоверным, я могу провести измерения, спросить специалистов, прове-
рить описание логически и математически и т. д. Но чтобы определить Ис-
тинность книги, песни, фильма, у меня есть совершенно надёжный способ, не 
имеющий никакого отношения к логике, математике и фактам. Если я вижу / 
слышу / читаю что-то Истинное, у меня на глаза слегка начинают наворачи-
ваться слёзы (именно не слезятся глаза, а чуть-чуть наворачиваются слёзы, 
хотя они могут даже не выйти за пределы глаза и даже вообще не быть за-
метными). Это для меня значит, что там есть Истина. Это Истина для меня 
абсолютна, хотя, разумеется, она совершенно не связана с правдивостью и 
достоверностью. Например, Истина обнаружена мною в фильме «Верный Рус-
лан», в некоторых суфийских анекдотах и дзенских коанах, в сказках про муми-
троллей, в песнях Высоцкого и Вени Д’ркина, в книгах Ричарда Баха и Кроули. И, 
разумеется, Истины не было обнаружено ни в Библии, ни в справочнике по фи-
зике (а вот в одном учебнике по физике элементарных частиц, когда речь шла 
о кварках — была). При этом я не могу ни описать какими-либо словами, а что 
же такое Истина, ни даже сказать, что было общего между описанием квар-
ков и зимовкой в доме Муми-тролля. 

 
А у кого какие есть личные способы определения Истины? 

Samurai 
 

Мм... Просто полагаюсь на ощущения... если вижу истину в чём-то, то знаю, что здесь 
оно есть... Ощущениями, например, учусь отделять просто «красивые слова» и лжи-
вость от этой самой истины... Она как бы вне слов, следовательно, любые «красивые 
речи» отметаются, какими бы красивыми ни были... Я не могу сказать, где её нет — 
вся разница в том, как её видеть. Зато могу сказать, где и когда её вижу... Если о ли-
тературе — то в рассказах различных... Например, в рассказах про Анаами Бабу, во 
всяких дзенских историях тоже, даже в песнях... Шевчука, Цоя, например. 
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Evdokia 
 

Согласна. Чувствую истину как нечто самостоятельно живое и непреложное, не тре-
бующее доказательств и оправданий. 

Карачи 
 

Я не использую термин «истина», но состояние знакомое. Нравится термин Дхарма. 
Состояние, когда плоская нарисованная картинка обретает живой объём, интегриру-
ется в вот этот неформализируемый закон, по которому мир работает. У этого явле-
ния — вот так видеть и узнавать — есть название: «Глаз Дхармы». 

Сириэль 
 

У меня это связано с эмоциями. К обычному тексту я нейтрален, а потом реагирую на 
него, в зависимости от переданных идей. А когда чувствую Истину, то появляются 
эмоции, ничем не объяснимые. Словно подсознательная реакция. Например, та пес-
ня, которую ты мне послал («Убить свою мать» Калугина), четыре часа меня «колоти-
ла» сперва яростью, потом меланхолией, а потом любовью... И никаких других при-
чин не было. Так у меня, например, Дхаскар отозвался тогда... Короче, у меня опре-
деление чувственно-эмоциональное. Баха так читал, «Лабиринт Отражений», «Хрони-
ки Амбера», «Законы Магии», некоторые «Растаманские Сказки» =))) Много всего... 
Однако так я не только Истину определяю. Так же я и настоящую Ложь определяю. И 
это бывали всплески страшного негодования, в частности, когда от ярости темнеет в 
глазах, а по телу начинает «течь» энергия, как после часовой подзарядки пением. Та-
кое у меня было, когда я понял, как хочет передать в ролевой игре Тьму один парень, 
например... И от некоторых реплик Алекса тоже. Вроде бы ничего не сказал, но я чув-
ствую, что там есть что-то такое, что я готов испепелить. 

Дарт Отис 
 

Мозгоклюев ты там чувствуешь :))) 
 

Тема закрыта 9.04.2007. 
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5. Осторожно: Мозгоклюи! 
(тема от 11.03.2007) 

 
Дарт Отис 

 
Отсканил любопытный рассказец из сборника «78» под ред. Макса Фрая: Ася Датно-
ва, «Шестикрылый». Можете ознакомиться и высказываться: 
 

Ася Датнова. Шестикрылый 
 

— Добрый день, вас беспокоит Мосгосстрах. 
— Мозго... Простите, кто?! 

 
Жизнь долго держала их в своём прибое, обсасывала, обкатывала в серой пене 
и тёрла о прибрежные камни, пока не сочла достаточно мягкими, чтобы в 
один миг проглотить. Внезапно все они очутились в самом центре её океана, в 
уверенной и спокойной глубине, ошалевшие и не верящие пока в окончатель-
ность события. 
В практическом смысле это выразилось в том, что все они получили пригла-
шение на работу. Работа в денежном эквиваленте превосходила не только 
все их предыдущие заработки, но и все самые смелые устремления в будущее. 
Словно неведомая сила подала им руку и галантно помогла подняться сразу на 
несколько ступеней осклизлой социальной лестницы. 
Вот так они, все четверо, очутились в один день в маленькой офисной ком-
натке, каждый за своим столом. Сидели, подозрительно рассматривая друг 
друга. Второго же взгляда было достаточно, чтобы понять: здесь все свои. 
Каждый заслуживал этой работы, ибо был специалистом и профессионалом в 
своём деле. Их объединяло и нечто большее: всю предыдущую биографию они 
проходили в лузерах, мизераблях. 
Елена напоминала морскую черепаху на суше: короткие ручки, сморщившиеся 
словно от долгого пребывания в воде, подслеповатые глаза с тяжёлыми века-
ми, в которых узко блестел свет глубоководного знания. Маленькая аккурат-
ная голова то и дело втягивалась в плечи с опасливостью. Елена не умела воз-
ражать, сердиться, настаивать. Она умела уходить в себя, опуская веки. Пан-
цирем ей служили её мысли. Её коньком было театроведение. Большую часть 
жизни она провела, работая в толстых интеллектуальных журналах за ко-
пейки. 
Пётр носил своё рыхлое тяжёлое тело, похожее на ком сырой муки, с лёгко-
стью эквилибриста. Услышав хорошую шутку, хохотал тонко, как выпь на 
болоте. В столицу он приехал из далёкой деревни. В этой жизни ему нравилось 
всё нежное, а больше всего он любил растения. На подоконнике съёмной квар-
тиры выращивал орхидеи, ковыряясь с подбором грунта, рассадой и удобрени-
ями. Прежде он работал в архиве, пропитался его пылью, и взгляд его всегда 
был устремлён в прошлое. Он считался специалистом по дореволюционному 
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кино и хрупким бумагам, коллекционировал великие тени, различал все града-
ции чёрного и белого цветов и классифицировал оттенки серого. 
Георгий был развязный моложавый старик, с въевшейся в кожу подбородка 
краской, которой он маскировал предательскую седину в клинообразной бо-
родке. Бурливо разговорчивый — в те минуты, когда его не трепало давление, 
язва или воспоминания. В прошлой жизни Георгий был физиком, сотворившим 
изобретение, а затем уничтожившим все записи и покинувшим науку, чтобы 
избежать предсказуемых последствий. После этого он сидел дома, получал 
маленькую пенсию и читал книги по психологии. 
Четвёртой была я. 
 
Вся наша работа заключалась в чтении текстов. В офис мешками доставляли 
рукописи, и мы правили их, как моллюски процеживая сквозь себя словесный 
океан. 
Океан кишел самыми удивительными сюжетами, сравнениями и метафорами. 
Очистив от тины свои сокровища — кусок пробки, осколок стекла — мы де-
монстрировали друг другу ежедневный улов. Мы, никогда не знавшие жизни и 
других людей, наконец-то постигали самые тайные мысли и самые общие идеи, 
владевшие умами масс, исследовали их закономерности. Авторы старались 
называть свои произведения умно и многозначительно: «Мементо мори», 
«Перпетуум мобиле», «Модус вивенди», «Капище», «Утоли моя печали». Они не 
умели нарекать свои лодки красивыми именами, и лодки тонули, едва отойдя 
от пристани: «Дохлый номер». 
У нас первый раз в жизни появились лишние деньги. Нас стали уважать окру-
жающие. Друзья просили у нас в долг. 
Нам казалось, мы приносим пользу. 
 
В тот злосчастный месяц, когда лёд и иней превратили шпиль телебашни в 
гигантский сталагмит, а тяжёлые облака над ней набухали по ночам бронхи-
альной мокротой, мы совершили роковой промах, не оставивший нам шансов 
на выживание. На корпоративную почту пришло письмо, объявляющее о нача-
ле вакцинации от гриппа. Наша четвёрка никогда не делала прививок, питая к 
ним необъяснимую неприязнь. Не сделали мы прививку и в этот раз. 
 
Спустя три дня я стала замечать, что мир вокруг изменился. Сперва это были 
просто предчувствия, стесняющие грудь волнением сродни тому, что вызы-
вается недостатком кислорода. Причин не было, только не заслуживающие 
внимания мелочи. Например, листая у полки с художественной литературой 
свежеизданный томик Булгакова, я заметила в тексте неожиданное слово. В 
книге было написано: «абрикосовая дала МОЩНУЮ пену, и в воздухе запахло па-
рикмахерской». Исследовав прочие книги на полках, я с удивлением обнаружи-
ла, что во многих при переиздании кто-то заменил привычные слова на похо-
жие, но совсем другие. 
Я списала это на ошибки редакторов и издателей. 
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Елена с задумчивым видом курила, глядя на лысые макушки деревьев. Лишь зная 
её, можно было понять, что она чем-то озабочена. 
— В чём дело? — спросила я. 
— Ты понимаешь, — она пожала плечами, — так странно, я заметила, что хо-
рошо сделанные тексты почему-то не проходят. Как будто они (кивок 
наверх) специально отвергают всё, в чём есть хоть искра разума. Тебе не ка-
жется, что и тексты к нам стали поступать с каждым разом всё более бес-
помощные? Словно авторы мимикрируют под чьи-то запросы. 
Подумав, мы сочли это признаком начальственного самодурства. 
Следующую вводную дал Георгий. 
— Слушайте, — сказал он, очищая ботинки от снега, — я уже привык, что по-
всюду, тут и там, значительные посты занимают на редкость неумные люди. 
Более того, я свыкся с мыслью, что чем больше человек получает денег за ра-
боту, тем меньше умеет. Но в последнее время даже мои знакомые, вроде 
приличные люди, стали вести себя как-то странно. Я знал талантливых ре-
жиссёров, умных прозаиков и хороших детских поэтов. И вдруг они один за 
другим стали нести какую-то ахинею. Похоже на эпидемию. 
— Что касается меня, — сказал Пётр, — я не понимаю, что происходит с ор-
фографией и пунктуацией. Почему вдруг все стали писать с чудовищными 
ошибками? 
Поговорили — и забыли. 
 
Весь следующий месяц мы чувствовали себя матросами на тонущем судне. 
Нам приходилось ежедневно сопротивляться стремительному потоку от-
борной чуши. Но как мы ни затыкали пробоины, он становился всё мощнее, из-
ливаясь на наши головы водопадом бессмыслицы. Теперь нам приходилось чи-
тать тексты такого содержания, что кровь стыла в жилах. 
 
Глупость бывает самых разных видов. Среди глупостей самая удивительная 
разновидность — космическая. Знакомо ли вам ощущение открывшейся без-
дны, тонкого писка в голове, сбоя команд, страха и невозможности осмысле-
ния происходящего? Сталкиваясь с космической глупостью, испытываешь 
священный трепет. Перед тобой разверзается чёрная дыра, которая то ли 
поглощает, то ли изливает из себя потоки первозданного хаоса. Видеть та-
кую глупость — всё равно что смотреть на сильный шторм в море. Жутко, 
удивительно, совершенно в дикой своей красоте. 
 
Башня оттаяла, став похожей на гигантский шприц с вострёным кончиком, 
впившимся в рыхлое седалище неба. К этому времени мы и сами стали подо-
зрительно туго соображать, словно игла телебашни ежедневно впрыскивала 
нам в мозг морфий или холод ментола. Полы и стены в здании вибрировали: 
невидные и неслышные, проносились в них сильные магнитные токи, шипело 
электричество и пульсировали радиоволны. Паркет вспучивался, а нас била 
мелкая дрожь. 
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Каждый вечер мы собирались вместе и промывали мозги крепкими напитками. 
За глотком дезинфицирующего коньяка мы разговаривали, обсуждали своё 
недоумение, своё тяжёлое состояние. 
— Обращали вы внимание на рекламу? — говорила Елена, с полузакрытыми 
глазами прихлёбывая коньяк. — Мне порой кажется, что это какой-то шифр. 
Азбука Морзе. Порой, когда я читаю рекламные плакаты, я чувствую, что в го-
лове у меня крутится патефонная пластинка, и внезапно игла проигрывателя 
начинает перескакивать по бороздкам... 
 
Постепенно из этих разговоров возникла Теория. 
Теория, как это иногда бывает, родилась из анекдота. Увы мне, её жалкому со-
здателю!.. 
— Я считаю, — мрачно сказала я однажды, тяжело облокотившись на стол и 
ощущая благотворное воздействие алкоголя, — что наш начальник — косми-
ческий идиот. 
Мы понимали друг друга с полуслова, перебрасываясь мыслями, как в детской 
игре: хлоп в ладоши — мячик летит в небо — хлоп, мячик пойман. 
— Точно, — сказал Георгий. — Он думает иначе, чем мы. Инопланетянин, 
определённо. 
— Он выедает мой мозг, — сказала я. 
— Мозгоклюй, — сказал Пётр. 
— Да, — сказала я. — Страшная ночная птица с железными крыльями, приле-
тающая и клюющая человека в темя. После этого человек становится совсем 
другим. 
— Он сам становится Мозгоклюем, — грустно кивнула Елена. 
— Орёл, клюющий Прометея в голову. 
— И гадящий на неё. 
— Мозгоклюй. 
Слово было произнесено. 
 
За ежевечерними возлияниями теория обрастала подробностями. На улице 
мы пугливо шарахались от рекламных щитов, как некогда лошади шарахались 
от автомобилей. Дома мы не включали телевизор: нам было страшно. Мы не 
читали решений депутатов Думы, новостей и колонок редактора. Мы вздра-
гивали при виде начальника. Мы с опаской открывали новый текстовой файл, 
зная, что найдём там что-нибудь пугающее, и, конечно, находили описание 
вроде: «Яйца в одной корзине — это мы в нашем государстве. Какие мы яйца, 
куда нас несут, не уронят ли, что из нас вылупится, и какие яйца несём мы са-
ми». И подпись — М. Клюев. 
Мы перестали спать. Мы заболели тяжёлой формой мизантропии. Нас пере-
стали радовать деньги, страховка, социальные льготы и всё возрастающие 
премии. Каждый день мы ощущали медленное, нечеловечески упорное воздей-
ствие. Коньяк не спасал. Первым сломался Пётр. Внезапно он перестал с нами 
разговаривать, обедать садился за отдельный стол, а потом вдруг уволился, 
полностью посвятив себя орхидеям. Как-то мы встретили его на улице — су-
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дя по мутному взгляду, вялым движением и отсутствующему выражению ли-
ца он и сам превратился в растение. 
 
Нас осталось трое. Мы были поглощены Теорией. Мы хотели узнавать мозго-
клюев в толпе. С помощью умелого в психологии Георгия мы вычислили их ос-
новные признаки: они не помнили своего детства и не смеялись шуткам. Шут-
ки у них были, но какие-то другие, с неуловимым смыслом. Они иначе понимали 
значение хорошо знакомых нам слов, сочетая их самым странным образом. У 
них была своя орфография. Кроме того, какая-нибудь из их конечностей по-
стоянно отбивала ритм. Они не любили тишину. В кафе, на улице, в машинах 
— повсюду играла громкая музыка, и оказавшись вне её, они нервничали и по-
стукивали подошвой по полу или барабанили пальцами по столу. 
 
