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Предисловие 
 

 этом фрагменте моего магического дневника вы не найдёте колдовских формул и рецеп-
тов, глубокомысленной философии, сложной мифоистории, описания астральных битв Све-
та и Тьмы и прочей эзотерической пиротехники. Дни, описанные в нём, мало чем отличаются 

от других дней моей жизни. В нём описаны мои сны, некоторые повседневные занятия, моя граж-
данская активность, работа над журналом «Апокриф», а также приведены некоторые диалоги из 
личной переписки и общения на форумах, которые мне показались достаточно интересными для 
этого. Единственное, что позволяет чётко выделить начало и конец описанного в дневнике перио-
да протяжённостью в полтора месяца — тот факт, что в первый день некий приехавший в Калинин-
град молодой оккультист объявил (по моему согласию и даже в некоторой степени с моей подачи) 
о начале магической атаки на меня, а последний день дневника — это последний заявленный день, 
когда со мной должны были случиться (но так и не случились) неприятные последствия этого. Зна-
чило ли это, что магические атаки — сказки? Или то, что я оказался «крепким орешком», недоступ-
ным для таких атак? Или же, как и сказал позднее, оправдываясь, мой «визави», что он был слиш-
ком занят в обозначенный период и, несмотря на договорённость, не проводил атаки (или, во вся-
ком случае, проводил их не в полную силу)? Думаю, вы сами решите это для себя в меру своих 
представлений об окружающем мире и о природе магии. Для меня же, прежде всего, это было 
очередным свидетельством того, что всевозможные порчи, привороты и т. п. имеют весьма далё-
кое отношение к Магии как Науке и Искусству вызывать изменения в соответствии со своей Волей. 
Ну, и того, что многие называющие себя оккультистами лишены доли здорового скептицизма, 
особенно в отношении себя самих. 

Как и положено магическому дневнику, мои записи были снабжены некоторыми кон-
текстными сведениями: космограммами, данными о нахождении в знаках девяти различных горо-
скопов, о погодных и геомагнитных условиях и фазах луны (к счастью, все эти данные сегодня 
можно легко получить на соответствующих сайтах), а также о событиях в мире (настроение и фи-
зическое самочувствие, которые тоже необходимо указывать в таких дневниках, у меня весьма 
стабильно, так что, если это не оговаривается в дневнике особо, следует читать «настроение ров-
ное, спокойное, самочувствие в норме»). Эти данные в большинстве своём наверняка окажутся 
избыточными, однако их внимательный анализ может открыть в дальнейшем некоторые законо-
мерности и синхронизмы, пропущенные мною как во время самих событий, так и во время оформ-
ления дневника в форму отчёта. Кроме того, надеюсь, некоторые изложенные в дневнике (прежде 
всего — в процитированных переписках) мысли могут натолкнуть читателей на какие-то собствен-
ные рассуждения по затронутым вопросам, а описание бытовых, повседневных моментов — со-
ставить более адекватное представление о «мирской» жизни оккультистов. Смею надеяться также, 
что дневник этот, хотя и не содержит подробных инструкций по магическим операциям, всё же 
сможет послужить для кого-то образцом того, как вообще составляются магические дневники — 
которые, конечно же, могут пригодиться и для более серьёзных магических практик. 

 
Fr. Nyarlathotep Otis 

В 
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Общие сведения об операции 
 

 
 
Место проведения: UTC+3, г. Калининград, Россия, 54n43.00, 020e30.00. 
 
Время проведения: 10.07.2011 13:00 — 25.08.2011 13:00. 
Период проведения в значительной степени совпал с периодом проведения ритуала призывания 

Бельфегора в 2009 году (4.07-15.09.2009). 
 
Общая астрологическая характеристика: Год Белого Кролика (восточный гороскоп), год Сороки 

(зороастрийский гороскоп), периоды от середины Рака до начала Девы (зодиакальный горо-
скоп), от Пихты до Сосны (гороскоп друидов), от Кувшинки до Дельфиниума (цветочный го-
роскоп), от Пунарвасу до Магха (индийский гороскоп), от Сирены до Грифона (мифологиче-
ский гороскоп), от Велеса до Рожаницы (славянский гороскоп), от Анубиса до Геба (египет-
ский гороскоп). 

 
Космограммы (по данным сайта http://sotis-online.ru/) приведены на момент начала записи, а если 

запись в этот день не делалась — по состоянию на 0 часов 00 минут. 
Погодные условия (по данным http://www.gismeteo.ru/diary/) указаны на середину дня (первая по-

ловина таблицы) и на вечер (вторая половина таблицы). Приведены данные по температуре, 
атмосферному давлению, атмосферным явлениям, скорости и направлению ветра. 

Данные по магнитным бурям взяты с сайта http://www.tesis.lebedev.ru/forecast_activity.html. Здесь 
же можно посмотреть данные по солнечным пятнам и вспышкам в любой выбранный день. 

Переходы по знакам различных гороскопов приведены по данным сайта http://www.sonnik-
online.net/goroskop/. 

Данные по лунным фазам взяты с сайта http://vip-goroskop.ru/2011/lunnykalendar.html. Здесь же 
можно посмотреть время периодов «Луны без курса» (луна вне знаков Зодиака) на 2011 год. 

Новости мира приведены по данным Википедии (http://ru.wikipedia.org/wiki/2011). 

http://sotis-online.ru/
http://www.gismeteo.ru/diary/
http://www.tesis.lebedev.ru/forecast_activity.html
http://www.sonnik-online.net/goroskop/
http://www.sonnik-online.net/goroskop/
http://vip-goroskop.ru/2011/lunnykalendar.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011
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Общие сведения об экспериментаторе 
 

Имя: Fr. Nyarlathotep Otis, Адрианов Роман Олегович 
Дата рождения: 25.08.1978, 6:00. 
 

 
 

Место рождения: Калининград. 
Базовое мировоззрение: Скептицизм, Дзен, пантеизм, Телема, «эйнштейновская религия». 
Общая продолжительность практики: Около 20 лет. 
Цель участия в операции: Проверка обоснованности утверждения оккультиста G. о его способно-

сти проводить магические атаки. 
 

 Ясно 

 Малооблачно 

 Облачно 

 Пасмурно 

 Дождь 

 Снег 

 гроза 

 Температура 

 Направление и скорость ветра 
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Магический 

дневник 
эксперимента по принятию 

магической атаки 

со стороны оккультиста G. 

в период с 10.07.2011 

по 25.08.2011 г. 
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10.07 +26 762    
Ю 2м/с 

+21 761    
Ю 2м/с 
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 10 июля 
o Новым председателем президиума Боснии и Герцеговины стал Желько Комшич. 
o На Волге затонул теплоход «Булгария». Погибли 122 человека, спасено 79 человек. 
o По меньшей мере, 67 человек погибли и более ста получили ранения в результате схода с 

рельс 14 вагонов железнодорожного экспресса Ховрах-Калка в округе Фатехпур северно-
го индийского штата Уттар-Прадеш. 

o Владимир Путин удостоен германской премии «Квадрига». 16 июля 2011 года Оргкоми-
тет политической премии «Квадрига» отменил своё решение. 

o На завершившемся в Латвии Чемпионате мира по баскетболу среди молодёжных команд 
победу праздновала сборная Литвы. 

 
10.07.2011, 13-33 

 
Около 3 минут назад оккультист G. сообщил мне даты и условия проведения обговорённой ранее 
магической атаки на меня. Срок — полтора месяца (до 25 августа, т. е. до моего дня рождения). 
Событие, которое должно со мною произойти, обозначено им как серьёзная травма, от травмы 
руки до травмы позвоночника, причём оговорено, что «я сам пойму, что это именно оно», в силу 
значительности повреждения. Дальнейшие записи предполагаются как дневник наблюдений за 
происходящими событиями, постараюсь в день оставлять хотя бы по одной записи о своём состо-
янии здоровья, рисках для него и т. д. 
Суть эксперимент такова. Оккультист G., прибывший в Калининград из другого города, заявил ми-
моходом, что способен убивать «магическим» путём на расстоянии. При этом беседы с ним выяви-
ли, во-первых, смешение у него понятий «магия» и «колдовство», во-вторых, ряд методологиче-
ских недопониманий (в частности, связанных со взвешенной, скептической оценкой ситуации). По-
скольку у меня возникли серьёзные и обоснованные сомнения в заявленных им возможностях, я и 
предложил ему этот эксперимент (так же я поступал уже несколько раз, во всех случаях «маги» 
находили повод отказаться или просто исчезали из поля зрения, что подчёркивает несостоятель-
ность их притязаний). 
На данный момент единственное, что меня физически беспокоит — это небольшая влажность в 
ушах, в последние годы иногда закладывает уши, и приходится прибегать к их промыванию. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%88%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%28%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BF%D1%83%D1%80_%28%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4_2011
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
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11.07 +26 758    
ЮВ 1м/с 

+18 758    
С 3м/с 
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 11 июля 
o 17 человек погибли при взрыве на военно-морской базе Евангелос Флоракис на Кипре, 

расположенной между южными приморскими городами Лимасол и Ларнака, из-за этого 
происшествия ушёл в отставку министр обороны Кипра. 

o Победителем Волейбольной Мировой лиги стала сборная России, обыгравшая в финале 
бразильцев. 

o Сборная Мексики стала победителем юниорского чемпионата мира по футболу. 

 
11.07, 8-18 

 
Вчера (вечером 10.07) состоялась конференция Комитета Общественной Самозащиты (КОС) в Ур-
сине (п. Медведевка под Янтарным). Помимо прочего — играл с большой овчаркой (без травмати-
ческих последствий для обоих). Корнибек предложил взять бесплатно участок земли при условии, 
что он не будет заброшен и что там не будет использоваться наёмная сила. Скорее всего, я приму 
это предложение: хочу сделать Храм и тренировочную площадку, плюс в нашем Круге давно ходят 
разговоры о поселении. 
Вернулся после 22 часов, Мара (старшая жена) с Норкой (дочь, Эланора) тоже вернулась поздно, 
ездила в Приморье. Норка не спала днём, перегуляла, заснула с трудом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4_2011
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 12 июля 
o 7 человек убиты и 3 ранены в ходе американской беспилотной атаки в регионе Южного 

Вазиристана Пакистана. 
o Революция в Египте (2011): 

 Крупную акцию протеста с участием до миллиона людей запланировано прове-
сти в Каире, столице Египта, поскольку люди не ощущают каких-либо улучше-
ний после революции 2011 года. 

 3 бывших министров — бывший министр внутренних дел Хабиб эль-Адли, 
бывший министр Юссеф Бутрос Гали и бывший премьер-министр Ахмед Назиф 
от режима Мубарака — получили тюремный срок. 

 Вооружённые бандиты подорвали в городе Эль-Ариша на Синайском полуостро-
ве египетский газопровод, идущий в Израиль и Иорданию. 

o Президент Франции Николя Саркози объявил, что выведет 1000 солдат из Афганистана 
к концу 2012 года. 

o В Кандагаре (Афганистан) убит брат президента Хамида Карзая — Ахмад Вали Карзай. 
o Агентство Moody’s понизила рейтинг Ирландии на одну ступень — «Ba1». 
o По сообщению агентства Рейтер, старший юрист Apple, отвечающий за патенты, поки-

дает компанию в разгар патентного конфликта с Google, Samsung, Nokia и другими ком-
паниями. 

o Взрыв на военно-морской базе Евангелос Флоракис: тысячи демонстрантов пришли к 
Президентскому Дворцу в Никосии (Кипр); полиция пустила слезоточивый газ в ряды 
людей, которые прикрепили на воротах дворца баннер со словами: «Христофиас (прези-
дент) — убийца и должен сидеть в тюрьме». 

o На Филиппинах было зафиксировано четыре землетрясения магнитудой от 5 до 6,2. 
o CNN сообщает, что американское Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, ог-

нестрельного оружия и взрывчатых веществ потеряло след 1 400 единиц огнестрельного 
оружия, задействованного в операции «Скорость и ярость», целью которой являлось от-
слеживание потоков оружия к мексиканским наркоторговцам. 

o В Калифорнии прошли похороны первой леди США Бетти Форда, жены Джеральда 
Форда. 

o В Северной Ирландии произошли массовые беспорядки. 
o Кандидат в президенты США от республиканцев Рон Пол заявляет, что не будет снова 

баллотироваться на избирательном округе штата Техас. 
o Губернатор Аризоны инициировал отзыв главы Сената США Расселла Пирса, известного 

своим иммиграционным законодательством. 
o Рекордная за последние 60 лет засуха вызвала голод в странах Африканского Рога. 
o Этот день объявлен в России днём траура в память о погибших при крушении теплохода 

«Булгария». 

12.07, 23-46 

Без особых событий. Вчера договорился насчёт естественнонаучной рубрики в журнал с редакто-
ром журнала «Эволюция», доделал доклад на круглый стол по Ричарду Докинзу, сегодня предло-
жил в сообществе «За Каддафи» идею номинировать Каддафи на Нобелевскую премию мира. 

Позднейшее примечание: Дальше сбора подписей и передачи их Жоресу Алфёрову дело не 
пошло. 9.03.2012. 

Чувствую, что постепенно вхожу в «среднюю весовую категорию» по способностям воздейство-
вать на внешний мир: мои действия начинают отзываться в самых разных точках страны и ближне-
го зарубежья, хотя пока и очень малозаметно. Напоминает долгое пребывание в парализованном 
виде, когда, наконец, начинает чуть заметно шевелиться палец на ноге: действие, вроде, не слиш-
ком полезное, но оно значит, что каналы работают как надо и что со временем смогу ходить. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B5_%282011%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B5_%282011%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B1_%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%84_%D0%91%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%84,_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA,_%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%B9,_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Moody%27s
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google
http://ru.wikipedia.org/wiki/Samsung
http://ru.wikipedia.org/wiki/Nokia
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5_%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%28%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B0%D1%81,_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/CNN
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F,_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0,_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2&ac
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F,_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0,_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2&ac
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B4,_%D0%91%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B4,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B4,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%282011%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A8%D0%90%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D0%BB
http://en.wikipedia.org/wiki/Texas%27s_14th_congressional_district
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB_%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%282011%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%C2%BB_%282011%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%C2%BB_%282011%29
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Переход к знаку Фиалки 
 13 июля 

o Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Греции до преддефолтного уровня. 
o По меньшей мере, 20 человек погибли, свыше ста ранены в результате трёх взрывов в 

Мумбаи. 
o 16 человек погибли в результате авиакатастрофы самолёта с двумя турбовинтовыми дви-

гателями Let L-410 бразильской авиакомпании Noar Linhas Aéreas в Бразилии. 
o Совет Федерации РФ одобрил закон о социальных гарантиях сотрудников полиции. 
o Ракета-носитель «Союз-2» вывела на орбиту 6 космических аппаратов связи Globalstar-2 

США. 
o Представитель режима Каддафи заявил об угрозе голода в Ливии. 
o В ряде районов Боливии введён режим чрезвычайной ситуации из-за снежных бурь. 

 
13.07 

(если время не указано — записи делались позднее, 
во время ближайшего следующего указания точного времени) 

 
Поставил на закачку фильм по «Магу» Сомерсета Моэма (главный отрицательный персонаж списан 
с Кроули). 

Позднейшее примечание: Фильм оказался без русских субтитров или дубляжа, так что 
пришлось его удалить. 9.03.2012. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Fitch
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Let_L-410_Turbolet
http://ru.wikipedia.org/wiki/Let_L-410_Turbolet
http://ru.wikipedia.org/wiki/Noar_Linhas_A%C3%A9reas
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%84%D0%B8,_%D0%9C%D1%83%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
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14.07 +21 756   
 

Ю 1м/с      

 



АПОКРИФ 

 16 

Переход к знаку Бастет 
 14 июля 

o Южный Судан принят в ООН в качестве 193-го члена. 
o В Лондоне открыт памятник Юрию Гагарину. 
o Moody’s поставило кредитный рейтинг США на пересмотр с возможностью понижения. 

 
14.07 

 
Обсудили основные подробности заказа на колдовское воздействие. Сюда писать о целях ритуала 
не могу, потому что по изначальным условиям о них нельзя никому, кроме участников, говорить, и 
никуда записывать. 

Позднейшее примечание: По всей видимости, ритуал не сработал. 9.03.2012. 
Сразу два звонка по поводу «Апокрифа»: в связи с тем, что Магнусом (один из авторов журнала, 
каббалист, наставник Гельмута — члена рабочей группы) была процитирована статья без разреше-
ния её автора (проблему решили: автор беспокоился лишь о том, не экстремистский у нас сайт, не 
навариваемся ли мы на его статье и есть ли ссылка на первоисточник), и насчёт конкурса «Поэт 
времён Апокалипсиса», из Будапешта. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/Moody%27s
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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15.07 +18 758   
 

Ю 1м/с 
+21 757    

З 1м/с 
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Переход к знаку Вяза 

15 июля 10:40 Полнолуние Луна в Козероге 

 15 июля 
o В Екатеринбурге открылась международная выставка Иннопром. 
o При разгоне демонстрантов в сирийских городах Дамаск и Идлиб погибло, по меньшей 

мере, 28 человек. 

 
15.07 

 
Второй день Конференции КОС. Помимо прочего, единогласно принято решение, что бойкот вы-
боров будет на руку только ЕР, и, соответственно, что КОС в бойкоте участвовать не будет, а, 
наоборот, постарается агитировать не только идти голосовать, но и идти в наблюдатели. Вечером 
того же дня получил письмо провокаторов с призывом к бойкоту, где среди организаторов был 
указан и КОС, разослал опровержение по всем адресам, по которым смог. Также я был выбрал в 
координационный совет КОС (заняв третье место по голосам — после основателя КОС и его коор-
динатора). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B1
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16.07 +18 758    
З 2м/с 

+19 757    
ЮВ 1м/с 
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 16 июля 
o Исследовательский зонд Dawn вышел на орбиту вокруг второго по величине астероида 

Солнечной системы Весты и стал первым в истории искусственным спутником в Главном 
поясе астероидов. 

o В Куйбышевском заливе началась операция по подъёму затонувшего теплохода «Булга-
рия». 

o Оргкомитет немецкой политической премии «Квадрига» отменил своё решение от 10 
июля 2011 года о присуждении премии премьер-министру России Владимиру Путину. 

o В Шанхае (Китай) стартовал чемпионат мира по водным видам спорта. 
o С космодрома Байконур произведён запуск второго казахстанского космического спутни-

ка КазСат-2. 

 
16.07 

 
Снилось Посвящение в 1 степень. Деталей не помню, запомнилось, что были какие-то ситуации, где 
я требовал каких-то жёстких и бескомпромиссных действий, а мои Братья и Сёстры предпочитали 
идти на уступки. 
На этот день планировали с ведьмовским кружком старшей жены выход в лес (предположительно 
— аномальная зона: по довольно старым данным, там были нанесены какие-то спиралеобразные 
знаки), но из-за погоды (в первую половину дня был дождь) всё отменилось. Вместо этого встре-
тились с представителями рабочей группы — Comahon, Гельмутом, Евгением Лемешко, обсудили 
различные дела (по журналу, по поводу теософского общества «Гермес», с которым мы планируем 
некоторые совместные проекты, по поводу О.Т.О. и на различные другие темы), посидели в кафе. 
В этот же день в Москве был круглый стол по Докинзу, где зачитывались тезисы моего доклада. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Dawn_%28%D0%9A%D0%90%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%284%29_%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81_%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81_%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%28%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%28%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_2011
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%A1%D0%B0%D1%82-2
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17.07 +25 754    
Ю 1м/с 

+23 753    
ЮВ 1м/с 
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 17 июля 
o По меньшей мере, 30 человек убиты в сирийском городе Хомс в столкновениях между 

поддерживающими президента Башара Асада алавитами и оппозиционно настроенными 
суннитами. 

o В Сан-Томе и Принсипи состоялся первый тур президентских выборов. Во второй тур 
прошли бывший президент Мануэл Пинту да Кошта и бывший премьер-министр Эва-
ришту Карвалью. 

o Премьер-министр Египта Эссам Шараф под давлением протестов сформировал новый 
кабинет министров. 

o Глава Скотланд-Ярда Пол Стивенсон подал в отставку из-за слухов о связи подконтроль-
ного ему ведомства с таблоидом News of the World. 

o Сборная Испании выиграла Чемпионат Европы по баскетболу среди девушек до 20 лет. 
o Сборная Японии выиграла чемпионат мира по футболу среди женских команд. 

 
17.07 

 
Встреча КОС. После этого встретились с девушкой, желающей разместить в «Апокрифе» рекламу 
семинаров Геннадия Бушуева по Симорону в Калининграде. Синхрон: она — ученица руководителя 
«Гермеса», о котором мы говорили буквально вчера. Возможно, поможет наладить более тесный 
контакт. Разместил анонсы в журнале и по нашим соцсетям. 

Позднейшее примечание: Семинары не состоялись, поскольку на них не набралось доста-
точное количество участников. 9.03.2012. 

Отвёз корм нашему коту, живущему у Comahon. Получил экзаменационные вопросы на 1 степень 
из Киевской Ложи. Магнус дописал и выслал для «Апокрифа «свою статью по Каббале. Получил не-
сколько подборок на конкурс «Поэт времён Апокалипсиса», который проводит наш журнал с Бра-
том Базиликосом из Томска. Вообще поток писем большой, еле успеваю с ним справиться. Не го-
воря о другой работе по журналу, по гражданской деятельности и пр. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8_%282011%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%80_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B8_%282011%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D1%83_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8E&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D1%83_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8E&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%AF%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/News_of_the_World_%28%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%28%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_20_%D0%BB%D0%B5%D1%82%29_2011
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD_2011
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18.07 +19 753    
СЗ 1м/с 

+19 754    
В 1м/с 
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 18 июля 
o Валерий Золотухин назначен руководителем Театра на Таганке. 
o Командующим войсками США и НАТО в Афганистане стал американский генерал 

Джон Аллен. 
o Роскосмос запустил с космодрома Байконур космическую обсерваторию «Радиоастрон». 
o Из-за ошибок в проектировании сайта «Мегафон» через кеш поисковика «Яндекс» стали 

доступны номера телефонов и СМС-сообщения абонентов. 
o Святой Престол и Малайзия установили дипломатические отношения. 

 
18.07, 0-29 

 
С этого дня (в связи с получением экзаменационных заданий) дневник буду снова вести более по-
дробно. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://en.wikipedia.org/wiki/John_R._Allen
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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9-02 

 
Пока есть время — немного о дневнике на ближайшее время. Собираюсь сюда записывать, во-
первых, непосредственно оккультную практику, в т. ч. — то, что предполагается по экзаменацион-
ным заданиям, во-вторых — то, что вспомню из сновидений, в-третьих — наиболее важные мо-
менты по журналу, в-четвёртых — некоторые подробности своей общественной работы (для меня 
они неразрывны с оккультным и представляют собой его важную составляющую: на мой взгляд, я 
уже достиг достаточной зрелости для того, чтобы не просто черпать информацию или расширять 
свои навыки, но и активно менять мир в соответствии со своей Волей, помогаю проявиться всему 
новоэонному; мои силы, конечно, не столь велики, однако «ничтожный, но решающий перевес» 
тем силам, на стороне которых я стою, дать я вполне в состоянии). Возможно, будет и что-то ещё. 
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11-18 
 
В пятом задании говорится: «Напишите короткую автобиографию, опишите как вы попали О.T.O., и 
цели вашего членства a) как вы писали в анкете, b) как вы осознали во время церемонии, и c) как 
вы понимаете сейчас». Сейчас постараюсь изложить, хотя, что касается автобиографии, в ней 
очень много переплелось, я никогда не сидел на месте, всегда включался то в один проект, то в 
другой, так что будет очень трудно выделить наиболее существенные моменты. 

Позднейшее примечание: Эта магическая автобиография опубликована в 43 номере «Апо-
крифа». 9.03.2012. 
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19.07 +24 756    
ЮВ 2м/с 

+23 755    
В 1м/с 
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 19 июля 
o Один из экс-редакторов News of the World найден мёртвым.  
o Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон о субсидиях жителям Крайнего Севе-

ра. 
o 20 человек погибли в столкновениях с полицией в Синьцзян-Уйгурском автономном 

районе Китая. 
o Британский комитет по СМИ заслушал Руперта Мёрдока, его сына Джеймса и бывшего 

редактора Ребекку Брукс по делу о прослушке телефонных сообщений сотрудниками га-
зеты News of the World. 

o Малави и Эстония установили дипломатические отношения. 

 
19.07, 10-01 

 
Получил подтверждение от Валерии Прайд (крионика и трансгуманизм) по поводу сотрудничества, 
буду ждать её материалов. 

Позднейшее примечание: Позднее Валерия Прайд сообщила, что, видимо, не сможет нам 
помочь. Вообще несколько последних дней очень хорошо могут быть определены терми-
ном «неосуществившиеся начинания»: Каддафи, Моэм, ритуал, аномальная зона, Бушуев. 
9.03.2012. 

Постараюсь сегодня взяться за очередное экзаменационное задание — «После просмотра текста 
церемонии напишите эссе о том, как степень Минервал относится к душе “привлечение в Солнеч-
ную систему”«. Хотя надо ещё сделать обложку на очередной выпуск приложения к «Апокрифу» 
(по астрологической ботанике), не знаю, что из этого успею за сегодня (тем более что и по «ци-
вильной» работе дел сегодня много). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/News_of_the_World_%28%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD-%D0%A3%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD-%D0%A3%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BA,_%D0%A0%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/News_of_the_World_%28%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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22-43 
 
На работе было много дел непосредственно по должности, так что успел только начать обложку. 
Зато, готовя её (там — подсолнух на фоне звёздного неба), немного пообмозговал эссе на солнеч-
ную тему, появились кое-какие задумки. В частности — хочу идти не от соответствий по Древу, ча-
крам или чем-либо ещё, а от буквального астрономического символизма Солнца как центра Сол-
нечной системы и пр. Появилась мысль говорить о привлечении в Солнечную систему в топоцен-
трической, геоцентрической, гелиоцентрической и «космоцентрической» модели, о космических 
скоростях, о «зоне жизни» и балансе между приближением к Солнцу и удалением от него, о соот-
ношении значимости Солнца внутри системы и его незначительности — в масштабах галактики и 
Вселенной. Надеюсь, завтра смогу об этом написать подробнее. 
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20.07 +21 750   
 

В 2м/с 
+22 749    

СВ 2м/с 
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Переход к знаку Пушиа 
 20 июля 

o ООН объявила о голоде в Сомали. 
o В Сербии арестован бывший президент самопровозглашённой республики Сербская 

Краина Горан Хаджич. 
o 14 человек погибли, 101 ранен в результате мощного землетрясения магнитудой 6,2 бал-

ла, произошедшего на границе Киргизии и Узбекистана. 
o Власти немецкого города Вунзидель ликвидировали могилу одного из руководителей 

нацистской Германии Рудольфа Гесса. Прах «представителя Адольфа Гитлера» развеяли 
над неизвестным озером. 
 

