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А. В. Суворов
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Слово
редактора
Доброго времени,
дорогие читатели!
Мы все - редакция журнала, авторы и ёжик Квадриум
- приветствуем вас в
осеннем номере!
Присоединяйтесь к нам
на странице «Квадриум /
Железный занавес (Апокриф - Ярославль)» ресурса «ВКонтакте».
Пишите на электронную почту:
shulamit.tm@gmail.com.
Становитесь тоже нашими авторами, присылайте статьи на эзотерическую тематику, а мы
будем их публиковать.)
Поздравляем всех, для
кого это важно, с празником Хеллоуин, когда, по
поверьям, духи умерших
возвращаются на Землю.
На один день в году.)

Краски осени нам
дарят вдохновенье,
Будто бы художник
тронул кисть.
Осень ведь особенное время.
Кажется, что
налетят метели,
Принесут нам
лёд и запустенье, А на самом деле
торжествует жизнь!
Теория без практики мертва,
Практика без теории слепа.
А. В. Суворов

Шуламит
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Сегодня у нас в гостях
Лариса Семёнова
- Лариса, расскажите, пожалуйста, как
Вы пришли к эзотерике?
Почему решили выбрать
астрологию?

Гость
номера

Но оказалось, что канал
работает в одну сторону.
Сверстники не принимали меня и оскорбляли
из-за внешних недостатков (я была полненькая
и в очках), и в итоге лет в
девять я уже была полна
нескрываемой агрессии и
непонимания того, что я
вообще здесь делаю.
С детства постоянно видела вещие сны. Мои сны
всегда яркие, цветные,
динамичные, это совершенно отдельный мир,
насыщенности которого
позавидует любой голливудский блокбастер. Да
и просто чутьё на опасные ситуации было. Например, перед пожаром
в доме, который случился ночью, и, если бы не
счастливая случайность,
неизвестно, чем эта исто-

- Иногда мне кажется,
что я, наоборот, из эзотерики приходила к реальности.)) Изначально
была врождённая эмпатия. Это, в общем-то,
помогало в каких-то ситуациях, но больше создавало проблем. Во-первых, на самом деле,
очень тяжёлое испытание – всегда знать, что
о тебе думают окружающие, особенно будучи
ребёнком.
Во-вторых,
в детстве я думала, что
такая передача эмоций
– это норма для всех, и
что меня «слышат» так
же хорошо, как я других.
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ливой обл а д ател ь ницей стала я.)) К
к а р та м
прилагалась такая
книжечка с
карточными и другими
гадательными
методиками. Эта брошюрка в то
время стала для меня настоящим откровением.
Тогда, в начале 90-х, было
сложно найти не то, что
хорошую, а и вообще какую-либо эзотерическую
литературу и аксессуары,
особенно если тебе десять
лет. Приходилось хватать всё, что попадалось.
Единственным доступным удовольствием была
колода обычных игральных карт. Остальное изготавливала своими руками. Различные гадальные
карты и руны, в том числе Таро, рисовала сама и
приклеивала на отодран-

рия могла бы закончиться. После этого родители
окончательно осознали,
что к моим «причудам»
стоит прислушиваться, а
отец, обычный электромонтажник, никогда не
проявлявший интереса к
эзотерике, вдруг неожиданно увлёкся гаданием
на картах. И у него даже
стало неплохо получаться: однажды он предсказал травму, которая произошла с мамой. Чувство
ответственности за предсказания его очень напугали и, видимо, сломали,
потому что после этого
он принял решение навсегда оставить карты. И
с того момента их счаст-
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ную от обычной игральной колоды «рубашку».
Некоторые такие колоды
я использую до сих пор.
Годам к двенадцати тринадцати я гадала уже
весьма сносно. К тому
времени освоила практически всё, что можно:
разнообразные карточные гадания, руны, хиромантию, нумерологию, и
до спиритических сеансов дело доходило… Подростковый возраст был
очень сложным в эмоциональном плане, и тогда
я вдарилась в практическую и ритуальную магию. Целью было отомстить всем, кто меня
обидел, а остальных заставить делать то, что я
хочу. У меня был «готический» внешний вид,
выражение лица «не подходи – убью» и тотальная
ненависть ко всему живому. Я с ужасом вспоминаю тот период. Это была

какая-то сплошная чёрная дыра, мне не хотелось
жить, и я понимаю, что
какие-то Высшие силы
просто спасали меня.
Как-то так получилось,
что в своих целях я постепенно плотно вовлеклась
в изучение теории, и отвлеклась от изначальных
зловещих планов.)) Мировоззрение стало меняться. С одновременным
освоением эзотерико-философской и психологической литературы както плавно я перешла к
осознанию того, что все
причины проблем находятся во мне самой, и появилось сильное желание
разобраться в себе, в причинах
происходящего.
Это был, пожалуй, самый
значимый и тяжёлый переломный момент в моей
жизни. С поиска причин
своих проблем вовне я
перешла к внутренней
трансформации, а жела-
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ние мстить превратилось
в искреннюю потребность помогать окружающим. Мой внутренний
мир повернулся просто
на сто восемьдесят градусов, и именно это я
считаю своей главной
жизненной победой.
В астрологию я пришла
уже в достаточно осознанном возрасте двадцати пяти лет. Началось всё
с того, что в руки попала моя натальная карта.
Глядя на эту загадочную
картинку с множеством
непонятных символов, я
поняла, что мне во что бы
то ни стало нужно со всем
этим разобраться. Сначала я изучала данную
науку самостоятельно,
скупив всю попавшуюся в магазине тематическую литературу. Затем
обучалась в трёх школах
и получила диплом.
Прорыв в эзотерике
для меня случился после

появления дома Интернета в 2008 году. Я жадно
бегала по всевозможным
сайтам, скачивала и осваивала в огромном количестве интересующую
информацию, искала таких же «ненормальных»,
как я. Одним из таких ресурсов стал тогда форум
«Тонкий мир». Именно
здесь я нашла первых единомышленников. Осознание того, что я не одна такая в этом мире, стало для
меня мощным толчком в
развитии во всех отношениях, а также бесценной
опорой и поддержкой.
Изначально моими целями в астрологии было
исключительно стремление понять себя и источники своих проблем. Надо
сказать, что, несмотря на
определённые врождённые способности, я всегда
была склонна подвергать
сомнению и попыткам
объяснить всё, что виде-
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ла и чувствовала… Передо мной стояла задача
найти некий критерий,
по которому я смогла бы
отличать провидение от
богатой фантазии, а послание свыше – от того,
что мне хотелось бы услышать. И именно в
астрологии я нашла то,
что искала. Она принципиально отличалась от
используемых мной ранее гадательных систем
тем, что основывалась
на конкретных, чётких
правилах и даже реаль-

но существующих объектах. Здесь присутствует
вполне научный подход
– математические формулы, астрономические законы и географические
координаты, но одновременно с этим - некая Божественная неточность,
множество альтернативных вариантов, и обязательное включение духовного и интуитивного
подхода. Это идеальный
вариант для человека, у
которого одинаково развиты и, возможно, даже
находятся в противоборстве, логика и интуиция, конкретика
и иррациональность
в мышлении.
Астрология на первый взгляд кажется
достаточно простой,
однако, чем больше
в неё вовлекаешься,
тем более широкое
и непознанное пространство открыва-
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ется, и тем сильнее оно
затягивает. Словом, в какой-то момент я осознала, что меня засосало.))
Освоение этой науки не
было лёгким. Одновременно мне приходилось
нянчить грудного ребёнка, заниматься домом и
семьёй, а после выхода
из декрета – зарабатывать деньги и на семью, и
на то, чтобы оплатить обучение в школе астрологии. Семья одновременно и поддерживала, но в
то же время приходилось
слышать много упрёков,
что «моя астрология»
важнее семьи и ребёнка. Много раз я впадала
в отчаяние и пыталась
бросить своё занятие. Но
это не получалось надолго. В какой-то момент я
осознала, что астрология
– единственное, что даёт
мне какой-то ориентир
в пространстве и заставляет преодолевать жиз-

ненные невзгоды. Надо
сказать, что сложные
внешние обстоятельства
одновременно стимулировали к продвижению
вперёд. Так, находясь в
декрете, я стала получать первые предложения об оказании платных
консультаций. И именно
сложная финансовая ситуация заставила преодолеть неуверенность в себе
и получить право называться астрологом, а также
первые результаты и осознание того, что моё увлечение может приносить
пользу другим людям.
Одновременно я начала
практиковать Рейки, что
также дало мне многое.
На данный момент основной мой инструмент – это
астрология, но также я активно практикую работу
с энергетикой, иногда использую в работе карты, а
также родную эмпатию и
телепатию.
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- С какими вопросами
лучше всего обращаться к астрологу? И в чём
принципиальное отличие астрологии от других гадательных и предсказательных техник?
- В этом смысле астрология – универсальный
и очень гибкий инструмент, в ней можно найти методы и варианты
практически для любой
ситуации и вопроса. Её
возможно встроить почти в любую другую систему, создавая бесконечное
разнообразие
направлений для работы. Астрология не всегда даёт возможность исчерпывающего анализа
ситуации, но может выступить в роли рентгеновского снимка, который даст быстрый взгляд
на общую картину и позволит выявить болезненные моменты и очаги

проблемы. Достоинство
астрологии в том, что выстраиваемые планетарные схемы постоянны, не
зависят от случая или настроения практика, и к
ним можно возвращаться бесконечно, каждый
раз находя что-то новое в
уже знакомой картине. В
то же время в ней присутствует динамика, находящаяся в резонансе с космическими процессами,
приоткрывающая дверь
к тайнам Вселенной. В
астрологии чётко можно
ощутить связь между временем и пространством,
человеком и космосом.
Одно из преимуществ
астрологии перед гадательными техниками состоит в возможности точной привязки событий к
временным отрезкам.
Натальная астрология
позволяет увидеть изначальный ресурс человека: его врождённые черты
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характера, способности,
предназначение, а также
возможности для их реализации в той или иной
сфере жизни, общую
жизненную «программу»
и даже смысл воплощения. Для анализа настоящего и планирования
будущего используется
прогностическая астрология. Широкие возможности имеются для оценки совместимости между
людьми и подбора подходящего партнёра; а также
для получения быстрых
ответов на повседневные
жизненные вопросы.
Важно, пожалуй, не то,
с каким вопросом Вы обращаетесь к астрологии,
а с каким намерением.
Здесь чётко можно ощутить вероятностную сторону любого события,
которая часто зависит от
Вашего выбора настолько, что её можно даже изменить. Это система для

человека, который понимает значимость своей
воли, который готов принимать решения и нести
ответственность за них.
По крайней мере, у меня
подход в работе именно
такой. Какой смысл просто знать, что тебе уготовано судьбой, если ты не
можешь никак на это повлиять? Многие приходят с желанием услышать
некий приговор судьбы,
чтобы или смириться с
ним, или свалить на него
причины своих бед. Это
элемент старой, «рабской» психологии, которая отжила своё и уходит
в историю. Сейчас уже
всё совсем иначе. Меняется структура Вселенной,
энергии и вибрации. Сейчас нам даётся гораздо
больше возможностей для
того, чтобы самостоятельно выстраивать события
своей жизни. Не случайно в астрологии использу-
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ется геоцентрическая система, в которой центром
Вселенной представляется Земля, а именно – конкретный находящийся
на ней человек, вознося каждого живущего на
планете до уровня Бога.
Понимание этого переворачивает мировоззрение, заставляя подходить
к любой ситуации с точки зрения не раба, а частички Божественного
начала.
- Астрология - это
творческая наука? Или
необходимо работать
по строгим правилам?
- Сам термин «наука»
применительно к астрологии является предметом споров. Научный
подход
подразумевает
присутствие чётких и неизменных правил. Действительно, астрология
имеет, пожалуй, более,

чем другие направления
в эзотерике, опредёленные законы и систему, но
в то же время – это те правила, из которых всегда
есть исключения, многовариантность трактовок,
и возможность практику
самому определиться, какие из имеющихся правил
он вложит в свою личную
систему. Именно это является причиной того, что
астрология не признаётся
в научных кругах, и делает
её очень творческим процессом. Для меня творчество – это возможность
вложить себя и своё индивидуальное видение в
то, что ты делаешь. Именно поэтому успех кроет-
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ся в том, чтобы не просто
копировать то, что уже
придумано кем-то, а создавать нечто новое через
призму того, как именно ты чувствуешь мир и
эту сферу познания. Для
меня не существует работы как астролога без
вдохновения. Нужно любить то, что ты делаешь,
и испытывать искреннее
желание своей работой
сделать чей-то мир хоть
чуточку лучше.
На самом деле, я считаю, нет никакого конфликта между астрологией и наукой, потому что
лишь малая доля того,
с чем мы сталкиваемся
каждый день, является
изученным и объяснённым с точки зрения науки. Будущее стоит за
околонаучным знанием,
ведь даже в официальной
науке необходимо сначала поверить в какое-то
явление, а уже потом ис-

кать методы объяснения
его. Не исключено, что
однажды многие явления
смогут быть раскрыты нашему пониманию, и грань
между наукой и магией
истончится ещё больше.
- С какими темами и вопросами Вам нравится
работать больше всего?
- Как эмпату, мне хорошо даются все ситуации,
связанные с чувствами и
эмоциями – как правило,
это тема отношений. Также очень нравится кармическая астрология и все
вопросы, связанные с поиском человеком своего
пути и предназначения,
смысла жизни.
- Насколько реально с
помощью астрологии заглянуть в свои прошлые
жизни?
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века привязана в первую очередь к текущему
воплощению и отражает то, что важно именно
здесь и сейчас. С другой
стороны, она же содержит в себе информацию
о всех предыдущих жизнях и ситуациях, определяющих то, кем мы
являемся, что имеем и
умеем. Натальная карта
позволяет составить общую схему этих взаимосвязей, обозначить одну
или несколько основных
жизненных целей, ориентиров. Часто мне удаётся достаточно точно
назвать эти линии, связи,
сделать как бы схематичную зарисовку прошлых
событий. Но для того,
чтобы увидеть их детали
и сюжетную линию, суть
прошлых взаимоотношений с другим человеком,
я использую техники регрессии. Эти два метода
хорошо работают вместе.