Судя по телевизионной рекламе, они постоянно заботились о чистоте своего 
тела, покровов и жилища, стараясь вытравить химикатами и убить все за-
пахи человеческого дома. Они даже питались по-особенному, под видом диеты 
запрещая все натуральные продукты, превознося всё безвкусное: кофе без ко-
феина, искусственное масло, обезжиренное молоко, фальшивое пиво. Они бо-
ролись с мужскими и женскими признаками: объявили войну целлюлиту, про-
вели кампанию против пивного животика. 
 
Близилось лето. Башня по ночам походила на сияющий бамбук. По вечерам мы 
шли в соседний парк, пили кислое вино и шушукались как заговорщики. 
— Когда же всё это началось? Кто может вспомнить? 
— Может, когда мы не стали делать прививку? 
— Быть может, полгода назад? Нас внезапно пригласили на работу... 
В один из таких вечеров Георгий внезапно встал, возведя глаза к небу. Нам по-
чудилось ледяное дыхание ветра, шорох жестяных крыл. Георгий дико вскрик-
нул, схватился за голову и ринулся в ночь куда-то по направлению к теле-
башне. Мы пытались догнать его, но не смогли. О дальнейшей его судьбе нам 
ничего не известно. 
 

* * * 
 
Начиналась осень. Мы с Еленой подумывали бросить работу, но нас что-то 
удерживало. Тем временем заметные перемены начались и в обществе. Куда-
то стали исчезать запахи. В транспорте от нас отсаживались подальше, 
словно мы дурно пахли. В городе стали проводить масштабные акции по за-
мене старых книжек на новые. Огромной популярностью начали пользоваться 
дешёвые книжки и мыльные сериалы. Миллионы домохозяек орошали мягкие 
обложки своими слезами. Мужчины же отдавали предпочтение фильмам, в 
которых кровь текла рекой и ежесекундно раздавались сочные удары. 
Кстати пришлось сообщение об эпидемии птичьего гриппа, деталь уютно 
легла в паззл. Было очевидно: мозгоклюи занесли его на нашу планету на своих 
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крыльях. Другим летающим тварям, кроме мозгоклюев, на планете не было 
места. 
 
Мы с Еленой гуляли по вечерам, шуршали осенними листьями, переходили на 
водку и шептались, шептались, понимая, что сходим с ума. Мы сидели в кафе. 
Хриплый музыкант надрывался, исполняя «А белый лебедь на пруду...» — песню, 
отвечавшую нашим птичьим мыслям и потому тревожащую. 
— Когда же... Как же... 
— Может, ещё раньше? Вы обратили внимание... 
— Тс-с... 
Я, наклоняясь к её уху, пьяно сипела: 
— Сияющая птица. 
— Это он. 
— Мозгоклюй. 
— В лапах у него вилка. И череп. 
— А может, ещё до того? 
Осенённая догадкой, Елена впервые за всё наше знакомство повысила голос: 
— Невермор?.. 
— «Золотой петушок»!.. 
 
Тихо расходились мы по домам, подавленные, словно в каждом из них нас ждал 
покойник. Тревожно было на душе, муторно и неспокойно. 
Этой ночью мне приснился сон. Мне привиделось, что я становлюсь частью 
железной птицы, одной из её голов, шея моя покрывается стальными перьями, 
бронзовеет, и я не могу произнести ни одного человеческого звука, из горла 
доносится только металлический клёкот, и скребут где-то внизу мои сталь-
ные когти... Что самое ужасное, это было приятно. 
 
Утром следующего дня на работе меня ждал последний удар. Не знаю, какие 
испытания подстерегли её этой ночью, могу только догадываться, что она 
сопротивлялась — и была повержена. Елена перестала реагировать на дей-
ствительность. Избрав привычный способ защиты, она ушла в себя. Глаза её 
были полузакрыты, и, покачиваясь на стуле в неслышном ритме, она слегка 
улыбалась. 
Подойдя к ней, я дотронулась до её плеча, прощаясь, потом выключила свой 
рабочий компьютер и навсегда покинула гудящее здание. 
 
Сидя дома, я оплакивала своих друзей. Я осталась совершенно одна со своей 
страшной тайной. Понимая, что стану следующей, я не подходила к телефо-
ну, не открывала, когда звонили в дверь. Через неделю я устала прятаться. Я 
поняла, что пришло время действовать. Рассказать людям правду. 
Мы сможем собраться вместе и противостоять ему. Исправить опечатки в 
книгах. Убить Мозгоклюя. 
Я вышла на улицу. Я пошла в центр. 
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Не успела я сделать и нескольких шагов, как из общего потока авто, блестя-
щих под дождём, похожих на косяк рыб, идущий по течению, вынырнула чёр-
ная машина. Какое-то время она тихо ехала следом, затем обогнала меня и 
плавно притормозила. Опустилось тонированное стекло, и в окне я увидела 
выпуклые глаза мозгоклюя. Он был при галстуке. 
— Садитесь, — сказал он. 
Я села. Машина тронулась и поехала медленно, приятно шурша шинами. 
 
Мозгоклюй выглядел довольно обыденно, человеческий торс кончался малень-
кой птичьей головой с орлиным клювом. Дорогой костюм, белая рубашка. Я 
видела подобные манекены в витрине на одной из центральных улиц. 
Машину вёл другой мозгоклюй. 
Мы ехали в полном молчании, тормозя на туманных светофорах. Мне было 
страшно, как в приёмной у дантиста. Я кашлянула. 
Мозгоклюй обернулся и посмотрел на меня лучистыми глазами, сияющими как 
фальшивые драгоценности. До меня донёсся его тихий, вежливый, вкрадчивый 
голос. 
 
— Добрый вечер, — сказал он, словно только меня увидел. — Ну что ж, давай-
те знакомиться. 
— Тогда представьтесь, — хорохорясь, сказала я. 
— Зовите меня, скажем, Иван Иванович. Как ваше здоровье? 
— Спасибо, не жалуюсь. 
— А как вообще ваши дела? — участливо спросил он. 
— Слушайте, — озлилась я, — вы что, позвали меня, чтобы узнать, как мои 
дела? 
— Ну зачем сразу волноваться, — сказал Мозгоклюй. В его глазах читался укор. 
Он вздохнул. — Вас рекомендовали нам как человека неглупого, образованного. 
Наблюдательного... Не скрою, мы приглядывались к вам. Нам известно, что в 
последнее время у вас возникли... некоторые сложности. 
— Послушайте, — сказала я. — Незачем ходить кругом да около. Я знаю, кто 
вы. 
Мозгоклюй склонил небольшую голову, готовясь меня выслушать. 
— Я знаю, что вы захватили наш мир, — сказала я, и сердце моё сжалось. Од-
нако возражений не последовало, поэтому я продолжила. 
— Не знаю, когда вас заинтересовала наша планета. Но однажды вы появились. 
Этот момент стал концом нашей цивилизации. Быть может, вы не сразу ре-
шили захватить нас, сперва вы наблюдали. И вот момент настал. У вас была 
вся необходимая информация, но и тогда вы не стали действовать грубой си-
лой. Вам надо было не уничтожить нас, но изменить. Вы начинали исподволь. 
Это была атака сразу по всем направлениям — но атака тихая, не встречав-
шая сопротивления. Стоило вам клюнуть человека в затылок — как он стано-
вился вашим. Со временем вы расставили всюду своих адептов, клюнутых. Они 
заняли все ключевые позиции, все важные посты, от государственных чинов-
ников до журналистов, писателей и педагогов. Вас интересовали те области, 
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которые дают власть над умами. Чем сильней вы становились, тем более от-
крыто действовали. 
О, это был тщательно продуманный, разветвлённый и умный план! Но мне 
удалось вычислить его основные пункты. В него входят и регулярные прививки 
от гриппа, то есть вакцина, разрыхляющая сознание, которая была успешно 
вами выдана за лекарство от простуды. И просмотры телепередач: в игровой 
форме вы обучали человечество новым правилам, и одновременно облучали 
его, изменяли структуру клеток колебаниями эфира. 
Вам недостаточно было ментальных изменений, и вы стали трансформиро-
вать наш организм. Для этого вы внедрили диеты, заручившись поддержкой 
стоматологов, воспевавших красоту и белизну зубов. Вы исключили чай, кофе, 
сигареты, мясо, жир. Человек есть то, что он ест. Вы меняли нашу пищева-
рительную систему. 
Наш запах вам почему-то неприятен, особенно запах пота. Вы не хотите, 
чтобы мы производили какие-нибудь выделения. Вы пропагандируете эту 
идею с помощью рекламы чистящих средств. Миллионы женщин по вашей ми-
лости превратились в енотов-полоскунов. 
Вы навязываете нам новую орфографию и грамматику, воздействуя на наш 
главный способ общения — язык. Вы хотите, чтобы язык стал общим, усред-
нённым вариантом. Вам недоступна красота языка. Вы упрощаете и кастри-
руете его, не понимая, что как человек излагает свои мысли — так он и дума-
ет. Примитивный язык неизбежно приводит к примитивному мышлению. Ис-
тория человечества уже знавала творцов Вавилонской башни. 
Вы не обошли вниманием и наш основной инстинкт — здесь вы были особенно 
аккуратны, проводя для начала идеологию неразборчивости. С той же целью 
вы ввели метросексуалов и привили страх перед целлюлитом. Вы хотите 
полностью уничтожить различия между мужчинами и женщинами. Вы не 
властны над любовью, не понимаете её сути — и хотите максимально упро-
стить и удешевить способ размножения. Вы сводите отношения между муж-
чинами и женщинами к функциональности. Этим вы их обесцениваете. Ваш 
идеал — почкование. 
Вы решили — кто дал вам это право? — оставить нам только три функции: 
строительство, война и передача мысли. Строителей вы растите при помо-
щи шоу «Дом-2». Бойцов для своих захватнических войн натаскиваете боеви-
ками. Медиумов-ретрансляторов — любовными романами и слезливыми сери-
алами, развивающими чувствительность. 
Вы клюёте людей по ночам в головы, лишая разума, то есть самого ценного 
дара. Но вы не в состоянии понять, что человечество не может существо-
вать без столь тщательно уничтожаемой вами разницы потенциалов. Глоба-
лизм — одна из самых дурацких ваших затей. Противоречие заложено в самой 
сути человека. Вы решили всё свести к общему знаменателю — вот ваша 
ошибка. Ток не будет течь по проводам, если не будут существовать плюс и 
минус. Так оставьте же нам наши добро и зло, правду и ложь, мужчин и жен-
щин, умных и глупых, богатых и бедных, бездарных и талантливых, рай и ад, 
веру и неверие, душу и тело!.. 
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Выпалив всё это, я остановилась, ожидая, что он будет всё отрицать или 
набросится на меня и разорвёт на части страшным клювом. Но Мозгоклюй 
молчал. Потом он заговорил — всё тем же ласковым спокойным тоном, слов-
но имел дело с ребёнком. 
— Да, — сказал он, — вы наблюдательны. Вы подробно, в деталях описали наш 
план. Я впечатлён. 
— Правда, — сказал он, — вы допустили одну ошибку. А именно: вы поставили 
знак минуса везде, где должен стоять плюс. Вы верите в прогресс? 
— Ну допустим, — сказала я, краснея. 
— Вы смущены? А, ну как же, вы ведь не любите пафоса. Конечно, — сказал он 
устало, — вы думаете, что в будущем все как один должны стать интелли-
гентными, хорошо воспитанными, интеллектуальными, образованными, бес-
престанно острить, писать без ошибок и самозабвенно любить окружающих. 
Вот ваша утопия. Однако... Представьте себе на минуту, что это — ваши, су-
губо личные ценности. Никому, кроме вас, не нужные. Надо смотреть на вещи 
шире, — сказал он, пожав плечами. 
— Итак, прогресс. Чем он измеряется? Количеством компьютеров и холо-
дильников на душу населения? Конечно, нет. Мы изучили вашу историю. Извеч-
ной мечтой человечества была гармония. Взаимопонимание. Которое так и не 
было вами достигнуто, хотя времени у вас было предостаточно. 
Мы поможем вам осуществить вашу мечту. 
Да, мы меняем человеческий организм, побочным результатом чего стано-
вится исчезновение запахов. Однако сам по себе запах нас не раздражает. 
Проблема в том, что запах у каждого свой, это разобщает. Язык, орфогра-
фия? Что важнее для человечества — взаимопонимание или правила грамма-
тики? Которые всё равно есть постоянно меняющаяся условность? Сто лет 
назад вы жизни себе не представляли без буквы ять, теперь вы прекрасно об-
ходитесь без неё, но рыдаете над буквой ё, словно у вас отнимают ребёнка. 
Да, мы хотим уничтожить разницу между мужчиной и женщиной. Но что да-
ла вам эта разница? Непонимание, слёзы, конфликты, чувство одиночества. 
Вами движет инстинкт размножения. Вы выбираете партнёров, которые не 
выбирают вас. Мужчины и женщины не в состоянии понять друг друга. Мир-
ное сосуществование при таком положении вещей — редкая удача. 
Вы размахиваете «разумом» как фагом — но на самом деле человечество бли-
же к животному состоянию, чем декларирует. У вас слишком много правил и 
границ. Вы разделили землю на государства. На вашей планете даже бог у 
каждого свой. Чтобы хоть как-то справиться с этим хаосом, вы превозноси-
те разум как главную ценность. Но что хорошего дал вам ваш разум? Кому-
нибудь из вас? Дал ли ответы? От чего защитил? Как помог? Несовершенный, 
хрупкий механизм. Мусоросборник. 
За своими мелкими неудовольствиями вы неспособны заметить главного: вы 
сопротивляетесь наступлению будущего только потому, что вам нет в нём 
места. Вы не хотите этого признать. На самом деле то, что вы называете 
«космической глупостью» — просто иное мышление. То, что кажется безгра-
мотностью — просто иной язык. 
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Люди всегда цепляются за привычное, за стереотипы, боясь изменить что-то 
в своей жизни. Потому что ими движет разум. Оставьте страх. Вам повезло. 
Вы живёте в эпоху трансформации. Здесь и сейчас пишутся великие страницы 
истории человечества. Происходят события, навсегда поменяющие извест-
ный вам мир, ибо пришло для этого время. Вы стоите на пороге преображения 
в новую, совершенную расу. Мы лишь помогаем вам нивелировать острые уг-
лы. Вскоре человечество станет единым организмом. Все станут понимать 
всех, все станут чувствовать и думать одинаково. Мозгоклюй один. Когда мы 
станем один — мы будем Мозгоклюй. 
 
Он мигнул по-птичьи: на миг его глаз затянулся плёнкой. 
— Так что, — сказал он, — нравится вам будущее или нет, оно наступит. 
Процесс остановить невозможно. Вам некуда спрятаться от жизни. Она сама 
придёт к вам. Даст пищу вашему жадному разуму. Если вы станете раздумы-
вать над тем, что увидели или услышали, ваши мозги будут застывать, изви-
лины скручиваться и преображаться. Если же вы откажетесь думать, ваш 
мозг просто атрофируется. 
Конечно, современное вам человечество — это пока не новая раса, это толь-
ко питательная почва для неё. Если хотите, удобрение. Гумус. Гумус сапиенс... 
Я молчала. 
 
