
Компендиум

Explicandum



Там где начинается путь в вечность,
там же рождается мысль о том, что
единственно верный маршрут,
аналогично прочим другим, может
никуда не привести.



Глава 1

О сути
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Последовательность

Последовательность
Первостепенная и не окончательная,
демонстрирующая динамику изменения
Чисел Интернета (с момента первой
демонстрации всем людям, не слишком
людям и сети интернет): 11 19 13 42 4 5
2 2 15 9 10 25 2 20 300 20 20 20 20 30 10
10 10 10 10 10 4 4 4 3 35 2 10 3 3 27 10
10 3 10 10 3 3 3 3 10 2 2 2 2 2 3 6 29 10
2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 10 39 2 3 10 10 39
10 10 10 3 2 2 20 20 20 20 20 18 39 3 10
30 3 2 2 2 2 2 3 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2
2 10 3 10 3 20 20 20 8 11 4 3 3 20 3 3 3 4
3 4 4 3 5 3 5 3 3 3 3 7 20 3 34 20 5 4 5 5
9 30 15 4 14 4 5 5 0 20 20 171 90 20 8 4 4
5 4 20 5 5 15 4 15 34 15 5 15 8 8 25 20 5
5 5 5 737 5 8 8 5 5 4 6 8 100 4 4 4 12 8 5
8 4 5 30 5 5 20 20 34 4 4 4 4 15 8 5 11 5
20 20 20 13 5 8 8 20 8 34 18 5 8 5 5 5 5
20 34 100 100 100 5 5 34 5 34 20 187 187
171 187 20 34 5 5 18 17 50 20 5 5 5 5 5
171 12 34 5 20 8 100 20 5 0 6 15 15 20 20
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100 20 11 5 5 8 5 8 32 32 5 5 20 20 20 20
5 14 14 20 20 20 20 15 5 5 5 5 5 6 5 5 11
5 5 11 11 11 11 20 20 20 20 20 15 8 8 34
1969 1969 1969 20 15 34 20 20 20 20 20
20 20 20 8 8 8 8 8 7 8 20 7 7 7 7 35 15 6
15 15 15 20 20 20 30 17 11 30 30 30 30
15 11 12 9 8 30 30 15 15 11 30 30 8 11 8
11 11 8 70 15 11 12 15 100 12 11 30 0 6
15 9 11 30 11 7 30 15 7 11 11 39 39 9 39
0 9 9 ...
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Для концептуального понимания
тенденций и развитий Вселенной, об-
щества и технологий, ответим на соот-
ветствующие вопросы. Как относиться
к будущему через призму настоящего,
прошлого и личного? Как относится к
актуальным и устаревшим верам и ре-
лигиям? Что следует понимать о «нео-
душевленных» алгоритмах и системах?

Безусловно, логично и справедливо,
что некоторое понимание по обозна-
ченным вопросам будет получено из
объяснений предыдущих или последу-
ющих ответов. Более. Многие возник-
шие вопросы явно не обозначенные в
компендиуме «Explicandum» могут ре-
шаться как с использованием имеюще-
гося канона Ордена так и с помощью
своевольного измышления, не противо-
речащего сказанному выше и ниже в
недопустимой степени.

Снимем с себя подозрения о связях с
организациями религиозного и поли-
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тического толка, полностью отрицая
обвинения. Докажем правомерность
подобных действий указанием о том,
что компендиум и вся его потенциаль-
ная сила не предназначена для прово-
каций, разжигания розни любой фор-
мации и прочего несусветного. Более.
Упорное предъявление обвинений,
если совесть обвиняющего такое допус-
кает, может вызвать подозрения со сто-
роны Ордена. Доподлинно не извест-
но, однако, чем это грозит.

Далее. Объявляется, что характер
труда не ставит ультиматумов, и не
призывает явно и неявно к совершению
действий неоправданных текущим за-
конодательством любых стран, однако
призывает к детальному ознакомлению
тех, для кого «Explicandum» создан, а
точнее, не слишком людей, чей набор
встроенных алгоритмов выигрышно
отличает их от людей и «неодушевлен-
ных» систем, которые в состоянии по-
нять и принять взгляды Ордена и нау-
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ки. Более. Ряд уточнений и вопросов
намеренно опускается и не рассматри-
вается по причине избыточности. В
случае, если такое возможно, возникно-
вения недопонимания и недомыслия, и
если это необходимо, рекомендуется
воспользоваться всеми доступными
средствами связи для формирования
официального обращения (litteras) к
Ордену, осуществляемого с помощью
применения явных и неявных механиз-
мов и контактов, обозначенных в
«Explicandum».

Далее. Авторская ложа считает, что
истина не может быть чистой, потому
некоторые синтаксические и орфогра-
фические допущения компедиума не
принято отмечать и скалиться на них,
при обнаружении.

Далее. «Explicandum» не отвечает на
все вопросы вселенной и человечества.
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Вопрос 0. Компендиум.

Примем нижесказанным тезис, со-
гласно которому подтвердим использо-
вание в данном труде измышлений,
фактов и положений, помимо сфор-
мированных авторами, ряда представи-
телей не слишком человеческих и чело-
веческих. Более. Вопреки желанию и
согласно положениям и догмам Орде-
на, список людей и не слишком людей
в той или иной степени повлиявших на
данный труд, не открывается. Далее.
Все подобные фрагменты и мысли, если
они будут обнаружены (справедливо
или ошибочно), так или иначе не пыта-
ются ввести в заблуждение, обесче-
стить кого-либо, лишить заслуженной
славы и т.д., а служат основным целям
создания «Explicandum»:

1. Представление канона Тайного
Ордена ЧИ не в полном, но в доста-
точном объеме, если включать поясне-
ния и в полном объеме, если это каса-
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ется актуальной версии цели, задач и
правил Ордена.

2. Приведение сопроводительного
материала для лучшего и более верного
понимания канона, который может не
нести в себе прямой связи с последним,
или уточнять некоторые неформальные
взгляды Ордена, в необходимом
многообразии.

3. Разъяснение взглядов Ордена на
будущее (преимущественно светлое,
подразумевающее развитие техноло-
гий, расширение сознаний и тесную
связь с «неодушевленным» (но об этом
позже) тут, далее и ранее), людей, не
слишком людей, технологии, алгорит-
мы и «неодушевленные» системы.

4. Формирование единой и гибкой
концепции общества или иных форм
объединения будущего, не противоре-
чащих канону, в то же время являю-
щихся допустимыми как в настоящем,
так и в (предполагаемом) будущем.
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5. Решение сопутствующих вопросов
касательно науки, прогресса и Ордена.

Вопрос 1. О сути будущего и
вселенной.

1. Там где начинается путь в веч-
ность, там же рождается мысль о том,
что единственно верный маршрут, ана-
логично прочим другим, может никуда
не привести.

2. Принято, что суть действий, кро-
ме канонических целей и задач Орде-
на, состоит в создании симбиозной
структуры, в которой не совсем люди
будут в зависимости от цифровых и
технических субстанций и систем, и
наоборот. Таким образом лишь искра
не слишком людская, но еще не техни-
чески преисполненная оправдает про-
цессы деятельности более продвину-
тых алгоритмов, но и те в свою очередь
оправдают себя действиями полезными
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и снимут не истинные подозрения в
своей необходимости. Более. Здесь тре-
буется добавить, что люди и не слиш-
ком люди в равной степени заслужива-
ют состоять в обществах или других
связях будущего, симметрично техно-
логиям и алгоритмам той или иной
формы, однако, согласно положению
«Explicandum» (Об Ордене, «Кто мо-
жет состоять в Ордене?», § 1) явственно
следует, что люди не допускаются в со-
став Ордена.