Астрология быстро показывает «больные» места и
акценты, а регрессия даёт
возможность углубиться
в нюансы и даже при необходимости произвести
проработку, избавление
от негативных влияний
прошлого опыта.
- Как Вы думаете, знаки
Зодиака и другие астрологические особенности
есть только у живых
существ? Могут ли они
быть, например, у стран?
- Натальная карта может
быть у любого явления
и события, которое рождается, создаётся, имеет
своё начало в конкретное
время, в конкретном месте – у человека, животного, бизнес-проекта и
организации, у города и
страны, даже у мысли или
намерения. Ничто не происходит случайно. Дата и
время регистрации брака,

14

Квадриум № 12 / 2019
открытия фирмы, основания города – это исходный код соответствующего явления, в котором
уже имеется информация о том, какая цель,
энергия вложены в этот
процесс, и как он будет
развиваться. Именно поэтому в астрологии такое
важное внимание уделяется тому, в какой именно момент Вы начинаете
значимое для Вас дело.
Такая возможность подбора удачного момента,
она же элективная астрология, – одно из достоинств астрологии, практически не имеющее
аналогов среди других
эзотерических направлений.
- Каким должен быть
практик в Вашем понимании, должен ли он со-

блюдать какие-то правила?
- Мне кажется, что принцип «не навреди» - основной для любого практика,
работающего с людьми. И
хоть большинство магов
клятву Гиппократа никогда не давали, это не снимает ответственности за
то, что и как мы делаем.
Также важно не останавливаться в своём стремлении к развитию и самосовершенствованию,
отдавая себе отчёт в том,
какие цели и смысл имеет всё то, что ты создаёшь, что отдаёшь в окружающее пространство и
во Вселенную. Пожалуй,
именно наличие осознанности отличает настоящего Мастера от случайного прохожего.

Лариса Семёнова
15
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Лариса Семёнова
Индивидуальные астрологические
консультации и регрессии в прошлые жизни
e-mail: larsmoon@rambler.ru
Сайт: «Астролярия» http://astrolaris.ru
Страница – ресурс «ВКонтакте»:
«Астролярия: астрология для жизни»
http://vk.com/astrolaris
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Игра «Власть Арканов»
1. Начало
В этой игре используется колода «Еврейское
Таро». Играть в неё могут
от двух до трёх участников одновременно. Задачей каждого из них является собрать у себя семь
Старших Арканов. Игроки выступают оппонентами друг для друга – они
атакуют и защищаются
имеющимися у них в наличии картами (согласно
правилам, изложенным
далее).
В начале игры полная
колода карт перетасовывается и раскладывается
в ряд так, чтобы каждый
игрок мог достать из неё
любую карту. Все карты
лежат рубашками вверх,
и доставать их необходимо, полагаясь на интуицию.
Каждый участник вхо-

дит в игру со своим конкретным запросом. Перед
этим ему рекомендуется
обратиться к своему божественному источнику
с молитвой или просьбой помочь в реализации
его истинной воли. Также он может обращаться с молитвой в процессе
игры перед тем, как доставать очередную карту,
поскольку от этого напрямую будет зависеть его
успех.
Все участники по очереди достают по одной карте, продолжая, пока у каждого не окажется шесть
младших арканов. Игроки держат их в руках так,
чтобы видеть самим и не
показывать своим оппонентам. Если в процессе
вытягивания карт игроку
попались Старшие Арканы, он кладёт их на своё
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поле открытыми. В случае особой божественной помощи семь Старших Арканов
могут
попасть к игроку ещё на
этой предварительной
стадии. Тогда это послужит знаком того, что его
запрос реализуется легко и успешно. При таком
результате можно сразу начинать игру заново
уже с другим запросом.
2. Ходы в игре
Все игроки ходят по
очереди, начиная с того,
у кого в начале меньше
всего Старших Арканов.
Игрок выкладывает любую карту из имеющихся
у него младших арканов
на стол перед своим оппонентом, которого он
атакует ею (если играют трое, каждый атакует соседнего по часовой стрелке). Тот, кого
атаковали, должен отбить нападение одной из

имеющихся у него карт
(смотрите далее). Обе
карты затем сбрасываются в «яму» (отдельное место на столе). После каждого хода любой игрок, у
которого осталось меньше
шести младших арканов
в руках, берёт из колоды
нужное число карт. Право брать первым всегда
принадлежит защищавшемуся, атаковавший берёт последним. Затем ходит другой игрок (тот, кто
защищался, если игра-
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ют двое, или тот, кто сидит следующим по часовой стрелке, если играют
трое). Когда в «яме» накапливается более двадцати карт, они заново
перетасовываются и возвращаются в общую колоду, из которой игроки
с каждым ходом продолжают брать себе карты.
3. Атака и защита
Нападать можно только младшим арканом.
Отбить его может только
более сильный или равный ему аркан. Сила арканов определяется по
следующим правилам:
1) Любой Старший Аркан
отбивает любую атаку.
2) Среди младших арканов отбить атаку могут
лишь те, что принадлежат к той же масти, что
и атакующий аркан (исключение – в пункте 16).
3) Среди числовых арканов тот, у которого боль-

шее число, сильнее любых
с меньшим числом.
4) Придворные арканы
всегда сильнее числовых.
5) Принц и Принцесса
имеют равную силу и отбивают друг друга.
6) Король и Королева имеют равную силу и отбивают друг друга.
7) Король и Королева
сильнее Принца и Принцессы.
8) Имеющиеся у игрока
Старшие Арканы наделяют Силой Гиганта все
числовые арканы, относящиеся к тем же сфирот.
9) Короли, Королевы и
Принцы наделяют Силой
Гиганта все числовые арканы, относящиеся к тем
же знакам Зодиака.
10) Любая Принцесса наделяет Силой Гиганта Туз
своей масти.
11) Числовой аркан, наделённый Силой Гиганта,
становится сильнее любого другого числового
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аркана.
12) Если на поле боя сталкиваются два числовых
аркана одной масти, обладающих Силой Гиганта, они взаимно нейтрализуют друг друга (атака
считается отбитой).
13) Если у игрока есть
числовой аркан той же
сфиры, что и имеющийся Старший Аркан, и
того же знака Зодиака,
что и имеющийся придворный аркан, то этот
числовой аркан получает
Силу Ангела.
14) Игрок с арканом, получившим Силу Ангела,
вправе забрать у оппонента любой из Старших
Арканов (тогда аркан с
Силой Ангела сбрасывается в яму, а ход передаётся другому участнику).
15) При защите аркан, обладающий Силой Ангела,
способен отбить любую
атаку.
(Все Старшие Арканы

игроков видны на игровом поле, а чтобы подтвердить особые силы,
даруемые придворными
арканами,
атакующий
обязан показать своим
оппонентам, что действительно владеет ими).
16) Наличие у игрока
Старшего Аркана, соответствующего букве-матери (Алеф = Воздух, Мем
= Вода, Шин = Огонь),
наделяет его правом отбивать масть, соответствующую стихии данной
буквы, арканами любой
масти. При этом во всем
остальном сила этих арканов рассчитывается по
вышеизложенным правилам.
17) Наличие у игрока Старшего Аркана, соответствующего двойной букве
(Бет, Гимел, Далет, Каф,
Пей, Рейш, Тав), наделяет его правом иметь дополнительный младший
аркан. Этот эффект сум-
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мируется, но более десяти младших арканов
иметь не разрешается.
(Если игроку приходится отбивать атаку Старшим Арканом, дававшим
ему право на дополнительный младший аркан,
игрок сразу сбрасывает
в яму лишний младший
аркан – любой на своё
усмотрение).
Если игроку нечем отбить атаку, он обязан положить на стол все свои
младшие арканы. Нападающий выбирает любые
два из них и открывает,
а затем либо сбрасывает
их в яму, либо берёт себе
один из них взамен аркана, которым атаковал (а
его вместе с другой выбранной картой сбрасывает в яму).
4. Динамика игры и победа
Каждый игрок записывает на листе все Стар-

шие Арканы, которые
бывали у него в руках, в
том порядке, в каком они
приходили к нему. По
итогам игры он анализирует эту информацию.
Записанные арканы – те
силы, которые помогут
ему реализовать его волю.
Оставшиеся к концу игры
Старшие Арканы наиболее важны – это его непосредственные инструменты действия.
Старшие Арканы, которыми участнику приходится защищаться, уходят
в яму, а через некоторое
время возвращаются из
неё в общую колоду, откуда снова могут попасть
в руки одного из игроков.
После каждого хода недостающие младшие арканы добираются из общей
колоды, поэтому нет никакой возможности полностью «разбить» оппонента.
Абсолютная победа при-
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надлежит тому, кто первым собрал у себя семь
Старших Арканов. Путь
к этой цели может растянуться на очень долгое
время, и игроки вправе договориться между
собой в начале, что завершат игру после определённого числа ходов.
При этом победителем
будет считаться тот, у
кого к концу игры осталось больше всего Старших Арканов.
Если в игре образовался абсолютный победитель, это знак для него,
что высшие силы благоволят ему, и его воля придёт к реализации. Если

абсолютного победителя нет, каждый участник
при завершении анализирует Старшие Арканы, с
которыми закончил игру,
и старается в своей жизни
использовать их силы для
достижения успеха. Если
к концу игры у участника
вообще не осталось Старших Арканов, это знак
того, что высшие силы недовольны выбранной им
целью и не хотят помогать ему. При таком исходе можно рекомендовать
ему переосмыслить свой
путь и сосредоточиться
на других жизненных задачах.

Бецалэль Ариэли
Сайт: «Эзотерическая школа Пути Древа Жизни»
http://treelifepath.com/
e-mail: betsalel745@mail.ru
Страница («ВКонтакте»): Бецалэль Ариэли
https://vk.com/id324200860
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Вендиго
(по воспоминаниям)
В фольклоре североамериканских индейцев
есть предания о Вендиго
- ужасном и чудовищным
духе лесов. Приходит
Вендиго с севера, в самые холодные зимы, когда уже кончаются запасы
продовольствия и начинается голод. Он насылает на людей безумие, они
мечутся по лесам и в итоге предаются от голода
каннибализму.
Накануне боёв жители
деревень убежали в лес,
а в их домах немцы сделали
оборонительные
позиции, прорыв меж
ними окопы, и соорудили блиндажи. Наступление Красной Армии началось с залпов «катюш»,
бои были страшные. Так
что после их окончания,
когда немцев погнали

дальше, то возвращаться
было некуда, деревень, по
сути, не было уже. На месте домов остались руины,
пепелища, одни печные
трубы торчали. А убегали
в лес без всего, что можно
лишь, с собой прихватили. Посему сделали в лесу,
как смогли, срубы, да так
и остались в них на зиму,
всё лучше, чем в чистом
поле помирать. Скопом и
жили в этом срубе, естественно, антисанитария
была страшная. С питанием было сосем плохо,
ели просто, что придётся. Спасло от голодной
смерти лишь одно, что на
полях сражений, помимо
массы убитых солдат обеих армий, валялось множество убитых лошадей.
Морозы были страшные,
поэтому трупы промёрз-
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ли насквозь, и вот, чтобы
от лошадиного туловища
как-то оторвать кусок,
приходилось его пилить
пилой от туши. Вот этой
промороженной кониной и питались постоянно, испытывая непрерывное чувство голода и
холода. От антисанитарии и скученности людей в этом срубе завелись массы вшей. Моей
бабке было лет шесть, и
она вспоминала, что от
обилия вшей скинутая
вещь даже шевелилась.
Вскоре началась эпидемия, младший брат
бабки, четырёх годиков
мальчонка, помирал, и
нечем было ему помочь.
Умирая, он просил яичко
хоть бы скушать. Да где
же его взять, яичко-то?
Так и помер малыш с мечтой всего лишь об яичке.
Её девчонкой посылали
с пилой и ведром к убитой лошади на окраине

леса, чтоб хоть чего-нибудь отпилила от замороженной туши. На этом
окоёме не было убитых
мёртвых солдат, а вот лошади мёртвые остались.
Зато с другой стороны
леса, выходящей на большие поля, хотя лошади
тоже были, но вместе с
ними и сгоревшей военной техникой осталось
намного больше человеческих трупов. Они были
целые и разорванные на
куски, русские и немцы
вперемешку, валялись с
пустыми уже глазницами,
что выклевали птицы. Это
было кошмарное, ужасное
зрелище, поэтому не то,
что ребёнок, но и взрослые старались лишний
раз не выходить к полям с
павшими. Вот и в этот раз
девочка пошла в сторону
мёртвой лошади, точно
помня тропу, по которой
ходила уже не раз. Да и
как не помнить, она ме-
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нее всего хотела оказаться на поле со страшными мертвецами, которых
увидела один раз, вскоре
после окончания боёв, и
это зрелище её напугало.
Ошибиться было нельзя. Она шла знакомым
маршрутом, и вдруг лес
зашумел, как будто налетел ветер. А потом вдали
стало слышно, как стали падать деревья, будто что-то огромное пробиралось через чащобу.
Ей стало очень страшно,
оно двигалось прямо в её
сторону, и чем ближе оно
приближалось, тем становилось страшнее. Она
слышала предания о Лешем, который нагоняет
на людей в лесу ужас или
заставляет их плутать,
чуть ли не до смерти, а
некоторые так и сгинули в лесу. Но тут неожиданно всё закончилось,
и страх вместе с этим
ушёл. Тогда она продол-