— Вот так, сказал он. — В сущности, наша сегодняшняя беседа — вежливая 
формальность. Ваше сотрудничество с нами — всего лишь вопрос времени. 
Но, — он сделал рукой элегантный жест, — нам нужны такие люди, как вы. И 
нам не нужны неприятности. Вам, я полагаю, тоже. 
— Нет, — сказала я, — никогда... 
— Не надо принимать скоропалительных решений, — сказал Мозгоклюй, со-
чувственно глядя на меня. — Сейчас вы расстроены. Вы воображали себя по-
следним оплотом культуры, а оказалось, что вы — всего лишь камешек в бо-
тинке. Я сочувствую вам. Не спешите отказываться. Подумайте. Вы же так 
это любите. 
Мозгоклюй щёлкнул клювом, и взор его погас. Машина плавно остановилась у 
тротуара. 
— Я не прощаюсь, — сказал Мозгоклюй. 
Поднялось тёмное стекло, автомобиль тронулся с места и затерялся в пото-
ке машин. 
 
Я стояла, пытаясь собраться с мыслями. Меня высадили на одной из цен-
тральных улиц. Всё вокруг было привычным, обыденным и совсем не страш-
ным. Меня толкали под локоть прохожие, вышедшие погулять в воскресный 
день — семьями, парами, с детьми и собаками. 
Я понимала одно — мне повезло. Меня отпустили. От меня ничего не зависит. 
Я не должна спасать человечество. Я могу уехать, затаиться. Меня не 
найдут. В конце концов, мне никто не сможет помешать читать Канта под 
одеялом. На мою жизнь всего хватит — знаний, книг, слов. 
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— И шестикрылый мозгоклюй 
На перепутье мне явился, — прошептала я машинально, глядя на памятник 
поэту, схватившемуся за сердце. 
— И шестикрылый мозгоклюй... 
 
Мне следовало сосредоточиться. Я шла по улице, разговаривая сама с собой. 
Только бы не поддаться. Очень хочется жить. Прошёл дождь, дунул ветер, 
осенние листья клеились к подошвам и лобовым стёклам машин, как почтовые 
марки. Что ж, — подумала я, утирая с лица капли. Похоже, всё будет хорошо. 
Если бы меня не отпустили, это было бы через чур. Ы, ы, ин-те-рес-но, сколько 
у меня времени. Надо бы сегодня же собрать весчи и уехать в деревню. Там 
дом. Печка. Умею колоть дрова. Пахнут смолой. Зоведу сабаку. Тепло. Хрошо. 
Жить. Занесёт снегом. Птом снг ростаит, будт ещё всна. А потом прдет 
лто. Лто. Краыпрощдагя... 

 
Samurai 

 
Прочитал, да уж... Главное — никто не сможет опровергнуть, что это не так =) Ужас-
ный мозгоклюйский план. Это как у меня была дискуссия о том, что если все народы 
станут полностью одним, с одним менталитетом, одним языком, с одной культурой и 
музыкой, и т. д. Мол — не будет войн, и т. д... Бред. Ужасный мир был бы, ИМХО, по 
сравнению с нынешним. 

Дарт Отис 
 

Заговор, не заговор — но, так или иначе, именно Мозгоклюя (он же Тень, он же 
Даблоид, он же Паук, он же просто Серость) я всю жизнь считал и продолжаю счи-
тать единственным своим Врагом. Чем бы он ни являлся. Религия, официальная 
наука, воспитание, образование, мораль, попса — всё это его оружие. Творчество, 
учительство, юмор, выпендрёж — это всё моё оружие против него. 

Samurai 
 

Ну, ты круче ;) А попса — это вообще зло... 
Дарт Отис 

 
Делаю, что могу, я ж Бодхисаттва, а это — прямое следствие клятвы Бодхисаттвы не 
покидать мира, пока из Колеса Сансары не будут спасены все существа :) Но не ду-
маю, что победа будет в этой жизни. 
Кстати, в связи с этим — ещё вот что: 
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Леонид Тишков 
ДАБЛОИДЫ, ДАБЛОИДИЗАЦИЯ, ДЕДАБЛОИДИЗАЦИЯ — ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 
 
В 1989 году возле деревни Бажуково местными жителями был обнаружен 
Даблус, который впоследствии произвёл даблоидов. Так на свете появились 
существа, наличие которых определяется состоянием сознания человека. Бу-
дем называть этих несуществующих существ абсурдными. В ряду этих су-
ществ нашего существа наличествуют стомаки, водолазы, чурки, живущие в 
хоботе и протодаблоиды. Сейчас идёт речь о существах нашего сознания: о 
даблоидах. 
В течение десятилетия было проведено множество таких манифестаций 
даблоидов как текст, изображение, объект, инсталляция, звук, театр и по-
литическая сатира. Всё это имело единственную цель — освобождение со-
знания человека от даблоидов. Каждое моё действие как администратора 
даблоидного мира было связано с разъяснением населению, что такое даблои-
ды и как быть свободными от них. К 10-летию появления даблоидов я довожу 
до сведения всех людей следующий Манифест Дедаблоидизации, который 
назвал 
 
АНТИДОГМА 999 
 

1. Если вы будете следовать по пути, определённому ниже — ваше сознание 
ждёт освобождение от даблоидов. Вы можете не следовать по этому пу-
ти — вы свободны в выборе. Но ваш выбор — это насилие над сознанием. 
Так что если перед вами путь — никогда не стойте — идите. 

2. Вашим сознанием манипулируют с рождения, вкладывая даблоидов внутрь 
неокрепшего мозга. Когда мы можем осознать это — мы уже получили 
даблоидов. Но есть время определить паразитов и освободить сознание 
от них. 

3. Никогда не принимайте всё так как есть. Всё на самом деле не так, просто 
даблоиды не дают вам понять истинную природу мира. Настоящая инфор-
мация — это та, что вы почувствовали своими руками и сердцем. Никогда 
не читайте газет, журналов и книг, которые несут внутри себя идеологию. 
Не смотрите телевизор и не слушайте радио. Не слушайте агитаторов и 
менеджеров. Избегайте воспитателей, учителей и наставников. Сначала 
они читают стихи, а потом заставляют работать на них. Потом посыла-
ют на войну. 

4. Не просите помощи общества — она никогда не бескорыстна. Вы будете 
служить общему знаменателю, и вас будут использовать как носителя 
определённого даблоида. Бросьте даблоида на дорогу и идите рядом со 
всеми. Но не с ними. 

5. Не верьте государству. Выбросьте все символы вашего государства на по-
мойку. Флаги, гербы, гимны и национальные святыни. Это только выдумки 
лукавых художников и их начальников, чтобы пометить своих рабов. Лю-
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бые знаки и отличия, любые символы и логотипы — это только символ 
даблоида. 

6. Ваш язык и национальность стали репрессивным орудием в руках кучки 
держателей власти — отбросьте национальность и учитесь говорить на 
языках всего мира. Ваш язык — человеческий, ваша национальность — чело-
век. 

7. Все религии мира лживы. Именно они создали огромных даблоидов в виде 
Христа и Магомета. И теперь бьют ими друг друга. Никогда не ходите в 
храмы и церкви, там вам вложат в рот вместе с причастием маленького 
даблоида, который впоследствии завладеет вашим сознанием. 

8. Не объединяйтесь в группу. Никаких общих дел и партий. Не ходите на со-
брания и демонстрации. Не участвуйте в выборах. Ваш выбор — это выбор 
толпы. Только слабое сознание ищет спасение в толпе себе подобных. Руко-
водитель обеспечит вас своим даблоидом — но нужен ли он вам? 

9. Никогда не следуйте моде. Одинаковая одежда, музыка, поведение, слова, 
книги, — делает вас баранами и собирает в стадо. Не имейте стиля и ха-
рактера — будьте никем. 

10. Не употребляйте никаких психостимуляторов: наркотики, алкоголь, та-
бакокурение, нейролептики приводят к зависимости, и вы становитесь 
манипулируемыми на химическом уровне организмами. 

11. Нет никаких предпочтений, никаких идеалов, не возводите памятники и 
мемориальные доски, и тогда не нужно будет разрушать памятники и 
осквернять могилы. Мемориалы и колумбарии — склады даблоидов, такие 
же, как музеи и библиотеки. 

12. Избегайте насилия и людей, несущих насилие в словах и в поступках. Они 
больны. И эта болезнь инфекционная. Жажда власти толкает их к агрессии. 
Прикрываясь гуманной идеологией, они хотят власти. Они её получат и 
станут такими же жирными котами, как те, с которыми они боролись. 
Битва идеологий — это борьба худшего с плохим. Это борьба даблоидов. 

13. Освободитесь от жажды денег и вещей. Прекратите завидовать и ревно-
вать. Оставьте тщеславие и гордость. Забудьте про совесть и правила. 
Будьте только бдительны — не теряйте сердца и не гасите свет внутри 
него. Этого достаточно. 

14. Прекратите занятия искусством. Не заполняйте окружающее нас про-
странство предметами искусства. Неживые и пыльные, они стоят вокруг 
нас и пугают своей «красотой». Только живое дерево или цветок, свет 
солнца, рядом стоящий человек или животное — вот истинное сокровище, 
а не затхлые слова и изображения. 

15. Не слушайте пророков, не читайте манифестов, не тратьте вашу жизнь 
на чтение чепухи. Забудьте всё, что вы здесь прочитали. Это создание 
очередного даблоида. Выбросите его из головы. И будьте живыми. 

 
ПРОПАГАНДАБЛУС, январь 1999 
 

ДОЛОЙ МОЗГОКЛЮЕВ И ДАБЛОИДОВ!!! 
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Samurai 
 

5. Не верьте государству. Выбросьте все символы вашего государства на по-
мойку. Флаги, гербы, гимны и национальные святыни. Это только выдумки 
лукавых художников и их начальников, чтобы пометить своих рабов. Лю-
бые знаки и отличия, любые символы и логотипы — это только символ 
даблоида. 

 
А у меня другой взгляд. 
 

6. Ваш язык и национальность стали репрессивным орудием в руках кучки 
держателей власти — отбросьте национальность и учитесь говорить на 
языках всего мира. Ваш язык — человеческий, ваша национальность — чело-
век. 

 
Бред. Это можно добавить к тем моим словам про национальности. Не будет разли-
чий — будет чертовски скучно. Интересно и прекрасно слышать национальные мело-
дии разных стран, будь то кельтские или белорусские мотивы, украинские или китай-
ские, русские или японские, чешские, румынские и т. д... Интересно и прекрасно изу-
чать историю своего народа и многих других народов, изучать различные языки, ин-
тересоваться мировой классикой, будь то английский Шекспир, русский Пушкин или 
украинский Шевченко. Интересно общаться с людьми на разных языках и изучать 
культуру и обычаи разных народов. Не нужно бросаться в абсолютизм. Не нужно счи-
тать свой народ круче, как одну крайность, или считать, что народов разных вообще 
не должно быть и это все проявления «даблоидов», как другая крайность. 
Короче, следуя этой статье, надо стать всем одинаковыми растениями без самоосо-
знания, без творческого подхода к жизни, без ничего. Такое уж впечатление сложи-
лось. По-моему, всё намного проще :) А эту статью я отнёс бы к очередному прояв-
лению «даблоидов», только с другой стороны медали. Или я автора не понял, на что 
надеюсь. Или он мыслит очень узко. 

11. Нет никаких предпочтений, никаких идеалов, не возводите памятники и 
мемориальные доски, и тогда не нужно будет разрушать памятники и 
осквернять могилы. Мемориалы и колумбарии — склады даблоидов, такие 
же, как музеи и библиотеки. 

 
Да уж... Особенно музеи и библиотеки, кхем. По-моему, у автора далеко не всё в по-
рядке с головой, или он явно не умеет выражать мысли, потому что надеюсь, что я 
его понял неправильно. 
 

Samurai 
 

:))) Хы :))) А пункт 15 я и пропустил =)))))))) 
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Дарт Отис 
 
Вот именно :))) 

Сириэль 
 

Какой-то ярый противник системативизма писал, видимо :))) Дурак, но мудрый :) 15-й 
пункт рулит) 

Neworld 
 

Слава Мозгоклюям! И смерть им! 
Хотя какая разница. Ведь они не есть хорошо и не есть плохо. Они есть, и есть для 
определённой цели. Противоречие лишь в наших головах. 

Дарт Отис 
 

АМИНЬ, ГУРУ!!!  
 

Тема закрыта 31.05.2007. 
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VII. Здесь — хвастаются, или Чей сабер длиннее :) 
(тема от 17.05.2006) 

 
Дарт Отис 

 
Мы тут претендуем как бы на крутость и могущество, что ситхи, что джедаи. А чем 
кому ЛИЧНО есть похвастаться? Что кто умеет такого, чего не умеют другие? Чем кто 
занимается интересным? Кто что сделал полезного, приятного для людей — или 
наоборот? В чём заключается личная крутость каждого из вас, и что выделяет вас из 
толпы, отличает от остальных? 
Например, я умею жевать и глотать бритвенные лезвия. Приходилось обходиться без 
воздуха 4 минуты 18 секунд, без сна — 70 часов, не какать — 6 с половиной суток, 
проходить за две ночи 63 километра по пересечёнке. Я написал крупнейший русско-
язычный палиндром (текст, который, как «А роза упала на лапу Азора», читается оди-
наково по буквам с двух сторон), печатался в двух литературных антологиях XX века 
российского уровня (под одной обложкой с Вознесенским, Хлебниковым, Набоко-
вым, Брюсовым) и одной — областного (с Твардовским, Снеговым и Бродским). За-
валил четырёхкратного чемпиона области по вольной борьбе на 15 кг тяжелее себя. 
Могу отжаться десяток раз на большом и указательном пальцах двух рук, отжимаюсь 
на тыльных и боковых сторонах ладони. Могу с прыжка головой вниз перекатиться 
по бетонному полу. Способен получать до 3 оргазмов в течение пары часов, а обычно 
— не менее 3-4 раз в сутки. Женат на женщине-джедае. Женился на ней целых 4 раза, 
ни разу при этом не разводившись. Коллекционирую избирательные бюллетени. Яв-
ляюсь скаут-инструктором. У меня много имён. Помню многое из прошлых жизней. 
Занимаюсь литературными переводами, не зная языков, с которых перевожу. Могу 
открывать зубами пивные бутылки. Недавно вскармливал двухнедельных котят с 
пальца :) 
Для начала достаточно, кто следующий? 

Кер-ом Фисор 
 

Наслаждаюсь жизнью! 
Дарт Отис 

 
Первое замечание в теме — и сразу весьма удачное! :) 

Neworld 
 
Блин, теперь придётся задержать дыхание на 4 минуты 19 секунд... Никогда рекордов 
не ставил по дыханию. Минута, 70 секунд — спокойно. А так чтобы на рекорд... 
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Samurai 
 

Да мне, вроде, крутость и могущество не шибко нужны :) 
Не какать 6 с половиной суток — это уже нарушение работы организма, по ходу :) 

Дарт Отис 
 

Нет, с организмом всё было в порядке. Просто походные условия, вот и поставил 
эксперимент над собой. 

Anaken 
 

А я целых 7 суток не опорожнялся! И это не предел. 
Дарт Отис 

 
Крут :))) 

Samurai 
 

Помню, в Крым ездил, ситуация была с туалетом не очень там, где остановились, 
пришлось около 5-7 суток (ближе, скорее, к 7, чем к 5) не ходить.. Жаль, точно не 
помню :)) А «по маленькому» около 36 часов подряд не ходил :)) 

Алиса 
 

Напиши, пожалуйста, свой крупнейший палиндром, у меня есть небольшая коллек-
ция. 

Дарт Отис 
 

Это сказка, причём, с учётом особенностей стиля, очень глючная. Можешь глянуть на 
http://coollib.net/b/85622/read. Если интересно, есть и другие вещи, из одностиший, 
например: 
 

 Дубинка кончит Катю тактично как-нибудь. 

 Анна, вас и тина манит, и саванна. 

 Кабы рыбу звал из ила в зубы рыбак!.. 
 