20.07, 18-06 
 
Вот ведь блин. Набрал уже сегодня на работе часть эссе — и пересохранил дома не с флешки на 
жёсткий, а наоборот... Сейчас отмечу то, что вспомнил, кроме эссе, а эссе уже буду переписывать 
заново завтра. 

Позднейшее примечание: Эссе «Привлечение в Солнечную систему» также опубликовано в 
43 номере. 9.03.2012. 

Из сна помню, во-первых, что кто-то рассматривал мои уши и обнаружил какие-то детали, которые 
генетически характерны только для французов, что свидетельствовало, что у меня есть французы в 
роду, во-вторых, что я собирался ехать в Челябинск Омским поездом (интересно, можно ли так на 
самом деле? вообще Челябинск — по пути к Омску, если ехать отсюда?) и чуть не опоздал. 

Позднейшее примечание: Установлено, что железная дорога до Омска через Челябинск — 
это дореволюционная ветка, и ж/д маршруты в Сибирь через Челябинск не действуют, ве-
роятно, более 20 лет, все проходят севернее, через Киров, Пермь и Екатеринбург: «Как из-
вестно, исторически Транссиб строился от Челябинска через Курган-Омск и далее до Вла-
дивостока, причём первоначально через Харбин по линии КВЖД. При этом все поезда в Си-
бирь и на Дальний Восток шли от Москвы югом, через Рязань — Пензу — Самару — Уфу — 
Челябинск. Расстояние в километрах от Москвы было непрерывно отмаркировано также 
по этой трассе (такое положение и сейчас сохранилось, вплоть до Омска). Почему же 
позднее основной ход Транссиба, маршрут следования пассажирских поездов на Дальний 
Восток и маркировка километровых знаков до Владивостока были переведены севернее, на 
маршрут Ярославль — Буй — Киров — Пермь — Свердловск — Тюмень — Омск? Чем это 
диктовалось? В каком году это было осуществлено? И почему был выбран именно этот 
путь, ведь были различные маршруты ещё короче, чем этот (через Горький — Киров, через 
Казань, через Челябинск — Уфу — Ульяновск)? Пока есть только правдоподобное предпо-
ложение: маршрут Транссиба был переведён на север в начале 30-х годов в связи с начавшей-
ся индустриализацией СССР — Южно-Уральский ход был слишком загружен, кроме того, се-
верный маршрут был короче более чем на 100 км». http://www.transsib.ru/cat-quest.htm. 
9.03.2012. 

За сегодня (кроме потерянного эссе и дел по работе) доделал обложку к приложению и выложил 
его, а также немного занимался перепиской. 
Подрастянул старое растяжение на левом запястье, оно сейчас немножко болит. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%282011%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%282011%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
http://www.transsib.ru/cat-quest.htm
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 21 июля 
o В Египте приведено к присяге новое правительство во главе с премьер-министром Эсса-

мом Шарафом. 
o В Сомали боевиками похищена министр по делам женщин и семьи Аиша Осман-Акиль. 
o На мысе Канаверал совершил посадку последний космический челнок «Атлантис», за-

вершив 30-летнюю программу «Спейс шаттл». 
o На Теватроне открыта новая частица, нейтральный прелестный кси-барион Ξb, являю-

щийся последним из не найденных до сих пор представителей своего класса. 

 
21.07, 8-25 

 
Ещё один момент, интересный в том контексте, с которого начался этот дневник. Вчера один из 
участников социальной сети «Территория магии» назначил меня руководителем группы под назва-
нием «Дзен (философия Будды)», при этом я обнаружил, что никаких фактических возможностей 
по администрированию группы это не даёт. Я написал этому пользователю сообщение на этот 
счёт, с которого началась занятная переписка (когда появится сеть, я её сюда скопирую). Собесед-
ник (это видно и по переписке) был явно неадекватен. Он убрал меня из руководителей, но учёл 
некоторые мои замечания, хотя и в такой форме, что группа из дзенской фактически превратилась 
в ошовскую. Затем он удалил меня из группы (я интереса ради добавился снова). Затем он удалил 
группу целиком, а меня — из френдов. Затем он восстановил группу и пригласил меня туда снова, 
но в ней у пользователей не оказалось возможности даже комментировать что-либо. Затем он 
удалил группу «Дзен» и сделал группу «Интегральная магия». Всё это происходило примерно одно-
временно с тем, что он на 24 часа прошлого (0 часов нынешнего) дня назначил мне магическую 
атаку («насылание негатива»), от которой предложил защищаться (к сожалению, эта часть диалога 
происходила на стене моего профиля, и он её удалил). Я ответил в том ключе, что без проблем, 
ещё один шарлатан убедится в том, что его колдунство не работает, вот только потом ему придёт-
ся ещё и устраивать «магический поединок» с G., который «навёл на меня порчу», чтобы разо-
браться, кто же виноват в том, что обе «атаки» не сработали. Мой собеседник ответил мне не-
сколько неожиданно, сказав, что может снять с меня первую «порчу», если я пообещаю больше не 
«умничать». Поскольку это дало бы впоследствии (после 25 августа, когда окажется, что первая 
«порча» не сработала тоже) возможность G. утверждать, что ему просто помешали, я всё-таки уго-
ворил моего вчерашнего собеседника «не снимать с меня порчи», и он даже согласился. Так что 
чистота эксперимента по этому вопросу нарушена не была. Не знаю уж, отказался ли «дзенско-
ошовский интегральный маг» от собственного намерения и насылал ли на меня «негатив» в 24 часа: 
моя дочь, Эланора, заснула вчера пораньше, я воспользовался возможностью и лёг тоже, так что 
момент «атаки» благополучно проспал. 
 
Вот диалог: 
 

Элиас Отис, Ср в 16:59 
Приветствую. Если уж за какие-то заслуги я назначен в руководители группы по Дзен, хотел 
бы получить и какие-то полномочия по редактированию группы. Поскольку, как простой 
русский дзенствующий, горю желанием поменять аватарку с откровенно нью-эйджерской 
на нормальную дзенскую, хотя бы такую: http://protein.bio.msu.su/~akula/East/2-4.JPG. А 
также убрать из названия слово «философия» (это про Мадхьямику какую-нибудь можно 
говорить «философия», а Дзен — вещь сугубо практичная). Ну, и это переработать: «ГРУП-
ПА ДЛЯ ТЕХ КТО ЛЮБИТ МЕДИТАЦИЮ И ПРОСТО ПОРАЗМЫШЛЯТЬ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ!!!!» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84,_%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84,_%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B8%D1%88%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81_STS-135
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://magicterritory.ru/profile/apokrif
http://protein.bio.msu.su/~akula/East/2-4.JPG
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Поразмышлять о смысле жизни — ни фига не Дзен, а мастурбация для ума. Медитация — не 
то, что можно или нужно любить или не любить, это просто практика. Лучше вообще оста-
вить в названии только «Дзен», а в описании группы — что-то типа такого: «Простор открыт. 
Ничего святого». Ну, и капслок убрать, конечно. Если мои условия устраивают — я могу по-
мочь с модерацией этой группы по мере сил и наличия времени. Нет — разжалуйте меня 
обратно до простого участника. 
 
д.т., Ср в 17:26 
Я ЗНАЮ ЧТО ТАКОЕ ДЗЕН НЕ НАДО МНЕ ОБЪЯСНЯТЬ ЗНАЮ ЧТО ФИЛОСОФИЯ ЭТО РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ И НЕ БОЛЕЕ ЧТО МЕДИТАЦИЯ СОСТОЯНИЕ БЕЗМЫСЛИЯ ВОТ ВИДИТЕ ВАШ УМ 
ВОЗМУТИЛСЯ ОН ЖЕ САМЫЙ МУДРЫЙ КАК ЖЕ ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ МЕНЯ ЗАДЕЛИ НУ ЛАДНО 
ЭТО ВСЕ ФИГНЯ Я МЕДИТИРУЮ 15 ЛЕТ И ОШО ЗНАЮ ХОРОШО 
 
Элиас Отис, Ср в 17:43 
Приветствую ещё раз. Можно без капслока, плиз? А то мой ум опять возмущается. Ошо, при 
всём моём к нему неподдельном уважении, всё же не дзен, ему на аватаре группы тоже не 
совсем место, хотя многое оттуда взял, и достаточно гармонично. Изменения в группе, ко-
нечно, позитивные, но тогда будет честнее переименовать её в «Ошо». А вот за фразу 
«знаю, что такое дзен», старик Линьцзы побил бы Вас палкой. 
За разжалование спасибо, на группу такого рода мне времени бы всё равно не хватило. 
 
д.т., Ср в 17:51 
ЕСЛИ ВЫ ПРОСВЕТЛЕННЫЙ ТАК НАВЕРНОЕ СЧИТАЕТ ВАШЕ ЭГО В ЯПОНИИ ОШО В ХРАМАХ 
СТАВЯТ В ПРИМЕР А ПИНЬ_ЦЗЫ НЕ ВЫ И НЕ РЕШАЙТЕ ЧТОБЫ ОН СДЕЛАЛ МОЖЕТ ОН ВАС 
БЫ ОГРЕЛ КАК САМОГО УМНОГО ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ НАГНЕТАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ИЗВИНЯ-
ЮСЬ ЗА КРУПНЫЙ ШРИФТ ОН МНЕ НРАВИТЬСЯ ДЗЕН ПРОСТО СЛОВО И НЕ Я НЕ ВЫ НЕ 
ЗНАЕМ ЧТО ЭТО ПРОСТО ПУСТОТУ НАДО БЫЛО КАК ТО НАЗВАТЬ ВОТ И ВСЕ 
 
Элиас Отис, Ср в 17:58 
Спасибо за информацию о том, что считает моё эго. Кстати, ещё оно хочет Вам напомнить, 
что знаки препинания не отменяли даже для поклонников Ошо, очень, знаете ли, упрощает 
процедуру понимания написанного, даже капслоком. Напряжение — в розетке, как я могу 
его нагнетать? ;) 
Насчёт «Ошо в храмах» — конечно, это ничего не значит, много разных храмов есть, но 
можно всё-таки пруфлинк? Что до дзенских храмов, мне с моим эго как-то всегда казалось, 
что нормальный дзенствующий и Гаутаму-то оттуда выпрет с удовольствием, а тут вдруг — 
Ошо... 
 

д.т., Ср в 18:10 
НУ ДА ВЫ ЖЕ ОДИНОКИЙ МОНАХ??? А ЧЕГО ВЫ ЗДЕСЬ ДЕЛАЕТЕ В СОЦИУМЕ Я НАПРИМЕР 
ЖИВУ И РАДУЮСЬ В ЖУРНАЛАХ НЕ РАБОТАЮ ПРИНОШУ ПОЛЬЗУ А ВЫ??? НАПРЯЖЕНИЕ 
ВЕЗДЕ ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРИЧЕЯВВВССССССССССТВО РАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ!!!!! 
 

Элиас Отис, Ср в 18:13 
Пардон, я — монах?.. С чего бы?.. Я — существо социальное, много где участвую, много где 
бываю, много чего делаю. Насчёт пользы — как-то вырос из фаллометрического возраста... 
Удачи, счастливого расслабления ;) 

http://magicterritory.ru/profile/nebo
http://magicterritory.ru/profile/apokrif
http://magicterritory.ru/profile/nebo
http://magicterritory.ru/profile/apokrif
http://magicterritory.ru/profile/nebo
http://magicterritory.ru/profile/apokrif
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д.т., Ср в 18:13 
ДА ВОПРОСИК ТЫ СКАЗАЛ МОЕ ЭГО ХОЧЕТ СООБЩИТЬ А ТЫ КТО ПО ЖИЗНИ???? 
 
Элиас Отис, Ср в 18:15 
А «по жизни» — это как? Кем работаю? Как зовут по цивилу? Семейное положение? Вероис-
поведание? Можно конкретнее? Я не привык идентифицировать «себя по жизни» с какими-
то из своих отдельных функций. 
 
д.т., Ср в 18:15 
Я ПРОШУ НЕ ЛЕЗТЬ В МОЕ ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОНО ОХРАНЯЕТСЯ!!!!!!! 
 
Элиас Отис, Ср в 18:15 
Ээ... какое пространство?.. 
 
д.т., Ср в 18:20 
КОРОЧЕ ИЛИ УДАЛЯЙСЯ ИЗ ДРУЗЕЙ И ВЫНОСИ МОЗГИ КОМУНЬТЬ ДРУГОМУ ИЛИ РАЗРУ-
ГАЕМСЯ!!!! И ПРОШУ НЕ ЭКАТЬ МОГУ РАСЦЕНИТЬ КАК ОСКОРБЛЕНИЕ!!!! 
 
Элиас Отис, Ср в 18:25 
:))) 
1. Уже перешёл на «ты». 
2. Воспринимаешь как оскорбление «эканье». 
3. Удалил из группы. 
4. Злоупотребляешь капсом и восклицательными знаками. 
5. Просишь не лезть «в личное пространство». 
6. Считаешь беседу «выносом мозга». 
И при этом упрекаешь меня в «возмущении ума». Хм... 
Удаляй, если хочешь. Мне-то что?.. 
 
д.т., Ср в 18:30 
ЭТО НЕ УМ А ГОРЯЧАЯ КРОВЬ ВОИНА ИГРАЕТ ХОЧЕШЬ СРАЗИТЬСЯ ПО МУЖСКИ ВЫЛОЖИ 
ХОТЯ БЫ СВОЮ РОЖУ ЧТОБ Я ЗНАЛ КАК ТЫ ВЫГЛЯДИШЬ ИЛИ ДРУЖОК Я КОРОЧЕ ТЕБЯ 
УДАЛЯЮ ТУСУЙ С ДЕВОЧКАМИ!!!! 
 
Элиас Отис, Ср в 18:32 
:))) Пятый, кажется, интернет-боксёр по мою душу за последние пару лет :))) 
 

д.т., Ср в 18:36 
МОЖЕМ В РЕАЛЕ ПОГОВОРИТЬ НОЖ ЕСТЬ???? 
 
Элиас Отис, Ср в 18:45 
Разумеется. Жду в Калининграде. 

 
А далее как раз последовал вызов на поединок :) 

http://magicterritory.ru/profile/nebo
http://magicterritory.ru/profile/apokrif
http://magicterritory.ru/profile/nebo
http://magicterritory.ru/profile/apokrif
http://magicterritory.ru/profile/nebo
http://magicterritory.ru/profile/apokrif
http://magicterritory.ru/profile/nebo
http://magicterritory.ru/profile/apokrif
http://magicterritory.ru/profile/nebo
http://magicterritory.ru/profile/apokrif
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 22 июля 
o Ливийские повстанцы атаковали командный центр правительственных сил Муаммара 

Каддафи в Триполи, в результате чего серьёзно ранен один из высокопоставленных сто-
ронников действующего лидера Джамахирии, глава разведслужбы Мансура эль-Кахси. 

o Теракты в Норвегии. В результате взрыва в Осло около здания норвежского правитель-
ства 7 человек погибли, десятки ранены. В результате нападения на молодёжный лагерь 
на острове Утёйя погибли 86 человек и десятки получили ранения. 

o Сенат США отверг законопроект, который позволил бы поднять верхний предел амери-
канского госдолга 

 
22.07, 8-09 

 
Вчера на работе отключился свет, так что я пошёл домой. Взял дочку и пошёл кататься с нею на 
лодках, а когда вернулся — отправился гулять с Comahon. Вечером был очень сильный ливень, са-
мую впечатляющую его часть мы пропустили, находясь в магазине, но и когда выглянули, было 
очень много воды, так что мы дождались, когда дождь станет потише, и только тогда смогли вы-
браться. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%28%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%282011%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%91%D0%B9%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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11-08 
 
Взялся за следующее задание: «Напишите эссе на тему “Универсальная свобода” или “Первый па-
радокс философии”». 

Позднейшее примечание: Эссе «Первый парадокс философии» опубликовано там же. 
9.03.2012. 

Продолжу потом, ученик В. приехал, общаемся с ним по аське. Завтра он должен прийти на наш 
пикет против бойкота выборов, послезавтра я должен проводить его свадебный ритуал. 
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17-48 
 
Пикет на завтра отменяется: опять не получено согласование, а до судебного решения по делу к 
мэрии КОС решил не проводить несанкционированных. Так что завтра просто встретимся в 13-30, 
обсудим планы. 
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23.07 +17 749   
 

Ю 2м/с 
+15 752    

ЮЗ 2м/с 
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Переход к знаку Льва 
Переход к знаку Даждьбога 

23 июля 9:02 Последняя четверть Убывающая луна в Тельце 

 23 июля 
o В Лондоне скончалась британская певица Эми Уайнхаус. 
o 43 человека погибли, 211 — ранены в результате падения двух вагонов скоростного пас-

сажирского экспресса с 30-метрового моста в городе Вэньчжоу восточной китайской 
провинции Чжэцзян. 

o Российские синхронистки выиграли все семь золотых медалей на проходящем в Шанхае 
чемпионате мира по водным видам спорта, тем самым установив мировой рекорд. 

o В Латвии прошёл референдум о досрочном роспуске парламента. 94,3 % участников ре-
ферендума выразили недоверие парламенту. 

o На острове Бали состоялась первая за три года встреча глав министерств иностранных 
дел Северной и Южной Кореи. 

 
23.07, 21-41 

 
Сегодня достаточно насыщенный на события день. В 12 часов встретил на площади В. Милиции (с 
учётом того, что мы подавали на это время заявку на пикет) собралось больше обычного, хотя и не 
сильно много, на нас подозрительно косились. Дождались Comahon, зашли в церковный книжный 
ларёк, потом сходили в кафе, где пробыли до того времени, когда была назначена встреча с КОС. 
Познакомил В. с «непримиримой внесистемной оппозицией», пообщались, подошли к пикету «мо-
лодогвардейцев», собиравших ответы на вопросы «три наиболее значимые проблемы области и 
России» (в области я назвал ЕР, Народный фронт и РПЦ, в стране — Путина, Медведева и Гундяева, 
в качестве способов решения написал роспуск и суд), один из наших активистов (Пётр Зуев) всту-
пил с ними в длительную дискуссию. Потом В. встретил свою невесту, и мы пошли ко мне домой, 
где я познакомил гостей с Марой. В. передал мне тезисы нескольких человек, выступавших на 
круглом столе по Докинзу (он был одним из организаторов) — для публикации в «Апокрифе». Ве-
чером ещё какое-то время побродили с Comahon, разговоры часто по разным причинам сводились 
к вопросам минимализма — в искусстве, интерьере, обычной жизни и пр. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8_%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8D%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D0%BE%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B6%D1%8D%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_2011
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%282011%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
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24.07 +20 757    
Ю 2м/с 

+20 756    
ЮВ 1м/с 
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Переход к знаку Шиповника 
 24 июля 

o Сборная Уругвая по футболу стала чемпионом Южной Америки, обыграв в финале 
сборную Парагвая со счётом 3:0. 

o Австралиец Кэдел Эванс стал победителем многодневной велогонки Тур де Франс. 
o Япония перешла с аналогового телевидения на цифровое. 

 
24.07, 23-15 

 
В 14 была обычная воскресная встреча КОС, потом встретились с Comahon, В. и его невестой и от-
правились в парк за ул. Горького — ритуалить. Из-за долгих и сильных дождей всё было мокрое, 
так что нормального костра так и не получилось, даже его жалкое подобие потребовало массу 
времени, еле тлело и быстро погасло. Свадьбу провёл, так сказать, «экспресс-методом» — с труб-
кой, резанием пальцев лезвием, подношениями костру и т. д., довольно быстро и экспромтно. По-
том провёл первое формальное (т. е. — в реале) Посвящение в Орден Белой Обезьяны: передал 
соответствующее тайное слово системы Бай Хоу Дао / Дхаскар / Астэрон и два приветствия (руко-
пожатие для приветствия вблизи и салют — вдали), сообщил основную стихию Ордена и некото-
рые моменты по работе с нею, а также напомнил его главную социальную задачу. Фактически В. и 
несколько других учеников могут быть уже посвящены на 2 из 3 степеней, но «статут» разработан 
только по 1-й, так что посвящал в неё. Посвящение в 1 степень В. может теперь передать некото-
рым из тех, кто фактически находится на этом уровне, если встретит их раньше меня. 
Возвращаясь, забрели «по отражениям» в тупик, мы с Comahon через ворота перелезли, В. бы мог 
тоже, но его супруга отказалась, и они пошли обратно, чтобы выйти другой дорогой. После воз-
вращения списался с ним, привожу диалог: 
 

Элиас Отис (21:03:10 24/07/2011) 
Comahon тут беспокоится: не обиделись ли вы там на нас, что мы вас завели в гущу леса и 
бросили :))) 
Как вообще, были какие-то особые впечатления от ритуалов (обоих)? Или спешка и не со-
всем подходящая обстановка всё угробила? 
 
В. (21:05:24 24/07/2011) 
нет, не обиделись (: 
 
Элиас Отис (21:07:59 24/07/2011) 
Так а насчёт впечатлений как? 
Кстати, как вообще выбрались — без приключений? 
 
В. (21:11:15 24/07/2011) 
ну, мне нормально. особых нет, просто спокойно и ровно хорошо 
ну так, туда сюда. вроде выбрались 
 
Элиас Отис (21:13:16 24/07/2011) 
Ок. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2011
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81,_%D0%9A%D1%8D%D0%B4%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80_%D0%B4%D0%B5_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81_2011
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В. (21:13:44 24/07/2011) 
у неё есть болезненные реакции на физическом уровне. 
 
Элиас Отис (21:23:47 24/07/2011) 
Из-за забора или из-за пореза пальца? Или психосоматика? 
 
В. (21:27:21 24/07/2011) 
психосоматика. она не была в отражениях — только ОС. 
кроме того, мы потом наткнулись на двух неприятных личностей, вот. 
 
Элиас Отис (21:28:40 24/07/2011) 
Ого. И как там разрулилось? 
 
В. (21:29:02 24/07/2011) 
мирно 
 
Элиас Отис (21:41:20 24/07/2011) 
Занятно, кстати, что, несмотря на то, что мы довольно долго шли вдоль забора, мы вышли 
всё-таки ближе к Виктории, чем к армяно-григорианской. Обычно почему-то мы идём более 
короткими тропами, но доходим до неё. А этот участок парка я вижу впервые. (Я, конечно, 
не о том, что он неведомым образом там возник специально по нашу душу, просто занят-
но). 
 
В. (21:41:45 24/07/2011) 
понимаю. мне понравилось, короче (: 

 
Кстати, ещё, наверное, скопирую сюда фрагменты диалога в одной из тем «Территории магии» 
(упоминавшаяся мною социалка): 
 

s. 
Зачем вам учителя? Поверьте, пустое это. В инете нет таких, кто реально что-то умеет. Те, 
кто будут вызываться вас учить, либо хотят бабок, либо поднять собственную самооценку 
(у такого человека, как правило, в нормальной жизни не всё удачно, поэтому он и убегает в 
мир магии). 
Читайте лучше книги по теме (благо их множество), думайте, анализируйте, сопоставляйте, 
ищите, что вам ближе. 
Но если всё-таки хочется попасть в тусовку с такими же интересующимися, есть всякие типа 
магические школы (данура, шма и проч.). Но это будет небесплатно! :) 
 
Элиас Отис 
К счастью, так не всегда, хотя и в большинстве случаев. Я сейчас (по причине огромной за-
нятости) учеников не беру, тем более с форумов, тем более таких, которые сами с трудом 
представляют, чего именно они хотят, но в своё время у меня было учеников достаточно — 
при том что денег я ни с кого не брал (у меня были другие выгоды в их обучении — напри-
мер, многие свои мысли и практики в текстовый вид я оформил именно благодаря ним), а с 
самооценкой у меня и так будь здоров. Книги, в любом случае, хороши только на первых 
этапах, потом появляется необходимость не только в обмене опытом, но и в контроле со 

http://magicterritory.ru/profile/sweetfather
http://magicterritory.ru/profile/apokrif
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стороны, чтобы не заблудиться в иллюзиях насчёт собственных успехов. Непосредственно 
без Учителя обойтись, конечно, вполне можно, хотя и мало у кого получается, а вот обще-
ство себе подобных полезно всем практикующим. И далеко не всегда такое общество — 
это именно платная школа (как раз наоборот: в платных школах чаще всего цель — именно 
бабки заработать). Я бы посоветовал всем новичкам, прежде всего, определиться с тем, а 
что для них вообще «магия» и зачем они хотят ей обучаться (иначе любой интернет-гуру 
легко заморочит им голову), во-вторых, немного поизучать существующие традиции, чтобы 
хотя бы определиться, что им ближе (иначе или будет каша в голове, или поиск сверхспо-
собностей без должной этической и теоретической подготовки, или ещё что в этом духе), 
в-третьих — поискать в своём регионе (то есть — доступном в реале) разнообразные груп-
пы практикующих, курсы и школы, чтобы можно было уже в инете порасспрашивать у зна-
ющих людей, что из найденного — толковое. 
 

«Есть несколько универсальных критериев, которые позволяют отличить истинного 
“гуру” от неистинного, истинный «путь» от неистинного: 

 Если тебе говорят: мой Путь — единственный верный, остальные заблуждают-
ся — беги от такого “учителя”. 

 Если тебе говорят: верь в это, а доказательства не нужны — беги от такого 
“учителя”. 

 Если тебе говорят: делай так, потому что так правильно, потому что так де-
лают те-то и те-то, потому что так сказал тот-то и тот-то — беги от та-
кого “учителя”. 

 Если тебе не нравится личность этого человека — беги от такого “учителя”. 

 Если тебя эстетически не устраивает это учение — беги от такого “учителя”. 

 Если учение противоречит биологической целесообразности (например, требу-
ет полного сексуального воздержания, самоубийства и т. д.) — беги от такого 
“учителя” (исключение тут единственное — если сколь угодно биологически 
нецелесообразное учение отвечает твоим личным эстетическим принципам). 

 Наконец, если тебя принуждают делать то, что ты делать не желаешь, или 
запрещают делать то, что ты делать желаешь — беги от такого “учителя” 
так быстро, как можешь». 