жила путь, и уверяет, что
шла верной дорогой. Однако, подойдя к опушке и
выйдя из леса, она вдруг к
своему ужасу увидела, что
вышла к полю с мертвецами. Они призывносмотрели на неё своими пустыми глазницами. В ужасе
она развернулась и побежала в противоположную сторону. Лишь вскоре, совсем запыхавшись,
она приостановилась, и
уже спокойно продолжила путь. Как же она могла
оказаться на той дороге,
что ведёт к мертвецам,
она же точно видела, что
идёт правильно. Ведь это
совсем в противоположном направлении. Точно,
это Леший её водил, звуки
движения которого она
слышала. Но теперь она
не ошибётся и всё будет
хорошо. Вот всё знакомо,
она идёт правильно. Выйдя из леса, она от ужаса
не могла поверить своим
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глазам, она снова была на
поле мертвецов. Снова
развернувшись, побежала в лес, вот по прямой,
нельзя тут заблудиться.
И через какое-то время она снова оказалась
там же, среди страшных
трупов солдат. И так повторялось ещё несколько раз, и каждый раз она
оказывалась на проклятом поле. Солнце уже садилось. И она понимала,
что погибнет здесь, среди мёртвых, просто замёрзнув. Ей никогда не
выйти к той промёрзшей
лошади. Она рыдала во
всё горло, уже обессилевшая во мраке на морозе
среди трупов. Что же хочет эта проклятая злая
сила, мучая её до полубезумия. И она осознала, что хочет она, чтоб та
обманула родных, отрезала своей пилой куски
мяса от человечины и
выдала за конину, толь-

ко тогда эта сила, что
столько водит её по кругу, выпустит, наконец. Но
всё же она не сделала этого, она снова пошла в лес
и стала молиться, как могла, своей детской наивной
молитвой: «Боженька, милый, помоги. Пожалуйста,
я не хочу есть людей. Боженька, я не хочу умирать.
Помоги мне, Боженька,
выведи отсюда…» И так,
даже не заметила сама,
как вышла прямо к срубу, где её давно заждались
родные, и даже уже сами
ходили в лес искать её.
Она вернулась испуганная, промерзшая, заплаканная, даже повредившись от страхов немного
рассудком, но всё же живая. Правда, без всякого
мяса. Придя в себя и отогревшись у огня, она всё
рассказала. Старые люди,
слышавшие этот рассказ,
всё поняли, девочку водила какая-то очень злая и
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жестокая сила, и лишь её
детская искренняя молитва ей помогла. Эта
сила хотела, чтобы люди
здесь, сами того не зная,
стали людоедами. А потом бы эта сила пришла

прямо сюда, они все бы сошли с ума, поубивали друг
друга с голоду и сожрали.
Больше её не посылали к
мёртвой лошади, ходили
только знающие взрослые.

Проклятие
(по воспоминаниям)
Не знаю до конца, стоит ли рассказывать эту
историю, слишком уж
она кошмарная, нереальная, и самое ужасное
в ней то, что там нет ни
слова лжи. Это история

об истинном чёрном колдовстве, древнем и непознанном, том, что лежит
за гранью здравого смысла и ужасает. О таком не
пишут, о таком не прочитать.
В качестве
предисловия - некоторые размышления и
наблюдения.
Они касаются Европы и
прежде всего Германии.
На Россию
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всегда шли завоеватели
из Европы, и прежде всего германские, принося
разорение и страдания.
Да, это издревле воинственный и жестокий народ, с их ещё языческим
культом богов войны - ассами, это рыцари, закованные в броню, тевтонский дух, пруссачество,
и, как апофеоз, - нацистская военная машина с
безжалостными рыцарями СС в чёрном, что сокрушала страны Европы,
как солому на ветру. И
вот после войны всё стало как-то стремительно
вырождаться, пропадать,
будто вовсе подменили
этот народ. Расслабленные бюргеры-потребители, изживание традиционных ценностей,
сексуальные перверсии
всех мастей, бесконечные гей-парады и права меньшинств, поющие
Анна-Варни и Кончи-

та Вурст, а потом толпы
агрессивных мигрантов с
востока, всё дошло до массовых изнасилований на
Рождество, унижений и
избиений немцев на улицах... И где же хвалёный
воинственный
тевтонский дух, где рыцари,
что не могут даже защитить своих женщин, куда
всё пропало? Социологи утверждают, через лет
пятьдесят все оставшиеся
жители Германии будут с
примесью арабской или
негритянской крови. Как
же так вышло? Когда? Это
какая-то дьявольская карикатура, адская насмешка...
…Когда немцы вошли в
эту деревню под Москвой,
мужчин там практически не было, все были уже
мобилизованы на фронт.
Немцы расквартировались нагло по избам, выживая хозяев в сараи и
пристройки, естественно,
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грабили, резали скотину.
Первое, что они сделали,
войдя в деревню, - поставили посреди неё виселицу. Командующим у
них был бравый статный
офицер, который вёл
себя по-европейски культурно. Ночами к деревне
в лес забрасывали с самолётов диверсионные
группы, в основном из
молодёжи, точнее, комсомолок, совсем ещё девчонок, таких, как известная
Зоя Космодемьянская. В
большинстве случаев их
немцы обнаруживали,
захватывали и вешали на
той самой виселице, при
собрании всех жителей
деревни, в назидание,
если кто задумает партизанить. Так что Зоя просто случаем стала известна, а её подвиг повторили
многие. Вешал на морозе
этих девчонок тот самый
культурный офицер. А
ещё надо отметить - у

немцев были специальные службы, которые
эвакуировали раненых и
собирали своих убитых,
всё по-европейски. Немцы готовили позиции,
ибо знали, близится контрнаступление Красной
Армии. И оно началось,
сначало работали «катюши», сжигая всё, а потом
началось лобовое столкновение, вплоть до рукопашной. Это были одни
из самых страшных и тяжёлых боёв, даже небо
ночами горело от взрывов и всполохов, как днём.
Немцы отступали, потерпев поражение, им теперь
было не до раненых или,
тем более, сбора своих
убитых. Все поля были устланы погибшими бойцами обеих армий, кусками
человеческой плоти вперемешку с искорёженным
железом. Раненые и контуженые немцы расползались с поля сражения к
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ближайшему лесу и там
под деревьями, на холоде, стенали, кричали от
боли, звали на помощь.
Но звать было некого,
их оставили, немецкая
армия отступала, советская наступала, остались
только женщины деревни. Когда они увидели
эти массы павших, они
поняли, что после таких сражений, здесь или
где-то ещё, они больше не увидят сыновей,
братьев, отцов и мужей,
их не обнимут больше
любимые, это будет мир
женщин. И виноваты в
этом те, кто сейчас стенал и звал на помощь из
леса, они отняли у них
их мужчин навсегда. И
тогда тринадцать женщин решили помочь раненым немцам, что звали кого-то в русском
лесу... Это были молодые
женщины и не очень, а
возглавила их старуха,

которую местные почитали за ведьму. Они взяли ножи, какими резали
скот, топоры, серпы - и
помогли... Они добивали
раненых обессиливших
немцев так жестоко, как
только способны женщины, озлобленные и обезумевшие женщины. Как
древние менады, упившись жестокостью и кровожадностью,
вспарывали животы, отрубали
конечности и головы, и
всё продолжали терзать
уже трупы, перепачкавшись с головы до ног кровью. А старуха - ведьма
наткнулась под сосной на
того самого культурного
офицера, что вешал девчонок - комсомолок. И тогда
она стянула с него штаны
и своим серпом оскопила
его, отрезала под корень
его гениталии. Он вопил
и извивался от боли, истекая потоками крови. А
когда притих, она, держа в

30

Квадриум № 12 / 2019
руке его гениталии и
смотря прямо в его обезумевшие от боли глаза, сожрала их целиком,
чтобы он видел. А потом
окровавленным ртом она
произнесла страшные
проклятия, столь древние, как сам мир, изрыгнула их в мир, брызжа
кровавой слюной, она

прокляла всех в его роду,
всех в его племени, всех,
кто с ним одной крови,
весь его народ, что никогда им более не быть мужчинами, как она сделала
это с ним... Откуда я знаю
эту историю? Та старуха-ведьма была моей прапрабабкой.

Hapeksamendeus Aa
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Магия карт
Как-то, довольно давно,
когда я ещё только начинала изучать различные
способы раскладывать
карты, меня заинтересовал один вопрос. Почему, если они дают неблагоприятный прогноз,
нельзя некоторые карты
убрать, а другие, наоборот, добавить. То есть
смоделировать прогноз
так, чтоб ситуация стала
благоприятной.
Этот вопрос я задавала
людям, которые тоже гадали на картах, но многих он просто пугал. Мне
было сказано прямо, что
это уже не гадание будет,
а колдовство.
Что ж с того, что колдовство? Я стала потихоньку
подобные вещи практиковать.
Рассмотрим на примере колоды 36 карт.
Допустим, нам выпа-

ло: 9 пик, 10 пик и далее 6
треф,туз треф. (Рис. 1)
9 пик + 10 пик говорят о
болезни.
6 треф + туз треф - о дороге в больницу.
Добавляем к раскладу:
валет бубен, далее две шестёрки (бубен и червей) и
туз червей. (Рис. 2)
Получаем: хлопоты (то
есть лечение) и счастливое возвращение домой с
утреца.
Так я пришла к выводу,
что карты, как и руны,
можно использовать не
только для гадания.
С их помощью можно
смоделировать ситуацию,
снять негатив, сделать
оберег.
Прогноз плавно перетекает в обряд.
Например. Как правило (которое большинство
давно забыло), прогноз
на год делают на Святках.
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Для этой цели покупается новая колода карт. Карты,
означающие то, от
чего надо избавиться, помещаются на
кораблик. Кораблик
пускается в плавание.
Уходим не оглядываясь.

Рис. 1

Рис. 2
Если что-то очень пугает
или не нравится, у нас в
календаре обрядов есть
замечательный день 30
марта. В этот день пускают по талой воде кораблики. И на такой кораблик можно поместить
что угодно. В том числе
и неблагоприятный прогноз.

Не остались в стороне и виккане. Но
у них, как обычно:
расклад делается на
алтаре, отмеченном
символами четырёх
стихий. Оговаривается,
что никому не должно
быть причинено зла, могут быть использованы
дополнительные материалы.
Рассмотрим
простой
пример.
Некто хочет обрести магические силы.
Вариант расклада: человек - действие - цель. (Рис.
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3).

Рис. 3
Здесь я обозначила
субъекта пажом мечей,
потому что мечи - это
символ стихии воздуха, а
стихия воздуха отвечает
за умственное развитие
и интеллект.
И вот, этот субъект отдаёт себя во власть Дьявола.
Дабы обрести силу
Мага.
Расклад выполнен в
виде лестницы, ведущей
вверх, к намеченному достижению.

Или так (Рис. 4).
Например: Девушка рассталась
с молодым человеком (прошлое).
Страдает (настоящее).
Будет страдать
и останется одна
(будущее).
Оставляем две
первые
карты,
как то, что уже
случилось, но меняем
третью.
При таком колдовстве
читают заговор на воду и
этой водой сбрызгивают
карты.
И так можно делать.
Можно визуализировать.
Можно проговаривать ситуацию.
В этих обрядах маг использует свою волю для
того, чтобы максимально
увеличить вероятность
желаемого результата /
cобытия.
Выложенные
опреде-
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1. Алтарём для
расклада может
служить любая
ровная поверхность. Цвет алтарного покрывала жёлтый или
золотой.
2. Для привлечения
опредеРис. 4
лённым образом карты
представляют собой значимое утверждение, которое находит отклик в
подсознании, помогает
сконцентрироваться.
Расклад и карты важны.
Неправильно подобранные, они могут завести не
туда, или результат будет
достигнут не совсем тот
или не совсем так, как бы
хотелось колдующему.
Перед нами расклад
для привлечения денег.
(Рис. 5) Автор Ж. Рени.
Выполняется это так:

Рис. 5
лённых энергий (денежных) можно использовать
дополнительные аксессуары.
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3. На алтаре должны лежать несколько монет.
4. Выкладываем карту субъекта (в данном
случае это Маг). В воображении необходимо
создать образ процветающей личности и отождествить себя с ним (ежели обряд выполняется
для себя любимого).
5. Выложить пажа пентаклей. Эта карта символизирует неожиданную
удачу или человека, который сообщит о неожиданном поступлении
денежных средств. Визуализируйте это.
6. Выложить рыцаря
пентаклей. Рыцари символизируют движение, в
данном случае - движение денежных средств,
новые и неожиданные
источники поступления,
да и старые тоже. Визуализируем.
7. Выложить туза пентаклей. Он означает уда-

чу во всём, богатство и
успех. Здесь можно представить себе денежный
дождь.
8. Слева от туза выложить шестёрку пентаклей. Это символ того,
что денег хватит не только на свои нужды, но и на
помощь нуждающимся.
(Не забываем потом сделать это).
9. Десятка пентаклей.
Процветание всей семьи.
10. Далее автор рекомендует произнести аффирмацию, взяв в руки
монеты. Я, честно говоря,
аффирмации не люблю.
Предпочитаю заговоры.
11. Монетки разложить
в доме, одну бросить на
дороге перед домом, одну
носить с собой.
12. Традиционно завершаем обряд ритуальной
трапезой.
Однажды некая барышня (не будем называть её
имя) решила привлечь
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деньги магическим путём. Но ей, как человеку глубоко порядочному
и честному, было стыдно колдовать на то, чтоб
деньги «пришли просто
так», и она кое-какие
карты убрала, а кое-какие добавила. Конкретно, добавила восьмёрку и
тройку пентаклей. Чтоб
деньги, значится, заработать.
Ох и повкалывала же
она.
К выбору карт для расклада надо подойти внимательно. Я уже говорила
о восьмёрке пентаклей в
раскладе на прибыль.
Сейчас хочу привести
другой пример.
В раскладах для развития экстрасенсорных
способностей или магических сил часто рекомендуется использовать
карту Отшельник, как
символ поиска новых
знаний. (Рис. 6)

Жрица держит на коленях свёрнутый свиток.
Это символизирует знания, скрытые от непосвящённых. Фонарь Отшельника направлен в сторону
свитка, как символ света и
прояснения того, что сокрыто.
Но Отшельник - это не
только поиск и свет. Это
ещё и одиночество.
Не люблю поисковую
работу и очень редко смотрю в этом направлении.
Особенно трудно, на мой
взгляд, искать животных,
потому как у них четыре
ноги; в данный момент
экстрасенс увидел его в
одном месте, а через полчаса оно уже чорт знает
где.
Не будет ли больше
пользы от правильно проведённого обряда на возвращение?
Такой обряд был проведён мной в качестве экс-
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ночи.
Выкладывая эту
карту, необходимо
во всех подробностях представить
пропавшее животное.
2. Шестёрка кубков. Это дом, где
жила собака, это её
семья, это прошлое.