Ну, и много вещей покрупнее. 

http://coollib.net/b/85622/read
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Сириэль 
 

Выпендрёжник старый =) И не лень тебе всё это писать? =))) Ну ладно =) Давай по-
пробуем мои таланты! Поехали! 
Играл на классической и рок гитаре, фортепиано, балалайке и полном неполном 
наборе ударных инструментов русского симфонического оркестра =) Сейчас учусь 
петь под гитару (развиваю вокал с семи лет) и писать музыку на компьютере. Умею 
крутить глазами 3 раза в секунду =) Гы =) Четверо суток не какать, четверо суток про-
сто не спать. Трое суток провести без сна и пищи за ОДНОЙ и той же нудной игруш-
кой, единственный музыкальный фрагмент которой зациклен и длится всего около 
тридцати секунд. Пример зомбирования =) За полтора года освоить французский 
язык практически с нуля до отличного разговорного и терпимого письменного. Ну, 
что это я всё о прошлом =) Хмм... нусс, не... магию трогать не будем, а то я всех напу-
гаю, хотя трону =) Прокрутить шесть интернет-романов, причём последний превра-
тить в настоящую Любовь всей Жизни. Вызвать страшную (прямо ядрёную) грозу на 
юге Франции и протащить её волей до северных берегов (количество жертв я не 
помню :)). Провести год, почти каждый день думая на метафизические темы. Быть к 
семнадцати годам Учителем двух Учеников (в области магии и философии), полно-
стью перевернув внутренний мир одного из них. 
Ладно =) Что ещё вспомню — напишу =) 
ЗЫ: Ах да! Забыл о пошлом =) Количество оргазмов я не считал, но тут Отис меня не 
обогнал пока что. А вот не кончать четыре часа мы могём, сами понимаете в какой 
ситуации. Ровно с тем, чтобы кончить за минуту =) 

Олег 
 

Рекорды... 
18 минут смотрел ДОМ-2!!! Вряд ли смогу побить этот рекорд — приходил в себя два 
дня с полным переливанием крови... 
Два раза посмеялся над Петросяном... Первый раз — когда включил телевизор, а там 
он, а второй — когда выключил... 
Собрал коллекцию игр по ЗВ — более 40 штук!!! :) 
Также обладаю библиотекой в 13 000 книг... 
Да, и забыл сказать... про магию... Смог остановить грозу на севере Франции, которая 
пришла с юга... :) 

Дарт Отис 
 

Надеюсь, Сириэль тебе выразит благодарность, как житель Франции... Если только не 
он эту грозу запустил :))) 
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Сириэль 
 

Ту грозу я остановил САМ =) Прекратил тянуть за собой, когда доехал до хаты =) Не в 
постель же с нею лезть =))) 

Олег 
 

Не, ну понятно... А я как раз встал и пошёл погулять... А под грозой как-то не очень... 
Ну вот и отрубил... Чтобы ты спать лёг нормально :) 
 

Дарт Отис 
 

Прикиньте, народ, я «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ» ПОСМОТРЕЛ! :))) 
Samurai 

 
Только щас? :) Ну и как тебе, как впечатления? 

Дарт Отис 
 

Впечатлений много. Например, удивлён, что вторую Звезду Смерти, в общем-то (и 
Императора с Вейдером заодно), победили «мишки Гамми» (как их там по класси-
ке?): спасись Люк или нет, обрати он Вейдера к Свету или сам обратись во Тьму, это 
бы ничего не меняло, потому что Звезду взорвать смогли (и взорвали бы хоть с ним, 
хоть с Императором, хоть с Вейдером) только благодаря «мишкам». Люк был мак-
симум отвлекающим манёвром. 
Больше всего понравился первый эпизод, там есть Джага-Джага и их король, который 
смешно трясёт головой, когда смеётся. 
В третьей джедаи — полные идиоты, позволили себя замочить в спину, как щенков, и 
только Мастер Чебурашка крут непомерно. 

Anaken 
 

Олег: 18 минут смотрел ДОМ-2!!! 
Да, это действительно великий рекорд! Когда предки смотрят ДОМ 2 (и как они это 
выносят?!), я затыкаю уши и ухожу к себе в комнату, но на что не пойдёшь ради ре-
корда!!! Гигантским усилием воли я преодолел себя и смотрел ДОМ-2 целых 19 минут 
28 секунд!!!!!! 

 
Люди, не пытайтесь повторить этот рекорд самостоятельно!!! 
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Q 
 

Хм, я могу спокойно смотреть программу шоу, причём почти любую, а потом встать и 
пойти делать свои дела. Только времени жалко на такие рекорды. Да и Дом-2, было 
дело, смотрела... С молниями я не вожусь, я люблю их наблюдать, обожаю эту красо-
ту... Аж дух захватывает. Остальные рекорды слишком светлые))) 

Алиса 
 

Всё равно пиши, интересно же... А то я и так о тебе почти ничего не знаю =) 
Q 
 

А что обо мне знать... Я же ещё... 
Ну, в общем, могу влиять на пространство... Если ощущение от пребывания в каком-
либо месте хорошее, то через какой-то период времени обязательно произойдёт пе-
ремена в лучшую сторону. Ну, это, возможно, случайности, хотя их уже столько про-
изошло, в основном, ремонт... Могу вызвать смену температуры в атмосфере, разо-
гнать облака... Хотя теряю я эту детскую силу, а возможно, интерес пропал, слишком 
много сил теряется. Люблю конфликты разрешать и решать чьи-то проблемы, люблю 
помогать, ибо получаю огромное удовлетворение. Очень азартна и обожаю входить 
в состояние активности, когда энергия так и прёт... Интуитивно жить. 

Сириэль 
 

Я собираюсь новый рекорд поставить :) 10 с половиной часов смотреть «Властелина 

Колец»  
Samurai 

 
То есть, три части подряд? Не пойдёт, я уже смотрел =)) Да и «Звёздные Войны» 6 ча-
стей за раз смотрел =) «Матрицу» — тоже всю подряд... Аниме «Хелсинг» — все 13 
серий за раз, но это по времени не очень много, часа 3, наверное =) Вообще люблю 
так смотреть фильмы из нескольких частей =) Было, правда, инет отрубили, но локал-
ка работала, полазил, накачал 4-5 фильмов и за вечер-ночь просмотрел... Там «Люди 
Икс», «Матрица 1» (пересматривал), «Шиноби», «Последний самурай» и ещё что-то :) 

Кирана Ти 
 

А режиссёрскую версию в один присест — слабо? :) 
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Samurai 
 

Не знаю такую... Это что? 
Кирана Ти 

 
Режиссёрская версия ВК, со всеми моментами, которые были вырезаны при монта-
же. Длится чуть больше 4 часов (каждый фильм). 

Сириэль 
 

Больше 4? Блин :) Я как раз о ней, вообще-то =) Посчитал, наверное, неправильно... 
Первая длится 3,5 часа, вторая 4, вроде, а третья 4,5. В оригинале — на английском :) 
В сумме, значит, 12 часов как раз :))) 

Дарт Отис 
 

Ты давай уж «Санта-Барбару» одним махом :) Тогда мы тебе точно памятник поста-
вим. Посмертно... 

Кирана Ти 
 

Не... не получится... Её ж ещё не доснимали — в процессе показа и снимают. 
Алиса 

 
Я как-то раз на спор в походе съела сырой мухомор. Не отравилась, и выиграла. 

Дарт Отис 
 

Мне только волчьи ягоды приходилось. Не на спор, а проверить, может ли Волк есть 
волчьи ягоды :))) 

Samurai 
 

Я тоже ел, правда, в детстве, странно, но всё нормально прошло :) 
Anaken 

 

Вкусно, аж башню сносит ! 
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Neworld 
 
Если уж говорить о Силе, то мой персональный рекорд — отрубление электричества 
в отдельно взятом санатории на несколько часов. 

Ангелочек 
 

Олег: Также обладаю библиотекой в 13 000 книг... 
А со мной книгами поделишься? 

Олег 
 

Обязательно! У меня книг в архиве 3 гига... Поэтому если надо, напиши, что интересу-
ет, я поищу... Чего только для ангелов не сделаешь! :) 
Учитесь, Магистры и Владыки... Людей интересуют книги, а не кто больше не срал и 
грозы останавливал! :) 

Дарт Отис 
 

Куда нам... Нам бы только пожрать, потрахаться и покакать... :))) 
Олег 

 
Я записываю, Владыка... немного помедленнее... 

Дарт Отис 
 

К у д а  н а м . . .  Н а м  б ы  т о л ь к о  п о ж р а т ь ,  п о т р а -
х а т ь с я  и  п о к а к а т ь . . .  : ) ) )  

Олег 
 

Отлично! Я в рамочку поставлю... Будет висеть рядом с изречениями Аристотеля и 
Леонардо да Винчи... :))) 

Дарт Отис 
 

Не, Аристотеля и Леонардо сдвинь куда-нибудь... У них не так круто :) 
Anaken 

 
Это точно. А тебе не приходило в голову создать сборник собственных афоризмов 

? 

javascript:pst3('Олег','','020','','%20');
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Дарт Отис 
 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_aj04l48_08 
Samurai 

 
По теме... 
Примерно по памяти, притча-разговор ученика йога и ученика мастера Дзен. 
— Мой учитель круче — он умеет жевать гвозди, ходить по горящим углям и т. д. А 
твой? 
— А мой учитель когда хочет есть — ест, когда хочет пить — пьёт, когда хочет спать 
— спит, и т. д. :) 

Дарт Отис 
 

Добавлю учителя Телемы: 
— А мой учитель когда хочет есть — есть, когда хочет жевать гвозди — жуёт гвозди 
:) 

Samurai 
 

Своё изречение, небось? ;) 
Ну да, в этом и прикол, если уже использовать понятие «крутость», то соглашусь :) 
Только для одного ты крут, для другого — нет. И определять, кто «круче»... хм... Не 
по мне такое дело, в общем =) Не делю на «круто» и «не круто»... Ну, жуёт себе чело-
век гвозди, пусть себе жуёт, если нравится :)) 

Дарт Отис 
 

Своё, причём на ходу придуманное :) 
Понимаешь, в чём фишка этой темы изначально задумывалась? Не в том, чтобы выяс-
нить, кто же КРУЧЕ, а в том, чтобы каждый мог заявить о том, в чём ЛИЧНО ОН осо-
знаёт свою крутость, свою оригинальность и т. д. Если просмотришь темку, можешь 
вспомнить, например, что на замечание Кер-ом Фисора: «Наслаждаюсь жизнью!» — я 
ответил: «Первое замечание в теме — и сразу весьма удачное! :)» 
 

Тема закрыта 16.01.2007. 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_aj04l48_08
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VIII. Анекдоты о Высоком 
(тема от 20.05.2006) 

 
* 

Тонет корабль, на котором плывут Папа Римский, Ошо и Далай-лама. Все идут ко дну, 
эта троица обсуждает: 
— Мы же крутые гуру, давайте по воде пойдём! 
Сказано — сделано. Идут по воде, вдруг Папа хватается за голову: 
— Блин, я же не Иисус, как же я могу!.. — ну, и начинает тонуть, разумеется. 
Ошо, обращаясь к Далай-ламе: Слушай, может, покажем ему те камушки, по которым 
мы идём? 
Далай-лама (удивлённо): Какие камушки?.. 
 

* 
Сидят в ресторане три мага (или джедая): новичок (падаван), продвинутый адепт 
(рыцарь-джедай) и Мастер (ну, он и в далёкой-далёкой Мастер). Официант долго не 
идёт. Новичок начинает чертить пентаграммы под столом, призывать 99 имён Аллаха 
и демонов, управляющих четырьмя сторонами света, читает заклинание на санскрите 
— ноль результата. Адепт выходит в астрал и через Ноосферу пытается войти в кон-
такт с Истинным Я официанта — та же фигня. 
Мастер: 
— Эх, молодёжь... *щёлкает пальцем* Официант!!! 
 

* 
Молодой и наивный ангел спрашивает у опытного наставника: 
— А правда, что ангелы, лишившись крыльев, становятся людьми? 
— Нет. Они становятся калеками. 
 

* 
Помер мужик, попал в рай. Ведёт его Апостол Пётр с экскурсией, показывает весе-
лящуюся толпу: все пьют, едят, смеются, целуются... 
— Вот это — рай для католиков, — объясняет он. 
Идут дальше. Ещё толпа, тоже все весёлые, жизнерадостные. 
— А это — рай для буддистов. 
Идут дальше, Пётр комментирует: 
— Это — рай для язычников, это — для атеистов, это — для мусульман, это — для 
иудеев... 
Наконец, проходят мимо ещё одной группы людей, таких же радостных, как осталь-
ные. 
Пётр (шёпотом): 
— А это — рай для православных. 
— А почему шёпотом? — удивляется мужик. 
— Тссс!!! Они думают, что они здесь одни! 
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* 
— Учитель, а как выглядит Будда? — спросил ученик. 
Учитель молча указал на кипарис во дворе. Ученик подошёл к кипарису, удивлённо на 
него воззрился. 
— Да Будда я, Будда, задолбали!!! — заорал кипарис и ушёл в другой угол двора. 
 

* 
Умирает Папа Римский. 
У ворот Рая встречает его Пётр. 
— Как зовут тебя? — спрашивает Пётр. 
— Я Папа Римский! 
— Папа, Папа, — шепчет себе под нос Пётр, — сожалею, но Папы Римского у меня в 
списке нет. 
— Но, но я же был заместителем Бога на земле!!! 
— У Бога есть заместитель на земле?! — удивлённо спрашивает Пётр. — Странно, я 
ничего об этом не знаю... 
— Я глава Католической Церкви!!! 
— Католическая Церковь? Никогда не слышал о такой... Подождите, я спрошу у Ше-
фа. 
— Шеф, — спрашивает Пётр у Бога, — там один чудак утверждает, что он ваш заме-
ститель на земле, его зовут Папа Римский, вам это о чём-то говорит? 
— Нет, — отвечает Бог, — но погоди, давай спросим у Иисуса. 
Бог и Пётр объясняют Иисусу ситуацию. 
— Подождите, — говорит Иисус, — я сам с ним поговорю. 
Через 10 минут Иисус, смеясь до слёз, приходит назад. 
— Помните рыболовный кружок, который я организовал 2000 лет назад? Он ДО СИХ 
ПОР СУЩЕСТВУЕТ! 

* 
Папа пришёл вчера домой — пьяный... — Весь Ватикан в шоке!!! 

* 
Вопрос: Что такое Ватикан? 
Ответ: Это страна с плотностью населения 2,27 Папы Римских на квадратный кило-
метр. 

* 
Придя в трапезную на обед, слушатели Духовной семинарии над блюдом с яблоками 
увидели плакат: «Бери только одно яблоко. Бог следит за тобой». 
На другом конце стола стоял большой поднос с печеньем, над которым кто-то при-
крепил записку: «Тащи печенья, сколько хочешь, пока Господь следит за яблоками». 
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* 
Умер Альберт Эйнштейн и попал к Богу. Бог ему и говорит: 
— Ты очень хорошо прожил жизнь, и за это я исполню одно твоё желание. 
Эйнштейн: 
— Напиши-ка мне формулу Мира. 
Бог начинает писать, писать, писать... Написал большущую формулу и выжидающе 
смотрит на Эйнштейна. 
— Бог ты мой! Да у тебя же здесь ошибка! — восклицает Эйнштейн. 
Бог смущённо: 
— Я знаю... 
 

* 
Дьявол приходит к Богу с бутылкой. 
— Чего это вдруг? 
— У меня сегодня День ангела. 
 

* 
— Я устал, — заявил Бог. 
— Отправляйся в отпуск, — ответил Архангел Гавриил. 
— Куда? — проворчал Бог. 
— На Меркурий? 
— Слишком жарко. 
— На Плутон? 
— Слишком холодно. 
— На Землю? 
— Земля? ЗЕМЛЯ?? Ты шутишь! Я был там две тысячи лет назад, оставил одну женщи-
ну в положении, а они ДО СИХ ПОР говорят об этом! 
 