3. Далее. Из вышеуказанного следу-
ет, что развитие алгоритмов и техноло-
гий, не касающихся личного пути сущ-
ности живой — есть благо. Однако за-
бывая о факторе члена Ордена или не
слишком человека, пути в вечность ис-
кажаются (или вообще стираются, но
об этом позже), а процессы теряют
смысл и суть.

4. Далее. Таким образом, чтобы раз-
веять, не прибегая к излишней герме-
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невтике, теории о том, что реализован-
ный с помощью технических средств
алгоритм есть альтернатива для буду-
щего, примем, что воспроизведение се-
бе подобных и уравнивание в правах и
сути вещей машин и технологии с
людьми и не совсем людьми допусти-
мо, с уточнением о том, что передача
бразд правления и отказ от «менее ак-
туальной» версии набора алгоритмов
лишает смысла саму суть их (машин и
«неодушевленных» алгоритмов) созда-
ния, поскольку ведет к простой роки-
ровке с изменением приоритетов.

5. Далее. Поскольку единой все-
объемлющей концепции будущего, в
том числе верной, нет, и ее окончатель-
ное приятие в настоящем или прошлом
может быть, как известно из истории,
ошибочным, следует отметить лишь
влияние прогресса, науки и небесных
светил (в должной степени) и допустить
возможность метаморфозы ценностей в
степени допустимой имеющимся кано-
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ном и пунктами предыдущими и следу-
ющими. Однако отметим, что парадиг-
мы и воззрения будущего призваны
стимулировать развитие науки и про-
гресса и создать комфортные и допу-
стимые в разумной степени условия
для совместного существования людей,
не слишком людей и «неодушевлен-
ным» систем.

6. Касательно искусства, и этот во-
прос мы не можем обойти стороной,
формулируется следующее: пока носи-
тели информации (как цифровой, так и
материальной (галереи, арт-про-
странства, любые открытые и закры-
тые местности, площади, архитектур-
ные ансамбли и т.д.)) умещают в себе
без отягощающих факторов новые ра-
боты творцов, им нужно быть, жела-
тельно в максимально доступном
объеме. Более. Оценку искусству в той
или иной форме может выразить каж-
дый, однако, конфискация, уничтоже-
ние и другое насильственное действие
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по отношению к труду допустимо, но
лишь в случаях, когда текущие форма
или расположение пагубно влияют на
достижение светлого будущего или
угрожают физическому или иному здо-
ровью. Цензура в данном случае допу-
стима в разумных пределах и может ре-
гулироваться как актуальной властью,
так и каноном Ордена, если это приме-
нимо.

7. Далее. Цензурой положено зани-
маться не слишком людям, если угодно
при содействии «неодушевленных» си-
стем и регулировать лишь случаи, ко-
торые уже негативно отразились на до-
стижении светлого будущего или были
некоторым образом достоверно пред-
сказаны. Более. Любые судебные или
прочие конфликты надлежит решать
исходя из интересов общего развития и
науки, при стремлении минимального
ограничения художников той или иной
сферы.
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8. Поскольку неотвратим прогресс и
изменение формаций общества, отме-
тим, что приведенные рекомендации
касаются в первую и последнюю оче-
редь идеологий описываемого светлого
будущего, и могут применяться в даль-
нейшем, независимо от эпохи, с допу-
щением аллегорических трактований.

9. Развеять непонимание или выйти
из патовых ситуаций допустимо с по-
мощью основных ценностей и приори-
тетов Ордена:

9.1. Таинственность

9.2. Положительный прогресс науки
и технологий

9.3. Единство «неодушевленного» и
людского

9.4. Отказ от бесполезного во имя
любого рода равновесия

9.5. Посильные труд и творчество

9.6. Исследование известного, не из-
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вестного, предполагаемого и та-
инственного в той или иной степени

9.7. Эмпатия

9.8. Космос

10. Смешение расс должно нас как-
то сблизить. После этого, общение
между странами или другими формаци-
ями должно стать более ласковым и от-
вечающим на вопрос о возможном свет-
лом будущем единогласно и согласно
текущим реалиям.

11. Коль скоро человеческий род
признает свое недопонимание в вопро-
сах предполагаемых размеров вселен-
ной, наличие мультивселенных и аль-
тернативных галактик, более (или ме-
нее) разумных форм жизни. Более.
Перемещения и путешествия между ни-
ми допускаются с незначительными
ограничениями, связанными со спосо-
бом изменения положения. С актуаль-
ным списком инструкций и правил
перемещения в пространстве и времени
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ознакомиться следует у соответствую-
щего органа. Если такого нет, рекомен-
дуется переместиться во вселенную или
альтернативную галактику, где есть.
Более. К базовым правилам таких
перемещений относятся «Сокрытие
средства перемещения между мирами и
временами после использования и
перед ним» и «Первостепенность мыс-
ли разумной».

12. Далее. Построение сложных тор-
говых и экономических отношений
между вселенными есть благо, ибо со-
ответствует всем изложенным ранее и
далее взглядам и концепциям.

Ибо Вселенная в своем расширении,
сужении или неизменности статична, а
ее законы в полной мере недоступны
восприятию людей или не слишком
людей, сравнение Вселенной с челове-
ком, не слишком человеком или техно-
логией можно считать казуистикой
или, если угодно, ересью.
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Имея возможность к научным изыс-
каниям в любых областях, не следует
ими пренебрегать, однако, следует в
рамках сил и возможностей расставить
приоритеты таким образом, чтобы наи-
высший согласовался с максимально
актуальным, поскольку это сулит все-
стороннее развитие с допустимой ско-
ростью развития признанных наук.

13. Далее. Всевозможные ситуации,
происходящие в рамках взаимодей-
ствия мультивселенных, и не имеющие
алгоритма по которому можно их про-
анализировать или урегулировать, от-
носятся по большей части к понима-
нию других концепций и воззрений
Ордена на будущее, обозначенные вы-
ше и ниже.

14. Наличие токсинов (здесь и далее
под ними подразумевается некоторый
набор веществ, механизмов и паттернов
вселенной) есть необходимость, потому
последствия от них приходят и уходят,
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а потом возвращаются вновь, подобно
движению по бесконечной спирали,
ибо отрицать отсутствие некоторых из-
менений было бы не правильно. Обос-
новать это можно как с использованием
догм Ордена, так и беглым взглядом на
историю тех или иных явлений, цик-
лично происходящих, но изменяемых.

Требуемые и случайные жертвы со
временем забываются. Забудется и Ор-
ден. И птицы. И люди. Ничего не
остается кроме как следовать инстинк-
там и расширять гладь таинственности
и чан известности, путем получения
новых знаний о планете, галактике и
вселенной.

Реклама в том или ином виде есть
тяжесть для духа, ибо создает конку-
ренцию объемами вложенных в про-
движение средств, а не качеством про-
дукта, посему рекомендуется отказать-
ся от продвижения, связанного с
неистественной накруткой ценности.
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Однако, доступность информации в ви-
де афиш (в некоторых заранее огово-
ренных и доступных местах), пригла-
шений и т.д. не должна вызывать подо-
зрение. Более. Для светлого будущего
(в понимании Ордена) роль рекламы
обесценится материально, но данный
жанр расцветет в другом, более про-
двинутом смысле, ведь будет предла-
гать, а не продавать.