Рис. 6
перимента.
Отчёт.
18.11.2014
вторник
26 лунный день
За основу взят обряд, предложенный
Ж. Рени. Расклад
выполнялся на алтаре без покрова, с
символами стихий, расположенными по сторонам света. (Рис. 7)
1. В качестве сигнификатора используется
старший аркан Луна, потому что на нём изображена собака, бродящая в

Рис. 7
3. Маг. Это те усилия и
действия, которые хозяин прилагает для поиска.
В данном случае хозяйка
обратилась ко мне, Маг это я. Отождествляю себя
с ним. Я - Маг. Мой тре-

38

Квадриум № 12 / 2019
нированный разум способен дотянуться и вступить в контакт с любым
существом на планете.
В процессе отождествления сознание моё расщепилось, физически я
стояла перед алтарём,
выкладывала карты.
4. Звезда. Карта надежды. Хозяин животного надеется и верит, что
Маг поможет ему.
5. Отшельник. Фонарь
Отшельника добавляет
света к тусклому сиянию
Луны, озаряет путь.
Тут автор рекомендует
зажечь свечу.
Я визуализировала, зажигала свечу. И одновременно астральным зрением видела светящийся
силуэт собаки, приближавшийся ко мне из темноты. По позвоночнику
снизу вверх потекло ощущение холода. Я подумала, что животного, скорее всего, нет в живых.

Тут я допустила ошибку.
Наверно, сказалось то, что
собак я всё-таки не люблю.
Я не стала выяснять у собаки, что произошло и где
она, я сказала только, что
хозяйка по ней скучает.
Силуэт удалился, и сознание моё снова стало
цельным.
Я завершила обряд, уже
понимая, что результата
не будет. Но эксперимент
есть эксперимент. Для чистоты эксперимента следовало ждать три - четыре
недели. Я ничего не сказала хозяйке собаки и она
продолжала поиски своими средствами.
Надо отметить ещё одну
ошибку. О проведении
эксперимента мною было
заявлено открыто на форуме. На протяжении всего времени я чувствовала
противодействие чужих
мыслей. Не менее пяти человек желали, что «пусть
лучше собака не найдётся,
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чем найдётся с помощью
Jaine Magpie».
Может быть, такой расклад лучше выполнять
там, где животное жило,
в доме его хозяев. Зажжённая свеча будет указывать дорогу именно к
этому дому.
С помощью карт мы
моделируем желаемую
ситуацию.
После завершения обряда расклад можно
оставить на алтаре, он
ещё несколько дней будет проецировать энергию в Мир.
Эту энергию ещё
можно подпитывать, просто зажигая свечу, а не
проводя обряд повторно.

ет, если не нашлось подходящего сигнификатора, использовать фотографию или изображение
животного. Для снимка
использовалась
фигурка собачки. (Представьте,
что вам надо пристроить
далматинца). (Рис. 8)
Расклад выполнен в форме квадрата (что не очень
заметно на снимке), это
символизирует дом, его
четыре угла.
Мир - идеальные условия и окружение. Выкладывая эту карту, надо
визуализировать дом, ко-

Пристроить животное в хорошие
руки.
Автор, опять же,
Ж. Рени. Она рекоменду-
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торый вы желаете для
питомца.
Тройка кубков - изобилие. Животное радуется окружению и получает всё необходимое для
счастливой жизни.
Десятка кубков - счастье и любовь в семье
(разумеется, если животное предназначено одинокому человеку, выбираем другую карту).
Четвёрка жезлов - прибежище, окончательное
оформление и закрепление животного за хозяином.
Поверх расклада выкладывается сигнификатор
(фотография, изображение).

По-моему,

оно

просто

Рис. 9
викканское. (Рис. 9)
Но в этой колоде пажи
представляют собой элементалей (стихийных духов). (Рис. 10)

Начитавшись рассуждений о стихиалиях, я
решила сама поработать
с ними. Под рукой у меня
оказалась колода «Языческое Таро» (или «Таро
Белой и Чёрной магии»).
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Расклад выполнялся по
просьбе человека, которому нужна была информация.
Я решила отправить за
ней духов четырёх стихий.
Чтоб сосредоточиться
и призвать их, я выложила карты так: (Рис. 11)

Рис. 11
В центре маг.
На севере символ стихии Земля и паж пентаклей (гном).
На востоке символ стихии Воздух и паж мечей
(сильф).
На юге символ стихии

Огонь и паж жезлов (саламандра).
На западе символ стихии Вода и паж кубков
(ундина).
Я стала призывать их, и
уже ждала, что сознание
разделится, как в прошлый раз. Так и произошло. Астральным зрением
я видела, как появляются стихийные
духи, и обратилась
к ним с просьбой,
а на физическом
плане продолжала
выкладывать карты: добавила Мир
в центр, потому
что на нём изображены стихиалии в
движении и Солнце справа, как символ прояснения ситуации.
К сожалению, я сразу не
записала отчёт и сейчас
уже совершенно не помню, с какими конкретно
словами обратилась к духам. Помню только, что в
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памяти всплыли сведения о том, что розенкрейцеры считали стихийных духов рабами по
своей природе и обращались к ним соответственно. Мне это показалось
неудобным, но и приниженно просить не могла.
Я выбрала нейтральное
обращение, вежливую
просьбу о помощи. То
есть отправила их на четыре стороны света, найти людей, которые владеют информацией и
привести их к NN.

Через несколько дней
мне приснился Гном (дух
стихии Земля) и сказал,
что NN должен совершить
такие-то действия. Я передала. Но NN не стал этого делать и информация к
нему не поступила.
Вот и не знаю. Можно ли
считать этот опыт удачным?
Вообще, так часто бывает. Люди ленивы до чёртиков. А иногда им на самом
деле вовсе не нужна та информация, которую они
якобы хотят получить.

Jaine Magpie
e-mail: jaine@maglab.ru
сайт: «Магическая лаборатория»
www.maglab.ru
страница
(ресурс «ВКонтакте» - Jaine Magpie):
https://vk.com/jaine.magpie

43

Квадриум № 12 / 2019

Зомби долл
Здравствуйте, друзья,
поклонники и интересующиеся чёрной магией, а ведь другой магии
и не бывает. Но можно
и чёрную магию делать
осторожно, чтобы не навредить себе, и этот мини-курс будет о безопасной Зомби долл.
Я хочу обязательно поучаствовать в наполнении
журнала
материалами
и выбираю темы от чёрной до белой магии, мой
опыт более тридцати лет,
поэтому есть, что рассказать.
ТЕОРИЯ
Зомби долл - это лёгкая и простая, не очень
вредная чёрная магия
для телепатических, магических и гипнотических
зомбирующих
воздействий на разум
незащищённых людей, в

основном в любовных и
бизнес-делах.
Давайте отсеем различные сомнительные мнения по поводу того, как
люди начинают получать
и перерабатывать знания
по магии. Часто это или
книги, или Интернет-ресурсы, или личные встречи.
Во всём есть плюсы и минусы, но путь всегда очень
долгий, ведь после получения результатов остаются мысли, что можно
было всё сделать ещё лучше.
Та магия, которая будет описана здесь, применяется для небольших
воздействий для улучшения жизни приверженцев
вуду. Всем нам надо регулярно подкачивать свою
удачу и постоянно исправлять свою дорогу в жизни
своей энергичной волей.
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Хорошо, если у нас для
этого есть проверенные
и исправно работающие
инструменты.
Особенно быстро можно улучшить жизнь, умея
повлиять на ключевого
в конкретной ситуации
человека.
Вуду, именно магия кукол, имеет сотни, если
не тысячи вариантов и
каждый, кто решает передать свой опыт другим, обычно идёт одним
из двух способов: либо
ругает всех и хвалит себя
и свой метод, считая его
единственно правильным, либо даёт понять,
что вариантов есть много, и каждый должен проявлять себя в практике и
выбрать, что именно срабатывает и что именно
подходит лично ему.
Второй способ отличается большей мудростью,
и потому здесь будет описан именно он.

Так что вам не нужно
лететь в Африку и искать
там деревенских опасных,
страшных и замызганных
бокоров, чтобы потерять
деньги и здоровье, вам
нужно просто понять, что
магию вуду в мире применяют пятьдесят миллионов человек, и у всех у нас
разный уровень, но все
считают себя сильными
магами, у которых, однако, иногда есть результаты, а иногда нет.
Магия вуду работает, и
она всегда проста, примитивна и дёшева, она
наглая и хамская, подходит и студентам, и пенсионерам, и охранникам,
и топ-моделям, и сутенёрам, и менеджерам, и
владельцам бизнеса любой сферы экономики.
За десятилетия существования Интернета в
нём размещено множество курсов и книг, которые реально написаны
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очень хорошо и опытными в магии людьми.
Часто в руководствах по
обучению магии авторы
стараются предупредить
начинающих, что зло наказуемо, и потому много
всем вредить и ещё при
этом хвастаться - это лучший способ быстро получить отрицательный
ответный опыт.
Правильное же отношение к чёрной магии это один к трём: если вас
вынудили сделать негатив, то потом проведите
два или три позитивных
ритуала.
Часто маги помогают из
личной симпатии артистам или спортсменам,
любым творческим и известным людям, и так мы
получаем положительный опыт и привлекаем
в свою жизнь много хорошего.
Ведь умение сделать
негатив не привлечёт в

вашу жизнь ничего положительного, потому надо
делать или хотя бы уметь
делать и то, и другое, и поступать по ситуации.
Магия вуду отрицает
понятие кармы, то есть
записи навечно плюсов
и минусов, сделанных человеком за всю жизнь, и
все жители Африки постоянно делают друг другу волшебные гадости без
ведома шамана и вождя.
Сколько угодно. Нам же,
цивилизованным людям,
можно знать и об этом, и о
том, что я написал выше,
делая бескорыстно добро
мы привлекаем к себе всё
лучшее и защищаем себя
от худшего, разве это не
разумно и не прекрасно?
Выбор, конечно, остаётся
за вами.
С теорией закончили,
теперь практика.
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маюсь уже двадцать пять
лет. Зомби куклу можно
сделать любым способом.
Я часто леплю для настроения разные поделки, и однажды подумал о
таком материале для папье-маше, как упаковки
из-под яиц.
Я нашёл описание для
изготовления такого материала, где было сказано: сварить обрывки
упаковки в кипятке, замочить на сутки и снова
сварить. Должно было
получиться полное растворение материала, которого я не получил, потому мои чудесные куклы
- из обрывков.
Из одной упаковки получается кукла, одна сделана из двух упаковок.
Позже всё кидается в
пластмассовый ковшик,
щедро заливается клейстером и перемешивается.

Выкладываем на плоскую поверхность старой
дощечки для нарезки хлеба, формируем, не сильно стараясь, и сушим на
солнце. Позже я стал подкладывать пластиковый
пакет, чтобы легче отрывать от дощечки готовое
изделие. (Рис. 1)
Сохнет поделка несколько дней, и через пару дней
надо её оторвать и перевернуть, при этом появляется неприятный запах,
но при полном высыхании
он начисто пропадает.
Мне эти куклы очень
нравятся, они выглядят,
как и положено в вуду, неряшливо и угрожающе,
при этом они плотные и
лёгкие, в руке сидят отлично.
Никакой обработки позже не требуется.
Обычно куклы делают
для уничтожения врага,
и все они получаются одноразовые, в этой же си-
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Рис. 1
стеме вуду-кукла делается одна на всю жизнь, что
меня удивило, и каждый
раз зомби кукла простым
способом очищается и
переименовывается.
Если вам кукла надоест, её можно безопасно
уничтожить в костре или
в водоёме.
АКТИВАЦИЯ
Активировать
куклу
можно разными способами. Часто одно изготовление уже наделяет
её магическими способностями.

Я же использовал перекрёсток
кладбища,
положив кукол на постамент из коры и четыре
раза мощно, гордо, надменно, смело и нагло
прочитав заклинание:
«TURTAR TOD HOD
NAJOD HUHATAK»
по четырём сторонам
света, обходя кукол
против часовой стрелки, чтобы ощущать, как
энергия внушения при
произнесении свободно и
мощно идёт по линии по
длине всей Вселенной до
самого края. (Рис. 2, 3)
Можно не менее качественно активировать куклу на любом перекрёстке
или даже дома у окна.
Ночью делаем негативные ритуалы, днем - позитивные.
Куклу можно хранить
дома в любом сокрытом
месте или, наоборот, на
виду. При желании владельца она делает под-
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Рис. 2

Рис. 3
подсказки и защищает-предупреждает.