«Академия Ситхов», «О Потустороннем и Учителях». 
 
s. 
В теории оно, может, и так, как вы изложили. Но на практике, к сожалению, никто не отме-
нял такое понятие как авторитетность. Ученики будут верить во ВСЁ, что говорит их учи-
тель. Будут стараться копировать ЕГО путь, не обращая внимания на свои духовные по-
требности. 
Я сам когда-то был участником «эзотерического проекта» и говорю всё это из собственного 
опыта (хотя для меня, как самого младшего, обучение было бесплатным). Помогло ли мне 
заглядывание учителю в рот? Да, но только в плане осознания, что любой человек несовер-
шенен, что у любого есть тараканы в голове. Т.е. в плане умения мыслить самостоятельно 
опыт интернет-ученичества очень даже полезен. Но цель у автора топика, кажется, научить-
ся чему-то? 

http://magicterritory.ru/profile/sweetfather
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Элиас Отис 
Главное, чему может и должен научить адекватный учитель — это умению и желанию са-
мостоятельно учиться. И одна из главных задач в этом — не допустить того, чтобы ученик 
воспринимал твои слова как догму. «Не верьте мне потому, что я Будда, — говорил перед 
смертью Гаутама. — Всё проверяйте на собственном опыте. Будьте сами себе путеводным 
светом». «У тебя нет иного долга, кроме как следовать собственной Воле», написано в Кни-
ге Закона. Когда такие формулы понимаются, не остаётся надобности ни в Гаутаме, ни в 
Книге Закона. 
Но в целом мне Ваш подход близок. Кстати, я тоже регулярно прошу великих магов, похва-
ляющихся своими способностями убивать на расстоянии, навести на меня хоть какую-
нибудь порчу. Пока что как-то жив и здоров :) 
 

s. 
Подводя итог всему вышесказанному. Я в эту тему пришёл не с целью вывести на чистую 
воду. Просто КАЖДОМУ человеку должно быть очевидно, что биолог не сможет воспитать 
талантливого математика, так же как боксёр — чемпиона по плаванию. Учат всегда тому, 
что умеют сами. 
Поэтому вопрос — что умеют «интернет-маги»? Для меня ответ очевиден. 
1) Читать книжки, желательно пообъёмнее и позаковыристее. 
2) Вести якобы умные философские дискуссии (на самом деле, переливая из пустого в по-

рожнее). 
3) Ругать религию, хотя с общественной точки зрения она даёт несоизмеримо больше, 

чем эфемерная «магия». 
4) Вести дискуссии (зачастую острые) с приверженцами других учений (каждый кулик своё 

болото хвалит). 
5) Выдумывать иерархические лестницы (разумеется, только в рамках своей школы) и по-

вышать друг друга до следующих ступеней :) 
<6; +инфинити :) можете пронаблюдать сами. 
Я ни к кому конкретно не обращаю свой пост, но, господа... в чём же тогда магия? Или как в 

том анекдоте, мы знаем, чем она НЕ является?  
 
Элиас Отис 
Да, талантливый биолог не может воспитать талантливого математика, если он будет пы-
таться тупо слить в него свои знания. Но вот если он станет для будущего математика при-
мером самоотверженной преданности своему делу, умения находить неординарные отве-
ты на вопросы, способности всецело погружаться в работу, сохранять при работе с любой 
концепцией здравый скептицизм и пр. — он вполне сможет «воспитать» хоть математика, 
хоть боксёра. Собственно, например, талантливый школьный педагог — это не тот, в чьих 
выпусках больше всего детей стало педагогами, а тот, в чьих выпусках больше всего детей 
нашло свою дорогу в жизни, тот род занятий, который им наиболее подходит. «Эй вы, зад-
ние, делай как я! Это значит — не надо за мной. Колея эта — только моя, выбирайтесь сво-
ей колеёй», — как говорил один из моих Учителей. Который вовсе не был ни биологом, ни 
оккультистом. 
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s. 
Уважаемый Элиас, вам не кажется, что в этих словах прямо-таки сквозит фальшь? Ведь всем 
понятно, что если Учитель Имярек сначала заливает своим подопечным мозги убойным ми-
стико-философско-балабольским коктейлем, хорошенько охаживает их прямо в серое ве-
щество, а потом говорит, мол, вы мои слова всерьёз не воспринимайте, они не будут вос-
принимать всерьёз именно слова про несерьёзность :) Ведь мы всегда защищаем самые 
ЯРКИЕ впечатления, идеи, цели... менее значимым можно и поступиться.. 
 

Элиас Отис 
Не «всерьёз не воспринимайте». А «относитесь критически». Разница большая. 
 

s. 
К сожалению, в контексте ученичества разницы нет. Если кого-то устраивает то, во что он 
верит, зачем ему пересматривать свои взгляды, нарушая внутреннюю гармонию? 
Всё, что вы привели, это отличные качества, очень полезные в жизни. Но даже все они вме-
сте взятые не заменят один единственный навык интегрировать. 
Аналогия, думаю, понятна :) 
 

Элиас Отис 
Вполне себе есть разница. Если я, например, учу плести из бисера и говорю сначала «при-
жигать узелки лучше только что погасшей спичкой», а потом добавляю «не принимай то, что 
я сказал, всерьёз» — значит, ученик понимает, что на самом-то деле нужно прижигать как-
то иначе, даже если у него получится именно так, как я сказал. А если я добавляю вместо 
этого «относись критически» — он попробует, убедится, что так действительно лучше, и так 
и будет делать. А если убедится, что так хуже, или найдёт сам способ лучше — он будет 
действовать так, как у него получается лучше. 
Конечно, всё перечисленное не заменит навык интегрировать. И не должно заменить. Для 
этого есть учебники, есть преподаватели (что не одно и то же, что «учитель»), есть курсы, 
тесты и много чего ещё. Но вот если он научился интегрировать, не обладая вышеперечис-
ленными (или какими-то иными) качествами — он будет умелым интегрировальщиком, но 
не талантливым математиком. 
 
s. 
Бисероплетение и духовные учения не одно и то же, аналогия неуместна :)) Человек, начи-
ная заниматься бисероплетением, не хочет научиться стрелять фаерболами, выходить в 
астрал или узнать, зачем он живёт. Во втором же случае всё это уместно. 
Я говорил не только про интегрирование, но и про все остальные умения. А если у человека 
присутствуют те самые «все остальные умения», то он является «умелым всеумельщиком», 
а это и значит талантливый математик :) 
И, кстати, основываясь на Вашем примере, зачем математику вообще понадобился этот 
самый биолог, если есть «учебники, курсы и тесты»? Формировать характер? Но этим долж-
на заниматься семья, детсад, школа. Вы же не претендуете на роль социального института? 
:)) Тогда в чём функция учителя? 
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Элиас Отис 
Аналогия более чем уместна, хотя я намеренно приводил предельно материальную анало-
гию, поскольку вообще нет особых «мистических» практик, но всякое действие может быть 
мистическим (вспомним хотя бы спектр дзенских практик: боевые искусства, стрельба из 
лука, чайная церемония, стихосложение, садоводство, сад камней, каллиграфия, изобрази-
тельное искусство и пр.). Если учитель, скажем, говорит «я могу зажечь огонь без спичек, но 
не принимайте мои слова всерьёз» — это одно, это значит, что ученик может смело посме-
яться над ним. А если он говорит вместо этого «но относись к моим словам критически» — 
значит, ученик должен проверить все возможности. Может, учитель вообще не говорил о 
том, что делает это «психической энергией» или «фаерболом», а имел в виду зажигалку или 
огниво? Или он хотел сказать, что владеет первобытными навыками добычи огня, которым 
не мешало бы научиться? Или он говорит аллегорически — воспламенить на свершения, 
например? Это тоже полезный навык, и вполне «духовный». 
А талантливый математик не тогда, когда умеет всё, что умели и до него, талантливый он 
тогда, когда может что-то, чего не умеют другие, когда может иначе смотреть на привыч-
ные вещи, делать новые выводы из старых знаний. 
На роль социального института? :) Конечно же, нормальный учитель — это и есть «социаль-
ный институт». Функция учителя (и здесь я, опять же, не разделяю школьного педагога и 
«учителя оккультного») — в том, чтобы ученик смог понять, в чём его склонности и что 
нужно сделать, чтобы наиболее продуктивно их развивать и использовать. Ни в чём более. 
Всё остальное — дело «курсов, учебников, тренингов, тестов, преподавателей». 
 

s. 
Но позвольте, чтобы понять, в чём склонности человека, существуют психологи, тесты на 
профориентацию, школы для одарённых детей и т.д... каким боком тут магия? :) И, кстати, 
не могли бы вы рассказать о своих учениках? Чего добились они? Какими способностями 
обладают, что дало им обучение у вас? 
 
Элиас Отис 
Опять же: я не разграничиваю здесь оккультное и психологическое. Учитель — он и есть 
Учитель. Учителем может быть и психолог, и священник, и маг, и педагог, и любовник, и 
просто сосед: если он помог это раскрыть — значит, он Учитель. 
А магия при том, что магия — не гоняние демонов по астралу и не привороты-отвороты, а, 
прежде всего, знание собственной Воли и действие в соответствии с нею. Как Вы и сказали, 
научить можно только тому, что знаешь и умеешь сам. 
Думаю, будет логичнее, если я дам электронные адреса учеников, и они сами расскажут о 
себе, о своих способностях и о том, чего достигли благодаря обучению у меня. Боюсь, они 
Вас разочаруют: вряд ли кто-то из них расскажет о фаерболах, астральных битвах и пр. ;) 
Кстати, раз уж у меня «на проводе» сейчас был всё равно мой ученик, задал ему всё-таки 
этот вопрос. Вот его ответ: 
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«Привил критичность и скептичность к магии изнутри магии, дал потрогать грань 
между магом и магуём, намекнул на органичную связь магии с литературой, боевы-
ми искусствами, политикой и любовью. При этом моя “философская позиция” чи-
ста как от материализма, так и от спиритуализма, что кажется мне удачной 
точкой начала. Вот. Ну а вообще я счастливый в семейной жизни в меру успешный 
бюджетник центрального философского факультета — во многом благодаря моим 
учителям, т.е. в частности тебе». 

 

s. 
Предлагаю закончить дискуссию по данной теме — теперь я с вами согласен :) 
 
a. 
Может ли кто то из здесь присутствующих определить наличие/отсутствие способностей 
или дара к какой бы то ни было магии? Естественно, опытных и умеющих людей спрашиваю. 
 

Элиас Отис 
Способности есть у всех (ну, у большинства). Чтобы понять, какие и к чему — нужно изучать 
разное и смотреть, что ближе. Причём (и это важно!) не только из того, что принято считать 
«оккультным». Посмотрите, какие Вам ближе науки (не «астрология, каббала, нумероло-
гия», а именно науки: математика, биология, физика и пр.), попробуйте заниматься разными 
искусствами и видами творчества, позанимайтесь разными видами спорта, почитайте свя-
щенные книги разных религий, просто слушайте музыку разных жанров, читайте книги... Из 
всего этого будет выкристаллизовываться Ваше представление о мире, к которому и мо-
жет подойти та или иная практика. И именно в этом порядке: сначала — отточить мировоз-
зрение, взгляды, вкусы — и лишь потом — подбирать под них «оккультную» практику. 
 

a. 
Человек, который видит ауру, и не только ауру, может прекрасно определить наличие или 
отсутствие определённых качеств необходимых человеку для занятий магией (называйте 
как хотите). Я лишь спросил, можете ли Вы определить наличие/отсутствие дара. То, что 
способности есть у всех, в этом я согласен. Кто-то улицу хорошо подметает, а кто-то карти-
ны хорошо пишет. 
Под магией я понимаю наличие определённых способностей, которые не вмещаются в 
стандартную парадигму человека и считаются сверхъестественными. 
 
Элиас Отис 
В таком случае, несмотря на весь мой опыт, мне не попадались ДОСТОВЕРНЫЕ свидетель-
ства о людях, обладающих «сверхъестественными» способностями. 
 
a. 
Элиас благодарю за ответ, но я спрашивал не о том, как самому понять. А можно ли увидеть 
определённые способности со стороны. Вы когда выбираете себе ученика, на чём основы-
ваетесь? 
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Элиас Отис 
Меня, как правило, находили раньше сами (не без моей помощи, конечно). К сожалению, в 
основном — по интернету, так что «со стороны» смотреть не приходилось, только знако-
миться с их позицией и уровнем по переписке. Как правило, высказывания по переписке 
довольно хорошо показывают уровень, даже если собеседник его сознательно пытается 
завысить (вот обратное сложнее: если человек пытается строить из себя дурачка, но при 
этом шарит — далеко не всегда это просто понять). Визуально (особенно при даже недол-
гом, но личном общении) это определить ещё проще, но я вряд ли могу объяснить, как 
именно это делается. Но, в любом случае, это, во-первых, только приблизительно (напри-
мер, можно легко сказать, когда человек явно не достигнет больших высот, а вот когда яв-
но достигнет — нельзя, потому что это будет зависеть больше от него, чем от учителя), а 
во-вторых, это касается только моих представлений о магии, его сути и цели, определять 
«экстрасенсорные» способности я не могу, кто как хорошо может мочить астральных де-
монов — тоже. 
 

a. 
Окей, то есть, по-вашему, если я, конечно, правильно понял, большее значение имеет для 
ученика усидчивость, огромное желание и т.д. и т.п., чем какие либо »способности». То есть 
магом (в Вашем понимании этого слова) может стать каждый человек? 
Чувствую, что нам бы с понятием магии определиться, а то, как мне кажется, у каждого оно 
тут своё :) 
Вот, например, определение экстрасенсорики, которое Вы почему то поместили в кавыч-
ки... 
 

Сам термин «экстрасенсорика» был введён в начале XX века одним из основателей 
парапсихологии Рейном, осуществившем серию экспериментов, в ходе которых ис-
пытуемые должны были угадать рисунки, изображённые на карточках. По мнению 
Рейна, у ряда испытуемых процент угадывания был выше, чем это следовало из 
теории вероятности, и это наблюдение послужило основанием для заявления Рейна 
о том, что у некоторых людей существует особенная способность сверхчувствен-
ного восприятия — Extra Sensory Perception. 

 

Элиас Отис 
Нет, магом может стать далеко не каждый, поэтому и говорю, что легко определить чело-
века, который точно НЕ достигнет ничего существенного (таких большинство). 
 
a. 
Скажите... что такое магия для Вас?.. Как Вы понимаете это явление? 
 

Элиас Отис 
В основном я, как телемит и член О.Т.О., пользуюсь определением Кроули: «Наука и искус-
ство творить изменения в соответствии со своей Волей» (с обязательным учётом телемит-
ского понимания Воли, но это разговор особый и долгий). В целом Магия — это, прежде 
всего, Великое Делание — путь самопознания и самосовершенствования (возможно — бо-
гопознания, для тех, кто вводит в свою картину мира бога или богов, или познания мира, 
или единения с ним, или выхода за его пределы, или превосхождения человеческого в себе 
— но пока нет самопознания и самосовершенствования, все эти цели недостижимы). То, 
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что магией называют обычно — это всего лишь сиддхи, колдовство. Они, конечно, тоже 
могут служить инструментами Мага, но только тогда, когда подчинены Великому Деланию. 
В общих чертах — как-то так. 
 

a. 
А всё-таки... из чего черпает силы Маг, как по-вашему... внутренний потенциал, сила земли-
матушки, святый дух господень / промысел дьявола... может, инопланетное вмешатель-
ство? Что даёт силу желаниям? :))... Какой механизм задействует субъект, материализуя 
свою идею? :)) 
 

Элиас Отис 
Я практик, не теоретик. Использую то, что работает. На некоторый счёт могу строить какие-
то модели (предпочитаю всё-таки такие, которые не противоречат научному знанию), но до 
того, чтобы говорить с достаточной долей вероятности, ещё далеко. Где-то это чисто физи-
ческие силы, развитие интуиции, самовнушение, воля, знание психологии. Где-то, может, и 
что-то «сверхъестественное» (что, скорее всего, есть просто не до конца изученное есте-
ственное). Неплоха гипотеза коллективного бессознательного, синхронизмов и пр., но для 
естественных наук пока это только гипотеза, хотя психологи ею и пользуются довольно 
успешно. Наверняка могу сказать только три момента: во-первых, с почти 100%-ной вероят-
ностью, тут не задействованы никакие сторонние персонифицированные силы в виде бо-
гов/дьяволов, во-вторых, «колдовские» механизмы, даже не изученные, в конечном итоге 
могут быть выражены вполне материалистичными научными формулами (пусть и чрезвы-
чайно громоздкими), в-третьих, без развития собственной Воли никакие сиддхи не прине-
сут ничего толкового. Большего сказать не могу, я не всеведущ, как и никто не всеведущ. 
Экстрасенсорика в кавычках — потому что (несмотря на то, что, в отличие от магов, они за-
являют вполне проверяемые цели) достоверных свидетельств «сверхъестественных» спо-
собностей пока так и нет. Несмотря даже на премию Рэнди. 

http://magicterritory.ru/profile/apostolx
http://magicterritory.ru/profile/apokrif
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 25 июля 
o Власти Норвегии обнародовали окончательный список погибших двойного теракта — 8 

погибших при взрыве и 68 во время кровавой бойни на Утёйя. 
o Чыонг Тан Шанг избран новым президентом Вьетнама, получив поддержку 97 % депута-

тов Национального собрания. 

 
25.07, 9-32 

 
Сон был сумбурным, что-то про мою прошлогоднюю работу в рекламном агентстве «Руна», про 
какой-то день, когда что-то не работало и меня отпустили (как недавно на моей нынешней работе), 
было много ещё деталей, но не помню. 
Закончили сбор подписей за присуждение Каддафи Нобелевской премии мира. Сейчас оформляю 
письмо и отправлю его человеку, который передаст Жоресу Алфёрову. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%282011%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%8B%D0%BE%D0%BD%D0%B3_%D0%A2%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
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14-21 
 
Занятная ситуация: одна дама с «Территории Магии» (откровенно сатанистских взглядов и «готиш-
ного» антуража) попросила меня зарегистрироваться на её форуме, чтобы я мог посмотреть рабо-
ты, которые она хотела предложить в «Апокриф». Я зарегистрировался, скопировал часть текстов, 
чтобы ознакомиться с ними позже, и не успел ещё скопировать оставшиеся — как форум перестал 
загружаться. Я подумал, что проблемы у меня со связью, и написал ей, на что она ответила: «угу... 
глюкнуло... первый раз такое... ххехе... у вас явно энергетика с другим знаком...». Это было около 
часа назад, сервер до сих пор «лежит». 
Вычитываю новую работу М. По-моему, он всё-таки телемит, хоть и отрицает это :) 
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Переход к знаку Кипариса 
 26 июля 

o В Германии объявлено о победе над эпидемией кишечной палочки. 
o На юге Марокко разбился военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules ВВС 

Марокко. Погибло 78 человек. В стране объявлен трёхдневный траур. 
o В Архангельской области введён режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, 

также стали появляться сообщения о смоге на юго-востоке Москвы. 
o В Лондоне состоялись похороны британской певицы Эми Уайнхаус.  
o В Юрмале стартовал 10-й музыкальный конкурс «Новая волна».  
o 25 человек погибли, 31 — пропал без вести в результате прокатившегося по северо-

востоку Филиппин малоподвижного тропического шторма Нок-тен. 

 
26.07, 8-20 

 
С М. по поводу Телемы списались. Во многом его позиции мне близки: у него есть претензии к из-
лишней догматизации Ордена, к тому, что многое сводится к толкованиям Книги Закона и взгля-
дов Кроули и пр., причём он описывает это как тенденцию нескольких последних лет (кроме тех 
пары лет, когда он практически не общался с телемитами и о которых говорить не может). Вот вы-
держка из нашего диалога по этому вопросу: 
 

М. 
Может, я действительно телемит. Я считал себя таковым, пока мне не сказали, что телемит 
должен «принимать» книгу Закона и признать Кроули пророком. Я не могу «принять» Книгу 
Закона, точно так же как не могу «принять» пособие по эксплуатации телевизора, напри-
мер. А фанатеть от Кроули тем более не могу. Да, он, конечно, выдвинул отличную идею. 
Но вообще-то все забыли о Рабле и его концепции «телемического аббатства». Моё пони-
мание всего этого отличается от понимания тех, кто называет себя «телемиты». Ну я и от-
городился от них стеной своей концепции. Во всём остальном я, пожалуй, телемит. 
 
Я 
Всё-таки телемит и кроулианец — это разное. Я тоже очень «неканоничный» кроулианец, но 
вполне себе телемит, и очень неортодоксальный оккультист (как и Кроули для своего вре-
мени, кстати), так что Ваши рассуждения мне понятны и близки. Признавать Кроули проро-
ком, кстати, не обязательно «по канону». Да, нужно принимать Книгу Закона «священным 
писанием» (в меру своего понимания Книги Закона и того, что считать «священным писани-
ем»), но совсем необязательно, чтобы она была ЕДИНСТВЕННОЙ священной книгой. Для 
меня как литератора, например, всякая вдохновенно написанная книга с глубокими смыс-
лами — это священное писание, так что Книга Закона тут не исключение. 
Кстати, с кем из О.Т.О. Вы общались — лично или по переписке? 
 
М. 
Лично из О.Т.О. я общался с Фр. Дарчиелем, мы с ним даже проект мутили, Марсия как-то 
видел и общался, хотя всё больше, конечно, по сети. Ну, потом ещё Сорор Дью встречал, но 
всех их я видел, когда они ещё в «Белых Облаках» собирались, тогда ещё Колледж 93 от-
крывался только, а я только приехал из Штайненбурга. Когда-то, лет 8 назад ещё или 7, ме-
ня приглашали в Орден. Я был прямо полон решимости туда вступить. Но затем стал заме-
чать, что Телема превращается в религию, у неё появляются жёсткие догматы, она стреми-

http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli_O104:H4#.D0.AD.D0.BF.D0.B8.D0.B4.D0.B5.D0.BC.D0.B8.D0.B8_O104:H4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE_26_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F_2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Lockheed_C-130_Hercules
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%282011%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D1%81,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://vkontakte.ru/magnus_morgenstern
http://vkontakte.ru/oltas
http://vkontakte.ru/magnus_morgenstern
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тельно закрылась для всего нового. Орден стал достаточно авторитарен, в том смысле, что 
засилье буквоедства стало серьёзным препятствием к развитию новых подходов к магии. 
Если ты выдвигаешь нечто, о чём не писал Кроули или ещё какой Дюкетт, то ты не прав и 
смотри пункт первый. А раньше на О.Т.О. такие были обсуждения, такие новшества! Всё бы-
ло таким живым, что я боялся от компа отойти, чтобы не пропустить какую-нибудь примоч-
ку. Потом всё словно умерло — все сосредоточились на догматах, и началось переливание 
из пустого в порожнее. А когда следует отмечать день получения Книги Закона? Кроули, 
Кроули, Кроули, как нам принять слово Телемы и т.д. и проч. — ничего полезного и инте-
ресного. Бесконечные мусоленья Книги Закона (там всего несколько листов!), каждый пы-
тается её обсуждать, трактовать, считать. Это уныло, и это бесит. Все стали бояться шаг 
ступить без оглядки на Кроули. Мне стало тесно, и я завязал со всем этим. Хотя что я там 
говорю. Вы взгляните только: http://www.oto.ru/forum/index.php?showtopic=969. Это иллю-
страция моих слов. Марсий меня чуть не слопал просто. Я всегда уважал этого человека за 
его ум и деятельность. Но эта его реакция, словно ему наступили на мозоль, окончательно 
утвердила меня в мысли о том, что О.Т.О. становится религиозным орденом. Будучи ниц-
шеанцем по убеждениям, предпочитаю отделять себя от любой организованной религии. Я 
был бы рад пообщаться с Вами на эту тему в контакте. Там удобнее, если Вам интересно. 
Мне вот интересно, что Вы как телемит обо всём этом думаете. 
 
Я 
Со многим высказанным вполне себе согласен: догматизм иногда проявляется (например, 
мне не нравится абсолютизация церемониальной составляющей — я, как правило, исполь-
зую другие методы, и, насколько мне известно, вообще за последние полвека нецеремони-
альные формы магии всё более распространяются — от сигилизации по Спеару до ново-
модных трансёрфингов и симоронов), у многих телемитов наблюдается нездоровая, на 
мой взгляд, тяга к традиционализму, попытка представить Телему и О.Т.О. всего лишь как 
современную ступень «примордиальной традиции», подчёркивание взаимосвязи с гности-
цизмом и масонством, и т. д. Но тут, во-первых, нужно отделять учение от людей (напри-
мер, большой уклон в традиционализм был с подачи личностей вроде Хирама, и сейчас, ко-
гда он с шумом оттуда вылетел, традиционалистское «крыло» заметно пошатнулось): чем 
больше толковых оккультистов, телемитов, вовлекать в орденские ряды, тем больше пере-
вес здоровых настроений в Ордене (получив 1 степень, я буду давать рекомендации именно 
в таком ключе, чтобы был приток здоровых кадров). Во-вторых, как ни крути, О.Т.О. на дан-
ный момент — крупнейшая и влиятельнейшая оккультная организация России и вообще 
русскоязычного пространства: она издаёт книги, бумажный журнал и несколько электрон-
ных (в Москве, Челябинске, Киеве, Харькове, Томске, в какой-то степени — Калининграде), 
проводит всяческие лекции и занятия, в т. ч. открытые, — так что, если есть желание выхо-
дить на более-менее широкую и образованную аудиторию, возможность использовать его 
ресурсы лишней не будет. В-третьих, всё-таки строго необходимого для члена О.Т.О. не так 
уж и много: принимать Книгу Закона (как я сказал — в меру понимания самой Книги и того, 
что значит «священное писание») без желания вносить в неё изменения (кстати, трактовки 
её, по большому счёту, тоже запрещены, и это, я считаю, здраво, так как даже глава Ордена 
не имеет права сказать, что «Кроули хотел сказать здесь именно это, а не то»), получить 2 
рекомендации не ниже 1 степени и сдать экзамены (довольно простые, тем более что прак-
тически полностью завязанные на Каббале). Остальное — быть традиционалистом или экс-
периментатором, атеистом или христианином, кроулианцем или нет — дело личного выбо-
ра. Конечно, чтобы добраться до высших степеней, нужно, помимо прочего, состоять в 

http://www.oto.ru/forum/index.php?showtopic=969
http://vkontakte.ru/oltas
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Гностико-католической церкви (и, соответственно, разделять Символ Веры), но Минерва-
лям и первым, кажется, трём степеням это совершенно необязательно. Опять же — члены 
Секретариата и Посвятители могут, конечно, основываясь на личном впечатлении, воспре-
пятствовать вступлению. Но тут тоже разговор особый и отдельный. 
Вообще я во многих отношениях тоже не слишком «правильный» телемит. Я не выполняю 
формальных ежедневных ритуалов (сейчас, при подготовке на 1 степень, в течение месяца 
буду их делать, конечно, но просто экзамена ради, чтобы выучить, записать в дневник 
ощущения и пр.), не занимаюсь регулярным чтением Книги Закона, очень мало пользуюсь 
каббалистическим символизмом (а где пользуюсь — часто совершенно неортодоксально, 
вплоть до зеркальных моделей Древа, каббалистических систем на других алфавитах — 
причём без исторических связей с финикийским, как в Славянской каббале, — и пр.), я ате-
ист, лоялен к сатанизму, считаю вполне себе действенными некоторые системы, восходя-
щие к фэнтези-источникам, и пр. Но, во-первых, О.Т.О. удобен для реализации некоторых 
важных для меня задач, во-вторых — многие из его членов мне действительно близки как 
Братья и Сёстры, с другими мне просто интересно общаться или вести совместные проекты. 
 
