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Летите далеко/далеко, из насиженных
мест, от родных деревень, из привычных
лесов, озер и гор, что увидели, выглянув из
гнезда так давно!
Летите за горизонт, в голубую даль / туда,
где в вечности земля воссоединяется с не/
бом.
Летите в пустыни, через заснеженные хреб/
ты, джунгли экватора, над ледяным океа/
ном.
Стремительно мчитесь над тундрой, по бес/
крайним степям и саванне...
Жизнь непрестанно сопровождается смер/
тью, а смерть жизнью / непрекращающий/
ся поток, единое целое. Птицы, перелетаю/
щие на холодные периоды года в более
теплые регионы, по всей планете воплаща/
ют великий ритм, вечное течение жизни /
из зимы северного полуша/
рия к экватору; полуго/
дом позже из зимы
южного полуша/
рия тоже к эква/
тору, и вечное
круговое дви/
жение птиц /
обитателей
полюсов...
Перелетные
птицы.
Полтора часа
потрясающе
красивых ви/
дов природы
самых раз/
ных регио/
нов земно/
го шара /
от антарк/
тики, до
джунг/
л е й
Ама/
зон/
ки,

от Северной Европы и Скандинавии, до
дальневосточных ландшафтов, от северо/
американских пустынь до побережья Аф/
рики.
Полтора часа захватывающих дух полетов
вместе с птицами...
Полетов над зелеными полями с недолгими
привалами в высокой зеленой траве, над
величественными заснеженными хребтами
в струях холодного ветра, ледяными про/
сторами океанов полюсов, безжалостными
сухими пустынями, отражающими беско/
нечно глубокое небо озерами, серебристы/
ми реками, поющими лесами.
Все делаем с птицами / наблюдаем всякие
мелочи жизни от кормления птенцев до ку/
пания в луже, от нелепой гибели в отбросах
пром. зоны до спасени из сетей, от сна на
снегу до потасовки с соседями по скальному
выступу / все, что ты только можно вообра/
зить .
Очень впечатлающий фильм, казалось бы
не обремененный никаким философским
смыслом, что, однако, не помешало поста/
новщикам вызвать у меня множество силь/
ных и весьма красивых ощущений.

Святослав Комаров, vore@ksan.ru

Клейн

"В помощь
Дзенствующему"
Спрашивайте
в книжных
магазинах
Вашего
города!

БИБЛИОТЕКА
ЛОТОСА
www.lotosaudio.ru
АудиоБиблиотека Лотоса созда
на в помощь тем, кто работает над
самим собой и уже продвинулся в
этом деле хоть немного. С появле
нием Интернет появились совер
шенно новые и очень мощные инст
рументы для работы над самим со
бой.
Вопервых, электронные библи
отеки, в которых можно собрать
огромное количество тематичес
кой текстовой информации. Од
ним из наиболее ярких примеров
является
Библиотека
Лотоса
http://ariom.narod.ru/litera.htm
К концу 2002 года в ней было со
брано более 1000 самых достойных
текстов по теме "развитие человека".
Вовторых, почтовые форумы, в
которых могут встретиться те, кто
работает над самим собой и те, кто
уже значительно продвинулся в
этом. Примеры наиболее развитых
почтовых форумов для Искателей:
Виртуальный Тренинг "Измене
ние Привычной Картины Мира"
http://lotostrening.narod.ru
Школа по Второй Логике
http://www.klein.zen.ru/archive
В третьих, аудиобиблиотеки, в
которых собраны аудиотексты.
Единственным известным мне при
мером такой библиотеки как раз та
ки является АудиоБиблиотека Ло
тоса. Но я, все же, полагаю, что это
временное явление.
Аудиотекст  это обычная лек
ция, либо беседа записанная на
диктофон, переведенная в цифро
вой вид и выставленная в Интернет.
Сила аудиотекста очевидна. Он
способен передать такие оттенки
смысла, которые обычный текст ни
когда не сможет передать. К тому же
больше нет проблем, вроде той, что
какаято жутко интересная лекция
была прочитана год назад и ты про
сто не смог на нее попасть. Если
ОНА попала в АудиоБиблиотеку, то
это уже навсегда и для всех.
Как же пользоваться АудиоБиб
лиотекой Лотоса?
mp3файлы лучше всего выкачи

вать с помощью специальных про
грамм автоматической закачки вро
де Net Vampire Pro (http://www.net
vampire.com)
или
FlashGet
(http://www.amazesoft.com) В эти
программы можно одновременно
загружать большое количество фай
лов и выкачивать их по частям.
Если есть желание прослушать
понастоящему достаточно большое
количество лекций из АудиоБибли
отеки, то, возможно, вместо выка
чивания стоит попробовать полу
чить все эти лекции на CD
Условия получения лекций на CD:
http://ariom.narod.ru/cd.htm
Для прослушивания лекций иде
ально
подходит
Winamp
(http://www.winamp.com)
Новости АудиоБиблиотеки мож
но получать по емейл. Для этого
нужно на этом же сайте подписаться
на рассылку "Библиотека Лотоса.
Эзотерика. Магия. Религия". Все. Те
перь сидим дома, получаем по е
майл информацию о том, что но
венького в АудиоБиблиотеке, да и
вообще в мире и скачиваем то, что
нужно прямо сейчас.
Если имеется mp3плеер, то про
слушивание лекций на нем во время
езды, скажем, в городском транс
порте  это очень сильное решение.
Лекции можно прослушивать
совместно с единомышленниками,
используя это как вариант коллек
тивной практики.
Нужно обратить внимание на то,
что аудиотекст предполагает иную
форуму восприятия, отличную от
формы восприятия обычного текста.
По этой причине первоначальное
прослушивание многих лекций мо
жет казаться трудным, непонятным
и даже скучным. Но разве это оста
новит таких классных парней как мы
с тобой?

Лотос, lotos@zen.ru
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