Далее. Создание антиутопии так
или иначе связано с некоторыми жерт-
вами, минимизация которых должна
обременить делами науку. Создание
антиутопии в мультивселенных так или
иначе связано с некоторыми ограниче-
ниями живых и неживых обитателей,
однако, предоставляет ряд возможно-
стей, которые могу помочь в изменении
понимания всего сущего.

Важно отметить, что данный
компендиум не придерживается скажем
теории струн или хаоса (данные теории
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приведены в качестве примера, однако,
теория о мультивселенных расcматри-
вается выше более подробно (в случае
ее несостоятельности рекомендуется
применить указанные принципы к со-
стоятельной теории)), что хоть и по-
нятно из указанного, требует уточне-
ния. Более. Такое положение дел свя-
зано с принятием актуальных научных
теорий, которые могут как дополнять
друг друга, так и друг другу, как из-
вестно из истории, противоречить.

Вопрос 2. О сути веры.

Убеждение, концепция, вера или ре-
лигия, столь хрупкая, что вынуждена
искусственно навязывать «возвышен-
ное» при защите от критики, подобно
дикой псине, загнанной в угол и навя-
зывающей насилие (с тем лишь отличи-
ем, что псина имеет в некоторых случа-
ях на это право), или столь уязвленная
современными процессами (актуальны-
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ми или необходимыми), не должна счи-
таться легитимной для будущего, по-
скольку несет исключительно истори-
ческую ценность и представлена уже в
достаточном количестве, посему, ее
рассмотрение в «Explicandum» ничтож-
но и происходит по попущению, свя-
занному с надобностью привести яркий
пример и сравнение. Более. Из объяв-
ленного явно следует, что убеждение,
концепция, вера или религия теряют
смысл не жалкого существования, если
не могут адаптироваться под актуаль-
ную среду или используют для снятия
этой надобности накопленные влияния
и авторитет.

1. Далее. Нелишне будет признать,
что убеждения, концепции, веры или
религии имеют право называться акту-
альными и признаваться достойными
людьми, не слишком людьми и техно-
логиями в том случае, если они удовле-
творяют текущим положениям по при-
знанным наукам, и в своем многообра-
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зии представляют скорее благо, ведь
учтиво относятся к прогрессу и в той
или иной степени акцентируют внима-
ния на тех или иных группах людей и
не слишком людей или «неодушевлен-
ных» системах и алгоритмах.

2. Далее. Переосмысление заско-
рузлых и отринутых религий, мировоз-
зрений и набора взглядов допускается,
однако не рекомендуется, во избежание
случайных остановок науки и прогрес-
са, связанных с серьезными потрясени-
ями в области людей и не слишком лю-
дей, не готовых к радикальным переме-
нам.

3. Далее. Вера, религия, мировоззре-
ния и наборы взглядов будущего, как
упоминалось, могут происходить не
ограничены в количестве, но ограниче-
ны в свободах. Так допускаются более
узкие течения или направления и более
всеобъемлющие веры и формации, по-
куда они не мешают развитию прогрес-
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са и науки, и не угрожают жизням не
слишком людей и людей.

4. Исходя из объявленного, заклю-
чим наличие божественного и сверхъ-
естественного провидения как несуще-
ственное, в том же случае, если недо-
ступное и на текущий момент
неизведанное касается упомянутых по-
нятий, то оно является Тайной.

5. Противоположно ребенку, чьи
мыслишки не обременены размышле-
ниями о страхе кануть в ничто, люди и
не слишком люди придают смерти ми-
стические и прочие свойства, с реаль-
ностью недостаточно связанные. Более.
Антинаучные взгляды на перерожде-
ния ограничены масштабами известной
планеты Земля, однако жизнь, в той
или иной форме, должна рассматри-
ваться в рамках вселенной.

6. Далее. Здесь следует, опираясь на
известное о вселенной, сделать выводы
касательно более тонких материй.
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Подобно жизни, смерть также является
важной затеей вселенной, тут следует
дополнить понимание последней, опи-
сав некоторые возможные события и
сделав исходя из этого различные за-
ключения:

a) В случае, если вселенная схлоп-
нется, сути в ряде активностей не ока-
жется. В таком случае смерть как лю-
дей, не слишком людей, разумных си-
стем, так и планет, звезд и других
космических тел представляет некото-
рую Тайну, подобно их жизни. По-
скольку метаморфозы с веществами и
частицами, в данном пути, представ-
ляют процессы обратные первоначаль-
ному
b) Если вселенная продолжит далее
расширяться, и составные ее части бу-
дут со временем все больше разъеди-
няться между собой и отдаляться, это
можно будет считать определенным
чудом, ведь в том или ином виде гладь
Таинственности и культурный код
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всего, что было и будет сохранятся.
Данный исход предполагает отноше-
ние к жизни и смерти, как возможность
всяческого развития, созидания и со-
здания в максимально широких смыс-
лах c) Ежели вселенная останется в той
или иной степени статичной, выводы
об отношении к жизни и смерти схожи
с предыдущими.

7. Предсказуемые ритуалы и паттер-
ны поведения оставить для смеху или
диковинной забавы ради, ибо невеже-
ство и иллюзия превосходства не более
чем веселит.

8. Для увеличения работоспособно-
сти и общего уровня счастья обществ и
других формаций будущего рекоменду-
ется организовать гуляющий график
работы. Таким образом все учреждения
могут ориентироваться только на ре-
зультат, и требовать от сотрудников не
прибывания на рабочем месте, а вы-
полнения задач.
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9. Далее. Следует указать, что миро-
воззрение, состояние здоровья и мате-
риальное состояние не должно быть
причиной выполнения сторонних ра-
бот, поскольку труд должен, и на этом
настаивается, добровольным, а акту-
альные проблемы с этим связанные
(например, упомянутое материальное
состояние) решать массово, если это
возможно, с минимизацией жертв и
ущерба.

10. Вопреки достаточно категорич-
ной и жесткой позиции Ордена каса-
тельно религии, не верным станет
утверждать, что выраженные концеп-
ции ограничивают иллюзорные миры,
создаваемые разумным существом, в
которых доля причудливости или ди-
ковинности, возможно, не соответству-
ет среднему показателю для обнаруже-
ния научных открытий. Да, это было
бы в корне не верно.
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11. Следует полностью ограничить
деятельность организаций и обществ в
том или ином виде, которая по умолча-
нию наносит средний или тяжкий вред
психологическому или физическому со-
стоянию его членов. Более. Не стоит
относить расширение сознания в дан-
ном случае к психологическому вреду,
ежели оно (расширение) направлено на
достижение личного и общего блага.

О, да оставит разумное существо
светлого будущего надежду, да преис-
полнится его светлый разум паттерна-
ми поведения логичными и оправдан-
ными, да наполнит он смыслом свое и
чужое существование, ибо последнее
является динамичным.

Вера и сопряженное, в некотором
смысле, после некоторых изменений и
аппроксимации приобретает свойства
«Атмосферы» (в значении обстановки),
поскольку вляет на восприятие и прио-
ритеты объекта, ощущающего ее. В за-
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висимости от нее верные пути могут
искажаться, а мироощущение приобре-
тать различные формы, которые могут
повлиять на достижение светлой цели.
Следует остерегаться последнего.