* 
...И сказал им Иисус: «Кто, вы говорите, есть я?» 
...И ответили они: «Ты — эсхатологическая манифестация основы нашего бытия, яв-
ленное нам онтологическое основание контекста самой нашей сущности». 
...И ответствовал им Иисус: «Чего-чего? 
 

* 
У Врат Рая стоит апостол Пётр. Мимо проходит Иисус. Пётр: 
— Иисус, слушай... тут такая ерунда... Может, постоишь несколько минут? Мне бы 
размяться, а то ноги жутко затекли... 
— Да, нет проблем, Пётр! Иди — отдыхай. Только скажи, что надо делать. 
— Ничего сложного. Вот появится душа, ты у неё спроси о земных деяниях. Исходя 
из этого, сделаешь вывод, куда ей отправляться — в Рай или в Ад. 
И ушёл. Стоит Иисус, видит, поднимается в гору седой старец. Иисус: 
— Ну что, старче, рассказывай свою историю. Как жизнь прожил? Какие дела тво-
рил?.. 
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— Отчего ж не рассказать? Слушай. Родился я в небогатой семье. Когда вырос, рабо-
тал плотником... Потом у меня родился сын... но так получилось, что он стал известен 
всему миру... 
У Иисуса начинают округляться глаза. 
— Поэтому мне особенно нечего рассказывать, ведь моя жизнь прошла в тени его 
славы... 
Иисус раскидывает руки и кидается к старику: 
— ПАПА!!! 
Старик озадаченно: 
— Буратино? 

* 
Когда-то давно старый индеец рассказал своему внуку одну жизненную истину. 
— Внутри каждого человека идёт борьба, очень похожая на борьбу двух волков. 
Один волк представляет зло — зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, 
ложь... Другой волк представляет добро — мир, любовь, надежду, любезность, исти-
ну, доброту, верность. 
Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на несколько мгнове-
ний задумался, а потом спросил. 
— А какой волк в конце побеждает? 
Лицо старого индейца тронула едва заметная улыбка, и он ответил. 
— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 

* 
Попал мужик в ад. Стоит, значит, озирается. Ну и, как водится, подходит к нему Сата-
на и сообщает, что грехи на нём не слишком тяжкие, а потому меру наказания он 

может выбрать сам  
Ходит мужик по аду — нигде ему не нравится. В одном месте — в котлах варят, в 
другом расчленяют, в третьем в лёд вмораживают. Приятного мало... 
Вдруг видит, сбоку неприметная дверка, заглянул, а там красный от натуги бугай тра-
хает Синдию Кроуфорд. Час... два... Ну, мужик думает: «Ё-моё! Напряжно, конечно, 
без перерыва, но всё ж лучше, чем в котёл». 
Позвал Сатану, тот явился, мужик ему и говорит: «Вот, выбрал...» 
Сатана бугая по плечу похлопал и говорит: 
— А ты, Синди, шуруй в котёл... 

* 
Собрал как-то настоятель молодых монахов и спрашивает 
— Ответьте мне, отделима ли душа от тела? 
Все задумались, стали между собой это обсуждать... 
Вдруг один вперёд выходит и говорит 
— Отделима, отец настоятель. 
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Тот бороду пригладил и важно говорит: 
— Ну, мотивируй, отрок... 
— Так Вы же сами так говорили! 
— Когда это? 
— А шёл я вчера утром мимо Вашей кельи и услышал, как Вы своей душе говорите: 
«Вставай, душа моя, одевайся да шуруй огородами...» 

* 
Сатана прогуливается по аду и видит: три грешника в котлах варятся — судья, хирург 
и учитель. Учитель низенький такой, книжку читает. Ну, Сатане жалко стало учителя, 
походит он к его котлу и спрашивает: 
— А ты за что тут? Судья — взятки брал, хирург — резал плохо, а ты за что в ад попал? 
Учитель отрывается от книжки, удивлённо оглядывается по сторонам и говорит: 
— А я разве в аду?! Я думал, что я на большой перемене! 

* 
Сидят Папа Римский и Патриарх всея Руси в церкви, киряют кагор — бутылка седь-
мая уже по счёту. Тут Патриарх такой и говорит Папе 
— Смари, мол, ща те чудеса меткости покажу, — и как плюнет в морду святому на 
иконе. — Тьху, мля, не попал... 
Папа в шоке: 
— Ты чего, — говорит, — это ж святые образа, типа, ай-я-яй же!.. 
— Тихо... ик! Ща попаду!.. — прицеливается и снова смачно харкает. — Тьху, мля, не 
попал!.. 
Папу едва кондрашка не хватает: 
— Мы, — говорит, — конечно, не во всём согласны в вопросах веры, но нельзя же 
ТАК, это ж богохульсьтво!.. 
— Цыц, ща точно попаду, смотри!.. Тьху, мля, не попал!!! 
Папа стонет из последних сил: 
— Да тебя же Боженька покарает!!! 
— Тихо ты, смотри, вот щас точняк... 
Тут разверзаются небеса, сверху летит молния — хуяк и прямиком в Папу. И громо-
подобный голос с неба: 
— ТЬХУ, МЛЯ, НЕ ПОПАЛ!!!.. 

* 
Встречаются два раввина, один другому начинает на жизнь жаловаться: 
— Понимаешь, сын совсем с ума сошёл — патлы и бороду отрастил, балахон какой-
то нацепил, босиком по миру бродит и любовь проповедует... 
Тут в небе открывается окошко, оттуда свешивается грустный такой Бог, подпирает 
ручкой подбородок и говорит с тяжким вздохом: 
— Во-во, и у меня та ж куйня... 
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* 
Умер В. И. Ленин. Пообсуждали Бог и Чёрт, куда его отправить, в рай или в ад, и ре-
шили к Чёрту в ад. Приходит через месяц Чёрт к Богу и говорит: 
— Забери Ленина к себе. У меня чертенята восстание подняли, за адский труд тре-
буют райских условий жизни. У тебя в раю всё хорошо, и для продвижения своих 
идей у него не будет социальных условий. 
Бог согласился. Через месяц снова приходит Чёрт к Богу и спрашивает: 
— Ну что, Бог, как у тебя Ленин живёт? 
Бог отвечает: 
— Во-первых, не Бог, а товарищ Бог, а во-вторых, Бога нет. 

* 
Послал Господь Бог Деву Марию на землю проверить нравственность. (Говорят, это 
было в 1917 году.) 
Первая телеграмма приходит из Лондона: 
«В городе царит разврат. Дева Мария». 
Вторая телеграмма из Парижа: 
«В городе царит ужасный разврат. Дева Мария». 
Через некоторое время телеграмма приходит из Одессы: 
«В городе царит неописуемый разврат. Мария». 

* 
Умер Папа Римский и попал, разумеется, в Рай. Его представили высокому кругу ар-
хангелов, устроили личную аудиенцию с Господом. Тот спросил Папу: 
— Чего ты хочешь? 
— Я хочу ознакомиться с оригиналом Библии, с самым первым вариантом. 
Его отвели в библиотеку. 
И через час оттуда донёсся плач. И крики: «Это несправедливо! Несправедливо!!» 
— Что ты считаешь несправедливым? — спросил вбежавший Бог. 
Папа поднял заплаканные глаза: 
— В оригинале — ни слова о безбрачии! 

* 
Обкуренный панк заходит в церковь и начинает задувать свечи. 
Батюшка в истерике: 
— Ты что делаешь, ирод? 
— Отвали, у меня сегодня день рожденья! 

* 
Самая классная работа у Папы Римского: приходишь на работу, а твой непосред-
ственный начальник распят на кресте. 
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* 
Урок в семинарии. Батюшка спрашивает: 
— А скажите мне, что есть Сила Божия? 
— Сила Божия есть Масса Божия, умноженная на Божие Ускорение. 

* 
Истинный Православный (ИП): Отче наш, иже еси на небеси... 
Бог: Ну? 
ИП: Это кто? 
Бог: Как кто? Это я — Яхве. Чё хотел? 
ИП (крестится): Ох ты господи. 
Бог: Короче, чего тебе? 
ИП: Господи, ты ли осенил меня своим святым глаголом? 
Бог (в сторону): Ну чего никто из них нормально разговаривать не умеет? 
ИП: Господи, изволь мне молитву вознести во славу твою. 
Бог (заинтересованно): А что читать будешь? 
ИП: Отче наш. 
Бог (разочарованно): Опять? Задолбали. Тыщу лет одну телегу толкают. Она в моём 
хит-параде в самом анусе. 
ИП: Изволь тогда глаголить, аки сердце прикажет. 
Бог (зевая): Ну глаголь. 
ИП: Молю тебя, снизойти до раба твоего, манны небесной ниспошли, дабы мог я сла-
вить имя твоё и нести людям благую весть, дабы услышали... 
Бог: А покороче? 
ИП: Денег дай. 
Бог: А молнией по заднице? 
ИП: Понял. 
Бог: Не боись. Тебе зачем деньги? 
ИП: Храмы во славу твою строить, сиротам помогать. В общем, на благие дела. 
Бог: Я вообще-то высшее существо, я мысли читаю. У тебя почему все сироты с чет-
вёртым размером груди? 
ИП (хлопается на колени): Не гневись, боже! То меня дьявол попутал! 
Бог (орёт кому-то в сторону): Люций, тут один на тебя стрелку переводит. 
Люцифер: Угу, так и запишем. 
ИП (сцыкливо): Господи, оборони от супостата нечистого. 
Бог: Ну, если займёшься мне угодным делом, то спишем. Я же, слава Мне, не конче-
ный подонок. 
ИП (неистово крестится, бьётся головой об пол): Да придёт царствие твоё, да будет 
воля твоя. 
Бог: Вот дебил. 
ИП: Буду во имя твоё Русь от жидов-нехристей освобождать. 
Бог (опять кричит в сторону): Нет, Мойше, ты слышал, что сказал этот гой? 
Моисей: Вейз мир! Сдался мне этот шлемазл. Если бы я откладывал по шекелю каж-
дый раз, когда это слышал... (уходит в подсчёты) 
Бог (обращаясь к ИП): За одну молитву два раза запорол. Как говорится: кому я моз-
гов не дал... 
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ИП (с надеждой): Ну вот, боже, по мудрости твоей обделил ты меня разумом. Не ви-
новат я, ибо аз есть тварь неразумная по образу и подобию твоему. 
Бог: Сам понял, что сказал? 
ИП: Ой! 
Бог (распаляясь): Придурком меня ещё никто не называл. (Косится в сторону Люци-
фера.) Ну, почти никто. 
ИП: Боже, будь милостив. Ты же милостив? 
Бог: Я? 
ИП: Ну, в писании сказано. 
Бог (снисходительно): Так я соврал. 
ИП: А как же заповеди? 
Бог: А мне можно. Ладно, вали отсюда. Типа я тебя простил. Ну маленько всё же 
накажу. 
ИП (испуганно): Каким образом? 
Бог (торжественно): Не разделишь ты ложа с женщиной боле, но с мужчиной! 
ИП (ужасаясь): Чиво? 
Бог: Сеанс окончен. Я побежал в войнушку с Мухаммедом в Ираке играть. 

* 
59 фраз, которые маг не хотел бы услышать от ученика: 

1. А что, руна, написанная на клетке, была очень нужна? 
2. Помочь? 
3. А что, я должен был зажечь свечи вокруг пентаграммы? 
4. Не может быть! Так, значит, те палки в углу лаборатории — не для растопки?.. 
5. Ой! 
6. ПОООМОООГИИИИИИИИИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!! 
7. Наконец-то я подстрелил ту назойливую сову, что всё время летала за Вами! 
8. А что, я где-то ошибся? 
9. Но вы же не сказали, что мне этого делать нельзя! 
10. Спорим, у меня то же самое получится лучше?! 
11. Учиться!!! Бред! Я и так крут до безумия! 
12. Неужели этот компонент стоил ТАК много? 
13. Работать? Зачем? Я вызвал демона, чтобы он всё сделал! Ну да, конечно, я стёр 

пентаграмму! Что я, идиот, что ли? 
14. Не понимаю!!! 
15. А эти книжки с голубыми переплётами очень недурно горят! 
16. Учитель, помните эту привлекательную девственницу, что Вы вчера привели? 

Вы знаете, мы с ней разговорились, а потом... нууу... как вам сказать... всё са-
мо собой вышло! 

17. Хмм, а что в этой бутылочке? (чпок!) Ууу... о-оу... 
18. Простите, учитель, я больше никогда не буду играться Вашим посохом! Хммм, 

где же он? И откуда здесь эта лягушка? Непонятно... 
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19. А я его выбросил... 
20. Лови! 
21. Аааа... может быть, Вам не стоит ходить в подвал?.. 
22. Учитель, я знаю, Вы будете мною довольны. Все Ваши старые и пыльные книж-

ки я продал старьёвщику. 
23. Но я же так старался сделать Вас невидимым на время парада! Откуда же мне 

было знать, что невидимость распространится только на Вашу одежду? 
24. Я тут насчёт Вашей лаборатории хотел спросить: сколько будет стоить новая? 
25. А я-то думал, для этого заклинания необходима пятиконечная звезда... 
26. Проглотить золотую рыбку? Живьём? 
27. О, простите меня, сэр, за то, что я опять заснул! Пожалуйста, покажите это Ва-

ше заклинание ещё раз! 
28. Бррр... куда подевалась левая башня? 
29. Простите, учитель, у меня такой чисто теоретический вопрос: а что случится, 

если кто-нибудь, понимаете, кто-нибудь вызовет демона с 376 уровня Бездны? 
30. Обладая этим телом, я буду править миром!!!!! 
31. (кому-то у двери) Нет, он засел у себя в комнате с этим мечом ещё вчера. Да, 

конечно, сейчас позову! 
32. Не знаете, почему текст в книжке, которую я читал, исчезал сразу после про-

чтения? 
33. КАКАЯ пентаграмма? 
34. Я старался остановить его, но он вырвался и направился прямиком к Вашему 

книжному шкафу! 
35. Один симпатичный маг в городе заплатил мне 2000 золотых, чтобы я Вам при-

нёс эту коробочку. Я думаю, это какие-то часы — она тикает! 
36. Просто кофе — это же пустяки! Немножко мыла, тёплой воды, тряпочкой про-

тереть — и Ваш свиток как новенький будет. 
37. В следующий раз я обязательно направлю волшебную палочку в другую сто-

рону. 
38. »Достань воды!» Я думал, Вы сказали: «Белладонны!»... 
39. Простите, учитель, я не нашёл чеснок, но, может быть, можно вампира отпуг-

нуть и капустой? Её я захватил немного... 
40. Учитель, Вы будете смеяться! Я тренировался пускать огненный шар в вашей 

библиотеке... и знаете, что? У меня получилось! 
41. Послушайте, тут в свитке написано: «Чтобы остановить время в промежутке 

пространства, охватываемом взглядом, просто произнесите Bidlebedee». 
Неужели оно сработает? А, Учитель? Учитель? Я к Вам обращаюсь! Учитель?! 

42. Нет, теперь Вы идите первым! В прошлый раз я пошёл первым... 
43. Ой, Учитель, послушайте, какое интересное заклинание: «Когда Вы прочтёте 

это заклинание Затруднения Речи, Вы и окружающие Вас начнёте меденно, но 
веэно теять наыки осмысны эчи, та тэх пог каха ы ыгхымшы»... 

44. Ведь Вы же написали завещание, Учитель? 
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45. Учитель! У меня получилось! Я сделал Идеальный Растворитель! Одно плохо: 
он растворяет ВСЕ, и я не знаю, как его нейтрализовать! 

46. Клянусь Вам, у короля вообще нет чувства юмора! Когда я ему пересказал те 
шутки о нём, что слышал от Вас, он ни разу не засмеялся! 

47. У Вас закончились живые пауки? Ну, продайте тогда тараканов: учитель стар — 
куда уж ему отличить их... 