РИТУАЛ
Чтобы сделать ритуал
на
определённого человека, форм ул и р уе м
цель и проговариваем её,
чтобы было
чётче понятно, что делаем.
Берём куклу на ладонь
(правши
левши - сами
разбираемся,
как удобнее)
и, поглаживая её второй
рукой, произносим:
«ЭТА КУКЛА
ЧИСТАЯ».
Проводим
рукой по голове и произносим:
«НАЗЫВАЮ ТЕБЯ _ _ _»
(имя цели).
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Убираем поглаживающую руку в сторону.
Произносим один раз
заклинание:
«ZER GANDAL JIHAL
OZAZAL».
Произносим задуманное:
«ИМЯ,
ДУМАЙ
ОБ
ЭТОМ ТАК-ТО И ТАКТО».
Или
«ИМЯ, ТЫ ХОЧЕШЬ И
ДЕЛАЕШЬ ТО-ТО И ТОТО».
Можно применять любые свои слова.
Ощущаем, как энергия
слов и визуализаций входит ей в разум из вашего
разума.
Смотрим на куклу, ощущая и понимая, как она
поняла и приняла ваше
внушение, если ощущаем необходимость усилить воздействие, то
повторяем внушение от
одного до трёх раз.
Кладём куклу на подо-

конник на солнечный или
лунный свет на ночь.
Утром можно снова куклу почистить.
Берём куклу на ладонь
и, поглаживая её второй
рукой, произносим:
«ЭТА КУКЛА ЧИСТАЯ».
Или можно оставить её
в работе до исполнения
задуманного.
Срок исполнения - от
нескольких часов до нескольких недель.
Обычно в реале потом
люди улыбаются в хорошем настроении и помогают во всём, о чём просят.
Если желание не сбылось,
повторяем ритуал не более трёх раз, с перерывом
не менее двух недель. Потом пренебрежительно,
с лёгкостью отбрасываем
задуманное и выбираем
себе новую цель.
Стараемся не прилипать
к замыслам и не сильно
ждать исполнения на сто
процентов, часто ситуа-
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ция разрешается неожиданным способом.
Если вы сделаете сотню
таких ритуалов, то, возможно, скоро ваш уровень зомби-магии будет
выше девяноста процентов всех авторов статей о
городском вуду в Интернете, и так же вы получите множество позитивных результатов.
Потому не сдерживайте себя и не стесняйтесь
своих желаний.
Хорошо иметь дневник
целей и дат ритуалов для
статистики.
По опыту - материальное труднее получить,
чем позитивные отношения или личные достижения-свершения.
Чем меньше правил,
тем легче их исполнять,
выбираем себе из описанного любые главные
правила и соблюдаем их
при практике.
Если что-то забыли, то

не считайте, что всё испорчено, наоборот, вы
сделали всё как надо, только по-своему.
Делаем ритуалы на психологическом взводе, но
внешне сдержанно, то
есть в энергичном порыве, но холодно.
Обязательно нужно хранить все ритуалы в тайне
от всех, хотя бы до исполнения задуманного.
Магия не всегда даёт то,
что хочется, это надо знать
и принять.
Если какой-то пункт ритуала вызывает непонимание, или кажется, что
есть пробел в описании, всем разрешается сделать
по-своему.
Результаты в магии всегда зависят от опыта и личных качеств практика.
Часто магия должна подкрепляться действиями
практика в реальной жизни. Именно такая магия
успеха чаще всего и даёт
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наилучшие результаты.
Делайте магию успеха
побольше и почаще.
Если у вас какие-то во-

просы по этому курсу, задавайте свободно и коротко.
Желаю всем удачи.

Zombidoller
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Магия трёх кукол вуду – мини-курс
Сейчас изучим сразу
три мощных ритуала,
можно назвать это полным мини-курсом вуду.
Думаю, все вопросы, которые вы хотите решить
при помощи быстрой и
мощной магии, какой
вуду всем представляется, вы решите.
Этот ритуал основан
на практике, описанной
на американском сайте,
где цитировали книгу по
вуду столетней давности.
Так как все ритуалы вуду
делаются просто, быстро, нагло, но со священным страхом – трепетом,
потому что духов наших
предков, а именно к ним
мы обращаемся, беспокоить по мелочам и глупостям нельзя, то делаем
всё на скорую руку, примитивно и небрежно.
Все куклы будут унич-

тожены, а показывать их
никому не придётся, хотя
желающие могут сделать
фото и поделиться ими
с короткой или развёрнутой историей личного опыта. Вас за сделанное обязательно похвалят
коллеги и вам это непременно очень понравится.
Эти ритуалы взяты из
магии вуду Ямайки, называемой Обеа, на Ямайке
так же есть Сантерия, но
Обеа мощнее, потому что
злее и проще.
В Обеа любой, а не только долго и дорого обучаемый жрец / жрица, может
сделать ритуал, и он может быть проведён не по
правилам, которых нет.
Всё, что можно в ритуале
изменить и сделать, как
получится, так и делается,
потому что эта магия основана на решениях или
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желаниях духов помочь
практикам, а они могут
захотеть, а могут и нет,
потому стараться или
сильно быть уверенным
нельзя, зато всё можно
сделать самим - просто,
бесплатно и легко.
Срок срабатывания ритуалов от одной недели
до двух, но можно ждать
и год.
Делаем заготовку черепа куклы, точнее трёх.
Берём какой-нибудь миниатюрный пластиковый череп - брелок или
подвеску.
Продаются они везде и каждому надо такое
иметь. Берём белую бумажку, можно и лучше
- применить такую, которая уже была в использовании.
Повозимся слегка с черепом - немного мочим
бумагу в воде и накладываем её на череп, так,
чтобы лицо было хоро-

шо проявлено, а под ним
осталось место для крепления к шее скелетика,
и сзади затылок оборачиваем так, чтобы потом
было возможно с минимальными повреждениями наш череп с образца
снять. На пластмассовых
черепах можно делать это
сразу, на каких-то ценных
из кристаллов или рога
лучше обернуть полиэтиленовой плёнкой, чтобы
вода не портила артефакт.
За пару часов всё высыхает, если на летнем солнце
- то минут за десять.
Снимаем череп и делаем
ещё парочку.
Продумываем, кому будем мстить, кого лечить
от физических, энергетических или психологических болезней, и кого
будем в себя прекрасных
влюблять, чтобы сексуально пользоваться.
О ритуалах любви вуду
стоит поговорить отдель-
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но, но вкратце знайте - в
секс-вуду самое главное
- это неудержимая похоть, это безграничная
пошлая радость от случайных встреч, быстрые
эгоистичные упоительные наслаждения, масса
сиюминутных секс-партнёров, частые смены
объектов воздействий,
быстротечные короткие
романы и групповые развлечения-ритуалы. Что
из этого вам подходит решайте сами.
Берём зажигалку, старую газету, две серебряные монетки, три цветные нитки, три белые
салфетки или разноцветные бумажки, как получилось у меня (я всё сделал дома, так как куклы
были почти готовы), и
три черепа, складываем
в пакетик. И обязательно проверяем пару раз
по списку! Я ещё надел
могущественное некро-

кольцо с черепами.
Я нашёл и решил использовать уже год валяющиеся заготовки скелетиков и
три года валяющиеся заготовки черепов.
Нитки берём примерно по одному метру трёх
цветов: чёрную, белую, и
красную.
Чёрную - для мести и
уничтожения, белую для очищения и лечения,
красную - для любви, секса и доминирования.
В субботу днём идём на
кладбище в состоянии
жреца вуду, это с одной
стороны дикий страх, почтение, ужас и кошмар от
входа в потусторонний
мир пугающего всех Ада
и обитания в нём подлой
и опасной, чудовищно
кровожадной нечисти, с
другой стороны - бесстрашие и знание опасности,
предельная скрытность,
упрямая азартная наглость и решимость дове-
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сти дело до конца.
Все эти состояния мага
позже становятся искусственными, так как опыт
даёт понять, что всё проходит всегда нормально,
но правильные психологические и эмоциональные состояния - как раз
залог успеха в любой магии.
Замечательно и превосходно, если нам сразу
удачно попадётся дворовый чистый довольный
жизнью кот, это в магии
помогает всегда.
На любом перекрёстке
кладбища вежливо кидаем серебряные монетки.
Хорошо сначала найти тихую лавочку и привести мысли в порядок,
привыкнуть к обстановке, передохнуть и философски
полюбоваться
надгробиями и отметить
чистоту и ухоженность
важного места в жизни
живых и мёртвых.

Теперь выбираем куст
или дерево - жалкие и
умирающие, высохшие и
кривые - так будет выглядеть наша жертва после
ритуала, очищение произведёт преобразование
наоборот из плохого в хорошее.
Из-за сильного ветра
мне пришлось не бегать
в поисках, а сделать всё в
одном месте.
Выламываем подходящую веточку, ломаем её
неравномерно и делаем
крест, кукла должна быть
размером с ладонь или
чуть больше, можно, как
подставку, использовать
высокую каменную могилу или столик, мне попался удобный свежий пенёк.
Перематываем цветной
ниткой и, проткнув салфетку, одеваем как накидку, завязываем этой же
ниткой снизу и привязываем череп. Отложили в
сторону и делаем следую-
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щую куклу. (Рис. 1)

Рис. 2

Рис. 1
Делаем все три куклы
и распределяем их на кусках разорванной газеты. (Рис. 2)
В этом виде вуду никаких заклинаний не применяется, магия происходит только от действий
и личного опыта, а вот
какие-то надуманные и
навранные «мастерами»
сверхзнания отрицаются
и презираются, и ритуал,

проведённый
впервые
новичком считается таким же мощным, как и у
тех, кто их сделал сотню.
Ритуал мести. Ищем
на кладбище подходящий
перекрёсток из тропинок.
Комкаем газету, можно
кинуть веточки в будущий костёр или сухую
траву и листья.
Сделанную куклу с чёрными нитками берём в
руку, разводим костёр,
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думаем о враге, проговаривая его или имя, или
«тот / та, кто сделал тото, что мне не понравилось», желаем жертве
неприятностей мысленно, очень логично или
спутанно - значения не
имеет, и кидаем куклу в
костёр. (Рис. 3)

Рис. 3
Скоро всё будет в дыму
и можно отойти на пару
метров.

Ждём, когда костёр догорит, и ногами раскидываем пепел. Сильно выдыхаем с облегчением и
радостью.
В вуду и, в частности, в
Обеа начисто отсутствуют понятия кармы, обратного удара, платы за
содеянное, морали, справедливости и честности,
мы — вудуисты - решаем все эти вопросы сами,
а помогут духи или нет,
сразу или через год, будет
понятно потом.
Главное - эмоциональное облегчение и чувство
сбрасывания груза негатива со своей личности.
Теперь Ритуал очищения. Это болезни, сглазы, порчи, обиды, тоска,
неразделённая любовь и
любая другая ненужная
нам эмоциональная или
физическая гадость.
Ищем на кладбище подходящий перекрёсток из
тропинок.
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Комкаем газету, можно кинуть веточки в будущий костёр или сухую
траву и листья.
Сделанную куклу берём в руку, разводим костёр, думаем о себе или
о том, кому решили помочь, проговаривая его
или имя, или «тот / та,
кому помогаю» мысленно, очень логично или
спутанно - значения не
имеет, желаем себе или
пациенту излить комок
грязи, выдохнуть чёрный
дым в куклу - и кидаем её
в костёр.
Помним, что скоро всё
будет в дыму и лучше
отойти.
Ждём, когда костёр догорит, и ногами раскидываем пепел. Сильно
выдыхаем с облегчением
и радостью.
Ритуал любви. Ищем
на кладбище подходящий перекрёсток из тропинок.

Комкаем газету, можно
кинуть веточки в будущий
костёр или сухую траву и
листья.
Сделанную куклу берём в руку, разводим костёр, думаем о секс-партнёре, проговаривая его
или имя, или «тот / та из
клуба, у которой классная
фигура», желаем жертве сексуальных снов и
постоянных фантазий о
нас, активных действий
на сближение и возбуждённого сумасшествия,
и развратного безумия мысленно, очень логично
или спутанно - значения
не имеет, и кидаем куклу
в костёр.
Отходим от дыма.
Ждём, когда костёр догорит, и ногами раскидываем пепел.
Сильно выдыхаем с облегчением и радостью.
Больше ничего на кладбище в этот день делать,
трогать и думать не надо,
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поэтому мудро и эмоционально сдержанно покидаем это место и сразу
идём домой, ни с кем не
общаясь.
Теперь важно ежедневно очищать мысли и эмоции, потому что после содеянного часто какие-то
излишние настроения
некоторое время мешают жить в радости и свободе, но это переносится

всеми и пройдёт быстро.
Вуду делают все, кто узнаёт простые ритуалы с
применением легко доступных материалов, а
знания, навыки и опыт
приобретаются быстро и
очень легко.
Думаю, всем будет интересно прочитать отчёт о
вашей практике вуду или
ваших мыслях об этих ритуалах.

Zombidoller
Мой e-mail: zombidoller@mail.ru
(для ответов на личные короткие вопросы)
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Руническая магия. Лекции 23, 24
Лекция 23. О т а л
Варианты начертания:
Варианты имени: Ethel,
Othal, Odal, Odil, Etbil,
Othila, её фонетическое
значение: «О». Имя Руны
имеет значения: наследство, разделение, родовая усадьба.
Форма Отал схожа с
формой Ингуз, это ромб,
который отделяет, ограничивает пространство
внутри себя от пространства вовне, но (обратите внимание на наличие
дополнительных построений) - не полностью,
оставляя связи и возможности взаимодействия с
внешним.
И Ингуз, и Отал обозначают закрытое, скрытое, безопасное место,
однако Ингуз вопло-

щает в себе такое место
[для одного] (например,
утробу матери), Отал же
– [место для нескольких,
становящихся одним] (семьи) – дом. Здесь Руна повторяет действие Ингуз,
но на другом уровне.
Обратимся к месту Руны
в ряду (Таблица 1).
По вертикали она сопоставлена с Гебо и Альгиз.
Гебо – объединение /
партнёрство
(создание
семьи, как союза двух
партнёров). Далее следует Альгиз – «созревание»
[под покровительством
богов]. Графическим выражением пространства
этого «созревания», обратившись к форме Руны,
мы можем назвать ромб
Отал (появление детей,
отношения с родителями,
внутренняя жизнь семьи).
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Таблица 1
Ветви же ромба Отал,
напоминающие дороги,
ведущие от дома-ромба,
будут выражать разделение (выделение новых
семей из одного дома,
семьи, рода).