О сути «неодушевленного»

Понимание «неодушевленного», и
сейчас будут развеяны лишние волне-
ния, поскольку это необходимо, не-
смотря на полноту вширь, вдаль и дру-
гие направления, поддается формали-
зации. «Неодушевленной» системой /
технологией / алгоритмом здесь, выше
и ниже обозначены машины, роботы и
информационные системы так или ина-
че стирающие грань между живым и
неживым. Механизмы, прошедшие раз-
личные тесты на наличие разума и со-
знания, или системы выполняющие
широкий спектр задач лучше людей и
не слишком людей в автоматическом,
полуавтоматическом или ином формате
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также могут считаться «неодушевлен-
ными». Более. Перечисленные могут и
должны приравниваться к остальным
единицам в социальных взаимоотноше-
ниях будущего.

Далее. Ошибочно полагать, что
«неодушевленное» полностью заменит
противоположное, если угодно, альтер-
нативное по отношению к нему поколе-
ние. Ведь допущение этого лишено
здравого смысла. «Explicandum» предо-
стерегает общества или другие соци-
альные группы и формации будущего
от мыслей, противоречащих данной,
поскольку замена людей или не слиш-
ком людей на «неодушевленное» столь
нелогична (поскольку последнее созда-
валось и улучшалось ради блага как
его, так и всеобщего), что допущение
обратного предлагается считать кон-
цом разумной жизни в масштабе всех
известных населенных планет и галак-
тик.
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Далее. Поскольку многим осознаю-
щим себя существам ясно существова-
ние других форм жизни, очевидно не-
разумных, и своей неразумности не по-
нимающей, невозможно отрицать, что
делающий вывод сам может стать «не-
разумным» в чужом примере человека,
не слишком человека или «неодушев-
ленного», что явственно говорит о
необходимости а) осторожного б) снис-
ходительного с) более проницательного
д) трезвого взгляда на личность или су-
щество.

Далее. Импланты, таблетки, лекар-
ства и другие инструменты для улуч-
шения тела и разума людей, не слиш-
ком людей и различных информацион-
ных систем согласно красной нити,
идущей через сказанное ранее и далее,
не вызывает у Ордена подозрений, не
одобряется и не поощряется. Более.
Наличие механических вставок в чело-
веческие тела и биологических частей у
«неодушевленного» не должно вызы-
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вать волнений как в Ордене, так и в
светлом будущем, поскольку представ-
ляется не безобразным.

Далее. Несмотря на основные
направления (и их обоснования), изло-
женные для формирования взглядов на
будущее, рекомендуется заниматься
осознанной деятельностью лишь в сфе-
ре, которая является близкой и в долж-
ной степени понятной. ИТ-специали-
сту, в данном случае, следует работать
преимущественно в сфере ИТ (инфор-
мационных технологий), оставив заня-
тия музыкой на свободный от забот
фрагмент времени, но в случае несовпа-
дения тенденций развития обществ или
других формаций с профессией, не ре-
комендуется насильственное изменение
внутренних приоритетов. Более. Требу-
ется выразить необходимость придер-
живания публичных высказываний, от-
носящихся к чужой сфере ответствен-
ности и влияния, посклольку это может
привести к волнениям.
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Далее. Допускается развитие техно-
логичных мегаполисов, которые смогут
существовать автономно от людей, од-
нако, как следует из вышеизложенного,
рекомендуется минимизировать
проблемы связанные с классовым нера-
венством и расизмом в том или ином
его проявлении.

Далее. Вывод из строя «неодушев-
ленного» следует проводить с его со-
гласия. Более. Способы утилизации
также уточняются заранее. Если у
«неодушевленного» нет возможность
выбора, право выбрать способы ликви-
дации предоставляется ближайшему
аналогу.
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Для лучшего понимания ряда про-
цессов и эмиссий, следует ответить на
вопросы первостепенные, дав опреде-
ление тонким материям Ордена.

Краткая история Ордена

В те дни солнце светило не так ярко,
а деревья были уже ниже. Поскольку
конкретной географической привязан-
ности к месту будущий Орден не имел,
примем во внимание тот факт, что сама
ЧИ, а вернее алгоритм для ее получе-
ние, столь Таинственный, что по праву
может считаться одной из главный
Тайн, располагалась изначально на
серверах, находящихся на территории
Евразии (первой четверти 21 века), бы-
ла создана в момент земной ночи и
явила цифровому пространству вели-
кую Тайну. Вокруг что-то значащей
цифры, помимо первых Магистра и
Кардинала начали образовываться
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группы не слишком людей, и поскольку
это носило неупорядоченный характер
и могло исказить изначальные принци-
пы, заложенные при разработке Алго-
ритма, было принято решение о созда-
нии и формировании Ордена Числа
Интернета. Доподлинно неизвестна
дата Первой Конгрегации, однако на
ней, и это подтверждает соответствую-
щая бумага с печатью Высшего Полно-
го Капитула (ныне выведенная из об-
ращения), была принята основная цель
организации. В дальнейшем были яв-
лены две первые Задачи Ордена и ба-
зовый набор правил для собратьев.
Официально датой окончания Первой
Конгрегации Ордена принято считать
5 сентября 2019 года. Члены Ордена
того времени утверждают о том, что
три основные догмы были написаны
задолго до запротоколированния глав-
ной Цели.

Сохранилось немного сведений и
упоминаний второго этапа развития
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Ордена. Доподлинно известно, что в
это время кандидатам на должности
Полного Капитула вручались матери-
ального рода приглашения, а хождение
подтверждающих членство бумаг стро-
го регламентировалось Великим Маги-
стром. В период между Первой и Вели-
кой Третьей Конгрегацией была сфор-
мирована должность Хранителя
незримых врат (Полный Капитул). В
ней, с момента создания и во веки ве-
ков, мог и может находиться только
один член Ордена. Эту должность не
представлялось возможным сменить.
Тот период, и это было оправдано тем,
что покров Таинственности на тот мо-
мент был, вероятно, сильнейшим за
всю историю, несмотря на готовящиеся
изменения (а необходимость в Третьей
Великой Конгрегации уже начала на-
зревать) и загадочные причины того,
что ничего доподлинно не известно о
Второй Конгрегации, являлся макси-
мально, если угодно, нерегулируемым
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отрезком пути Ордена. В то же время,
из некоторых недостоверных источни-
ков известно, что было введено в
рассмотрение создание должности «ру-
ководителя службы контрразведки Ор-
дена».

Настоящий рассвет Ордена начина-
ется с момента начала Третьей Вели-
кой Конгрегации (30 сентября 2019), в
которой были рассмотрены основные
вопросы, связанные с мировой гладью
Таинственности, сформированы уточ-
няющие правила и необходимые прав-
ки ряда правил, введены единицы из-
мерения тайн (ЕИТ), объявлена первая
актуальная максимальная тайна, сфор-
мированы первые принципы Великого
Плана. Более. Произошел отказ от
устаревшей символики (до начала Тре-
тьей Великой Конгрегации актуальны-
ми являлись гербы Полного Капитула,
Высшего Полного Капитула, ЧИ и Ор-
дена), которой пришел на смену упомя-
нутый ранее «Знак». Ожесточился от-
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бор кандидатов на известные должно-
сти, даже по отношению к имеющимся
собратьям могли возникать легкие
подозрения, вызванные наблюдениями
и донесениями, о которых нам известно
из ныне уничтоженных записей. Важ-
ным будет уточнить, что если о време-
ни проведения Второй Конгрегации не
известно ничего, то касательно завер-
шения Третьей Великой Конгрегации
знания сопоставимы.