48. Я смешал глицерин, азотную и серную кислоту в котелке, который висел над 
огнём у Вас в библиотеке... 

49. Ну, у Вас же есть на всякий случай копии Ваших книг? 
50. Котёл? Я думал, там был суп... 
51. Тут к Вам какие то хмурые ребята в рясах и с факелами... 
52. Учитель, кажется, у нас небольшая проблема с этим демоном плодородия... 

УУПС! УЖЕ БОЛЬШАЯ-А-А-А!!! 
53. Учитель, этот демон закончил работу по созданию супер-бомбы... Почти. Сей-

час соединяет последние контакты... 
54. Знаете, я опять забыл, в какой последовательности надо лить зелья... 
55. О, учитель, осторожнее, я храню в этой бутылке из под вина кислоту... 
56. Чтоб я ещё раз так напивался перед вызовом демона... 
57. Где это невинное дитя? Я решил, что оно нам не по карману, и сдал в приют... 
58. Где это невинное дитя? В холодильнике в виде пельменей. 
59. ЧТО ЭТО БЫЛО?! 

* 
Приходит еврей к раввину. 
— Ребе, у меня проблема: сын ушёл в христианство, крестился. Что делать? 
— Ну, я должен с Богом посоветоваться, приходи завтра. 
Назавтра тот приходит, спрашивает, что сказал Бог. Раввин отвечает: 
— Бог говорит, у него те же проблемы 

* 
Едут в поезде еврей и русский студент-семинарист. Еврей спрашивает: 
— А какая у тебя будет карьера? 
— Ну, если хорошо закончу, поступлю в духовную академию. 
— И всё? 
— Ну, стану попом, а если хорошо закончу, может, и повыше пост получу. 
— И всё? 
— Ну, если всё удачно сложится... 
— Да, совсем удачно... 
— Ну, по максимуму, к концу жизни — епископом. 
— И всё? 
— Ну, может быть, стану Папой Римским! 
— И всё? 
— А что ещё? Не Богом же?! 
— (помолчав) Ну один из наших мальчиков таки выбился... 
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* 
Непридуманный диалог. 
Мне: Дарова 
Я: Привет. А ты кто? 
— я учицца хочу 
— А... И что? 
— ну ты типа учешь? 
— Хм... Не русскому языку, явно. 
— а скока тебе лет 
— Это вопрос? 
— да 
— Достаточно. 
— :)))) будиш меня учить? 
— Не буду. 
— я хчу некрамантом быть 
— Похвально. 
— почему??????? 
— Подрасти немного. 
*смотрю в аську — в инфе 15 лет человеку* 
— я уже падрос, мне 20 лет!!!! 
— А в инфе написано, что 15. 
— ГДЕ???????? 
— Хм... в инфе аськи. 
— ... (((((((( 
*пауза* 
Мне: я твою книгу читал 
Я: И? 
— нипанравилась 
— Бывает... 
— у меня никрономикон есть! 
*падаю на стол и вою от суровой правды жизни* 
— Да ты просто крутой некромант! 
— иище много чево 
— А астральный ластик у тебя есть? 
— чиво ета 
*ржу так, что коллеги оборачиваются* 
— Как?! Ты не знаешь, что такое астральный ластик?! А как же ты будешь врагов в 
астрале стирать?! 
— а где ево взять 
— Это вопрос? 
— ДА!!!! 
— Хм... надо демонов звать, приносить им жертву, и тебе его дадут. 
— акак 
— Ну, это же каждый лох знает: в полнолуние берёшь дохлую лягушку и обходишь с 
ней вокруг кладбища против часовой стрелке, пока демоны не придут и не спросят: 
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«Чё ты тут бродишь?» Ты им лягушку отдай и скажи: «Я вам жертву принёс, дайте мне 
астральный ластик». Они лягушку возьмут, а тебе дадут... 
— так просто 
— Ну да... Это же самое простейшее, что должен уметь некромант. 
— пасиба! я тибе напишу када сделаю 
— Угу... удачи... 
 

* 
Новая реклама: «Пиво Geser, стань Иным». 
 

* 
Фродо надел Кольцо, и весь мир вокруг него погрузился в серую мглу, резкий порыв 
холодного ветра ударил ему в лицо. Фродо обернулся, и сердце его сжалось от ужа-
са... К нему приближались призрачные силуэты, которые повергали всё живое в ужас. 
Фродо зажмурился и услышал голос, чужой леденящий голос: «Ночной дозор! Всем 
выйти из сумрака!» 
 

* 
Сидят Гессер с Завулоном, беседуют. 
Гессер: 
— Отстали мы от Европы, у них какие школы: в Англии — Хогвартс, во Франции — 
Шармбатон, в Болгарии — Дурмстранг, а у нас — три комнатки в офисе. 
— Это вы, Светлые, отстали. У нас — МГУ. 
 

* 
— Алло, это офис Ночного Дозора? 
— Да. 
— Могу я поговорить с Гессером? 
— А как вас представить? 
— Представьте меня в метро с воронкой на голове... 
 

* 
Долгими летними ночами Пресветлый Гессер любил бродить по лесу и издеваться 
над кукушкой.. 
 

* 
10 признаков того, что вы фанат «Ночного Дозора»: 

1. Вы точно знаете, что слова «Иной», «Светлый» и «Тёмный» — не прилагатель-
ные, а существительные. 

2. И пишутся они только с большой буквы. 
3. Вы пытались поднять с пола свою тень. И очень разочаровались, когда не по-

лучилось. 
4. Врач сказал, что вы можете заработать косоглазие, если не оставите попытки 

посмотреть на окружающих «через Сумрак». 
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5. Заходя в тёмный подъезд, вы думаете прежде всего о вампирах. И только по-
том об оборотнях. 

6. Вы подозреваете, что Кипелов — Иной. И Шклярский — Иной. А уж ВАШ лю-
бимый певец — так точно Иной! 

7. Слово «Инквизиция» не имеет никакого отношения к средневековой Испании. 
8. Вы мысленно делите своих знакомых на Тёмных и Светлых. Тёмных гораздо 

больше. 
9. В том, что сами вы Иной, вы нисколько не сомневаетесь. Только не знаете, 

Тёмный или Светлый. Скорее Тёмный. Хотя... ведь перевели же вы ту бабушку 
через дорогу! 

10. Фильм вам не понравился! 
 

* 
История о православном ёжике. 
В корнях старого дуба жил в своей норке один православный ёжик. А белочка навер-
ху в дупле была неправославная. 
— Милая белочка! — не раз обращался к ней ёжик. — Ты не православная. Опом-
нись! Тебе необходимо креститься в нашей речке. 
— Но я боюсь воды, — отвечала белочка, звонко разгрызая орешек. 
— Надо преодолеть боязнь. 
Но белочка никак не могла постичь той великой пользы, которую получит её беличья 
душа после обращения в истинную веру. 
Со временем ёжик крестил всех зверей, жучков и паучков в лесу и всех научил одной 
простой молитве. «Что бы ни случилось, что бы ни произошло, — объяснял ёжик, — 
надо лишь повторять: “Слава Богу!”». Даже белочка выучила эту нетрудную молитву. 
Ёжик научил её креститься лапкой и велел, уцепившись покрепче хвостом за ветку, 
класть поклоны на восток. Делать поклоны белочка соглашалась, она вообще любила 
физические упражнения, но вот окунаться в речку, даже ради крещения, по-
прежнему отказывалась. 
Однако тут Бог послал ёжику помощницу в его миссионерских трудах. К норке ёжи-
ка, прятавшейся в корнях дерева с дуплом белочки, прилетела Божья коровка. На 
головке у Божьей коровки был повязан платочек в горошек, в руках она держала 
чётки из таких же чёрных горошинок, вид у неё был очень смиренный. Ёжик поведал 
коровке о своих бесплодных попытках уговорить белочку креститься. 
— С тех пор, — сказала Божья коровка, — как я узнала, что я не простой жучок, а ко-
ровка, да ещё и Божья, я непрестанно молюсь Богу. Поверь мне, белочка, нет ничего 
слаще жизни во Христе и молитвы по чёткам. 
Но белочка и слушать ничего не желала, всё так же прыгала, щёлкала орешки и хихи-
кала. 
— Кажется, я придумал! — запрыгал вдруг обычно степенный и серьёзный ёжик. 
Через несколько дней он смастерил замечательные чётки. На длинную нитку ёжик 
нанизал орешки и показал чётки белочке. 
— Они будут твои, как только ты преодолеешь свой страх, — сказал ёжик. 
Белочка тут же оказалась у самых корней старого дуба. Все трое — ёжик, белочка и 
Божья коровка отправились на речку, протекавшую неподалёку от земляничной по-
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ляны. Всю дорогу белочка дрожала и хотела вернуться, но ёжик показывал ей орехо-
вые чётки, и белочка шла вперёд. 
Наконец они добрались до их речки. Божья коровка вызвалась быть крёстной мате-
рью, а ёжик крёстным отцом. Они погрузили белочку в воду, прочитали необходимые 
молитвы, но когда дочитали их, увидели, что белочка уже не дышит. Она захлебну-
лась! 
— Ничего! — махнул лапкой ёжик. — Слава Богу! 
— Да, — согласилась Божья коровка. — Ведь она умерла православной. Слава Богу! 
— Слава Богу! — подхватили вокруг все листья, цветы, птицы, жучки, звери и чёр-
ненькие козявочки. 
Вопросы и задания после текста: 

1) Одобряете ли вы поведение ёжика и Божьей коровки? 
2) Как вы поступили бы на месте ёжика? На месте белочки? 
3) Разыграйте историю в лицах. 

 
* 

Ваша жена, наверное, ведьма, если: 

 Она купила пылесос. А потом купила метлу. 

 Ни одна из её подруг не проникла в ваш дом через дверь. И не покинула его 
этим путём. 

 Если вы почему-то уверены, что знаете, сколько именно у неё осталось денег. 

 Если, получив зарплату, вы испытываете непреодолимое желание отдать её 
супруге всю. 

 Если она полагает, что в колоде карт 78 листов, а двойка старше туза. 

 Если она никогда не ходит в церковь, но у неё пачками хранятся свечи. 

 Если у неё зелёные глаза. По пятницам. 

 Если две трети того, что она готовит на кухне, не имеет ни малейшего отноше-
ния к еде. 

 Если она моется прямо перед тем, как испачкаться: в золе, в глине, в краске, в 
воске... А не после, как все нормальные люди. 

 Если перед тем, как спилить ветку, она предлагает сделать дереву анестезию. 

 Если вы занимались сексом сутки подряд, а она ещё жива. 

 Если вы занимались сексом трое суток подряд, и вы всё ещё живы. 

 Если повсюду вы наступаете в блюдца с кашей и молоком, а тараканов всё нет 
и нет. 

 Если любую книгу она начинает читать с оглавления. 

 Если, однажды отхлебнув чая из её чашки, вы сосредоточенно просидели на 
унитазе неделю. 

 Если ваши соседи копят деньги на машину, а вы на бубен с Алтая. Который в 
два раза дороже машины. И это была ваша собственная идея... кажется. 

 Если она молчит, когда вы пытаетесь с ней спорить. 

 Если она исчезает из дома за пять минут до того, как к вам неожиданно захо-
дит на чашечку чая ваша мама. 
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 Если вы забыли, что такое пыль. Зато хорошо себе представляете, что такое 
сажа. 

 Если вы не помните точно, сколько именно у вас дома кошек... 

 ...причём, вроде, часть из них вообще — собаки. 

 Если с момента вашей свадьбы она успела сменить не только фамилию, но и 
имя. И неоднократно. 

 Если она не курит, но у неё всегда в кармане спички. 

 Если вы ей никогда не дарили духов... по её инициативе. 

 Если она пишет стихи, но никому их не показывает. 

 Если у вас нет врагов. Больше. Ни одного. Живого. 

 Если она может решить «пойти прогуляться» в три ночи. Зимой. 

 Если приятели вашего сына пытались её закадрить. Где-то на дискотеке. 

 Если при мысли о любой другой женщине вы испытываете приступ морской 
болезни. 

 Если она развела костёр в походе быстрее, чем инструктор. В два раза. 

 Если «шабаш» для неё не ругательство. 

 Если она закусывает пиво кексами и печеньем. 

 Если кто-то рассказывает историю и в конце говорит «короче, все умерли», а 
она с интересом спрашивает «И? Что потом?» 

 Если любой подаренный букет она тут же вешает на люстру цветами вниз. 

 Если в ресторане на вопрос «Вам прожаренный или с кровью?» она рассеянно 
ответила: «Кровь отдельно и в стакан, пожалуйста!» 

 Если она смотрела «Властелина Колец» и время от времени бурчала «не было 
такого!» 

 И, наконец, если вы обозвали её в сердцах «ведьмой», а она вздохнула и ска-
зала: «Дошло наконец!» 

Вполне возможно, ваш муж колдун, 

 Если он умело орудует вашей метлой. И пылесосом. И ломом. Хотя иногда всё 
это путает. 

 Если ни одна из его подруг тоже не проникла в ваш дом через дверь. Хотя кто-
то всё время настойчиво пытался проникнуть через окно. Пока вы не постави-
ли решётки на окна. 

 Если он точно знает, сколько у вас осталось денег. И в заначке тоже. 
Ужас!!!!!!!!!! 

 Если вы готовы прозакладывать голову, что он отдаёт вам всю свою зарплату. 
Хотя бы факты и говорили об обратном. 

 Если с его появлением в вашей жизни ассортимент карточных колод в вашем 
доме приблизился к магазинному. 

 Если в церковь он не ходит. По настоятельной личной просьбе патриарха РПЦ. 

 Если он умеет готовить яды. И еду. И одно отличается от второго. Пусть и не 
по вкусу, но хотя бы по действию. В большинстве случаев. 

 Если мыть его — дохлый номер. Всё равно немедленно испачкается. 
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 Если когда кто-то в его присутствии говорит о «некрокопрофилии», он отвеча-
ет «знаю-знаю». И хитро улыбается. 

 Если у него оказалось больше колец и медальонов, чем у вас. 

 Если самая нужная мебель в доме — алтарь. И вы хотите купить ещё один. Или 
два. 

 Если обычно народ ходит в туалет с книжкой... а он ещё и с тетрадкой и руч-
кой. 

 Если истеричная соседская кошка-убийца сидит у него на коленях и мурчит, 
как заводная. 

 Если вы в сердцах посылаете его к чёртовой матери, а он говорит, что не по-
едет, потому что она уже спит. 

 Если его Ма и правда спит. В 8, 9, 10 и 11 ут...ночи. 

 ...и, видимо, именно поэтому выглядит моложе вас. 

 Если он никогда не интересовался, сколько у вас имён. Он всё равно зовёт вас 
по-своему. 

 Если он молчит, когда вы пытаетесь с ним спорить. И ещё двое суток после 
этого. На всякий случай. 

 Если окружающие игриво настроенные мужчины твёрдо убеждены, что у вас 
редкая форма проказы. 

 Если он не знает, что такое «соперник». Ему больше нравится слово «само-
убийца». 

 Если, несмотря на все старания, вы не можете проскользнуть под одеяло не-
замеченной, чтобы наконец просто заснуть. 

 Если первым вашим желанием после первой ночи было обзвонить всех «быв-
ших» с сообщением об их неполноценности и искренними соболезнованиями. 

 ...но сделать вам этого не пришлось, потому что вы категорически не можете 
вспомнить имени ни одного из них. 

 Если он весит в два раза больше, чем вы, но когда вы вместе лезли в дыру в 
кладбищенском заборе, он пролез, а вы — нет. 

 ...и тогда забор упал. Сам. Бесшумно. И потом встал на место. Сам. ...Ну, почти. 

 Если он может сделать всё, что угодно. Но не в состоянии объяснить, как 
именно он это сделал. 

 Если он имеет весьма смутное представление о синтаксисе, но матерные фра-
зы его все как одна — сложноподчинённые предложения со множеством од-
нородных определений. 