М. 
Одно время я подумывал вступить в О.Т.О. в поисках союзников, и лишние связи тоже не 
помешали бы. Но затем решил, что это по большей части бесполезно. По поводу Вас я так и 
думал, что Вы едва ли ортодокс. Гельмут фон Зигенхайм бы с Вами не сошёлся во мнениях 
тогда :) А так он в восторге от Вас и много хорошего рассказывал. О.Т.О. заслуживает ува-
жения, огромного уважения. Похоже на то, что верхушку составляют люди образованные. 
Они делают действительно важную и огромную работу. Если б не они — не было бы моей 
«Славянской каббалы». Где бы я взял 777, например? А если бы и была, то была бы на два 
порядка примитивнее. То, что я опубликовал — это лишь вершина айсберга. Сейчас вот си-
жу и готовлю бомбу :) Этот «Славянский ключ» является крупнейшей работой и самой цен-
ной из всех моих работ. Она писалась 3 года, публиковалась, побеждала на научных конфе-
ренциях, последний раз с честью предстала перед комиссией из докторов филологических 
наук. Это был конкурс научных работ. И мы одержали победу! Среди всех работ института, 
именно «Славянский ключ»! В комиссии не было моего профессора — там вообще другие 
люди сидели, которые знать не знали ничего ни обо мне, ни о работе. Это стало знаком. Те-
перь готовлю работу к публикации в научном издании при университете оксфордской ветви 
:) Это будет революция! Если всё получится, то родится новая наука! Кафедра каббалисти-
ческих исследований при МУФО! ДА! 

 
Тот форум, на котором я регистрировался вчера — откровенно «кошкодавческий», причём в бук-
вальном смысле: фотки расчленённых кошек и кроликов, а также порезанных собственных вен, 
там таки присутствуют. Кстати, мне предложил дать для этого форума интервью, я согласился — и 
внезапно выяснилось, что вопросы для интервью будет составлять интернет-ученица Comahon — 
Стикс. Оккультный мир тесен... 

http://vkontakte.ru/magnus_morgenstern


Приложение № 20 (1-15 мая 2012) 

 59 

 

27.07 +17 759   
 

СЗ 3м/с 
+17 759   

 
СЗ 2м/с 

 



АПОКРИФ 

 60 

 27 июля 
o На севере Косово были совершены нападения на КПП Яринье и Брняк, в результате ата-

ки КПП Яринье был полностью сожжён, позже нападавших разогнали прибывшие на 
место происшествия силы миссии НАТО в Косово. 

o Президент РФ Дмитрий Медведев подписал законы о совершенствовании избирательной 
системы. 

o В Кабардино-Балкарии убит заместитель начальника полиции Урванского района 
o Президент США Барак Обама сообщил о намерении наложить вето на законопроект о 

госдолге.  
o Британский МИД решил выслать из страны всех ливийских дипломатов. 
o Moody’s понизило кредитный рейтинг Кипра с «А2» до «Ваа1».  
o В КНР ликвидирована крупная сеть торговцев детьми.  
o В Махачкале открылся дагестанский экономический форум.  
o По меньшей мере, 32 человека погибли в результате оползней, вызванных сильными до-

ждями, в Южной Корее. 
o В результате покушения погиб глава администрации второго по величине города Афга-

нистана Кандагара Гулям Гейдар Хамиди. 

 
27.07, 10-31 

 
На вопросы интервью ответил. 
Пожалуй, с выходных нужно будет приступать к выполнению практических заданий по 1 степени. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/KFOR
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Moody%E2%80%99s
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
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 28 июля 
o Появились публикации об открытии 2010 TK7 — первого троянского спутника Земли. 
o 2 пилота погибли в авиакатастрофе грузового самолёта Боинг 747-48EF авиакомпании 

«Азиатские авиалинии» над Восточно-Китайским морем в 112 км к западу от Чеджу, со-
вершавшего рейс из сеульского аэропорта Инчхон в шанхайский аэропорт Пудун с 58 
тоннами груза на борту, 400 килограммов из которых являются потенциально опасными 
грузами: литиевые батарейки, краска, раствор аминокарбоновой кислоты, искусственная 
смола. 

o В Перу официально вступил в должность избранный президент страны Ольянта Умала. 
o Главным тренером сборной Аргентины по футболу назначен Алехандро Сабелья. 
o В Ливии убит командующий военными силами ливийской оппозиции Абдель-Фаттах 

Юнис. 
o S&P понизило рейтинг Греции на две ступени. 
o Израиль и Южный Судан установили дипломатические отношения. 
o Южный Судан стал 54-м членом Африканского союза. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_TK7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B3-747
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D1%83_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%87%D1%85%D0%BE%D0%BD_%28%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%BD_%28%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%A4%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%A4%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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Переход к знаку Сехмет 
 29 июля 

o 4 человека погибли, 19 — получили ранения в столкновении между вооружённой груп-
пой и силами безопасности на севере Синайского полуострова. 

o Во Вьетнаме 17 человек погибли, 21 — получил серьёзные ранения при пожаре на обув-
ной фабрике в Хайфоне. 

o Столкновение двух речных судов в Экваториальной провинции Демократической Рес-
публики Конго. Около 100 человек погибли, 83 спаслись. 

o 37 человек погибли в двух авариях на шахтах Украины. 
o Губернатор Тульской области Вячеслав Дудка отправлен в отставку по собственному же-

ланию. 
o Военное руководство Турции в полном составе ушло в отставку. 

 
29.07, 9-50 

 
День всё-таки пропустил, хотя, в общем-то, ничего значимого не было. 
Сегодня — судебное заседание по делу КОС против мэрии насчёт открытия центра города для ак-
ций оппозиции. Сегодня же — первый за долгое время санкционированный пикет в центре, правда 
— аж в 20 часов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B0,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
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12-28 
 
Заседание было перенесено, поскольку не вся процедура со стороны КОС была соблюдена. Так что 
ждём продолжения банкета. 
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12-48 
 
В 4 пункте экзаменационного задания говорится: «Изучите “Магию в Теории и на Практике” (глава 
XIII), и Liber E §I. Начните вести магический дневник или продолжайте его вести». Вот текст Liber E 
§I: 
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I. 
 

1. Необходимо вести детальные записи всех своих экспериментов, во время их выполне-
ния или сразу после. 

2. Обязательна запись физического и ментального состояния экспериментатора или экс-
периментаторов. 

3. Также должны быть отмечены время и место всех экспериментов, погода и все другие 
условия, которые могут повлиять на ход эксперимента и быть причиной ошибки. 

4. A.∙.A.∙. не будет рассматривать записи экспериментов, сделанные неполно. 
5. Нам нет необходимости на данном этапе подробно объяснять конечную цель наших ис-

следований, т.к. это не может быть ясно осознано теми, кто не овладел элементар-
ными знаниями. 

6. Поощряется использование экспериментатором своих знаний и интеллекта. Не стоит 
полагаться на кого-либо, даже если это знаменитый и выдающийся человек. 

7. Любая запись должна быть разумной [Примечание Билла Хайдрика: в «Equinox» I,1 напи-
сано «понятной»], чтобы и другие люди могли извлечь пользу при её прочтении. 

8. Книга John St. John, напечатанная в первом номере «Equinox», являет собой прекрасный 
пример записей, сделанных учеником, достигшим высоких результатов. Она не столь 
проста, как нам бы хотелось, но показывает метод ведения записей. 

9. Значительно лучше, если вы будете вести как можно более полные научные записи. Да-
же эмоции должны быть записаны как одни из вышеназванных условий. 

Записи должны быть искренни и аккуратны; со временем они будут всё ближе и ближе к 
идеалу. 368 

 
Этот дневник, конечно, не соответствует пунктам 2-3, но здесь, в общем-то, экспериментов пока и 
не записывается (кроме того, с которого начался дневник, но все факты, связанные с этим экспе-
риментом, я и отмечаю, изменений здоровья пока не наблюдается). Дневник, наиболее полно от-
вечающий этим пунктам — это, например, отчёт о ритуале призывания Бельфегора в 2009 году, 
проведённый нами с Comahon и опубликованный в 13 номере «Апокрифа». Когда я приступлю к ме-
сяцу регулярных ритуалов перед экзаменами, этот дневник, по-видимому, приобретёт более соот-
ветствующий вид. 
Перечитываю 13 главу «Магии в теории и на практике». Непосредственно к ведению дневника она 
отношения не имеет. В ней рассматриваются такие вопросы как очищение, освящение и изгнание 
(и вообще предритуальная подготовка). В частности, тут говорится о том, что Ритуал Воли позво-
ляет направить любое действие на достижение заданной цели (об этом я писал в эссе по поводу 
«Первого парадокса философии»), а также даются некоторые более конкретные указания (в ос-
новном, очевидные для меня, поэтому не буду повторять их). 
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13-26 
 
Сегодня прорезался ЖЖ и, соответственно, трансляция в него новостной ленты «Апокрифа». 
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14-39 
 
Кстати, снилось мне ископаемое пельменное дерево каменноугольного периода :) 
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30.07 +20 754   Ш +18 754    
С 2м/с 
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30 июля 22:40 Новолуние Луна во Льве 

 30 июля 
o В различных городах Израиля прошли демонстрации протеста, в которых приняли уча-

стие около 150 тысяч человек. 
o В Эдинбурге состоялась церемония венчания Зары Филлипс, старшей внучки королевы 

Елизаветы II, и регбиста Майка Тиндалла. 
o Из-за банкротства авиакомпании «Континент» пострадали сотни пассажиров. 
o НАТО нанесла авиаудары по телестанции в Триполи (Ливия). 
o В окрестностях Дамаска прошли аресты противников режима. 
o Шторм на острове Хайнань (КНР), эвакуировано 190 тыс. человек. 
o 7 человек погибли, 28 — ранены в результате вспышки насилия на этнической почве на 

северо-западе КНР. 
o 11 мусульман-шиитов погибли в результате нападения на микроавтобус в юго-западной 

пакистанской провинции Белуджистан. 

 
30.07, 22-02 

 
Пока есть немного более-менее свободного времени, записываю сегодняшний (и вчерашний) 
день. Очень коротко. Может, что-то распишу подробнее позже, но со временем сейчас очень туго. 
Как обычно. 
Вчера пикет прошёл успешно (для первой за 8 месяцев согласованной акции). Собралось не менее 
40 человек. Держали плакаты против Путина и Народного Фронта. Привожу отчёт Александра Жи-
денкова (http://kornibek.livejournal.com/): 
 

Первая акция Комитета Общественной Самозащиты успешно прошла вчера вечером в Ка-
лининграде. Весь день Балтийский эксклав поливали дожди, но сквер у Матери-Родины 
оставался абсолютно сухим: тучи упорно обходили это место и до, и во время пикета. Ве-
рующие находили в этом подтверждение праведности наших намерений добиться роспус-
ка Путинского охвостья, атеисты осторожно искали иные способы объяснить расположе-
ние стихий (за полтора года существования КОС ни одна его акция не приходилась на нена-
стье), лично я просто возносил хвалу привычно правильному повороту фортуны. 
Осторожные СМИ сделали вид, что не знают о мероприятии. Их можно понять. Они дер-
жат нос по ветру, а ветер сейчас дует в паруса квадриги ОНФ. Если фашизм, о знамениях 
которого мы кричим в листовках и на сходах, если этот режим не за горами, то практич-
ным людям надо подумать о себе и о детях. Эфирные СМИ не стали исключением (если не 
считать ресурса http://39slov.ru, который можно рекомендовать в наше смутное время как 
источник альтернативной информации). 
Акция у МР собрала 40 активистов, с десяток людей из центра «Э», не слишком много ми-
лиции и довольно большую, хотя и текучую аудиторию горожан. Пересечение трасс делало 
пикет весьма заметным для тысяч автомобилистов, людей на остановках и тротуарных 
прохожих. Акцию поддержали патриоты-националисты и молодёжная ячейка КПРФ. Поли-
ция спокойно реагировала на лозунги, инсталлированные на лестнице подиума, хотя мы 
предполагали, что призыв «Путлер, распусти свой фольксштурм!» может вызвать неадек-
ватную реакцию наиболее возбудимой части защитников режима. Из множества людей, 
прошедших через площадку пикетирования, реплики в поддержку Путинлянда подали 
только две пары мужского пола. Обе четы были коротко острижены и держали в руках 
бутылки с пивом. Первый дуэт — смуглые дети Кавказа, очевидно, распираемые благодар-

http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%B2_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5_%282011%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_II
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BB,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%28%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8_%282011%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%88%D0%B8%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%28%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%29
http://kornibek.livejournal.com/
http://39slov.ru/
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ностью к премьеру за его радушную иммиграционную политику — прокричали несколько 
воинственных слов, но тут же, ссутулившись, удалились. Вторая пара — этнически мест-
ные, восточнославянской национальности — держалась степенно и через минуту исчезла 
из вида: парни не верили своим глазам, качали головами и повторяли: «бред!» 
В резолюции схода косовцы призвали граждан к организации движения Сопротивления. 
 

Сегодня ночью было очень впечатляющее ОС: несмотря на то, что мне необычные сны мне сняться 
с детства, осознанные — тоже довольно часто, сегодня как никогда сильно жалел о том, что нет 
приспособлений для записи сновидений. Я не помню, с чего всё началось, потому что, по моему 
субъективному времени, с начала сновидения прошло ОЧЕНЬ много времени. Из первой жизни, 
прожитой за это время, помню только некоторые моменты, очень фрагментарно. Например, как 
сидел на каком-то «балкончике», на столе лежали ножи и другие острые предметы, я их метал в 
доску за пределами балкончика, некоторые втыкались, некоторые пролетали мимо или просто па-
дали, потом я шёл их собирать, и произошло что-то важное, что повлияло на дальнейшую историю, 
но не помню, что именно. Был ещё мой знакомый, известный мне как Легис, Андрей Хорозов, Ли-
аннотль Фнах Сирианс и пр., с ребёнком (недавно у него родившимся), вельзевулопоклонник, но не 
помню, в каком контексте. Я довольно быстро осознался и много занимался различными снови-
денными экспериментами, но какими именно — не помню тоже. Кто-то по каким-то причинам же-
лал моей смерти и в какой-то момент смог её добиться. Поднимаясь куда-то вверх (не помню, был 
я тогда ещё жив или уже нет, но движение шло вполне себе в физическом пространстве), я через 
какое-то время оказался в некоем «мире смерти», в нём помню только какие-то облака и то, что я 
знал, что человек, желавший моей смерти, теперь торжествует. Мне не нравилось то ли вообще 
то, что я теперь мёртв, то ли что-то конкретное в этом мире смерти (может быть, он слишком 
напоминал христианский рай, может, что-то ещё). Но я настолько «прокачался» по сновиденным 
практикам той реальности, что просто почти мгновенно перестроил мир смерти, сделав его точной 
копией своего реального мира предыдущего сновиденного уровня (то есть как бы воскреснуть не 
смог, но сделал точную копию мира, в котором умер, вокруг себя). С этого всё и началось. 
В этом мире происходили какие-то изменения — не помню, были ли они действительно негативны 
для меня или я просто не мог понять причин, по каким они происходят, хотя мир, вроде, был вы-
строен мною. Возможно даже, я перемещался по каким-то схожим параллельным реальностям. 
Чтобы упорядочить эти изменения, сделать их более понятными для себя, я сделал так, чтобы пе-
ремещения в другой мир происходили тогда и только тогда, когда я прохожу через дверь (кажет-
ся, этот момент взят у Фрая). Сначала всё было вполне контролируемо: например, в комнате Мара, 
моя жена, я выхожу на кухню, там опять Мара, но уже в чём-то другая, одежда на мне может по-
меняться тоже, при этом я, кроме своей обычной памяти, получаю память себя же из нового мира 
и знаю, что должен был её что-то принести (но, поскольку из прошлого мира я, естественно, не 
знал об этом, я и не захватил этого). Я говорю, что сейчас вернусь и принесу, захожу в комнату и 
снова оказываюсь в новой параллельной реальности, где то действие уже не требуется и где у ме-
ня появляется новая дополнительная память. Так происходят самые разные перемещения, иногда 
я могу довольно надолго остаться в одном из миров, если, например, долго делаю что-то в одной 
комнате или, проще, на улице, «лишние» воспоминания (тех миров, где я бывал, кроме «текущего» 
и своего изначального, «в который» я умер, включая частично и память меня бодрствующего, по-
скольку это ОС) обычно довольно быстро забываются и мне не мешают, кроме непосредственно 
того, что происходило в моём «линейном» времени (очень трудно всё это пересказывать, тем бо-
лее письменно). В некоторых местах у меня те же жена и ребёнок, в некоторых — другие, в неко-
торых — нет, иногда миры отличаются и более сильно. Я изучаю эти отличия, сравниваю, смотрю, 
как это можно наиболее интересно и полезно для себя использовать, выбираю иногда необычные 
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двери и действия перед тем, как в них войти, — в общем, вполне осознанные эксперименты, всё 
строго под контролем, кроме самого факта, в каком именно мире окажусь в какой раз. 
Так продолжается до тех пор, пока в одном из миров я не встречаю свою дочь, Эланору. Ей, как и 
на самом деле, 3 года, её голос вполне детский, с детской дикцией, но с нею можно вести долгие 
серьёзные беседы на разные темы. Она носит чёрные очки, и когда я их приподнимаю и вижу её 
глаза, я понимаю, что она обладает такими же или почти такими же способностями, как я. Мы об-
щаемся, а потом вдруг я совершаю страшную ошибку. То ли она просит что-то ей принести, то ли я 
вспоминаю, что в другой комнате есть что-то нужное, и я, заговорившись и не подумав о том, что 
происходит после прохождения двери, выскакиваю в другую комнату. Только переступив порог, я 
понимаю, что сделал, возвращаюсь, но, разумеется, уже в другой мир. После этого события стре-
мительно ускоряются. Пытаясь как-то встретиться снова с той версией Норы, что была в том мире, 
я попадаю в какую-то опасную для себя ситуацию. Я успеваю выскочить за дверь, но кто-то то ли 
стреляет, то ли что-то бросает мне вслед. Это что-то (пуля или предмет) вылетает вместе со мной в 
новый мир и приводит к каким-то изменениям там (не помню точно, возможно, кого-то убивает). 
Совершенно естественно, что это вызывает разные неожиданные для меня (и для них) последствия 
со стороны обитателей этих миров. Предметы, а то и люди (например, в один из миров я проско-
чил вместе с ведущими меня под руки конвоирами), перемещаются из-за меня из мира в мир всё 
чаще. Поскольку я всегда существую в тех мирах, куда попадаю в этом «линейном времени», со 
стороны это выглядит примерно так, что я, например, зашёл в явно пустой туалет, а потом выско-
чил из него с какими-то посторонними и странными людьми. При этом попавшие в новый мир ис-
пытывают то же, что и я — нахлынувшую параллельную память, — но, в отличие от меня, они не 
знают, откуда это и что с этим делать, и действуют всё более необдуманно. Ситуация усложняется 
ещё и тем, что всё это приводит к тому, что я попадаю уже не только в параллельные миры, но и в 
другие времена: то это время Инквизиции, то какая-то революция, то что-то ещё. Вокруг меня 
начинается хаос, мне всё чаще грозит опасность. При этом как сновидец я ситуацию контролирую 
(то есть знаю, что это сон, и могу при необходимости принять меры), но как сновиденный персо-
наж — не успеваю принимать взвешенные решения, как не смог бы я и в том случае, если бы по-
добное стало твориться в реальном мире. К тому же, мне всё сложнее разобраться со всеми па-
раллельными воспоминаниями, поскольку события не позволяют их забывать так быстро, как 
раньше (так как приходится помнить, кто те люди, которые могут попасть вместе со мной в не-
сколько миров подряд, и прочие подробности). Несколько раз я опять на краю смерти, но успеваю 
выбраться (один раз, вроде, даже через дверь крематория или чего-то в этом духе), но в какой-то 
момент меня всё-таки убивают (или умираю сам — не помню). Умерев, я выстраиваю вместо «ми-
ра смерти» какой-то почти лишённый примет мир, чтобы разобраться с впечатлениями и успоко-
иться. Я понимаю, что даже если выстрою новый мир, все прошлые последствия устранить не смо-
гу, а такими темпами просто настолько запутаюсь в воспоминаниях (я уже начинаю понимать, что 
начало сна было много лет назад по субъективному времени и что я его забываю), что забуду, что к 
чему и с чего всё началось. Поэтому я принимаю решение и «катапультируюсь» в реальный мир, то 
есть пробуждаюсь и рассказываю всё Маре, чтобы легче было запомнить (и, если что, спросить у 
неё). Причём мой рассказ очень эмоциональный — не в плане «экспрессии», а в том смысле, что я 
регулярно говорю что-то вроде «голова раскалывается от воспоминаний», «как Эрекёзе» (персо-
наж Муркока с подобным же свойством), «тут было что-то важное... нет, не помню...», «о, точно! 
вспомнил... нет, это не играет роли...» и пр. Рассказав, ложусь, ещё раз пытаюсь вспомнить всё, что 
смогу, и засыпаю, уже без сновидений. 
Наутро мы отправились к морю (Зеленоградск), отмечать день рождения знакомого. Сначала го-
товили еду и ели у него дома, потом пошли на море, я первый раз в этом году искупался. Вернулись 
недавно. Как всегда, хочу спать, в остальном состояние и настроение хорошее. 
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 31 июля 
o Парламент Сербии принял резолюцию о мирном диалоге с Косово. 
o 17 человек погибли в столкновениях между двумя соперничающими политическими 

группами в восточной Индонезии. 
o Смерч в Благовещенске. 1 человек погиб, 30 человек пострадало.  
o На Украине объявлен траур по погибшим шахтёрам. 
o Республиканская партия США не поддержала законопроект о госдолге. 
o 95 человек погибли, десятки — ранены в результате массированной военной танковой 

операции сирийских сил в городе Хама в целях сломить антирежимные протесты. 
o В результате столкновения прогулочного катера с баржей на Москве-реке вблизи спор-

тивного стадиона «Лужники» 9 пассажиров катера погибли, 7 — были спасены. 
o 12 афганских полицейских и 1 ребёнок погибли в результате взрыва полицейского участ-

ка в Лашкаргахе террористом-смертником на автомобиле. 

 
31.07, 22-14 

 
Был на встрече КОС, кроме обычного общения — отвечал на вопросы стариков, приходивших на 
пикет. Следующая акция запланирована на следующее воскресенье, ориентировочно — на 16 ча-
сов. 
Доделал августовский номер журнала, завтра выкладываю. Дописал ответ на один из «запоздав-
ших» вопросов интервью. 
Да, насчёт вчера — забыл обозначить один синхронизм. Когда мы шли по Зеленоградску и увидели 
ремонтирующийся дом, обтянутый зелёной сеткой, я сказал «Весь покрытый зеленью, абсолютно 
весь». Эта песня прозвучала в автобусе, когда мы поехали обратно. При том что ни дома, обтяну-
тые зелёной сеткой, ни вспоминание мною этой фразы, ни сама песня по радио не входят в число 
обычных явлений, так что случайность достаточно редкая. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A8%D0%90%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8_%282011%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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 1 августа 
o Президент ФРГ подписал закон о поэтапном закрытии АЭС.  
o Лидеры Республиканской и Демократической партии согласовали в Конгрессе США за-

конопроект, который повышает потолок госдолга и начинает масштабное сокращение 
госрасходов. 

o Президент РФ Дмитрий Медведев утвердил положение об Общественном совете при 
МВД РФ. 

o МВД РФ завершило переаттестацию своих сотрудников. 
o ЕС ввёл дополнительные санкции против Сирии. 
o Тропический шторм «Юджин» сформировался у берегов Мексики. 
o На востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4. 
o Nissan отозвал 20 тыс. автомобилей Altima в США. 

 
1.08.2011, 9-40 

 
Первый день августа. 
Очередной синхрон: «верхняя» (последняя добавленная, от 30 июля) группа на «Территории Ма-
гии» называется «Взрослые дети», верхняя запись в rss-ленте «Апокриф-Инфо» на момент начала 
дня — тоже «Взрослые дети», но на совершенно другую тему, о Каддафи. С учётом того, что во-
обще далеко не каждый пост становится верхним (загрузка идёт иногда по несколько десятков 
сообщений), тоже достаточно редкое совпадение. 
Снилось что-то про драконов, хотя и не помню, про настоящих, про ролевушный отыгрыш или про 
драконов в книгах или кино. Ещё там была песня со строкой «[та-та-та-та-ТА] интеллиген-ци-я-а». 

Позднейшее примечание: В большой майской полигонной ролевой игре наша команда, как 
оказалось позднее — племя, поклоняющееся Дракону. 25.04.2012. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A4%D0%A0%D0%93
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A8%D0%90%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A8%D0%90%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD_%28%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Nissan
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Altima&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Выложил 41 номер журнала. 
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Переход к знаку Ашлеша 
 2 августа 

o Арестован ещё один экс-редактор News of the World. 
o Норвегия завершила свою военную операцию в Ливии.  
o Президент РФ Дмитрий Медведев назначил инвеступолномоченных в федеральные 

округа.  
o Италия отозвала своего посла из Сирии.  
o Президент США Барак Обама подписал принятый конгрессом закон о госдолге, предот-

вратив технический дефолт.  
o Парламент Папуа — Новой Гвинеи отправил в отставку премьер-министра Майкла Со-

маре. Новым премьер-министром избран лидер оппозиции Питер О’Нил.  
o Совет Безопасности ООН провёл неплановые консультации по ситуации в Сирии.  
o Столкновения иммигрантов с полиции в Италии, пострадало 35 человек.  
o Ford принял решение отозвать 1,1 млн. автомобилей из-за проблем с бензобаком. 