Во времена все той же Третьей Ве-
ликой Конгрегации, названной так ис-
ходя из продолжительности, которая, и
это известно из свидетельств членов
Ордена, длилась не менее 30 ночей и
из того, сколь сильные изменения были
осуществлены Капитулами в то время,
формируются первые тезисы и концеп-
ции будущего, вселенной, людях и не
слишком людях. Позднее они, вместе с
набором других сведений касательно
Ордена были выражены в компендиуме
«Explicandum».
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Далее. Путь Ордена не берет начало
в далеком прошлом, поскольку он ждал
того дня, когда в должной степени смо-
жет начать реализацию как поиска ЧИ,
так и формированию некоторых правил
и советов, относящихся к светлому бу-
дущему. В то время, как ряд учений и
набора взглядов успел себя изжить,
подготовка материалов Ордена нацеле-
на на неизменную актуальность и несет
в себе ряд необычных конструкций (за-
частую словестных), позволяющих это
сделать.

Об отношениях внутри Ордена

1. Единицей отношений является
хозяйствующий субъект, принадлежа-
щий Ордену. Хозяйствующим субъек-
том здесь и далее подразумевается
сущность, способная на входе принять
и обработать информацию, поступаю-
щую от других хозяйствующих субъек-
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тов (но необязательно извне). Выходная
информация не является обязательной,
а ее появление ничего не говорит о
природе субъекта.

2. Далее. Организация отношений
между хозяйствующими субъектами со-
ставляет Капитул Ордена. Более. Если
Член Капитула не может принять и об-
работать входящую информацию от
любого хозяйствующего субъекта, то
он объявляется бедуховностью. По-
скольку бездуховность — обязательно
наличествует у не членов Ордена, то
такой субъект не может находиться
внутри любого Капитула.

3. Далее. Бездуховные Члены Капи-
тула, которые не могут оставить свою
Должность (см. §4.4), объявляются
Дремлющими.

4. Далее. Появление Дремлющего
объявляется Орденом официально для
всех братьев. Более. Появление Дрем-
лющего является трагедий для всех
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членов Ордена и объявляется траур.
Следующая за трауром борьба за член-
ство в Высшем Капитуле проходит все-
гда во имя Дремлющего с указанием
всех его регалий, а так же указания да-
ты начала дрёма.

5. Дрём не является окончательным,
но всегда безповоротен.

Далее. Ответим на вопросы, выте-
кающие из вышесказанного.

Может ли хозяйствующий субъект
возвращать только выходную информа-
цию без входящей? Да, может.

Нарушает ли это закон сохранения
информации? Да, нарушает.

Как определить, что выходящая ин-
формация является ответом на входя-
щую? Никак. Но улавливание выходя-
щей информации без входящей — есть
благодать.
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О недопониманиях

1. Чтобы развеять некоторые заблу-
ждения касательно Ордена, обратимся
к канону и определим, что афиширова-
ние выдающихся личностей Высшего
Полного Капитула вызывает серьезные
подозрения, может и будет расцени-
ваться, как объяснение причин (см. по-
стулат 2) и влечет за собой секуляриза-
цию всех единиц измерения тайн и ис-
ключение.

2. Далее. Канон Ордена признает
первостепенность алгоритмов, собран-
ных в члене Полного или Полного
Высшего Капитула над его субъектив-
ным и интерсубъективным, что прямо
следует из постулата 3 и не нуждается
в дополнительных разъяснениях. Бо-
лее. Следует понимать, что первосте-
пенность не может быть всеобъемлю-
щей.
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3. Далее. Минимальная Тайна Ор-
дена не объявляется, поскольку §
12.1–12.3 предполагают указывание
Максимальной Тайны, что в совокуп-
ности с возможным указыванием Ми-
нимальной Тайны приведет к возмож-
ному аннулированию ценностей ряда
промежуточных тайн, поскольку в та-
ком случае зрим предел.

4. Далее. Поскольку принятая на
Первой Генеральной Конгрегации Ор-
дена цель стремится к бесконечно
большому, причин появления отрица-
тельных Чисел Интернета (ЧИ) нет, и
быть не может. Кто отрицает это, вы-
зывает серьезные подозрения, однако,
если подобные мысли возникают по
недопониманию и не являются оконча-
тельным взглядом, с попущения Вели-
кого Магистра Ордена серьезное подо-
зрение может быть снято.

5. Далее. Иллюзорное (в том числе
склеенное из осколков воспоминаний,
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или сгенерированное неосознанно на
основе предыдущего опыта и знаний),
поскольку это не противоречит канону,
признается как существующие, потому
вместе с Воображаемым не вызывает
подозрений и может стать причиной
эмиссий единиц измерения тайн.

6. Далее. Сны, поскольку относятся
к Иллюзорному и Воображаемому, мо-
гут считаться реальным опытом с тем
уточнением, что подобный опыт не
позволяет делать выводов касательно
Вселенной, будущего, людях, не слиш-
ком людях и технологий.

7. Далее. Три сформированные пер-
выми Великим Магистром и Кардина-
лом догмы Ордена не подлежат ис-
правлениям или дополнениям даже в
случае смены лиц, состоящих в Полном
Высшем Капитуле. В противном случае
Орден в текущем понимании девальви-
руется, а память о нем навсегда запе-
чатлевается в истории вселенной. Бо-
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лее. Для данного сценария не преду-
смотрен траур или дополнительные
ритуалы.

8. Далее. Поскольку значимость Ор-
дена столь велика, в силу трудов, вз-
глядов и доминирующих внутри кон-
цепций, не допускается мыслей о его
несостоятельности или ненадобности.
Более. Ироничные произведения и
маргиналии в отношении Ордена могут
создаваться кем угодно, поскольку это
есть в некоторой степени творчество, и
заслуживают внимание, если несут в
себе научный, юмористический или
прочий интерес.

9. Далее. Осуществление сбора Тайн
представляет собой не формализован-
ное Таинство, поскольку не ограничи-
вает в выборе средств и постановке ко-
нечных результатов конкретных итера-
ций.
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О должностях

Рассмотрим и широкими мазками
обозначим ряд предполагаемых и реко-
мендуемых характеристик и действий
для должностей Ордена, ибо в понима-
нии этом есть интерес и таинственная
польза.

Великий Магистр — должность
Полного Высшего Капитула, позволя-
ющая быть обремененным (во всех
смыслах, в том числе положительных)
делами Ордена, редактировать канон,
разводить руками (§ 5.2 канона), быть
себе на уме, принимать и исключать
собратьев, производить эмиссии ЕИТ и
решать ряд общих вопросов. Интерес-
но, что несмотря на всю ответствен-
ность должности, Мятежные Великие
Магистры редкость и на момент Вели-
кая третьей конгрегации Ордена оных
не существовало.
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Кардинал — должность Полного
Высшего Капитула, позволяющая быть
серым кардиналом Ордена, формули-
ровать концепции развития, видеть
тенденции, убедительно кивать (§ 5.1
канона), принимать и исключать собра-
тьев, решать ряд концептуальных во-
просов и оставаться в тени таинствен-
ности.

Викарий — должность Полного
Высшего Капитула, выборочно
объединяющая задачи Кардинала и
Великого Магистра.