Кроме непосредственно дома, семейного гнез-

да, Отал включает в себя
и само понятие семейных
ценностей, традиций и
прочие нематериальные
«характеристики», объединяющие группу людей,
создающие из них именно семью, а не просто людей, живущих под одной
крышей, соседей, именно
эти традиции, эта память
рода, эти особенности выступают тем «цементом»,
который объединяет в
единое целое «кирпичики» - людей, который не
даёт им утрачивать связи
друг с другом, на сколь бы
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отдалённых расстояниях
они ни находились. Это
то самое наследство (не
материальное), которое
передаётся поколениями, покинувшими «гнездо» и образовавшими
свои собственные дома
и семьи. Сюда же входит и наследование общих черт, обусловленное
родством (простейший
пример – внешняя похожесть родственников).
Материальное наследство так же относится
к кругу значений Руны,
будь то дом, земля и прочее, например:
«В Норвегии до сих пор
имеет юридическую силу
право «одаля»: человек,
живущий в чужой усадьбе, имеет право остаться
жить там и после смерти
её законного владельца.
Право «одаля» оставалось за членами семьи
до тех пор, пока они не
продавали унаследован-

ное имущество, но даже
и после этого в течение
двадцати лет они были
вправе выкупить родовые
земли».
Ф. Асвинн «Мистерии и
магия севера»
И обратите внимание
на само название права:
Одаль, Отал.
Собственность (в Отал
особенно сильно понятие
именно «земли рода»)
требует не только содержания, грамотного управления, а это постоянный
труд, но и защиты, отстаивания своих границ
(это тоже входит в значение Руны, но большее
выражение имеет в Тейваз (смотрите соответствующую лекцию), здесь
Отал как бы оказывается
в тылу Тюр), так что родовая земля полита не только потом предков в мирное время, но и их кровью
в военное, а так же кости
пращуров покоятся в этой
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земле. Для человека эпохи, когда создавались
и широко использовались Руны, потерять дом
было гораздо страшнее,
нежели потерять жизнь.
Такое отношение особенно ярко выразилось
в культуре Китая, где человек осознавал себя не
личностью, но частью
клана, рода и видел своё
предназначение не как
личную реализацию, но
как звена в цепи, детали
в механизме.
Кроме именно родовой
земли, территории, родного дома, Отал включает в себя и более широкое
понятие Родины. Однако, здесь Отал выражает
скорее истинную национальность (и всё, ей соответствующее), нежели
формальность гражданства. Недаром этот символ в последнее время
так часто используется
различными национа-

листическими организациями.
В целом, Отал - это та
база, которая принадлежит каждому из нас по
рождению и которую мы
не в силах изменить, даже
при большом желании от
неё отказаться. Если мы,
например, возьмём внешность, полученную нами
от родителей: сколько бы
мы не исправляли её при
помощи пластической хирургии, сколь бы мы, прибегая к искусственным
средствам, не становились не похожи на своих
родителей, наши потомки
унаследуют от нас тот образ, что был изначально,
а не тот, что мы создали.
Также, кроме обозначения «базы», имущества
(материального и не материального), относящегося к роду, Руна выражает ещё и границы между
внутренним и внешним
пространством, внутрен-
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ними и внешними отношениями, освоенным и
свободным, в том числе,
если брать относительно отдельного человека,
она может выражать, например, границу между
познанным и не познанным, внутренним суждением и внешним действием, и так далее.
Применение Руны Отал
чаще всего связано с вопросами семьи и приобретения / сохранения её
имущества. Она способствует сплочению всего
рода перед наступающими трудностями, помогает отстоять то, что принадлежит семье по праву.
Если же род вынужден
переместиться на не
родные земли (переезд
и тому подобное) – способствует укоренению на
новом месте. Так же Отал
оказывает помощь при
выделении из рода новой
семьи и поддерживает её

становление.
Интересен вариант применения Отал для помощи членам рода, особенно это касается пожилых
людей, которые ещё полезны роду, нужны семье,
но по причине старости и
слабого здоровья рискуют стать не подмогой, а
обузой, а то и вовсе отправиться в Лучший-из-миров. Здесь она действует,
перераспределяя
энергии между родственниками, подобно тому, как
престарелых родителей
содержат
материально
(перераспределение дохода внутри семьи, общее
имущество). Хотя мы и
упомянули здесь людей
пожилых, такую же поддержку она может оказать
и молодым, по каким-либо причинам нуждающимся в ней (например,
слабое здоровье, заболевание, травма), и особенно детям – как будущему
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рода, семьи. Естественно, Отал не терпит тунеядцев, и члены рода,
которые для него бесполезны, не смогут паразитировать на общем
«теле» семьи, они скорее
будут удалены подобно
вредоносным клеткам,
вирусам.

В магических операциях Отал прежде всего даёт «заземление», то
есть способствует проявлению результата на
плане физическом, но
и повышает затраты на
это проявление, потому
более уместным будет
применение её в конце
операции, для материализации проделанного. Так же Отал хорошо
подходит для применения в групповых практи-

ках – она способна объединить группу в своего
рода «семью», что существенно повышает эффективность её взаимодействия. Тем не менее, при
применении Отал оператору стоит быть особенно
внимательным, дабы действие Руны не «замкнуло» всё в ограниченном,
внутреннем пространстве
«ромба», следует точно и
вовремя (соблюдая соответствующие настройки)
направить воздействие
по «ветвям», вовремя «открыть двери дома» перед
покидающим его «новым
родом», тогда Руна поддержит действие, результат.
Мантическое значение:
В прямом положении
Руне часто приписывают значения: домашняя
жизнь, родина, духовное
наследие, опыт, основание, база, основные ценности, осознание своей
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этнической принадлежности, национальности,
народа, личная собственность и общественная
жизнь, наследство, дом,
семья.
Этот знак более всего
связан с миром физическим. Часто он указывает
на предстоящие приобретения, причём не только и не столько личные,
сколько приобретения
для всей семьи, приобретения для дома. Это так
же может быть какая-то
финансовая
прибыль,
чаще всего как следствие
усилий, но возможен и
просто выигрыш. Иногда указывает на получение наследства или же
вообще на дела, связанные с наследством.
Так же может быть знаком ярких событий в семье, таких, например, как
рождение ребёнка (редко
показывает рождение у
самого спрашивающего,

чаще всего имеются ввиду
родственники), свадьбы и
тому подобных.
В любом случае рекомендует не забывать и,
более того, обращает внимание, что ваша сила в вашем роде, семье.
В обратном положении
Руне приписывают значения: проблемы в прошлом, ослабление рода,
конфликт с родом, внутри
рода, в семье.
Здесь основной акцент
идёт на разделение (негативное в отличие от прямого положения, показывающего разделение как
выделение семей), однако
бывает, что перевёрнутая
Отал указывает на замужество (то есть уход женщины из рода в другой
род – за-мужем), в отличие от женитьбы (вхождение в род жены), которая
чаще обозначается прямой Отал.
Может указывать на
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проблемы внутри семьи,
а также на имущественные или финансовые
проблемы, которые отразятся на семье.
В целом рекомендует
оглянуться назад, проанализировать ситуацию,
обратить внимание на
родных и близких людей, напоминает, что основная сила рода в его
сплочённости.

Вопросы:
1. Опишите Ваше понимание Отал в обратном
положении.
2. Как бы Вы применили
Отал?
Практика:
1. Проведите эту неделю в Отал, отмечайте изменения (в себе, в своём
окружении).
2. Изготовьте двадцать
третью Руну набора.

Лекция 24. Д а г а з.
Заключение

«Кто такой человек, чтобы ставить высоко череду своих зим, даже если зим этих уже
столько, что они согнули его под тяжкой
толщей снегов? Так много людей уже прожили
и ещё проживут свою жизнь, а в конце концов
– прорастут травой на холмах».
(с) Эхака Сапа
«Мир обновляется, пройдя через ужас бури».
(с) Эхака Сапа
Варианты начертания:

Варианты имени: Day,
Dags, Dag, Dagaz, Daeg,
фонетическое значение:
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«D». Имя Руны имеет
значения: день.
Дагаз, если расположить Футарк по кругу,
находится напротив Йер.
Обе эти Руны связаны со
счётом времени и циклами, однако Йер обычно
связывают с делением
года, Дагаз же с делением
суток. Обе Руны так же
связаны с такими праздниками / событиями, как
летний и зимний солнцевороты (22 июня и 22
декабря). Вспомним «переломный момент» Йер
(смотрите соответствующую лекцию), когда закончилось «нисхождение духа» и началось его
«восхождение», а Дагаз
является противополож-

ной точкой, новым «переломным моментом»1.
Обычно Йер соотносят
с зимним солнцеворотом
(начало удлинения светового дня, пребывание света, самая длинная ночь),
Дагаз – с летним (укорачивания светового дня,
убывание света, самый
длинный день). Примечательно здесь то, что именно День, максимум света,
является «вратами» Ночи
и именно Ночь, момент
темноты, является «вратами» Дня (эти переходы прекрасно описывает
символ Дао, который мы
уже неоднократно упоминали).
Йер – сбор урожая, окончание сезона работ, переход к благостному отдыху (первый шаг к Дагаз2).
Но отдых – это темнота.
Не важно, сезонный это
отдых или отдых в конце
трудового дня – приходит темнота (зима, ночь)
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– приходит отдых. Дагаз
– рассвет нового дня3, начало нового сезона, приход света, солнца, это начало труда, активности.
Мы все стремимся к отдыху. Идя утром на работу, мы представляем, как
вечером будем отдыхать,
начиная дело, мы стремимся его окончить, перейти к «сбору плодов»,
сердце, перейдя в напряжение, сократившись,
стремится к расслаблению. Однако, от одного проявления темноты
– расслабления, отдыха
мы постоянно пытаемся
убежать, оно настолько
пугает нас, что мы избегаем даже думать о нём.
Этим проявлением является Смерть. Она постоянно отождествляется у
нас с негативом, выражает зло… но почему? Многие ассоциируют смерть
с болью и мучением… но
давайте подумаем, мож-

но ли включать мучение
в область Смерти? Может ли испытывать мучения мёртвое тело? Вряд
ли4. Мучения, боль и подобные состояния являются предсмертными, то
есть относятся к области
Жизни (хотя часто сопутствуют переходу). Почему
же они так связаны в нашем сознании, настолько,
что нам даже в голову не
приходит их разделять?
Подобно переходам, отражённым в упомянутых
нами Инь / Ян, боль, являясь максимальным проявлением мира физического5, дойдя до максимума,
переходит в свою противоположность - неболь,
нечувство – [состояние
«дух», Смерть].
Это утверждение верно,
если мы рассматриваем
только классический Футарк для описания системы, здесь Дагаз, действи-
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тельно, будет окончанием для существования
мира старого и началом
мира нового. Тем не менее, Футарк классический описывает только
миры Жизни и не включает в себя описание миров Смерти (хотя даёт
на них указания), если
же вести полную запись
Круга (объединяющего
оба мира и оба Футарка), то Дагаз будет являться точкой соединения / перехода Футарка
классического (Жизни) с
Футарком «зеркальным»
(Смерти / Посмертия),
эта тема более подробно будет рассмотрена в
Приложении 1.
Йер – «переломный
момент», начало «восхождения к Духу», Дагаз
– трансформация, однако, «переломным моментом» назвать Дагаз (в
неклассической системе
2

записи, смотрите предыдущую сноску) мы не
можем, так как не меняется вектор движения,
Дагаз обозначает скорее
Смерть как «точку невозвращения», тот момент, когда движение к
Духу в том состоянии,
когда существо имеет
проекцию-закрепление на
физическом плане (физическое тело) уже не является возможным.