 Если он обижается на слово «человек» и ещё больше на слово «мужик». 

 Если вы не знаете, что носки бывают «вонючими». И он, что характерно, тоже 
не знает. Или хорошо притворяется. 

 Если народ вокруг пугается, когда он улыбается. 

 Если у него зелёные глаза. Не только по пятницам. 

 Если в категорию «еда» у него занесены сало, мармелад и тесть. 

 Если на деньги «на бубен с Алтая» вы таки купили машину. И это была ваша 
идея. Совершенно точно. 
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* 
Душа: Ой, где это я? 
Ангел: В раю! 
Душа: А почему колючая проволока вокруг? 
Ангел (строго): Разговорчики в раю! 
 

* 
Воскресная школа при женском православном монастыре. Пожилая настоятельница 
беседует с выпускницами о том, что они собираются делать дальше. 
— Вот ты, Вера, куда пойдёшь? 
— Никуда, я останусь здесь, буду служить Богу в монастыре. 
— Хорошо, Господь будет очень рад. А ты, Надежда? 
— Я, матушка, пойду в сёстры милосердия, буду утешать больных и страждущих. 
— И тобой Бог будет доволен. А что скажет Любовь? 
— Я просто буду верной женой и любящей матерью. 
— Что ж, и это похвально. Ну а ты, Катюша? 
— А я буду проституткой. 
— Что-что? Повтори, что ты сказала! 
— Про-сти-тут-кой! 
— Ну слава Богу! Мне вначале послышалось «протестанткой» 
 

* 
Давным-давно, когда верующим быть было ещё не модно, один пожарный инспектор 
пришёл с ревизией в церковь. Не знаю, что там случилось, может, поп ему не угодил, 
может, просто было хмурое утро понедельника, который по определению день во-
обще-то не лёгкий, но в итоге родилось пожарное предписание в пяти пунктах: 

1) Над входом в церковь и выходом повесить светящиеся таблички: «Вход» и 
«Выход». 

2) Закрепить на полу ковровые дорожки. 
3) Все деревянные предметы, включая изображение полуобнажённого мужчины 

в центре помещения, обработать огнезащитным составом. 
4) Рядом с мужчиной, напротив него, в месте наибольшего скопления граждан, 

установить противопожарный щит размером два на два метра, на котором 
должны присутствовать: вёдра, багры, песок, лопаты... 

5) Оклеить стены помещения плакатами с наглядной агитацией противопожар-
ного содержания. 

 
* 

Проходит узбек мимо церкви в Пасху и видит — все целуются, радуются. Он спраши-
вает: 
— Что случилося? 
Ему отвечают: 
— Христос воскрес! 
Узбек задумался, потом широко улыбнулся и говорит: 
— Ай, какая молодца! 
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* 
Спускается Моисей с горы Синай, получив Заповеди, и говорит: 
— Евреи, у меня для вас две новости — плохая и хорошая. Начну с хорошей: сторго-
вался на десяти. 
— А плохая? — спрашивают евреи. 
— Прелюбодеяние вошло. 
 

* 
Иисус изменил вашу жизнь. Сохранить? 
[Да] [Нет] 
 

* 
...Этот исторический документ является счётом, найденным в кладовой монастыря 
под Петербургом. 
Один маляр был приглашён в церковь для реставрации стен, икон и куполов храма. 
После выполнения работ настоятель предложил маляру написать счёт за проделан-
ную работу. Маляр, не будучи знатоком в тонкостях русского языка и бухгалтерии, 
написал счёт: 

1. Увеличил небеса и прибавил звёзд — 1 рубль 
2. Раскрасил место рождения Христа — 7 рублей 
3. Промыл мудрую деву и покрыл её два раза — 21 рубль 
4. Деве Марии сделал нового младенца — 11 рублей 
5. Восстановил Божьей Матери вытертые места — 4 рубля 
6. Поправил одежду Адаму и Еве после искушения — 15 рублей 
7. По разу покрыл всех жён миротворцев — 42 рубля 
8. Покрыл три раза Марию Магдалину матом, чтоб не блестела — 2 рубля 
9. Отделал Варвару у входа — 18 рублей 
10. Покрыл Ангела и вставил перо святому духу — 12 рублей 
11. Покрасил зад Мадонне лаком — 12 рублей 
12. Удлинил конец Архангелу Михаилу — 4 рубля 
13. Разделил линии и поставил крест под всеми святыми — 3 рубля 

Итого: 152 рубля 
Подпись: маляр Пророков 
На счёте имелась резолюция: «Церковному старосте оплатить счёт этому богохуль-
нику на 152 рубля, пока он не перепортил всех святых». Подпись: настоятель храма 
отец Варсанафий. 
 

* 
Рабочий, с трудом накопив денег, решил поехать в отпуск в Палестину. 
На берегу Тивериадского озера он увидел теплоход, который перевозил туристов с 
одного берега на другой. Ну, рабочий тоже решил прокатиться, но узнав, что это сто-
ит 50 долларов, он начал возмущаться: 
— 50 баксов за 15 минут? Да это же грабёж средь бела дня!!! 
— Но ведь вы знаете Библию? Именно здесь Христос шёл по воде. 
— Я его понимаю, раз вы такую цену заломили... 



Приложение № 40 (октябрь 2013) 

 

269 

* 
Три нарика объелись очередного снадобья и отдыхают. Вдруг один говорит: 
— У меня сейчас видение было, что меня Бог послал на Землю спасти мир! 
Второй говорит: 
— Нет, это меня Бог послал на Землю мир спасать! 
Спорили они, спорили, так ни до чего и не договорились. Решили спросить третьего, 
смотрят — а он спит. Разбудили, растрясли и говорят: 
— Слушай, рассуди нас — кого из нас Бог послал на Землю спасти мир? 
Третий, наполовину проснувшись, отвечает: 
— А? Что? Не, я никого не посылал. 

* 
Иисус, указывая на Марию Магдалину: 
— Кто здесь без греха, пусть первый бросит в неё камень! 
Толпа молчит. Вдруг из-за его спины летит каменюка. Иисус удивлённо оборачивает-
ся, и, увидев бросившего, говорит: 
— Мама, ну сколько раз я тебя просил — не ходи за мной, когда я на работе! 

* 
Вы знаете официальную версию, почему Моисей 40 лет водил евреев по пустыне? 
(Чтобы умерло поколение, которое было в рабстве.) На самом деле... 
Приводит Моисей евреев в одно место. Евреи: «Воняет». Приводит Моисей евреев в 
другое место. Евреи: «Воняет». Приводит Моисей евреев в третье место. Евреи: 
«Опять воняет». Наконец нашли там, где не воняет. С тех пор все арабы с нефтью, а 
евреям воняет. 

* 
Если подойти к спящему человеку и изо всей силы заорать ему на ухо «тринадцать!», 
то он тут же подскочит и начнёт очумело озираться по сторонам. Это ещё раз дока-
зывает магическую природу загадочного числа. 

* 
Человеку любой эпохи интересно: «А сколько Иуда получил в переводе на наши 
деньги?» 

* 
Поздним вечером на Тверской останавливается абсолютно белый автомобиль — с 
белыми колёсами, белыми «дворниками», за рулём — водитель в белом пиджаке, в 
белой рубашке, в белом галстуке и т. д. Он выходит из машины, открывает заднюю 
дверь и приглашает одну из ночных бабочек. Та садится в машину — и видит, что на 
заднем сиденье сидит человек, тоже одетый во всё белое, с седыми волосами и бо-
родой. Затем машина уезжает... Через несколько часов она вновь приезжает на то же 
место, из неё выходит всё та же жрица любви и говорит человеку на заднем сиденье: 
— Знаешь, красавчик, а ты в постели — просто бог! 
Тут человек кричит шофёру: 
— Пётр, поехали скорее отсюда — нас рассекретили!!! 



АПОКРИФ 

 

270 

* 
Декарт говорил: «Я думаю, следовательно я существую». Однажды в ресторане его 
спросили: 
— Месье Декарт, вы закажете ещё что-нибудь? 
— Нет, не думаю, — ответил философ... и исчез. 
 

* 
Великий учитель Лао-Цзы спускается по ступенькам храма в дождливый пасмурный 
день, наступает в лужу и раздражённо говорит: «Вот, блин, какое дерьмо! И Нирвана 
— та же Сансара!» 
 

* 
Альпинист ползёт по отрицательной. Старается, пыхтит, короче. 
Тут глядь, рядом на стенке йог повис, одной рукой держится, а в другой — книжка. 
Читает, в общем. 
— Ты, это... йог, да? 
— (читая книжку) Йог. 
— А правду люди говорят, что вы, йоги, в общем, всё можете??! 
— (плюёт на пальцы и перелистывает страничку) Врут люди... 
 

* 
«Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт», — сказал муравей, глядя на рельсы... 
 

* 
Идёт Сократ. Вдруг он видит — один мужик гонится за другим и орёт: 
— Держи убийцу! Держи убийцу! 
Сократ никак не реагирует, и убегающему удаётся скрыться. 
Тут к Сократу подбегает второй и спрашивает: 
— Почему ты не задержал убийцу? 
— Убийцу? А кто такой убийца? 
— Это человек, который убивает. 
— Ты хочешь сказать, мясник? 
— Нет, человек, который убивает другого человека. 
— Воин? 
— Да нет же, человек, который убивает другого человека в мирное время. 
— Палач? 
— Ты что, глупый? Это человек, который убивает другого человека, скажем, в его же 
доме. 
— Ага, понятно — врач. 
 

* 
В школе магических искусств предстоит переход учеников на следующую ступень 
мастерства. Главный маг вызывает мага-воспитателя и спрашивает: 
— Ну-с, и как у нас дела с этой новой группой? 
— Очень хорошо, просто замечательно! 
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— И что, нет отстающих, больных, тупых, ну наконец просто хорошистов? 
— Никак нет, Ваше мажество, удивительно гениальная группа. Согласно архивам, за 
последние 2500 лет такой талантливый набор у нас в первый раз. 
— Хорошо, принеси все личные договора группы. 
Приносят договора группы, Главный маг закрывает глаза, перетасовывает договора и 
вслепую вынимает несколько. 
— Этим очистить память и отчислить. 
— Ваше мажество! За что!!! 
— Не люблю неудачников! 

* 
Подборка «объявлений из газет». 

 Любые анализы по фотографии. Просим приносить свежие фотографии анали-
зов — 10×15. Ясновидящий Фиксажев. 

 Среднерусское вуду. Зомбирование на семейную жизнь, хождение на работу, 
созидательный труд на даче. Шаман З. В. Хренелов. 

 Волшебница Баба Варя. Решение женских проблем в семье. Уборка квартир, 
покупка продуктов, приготовление обедов, присмотр за детьми, разборки с 
мужьями. Волшебное качество. 

 Ворожея Клава поможет мужчинам в вопросах любви. Просьба записываться 
заранее. Такса — 100$ за ночь. Предоплата. 

 Снятие порчи с продуктов, продление срока их годности. Кушайте на здоро-
вье. Ведунья Евдокия Петровна из Комитета по качеству продуктов при Обла-
жаевской мэрии. 

 Ясновидящий расскажет вам ваше прошлое, назовёт имена близких, напомнит 
самые неприятные или пикантные моменты вашей жизни, заставит во всём 
признаться и написать повинную. Маг своего дела, полковник на пенсии И. П. 
Следящих. 

 Похудание в течение месяца после предоплаты за посещение. Знахарь между-
народного класса Ненасытных. 

 Избавление от бородавок по эксклюзивному методу: «бородавка, бородавка, 
перейди к следующему в очереди за избавлением». Приём в порядке живой 
очереди. Колдун Евлампий. 

 Переделываю венец безбрачия из тернового в лавровый всего за одну ночь. 
Биофак. Ворожея Лялечка Ночникова. 

 Заговаривание зубов по телефону. Стоимость разговора — десять рублей за 
минуту. На линии Маг Говорунов, на параллельной — его тёща. 

 Приворот любимых, отворот нелюбимых, остальным принять к обочине и сто-
ять на месте. Регулировка интимных отношений в местах наиболее интенсив-
ного движения. Регулировщик кармы Палочкин. 

 Повышение в детях усидчивости, любви к учёбе, открытие дополнительных 
творческих способностей. Волшебные розги, удивительная берёзовая каша, 
таинственный пятый угол. Маг-воспитатель Ремнёв-Окрикаев. 

 Очистка квартир, домов, офисов от предметов, создающих отрицательные 
поля. Бригада досрочно освобождённых волшебников. 
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* 
Четыре мужчины, 20, 30, 40 и 50 лет, попали на необитаемый остров. Жили они там 
какое-то время, и вдруг на соседний остров, находящемся совсем рядом, попали 4 
прекрасные девушки. 
Двадцатилетний тут же прыгнул в море и, несмотря на шторм, поплыл к ним. 
Тридцатилетний пошёл рубить пальмы и взялся за постройку лодки. 
Сорокалетний говорит: 
— А чего мне туда плыть? Посидят там недельку без мужика — сами ко мне приплы-
вут. 
Пятидесятилетний, глядя в бинокль: 
— Да мне и отсюда всё хорошо видно... 
(Казалось бы, какая связь с темой? А такая! Тут записаны 4 основных способа дости-
жения желаемого. Можно броситься достигать желаемое, невзирая на возможные 
последствия. Можно спланировать схему действий и постепенно добиваться желае-
мого. Можно набраться терпения и дожидаться желаемого, помня, что «все наши 
желания сбываются: рано или поздно, так или иначе». Можно изменить свои желания 
так, чтобы хотеть только того, что рядом. Я не говорю, что какой-то путь лучше, но 
лично я считаю, что крайности — не лучший путь. Поэтому предпочитаю действовать 
обычно или как 30-летний, или как 40-летний из этой притчи.) 
 

* 
Один Мастер показал Ученику на большой камень и спросил: 
— Этот камень — он внутри тебя или снаружи? 
— Конечно, снаружи! — ответил Ученик. 
— Дурак! — сказал Мастер. — Ты разве не знаешь, что бытие есть иллюзия? 
— Тогда внутри, — ответил Ученик. 
— Дурак! — сказал Мастер. — Как ты можешь носить в себе такую тяжесть? 
 

* 
Приходит женщина в магический салон. Её встречает весь из себя колоритный такой 
колдун в балахоне, с хрустальным шаром, жезлом и пр. прибамбасами и просит рас-
сказать суть проблемы. Женщина рассказывает: 
— У меня трое детей, на работе получаю копейки, а муж, гад такой, ушёл к 18-летней 
девчонке. Верните мне мужа, сколько угодно заплачу. 
Разумеется, колдун ей отвечает: 
— Всё сделаю, платите 1000 баксов в кассу. Если что не так, приходите ещё раз. 
Женщина платит и уходит. Возвращается через неделю вся потрёпанная и с выпучен-
ными глазами. Колдун ей: 
— Что случилось? Неужели муж так и не вернулся? 
Ему в ответ: 
— Вернулся, но первый, которого схоронила 10 лет назад. 
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* 
Мужик идёт через кладбище. Падает в яму. Пробарахтался до вечера и кое-как, вы-
копав ступеньки, вылез. Ну, естественно, темно. Ко всему уже относится с юмором. 
Вдруг видит — невдалеке старик лопатой землю копает. Решил приколоться. Наце-
пил какую-то газетёнку на голову и резко из-за спины — а-А-А-А! у-У-У! Старик копает 
дальше не обращая внимание. Тут мужичек понимает, что очень устал, скорее бы 
домой. Побрёл к воротам кладбища. Вдруг, у самой ограды, его лопатой по голове 
старичок — хрясь! И говорит: 
— По кладбищу — гуляйте, но за ворота не выходите! 