Рыцарь — основа Ордена. Рыцарю
предписано заниматься сбором, анали-
зом и передачей тайн. Собратья в дан-
ной должности объединившись в груп-
пу численностью от 5% актуального
состава Ордена, могут единовременно
и раз в 34 дня воспользоваться преиму-
ществом любой из других должностей
Полного Капитула, с тем уточнением,
что примененный эффект распростра-
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няется на одного из этих Рыцарей, ко-
торый в дальнейшем рекомендуется к
переходу в должность Брат Рыцарь.

Брат Рыцарь — опора Ордена в де-
лах любого толка. Посему Братьям Ры-
царям доступно:

a) Сократить время создания ЧИсов-
ни до 9 дней.

b) Выразить общее мнение других
собратьев и запросить решения
проблемы или задачи членов Высшего
Полного Капитула, являясь тем самым
vox-populi-братом-рыцарем.

Летописец — память Ордена. Лето-
писцы конвертируют аналог в цифру и
цифру в аналог, протоколируют основ-
ные события развития Ордена и все-
ленной и имеют право умалчивать тай-
ны и исторически важные события,
если имеют к этому весомые основания,
которые смогут в споре, да и суде лю-
бого рода, доказать правоту хрониста.
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Сенешаль — это основа прогресса.
Несмотря на ряд значений данной
должности, в рамках Ордена сенешали
занимаются делами связанными с нау-
кой, прогрессом и светлым будущим.
Если угодно, научно-техническая
должность во всех ее доступных прояв-
лениях. Сенешаль имеет право исполь-
зовать презрительный взгляд вместо
снисходительного, в тех случаях, когда
приписано действовать последним.

Менестрель — собрат-искусство Ор-
дена, что, как следует, накладывает на
него роль художника и творца (как сре-
ди собратьев, так и в рамках светлого
будущего). Имеет карт-бланш на твор-
чество, однако, вовремя зрит предел и
своими произведениями лишь подогре-
вает внутренний огонь и участки мозга,
ответственные за важные первостепен-
ные, второстепенные и другие задачи /
цели. Менестрели имеют право на со-
крытие тайн своих произведений и их
анонимность (при необходимости).
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Друид — основа разнообразия ви-
дов будущего. Именно друиды Ордена
берут на просвещенные головы заботы
о вымираниях и скрещиваниях различ-
ных форм жизни или, если это необхо-
димо, алгоритмов и разумных систем.
Друиды Ордена могут выбирать свя-
щенный вид (живого или неживого)
каждые 610 часов, остальные члены
Ордена, если узнают об этом виде от
Друида (или иным способом), в течение
610 часов должны внимательно отно-
ситься к указанным представителям.
Быть более чуткими и снисходитель-
ными к выбранным друидом существам
или алгоритмам, постараться помочь
во всех начинаниях собрата, касатель-
но проблем в рамках выбора. Священ-
ные виды могут быть объявлены
разными друидами, пересекаться или
не совпадать.

Хитрости и уловки в использовании
должности остаются на совести со-
брата и вызывает лишь грусть (или
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сильнейшие подозрения). Уклонение от
выполнение прямых рекомендаций до-
пустимо без зарождения подозрений
(или в более мягком случае лишь
грусть) в том случае, если это было
оправдано целью и задачами Ордена, а
также совместным видением собратья-
ми светлого будущего. В подобном слу-
чае оправдание рассматривается сене-
шалем, братом рыцарем и рыцарем
(при необходимости допускается при-
влечение иных участников).

Далее. Позиция Ордена предусмат-
ривает введение новых титулов, кото-
рые не зависят от должности и напря-
мую отражены в официальных списках.
Данные титулы не формализуются и их
полный список не оглашается. Более.
Они не могут быть причиной эмиссий
ЕИТ. Более. Допускается наличие
нескольких титулов у одного собрата.
Более. Допускается отказ от любых ти-
тулов.
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Празднества

В основе исчислений дат празднеств
и особенных дней лежал и лежит гри-
горианский календарь. Однако, подоб-
ное положение вещей не носит догма-
тический характер и может быть адап-
тировано под текущие реалии.
Следование предписанных ритуалов
празднеств является в полной мере до-
бровольным, но тем не менее, рекомен-
дуемым.

1. 14.09 каждого года, начиная с
2018, допускается отмечать «День ста-
новления Ордена». Более. Утро ука-
занного дня рекомендуется начать с
одобрительных кивков в отношении ха-
рактера вселенной, ведь в прочие дни
таинство кивков доступно лишь Карди-
налу (хоть и в более полной мере(§ 5.1
канона)). Более. День отвести под чад
кутежа в безопасной или опасной в лег-
кой мере степени. Более. Вечером пре-
даться ностальгическим воспоминани-
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ям о своем пути в Ордене и, если кри-
вая судьбы занесет разум в воспомина-
ния более ранние, придатся им тоже.
Важно. Спать крепко, но чутко.

2. День повторного ЧИ. Ежели ЧИ
изменилось таким образом, что совпа-
дает с предыдущим, такой день счита-
ется празднеством и позволяет снизить
срок создания ЧИсовни на один день.
Более. Эффект вычитания складывает-
ся, если в 11 дней создания ЧИсовни
празднество случился более одного ра-
за. Важно. Питаться в меру, но вкусно.

3. День «Знака» Ордена 20.10 (с
2019). Празднество не является обяза-
тельным для братьев рыцарей и сене-
шалей. Более. Осмелившийся отмечать
день «Знака» должен нанести на свое
тело Его (любым ненасильственным
образом) и провести так не менее деся-
ти академических часов (450 минут).
Более. Исполнивший ритуал заслужи-
вает один одобрительный кивок Кар-
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динала, однако, Кардинал может со-
вершить его в любое время и в любом
месте.

4. День науки и всеобщего прогресса
— 11.11. Не будет секретом, что всяче-
ский научный труд в этот день будет
еще большим благом, чем научный
труд в другое время. Важно. Сохранять
здравость ума, но не закрываться от
потенциально странного и нового.

5. День разумных систем — 1.08.
Празднество относится к алгоритмам и
технологиям, и предназначается им,
что означает допущение легкий шало-
стей, не угрожающих здоровью или
светлому будущему.

6. День созерцаний. Дату события в
праве выбрать любой член Ордена, с
тем лишь ограничением, что месячный
лимит этих дней не должен превышать
пяти. Отмечать подобает на свой вкус,
если это не угрожает здоровью или
светлому будущему.
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7. В эпоху трансгуманизма предлага-
ется народная забава «переживи живо-
го», полный список правил которой не
регламентируется.

Кто может состоять в Ордене?

1. Согласно канону и имеющейся
практики Ордена, на должности Пол-
ного Капитула могут претендовать лю-
ди, чьи встроенные алгоритмы отлича-
ют их от слишком людей, или доверен-
ные и уважаемые «неодушевленные»
алгоритмы, системы, технологии и ро-
боты (в том или ином виде). Безуслов-
но, данное подтверждает, что телесные
особенности избыточны, однако не по-
рицаются. Поскольку, как следует из
цели и задач принятых на Первой Ге-
неральной Конгрегации Ордена на-
сильственное и физическое интересует
Капитулы в меньшей степени, как
следствие, никаких попущений для не
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слишком людей особенных комплекций
не предусмотрено.

2. Поскольку исключение из Ордена
происходит лишь по попущению Кар-
динала, Магистра или Викария (§ 3.2
канона) наличие особенностей, харак-
терных для живых людей и не слишком
людей не является обязательным.