 
02.08, 15-51 

 
Несмотря на то, что подчинять каждое действие Великому Деланию стало для меня совершенно 
естественным (а может, именно из-за этой естественности), включить в практику формализован-
ные ритуалы (даже Ритуал Воли) оказывается для меня сложнее, чем я думал. Из-за напряжённого 
ритма жизни ем почти на ходу, из-за чего регулярно забываю провести ритуал. Как проведу — обя-
зательно отпишусь в дневнике, уже самому интересно. 
Вчера позвонил один из членов Рабочей группы, Антон Образцов, он сценарист, сейчас ему заказа-
ли сценарий мистического триллера, куда он включил некоторые телемитские аллюзии. Он пригла-
сил нас с Comahon сегодня в гости, похвастаться новыми книгами и обсудить некоторые детали 
сценария. Пойду к нему после работы. 
Вычитываю Фреймарка («Оккультизм и сексуальность»). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/News_of_the_World_%28%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9E%E2%80%99%D0%9D%D0%B8%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ford
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22-04 
 
Обсудили сценарий, заодно беседовали и на другие темы. В частности, Антон очередной раз под-
нял вопрос о своём возможном Посвящении. Надо постараться всё-таки сконтачить его с Секрета-
риатом. 
За ужином провёл, наконец, первый из полагающихся мне по десятому заданию Ритуал Воли. Не-
смотря на то, что 3-5-3 отстукивалось чайной ложкой по пластиковой бутылочке с соевым соусом, 
проникся ритуалом достаточно, во время ужина был в приятно-отрешённом состоянии. 
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03.08 +22 765    
В 2м/с 

+19 764    
СВ 1м/с 
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Переход к знаку Подсолнуха 
 3 августа 

o В Египте начался суд над экс-президентом Хосни Мубараком. 
o Франция одобрила экстрадицию экс-диктатора Панамы Мануэля Норьеги на родину. 
o В Москве скончался известный учёный Андрей Капица. 
o В Москве скончался пианист Николай Петров 

 
03.08, 8-24 

 
Сегодня снова умирал во сне (второй раз за достаточно короткое время ведения дневника). На 
этот раз я был представителем цивилизации динозавров и погиб от ядерного взрыва в результате 
падения на Землю объекта явно искусственного происхождения, похожего на космический ко-
рабль. Смерть наступила от самой вспышки, поскольку я находился довольно недалеко от эпицен-
тра (всего лишь за несколькими домами от него). Перед этим я увидел, как вспыхивают дома (по 
идее, на самом деле я не мог бы успеть это увидеть). Смерть наступила довольно быстро, но я бы 
не сказал, что мгновенно. Наверное, даже можно сказать, что она наступала в два-три этапа, хотя 
описать их подробно я не могу, просто какое-то ступенчатое умирание. Боль, судя по всему, была 
такая сильная, что я её даже не почувствовал, всё сразу отключилось при первом же «этапе» смер-
ти, дальнейшее восприятие было, скорее, чисто визуальным, хотя какое-то чувство, связанное с 
телом, всё же было. 
Умерев окончательно (это было понятно по полному отключению всякого восприятия), я воссо-
здал себя по (как я определил это ещё во сне) «резервной копии». Через какое-то время выясни-
лось, что есть выжившие (или тоже «воссоздавшие» себя, но, скорее, этой способностью обладал 
только я один). Но ещё оказалось, что на нас напали (или, во всяком случае, движутся в нашу сто-
рону, явно не считаясь с нашими намерениями) ящеры, которые крупнее нас примерно настолько 
же, насколько крупнейшие из динозавров крупнее человека. Мы стали планировать оборону, но 
чем всё кончилось, не помню. 
Кстати, не исключено, что это была даже не Земля, потому что мы наблюдали движение луны, ко-
торое от восхода над горизонтом до заката длилось всего несколько секунд (дуга была достаточ-
но маленькая, а скорость — достаточно высокой). 
До всего этого был ещё какой-то сон, из него помню вообще фрагменты. Точно помню, что был 
какой-то вокзал. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA,_%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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16-05 
 
Ритуал Воли на обеде провёл, но, чтобы не смущать мать и дочь, читал текст про себя, а вот 3-5-3 
отстукивал по-настоящему, хотя и незаметно. 
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22-51 
 
Несколько раз перекусывая за сегодня (то мороженым, то котлетой), вспоминал уже во время 
еды, что забыл провести Ритуал Воли. Вечером, собираясь идти купать Норку, взял банан, откусил 
и, не успев проживать, спохватился и вынул кусок изо рта. Мысленно прочитал формулу «Делай что 
желаешь — таков весь Закон», и тут Норка спрашивает: 
— Ты что делаешь? 
— Банан ем, — ответил я. 
— Зачем? — спросила она, и я уже осознанно ответил: 
— Хочу есть и пить. 
— Зачем? 
— Чтобы укрепить тело и душу. 
— Зачем? 
— Чтобы свершить Великое Делание. 
— Зачем? 
— Любовь есть Закон: Любовь, подчинённая Воле. 
После этого отстучал конец ритуала, очень тихо сказал «Приступим» и съел банан. 
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04.08 +24 763    
Ю 2м/с 

+20 762    
В 1м/с 
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 4 августа 
o Взрыв метана на шахте в Луганской области, 38 человек погибло.  
o ЕЦБ и Банк Англии оставили учётные ставки без изменения.  
o Президент РФ подписал указ о комендантской службе.  
o Суд Франции начал уголовное расследование против Кристин Лагард.  
o Президент Сирии Башар Асад подписал декрет о провозглашении в стране многопар-

тийной системы. 

 
04.08, 15-38 

 
Вчера перед последним вечерним перекусом РВ провёл уже вовремя, хотя и про себя. 
Ночью снилось, что занимался анальным сексом — кажется, с женщиной, но не уверен. 
На работу привезли новый комп, так что весь день занимаюсь установкой программ и пр. 
На обеде дома никого не было, так что РВ провёл как положено, вслух и с колокольчиком. 
Да, вот ещё. Сценарий Антона Образцова называется «8 крести», эта карта там проходит через 
весь фильм. Узнал я об этом 1 августа, Comahon — 2 августа. А 30 июля мы, как я говорил, были в 
Зеленоградске. Comahon нашла на пляже карту, а сегодня пишет мне: 
 

Comahon (14:35:13 4/08/2011) 
ёбаный пиздец 
Comahon (14:35:41 4/08/2011) 
помнишь, я на днюхе нашла карту на пляже? 
Comahon (14:37:44 4/08/2011) 
ААААААААААААААААААААААА!!!! 
Comahon (14:37:53 4/08/2011) 
я нашла её в штанах 
Comahon (14:37:57 4/08/2011) 
и офигела 
Comahon (14:38:02 4/08/2011) 
потому что 
Comahon (14:38:10 4/08/2011) 
это 8 КРЕСТИ!!!!!!!!! 
Comahon (14:38:14 4/08/2011) 
АААААААААААААААААААААААА!!! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%80_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B4
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21-51 
 
На ужин опять забыл РВ, хотя до этого, перекусывая, его сделал. 
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05.08 +25 760    
ЮВ 2м/с 

+22 759    
Ю 1м/с 
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Переход к знаку Тополя 
 5 августа 

o Рейтинговое агентство Standard & Poor’s впервые в истории снизило кредитный рейтинг 
США с высшего значения AAA до АА+. 

o Печёрский районный суд Киева арестовал экс-премьера Украины Юлию Тимошенко. 
o НАСА запустило автоматическую межпланетную станцию «Юнона» для исследования 

Юпитера. 
o Парламент Таиланда избрал на пост премьер-министра Йинглак Чинават, ставшую пер-

вой в истории Таиланда женщиной, занявшей этот пост. 

 
05.08, 8-07 

 
Хорошо с нетормозящим компом! 
РВ на утренний перекус сделал. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%28%D0%9A%D0%90%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_%28%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82,_%D0%99%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BA
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10-02 
 
Да, забыл написать. Вчера на Штабе протестных действий у коммунистов обсуждали пикет, наме-
ченный КОС на 7 августа, и митинг, намеченный КПРФ на 20 августа (к годовщине ГКЧП). 
Со следующей недели нужно будет вводить в практику Реш. 
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18-24 
 
На обеде и только что снова сделал РВ вслух и с колокольчиком. 
Распечатал антифашистские листовки на пикет против «Народного фронта». 
С двумя людьми из околоджедайских кругов — одним джедаем и моим учеником Верелом — пе-
реписываемся на тему отношения джедаев (и оккультистов вообще) к гомосексуализму и вообще 
формам сексуальности. Приводу переписку с джедаем целиком: 
 

А. 
Приветствую. Как ты относишься к гомосексуализму? 
 
Отис 
Я к нему не отношусь :) 
А вообще вопрос сложный и неоднозначный, в двух словах и не скажешь. Тем более, что, 
как биолог и оккультист, по-разному отношусь к мужскому и женскому гомосексуализму, к 
облигатному и факультативному, к врождённому и приобретённому, в гомо- и бисексаль-
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ности и пр. Кратко — это не то, что следует запрещать, но не то, что следует пропагандиро-
вать. 
 
А. 
Что скажешь о суждении, что гомо/некро/зоофилия — это абсолютно нормально, т.к. нор-
ма есть то, что устанавливает маг, т.к. «Делай что хочешь — такой весь Закон» — вот норма 
Кроули. 
 
Отис 
Скажу, что даже магия — это не-нормально в смысле статистической нормы. Маг может ис-
пользовать любые формы сексуального (и любого другого) поведения, если они ведут его к 
свершению Великого Делания (то есть применяются в соответствии с его Волей). Но это не 
имеет отношения к понятию «норма». 
 
А. 
Но что же тогда норма? Правда ли, что Кроули был гомосеком, и это в его ордене считалось 
нормальным (гомосексуальный контакт с основателем), и называлось это, кажется, «всту-
пить в Орден Храма»? И этим занимались его ученики и друзья. Опровергнешь? 
 
Отис 
Норма применительно к человеку как виду — это то, что позволяет обеспечить прогресс 
вида: либо путём наилучшей передачи генов (что при облигатном гомосексуализме, понят-
но, невозможно, но вполне возможно при бисексуальности), либо через улучшение уровня 
жизни вида (в том числе через искусство, науку и пр., и тут уже гомосексуалисты даже об-
лигатные могут быть в пределах нормы), либо ещё как-то (в том числе и путём отбраковки 
из популяции ненужных генов — с чем могут справляться и облигатные гомосексуалисты). В 
общем, вопрос сложный, по нему целую работу писать можно. 
Кроули был не гомосексуальстом, а бисексуалом. Гомосексуальные отношения в Ордене 
считаются допустимыми, но не обязательными даже на высоких степенях Посвящения. 
 
А. 
То есть гомосексуализм никоим образом не мешал развитию Кроули... Как тогда обосно-
вать неприемлемость гомосексуализма для практики? 
 
Отис 
Во-первых, ещё раз повторяю: гомосексуализм и бисексуальность — это СОВЕРШЕННО 
разные вещи, и с биологической, и с психологической, и с оккультной точки зрения. Во-
вторых, кто сказал, что би- и даже гомосексуализм неприемлем для практики? Я говорил 
только, что он необязателен. В-третьих, если говорить именно об облигатном гомосексуа-
лизме, то он (в отличие от бисексуальности) действительно несколько мешает, хотя и не 
препятствует практике, поскольку, с одной стороны, делает невозможными некоторые тех-
ники, которые возможны при разнополом сексе, с другой — как правило, сдвигает гендер-
ное самовосприятие и потому мешает (но не препятствует) адекватной самооценке и по-
ниманию своей природы. В-четвёртых, облигатный гомосексуализм (а тем более бисексу-
альность) может быть связан и с генетическими и/или гормональными нарушениями, и с 
импринтингом (тоже — как травмирующим, так и, наоборот, вполне благоприятным), и с 
долгим проживанием без женщин (в тюрьме, монастыре, мужской гимназии, интернате, 
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экспедиции и пр.), и много с чем ещё, и все эти формы гомосексуализма совершенно раз-
ные во многих отношениях, поэтому и на практику влияют по-разному, и относиться к ним 
стоит по-разному. 
 
А. 
Оно ясно, но я ищу обоснование его запрета в рамках отдельного учения... Другими слова-
ми, сейчас моя цель объяснить, почему гомосексуализм — это плохо. 
 
Отис 
В рамках какого именно учения? Телемы? Но там плохо только одно: не следовать своей 
Воле. Если любая форма сексуального и иного поведения — проявление Воли и, соответ-
ственно, направлена на Магистерий, это хорошо. Если нет (и, тем более, если мешает ему), 
то плохо. Зачем тебе пытаться подогнать учение под заданный ответ, когда оно даёт со-
вершенно другой ответ, в котором гомосексуализм (религиозность, коллекционирование 
марок, светлые волосы) не имеет вообще никакого значения — ни положительного, ни от-
рицательного — в отрыве от Воли и Великого Делания? 
 
А. 
Скажем, в Лайтфорсизме/Джедаизме... 
 
Отис 
Слышал, вы там с Нью вообще секту из джедаизма делаете? :) Сейчас введёте правила: го-
лубым нельзя, 5 раз в день молиться Мастеру Йоде, всем быть вегетарианцами, не сотвори 
себе иного кумира, кроме Нью :) Не знаю, насколько вообще уместно вводить ограничения 
по половому поведению в ордене, который, во-первых, не предполагает сексуально-
магических практик (или уже предполагает?), а во-вторых, за основу берёт космическую 
фантастику, где могут быть расы, для которых вообще наши представления о поле могут 
быть неуместны. 
 
А. 
Не, тут всё хитрее закручено... От ЗВ давно уже отключились :)) Гомосеков никто не любит, 
но припёрся Верел и стал доказывать, что и гомосек может быть джедаем... На него обще-
ственное негодование льётся (вроде: как такая мерзость и в джедаи податься может?!), а 
он примерами и фактами заваливает... 
 
Отис 
Правильно делает, что заваливает. Во-первых, в ордене, предполагающем эзотеричность, 
опираться на «никто не любит» (то бишь, на мнение толпы) глупо. Во-вторых, если от ЗВ 
отошли совсем, на фига тянуть название «джедаи»? Даже я, хотя фанатом ЗВ не был нико-
гда, в рамках ситховской программы всё-таки старался как-то привязываться к ЗВ-миру. В-
третьих, разворачивать идеологию на 180 градусов не есть гут: раньше предполагалось, что 
джедай терпим к другим людям, независимо от пола, расы, национальности и т. д. — а сей-
час в банальный шовинизм скатываться. Потом скажете ещё — как такая мерзость, как 
негр, может быть джедаем (хотя нет, там Винду был, но вы же от ЗВ отошли), или такая 
мерзость, как женщина... 
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А. 
Не... неприязнь к половым извращениям — это не дискриминация... Я не упомянул, что Ве-
рел считает нормой некрофилию и зоофилию? 
 
Отис 
Ты уверен, что он считает их нормой, а не эпатирует, например, или не проверят степень 
вашей толерантности/шовинизма, или не хочет посмотреть, вы руководствуетесь здравым 
смыслом или стереотипами, или ещё что? :) 
Неприязнь — не дискриминация. А вот «если голубой — не пустим в джедаи» — дискрими-
нация. 
Кстати, интересно, почему это высочайшая античная культура, персидская, японская пре-
красно развивались (в том числе и в оккультном, духовном плане), несмотря на то, что там 
разные формы гомосексуальных отношений были вполне себе в порядке вещей? 
И вообще. Мне, в общем-то, всё равно, считает ли Верел или кто-то ещё нормой гомосек-
суализм, зоофилию, копрофилию, дендронекропедофилию и т. д. Это всё — разные явле-
ния, не надо их грести под одну гребёнку «извращения» только потому, что так принято 
считать. Мастурбацию ещё век назад тоже считали извращением, а сейчас врачи рекомен-
дуют :) Здравым смыслом рукоблудствуйтеводствуйтесь, а не «неприязнью». 
 
А. 
Где это врачи рекомендуют мастурбацию? Пруфлинк? 
 
Отис 
Не буду долго копаться, вики даёт такой список источников: 

 Дерягин Г. Б., Сидоров П. И., Соловьёв А. Г. Мастурбация: реальный секс с виртуаль-
ным партнёром // Российский психиатрический журнал. 2002. № 2. С. 76-80. 

 Healthline.com. 

 Masturbation key to healthy, functional sexual relationships. The Badger Herald, Daily 
campus newspaper. Madison, Wisconsin, USA: Badger Herald, Inc. (April 19 2007). Про-
верено 1 июля 2007. 

 Giles, G.G.; G. Severi, D.R. English, M.R.E. McCredie, R. Borland, P. Boyle and J.L. Hopper 
(2003). «Sexual factors and prostate cancer». BJU International. DOI:10.1046/j.1464-
410X.2003.04319.x. Проверено 9 января 2009. 

 Dimitropoulou, Polyxeni; Artitaya Lophatananon, Douglas Easton, Richard Pocock, David 
P. Dearnaley, Michelle Guy, Steven Edwards, Lynne O’Brien, Amanda Hall, Rosemary 
Wilkinson, Rosalind Eeles, Kenneth R. Muir (November 11 2008). «Sexual activity and 
prostate cancer risk in men diagnosed at a younger age» (english). BJU International 103 
(2): 178-185. DOI:10.1111/j.1464-410X.2008.08030.x. 

 Sex and death: are they related? Findings from the Caerphilly cohort study, December 20 
1997 

 Brody, Stuart. «Blood pressure reactivity to stress is better for people who recently had 
penile-vaginal intercourse than for people who had other or no sexual activity». 
Biological Psychology, Volume 71, Issue 2, February 2006, pages 214-222. 

 Baker Robin Sperm Wars: The Science of Sex. — Diane Books Publishing Company, 1996. 
— ISBN 978-0788160042. 

http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2FHealthline.com&h=b2fa4e8de7292c4bfe
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 1 2 Baker, Robin R.; Bellis, Mark A. (November 1993). «Human sperm competition: 
Ejaculate manipulation by females and a function for the female orgasm». Animal 
Behaviour 46 (5): p887, 23p. DOI:10.1006/anbe.1993.1272. 

 Thomsen, Ruth (October 2000). «Sperm Competition and the Function of Masturbation 
in Japanese Macaques». Ludwig-Maximilians-Universität München. 

 Baker, Robin R.; Bellis, Mark A. (November 1993). «Human sperm competition: Ejaculate 
adjustment by males and the function of masturbation». Animal Behaviour 46 (5): p861, 
25p. DOI:10.1006/anbe.1993.1271. 

 Shackelford, Todd K.; Goetz, Aaron T. (February 2007). «Adaptation to Sperm Competi-
tion in Humans». Current Directions in Psychological Science 16 (1): p47-50. 
DOI:10.1111/j.1467-8721.2007.00473.x. 

 Duffy, Michael. Getting Out the Wrecking Ball, Time (19 December 1994). Проверено 22 
июля 2007. 

 Alison Mitchell. President Clinton Makes a Celebratory Return to His Starting Point in 
Arkansas, The New York Times (6 November 1996). Проверено 17 января 2008. 

 Leon Dash. Joycelyn Elders: From Sharecropper’s Daughter to Surgeon General of the 
United States of America, The Washington Monthly (January 1997). Проверено 17 янва-
ря 2008. 

 
А. 
Американцам я не доверяю, а русский источник один. Ща изучим. 
 
Отис 
Американцы тоже не дураки. Во внешней политике они откровенное хамьё, сам сейчас ак-
тивно участвую в кампании за Каддафи, но вот социальная политика, в том числе здраво-
охранение, у них поставлена на приличном уровне, куда уж там России. 
Вот неожиданное нашёл, кстати — причём от иранских медиков, хотя Иран — это тебе не 
«западные демократии»: http://persona.rin.ru/news/196744/f/uchenye-raskryli 
Вот британские: http://www.vitaminov.net/rus-news-0-0-20052.html 
Вот бразильские: http://svpressa.ru/society/news/41393/ 
Вот австралийские: http://disbak.ru/php/content.php?id=1126 
Вот американские: http://24.ua/news/show/id/60050.htm 
(кстати, ты уверен, что все англоязычные ссылки — американские, а не английские, австра-
лийские, канадские и пр.?) 
Вот просто компиляция: http://pharmus.ru/blog/muzhskaya-masturbaciya-k-chemu-ona-vedet-
issledovaniya-uchenyx/ 
И это только то, что первое в гугле по запросу «учёные о мастурбации». 
 
А. 
Вот ведь пакость — а может быть полезным... это как уринотерапия. 
 
Отис 
Где-то мне попадался такой то ли анекдот, то ли историческая байка. У Ожегова (или Уша-
кова, или Даля, не суть) написано: «Онанизм — заболевание, которым страдают преимуще-
ственно подростки». Читаем дальше у него же: «Страдать — испытывать неприятные ощу-
щения». По-моему, Ожегов, ты что-то неправильно делал... 

http://persona.rin.ru/news/196744/f/uchenye-raskryli
http://www.vitaminov.net/rus-news-0-0-20052.html
http://svpressa.ru/society/news/41393/
http://disbak.ru/php/content.php?id=1126
http://24.ua/news/show/id/60050.htm
http://pharmus.ru/blog/muzhskaya-masturbaciya-k-chemu-ona-vedet-issledovaniya-uchenyx/
http://pharmus.ru/blog/muzhskaya-masturbaciya-k-chemu-ona-vedet-issledovaniya-uchenyx/
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А. 
Анекдот понятен, но содержит софизм :))) 
 
Отис 
Это понятно. Но это анекдот, а не силлогизм. По-моему, кто считает это пакостью, просто 
что-то неправильно делают. Или руками, или головой. 
 
А. 
Думаю, это связано с общественным табу... 
 
Отис 
Вот именно. А табу — довольно примитивная форма общественной морали. 
 
А. 
Хотя для меня это не табу... скорее уж непринятие «сексуальной революции». Т.е. пусть в 
сообществе дрочат все, но пусть лучше они стыдятся этого и публично говорят, что это 
мерзость. Нравы общества чище будут... 
 
Отис 
Нравы общества будут чище, если никто не будет публично называть мерзостью то, что 
тайком делают сами. Как правило, самыми жестокими моралистами выступают или те, кто 
сам делает то, против чего выступает публично, или те, у кого то, против чего они выступа-
ют, не получается «по техническим причинам» — импотенты, те, кто успехом у противопо-
ложного пола не пользуется, и пр. 
 
А. 
Пусть уж лучше показывают себя моралистами, чем так: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Gay_pride-sf.jpg 
 
Отис 
А вот тут согласен: не нужно постельную жизнь — хоть гетеросексуальную, хоть гомосексу-
альную, хоть автосексуальную — тащить на площади. Только при чём тут формы сексуаль-
ного поведения? Точно такая же хрень — если, скажем, будет фестиваль тех, кто любит 
подтирать задницу газетами, или любителей есть мороженое, замешивая его с рыбным 
фаршем. По-твоему, если подобное действо устроят связанные законным браком гетеро-
сексуальные пары, практикующие исключительно вагинальный секс с постоянным партнё-
ром — это будет лучше? 
 
А. 
В том то и дело, что на подобные акции выходит то, что держалось в узде до сексуальной 
революции... 
 
Отис 
Да понятно, что «то, что держалось». Не держалось бы — не выходили бы (многие и так не 
выходят — не потому, что стыдятся, а просто потому, что обладают достаточной культу-
рой). Не было бы сейчас такого подхода, как у ваших «джедаев» — этому бы уделялось 
ровно столько же внимания, как любым другим проявлениям сексуальности и вообще 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Gay_pride-sf.jpg
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«личного». В принципе, на мой взгляд, гей-парады — это примерно то же самое, что крест-
ные ходы с участием президентов по центральным каналам. 
 
А. 
Всё равно пусть лучше гомосеки сидят по углам и не помышляют о правах... 
Вот зацени статейку, которой я провоцирую христиан на разгоны гей-парадов: 
http://www.adventus.info/346-sodom.html 
 
Отис 
Читать некогда, мне кажется, ты придаёшь сексуальной ориентации не имеющих к тебе от-
ношения людей подозрительно большое значение. Хотя свою духовную преемственность к 
иудеям, побивающим камнями Магдалину и образумленным Иисусом, ты этой статьёй явно 
подтвердил. 
А права пусть зарабатываются не сексуальной ориентацией, любовью к коллекционирова-
нию, музыкальными предпочтениями, религиозными убеждениями, кулинарными пристра-
стиями и прочими, а реальными делами на благо общества. 
Кстати, как думаешь: обязательная ли для джедая строгая моногамия? Допустимы ли для 
джедая: 
 

 последовательная моногамия (то есть смена партнёров после нескольких месяцев 
или лет моногамной жизни с каждым), 

 открытая семья (моногамия с договорённой между супругами возможностью хо-
дить «налево»), 

 полигамия, 

 полиандрия, 

 участие в полиаморных отношениях, 

 свингерство (при сохранении, разумеется, гетеросексуальности контакта), 

 хождение к проституткам и «пикап», хотя бы для незамужних/неженатых, 

 групповой секс (например, один мужчина с двумя женщинами или наоборот — 
опять же, при условии, что с однополым партнёром — ни-ни), 

 промискуитет, 

 все эти варианты, но среди членов джедайского ордена, без посторонних? 
 
Да, кстати, и одинаковое ли отношение к мужскому и женскому гомосексуализму? Как 
джедаи должны относиться к вынужденному гомосексуализму в замкнутой мужской среде? 
Что в этом случае лучше — гомосексуальные контакты или мастурбация? Или необходима 
полная аскеза? (Аналогично, кстати, и про зоофилию для джедая-чабана.) Было бы неплохо, 
наверное, написать подробную работу о формах сексуального поведения, разделяя жела-
тельное (ваджиб), нейтральное (мубах), нежелательное (макрух), запретное (харам)... 

 
Опять ситхи учат джедаев терпимости... 

http://www.adventus.info/346-sodom.html
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06 августа 15:08 Первая четверть Растущая луна в Скорпионе 

 6 августа 
o При крушении вертолёта в афганской провинции Вардак погибли 38 человек. Среди по-

гибших 31 спецназовец США. 
o В лондонском районе Тоттенхэм произошли массовые беспорядки в результате проте-

стов толпы против действий полиции. 
o В Дагестане в ходе операции погибли 2 полицейских. 
o Польский политик Анджей Леппер найден мёртвым в своём офисе.  
o При подавлении акции протеста в Сирии погибло 22 человека.  
o Власти Китая эвакуировали более 200 тысяч человек из-за тайфуна «Муйфа».  
o Сербия и Косово договорились о совместном использовании КПП.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_6_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%28%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B9_%D0%97%D0%B1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8_%282011%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B9%D1%84%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
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 7 августа 
o ФБР США расследует взлом хакерами сайтов окружных шерифов. 
o Представители G20 обсудили ситуацию в экономике, сложившуюся в связи со снижени-

ем кредитных рейтингов США. 
o ХАМАС и ФАТХ договорились об освобождении политзаключённых. 
o Министры финансов G7 обсудили скоординированные действия для поддержания 

функционирования финансовых рынков. 
o Биржевой индекс Израиля TA-25 упал на 7 %. 
o В Сан-Томе и Принсипи прошёл второй тур президентских выборов. Победителем стал 

основатель Движения за освобождение Сан-Томе и Принсипи и её первый президент 
Мануэл Пинту да Кошта. 

o В Кабо-Верде состоялся первый тур президентских выборов. Во второй тур прошли кан-
дидаты от оппозиции Жорже Карлуш Фонсека и от правящей партии ПАИГК Мануэл 
Иносенсио Соуза. 

o В столкновениях с правительственными войсками в Сирии погибли не менее 57 человек. 
o Тропический шторм «Нок-тен» на севере Таиланда унёс жизни 20 человек. 