Выражение условно, в
описании Дагаз связывают с полуднем.
3

В связи с тем, что здесь
вопрос Смерти и посмертия затрагивается лишь поверхностно,
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мы не будем рассматривать такие примеры исследований, которые доказывают остаточную
связь «души» с трупом,
например, исследования
всплесков активности
на третий, девятый,
сороковой дни, или исследования «поведения»
трупа перед кремацией.
Просто для удобства
примем здесь утверждение, что тело после перехода в состояние «труп»
теряет связь с тонкими составляющими, не
подвержено их влиянию
и не отражает на себе
процессы, происходящие
с духом.
Боль – это порождение именно физического
мира, кроме того, она
максимально привязывает дух к материи. Данное утверждение не потребует расшифровки
для тех, кто испытывал
5

предсмертные состояния, связанные с болью. В
такие моменты Смерть
действительно становится желанным событием, но попытки «соскользнуть в Смерть»
«пресекаются» именно
[болью] физической, состоянием
физического тела, которое, строго следуя «инструкции»,
всеми возможными и доступными средствами
пытается
продлевать
своё существование, удержав [сознание]. Это подтверждается не только
моим личным опытом,
но и опытом других людей, побывавших в этом
состоянии. Этими же
механизмами
перехода
в противоположность
при максимальном насыщении можно объяснить
внетелесный опыт у людей в критических ситуациях, при клинической
смерти: [материя] пере-
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ходит в [дух]. Тем же,
кто не испытывал подобного, предлагаю просто поверить мне на
слово, если я и заблуждаюсь в своих высказываниях и выводах, то делаю
это искренне, основываясь на личном опыте,
который считаю вполне
достаточным доказательством (по крайней
мере для себя лично).
Однако, это происходит не всегда, то есть
боль (и подобные состояния) не являются сто
процентным предвестником того, что переход
на-ту-сторону уже неминуем. Очень часто такие
состояния оканчиваются
переходом в состояния,
подобные Смерти (забытьё, бред, обморок,
сон), и, тем не менее, не
Смерть. Что общего у этих
состояний? Они дают отдых, они «отстраняют»

/ «переносят внимание»
[сознание/я] от материи и приближают его к
духу. Как сказал о Смерти
один погибший, мир ему:
«Хоть спутники Её [боль,
страх, агония, et cetera]6
ужасны, сама же Она милосердна». Впрочем, мы
увлеклись, самое время
вернуться к Футарку в его
классическом варианте.
Примечание Кысь (А.
Н.).
6

Вспомним модель «Песочные часы», к которой
мы не раз обращались в
лекциях: даже сама «колба» по форме похожа на
Дагаз. Действие, происходящее в этой модели, полностью отражает
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действие Руны, по сути,
описание модели и является описанием одного из вариантов действия Дагаз. В рамках
данной «конструкции»
происходит трансформация «света» в «тьму»:
«светлый» период «нисхождения»
(материализации), путь от более
«тонкого», абстрактного
к более «грубому», реальному в определённой
точке, превращается в
«тёмный» период «восхождения» (дематериализации), в путь от более
«грубого» к более «тонкому», абстрактному.
В отличие от Йер,
трансформация, выраженная в Дагаз, более
резкая (что так же хорошо отражено в форме
обеих Рун). Эту трансформацию часто сравнивают с ядерной реакцией или даже с ядерным
взрывом. Здесь очень

хорошо виден характер
трансформации Дагаз и
направление этой трансформации: материальные
элементы за счёт распада выделяют энергию,
и сами становятся энергией, оставляя материальные отходы по окончании реакции… сброс
ненужного - оболочек,
материального…
причём, процесс этот хоть и
растянут по времени, но
необратим и «запускается» достаточно резко…
этот «старт» мы уже рассмотрели выше: рождение (вход в материю как
этап нисхождения духа)
-> развитие (дальнейшее
погружение, познание) ->
остановка роста (Йер) ->
старение (приобретение
мудрости,
возрастание
«изношенности» оболочки) -> Смерть (здесь остаётся как раз физическое
тело, которое более не
способно «выдерживать»

74

Квадриум № 12 / 2019
восхождение к духу, не
может существовать в
новых областях, как
«отходы реакции») ->
посмертие (со своими
переломными
моментами, вспомним о «зеркальном» Футарке) ->
рождение (здесь «отходами реакции», которые
не следуют за Духом, является уже составляющая слишком «тонкая»
для того, чтобы пересечь черту материального, «память / знание» (о
прошлых воплощениях,
например), то, что не может более сопровождать
нас в нисхождении, не
способно к существованию в этой области).
Всё подобно всему, всё
проходит через определённые циклы: день сменяется ночью, лето – зимой, Жизнь – Смертью,
существование мира – не
существованием (в привычном нам смысле «су-

ществования»). Руну Дагаз многие авторы связывают с концом существования мира, «концом
света». В скандинавской
мифологии это неотвратимый Рагнарёк.
Человек, Мир – всё проходит эти стадии, начиная от минералов и заканчивая Вселенными7.
И каждая мельчайшая
«деталь» мира повторяет
его судьбу на своём уровне, аналогично тому, как
клетка человека повторяет судьбу самого человека8.
Термины здесь весьма
условны, так как описанные стадии можно показать как на примере
схемы «царств» (минеральное, растительное,
животное, человеческое,
et cetera), так и на примере
элементов, начав, например, с атомов… и так далее. И чем далее мы будем
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двигаться в любую из
сторон в любой из этих
и других классификаций,
тем больше будем убеждаться, что всё подобно всему, и что каждый
отдельный атом – это
огромная Вселенная, и
что наша огромная Вселенная – лишь отдельный атом (понятие
«атом» здесь тоже взято условно).
Здесь имеется в виду
человек как пример эгрегора. Естественно, «повторение судьбы» здесь
не буквально, а глобально: клетки «рождаются», потом выполняют
определённые функции,
размножаются, включаются в определённые системы, взаимодействия,
стареют, а затем умирают, уступая место
новым.
8

Однако, и это очень

важно, не стоит путать
Дагаз с её «содержимым».
Она лишь посредница, неизменная, не зависимая
от проводимых ею / проходящих в ней процессов.
Она в этих процессах подобна железнодорожным
путям, которые задают направление, но от которых
не зависит, как часто проходят по ним поезда и что
они везут, пути лишь обеспечивают их движение
в определённом направлении по определённым
правилам, неисправность
путей, выход из рамок
«правил» «пути» ведёт к
катастрофе и остановке
движения, к блокированию, прерыванию связи
(между пунктом А и пунктом Б – в нашем примере).
Как, думаю, вы уже догадались, Дагаз связана с
таким событием, как Посвящение. Вопроса Посвящений мы уже касались в
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наших предыдущих лекциях, потому повторяться здесь не вижу смысла.
Дагаз часто используется в трансформации, начиная от трансформации
ситуации в её противоположность, заканчивая
самотрансформацией.
Тем не менее, эта трансформация всегда основана на предыдущих
событиях - вспомните,
например, неизменный
элемент любой религии:
действия и события этапа «нисхождения в материю» и нахождения в ней
имеют сильнейшее влияние на этап «восхождения к духу» и нахождения
в нём (праведная жизнь –
хорошее посмертие и наоборот), пример – закон
Кармы в индуизме. Дагаз
– равновесие противоположностей (на первый
взгляд несколько своеобразное).
Возможно, что приве-

дённое выше описание с
упоминанием такого тяжёлого для человека переживания, как Смерть,
придало Руне в вашем
восприятии
несколько
негативный характер, однако, не будем забывать,
что Дагаз – это день, ассоциирующийся обычно
со светом, добром, благополучием, то есть в целом
области действия Руны
большинство рунологов
приписывают
положительное значение.
И всё же Дагаз – выражение условного пика
(сродни максимальному
отклонению маятника),
максимума, (самый длинный день), за которым неизбежно следует условный же спад. Это подобно
пику славы, после которого уже никогда не состоится подъёма, только
падение или, как вариант,
«уход на пике», который
многие имена прославил
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в веках, однако это, если
вернуться к терминологии Эйвас, уже размыкание круга и «нестандартный путь».
Дагаз помогает осознать связь и единство
всех вещей и их путей.
Осознать себя как существо цельное, заглянув
за грань существования,
познакомиться со своей
тёмной стороной (будь
то подсознание или собственный [существующий-и-по-ту-сторону]
дух). Преодолеть барьер
между познанием «существования» и «не существования», «сознания /
осознания» и «не сознания / не осознания».
Финал существования,
финал мира… Финал Футарка, финал, по сути, не
являющийся финалом…
Мантическое
значение:
Руне приписывают значения: трансформация,

прорыв, а также надёжность, инициация, процветание, день, положение между светом и тьмой,
переход явлений в свою
противоположность, новые начинания, большие
перемены.
Часто эта Руна предвещает удачу или период
процветания, своеобразный «взлёт» (опять ориентируйтесь при толковании на характер Руны).
Может так же указывать
на наступление подходящего момента для резкой
трансформации (себя, ситуации). В любом случае,
Дагаз отмечает «пики».
В толковании в основном
ориентируются по заданному вопросу, учитывая
характер Руны, уточнения же можно получить
с помощью соседних Рун
(направление трансформации, область, в которой произойдёт «скачок»,
плюсы и минусы, влияю-
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щие на трансформацию
факты, события).
Вопросы:
1. Рассматривая Руну,
мы не рассматривали её
место в рядах Футарка
при варианте его записи
три по восемь. Проработайте этот вопрос самостоятельно, установите

связи.
2. Мы так же не коснулись практического использования Руны, опишите её применение.
Практика:
1. Проведите эту неделю
в Дагаз.
2. Изготовьте двадцать
четвёртую Руну набора.

Кысь (А. Н.)
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Элизабет Найпен Петерсдоттер
Элизабет
(Лизбет)
Найпен
Петерсдоттер
(Кулграндстад)
(16101670), норвежская целительница.
Элизабет, как одна из
самых известных жертв
охоты на ведьм в Норвегии, была также предпоследней обвиняемой,
казнённой в Норвегии.
Элизабет родилась и
была крещена как Элизабет Петерсдоттер на
ферме Кулграндстад в
Хёлланде (ныне Хелонда), в двадцати пяти милях (сорока километрах)
к юго-западу от Тронхейма, в районе Тронхейм
(«Тронхейм амт», ныне
Сёр-Трёнделаг). Элизабет была не единственным человеком в семье,
которого обвиняли, как
ведьму. Её сестра также
считалась ведьмой. Точ-

но не известно, когда и где
Элизабет вышла замуж
за фермера и владельца
гостиницы Оле Найпена (около 1602–1670 гг.).
Приходские записи Хёлланде начались только в
1732 году. Однако известно, что в 1670 году, в год
их суда, им было уже за
шестьдесят, и у них было
четверо взрослых детей.
Имена их детей: Ингеборга, Ане, Марит и Петер. Фамилия семьи была
взята по названию фермы
Найпен в Лейнстранде, к
югу от города Тронхейм,
в Сёр-Трёнделаге. (Лейнстранд теперь является
районом Тронхейма).
Дело против Элизабет
и её мужа, Оле Найпэна,
является самым известным случаем норвежской
охоты на ведьм, описанным Росселем Хоуп Роб-
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бинсом в его книге 1959 г.
«Энциклопедия колдовства и демонологии». Её
известность выросла несколькими годами позже, в 1962 году, когда случай Найпэн был описан
в Норвегии Торбьёрном
Прествиком в его романе
«Лизбет Найпэн»: «Денне хекспроцесс и Трёнделаг», «Лизбет Найпэн:
Испытание последней
ведьмы в Трёнделаге, от
начала и до сожжения».
Обвинения против Лиз-

бет и Оле были предъявлены в 1670 году, когда
они подали в суд на клевету, но их дело было быстро развёрнуто против
них. Это привело к допросу в Лейнстранде, а затем
в залах судебных заседаний Лагтинг в Тронхейме.
Процесс длился шесть месяцев, с марта по сентябрь
1670 года. Согласно свидетельским показаниям,
Лизбет была известна как
целитель с 1640-х годов.
Люди часто приходили к
ней со своими болезнями
и недомоганиями. Методы, которые она использовала, представляли собой смесь христианской
веры, чёрного искусства и
природного (стихийного)
целительства. Одним из
её методов было «заговаривание соли», что было
старой народной традицией. Она читала молитву
над солью, которую потом
съедал пациент. Несколь-
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ко свидетелей утверждали, что после целительных сеансов Элизабет им
стало лучше. Четыре её
стиха были записаны и
сохранены в документах
по делу. Одно из заклинаний было использовано и представлено Элизабет во время судебного
разбирательства в следующих строках:
«For Reene» («Для Очищения»)
«Jesus red over de He, han
steed udaf
go lagde i Leg, Herren i Hou
og Huud med Ben
heelt siden som før. Guds
Ord. Amen.»
(Вольный перевод: «Господь явился и встал перед тобой, приложись к
его ноге и узри Господа
живого во плоти, кости
и коже, как прежде, так
и впредь, Слова Божьи,
Аминь.»)
Элизабет брала плату
за свои услуги. Видимо,

это вызвало неудовольствие у некоторых людей, и они начали распространять сплетни и
обвинять Элизабет, если
кто-то из людей или животных заболевал. Элизабет призналась в суде,
что исцеляла людей именем Господа Бога, но никогда не использовала
свои силы, чтобы причинить кому-либо боль. Она
сказала, что она и её муж
стали жертвами лжи и
сплетен. Суд не поверил
ей, утверждая, что она использовала молитвы, чтобы получить помощь от
Сатаны, а не от Бога.
Приходской священник
Лейнстранда Оле Ментсен
и судебный пристав-исполнитель Ганс Эвертсен Мейер (1615-1688)
пытались убедить супружескую пару признаться.
Но пара сохранила свою
позицию, не признавая
никакой вины и не прояв-
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ляя никакого раскаяния,
даже после тюремного заключения и пыток,
что было расценено как
неуважение к суду и, вероятно, способствовало
суровости наказания. В
приговоре говорилось,
что они не смогли добиться от них «праведного признания» из-за
их тесных связей с Дьяволом. Судья Виллем
Кнутсен и суд посчитали Элизабет более виновной в колдовстве,
чем Оле. Поэтому она
была приговорена к сожжению заживо на костре, а её муж был приговорён к казни через
обезглавливание. Приговор был подтверждён
лагманном (верховным
судьёй) Хансом Мортенсеном Веслингом (16201671) 5 сентября 1670 года
и завершён в сентябре.
Но источники расходятся в деталях, где именно

была сожжена Элизабет.
Некоторые говорят, что
казнь произошла во дворце архиепископа в Тронхейме, по другим сведениям, на рыбном рынке,
третьи говорят, что она
была казнена недалеко от
западных ворот города.
Элизабет Найпэн во время казни было около шестидесяти лет, а её мужу
- около шестидесяти семи
лет.
17 мая 2005 года была открыта скульптура в память
об Элизабет Найпэн в начальной школе «Нипванг»
в Лейнстранде. Её автор –
Стейнар Гарберг. Дорога в
Каттем также была названа в честь Элизабет Найпэн.
Целительские
способности Элизабет
Несмотря на то, что
Элизабет нет уже триста
пятьдесят лет, её яркая
позитивная целительная
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энергетика до сих пор сохранилась. Диагностика показала, что Элизабет Кулграндстад была
очень талантливой деревенской целительницей
с большим опытом. Она
обладала мощными и неординарными по силе
целительскими способностями, даром энергетического воздействия
и сильной энергетикой
голоса. Во многом целительный эффект зависит
от силы и мощности действия целителя. У Элизабет сила воздействия на
соль была в десять миллионов процентов выше
нормы. А мощность воздействия была примерно в сто тысяч раз выше
нормы. Мощность – это
такая довольно интересная величина. При слабой мощности воздействия целительная схема
не будет работать эффективно. Поэтому дан-