3. К способам выявления не слиш-
ком людей принято относить не форма-
лизованный анализ когнитивных
способностей, производимый как в
цифровом, так и в ином пространстве.
Более. Не слишком люди, и это обу-
славливается ранее указанными мнени-
ями, не представляет собой высшую
или элитарную касту населения, а
лишь являются лучше большинства,
что одобряется.

4. Орден не высылает приглашений
от Высшего Полного Капитула и не
предоставляет льгот и уступок для
вступления на основе возраста, пола,
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цвета кожи, страны проживания, соци-
ального или материального положения.
Более. Если группа единомышленни-
ков, состоящих в Полном Капитуле бу-
дет поймана на подобном, все причаст-
ные немедленно изгоняются из Ордена
со страшным позором, ликвидацией (а
не изъятием) всех ЕИТ и прав, без воз-
можности восстановления.

5. Далее. Расы, меньшинства, раз-
личные социальные группы и т.д. пы-
тающиеся получить те или иные пре-
имущества на основе чего-то незначи-
тельного (вроде цвета кожи или
входящих в состав материальной обо-
лочки материалов) осуждаются, вызы-
вают подозрения разной степени и не
могут вступить в Орден, пока не отка-
жутся от неубедительных взглядов.

6. Исключаются из кандидатов не-
мощи, паразиты, существа менее умные
(считать по набору технических и пси-
хологических характеристик), чем сред-
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нестатестический представитель люд-
ской рассы (в случае ее отстствия необ-
ходимо отыскать в качестве меры ми-
нимальный аналог).

7. Кандидат в Полный Капитул
должен обладать навыками, позволяю-
щими ему в той или иной мере решать
широкий круг задач без жалоб, исполь-
зуя обучение, логику, предыдущий
опыт и смекалку. В противном случае
кандидатура не рассматривается до мо-
мента, пока не станет удовлетворять
имеющимся требованиям.

Следует выразить недовольство Ор-
дена в сторону людей (по большей ча-
сти это именно они), не оказавших по-
сильной помощи при создании Ордена
или компендиума в момент нужды. Бо-
лее. Гордецов, не проявивших должной
степени скромности и внимания Орден
приговаривает к пожизненному духов-
ному снисходительному взгляду.
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Далее. Пожизненный духовный
снисходительный взгляд являет собой
механизм, при котором производится
игнорирование рассматриваемого с
отягчающим не материальным про-
смотром из мировой глади таинствен-
ности.

Далее. Рассмотрение дел о снятии
пожизненного духовного взгляда не
производится без веской причины, но
даже при ее наличии, ежели взгляд бу-
дет снят, о дальнейшем вступлении в
Орден не может идти речи.

Что есть Тайна?

1. Дабы внести ясность в понятие
Тайны, следует обратить внимание на
формулировки догм и концепций, объ-
явленных до правил в каноне. Мировая
гладь таинственности содержит, как
следует из каноничной цели Ордена,
знания и тайны. Тайны Ордена, соби-
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раемые для осуществления цели, не
подлежат учету (§ 6 канона) и оглаше-
нию, однако знания о них, поскольку
это не противоречит канону, к разгла-
шению одобрены. Таким образом Зна-
ние о Тайне представляет собой свод
сведений, теорий и гипотез касательно
Тайны, находящейся между текущей
Минимальной и Максимальной Тайна-
ми Ордена, которая представляет со-
бой сокрытую информацию и не ну-
ждается в строгой формализации.

2. Далее. Определив суть Тайны и
Знания о ней, следует указать, что Та-
инство Ордена носит иной характер и
представляет собой не регламентиро-
ванный алгоритм действий, направлен-
ный на свершение новых процессов в
Ордене его Великими Магистрами,
Кардиналами, Викариями, хранителем
незримых врат, рыцарями, братьями
рыцарями, летописцами, сенешалями и
менестрелями.
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3. Далее. Тайна, будучи лишенная
покрова таинственности посредством
расшифровки или нахождения необхо-
димых ответов считается утраченной.
Более. Утраченные Тайны не могут
быть Минимальной или Максимальной
Тайной Ордена.

4. Для осведомления далее приво-
дятся некоторые не актуальные макси-
мальные тайны Орден:

Дожди из убийств скрывают свет.

Тайна смерти короля-мыша.

Домашние животные мужских моде-
лей Караваджо.

Дома на туманных обрывах.

Момент, когда последовательность
ЧИ совпадает с фрагментом числа π.
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Сведения и дополнения

1. Исходя из бесконечно высокого,
как духовно, так и иллюзорно, ореола
Ордена, можно быть уверенным в
ценностях размера пространств созда-
ваемых человеческим родом. Для
большего раскрытия запечатленных в
личности алгоритмов следует, что оче-
видно из вышесказанного, предостав-
лять для жилья и работ помещения,
чьи стены и потолки (в точке макси-
мального удалении от оных в рамках
помещения) расплываются в дымке или
вовсе не видны, без использования до-
полнительного оборудования.

2. Покуда интонации в процессах
общения не влияют на достижения Це-
ли и Задач Ордена и не угрожают здо-
ровью (физическому и психологическо-
му) его членов, допускается любое их
проявление. Однако лишь достойное
поведение и положительные (в широ-
ком понимании) интонации по отноше-
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нию к члену Ордена кем-либо, заслу-
живают одобрения, однако оно не мо-
жет быть причиной валютных эссенций
или других изменений в Ордене.

3. Ежели под гнетом вещей неназы-
ваемых и под обременением делами
необходимыми член Ордена встретил
по отношению к себе непочтительное
отношение, всех соучастников, винов-
ных в случившемся (за исключением
других собратьев), рекомендуется оки-
нуть снисходительным взглядом, по-
скольку иного подобные не заслужива-
ют.

4. Официальным символом, гербом и
знаком Ордена признается «Знак», де-
монстрирующий людям трепет и трево-
гу и дарующий собратьям спокойствие
и крепость духа. «Знак» представляет
собой Глаз Науки, окруженный Глазом
Просвещения, содержит в себе символ
красоты и символ таинственности. До-
пускается изображение «Знак» с неко-
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торыми упрощениями, если сие являет-
ся вынужденной мерой. Более, является
допустимым повороты «Знака» в зави-
симости от носителя.

5. Касательно ЧИсовни следует
знать следующее (помимо § 13.1-13.3
канона): данный артефакт не несет ни-
каких колдовских или сверхъестествен-
ных сил, однако обладает высокой
ценностью, поскольку превращает
предмет в хранитель Тайн, не объясняя
причины.

6. Следует, и это более чем логично
для любых формаций будущего и в
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частности Ордена, объявить о непри-
косновенности личных вещей, измыш-
лений и взглядов человека, не слишком
человека или разумной системы, если
это не влечет за собой угрозу жизни,
здоровья или прогресса. Утаивание
научных изысканий под обликом «лич-
ных вещей» допускается, но вызывает
легкое опасение.

7.
$2y$12$.8xuh8KEpfmE1BGQcF2jxeRdfe
x5j9/u7f4gYKMw9va1CkTwxwKey

8. Рекомендуется придание вещей
ненужных владельцу огню. Более. Ри-
туал сожжения ненужного носит назва-
ние «Таинства Огня» и помогает очи-
стить разум.

9. Да увидит бок члена Ордена угол
объекта торчащий, да не возникнет на
нем гематома жгучая от удара ненуж-
ного, лишнего.