* 
50 правил истинного некроманта: 

1. Ты должен быть страшным. 
2. Ты должен быть ОЧЕНЬ страшным. 
3. Ты должен быть мрачным. 
4. Ты должен быть замогильно ужасным. 
5. И смеяться ты тоже должен ТОЛЬКО замогильным хохотом. 
6. Но только при виде умирающего в страшных мучениях врага (например, от 

запора...). 
7. Запомни: ты не Некромант, если... 
8. у тебя нет палки, именуемой «посох» (не «волшебной палочки», идиот !!!); 
9. у тебя нет конспектов; 
10. и, естественно, если у тебя нет КОШЕК! 
11. Если у тебя нет вещей, указанных в 8 и 9 пунктах, — кошки их успешно заме-

нят. 
12. А если нет кошек, то ты не Некромант! 
13. Ты всю жизнь мечтаешь использовать вместо кошек девственниц. 
14. До 15 лет возрастом. 
15. Тебя все должны бояться. 
16. Чтобы тебя все боялись ещё больше, применяй кошек при каждом удобном 

случае. И почаще ходи с палкой из п. 7!!! 
17. Ты должен быть обвешан костями и черепами с ног до головы. 
18. Но на кладбища ты не ходишь — боишься... 
19. ...что мёртвые восстанут и загрызут всех жителей окрестных селений. 
20. При твоём приближении трупы начинают нервно дёргаться и скрипеть зубами. 
21. А иногда начинают плясать польку. 
22. Ни один человек (коего ты должен называть «простец», не иначе, но не в коем 

случае не «маггл» или «профан» — это из другой фэнтези) не может выгово-
рить слова «некромант» с первого раза. 

23. Да и не стремится выговаривать — см. п. 15. 
24. У тебя должны быть заклинания. 
25. Например, «Именем Тьмы я призываю мёртвого прийти!». 
26. Или что-то типа «Оавравпрапонгкеораекчап чвыпквнраверпарнг рааааах!», по-

сле чего ты должен попрыгать на левой ножке. 
27. Хотя нет, прыгать на левой ножке — это удел неграмотных шаманов. 
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28. А ты — сверхкрутой некромант, поэтому прыгаешь на правой ножке! 
29. За тобой просто обязана охотиться инквизиция! 
30. ...на протяжении последних 13 инкарнаций, и несмотря на то, что ты укладыва-

ешь их пачками при помощи палки, они всё прут и прут... Впрочем, для особой 
крутизны можешь сказать, что в XIII веке инквизицию ты в одной из прошлых 
жизней организовал сам. 

31. Ты должен постоянно говорить умные слова, сам толком не понимая их значе-
ния. Называй астрал «некропланом», тень — «гончей», скелет — «личем», а 
вампиров — «каинитами»... 

32. ...естественно, для того, чтобы тебя больше боялись и уважали твою муд-
рость. 

33. У тебя наступают галлюцинации каждую ночь, но ты упорно продолжаешь счи-
тать, что с тобой разговаривает Тьма. 

34. Будь у Тьмы анус, ты бы охотно поцеловал бы её в сие место. 
35. Ты боишься умереть... 
36. ...но всем говоришь, что это не так, и что на самом деле ты боишься оставить 

друзей, братьев... дядю из Мухосранска... без такого замечательного челове-
ка, каковым являешься ты. 

37. Когда тебя просят продемонстрировать своё искусство, ты важно заявляешь, 
что это крайне опасно для всех присутствующих... 

38. ...хотя тебе просто стыдно признаться, что ты ни хрена не можешь! 
39. ...пока нет кошек и ты не можешь поцеловать Тьму в анус или сделать Ей 

lingere cunnum. 
40. Ты уверяешь всех в том, что ты вовсе не такой плохой, как о тебе думают... 
41. ...особенно — будучи подготовленным к сжиганию инквизицией. 
42. Ты должен иметь Цель. 
43. В качестве Цели неплохо подходит поиск какого-либо артефакта, при виде ко-

торого ты, естественно, содрогнёшься при мысли о том, как его делали древ-
ние колдуны. 

44. Также можно задаться целью избавить мир от чего-то нехорошего. Например, 
от инквизиции. 

45. Ты должен быть страстным почитателем древних колдунов и вспоминать их 
при каждом удобном случае. Ещё лучше — почитать просто Древних и по слу-
чаю и без оного цитировать отрывки из сочинений Г.Ф. Лавкрафта. 

46. Ты просто ОБЯЗАН хоть раз в жизни совершить настолько стрррашный ритуал, 
что у тебя происходит непроизвольный акт дефекации при каждом его воспо-
минании. 

47. Нормально, если ты совершишь этот стрррашный ритуал по собственной ду-
рости. Кстати, дурость — не порок, а водительство со стороны Безумного 
Азаг-Тота. 

48. Что не помешает тебе вспоминать его и не только... ну, ты понял, но и думать: 
«Какой же я сверхкрутой некромант!». 

49. Ты готов пожертвовать собой ради спасения мира... 
50. ...и ты же готов уничтожить этот мир. Просто так. Для разнообразия. 

Тема закрыта 6.02.2007. 
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Приблизительная библиография Fr. Nyarlathotep Otis 
на октябрь 2013 г. 

 
В библиографию вошла бо ́льшая часть работ Fr. Nyarlathotep Otis, публиковавшихся в 
журнале «Апокриф». В список не включены чисто художественные произведения, 
предисловия к выпускам журнала и к отдельным произведениям других авторов, 
тексты выступлений на митингах, отчёты о деятельности Рабочей группы «93 in 
39» и проводимых мероприятиях и некоторые другие малозначительные работы. Со-
авторство не указывается, работы других авторов (учеников Fr. Nyarlathotep Otis), 
тесно примыкающие к работам самого Fr. Nyarlathotep Otis, отмечены как подпунк-
ты. Разделы и произведения внутри разделов размещены, по возможности, в логиче-
ской последовательности. 
 
 

Бай Хоу Дао 
 
1. Бай Хоу Дао // Журнал «Апокриф», № 8 (осень 2007), 

http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue8.pdf 
2. Внедряя в жизнь У-Вэй // Жур нал «Апокриф», № 12 (осень 2008), 

http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue12.pdf 
3. Прикосновение // Журнал «Апокриф», № 6 (весна 2007), 

http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue6.pdf 
4. Разговор с Тенью // Журнал «Апокриф», № 6 (весна 2007), 

http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue6.pdf 
5. Десять Шагов Заблудшей Овцы // Журнал «Апокриф», № 6 (весна 2007), 

http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue6.pdf 
6. Облака над горой // Журнал «Апокриф», № 11 (лето 2008), 

http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue11.pdf 
7. Не убивайте чудеса! // Журнал «Апокриф», № 6 (весна 2007), 

http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue6.pdf 
8. Ты умеешь летать! // Журнал «Апокриф», № 6 (весна 2007), 

http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue6.pdf 
9. Сакральное и профанное в «тайных обществах» Смешариков и Лунтика // 

Журнал «Апокриф», № 54 (июль 2012), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol4-issue54.pdf 

10. Словарь разновидностей рифмы // Приложение к журналу «Апокриф», 
№ 24 (декабрь 2012), 
http://apokrif93.com/apokrif/supplement-24-slovar-raznovidnostej-rifmy.pdf 

11. Крылатости // Журнал «Апокриф», № 8 (осень 2007), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue8.pdf 
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Ловцы Левиафанов 
 
12. Ловцы Левиафанов: Откровение Иова Счастливого // Журнал «Апокриф», 

№ 1 (зима 2006), http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue1.pdf 
13. Анализ 1-го Аркана Карт Ловца Левиафанов как пример работы 

с карточными мантическими системами // Журнал «Апокриф», 
№ 40 (июль 2011), http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol4-issue40.pdf 

14. Дочь Человеческая // Журнал «Апокриф», № 2 (весна 2006), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue2.pdf 

a. Карачи. «Ловцы Левиафанов» и «Дочь Человеческая» (рецензия) // 
Журнал «Апокриф», № 7 (лето 2007), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue7.pdf 

 
 

Дхаскар 
 

15. Βιβλιον Ψυχοθεισμοσ // Журнал «Апокриф», № 4 (осень 2006), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue4.pdf 

16. Дхаскар: Воспоминания Тёмного Архангела в отставке // Журнал «Апокриф», 
№ 4 (осень 2006), http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue4.pdf 

a. Сириэль. Абсурдокосмология (Дхаскар от Сириэля) // 
Журнал «Апокриф», № 18 (16-31 января 2010), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol2-issue18.pdf 

b. Сириэль. Хаэ Клае // Журнал «Апокриф», № 24 (11-20 апреля 2010), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol2-issue24.pdf 

c. Сириэль. Комментарии к Изумрудной скрижали Гермеса Трисмегиста 
(Тарлина?) // Журнал «Апокриф», № 18 (16-31 января 2010), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol2-issue18.pdf 

d. Сириэль. Телепортация — неопределённый эффект неоконченного 
прочтения Хроник Амбера, или Грузанёмся-ка по Хаэ-Клаевски! // 
Журнал «Апокриф», № 24 (11-20 апреля 2010), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol2-issue24.pdf 

17. Предания Альтеров // Журнал «Апокриф», № 4 (осень 2006), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue4.pdf 

18. Дао Огня // Журнал «Апокриф», № 6 (весна 2007), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue6.pdf 

19. Символы Веры Альтеров Отис // Журнал «Апокриф», № 61 (февраль 2013), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol5-issue61.pdf 

20. Гимн Огню // Журнал «Апокриф», № 6 (весна 2007), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue6.pdf 

21. Дух Ножа // Журнал «Апокриф», № 61 (февраль 2013), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol5-issue61.pdf 
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22. Учитель // Журнал «Апокриф», № 6 (весна 2007), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue6.pdf 

23. Ангел // Журнал «Апокриф», № 6 (весна 2007), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue6.pdf 

24. Обретение Рая // Журнал «Апокриф», № 6 (весна 2007), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue6.pdf 

25. Альтер-анкета // Журнал «Апокриф», № 10 (зима 2008), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue9.pdf 

26. Словарь Дхаскар // Журнал «Апокриф», № 58 (ноябрь 2012), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol5-issue58.pdf 
 
 

Астэрон и культуронезависимая модель 
 

27. Алфавитная магия Астлантэ: 6 вводных лекций // Журнал «Апокриф», 
№ 3 (лето 2006), http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue3.pdf 

28. Астрология и наука: новая попытка диалога // Журнал «Апокриф», 
№ 34 (декабрь 2010), http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol3-issue34.pdf 

29. Liber Rosae Ventorum I: Theoria // Приложение к журналу «Апокриф», 
№ 25 (ноябрь 2012), 
http://apokrif93.com/apokrif/supplement-25-Liber-Rosae-Ventorum.pdf 

30. Liber Rosae Ventorum II: Mechanica // Приложение к журналу «Апокриф», 
№ 39 (16-31 августа 2013), http://apokrif93.com/apokrif/pril39.pdf 

Liber Rosae Ventorum III: Praxis — написание ожидается 
31. Интервью журналу «Abraxas» // Журнал «Апокриф», № 33 (декабрь 2010), 

http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol3-issue33.pdf 
 
 

Академия Ситхов 
 

32. Школа Ситхов // Приложение к журналу «Апокриф», № 35 (11-20 июля 2013), 
http://apokrif93.com/apokrif/pril35.pdf 

33. Академия Ситхов // Журнал «Апокриф», № 15 (1-15 декабря 2009), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol2-issue15.pdf 

34. Орден Ситхов // Приложение к журналу «Апокриф», 
№ 40 (1-15 октября 2013), http://apokrif93.com/apokrif/pril40.pdf 

35. Оружие, которое под рукой // Журнал «Апокриф», № 35 (февраль 2011), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol3-issue35.pdf 

36. Клан Дракона, или Поучительные истории для юных колдунистов // 
Журнал «Апокриф», № 59 (декабрь 2012), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol5-issue59.pdf 
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37. О лени // Журнал «Апокриф», № 64 (май 2013), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol5-issue64.pdf 

a. Лорд. Книга Тёмных Ангелов // Журнал «Апокриф», 
№ 23 (1-10 апреля 2010), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol2-issue23.pdf 

38. Семинар «Амберская магия» для участников Новой Академии Джедаев // 
Журнал «Апокриф», № 11 (лето 2008), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue11.pdf 

39. Семинар «Вероятностная магия» для участников Орденов Аарн и ОнТ // 
Журнал «Апокриф», № 11 (лето 2008), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue11.pdf 

a. Samurai. Семинар «Магическая Картина Мира» для участников 
Новой Академии Джедаев // Журнал «Апокриф», № 11 (лето 2008), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue11.pdf 

40. За Юмор и Здравый Смысл // Журнал «Апокриф», № 11 (лето 2008), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue11.pdf 

41. Пуля для Мозгоклюя // Журнал «Апокриф», № 11 (лето 2008), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue11.pdf 
 

Завет Мёртвых 
 

42. Биография Абдуллы аль-Хазраджи // Журнал «Апокриф», 
№ 16 (16-31 декабря 2009), http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol2-issue16.pdf 

43. Мифоистория Некрономикона // Журнал «Апокриф», № 16 (16-31 декабря 2009), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol2-issue16.pdf 

44. Мифоистория Писаний Альяха // Приложение к журналу «Апокриф», 
№ 23 (16-30 июня 2012), 
http://apokrif93.com/apokrif/supplement-23-de-vermis-mysteriis.pdf 

45. Уилсон против Симона? // Журнал «Апокриф», № 16 (16-31 декабря 2009), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol2-issue16.pdf 

46. Немного об антиподах // Журнал «Апокриф», № 57 (16-31 декабря 2009), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol5-issue57.pdf 

47. Комментарии к формуле зерцала видений // Журнал «Апокриф», 
№ 60 (январь 2013), http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol5-issue60.pdf 

48. Лавкрафтианские зелья // Журнал «Апокриф», № 65 (июнь 2013), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol5-issue65.pdf 

49. Об «Искусстве жертвоприношения» // Журнал «Апокриф», № 64 (май 2013), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol5-issue64.pdf 

50. Каббала Древних // Журнал «Апокриф», № 16 (16-31 декабря 2009), 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol2-issue16.pdf (последняя версия — см. п. 44) 

51. Таблицы соответствий // Приложение к журналу «Апокриф», 
№ 23 (16-30 июня 2012), http://apokrif93.com/apokrif/pril23.pdf 

a. Интервью журналу «Δαίμων» // Журнал «Апокриф», № 76 (май 2014 ), 
http://apokrif93.com/apokrif/76.pdf 
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Современный герметизм 
 
52. Магическая автобиография // Журнал «Апокриф», № 43 (сентябрь 2011), 

http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol4-issue43.pdf 
53. Привлечение в Солнечную систему // Журнал «Апокриф», № 43 (сентябрь 2011), 

http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol4-issue43.pdf 
54. Первый парадокс философии // Журнал «Апокриф», № 43 (сентябрь 2011), 

http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol4-issue43.pdf 
55. Введение в этику и магику Телемы // Журнал «Апокриф», № 66 (июль 2013), 

http://apokrif93.com/apokrif/66.pdf 
56. Пентаграмма и её ритуал // Журнал «Апокриф», № 67 (август 2013), 

http://apokrif93.com/apokrif/67.pdf 
57. Основы ведения магического дневника // Журнал «Апокриф», № 66 (июль 2013), 

http://apokrif93.com/apokrif/66.pdf 
58. Воспитание ребёнка в духе инициатической традиции // Журнал «Апокриф», 

№ 66 (июль 2013), http://apokrif93.com/apokrif/66.pdf 
59. О телемитском скаутинге // Журнал «Апокриф», № 24 (11-20 апреля 2010), 

http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol2-issue24.pdf 
60. Ещё раз о телемитском скаутинге // Журнал «Апокриф», № 61 (февраль 2013), 
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