 
7.08, 22-46 

 
Один день (субботу) и почти весь второй опять пропустил в плане дневника. Так что сейчас корот-
ко о выходных. 
Вчера проводили в Москву знакомую, потом пошли с Норкой, жёнами и ещё одной знакомой в 
парк. Сводили Норку на батут, на который она давно хотела, но она только посидела на краешке. 
Потом погуляли с Comahon. 
Сегодня в 14 была встреча КОС, в 16 — очередной пикет (прошёл довольно посредственно, людей 
было мало, так что даже не мог раздавать листовки — приходилось держать плакаты). Потом от-
браковали ещё часть работ, присланных для журнала. А вот продолжение «голубой» темы: 
 

А. 
Преемственность той статьёй я не показываю. Просто она хорошо действует на христиан. 
Сталкиваю двух врагов в своих целях, так сказать... 
Действительно, сексуальные нормы поведения стоит разобрать особо. Не понял вопрос 
про вынужденный гомосексуализм в замкнутой мужской среде... Насколько же надо быть 
отморозком, чтобы пойти на такое?.. На эту тему со мной можно даже не спорить. Внутрен-
ний запрет не позволяет мне даже думать о допустимости такого :)) 
 
Отис 
Что непонятного? И почему отморозки? Например, пионерлагерь, 3 месяца вместе — с хо-
рошими друзьями, но без девчонок, или просто в силу возраста с девчонками дружить не 
принято. Или, например, экспедиция — женщин нет, греться надо, да и возбуждение куда-
то девать. Или закрытая мужская гимназия. Много вариантов. Причём без всякого насилия 
— по обоюдному согласию, с надёжными друзьями, которые не станут об этом болтать где 
попало и которым можно доверять. Или всё-таки лучше в этом случае самоудовлетворить-
ся? :) 
«Внутренние запреты» сейчас, как правило, называют комплексами. Ну, или ханжеством — 
по ситуации. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/G20
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%90%D0%A2%D0%A5
http://ru.wikipedia.org/wiki/G7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B8_%282011%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%BB_%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5_%282011%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%83%D1%88_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B8_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%BB_%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%83%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%BB_%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%83%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8_%282011%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
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Насчёт «двух врагов» — по-моему, как это часто бывает, ты просто уподобился одному из 
них. Так, глядишь, и второму скоро уподобишься ;) 
И потом, эти «враги» слишком разных весовых категорий — церковники и так на борьбу с 
голубыми много сил бросают, «столкнулись» они много веков назад, без твоей помощи, и 
средств у них хоть отбавляй, в отличие от голубых. При том что в монастырях и церковно-
приходских школах... Ну, ты знаешь, наверное. Хотя твоим представлениям о нравственно-
сти это не противоречит: они же тайком, так что всё нормально. Так? 
 
А. 
Зачем тайком, или чтобы никто не рассказал... это не онанизм, это вообще нельзя. Если го-
ворить совсем просто, то мысль удовлетворить своё возбуждение с мужчиной настолько 
противна моему естеству, что просто «не встанет» и передёрнет от отвращения от самой 
мысли о подобном. Без логики, без размышлений, без всяких общественных табу/мнений и 
тому подобного... Это для меня просто противно; противно так, что мозги не могут оценить 
это хоть как-то положительно... Вот у тебя возникали когда-нибудь такие желания, как ты 
описал в своих вариантах? 
 
Отис 
Да, я проигрываю в сексуальных фантазиях весьма разные варианты, включая гораздо бо-
лее экстремальные, чем тут описанное, и ничего категорически недопустимого в такой мо-
дели не вижу, хотя на данный момент не вижу условий, при которых они могли бы реализо-
ваться на практике. 
Только с каких это пор твоё личное «не встаёт» должно быть эталоном для всех (или хотя 
бы для всех джедаев)? 
 
А. 
Как ни странно, все джедаи считают так же :)) Я даже опрос провёл. Есть те, кто считает, 
что геи могут спокойно жить, но все против их присутствия в академии и тем более никто 
не хочет оказаться на их месте... 
 
Отис 
Ничего удивительного, в принципе: Библия и Коран тоже писались Светлыми. Те ещё шови-
нисты. 
Кстати, а к лесбиянкам и бисексуалкам такое же отношение? И ты так и не ответил: речь 
идёт всё-таки о гомосексуалистах, о бисексуалах тоже или даже о тех, кто в целом гетеро-
сексуал, но допускает для себя (и иногда практиковал — возможно, в оккультных целях) 
гомосексуальное поведение? 
 
А. 
Речь идёт о самом гомосексуальном контакте в любой форме. Противен не человек, а то, 
что он делает. Лесбиянство с виду не так отвратительно, т.к. они женщины, и с точки зрения 
мужчины это не вызывает отвращения, но все мои подруги считают это ненормальным раз-
вратом, и иногда даже хуже мужского гомосексуализма. Такое вот своеобразное гендер-
ное восприятие. 
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Нет, я ничего не имею против женского проявления однополых отношений, но я мужчина и 
не могу судить о них как о равных по гендерному признаку, т.к. для меня влечение к девуш-
ке это нормально... 
Но мужской гомосексуализм для меня выглядит как поедание фекалий... в смысле, пере-
дёргивает от этого точно также. 
А насчёт строгой моногамии... Если моя девушка переспит с другим/другой, для меня это 
автоматически считается концом всех романтических и сексуальных отношений с ней. 
 
Отис 
А у нас полиамурный брак, я двоежёнец, если что. А при чём тут это? Мы же, вроде, об од-
нополых отношениях :) 
Ревность, кстати — это проявление собственнического инстинкта, а не любви. То есть ты 
считаешь свою девушку своей вещью. 
Вообще как-то в том, что ты говоришь, маловато от джедайского кодекса осталось... Руко-
водствуешься эмоциями, а не разумом, нетерпим к другим, пытаешься свои «передёргива-
ния» ставить во главу угла, девушку считаешь своей собственностью... В общем, вылитый 
РПЦшник или ваххабит какой-нибудь :) 
 
А. 
Это скорее не собственнические, а традиционные отношения, ведь я признаю право девуш-
ки на мою верность и её право поступить точно так же. 
Ты прав, тараканов в голове становится многовато... из врага системы превращаюсь в её 
стража. 
 
Отис 
Ну вот, а я признаю право девушки на общение на стороне (при соблюдении определённой 
гигиены и некоторых аналогичных условий) и моё право поступать точно так же :) 
Подумай, на чьей стороне воюешь и ради чего ;) И какие методы используешь в своей 
войне. 
 
А. 
Ну, общение и половые связи — разные вещи :)) А на войне все средства хороши: например 
на общественном городском собрании в преимущественно православной аудитории я могу 
воспользоваться православными лозунгами, чтобы направить народный гнев в нужное мне 
русло, как бы ни противно мне это было... но есть и неприемлемые методы. 
 
Отис 
В смысле — «общение»? Я в том числе и о сексуальном общении. 
То есть, в своей войне ты готов использовать ложь, предательство и пр., лишь бы не гомо-
сексуализм? :) По-моему, юный джедай, твоё стремление «направлять народный гнев в 
нужное тебе русло» — прямой путь к тому, чтобы Тёмная Сторона овладела тобой, причём 
тем самым способом, который тебе так противен ;) А настоящий ситх должен сам овладе-
вать Тёмной стороной, а не позволять это делать ей, пользуясь твоими слабостями, стерео-
типами и честолюбивыми, но необдуманными устремлениями. 
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А. 
Ну зачем же сразу предательство... просто народные массы лучше реагируют на значимые 
им темы. 
Если без моногамии, зачем тогда вообще жениться? Исключительно для воспитания детей? 
Мне просто не понять, я ведь не последователь Телемы. Если следовать в этом вопросе Те-
леме, то, если воля мага проявляется в сексуальной магии через гомосексуа-
лизм/некрофилию/зоофилию, то таков закон, и эти вещи являются для мага нормой. Или я 
не прав? 
 
Отис 
Ты слишком по-ситховски (причём по-КИНОШНО-ситховски) выделяешь себя из «народных 
масс». Тем более, сейчас я говорил не о «народных массах», а просто о том, готов ли ты 
лгать и предавать для достижения своих целей. 
Брак как таковой, вообще-то, именно для совместного воспитания детей и возникал исто-
рически и биологически. Чтобы просто размножиться или чтобы поддерживать близкие от-
ношения, штампик и социальный статус «семейных» необязателен. К тому же, есть немало 
культур, где формы брака отличны от строгой моногамии. Даже наша культура — это, 
прежде всего, культура «последовательной» моно- (или поли-, тут как угодно) -гамии, а не 
строгой. То есть — менять партнёров можно, это в порядке общественной нормы, но это 
нужно делать периодически, а в эти периоды сохранять верность текущему партнёру. До-
вольно нелепая, если честно, концепция. 
Да, и кроме того — брак есть союз мистический. Как, например, орденское или монаше-
ское Братство (другой, конечно, союз, но аналогия есть). И тут так же, как в Ордене, нет 
необходимости ограничиваться единственным духовным Братом. Кстати, ты Хайнлайна чи-
тал? 
Не «если воля мага проявляется в сексуальной магии через...», а «если для достижения ма-
гической цели — свершения Великого Делания — маг считает уместным для себя сексуаль-
ную магию через...» 
 
А. 
А как же любовь? По мне, так идеальна строгая моногамия: один раз и на всю жизнь с пол-
ной верностью партнёру, а смена партнёров только тогда, когда с первого раза не получи-
лось найти любовь. 
То есть «если для достижения магической цели — свершения Великого Делания — маг счи-
тает уместным для себя...»... что угодно? Можно убить, ограбить, изнасиловать, если это 
послужит достижению цели? 
 
Отис 
А что любовь? Разве любовь обязана ограничиваться кем-то одним? По-моему, большин-
ство религий и эзотерических учений говорят как раз об обратном. И, если хочешь, могу 
скинуть ссылку, где подробно разъясняются биохимические основы всех стадий влюблён-
ности и любви. Что, конечно же, не умаляет её духовной и цивилизационной функции. 
Кстати, как отличать «не удалось найти любовь» от «разлюбил» и «не сложилось»?.. 
Насчёт Великого Делания и Воли — лучше бы тебе почитать работы Кроули (могу список 
того, что по этому вопросу, кинуть). В двух словах: теоретически — да, можно убить, огра-
бить, изнасиловать. Практически — тот, кто на самом деле знает свою Волю, а не просто 
прикрывается таковым знанием для оправдания своих беззаконий, просто нет необходи-
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мости убивать, грабить, насиловать. А если и будут (как правило, скорее убить и ограбить, 
чем изнасиловать) — то только в таких ситуациях, в которых это будет минимальным необ-
ходимым действием, уберегающим не только их самих, но и окружающий мир, от ещё 
бо́льших разрушений. Например, убить человека, который хочет нажать красную кнопку. 
Или ограбить олигарха, чтобы построить детские сады. Это, конечно, утрированные приме-
ры, но суть должна быть понятна. 
Да, кстати. А как ты относишься к геям, не практикующим анальный секс, и к «натуралам», 
его практикующим? И что думаешь о гомосексуальном поведении у животных? 
 
А. 
«не удалось найти любовь» = «не сложилось» 
«разлюбил» = настоящей любви и не было 
Любовь может быть разной, я про форму любви. Между мужчиной и женщиной. 
Теперь о животных. Тут несколько вариантов. 
1. Природа таким образом убирает из популяции лишние гены. 
2. У животного нет воли, и оно, чтобы удовлетворить своё сексуальное возбуждение, тра-

хает всё, что движется :))) 
3. Показ своего превосходство в стае путём «опускания» всех остальных самцов... как у 

зеков. 
 
Отис 
Отличная софистика :))) Любовь должна быть навеки. Если она не навеки — это не любовь :) 
Теперь о животных... 
4. Подростковый гомосексуализм, позволяющий выработать модели сексуального пове-

дения на будущее. Причём у многих видов это более чем нормальная игровая (обуча-
ющая) форма поведения. 

Что касается 1), то строгий гомосексуализм у животных если и есть, то крайне редко (но 
ведь ты говоришь не только о строгих гомосексуалистах, трахающихся анально и посеща-
ющих гей-парады, а пытаешься переносить с них своё отношение даже на бисексуалов и 
много на кого ещё). 
2 — да, подобное поведение у них встречается. Например, мне попадалась информация 
про слона, насиловавшего носорога (не помню, какого пола), видел ролик с шимпанзе, 
насилующей лягушку в рот, и пр. Но ты уж определись: дело в естественности или в воле. 
3 — скорее уж, у зеков — это искажённое (за счёт преступности контингента) проявление 
вполне естественной формы статусного сексуального поведения. Где дело не в «опуска-
нии», а в поддержании нормального социального устройства, примерно из той серии, что, 
например, дорогие автомобили или посещение элитных школ — у современного человека. 
Да, забыл ещё: 
5. Есть такие обезьяны — бонобо (между прочим, самый близкий к человеку вид). У них 

сексуальный контакт — это как у нас поздороваться, просто знак «вежливости», незави-
симо от пола. И, кстати. Бонобо считаются самыми миролюбивыми из человекообраз-
ных, а то и вообще от обезьян. Не говоря уж о том, что самыми умными. 
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08.08 +23 752    
ЮЗ 1м/с 

+16 751    
Ю 1м/с 
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 8 августа 
o Сергей Чемезов переизбран председателем совета директоров «КАМАЗа». 
o В Выборге открылся фестиваль российского кино «Окно в Европу». 
o Президент РФ Дмитрий Медведев внёс в Государственную Думу на ратификацию Со-

глашение между Россией и Южной Осетией, которое предусматривает создание объеди-
нённой российской военной базы на территории Южной Осетии. 

o Глава Национального переходного совета Ливии Мустафа Абдель Джалиль отправил в 
отставку правительство в полном составе. 

 
8.08, 8-08 

 
Помню из сегодняшнего сна только немного того, что приснилось между звонком будильника и 
тем моментом (спустя 5-6 минут), когда я встал. Кто-то кому-то (возможно, мне) перечислял спи-
сок ролей какого-то фильма, на которые второй кто-то (возможно, я) мог бы претендовать (вклю-
чая главную роль; мне показалось, что это была Золушка). 
РВ делаю уже практически каждый раз перед едой, хотя иногда всё же забываю. Сейчас распеча-
таю себе текст Реш. 

Позднейшее примечание: Только что обратил внимание, что запись сделана 08.08. в 08-08. 
25.04.2012. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83_%28%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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12-32 
 
Проделал Реш (в туалете на работе), пока что — читая по бумажке и не совсем точно определив 
стороны света. Завтра постараюсь сориентироваться по сторонам лучше. Запомнится, думаю, всё 
само собой, после нескольких повторений. 
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09.08 +19 753    
З 4м/с 

+15 754   
 

ЮЗ 1м/с 
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 9 августа 
o В Австралии началась перепись населения. 
o Падения фондовых рынков мира. 

 Австралийские банки Commonwealth и Westpac снизили фиксированные про-
центные ставки по внутренним кредитам. 

 Финансовые управление Южной Кореи обещали принять меры, чтобы стабили-
зировать рынок, так как акции на Корейской биржи продолжают падать. 

 Курс австралийского и новозеландского доллара продолжает падать, поскольку 
инвесторы стремятся обеспечить безопасность в условиях, когда курс австралий-
ского доллара падает ниже паритета. 

 Промышленный индекс Доу-Джонса на Нью-Йоркской фондовой биржи, так же, 
как мировой фондовый рынок, поднимается после падения. 

o Федеральная резервная система США объявила о том, что она будет сохранять процент-
ные ставки на «исключительно низком уровне», по меньшей мере, всю середину 2013 го-
да, хотя Фонд не поддерживает предложение об очередном количественном послабле-
нии. 

o На западное побережье КНДР обрушился тропический шторм Муифа. 10 человек по-
гибли. 

o В Великобритании продолжаются беспорядки: поджоги и акты мародёрства распростра-
няются по британской столице, а также перекинулись на Бирмингем, Ливерпуль, Манче-
стер и Бристоль. 

o В Магаданской области разбился транспортный самолёт Ан-12, на борту которого нахо-
дилось 11 человек. 

 
09.08, 10-04 

 
За вчера проделал 3 Реш (кроме утреннего), сегодня утренний не делал тоже, зато, пока шёл до 
работы, повторял про себя его текст. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%28%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_2011%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Commonwealth_Bank_of_Australia&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Westpac&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%94%D0%BE%D1%83-%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B8%D1%84%D0%B0_%28%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%83%D0%BD%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%28%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_2011%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-12
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18-00 
 
Получил 3 экземпляра бумажного журнала «Астрология» с первой частью своей статьи «Астроло-
гия и наука». Как всегда в таких случаях, несмотря на многочисленные вычитки, прокралась ошиб-
ка: «кьювибино» вместо «кьюбивано»... Ну, и корректор тамошний кое-где лишних запятых наты-
кал, которых в оригинале не было. 
Обсуждение по поводу геев на Академии Джедаев может привести к серьёзным перестановкам в 
его рядах, мои ученики (и ученики моих учеников), кажется, скоро снова займут там ключевые по-
зиции. 
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21-12 
 
В воскресенье обсуждали с КОСовцами «Сатанинские стихи» Салмана Рушди, в частности, я упомя-
нул описанный там лондонский пожар и его причины — трубу Джибрила и национальные разборки. 
Сегодня у Жиденкова (член совета КОС, с которым мы это и обсуждали) читаю про лондонские 
пожары — на этот раз настоящие, начавшиеся этой ночью. Вот что, например, о них говорится в 
новостях: 
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В лондонском районе Тоттенхэм вспыхнули массовые уличные беспорядки, в них участвует 
более 300 человек. Это молодые люди, которые решили таким образом выразить протест 
после гибели молодого лондонца в перестрелке со стражами порядка. 
Евгений Ксензенко, корреспондент НТВ: «Беспорядки продолжались до самого утра, но уже 
не массовые, а единичные. Группы хулиганов, убежав от полиции, начинали грабить магази-
ны в близлежащих районах. Все эти события в Лондоне уже назвали ночью пожаров и хао-
са». 
Отец четырёх детей, 29-летний Марк Дагган, был убит в четверг во время перестрелки с 
полицией. И хотя во время задержания он отстреливался, друзья называют его безобид-
ным человеком. 
Ночью разъярённая толпа выкатила на середину дороги и демонстративно подожгла две 
полицейских машины. В самих полицейских бросали камни и бутылки с зажигательной сме-
сью. Хулиганы нападали также и на журналистов. 
По разным оценкам, в беспорядках участвовали от 300 до 500 человек, среди них подростки 
и даже совсем дети. Были и те, кто решил воспользоваться ситуацией, украв что-нибудь 
из местного магазина. 
Специальные отряды и конная полиция несколько часов пытались восстановить порядок. 
Серьёзно пострадал один полицейский, ещё семеро получили травмы. 

http://www.ntv.ru/novosti/235516/
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10.08 +16 757   
 

З 3м/с 
+15 758    

З 2м/с 
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 10 августа 
o В России приостановлены полёты самолёта Ан-12. 
o Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу передал президенту Сирии Башару 

Асаду ультиматум, основные требования которого — прекратить силовые акции против 
мирного населения и назвать точную дату парламентских выборов, в противном случае 
Турция пригрозила признать сирийского лидера нелегитимным, как это уже произошло 
с Каддафи. 

o Начались ходовые испытания первого авианосца китайских военно-морских сил, постро-
енного на основе советского авианесущего крейсера «Варяг». 

o По утверждению южнокорейский военных, КНДР провела обстрел из артиллерийских 
орудий острова Йонпхендо. 

 
10.08, 8-11 

 
Вчера о Реш вспомнил уже тогда, когда лёг спать после часа ночи, но ничего, сделал, даже без бу-
мажки, хотя, возможно, и с ошибками. 
На Академии наметилась новая интрига, главный гомофоб, возможно — одно лицо с «ситхом», ко-
торого он цитирует: 
 

Элиас Отис (23:57:28 9/08/2011) 
Тебе не кажется, что Коррадус — это Джеймс? :) 
 
Элиас Отис (23:59:44 9/08/2011) 
Прочитай эти два поста: 
 

Всех приветствую.Как прочитал,не мог пройти мимо этой темы.Вижу некоторые 
мыслят здесь стереотипами «Звездных воин».Мы вам не враги,мы с вами на разных 
сторонах,но враждовать нам не стоит,в конце концов и вы и мы верим в Силу,в 
конце концов и вас и нас не понимают недалекие скептики. 

 
Ситх?Подайте мне сабер,Хранитель Nеwоrld,А Dеst с ЯмеРУНом,седлайте ко-
ня...Хотя если ты/вы про мой пост,то я придавал слову «Враги» несколько иное зна-
чение,а в целом согласен. 

 
Ничего в глаза не бросается? 
 
Э. (00:01:02 10/08/2011) 
нет 
 
Э. (00:01:28 10/08/2011) 
ну то есть по стилю похоже 
 
Э. (00:01:56 10/08/2011) 
но больше ничего особо её вижу 
 
Э. (00:02:04 10/08/2011) 
а должен? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-12
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%83,_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%80_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%80_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8_%282011%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8_%282011%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%84%D0%B8,_%D0%9C%D1%83%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3_%28%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%BD%D0%BF%D1%85%D1%91%D0%BD%D0%B4%D0%BE
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Элиас Отис (00:03:44 10/08/2011) 
После знаков препинания ставятся пробелы. Некоторые люди (таких довольно мало) не 
ставят. Если не ставят пробелы два человека в написанных с разницей в несколько минут 
постах одной темы на форуме довольно специфического содержания, это несколько 
странно. Я написал Ямеруну, пусть сличит IP, если возможно. 
 
Э. (00:04:10 10/08/2011) 
oh, shi~ 
 
Элиас Отис (00:04:42 10/08/2011) 
Не помню, застал ли ты историю с Алексом и Фениксом... 
 
Э. (00:05:32 10/08/2011) 
фениксом? кажется застал, напомни 
 
Элиас Отис (00:07:00 10/08/2011) 
Алекса забанили за нацизм, он потом создал профиль Феникс, между делом заметив, что 
возродился из пепла, но как говорил «пожайлуса», так и стал говорить потом. И IP совпали 
при проверке. 

 
Так что ждём проверки админа. 
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11.08 +16 756    
ЮЗ 1м/с 

+14 756   
 

Ю 1м/с 
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Переход к знаку Грифона 
 11 августа 

o Британский парламент прервал свои летние каникулы, чтобы собраться на экстренное 
совещание в связи с беспорядками в Лондоне. 

o В Ашинском районе Челябинской области произошло столкновение двух грузовых по-
ездов. 

o Учёные обнаружили первое подтверждение живорождения у плезиозавров. 

 
11.08, 8-04 

 
В общем, всё подтвердилось. Более того, обнаружилось аж 4 профиля у этого оборотня (вернее, 
уже 5, и некоторые под вопросом). 
 

Мастер Ли (мастер ли?), или как тебя лучше называть? Джеймс? Дарт Коррадус? Куанг Хан? 
Как-то ещё? Мне, конечно, весьма интересно, кем ты себя на самом деле считаешь, ситхом, 
джедаем или ещё кем, и с какими целями ты весь этот балаган устроил. Думаю, это будет 
интересно и Совету: может, они выслушают тебя и решат, что за честный ответ тебя 
можно оставить в Академии (разжаловав, конечно, до самого базового уровня и удалив 
лишние профили; будет хорошо, если ты подскажешь, какие я ещё не назвал, но, в принци-
пе, если твои кло(у)ны будут сидеть тише воды, ниже травы, беды особой не будет). Мне-
то, в общем, пофигу, я не то что не член совета, но даже не член Академии, и вообще ситх. 
Мне очевидно только то, что для джедая ты слишком бесчестен, а для ситха слишком 
глуп. Так что дальше пусть решает Совет, выслушав твой ответ, если он последует. 
А к Совету две просьбы. Во-первых, потребовать от руководителя РУНА объяснений по по-
воду нераспознанных троллей, откровенно подрывающих репутацию Академии, и поду-
мать, может ли он после этого занимать такой пост и не стоит ли ему подыскать в каче-
стве замены кого-нибудь более внимательного. Во-вторых, в приказе о принятых мерах из-
бегать слов «ситх», «Тёмная Сторона» и пр. по отношению к бывшему юнлингу 3 ступени, 
поскольку чего-чего, а глупость ситхам не свойственна. 
Вот и обещанная неожиданная развязка. 
 

Он сначала отпирался, но потом сказал: 
 

Лайт Отис,о чьей-либо глупости я бы на твоем месте промолчал,я разносторонний чело-
век, и ты бы даже не догадался,что я являюсь 12 разными личностями на просторах интер-
нета,если бы не айпи-адрес.А цель-люблю эксперементировать.Не то чтобы я тролль или 
еще кто.Эксмерементирую,устаиваю разные споры,привожу туда своих «людей» и смот-
рю,что из этого всего выйдет.На ситхском форуме веду несколько другие эксперименты.Я 
не джедай и не ситх,я практик.Мой настоящий профиль Куанг Хан.Что делать,решайте 
сами.Но только не говорите,что вам не было с «нами» интересно. 
 

Наивный. Он так и не понял, как же его распознали. 
 
Ещё вчера съездил к Comahon, отвёз ей кое-какие бумаги и купил грунт для цветов. Но вообще 
весь вчерашний день был посвящён расследованию — прежде всего, поиску других «инкарнаций». 
Реш сделал только полуденный... 

http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%28%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_2011%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_11_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_11_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80
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16-24 
 
Да уж, пригласили ситха в джедайскую академию... Столько всего повылезало... 
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12.08 +21 755    
З 1м/с 

+19 756    
СЗ 1м/с 
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Переход к знаку Гора 
 12 августа 

o Астрономы обнаружили рекордно тёмную экзопланету TrES-2b, она поглощает 99 % па-
дающего на неё света. 

o В Санкт-Петербурге открыт комплекс защитных сооружений от наводнений. 
o В двадцати городах России, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, прошёл «День гне-

ва». 
o Президент России Дмитрий Медведев подписал указ, вводящий санкции против Ливии. 
o В Шэньчжэне открылась 26-я Летняя Универсиада. 
o Неформальный саммит ОДКБ (Астана и Боровое, Казахстан). 
o Грузия и Микронезия установили дипломатические отношения. 
o Южный Судан получил самостоятельный домен верхнего уровня .ss. 
o В Польше произошло крушение междугородного экспресса. 

 
12.08, 13-22 

 
Вчера ночной Реш тоже не сделал, зато сегодня впервые сделал утренний (правда, около 8 утра, 
но я довольно часто сдвигаю на час-другой, потому что его редко могу сделать вовремя), а днев-
ной впервые проделал полностью без бумажки, хотя и с некоторыми заминками. В любом случае, 
уже можно переходить от тупого повторения текстов и движений к прочувствованию. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/TrES-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%28%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%28%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8D%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%8D%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2011
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%28%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/.ss
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
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13.08 +23 756    
СВ 2м/с 

+17 756    
В 1м/с 
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Переход к знаку Розы 

13 августа 22:58 Полнолуние Луна в Водолее 

 13 августа 
o Около 100 тонн нефти вылилось в воды Северного моря у берегов Шотландии из-за 

утечки на нефтепроводе компании Royal Dutch Shell. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell
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14.08 +24 757    
ЮВ 2м/с 

+22 756    
З 1м/с 
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Переход к знаку Кедра 
 14 августа 

o Премьер-министр Непала Джала Натх Кханал ушёл в отставку из-за разногласий в пра-
вящей трёхпартийной коалиции. 

o В результате нападения талибов на резиденцию губернатора афганской провинции 
Парван погибли, по меньшей мере, 19 человек, свыше 30 получили ранения. 

o При взрыве гостиницы в пакистанской провинции Белуджистан погибли 11 человек, 20 
человек получили ранения. 