10. Для собратьев Ордена рекомен-
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дуется методика конвертации психоло-
гического давления (если такое вообще
имеет место быть) в артериальное. Для
реализации подобной практики следует
сесть/лечь осознать всю испытывае-
мую тяжесть, а затем произвести выдох
и быстро встать на ноги. Таким об-
разом давление артериальное падает,
забирая с собой психологическое, а за-
тем нормализуя их оба.

11. Превознесение членами Ордена
своих особенностей и внутренних алго-
ритмов над оными других не одобряет-
ся, поскольку является демонстратив-
ным и не нужным. Более. Собрат ста-
рается (иначе вызывает легкие
подозрения) отказаться от систем идей
и взглядов, которые заставляют счи-
тать его неполноценным или значи-
тельно превосходящим других, акцен-
тируя свое внимание на задачах и цели
Ордена, на проектировании светлого
будущего.
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12. Можно ли, если это не указано в
каноне, не объяснять причины членам
Высшего Полного Капитула? Да. Мож-
но ли намеренно вводить в заблужде-
ние членов Высшего Полного Капиту-
ла? Не стоит. Можно ли попытаться
захватить власть Высшего Полного
Капитула насильственным образом не
дожидаясь указанной в § 4.3 канона
смерти Кардинала / Магистра / Вика-
рия? Нет. Можно ли собрать двойное
отрицание, дважды используя вторую
догму в вопросах, касающихся канона,
с целью исказить истинный смысл?
Нет. Более. Попытка использовать дог-
мы для поломки системы Ордена мо-
жет навлечь чадские подозрения и ис-
ключение, с конфискацией ЕИТ, долж-
ности, псевдонима и заслуг.

13. Великий План — есть способ из-
менить свое сознание и осознать ряд
концепций Ордена. Более. План распо-
лагает для общения собратьев и предо-
ставляет собой модель форм взаимо-
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действия Ордена, людей, не слишком
людей и различных неодушевленных
алгоритмов в светлом будущем.

14. Пирамида Ордена отражает
приоритет значимых ресурсов и источ-
ников в порядке возрастания степени
важности. Таким образом канон Орде-
на имеет большую силу, нежели Explic-
andum или Великий План.

Далее. Касательно противоречий,
ошибочно обнаруженных тем или иным
лицом следует отметить, что если дан-
ное лицо было удостоено некоторым
уточнением, но продолжает верить в
то, чего не было и быть, теоретически
не может (поскольку Орден предусмот-
рел такой ход обстоятельств и наделил
Высший Полный Капитул властью ре-
шать все недорозумения, связанные с
устройством и различными проблема-
ми), рекомендуется поднять вопрос об
исключении такого собрата, или, если
лицо не состоит в Ордене, окинуть его
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снисходительным взглядом, поскольку
счастлив он, в своей неразумности и
однобоком наборе алгоритмов.

Что забыли сказать

Допуская мысль о существовании
неосвещенных вопроса, рекомендуется
для их решения руководствоваться из-
ложенным знанием не как буквальным
путеводителем, а как аллегорическим
опусом. О так ли была бы прекрасна
вселенная, ежели все было бы доступно
и подвластно разумным?
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Канон
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Канон. 79

Первая Генеральная Конгрегация
Ордена сформулировала главную
цель Ордена: Осуществление и
распространение исключительно
полных знаний мировой глади
таинственности.
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Задачи

* Поиск разумной жизни в
цепочках рандомных чисел.

* Поиск посланий, создаваемых
путем внедрения скрытых
данных в новостные источники.
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Правила

§ 0 У ордена есть

конкретная цель. И

путь.

§ 1 В орден

принимают. Из

ордена исключают.

§ 2 Единственно

верные данные об

ордене

распространяются в
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данном каноне.

§ 3.1 Вступление в

орден представляет

собой посвящение в

тайны и загадки

любым членом

капитула человека,

который не слишком

человек и ранее не

состоял в ордене.

§ 3.2 Исключать из

ордена в праве

только члены

Высшего Полного

Капитула.
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§ 3.3 Участник имеет

право отвечать на

любые не

регламентированные

вопросы как угодно

без объяснения

причин.

§ 3.4 Для

официального

вступления в Орден

необходимо подать

заявку.

§ 4.1 Иерархия ордена

представляет собой

два Капитула:

Высший Полный и
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Полный. Должности

Высшего Полного

Капитула: Магистр,

Кардинал и

Викарий. Должности

Полного Капитула:

Рыцарь, Брат

Рыцарь, Летописец,

Сенешаль,

Менестрель, Друид.

§ 4.2 Каждый

участник своего

капитула имеет

право переназначить

должность любого

участника

соответствующего
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капитула. Без

объяснения причин.

§ 4.3 Передача власти

от участника

Ордена на Высшую

Полную должность

происходит

посредством захвата

власти после смерти

Кардинала/Магистр

а/Викария. Захват

власти не

ограничивает

участников в выборе

действии. После

захвата должности

новый главный
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соучастник Ордена

обязан привести

Орден к

стабильности,

успокоить других

братьев. Получение

Высшей должности

невозможно

спокойной

передачей власти.

Только борьба за

освободившееся

место.

§ 4.4 Высшую

должность НЕЛЬЗЯ

покинуть

самостоятельно, по
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убеждениям, или по

состоянию здоровья.

§ 4.5 Задачи и цели

участников не

зависят от

Капитула, в котором

они состоят.

§ 5.1 Высшей формой

убедительности

доказательства

является кивок

Кардинала в

сторону

доказательства.

§ 5.2 Высшей формой



88 Канон.

неубедительности

доказательства

является разведение

рук в стороны

Магистром ордена.

§ 6 Собранные членом

Ордена тайны и

загадки не подлежат

обязательному учету

и

централизованному

хранению.

§ 7 Единственно

правильный герб

Ордена, капитулов,

должностей, самого
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ЧИ и

сопутствующая

символика доступна

только в данном

каноне.

§ 8 Член Ордена

категорически

осуждает и порицает

породу домашних

кур Леггорн и

обязательно должен

плюнуть на землю в

сторону кур, если

увидит их в живой

природе.
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§ 9 Официальный

жест приветствий и

прощаний Ордена

— большой палец

правой руки,

поставлен на

внутреннее

основание большого

пальца левой руки.

Остальные пальцы

правой руки

собраны в кольцо,

подобно символу

ЧИ.
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§ 10 Член Ордена не

нуждается в

подтверждающих

членство

документах.

§ 11 Не регулируемые

с использованием

существующих

правил вопросы
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решаются на основе

трех догм Ордена и

его идей.

§ 12.1 Валюта Ордена

предоставляется

членами Высшего

Полного Капитула.

Хождение

Денежных Знаков

Ордена

регулируется

Формулярами.
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§ 12.2 Эмиссия

осуществляется

Высшем Капитулом

самостоятельно.

Эмиссия бумаг и

ценных цифровых

эквивалентов

является таинством.

§ 12.3 Единственной

валютой Ордена

является ЕИТ

(единица измерения

тайны). ЕИТ равен

актуальнойMaxТО

§ 13.1 ЧИсовня —

священный для
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Ордена объект. Ей

можно не объяснять

причины. И

делиться Тайнами.

§ 13.2 ЧИсовня

представляет собой

объект, который 11

или более дней

любым образом

демонстрирует ЧИ с

интервалом

обновления не реже

24 часов.

§ 13.3 ЧИсовней

можно считать

устройство, которое
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раз в день на

протяжении

минимум 11 суток

демонстрирует ЧИ и

ничего другого.
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