 
14.08, 22-21 

 
На выходных с Comahon были в лесу, так что записей не делал, отпишусь завтра. Сейчас кратко — 
чтобы вспомнить завтра, о чём писать: 
 

 темы на Академии, 

 вырубили свет в половине области, 

 женщина, отдавшая нам уголь и жидкость для розжига, 

 егерь, 

 наушники, 

 сон про Гуцуляка и Сперанскую, 

 Марьясина, 

 грибы и прочее, 

 Реш на трассе, 

 качественный рэп. 
 
Может, ещё что вспомню. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%85_%D0%9A%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB,_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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15.08 +23 757   Ш +18 759    
СЗ 1м/с 
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 15 августа 
o Корпорация Google объявила о покупке мобильного бизнеса Motorola за 12,5 миллиарда 

долларов. 
o Два взрыва произошли в иракском городе Кут. Погибли, по меньшей мере, 30 человек, и 

52 получили ранения. 
o Комиссия Ространснадзора завершила расследование аварии дизель-электрохода «Булга-

рия». 
o Вступил в должность новый генеральный секретарь Карибского сообщества (КАРИ-

КОМ) Ирвин ЛаРок. 

 
15.08, 16-32 

 
Что-то нет настроения сейчас писать что-то... 

http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google
http://ru.wikipedia.org/wiki/Motorola_Mobility
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%A0%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
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20-08 
 
Ладно, поехали, кратко распишу последние дни. 
На джедайской Академии я и мои ученики потихоньку вводим социально значимые темы: после 
гомосексуализма пошёл вопрос про политику, про трансгуманизм, про наркотические вещества. 
С пятницы по воскресенье — Персеиды (метеоритный поток), но всё небо затянуто. 
В субботу около 14 часов по многим городам области (Калининград, Зеленоградск, Светлогорск, 
Янтарный, Приморск — это как минимум, Советск точно остался со светом, хотя авария произо-
шла как раз там) вырубился свет, минут на 25. Как раз тогда я собирался встретиться с Comahon и 
отправиться в лес. Некоторое время мы были в подвешенном состоянии (Маре могла понадобить-
ся моя помощь вечером, если бы не дали свет: воды тоже не было, потому что отключилась под-
качка, и могло бы понадобиться таскать её с колонки), но свет дали, и мы пошли покупать еду. 
Ехать решили в Каменское лесничество (кажется, так оно называется; возле Полесского леса, на 
полпути от Талпаков до Большаково). Погода быстро портилась, пошёл дождь, но нас довольно 
быстро подобрала женщина, довезла чуть подальше Гвардейска (и вывезла нас из полосы дождя), 
да ещё и сама предложила нам уголь и жидкость для розжига, потому что сама часто бывает в лесу 
и понимает, что сейчас всё отсырело и трудно будет развести. Следующая машина привезла нас 
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прямо к нужному месту. Егерь спросил, с какой мы целью пришли, мы сказали, что отдохнуть и по-
жечь костёр, и он оставил нас в покое. Мы поставили палатку, пожарили мясо, положили картошку 
в угли. При этом периодически шёл дождь, но, в целом, нам он не мешал, ливень начался только 
тогда, когда мы ушли в палатку. Реш в субботу сделал, кажется, только два раза. 
Всю ночь мобильник переключался с обычного режима на наушники (которых у меня отродясь не 
было) — видимо, от сырости. Сейчас он неисправен, говорить по нему можно только в режиме 
громкой связи, иначе он молчит, потому что «думает», что включены наушники. Ночью снилось, что 
Гуцуляку и Сперанской (традиционалисты, авторы статей в «Апокрифе») шьют уголовное дело, 
причём не по 282-й, а по какой-то другой. Картошка, оставленная без присмотра в костре, подго-
рела, больше половины было несъедобно (я-то думал, что наоборот — костёр зальёт дождь, и она 
будет сырой). Но у нас оставался второй мешок, его мы решили делать на сковороде и с грибами. 
Утром (в воскресенье) звонила Марьясина, сказала, что собираются таки подавать ответный иск, 
мне нужно в понедельник передать ей протоколы и постановления (сегодня она перезвонила, ска-
зала, что до четверга откладывается). Comahon собрала грибов, мы приготовили очень вкусную 
картошку с сырным соусом (жаль, не было соли) и (уже часов в 16) отправились домой. Трасса Со-
ветск-Талпаки была почти пустой, погода хорошая, даже жарко, долгое время шли пешком. Видели 
гусеницу, которая пыталась переползти дорогу. Несколько проезжавших машин откатывали её то 
ближе, то дальше, и её добросило почти до противоположной обочины, но она долго не хотела 
разворачиваться, а потом поползла не в ту сторону, и в конце концов её раздавили. Когда мы дое-
хали до Талпаков, мы перекусили, вечерний Реш я делал на трассе, время от времени убирая руку 
из Знака Осириса Убиенного и голосуя. В машине, которая довезла нас до Калининграда, впервые в 
жизни слышал рэп с очень сложными с поэтической точки зрения текстами, Comahon сказала, что 
исполнитель — некто Гуфи. 
Приехали около девяти, вымылся, вымыл дочку, но она стала капризничать, звать бабушку, а когда 
более-менее успокоилась, прибежала бабушка (моя мама), и всё началось сначала. Потом Мара её 
всё-таки уложила спать, но и ночью она несколько раз просыпалась, так что выспаться после похо-
да так как следует и не удалось. Снилось мне, что я ищу, а потом воспитываю трёх кандидатов в 
Антихристы. Это был совсем маленький (может, года два) мальчик, девочка постарше и мальчик-
подросток. Как мне стало известно, ещё один кандидат был взрослым, лет 40, а ещё одному было 
несколько сотен лет, но моей задачей было подготовить именно этих троих детей, причём я очень 
надеялся и старался, что двое взрослых кандидатов так или иначе с дистанции сойдут. 
Сегодня выложил внеочередной 42-й номер «Апокрифа». Собственно, из-за похода и журнала 
(второй выпуск в месяц) сейчас в несколько апатичном состоянии, ничего делать не хочется. Но 
это скоро пройдёт. 
Болят плечи и ноги (тоже после похода). 
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16.08 +22 761    
З 2м/с 

+18 761    
С 1м/с 
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Переход к знаку Магха 
 16 августа 

o X Международный авиакосмический салон «МАКС-2011» открылся в подмосковном Жу-
ковском. 

 
16.08, 22-12 

 
Сегодня у мамы день рождения. 
На нём мама попросила тост, когда я только сел за стол, так что я отстучал пальцем 3-5-3, сказал 
«Делай что желаешь — таков да будет весь Закон» («Хорошо бы», — сказала мама, хотя вообще 
она далека от темы, чистой воды хилик), мысленно продолжил вопросы РВ, вслух произнёс «Лю-
бовь есть Закон — Любовь, подчинённая Воле», стукнул ещё раз и сказал «Приступим». То есть РВ 
и был тостом. Вообще интересно получается с «ситуативными», спонтанными версиями ритуалов. 
Сегодня же с Марой начали планировать, как, когда и на чём добираться до Киева. Получается, что 
только на дорогу уйдёт около 20 тысяч. 
Ещё писал Брат Атон, попросил на публикацию мою статью «Жемчужины шизотерики» из послед-
него номера журнала. Я попросил у него выкройки Тау-мантии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD#.D0.9C.D0.90.D0.9A.D0.A1-2011
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
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17.08 +21 762    
СЗ 2м/с 

+16 762   Ш 
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 17 августа 
o Авиация Турции нанесла бомбовые удары по базам курдских боевиков в Ираке. 

 
17.08, 8-42 

 
Мне снилось, что я — член какого-то подпольного общества (возможно — оккультного), пресле-
дуемого (по всей видимости, не без оснований) властями. Помню довольно мало, например — как 
прятался от каких-то полицейских или кого-то типа того в поезде, как мы наблюдали за происхо-
дящим через подвальные окошечки, какую-то ярмарку или магазин. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
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17-45 
 
Маре не дают отпуск на конец сентября, так что сейчас обсуждаем с Орденом другие варианты 
Посвящения — или в Киеве, но позже, или в Москве в любое время, чтобы можно было и дочку её 
прадеду показать, и получить Посвящение, и при этом чтобы на дорогу ушло не более 25, а лучше 
20 тысяч. Пока что наиболее вероятный вариант — Посвящение в Москве в конце ноября (я лечу 
самолётом «Авианова» на выходных), а в октябре — в Киев к Мариному дедушке (к этому времени 
получить загранку и ехать поездом). 
Мама сказала, что наша очередь в детском саду ещё не подошла, нужно будет перезвонить в кон-
це октября. 
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18.08 +25 761    
З 2м/с 

+20 761    
С 1м/с 
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 18 августа 
o 5 человек погибли, 140 — получили ранения в результате урагана, обрушившегося на 

опен-эйр фестиваль в Хасселте. 
o Президент Сирии Башар Асад объявил о прекращении военных и полицейских опера-

ций против оппозиции. 
o Запущен и утерян из-за проблем с разгонным блоком «Бриз-М» российский спутник свя-

зи Экспресс АМ4. 
o 8 человек погибли, 30 ранены в результате серии терактов на юге Израиля. 

 
18.08, 9-20 

 
Получил экзаменационное задание из Московской Ложи (Посвящение таки перенесли на ноябрь). 
Экзамен там, смотрю, ещё покруче киевского: те 12 или 13 вопросов, которые предполагались на 0 
степень, плюс ещё вопросы по 20 книгам Кроули (1-5 вопросов по каждой, итого там 46 вопросов, 
включая 2 ритуала — Пентаграммы и Гексаграммы). В общем, подготовку по Киевской методичке 
сворачиваю и начинаю читать материалы и учить ритуалы по Московской. Дневника по ней нет, но 
я всё же продолжу, как и Ритуал Воли. Ответы на задания (там, как правило, чёткие вопросы с чёт-
кими короткими ответами, хотя кое-где и рассуждения нужны) буду писать сюда. 
Кстати, после нескольких дней глюков воскресла, наконец, говорилка моего мобильника (до этого, 
после ночи в палатке, работала только громкая связь). 
 

1. «Liber I, B vel Magi». 
 
Каковы четыре орудия Мага? 

Жезл (воля, мудрость, слово), чаша (понимание), кинжал (или меч; разум) и пан-
такль (или диск; тело) (и вообще стихии по Кватерности). 

 
Каковы две его силы? 

Истина и ложь, мудрость и глупость (и вообще дуальные противоположности). 
 
Что есть проклятие Мага? 

Говорить Истину, дабы Ложь её порабощала души людей. 
 
Какой карте Таро соответствует эта книга и почему? 

Маг. По названию, по 4 элементам и вообще по сути. 
 
2. «Liber II, Послание Мастера Териона». 
 
Какова ключевая идея этого послания? 

1) Выяснить, в чём состоит твоя Воля («Поступай согласно своей воле» не значит 
«Делай что тебе заблагорассудится»); 

2) Исполнять эту Волю: а) с полной сосредоточенностью (поступай согласно своей 
воле — и не делай больше ничего), б) отрешённо (любой умысел ослабляет во-
лю; и в этом случае очевидно, что её необходимо избавить от «вожделения к ре-
зультату»), в) спокойно (это та же Нирвана — только не статичная, а динамич-
ная). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D0%BD-%D1%8D%D0%B9%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%80_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8_%282011%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8_%282011%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B7_%28%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%90%D0%9C4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D1%8E%D0%B3%D0%B5_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%282011%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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Воля есть Закон, но природа этой Воли — Любовь. Однако эта Любовь — так ска-
зать, побочный продукт этой Воли; она не противоречит этой Воле и не подменяет 
её собой; и если в какой-либо сложной ситуации между ними возникает мнимое 
противоречие, то именно Воля выводит нас на верный путь. 
 

3. «Liber VI, O vel Manus et Sagittae». 
 
Продемонстрируйте исполнение Малого ритуала изгоняющей пентаграммы и Малого 
ритуала гексаграммы. 

Это задание не теоретическое, так что тут писать ничего не буду. 
 
4. «Liber IX, E vel Exercitiorum». 
 
Каким магическим дисциплинам она посвящена? 

Ведение дневника, физическое ясновидение (с помощью карт Таро), йога (асаны, 
пранаяма, дхарана), физические ограничения и способности. Там же даётся краткий 
перечень литературы. 

 
Какие упражнения из неё вы делаете или собираетесь делать? 

Дневник веду с 1992 года эпизодически, с 1994 по 1998 — регулярно, практически 
каждый день не менее одной записи, далее тоже эпизодически (иногда — периоды, 
когда записан каждый день, иногда — долгие перерывы), с 10.07.2011 (незадолго до 
начала подготовки к Посвящению) — регулярно, не пропуская почти ни одного дня. 
Насчёт качественной стороны этого дневника я писал уже выше: «Этот дневник, ко-
нечно, не соответствует пунктам 2-3...» и далее по тексту. 
Опытов по физическому ясновидению вроде описанных в книге не проводил (хотя 
они и стоят у меня в планах на неопределённое будущее), однако у меня есть (и за-
фиксированы в дневнике) несколько удачных предсказаний, которые трудно сде-
лать случайно. Прежде всего они касались политических событий: в 1996-м я пред-
сказал отставку (или смерть, или свержение) Ельцина до окончания срока и 1999-го 
года, примерно тогда же — трагическую смерть генерала Лебедя, около 2002-го — 
изменение федерального строя в России в 2006-м (когда отменой выборных губер-
наторов из федерации Россия стала фактически унитарным государством). Пред-
сказания не делались по определённой системе: в первом случае в качестве оракула 
использовался анализ случайных чисел на калькуляторе, во втором я увидел в теле-
передаче то, что назвал тогда «печатью Кеннеди», в третьем предсказание сделано 
на основе определённой цикличности, замеченной мною в истории России. Были и 
менее значительные либо нигде не зафиксированные и не имеющие свидетелей 
предсказания. 
Йогические практики я пробовал очень давно и неоднократно пытался к ним воз-
вращаться, но всё время чувствовал, что это совершенно не «моё», мне гораздо 
ближе динамические физические упражнения вроде боевых искусств, чем статиче-
ские вроде асан — по ряду физических и психологических причин. Упражнения типа 
пранаямы и дхараны, но по собственной программе, я практикую достаточно регу-
лярно (точнее — периодически). 
Проверкой физических способностей в разных формах занимаюсь тоже примерно с 
1992 года с разной интенсивностью. 
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Опишите, какие открытия вам удалось сделать при проработке части VI. 
Проверялись (иногда под запись) способности обходиться без еды, воды (по этим 
параметрам экспериментировал слишком давно, данных нет), сна (70 часов), за-
держивать дыхание (4 минуты 18 секунд), какое число оргазмов в день могу полу-
чить (9 за 12 часов), как долго могу не опорожнять кишечник (6 суток), сколько могу 
пройти без остановки (не менее 30 км), как на меня влияет алкоголь (опьянение бы-
вает только слабым, без потери контроля над собой и значительного ухудшения ум-
ственных способностей, после этого следует отравление, приводящее к рвоте, но 
при ясном сознании; при работе с алкоголем в условиях боевой тренировки не-
сколько ухудшается точность попадания, но возрастает скорость и сила) и наркоти-
ческие вещества (трава и гашиш не действуют совершенно, сальвия и спайс не при-
водят к потере контроля над собой или галлюцинациям, но даёт интересные эффек-
ты, описанные мною в дневниках), мои боевые способности (удалось завались 3-
кратного чемпиона по вольной борьбе на 15 кг тяжелее меня) и пр. Все данные — на 
момент тестирования, естественно, они разные в разное время. 

 
Какие книги из списка, приведённого в части VII, вы прочитали? 

 «И цзин» 

 «Дао дэ цзин» 

 «Упанишады» (только фрагменты) 

 «Бхагавад-гита» (и Махабхарата в целом) 

 «Шива-самхита» 

 «Афоризмы» Патанджали 

 «Меч песни» [Алистера Кроули] (фрагменты, опубликованные в «Евангелии от Свя-
того Бернарда Шоу», потому что русского перевода пока нет) 

 [Египетская] «Книга Мёртвых» (и Тибетская) 

 «Книга священной магии Абрамелина» (давно, практически не помню) 

 «Гоэтия» 

 «Хатха-йога-прадипика» (фрагменты) 

 «Дхаммапада» 

 «777» [Алистера Кроули] 

 «Разоблачённая каббала» [Е.П. Блаватской] (фрагменты) 
 
Какой сфире Древа Жизни соответствует эта книга и почему? 

Я бы соотнёс её с Йесод, «официальное» соответствие мне не попадалось. Во-
первых, номер книги — 9, во-вторых, в каждой части 9 стихов, в-третьих, здесь опи-
сано, фактически, самое начало пути Мага, которое начинается как раз тогда, когда 
человек покидает Малкут, достигает Йесод и осознаёт, что ему предстоит ещё дол-
гий Путь. 
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5. «Liber X, Porta Lucis». 
 
Какова тема этой книги? 

Пересечение Бездны, как человек, пересёкший её, воспринимается остальными, и 
как он может рассказать о своём достижении и о пути к нему, несмотря на то, что 
понимание пересёкшего её совершенно отлично от простого человеческого, и ка-
кова миссия пересёкших Бездну. 

 
Кто такой V.V.V.V.V., как расшифровывается это имя, когда и почему оно было получено? 

V.V.V.V.V. — магический девиз, принятый Кроули в связи с достижением степени Ма-
стера Храма A.∙.A.∙. Аббревиатура латинского изречения «Vi Veri Vniversum Vivus Vici» 
(«Силой Истины я победил Вселенную ещё при жизни»). 

 
Какой сфире Древа Жизни соответствует эта книга и почему? 

Степень Мастера Храма соответствует сфире Бина (первой над Бездной), поэтому 
ей же должна соответствовать и книга. Кроме того, номер книги — 10 (число Сфи-
рот), число стихов в ней — 22 (число Путей), так что она отражает и всю полноту 
Древа целиком. 

 
6. «Liber XVI, Turris vel Domus Dei». 

Нашёл этот текст только на сайте Б.О.Т.О., http://b-
oto.org/index.php?categoryid=18&p2_articleid=96, там меня смутили слова в стихе 8 
«[Этот и следующие строфы современного происхождения]». Значит ли это, что они 
написаны не Кроули, а изучать нужно только первые 7 стихов? К тому же, там явно 
очень кривой перевод. В любом случае, для ответа на вопросы достаточно первых 7 
стихов, хотя, судя по символизму Таро, в ней всё-таки все 16 стихов. 

 
Сколько этапов достижения перечислено в этой книге? 
Шесть: 

1. Первая Точка. Сначала студент должен открыть для себя очевидное положение точ-
ки в своём разуме, где рождаются мысли, если такая точка там будет. Если нет, то 
он должен искать местоположение точки, в которой мысли уравновешиваются. 

2. Вторая Точка. Он также должен развить в себе Волю к Разрушению и даже к Пол-
ному Уничтожению. Может случиться, что она будет открыта на неизмеримом рас-
стоянии от его физического тела. Как бы то ни было, он должен её достичь, с ней он 
должен отождествлять себя даже к своей потере. 

3. Третья Точка. Пусть тогда эта Воля неусыпно следит за точкой, в которой рождают-
ся мысли, или точкой, где они уравновешиваются, и пусть каждая мысль будет пол-
ностью уничтожена, когда она познана и уравновешена. [Это также — «Открытие 
Глаза Шивы». Примечание редактора.] 

4. Четвёртая Точка. Далее, пусть каждая мысль будет остановлена в своём источнике. 
5. Пятая Точка. Далее, пусть даже причины и следствия, если окончательно не прове-

рены в мыслях, будут открыты и полностью уничтожены. 
6. Шестая и Последняя Точка. Пусть истинная Причина Всего [Майя, Маг или Мара. 

Также Обитатели Порога в самом возвышенном смысле. Примечание редактора.] 
будет обнаружена и полностью уничтожена. 

http://b-oto.org/index.php?categoryid=18&p2_articleid=96
http://b-oto.org/index.php?categoryid=18&p2_articleid=96
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Какой карте Таро соответствует эта книга? 
Поскольку книга связана с разрушением (причём не окончательным разрушением, 
но и не разрушением как подведением итогов, а именно с разрушением, пусть и бо-
лезненным, всего старого, что мешает дальнейшему Пути), имеет 16 номер и 16 сти-
хов (считая 0), она соответствует Аркану Башня. 

 
7. «Liber XXX, Librae». 
 
Какой карте Таро соответствует эта книга? 

Символ Весов (Равновесия), связанный с этой книгой, соответствует аркану Право-
судие/Справедливость (в Таро Тота — XI, вместо Силы, в «староэонных» колодах — 
VIII). Скорее всего, ему соответствует и вся книга, хотя меня подмывает соотнести 
её с арканом XIV Умеренность (также Творчество), которая, на мой взгляд, лучше 
соответствует идее книги. 

 
Какова основная идея этой книги? 

Уравновешивать все свои устремления и наклонности. Примерно то, о чём говори-
лось в «Тяньдао» Алистера Кроули. 

 
Для чего нужны проверки и испытания? 

Для получения опыта, для «оттенения» побед, для очищения от «скверны земной» — 
самомнения, невежества, слабости и пр. 

 
8. «Liber LXIV, Israfel». 
 
К какому богу обращена эта инвокация? Назовите его имена — греческое, римское, гер-
манское и египетское. 

В одном из примечаний читаю: «Эта книга ранее называлась “Анубис” и относится к 
20 ключу, “Ангелу”». Но, конечно, по символизму это всё-таки скорее Тот (Гермес у 
греков, Меркурий у римлян; с германским соответствием сложнее, в «Заметках к 
Книге Бытия» Беннет называет Одина, но Один как мудрец — только один из аспек-
тов, другой — всё-таки трикстер, посредник между мирами, то есть Локи; кстати, 
некоторые источники отождествляют Одина и Локи как разные ипостаси одного 
божества или называют их братьями). 

 
Какой сфире Древа Жизни соответствует этот бог? 

В Книге 777, колонка XIX, Тоту (в аспекте мудреца) соответствует Хокма, в колонке 
XX — Ход (меркурианский аспект трикстера). Поскольку в колонке XIX Ход соответ-
ствует Анубис, а в XX Хокме соответствует Исида, скорее всего, здесь (судя по ран-
нему названию этой книги) Тот соответствует сфире Ход. Кроме того, текст Либер 
Исрафель не похожа на те, которые должны описывать состояния над Бездной (то 
есть Хокма), зато вполне подходит для человека, достигшего Ход как интеллекту-
ального (в противовес чувственной Нецах) способа Восхождения. 
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Почему этой книге поставлено в соответствие число 64? 
64 — это квадрат числа 8, что подтверждает связь с Ход (хотя, когда я задумывался 
о соответствии, я не принимал число 64 во внимание). Кроме того, отмечают, что 
«Либер Исрафель была навеяна Кроули Египетской Книгой Мёртвых, а именно гла-
вой 64». В Сефер Сфирот 64 — это ещё и «Справедливость» (8-й аркан в староэон-
ных колодах Таро), «Пророчество» (одна из функций Тота-Гермеса), число близне-
цов Din и Doni — Разумов Меркурия (=Гермес) в Близнецах (планета-управитель 
Близнецов — опять-таки Меркурий). На шахматной доске (разум) — 64 клетки, в И-
цзин (предсказания) — 64 гексаграммы. При желании можно найти и сколько угод-
но ещё подобных «подтверждений». 

 
9. «Книга Тота». 
 
Опишите символику любых трёх старших Арканов из Таро Тота. 

Опишите результаты своих медитаций на любые три Ату. 
Это я тут, пожалуй, тоже делать не буду, карты лучше описывать устно, с самим ар-
каном под рукой, медитации нужно поставить в планы. Три Ату — скорее всего, бу-
дут Шут, Повешенный и Дьявол, как самые мне близкие. 
 

10. «Liber XC, Tzaddi». 
 
Какой карте Таро соответствует эта книга? 

Букве Цади (несмотря на «Цади — не Звезда») соответствует аркан Звезда. Один из 
смыслов Звезды — Надежда (см. в книге: «Возрадуйтесь, что есть сил; ибо ваше спа-
сение уже близко» и далее). 

 
Какова основная тема книги? 

Всё, что вы делаете — правильно, если это доставляет вам удовольствие. 
Вы стоите между двух бездн: бездной высоты и пропастью глубины. И там и там вас 
ожидает Спутник; и этот Спутник — вы сами. 

 
11. «Liber CL, De Lege Libellum, a Sandal, L L L L L». 
 
Что означают пять букв L в названии книги? Объясните смысл каждой 

Закон [Law], Свобода [Liberty], Любовь [Love], Жизнь [Life], Свет [Light]. 
Закон — Делай что Желаешь (постижение собственной Воли и действие в соответ-
ствии с нею). Остальное — его «эманации». По ним можно или долго говорить устно, 
или писать развёрнутое эссе, тут пока не буду этого делать. 

 
12. «Liber CLXXV, Astarte vel Berylli». 
 
Почему этой книге поставлено в соответствие число 175? 

175 — мистическое число планеты Венеры (покровительницей которой в древнесе-
митской традиции является Астарта) — как сумма чисел от 1 до квадрата 7 (49), де-
лённая на 7 (число Нецах и Венеры). Соответственно, в книге постоянно поднимает-
ся идея чувственной любви, в том числе к своему божеству (бхакти-йога, йога пре-
данного служения). 
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Какие магические орудия используются для практик, описанных в этой книге? 
Чашу и Жезл (Любовь и Волю). Меч (Кинжал) нельзя использовать вообще, Пантакль 
— только если он «окажется созвучным по своей природе избранному Божеству. Но 
даже и в последнем случае лучше всё-таки использовать Жезл и Чашу, а если при-
дётся выбирать из них что-то одно — то Чашу». «Кроме того, при служении Весте в 
качестве орудия можно использовать Светильник, при служении Хроносу — серп, и 
так далее». «...Если у служителя нет подходящего Образа, пусть возьмёт любую 
вещь и освятит её как Образ своего Бога. То же самое относится и к облачениям и 
орудиям, и к воскурениям и возлияниям: если нет Мантии, то, по меньшей мере, 
ночная сорочка всегда под рукой; орудием всегда может послужить трость; и так ли 
уж трудно совершить воскурение горящей спичкой, а возлияние — стаканом воды? 
Но каждую такую вещь необходимо освятить для служения избранному Божеству и 
впредь не осквернять её использованием в других целях». 

 
Почему в этой книге 49 разделов? 

49, как и 175 — мистическое число Венеры (как квадрат 7), гематрия имени Разума 
Венеры. Это число также связано с операцией Абрамелина (49 служителей у Вельзе-
вула), с которой книга связана по смыслу (собеседование с САХ, связь с божеством-
покровителем; хотя в книге Астарты чётко говорится, что это разные практики, 
между ними всё же много общего). Многие другие гематрические соответствия, 
скорее, марсианские, чем венерианские (Клипот Гебура, Сила, Гнев, ярость), что 
подчёркивает элемент химической свадьбы (в результате которой получается ещё 
одно гематрическое соответствие 49 — Производить, рождать, рождение. Сумма и 
49, и 175 — 13 (гематрия слов Возлюбленный, любовь и Единство) и 4 (Нецах — чет-
вёртая сфира, если считать от Малкут). 

 
Какой сфире Древа Жизни соответствует эта книга? 

Наиболее очевидный ответ — 7, Нецах. Но, если делить сфиру на части, я бы сказал, 
что это, скорее, та часть Нецах, которая «ближе» к Тиферет или, точнее, к пути 13 
(Смерть). 

 
13. «Liber CC, Resh». 
 
Почему этой книге поставлено в соответствие число 200? 

200 — гематрическое значение буквы Реш. 
 
Продемонстрируйте исполнение этого ритуала вместе с Поклонением. 

На практике. 
 

14. «Liber CCVI, RV vel Spiritus». 
 
Что означает «RV»? 

«RV — старый корень, означающий Yoni и поэтому “колесо” (Фр. roue, Лат. rota, 
wheel), соответствующий семитский корень означает “идти”. Так же spirit (дух) свя-
зан с “spiral”». Здесь связано с циклическими (дыхательными — отсюда и spiritus) 
практиками, а также с ходьбой. 
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Что такое ида, пингала, сушумна? 
Техники пранаямы. Ида — поток воздуха через левую ноздрю, пингала — через 
правую, сушумна — через обе. 

 
15. «Liber CCXX, AL vel Legis». 
 
Почему этой книге поставлено в соответствие число 220? Выпишите всё, что вы знаете 
о числе 220 (из каббалы и т.д.). 

220 — количество стихов в Liber Legis. 
Гематрии в Сефер Сефирот: 

 Избранник (Телема — идеология элитаризма, тема избранности в LL 
поднимается неоднократно и в разных контекстах). 

 Heroina; Augusta; Domina (Героиня, Владычица, Госпожа — примени-
тельно к Нюит и/или Бабалон). 

 Будьте верны Тетраграмматону [необычное написание] — «Но всегда 
ради Меня». 

 Чистый, изящный. 

 Исполины [полностью записано только в Чис. 13, 34]. 
220 составляет пару дружественных чисел (два различных натуральных числа, для 
которых сумма всех собственных делителей первого числа равна второму числу и 
сумма всех собственных делителей второго числа равна первому числу; иногда 
частным случаем дружественных чисел считаются совершенные числа: каждое со-
вершенное число дружественно себе) с 284, Пифагор на вопрос, что такое друг, от-
ветил: «Это второе я, как числа 220 и 284». 
220=2×2×5×11 (возможностей гематрического и символического толкования этого и 
других произведений и, тем более, сумм множество, не вижу смысла их рассматри-
вать). 
220 — это 10 Сфир × 22 Пути (символ единства). 
220=44×5: 

220 (число стихов и цифра соответствующая Книге Закона) / 5 (Марс — пла-
нета Овна). 
Также 5 — число Хе. 
Также 44 — число возможных комбинаций из 5 элементов, при которых один 
и тот же элемент не занимает одно и то же место дважды (субфакториал). 
44 — Кровь (DM) — Красная Тинктура. 
44 — это и Овен (TLH), и Водолей (DLY). 

 
Выучите наизусть, по меньшей мере, 10 стихов из главы I и прочитайте их вслух. 

На практике (хотя с заучиванием у меня всегда проблемы, мне проще анализиро-
вать, чем запоминать). 
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16. «Liber CCC, Khabs am Pekht». 
 
Что означает название этой книги? 

Khabs Am Pekht, Konx Om Pax, Light In Extension — Свет в Расширении, Свет, 
устремлённый единым лучом. По неподтверждённым сведениям, Khebs на самом 
деле означает скорее Звезда. Pekht — существительное от глагола pekh, означаю-
щее достижение, «расширение» же здесь возможно, но маловероятно. Таким обра-
зом, фразу следует переводить как «Достижение Звезды». То есть это, с одной сто-
роны, путь восхождения по сфирам, с другой — экспансия идей Телемы (и гнозиса в 
целом) в окружающий мир («распространить власть Закона Телемы по всему ми-
ру»). 

 
Почему этой книге поставлено в соответствие число 300? 

300 — гематрия фразы «Khabs am Pekht», а также значение буквы Шин, связанной с 
огнём, что снова подчёркивает экспансивную символику. 

 
Какова основная тема этой книги? 

Распространение Закона Телемы (создание Колледжей, предложение Книги Закона 
в подарок знакомым — без дополнительных проповедей! — и пр., — в общем, то, 
что позволяет узнать о нём тем, кто ищет для себя нечто подобное, но без навязы-
вания этого всем и каждому). 
 

17. Liber CI. Открытое письмо всем, кто, может, пожелать вступить в Орден. 
 
Каковы в настоящее время основные обязанности членов Ордена? 

1. Нет другого закона, кроме: Делай, что ты желаешь. И всё-таки хорошо... ежедневно 
изучать... Liber Legis, потому что там есть много полезных советов, как лучше испол-
нить это желание. 

2. Личные средства каждого брата должны всегда быть в распоряжении любого брата, 
терпящего нужду (без напоминания). 

3. Все братья должны быть чрезвычайно пунктуальны в уплате взносов. 
4. Усердно проповедовать Закон Телемы. В письмах... использовать предписанные 

приветствия, то же относится и к разговорной речи, даже при общении с незнако-
мыми людьми. 

5. Охотно отзываться на все вызовы из Ложи или её филиала... не давая отказа и не 
принося при этом легкомысленных извинений. 

6. Оказывать друг другу помощь в реализации их устремлений, в их бизнесе или в ра-
боте по профессии, непосредственно общаясь с братьями, или хорошо отзываясь о 
них, или другими способами. 

7. Проявлять усердие в распространении трактатов, манифестов и всех других видов 
информации, которые Орден может время от времени выдавать для инструктажа 
или раскрепощения мирян. 

8. Предлагать подходящие книги и картины в Библиотеки Посвятительных Домов Ор-
дена. 

9. Каждый брат, владеющий приисками, землями или домами, большими, чем он мо-
жет постоянно занимать, должен пожертвовать часть таких приисков или земель 
или один и более домов Ордену. 
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10. Собственность, переданная таким образом, будет управляться, если он пожелает, в 
его же собственных интересах, таким образом, будут сделаны сбережения. 

11. Приветствуются пожертвования. 
12. Проявлять заботу об удобствах и благополучии других братьев, например пожилых, 

уделяя внимание не только их материальным потребностям, но и досугу. 
13. Стараться доставлять удовольствие всем братьям, с которыми он знаком. 
14. Все дети братьев должны считаться детьми всего Ордена, и все члены Ордена в от-

дельности и организация в целом должны защищать и помогать им всеми возмож-
ными путями. 

15. Особенно святая обязанность, которую должен выполнять каждый брат по отноше-
нию ко всем детям, состоит в обучении их закону Телемы, обучению независимости 
и свободе мысли и личности, а также в предупреждении угодничества и трусости. 

16. Когда это возможно, служащие и прислуга должны подбираться среди членов Ор-
дена, и относиться к ним следует с величайшим тактом и учтивостью. 

17. Они, со своей стороны, должны проявить услужливость и ум в работе. 
18. Находясь в Ложе или во время проведения особых мероприятий, к ним следует от-

носиться как к братьям, равным себе, но такое поведение нежелательно во время 
проведения служб. 

19. К братьям-служителям в Посвятительных домах Ордена, предоставляющих услуги 
без вознаграждения, следует относительно уважительно как к хозяевам. 

20. В случае болезни любого брата все братья, знакомые с ним лично, должны навещать 
его, чтобы выяснить, что ему нужно, и сообщить, в случае необходимости, в Ложу. 

21. Братья, являющиеся докторами или медсёстрами, должны проявлять всё своё уме-
ние и заботу о больном, и получать от своего служения даже большую радость, чем 
ту, которую они обычно получают от своей каждодневной работы. 

22. Все братья связаны обещанием предлагать Великой Ложе услуги в своём конкрет-
ном ремесле, бизнесе или профессии. 

23. К посетителям из других Лож следует относиться как к посланникам. 
24. Желательно, чтобы жена каждого брата также принадлежала к Ордену. 
25. Судебные процессы между членами Ордена категорически запрещены. 
26. Со всеми спорными вопросами обращаться к мастеру или мастерам своей Ложи. 

Если стороны не приходят к согласию, со спорным вопросом следует обратиться в 
Великий Трибунал, решение которого является окончательным. 

27. Отказ обратиться за помощью в указанные инстанции или принять вынесенные ими 
решения влечёт за собой исключение из Ордена. В этом случае другая сторона мо-
жет попытаться обратиться в светский суд. 

28. Члены Ордена должны считать тех, кто не принадлежит к их числу, людьми, не име-
ющими никаких прав. К ним следует проявлять доброту, как к любому животному, 
но следует приложить все усилия, чтобы вывести их на Свободу. 

29. На суд Великого Трибунала может быть вынесен вопрос об ущербе, нанесённом ли-
цом, не принадлежащим Ордену, другому лицу, являющемуся членом Ордена. 

30. В том случае, если брат обвиняется в нарушении уголовного законодательства 
страны своего проживания, так что другой брат, уведомленный об этом факте, чув-
ствует себя готовым, в качестве самообороны, выдвинуть в свою очередь обвине-
ния, ему следует сообщить об этом в Великий Трибунал, а также гражданским вла-
стям, требуя на этом основании освобождения. 
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31. Обвиняемый брат, однако, будет защищаться Орденом в полную силу своей власти, 
— если брат готов торжественно поклясться в своей невиновности на Книге Святого 
Закона. 

32. К государственным врагам страны любого брата следует относиться, как к таковым 
на поле брани, их следует убивать или захватывать в плен, как этого требует офицер 
брата. Но в пределах ложи такие разделения должны быть абсолютно забыты, и как 
дети Одного Отца враги за час до этого и через час после должны жить в мире, 
дружбе и братстве. 

33. Засвидетельствовать свою последнюю волю и оставить завещание с учётом того 
великого блага, которое он получил от Ордена, передав ему часть или всё своё со-
стояние. 

34. Смерть брата не должна быть поводом для печали, она должна быть отмечена 
праздником, братья Ложи умершего должны собраться вместе и устроить банкет с 
музыкой и танцами, и прочими развлечениями. 

35. Проводить большую часть своего свободного времени, изучая основные положения 
Закона и Ордена и ища ключ к его великим и многочисленным тайнам. 

36. Делать всё, что в его силах, чтобы распространять Закон, будет особенно хорошо, 
если для этой цели он будет предпринимать длительные путешествия в отдалённые 
места. 

37. Все беременные женщины особенно святы для членов Ордена, и не должно щадить 
усилий, чтобы привести их к Закону Свободы, чтобы ещё не рождённый ребёнок 
проникся им. 

38. Если будущая мать, что должно быть заявлено ею, захочет сделать это в нарушение 
и пренебрежение к Табу, наложенных рабскими богами, она особо подходит Орде-
ну, и мастер ложи её округа должен предложить ей себя в качестве крёстного отца 
ребёнка. 

39. Будут учреждены специальные Посвятительные дома для ухода за женщинами Ор-
дена или теми, чьи мужья или возлюбленные являются членами Ордена. 

40. Употребить всё своё влияние на лиц высокого положения, чтобы склонить их к 
вступлению в Орден. 

41. Делать всё, что в их силах, чтобы создать колледжи, где дети членов Ордена смогут 
обучаться всем ремёслам, бизнесу и различным профессиям, учиться гуманитарным 
наукам и гуманитарной литературе, а также нашей священной и тайной науке. 

42. Делать всё возможное, чтобы склонить своих друзей принять Закон и вступить в 
Орден. 

43. Хранить тайну только в отношении характера ритуалов Ордена, а также наших слов, 
символов и пр. Все основные принципы ордена можно разъяснять настолько, 
насколько их понимают до степени ниже VI. 
В настоящее время значительная часть этих пунктов воспринимается не как обя-
зательное, а как желательное поведение (особенно до тех пор, пока у Ордена нет 
необходимых условий). Кроме того, более либеральными стали отношения к не-
членам Ордена и представления о разделении обязанностей мужчин и женщин. 

 
Какова в настоящее время главная привилегия членов О.Т.О.? 

Быть братом, принять Закон, стать свободным и независимым, уничтожить все стра-
хи, являются ли они боязнью, обусловленной традицией, страхом перед судьбой 
или другими людьми или перед самой смертью. 
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18. Liber CXCIV (Книга 194) Указание по Конституции Ордена. 
 
Перечислите все степени О.Т.О., разделённые по трём Триадам. 
Система степеней Ордена включает в себя 21 степень, — 13 пронумерованных (от 0 до 12) 
степеней и 8 непронумерованных подстепеней, являющихся промежуточными. 
 

Человек Земли 
(Третья Триада) 

0° Минервал С
те

п
е

н
и

 
О

ази
са

 

M
yste

ria M
ystica M

axim
a

 

I° Мужчина и Брат/Женщина и Сестра 

II° Маг 

III° Мастер Маг 

IV° 
Совершенный Маг и Сотоварищ Святой Королевской 
Арки Еноха 

 

P.I. 
Совершенный Посвящённый или Принц Иерусалим-
ский 

 

    

Вне всех Триад K.E.W. Рыцарь Востока и Запада 

 

    

Влюблённый 
(Вторая Триада) 

V° 

Державный Принц Розы-Креста и Рыцарь Пеликана и 
Орла 

 

Рыцарь Красного Орла и Член Сената Рыцарских 
Герметических Философов 

 

VI° 

Прославленный Рыцарь (Тамплиер) Ордена Кадоша и 
Сотоварищ Святого Грааля 

 

Великий Инквистор Командор и Член Великого Три-
бунала 

 

Принц Королевской Тайны 

 

VII° 

Теоретик, Весьма Прославленный Державный Вели-
кий Генеральный Инспектор 

 

Маг Света и Епископ Ecclesia Gnostica Catholica 

 

Великий Маг Света и Инспектор Обрядов и Посвя-
щений 

 

Отшельник 
(Первая Триада) 

VIII° 
Совершенный Понтифик Просвещения 

  

Мист (Epopt) Просвещения 

  

IX° Посвящённый Святилища Гнозиса 

  

X° 
Верховный и Святейший Король (Rex Summus 
Sanctissimus) 

  

XI° 

Посвящённый Одиннадцатой Степени (эта степень 
— техническая и не имеет никакого отношения к 
общему плану Ордена) 

  

XII° Frater Superior, Внешний Глава Ордена 
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19. Продемонстрируйте знание знаков и слова степени Минервал. 
Ответ на эти вопросы не может быть разглашён непосвящённым. 
 

20. Изложите вкратце историю О.Т.О. 
Ordo Templi Orientis (О.Т.О.) был основан около 1902 года Карлом Кельнером (маги-
ческое имя — Ренатус) и Теодором Ройссом (магическое имя — Мерлин) в Герма-
нии. Непосредственным предшественником О.Т.О. было Герметическое Братство 
Света (Карл Кельнер был членом этого братства), мистическое общество, созданное 
в середине XIX столетия и имевшее отделения в Европе и Северной Америке. Со-
гласно традиционной мифоистории ордена, до Герметического Братства Света 
предшественниками О.Т.О. был баварский орден Иллюминатов Адама Вейсгаупта 
(конец XVIII столетия) и крестоносный Орден Рыцарей-тамплиеров (XI-XIV столетия). 
Более подробно непосредственно об истории Ордена см., например, здесь: 
http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/order/history/1-8.txt 

http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/order/history/1-8.txt
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21-03 
 
По работе было много дел, так что ничего больше не успел написать. 
Пикет на завтра запретили, но митинг коммунистов 20-го, вроде, будет. 
Сегодня посвятил Comahon в детали магического заказа, который мне сделали, она взялась прора-
ботать сценарий ритуала и всячески мне помогать. 
Занимаюсь потихоньку вычиткой шиваитского текста для журнала. 
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19.08 +20 755    
Ю 3м/с 

+18 754   
 

СЗ 3м/с 
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 19 августа 
o 53 погибших, 123 раненных в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в 

мечети пакистанского города Джамруд. 
o По меньшей мере, 10 человек погибли в результате атаки террористов-смертников дви-

жения «Талибан» на британское консульство в западной части Кабула. 
o Выборы в сенат Казахстана (верхняя палата парламента). 
o Президент России подписал указ об установлении профессионального праздника — Дня 

финансиста. 

 
19.08, 8-17 

 
Снилось здание, среднее между моей школой и Замком Инстербург: средняя часть здания — шко-
ла как школа, но по бокам (вроде как ранее закрытая от посетителей часть) — что-то полуруини-
рованное, немецкое. Плюс там ещё какой-то дорогой ресторан был (в обычной части здания). 
Причём я советовал открыть обе лестницы, а не только одну — чтобы можно было пройти из лю-
бой точки в любую, не меняя одежды (а то в чистой одежде можно было испачкаться, проходя че-
рез «замковую» часть, а в подходящее для неё — испачкать других в ресторане; если бы открыли 
обе лестницы, можно было бы, хоть и окружно, этого избежать). Ещё помню, что мой брат Василий 
как-то несвойственно для него радостно встречал свою бывшую географичку. 
Утром Норка проснулась одновременно со мной и не хотела меня отпускать на работу. С удоволь-
ствием бы с нею остался, она так нежно держала мои пальцы... 

http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D1%80%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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22-25 
 
После работы больше часа ждал зарплаты, но таки дождался. Потом пошёл на площадь, туда, где 
20 лет назад стояли трибуны и где мы со старой «Солидарностью» выходили на акции против ГКЧП. 
Фоткались с траурными ленточками на руках, отмечали начало гибели демократии в России. А зав-
тра митинг. Буду раздавать антифашистские и антиклерикальные листовки. 



АПОКРИФ 

 154 

 

20.08 +15 757   
 

СЗ 4м/с 
+17 760    

СЗ 3м/с 
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Переход к знаку Геба 
 20 августа 

o 12 человек погибли, трое — получили ранения в авиакатастрофе Боинга 737 канадской 
авиакомпании First Air на севере территории Нунавут. 

o В Россию с визитом прибыл лидер КНДР Ким Чен Ир. 

 
20.08, 17-31 

 
Всю ночь был дождь, так что спалось плохо (плохо сплю в дождь). Во время митинга тоже был 
дождь, но всё-таки не такой сильный, где-то за полчаса до начала (в 11-30) из ливня превратился в 
морось, иногда сменяющуюся лёгким дождиком. Утром я как раз, обращаясь с божеству дождей 
альтеровского пантеона Алионтру (по моей мифоистории — младший брат моего САХ), потребо-
вал от него сделать подходящую погоду хотя бы за полчаса до начала митинга. На митинге собра-
лось около 150 человек, я раздавал листовки, общался. Потом собирался зайти на рынок за обувью 
и конфетами для дочки, но обнаружил, что забыл деньги, и вернулся домой. Дома оказалось, что 
Мара выходила в магазин и тоже забыла деньги дома. 
Ещё утром Норка из книжки-раскладушки построила пятиугольный забор, встала туда и сказала, 
что это её дом. По форме это был правильный пятиугольник, и я сказал, что это Пентагон. Она 
спросила, что такое Пентагон, я ответил, что это значит «пятиугольник», но о Пентагоне как коман-
довании США не упоминал (и, думаю, никто другой этого не говорил при ней — хотя надо спросить 
у брата, он играет в компьютерные военные игры, может, он говорил ей, что это такое). Но она 
сказала: «Папа, я буду оттуда командовать!» 

Позднейшее примечание: Брат тоже ей ничего подобного не говорил. 25.04.2012. 
Потом я сходил на рынок и купил обувь, причём (исключительный случай, учитывая мой размер 
ноги — 37 или 38) в одной палатке нашёл два вида подходящей мне обуви (даже не подростковой, 
как обычно, а взрослой), недорогие при этом, так что купил обе пары. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B3_737-200
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/First_Air
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC_%D0%A7%D0%B5%D0%BD_%D0%98%D1%80
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21-34 
 
С мамой сверлили стены, чтобы повесить ей часы, и уронили телевизор. Вроде, телевизор цел, «от-
делался лёгким испугом», поскольку упал на пластмассовый горшок Норки. А вот горшок разбился. 
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22-09 
 
«Португальская вчиха» в «Оккультизме и сексуальности» меня убила окончательно... Особенно с 
учётом того, что в том же абзаце это слово есть в нормальной записи: BRUXA. А вообще там бы на 
отдельную статью «как не надо переводить» хватило. Мне ещё предстоит долгое и, думаю, безре-
зультатное расследование, что такое «зайцеобразные шпили», несколько непонятных растений и 
пр. Но если учесть, что там обнаружились шиваиты на Канарских островах (вместо народа Канна-
ра), загадочная секта ахиэтов при сверке с оригиналом (к сожалению, самого оригинала нет, но 
есть развёрнутые содержания, как обычно делали в старых книгах, на немецком) оказалась аске-
тами, а египетские гаторы — это не аллигаторы, а египетская Хатхор, можно представить, сколько 
усилий мне приходится прилагать, чтобы это в более-менее нормальный вид привести. 
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21.08 +21 764    
З 2м/с 

+17 763    
ЮВ 1м/с 
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 21 августа 
o В Кабо-Верде прошёл второй тур президентских выборов. Президентом избран кандидат 

от оппозиции, бывший министр иностранных дел Жорже Карлуш Фонсека. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5_%282011%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%83%D1%88_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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22.08 +21 758    
З 3м/с 

+17 760    
СЗ 2м/с 
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22 августа 1:55 Последняя четверть Убывающая луна в Тельце 

 22 августа 
o Повстанцы захватили столицу Ливии Триполи. Местонахождение Муамара Каддафи не-

известно. 
o Валентина Матвиенко ушла в отставку с поста губернатора Санкт-Петербурга, вместо неё 

временно и. о. назначен Георгий Полтавченко. 
o Россия и Южный Судан установили дипломатические отношения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%84%D0%B8,_%D0%9C%D1%83%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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23.08 +21 764    
СЗ 2м/с 

+17 764   Ш 
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 23 августа 
o Премьер-министр Японии Наото Кан объявил о предстоящей 30 августа отставке прави-

тельства страны. 
o После заявления КНДР все южнокорейские граждане покинули курорт Кумганг. 
o Находящийся в заключении египетский блоггер Майкель Набиль начал голодовку в знак 

протеста против вынесенного ему трёхлетнего тюремного приговора за «оскорбление во-
енных». 

o Взрыв на военном полигоне Ашулук в Астраханской области, погибли 6 военнослужа-
щих, ещё 12 ранены. 

o Землетрясение в североамериканском штате Виргиния.  
o В Либерии прошёл референдум по принятию поправок к конституции. В их числе пе-

ренос выборов президента с ноября на октябрь, снижение ценза оседлости при выборах 
президента и вице-президента с 10 до 5 лет и изменение пенсионного возраста для судей 
Верховного суда. 

o Суд Нью-Йорка снял все обвинения с экс-главы МВФ Доминика Стросс-Кана. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD,_%D0%9D%D0%B0%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%282011%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%9A%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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24.08 +23 762    
Ю 2м/с 

+17 763   Ш 

 



Приложение № 20 (1-15 мая 2012) 

 165 

Переход к знаку Девы 
Переход к знаку Сосны 

Переход к знаку Дельфиниума 
Переход к знаку Майи 

 24 августа 
o Стив Джобс покинул пост исполнительного директора компании Apple. 
o Грузовой космический корабль «Прогресс М-12М» не удалось вывести на целевую около-

земную орбиту, это первый за 30 лет «Прогресс», который не смог доставить груз до ор-
битальной станции. 

o Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service снизило кредитный рейтинг Японии с 
отметки Аа2 до Аа3a. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D1%81,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%9C-12%D0%9C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%28%D0%9A%D0%9A%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/Moody%27s
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25.08 +25 762    
ЮВ 3м/с 

+21 762    
ЮВ 1м/с 
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 25 августа 
o Национальный переходный совет Ливии объявил о переезде из Бенгази, где он базиро-

вался, в Триполи. 
o Президент Шри-Ланки Махинда Раджапаксе принял решение отменить законы о чрез-

вычайном положении, принятые за последние 28 лет. 
o С посольства Ливии в Российской Федерации снят флаг Ливийской Джамахирии. 
o Сальвадор признал суверенитет Палестины. 

 
25.08, 15-02 

 
Не писал несколько дней, был занят Фреймарком. Основную вычитку я закончил, сейчас перевожу 
расширенные оглавления из оригинала (кстати, судя по ним, в переводе некоторые места пропу-
щены, хотя и немного), потом пройдусь по словам, вызвавшим затруднения, и покопаю или фраг-
менты книги, где они есть, на других языках, или те источники, которые указаны в книге, потом ещё 
раз гляну приведённые цитаты, может, найду их в уже переведённых вариантах. 
Кстати, сегодня, во-первых, мой день рождения, весь день отвечаю на поздравления, во-вторых, 
сегодня в 13-30 истёк срок, когда должна была свершиться «порча», якобы наведённая на меня G. 
Эксперимент закрыт, ещё один типа-оккультист не оправдал собственных представлений о себе. 

Позднейшее примечание: Позднее G. сообщил мне, что якобы был слишком занят в обозна-
ченный период и, несмотря на договорённость, не проводил атаки (или, во всяком случае, 
проводил их не в полную силу). 26.04.2012. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8-%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Нам требуются на общественных началах: 
 

 авторы, переводчики, корреспонденты, колумнисты; 

 оцифровщики книг, наборщики текстов, верстальщики; 

 корректоры, рецензенты, помощники редактора; 

 художники, иллюстраторы, дизайнеры обложки; 

 помощники по продвижению проекта; 

 администраторы социальных сетей и блогосервисов; 

 помощники веб-дизайнера, бета-тестеры веб-ресурсов; 

 издатели, меценаты. 
 

Обращаться: 93in39@gmail.com 
По этому же адресу можно 

подписаться на наш журнал. 
 

Заказ печатной версии — 
vera.shcherbina@samizdal.ru 

 
Помочь журналу материально 

Вы можете, переведя деньги на наш счёт 
в системе Яндекс.Деньги: 41001416643125 
в системе Mail.Деньги: 1049000173863097 

в системе WebMoney: 
Z318373604178, E263825672387, R412990927571, 

U141526320068, B411510488425, G198524212114 
или почтовым переводом по адресу: 

236022, г. Калининград, ул. Нарвская, д. 17, кв. 11, 
Адрианову Роману Олеговичу 

mailto:93in39@gmail.com
mailto:vera.shcherbina@samizdal.ru


 

 

 