ные величины являются
очень важными в оценке каких-либо целительных лечебных явлений и
воздействий. Если образно выразиться, то «сила
тока», сила воздействия
в десять миллионов процентов выше нормы — это
одна из основных характеристик, она характеризует Элизабет как целителя, поэтому интересно и
важно эти величины контролировать, смотреть,
изучать, записывать. Это
важная особенность достижения лечебного эффекта. Мощность воздействия у Элизабет в сто
тысяч раз выше нормы.
Если сила воздействия
может быть значительно увеличена даже одним
камнем или артефактом,
то мощность – сложнее,
например, лечебную молитву или заговор надо
повторить от ста до тысячи раз, чтобы достичь
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такой мощности. Поэтому у Элизабет были
приёмы, которые увеличивали мощность её целительного воздействия.
Диагностика показывает, что было что-то вроде орехов. Она могла
раскладывать
пятьдесят орехов вокруг соли и
создавать образ, что эти
орехи, например, фундук – это она, Элизабет.
То есть должно было
быть повторение, она
образно взяла «пятьде-

сят своих фотографий» в
виде орехов, разложила
вокруг соли. В принципе,
фундук можно было либо
разложить вокруг предмета действия, либо сделать
глиняную тарелку и туда
этот фундук вдавить - и
тогда бы получился своеобразный прибор усиления.
Таким образом, Элизабет давала просто мощнейшую по силе воздействия
целительную
энергию. А что происходило с плохой энергией?
Плохая энергия у Элизабет распадалась, величина распада была на тридцать миллионов выше
нормы. Мощность распада плохой энергии – один
миллион выше нормы.
Для сравнения, у известной целительницы Джуны величина целительной энергии была триста
тысяч процентов выше
нормы, при локальном
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воздействии
шестьсот
тысяч выше нормы – это
очень большая величина, а мощность – двести – триста тысяч выше
нормы. Локальные воздействия – это система
воздействия на малую
площадь в десять - двадцать сантиметров, которую Джуна использовала для лечения. Метод
Джуны изучало большое
количество лиц, но таких
величин
воздействия,
как она, абсолютно никто не достиг.
Получается, что секреты мощного воздействия
знали и Элизабет, и Джуна, но они их все не раскрывали.
Таким образом, можно
выделить несколько типов воздействия Элизабет:
1. Доставлялась позитивная благоприятная
целительная энергия.
2. Шло разрушение не-

гативных энергий.
3. У Элизабет ещё были
какие-то «часы», механизм которых запускал
время разрушения «плохих энергий» примерно на
шестьсот лет. То есть был
какой-то фактор, который
проводил лечебный сеанс
целых шестьсот лет. Она
сама проводила сеанс лечения примерно час, но
она закладывала действие
этой работы и приводила в движение энергию
каких-то небесных тел и
систем, в результате чего
её сеанс длился около шестисот лет.
Пример. Планета вращается вокруг Солнца – это является динамо-машиной, мощной и
долгосрочной. Эта целительница переносила действие лечебного сеанса на
подобные «часы» и заряжала так, чтобы процесс
шёл шестьсот лет. Со временем человек, посетив-
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ший целительницу, уже
давно умирал, а действие по очистке и лечению всё ещё шло столетиями. Возможно, она
считала, что чистить
нужно не только тело, а
нужно чистить и то, что
будет жить дольше после физического тела –
тонкие тела и так далее.
Возможно, она считала,
что есть тонкие тела, которые живут, например,
до шестисот лет. Таким
образом, она лечила не
только физическое тело,
но и тонкие тела.
4. Ещё один принцип
действия целительной
системы Элизабет можно так охарактеризовать
следующим примером.
Плохая мысль или негативная патологическая
система энергий – это
как снежинка. Вот снежинка – это «узор» из
молекул воды или, если
брать информационный

аналог снежинки, – это
астральные «молекулы»
воды. Если представить и
предположить, что существует прибор, который
может снежинку разложить на отдельные атомы,
а потом взять и собрать, то
получится снежинка другого вида и другого узора. Межатомарные связи
убираются, и снежинка
рассыпается на составляющий её «песок», а потом
этот «песок» восстанавливается, но только по другим связям. Какие-то информационные системы
клетки вот эти водородные межатомарные связи
разрушают и восстанавливают уже как в здоровой
клетке, в результате клетка может омолаживаться и
у неё исчезают старческие
дистрофические явления.
Применяя эту систему,
Элизабет убирала негативные патологические
энергии, в том числе она
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могла тормозить старение и дистрофию клеток,
тканей и органов. Хотя
она не знала в те времена,
что такое клетка и так далее, но всё же она чувствовала и могла работать в
этом направлении. Кроме того, она могла нарушать жизнедеятельность
патогенных микробов –
она разрушала принцип
их дыхания, питания,
синтеза, размножения,
патогенный микроб ничего не мог синтезировать и погибал. Она даже
чуму могла остановить
этим принципом.
5. Кроме того, у Элизабет было выраженное
ясновидение – она могла
чувствовать нормальные
и патологические связи между «астральными
биомолекулами клетки»
у своих пациентов. Она
чувствовала руками, а
также при разговоре и
взглядом. Стоит отме-

тить, что это была не её
методика ясновидения,
это была методика норвежских старцев. У Элизабет были предметы,
которые ей достались откуда-то, либо она на рунические камни ходила
и что-то было, что позволяло ей увеличивать свою
мощность. Но она события не предвидела, она
могла делать диагностику
только по телу человека,
по здоровью, клеткам, а
по событиям - не могла.
6. Интересно, что место
Хёлланд, где она жила –
тоже буквально нашпиговано энергией и это
здорово помогало ей в лечении, там кругом лечебные энергии.
P.S.: Всё вышенаписанное является личным мнением и опытом авторов
данной статьи. Авторы
не претендуют на истину
в последней инстанции и
полноту видения. Эта ин-
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формация – чисто для ознакомления, не является
призывом к действию, не

для убеждения других и
не пропаганда чего-либо
кому-либо.

Авторы статьи:
врач, психолог,
диагностик, энерготерапевт

Песня Сергей Александрович
e-mail: medprofi77@gmail.com
телефон: 89030126043
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Потанцуем с
Луной?

Представляю книгу

С лёгкой руки К. Кастанеды шаманизм вошёл в
моду; городские жители
стали уезжать из городов в поисках хоть какого-нибудь наставника-шамана. Для малых
народов, среди которых
распространён
шаманизм, тут открылась настоящая золотая жила.
Приняв у себя в гостях
так жаждущего сокровенных знаний горожанина и приняв от него энную сумму денег,
шаман уже считался учителем и
в скором времени
его ученик выпускал книгу и сам
обрастал учениками.
Книга, которую я
сегодня вам представляю, тоже за-

мешана на шаманизме,
как пишет в предисловии
автор: «Я сумела объединить основы учения европейского шаманизма и
толтекскую мудрость».
Подобных книг для женщин выпущена масса и
большинство не стоит потраченных на них денег,
но здесь меня заинтересовали практические опыты
в конце каждой главы. Я
решила: «Это может быть
интересно, а если нет напишу негативный от-
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зыв». Я приобрела книгу и начала
читать. Впечатление после первых
глав: банальщина,
банальный текст,
банальные
опыты, все эти советы уже издавались
неоднократно под
разными соусами.
Например, совет отправить запрос во Вселенную
не давал только ленивый. И только ленивый
не утверждал, что Вселенная лучше знает, что
человеку нужно. Если вы
не можете позволить себе
шикарный красный автомобиль, пересмотрите свои запросы и будьте
довольны красным велосипедом, это дешевле и
экологичнее. Я невольно
задумалась, как же быть
тем, кто не может позволить себе велосипед (а
для многих наших соотечественников это ро-

скошь), неужели им придётся довольствоваться
детским самокатом или
ходить пешком. И тут совершенно
неожиданно
Вселенная прислала мне
ответ. Мне написала девушка и, без всяких вопросов с моей стороны,
рассказала свою историю.
Она мечтала о велосипеде, но финансовое положение на тот момент не
позволяло такую покупку.
Запрос во Вселенную и оп-ля! - она находит возле
помойки почти новый велосипед, ремонт небольшой поломки обошёлся в
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сущие копейки. Тут уж я
заинтересовалась и стала
читать книгу дальше. Советами клянчить подарки у Вселенной дело не
ограничивается. Автор
пытается научить женщин жить в гармонии со
своим телом, со своим

внутренним миром
и с окружающей
действительностью. Я считаю, что
женщины в нашей
стране не хотят меняться, становиться богинями-воительницами, они
хотят
оставаться
на тех же ролях, на
которых находятся в данный момент. Во всяком
случае, это следует из
моей эзотерической практики. Поэтому я не уверена, что книга окажется полезной.
Но, в любом случае, приятного чтения.

Jaine Magpie
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Энергетическое поле человека
Наверняка все знают,
что, кроме физического
тела, человек имеет ещё
и энергосистему. Эта система включает в себя
чакры,
энергоканалы,
тонкие тела и энергетическое поле. Вот о последнем мы и поговорим
в данной статье.
Энергополе
начинается от границ физического тела и отступает
от них на некоторое расстояние. Видится оно, в
том числе, и в том месте,
где расположены тонкие
тела. Цвет поля человека
голубой.
Состоит
энергополе,
как понятно из названия,
- из энергии.
Включает в себя множество частиц, образующих
структуры, слои и зоны
поля.
Глобально поле можно
разделить на активную

зону и пассивную.
Пассивная – это наш запас энергии. Оттуда мы
её берём на нашу жизнедеятельность и на магическую работу, если таковая требуется. И на любые
другие действия.
Активная зона содержит энергию, которая непосредственно работает.
Активная зона хорошо
развита только у практиков, то есть людей, постоянно занимающихся магическими действиями.
У обычного человека активная зона поля есть, но
её нагрузка минимальна
– в основном она занята
только переработкой поступающей извне энергии, и по этому критерию
в том числе можно узнать,
занимается человек магией или нет – нужно посмотреть его поле.
В активной зоне части-
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цы энергии отличаются
от тех, что в пассивной,
они плотнее расположены, быстрее движутся,
имеют более сложное
строение.
Кроме того, активная
зона поля постоянно растёт по мере того, как человек практикует. Рост
поля представлен этакими наслоениями, похожими на годовые кольца
на стволе дерева. Видится это так: слой поля – и
более плотная, но гибкая
его граница. Далее опять
начинается слой поля
с такой же границей. И
таких слоёв может быть
очень много – чем активнее человек практикует,
тем их больше.
Пассивная зона поля
намного больше, чем
активная, даже у практиков. Находится она
ближе к границе поля, а
активная зона расположена во внутренней его

части, ближе к физическому телу.
Размер поля у каждого
человека свой. У обычного человека оно бывает
до нескольких метров. У
очень сильных практиков
может растягиваться на
километры.
При этом поля находящихся рядом людей могут
не касаться друг друга,
если сильно различаются
по своим характеристикам, по частицам поля,
по скорости их движения
внутри поля и так далее.
Но так же один человек
может находиться в поле
другого, и поля разных
людей могут контактировать.
У тонких тел по-другому – тонкие тела находящихся рядом людей не
соприкасаются, и один
человек не находится в
теле другого в обычной
жизни, даже если физические тела этих людей в
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непосредственной близости друг от друга. Проникновение в тонкое
тело другого человека
проводится с помощью
специальных энергетических действий.
Защита на поле не ставится, так как это затруднит практику, а, кроме
того, не даст полю расти. А рост поля магу
необходим. Потому, что
чем обширнее его поле,
тем больше та самая для
всех желанная «магическая сила» - а попросту
запас энергии для работы. Кроме того, со временем на одну и ту же
работу будет требоваться всё меньше и меньше
затрат энергии. (Таким
образом, защита ставится только на тела).
За неимением защиты
нужно за своим полем
следить, так как любой
негатив, намеренный и
ненамеренный, прежде

всего, попадает туда, и
лишь потом проходит защиту и поражает тонкие
тела, чакры и физическое
тело.
Когда человек запитывается от внешнего источника (от природы или
другого человека) – то эта
энергия так же попадает в
поле, в его пассивную зону.
Там она может частично
расщепляться и подстраиваться под конкретную
энергосистему. Далее она
может остаться в пассивной зоне как в депо, может перейти в активную
зону и начать работать,
либо перерабатываться
на какие-то нужды, либо
может пойти по каналам
в тела человека на нужды
жизнедеятельности.
Энергополе каждого отдельного человека уникально, как отпечатки
пальцев. Нет двух абсолютно одинаковых полей.
По этому признаку мож-
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но найти нужного вам человека (например, если
необходимо определить,
какой именно маг сделал
работу).
При работе количество
энергии в поле уменьшается. Активная зона
в случае необходимости
начинает её черпать из
пассивной зоны поля.
Соответственно,
если
истрачено очень много энергии, то возможно
нарушение работы всей
энергосистемы этого человека.
Тут же кроется причина неудач при некоторых
магических работах. Возможно, что поле практика просто не располагает
для них нужным запасом
энергии. При просмотрах потеря энергии видится, как уменьшение
плотности поля, в нём
становится меньше энергочастиц,
расстояния
между ними становятся

больше, а энергии в частицах меньше.
Если человек активно
практикует магию и возьмётся за тяжёлую работу,
то его поле может потерять очень большую часть
своего запаса энергии.
Чревато это тем, что и в
активной, и в пассивной
зонах останется её очень
мало. Поле будет стремиться запитаться извне.
При этом сначала энергию станет поглощать
пассивная зона. И может
даже случиться так, что
она при запитке деформирует активную зону, так
как пассивная зона больше и в неё энергия попадает в первую. То есть она
начнёт давить объёмом на
ещё пока не получившую
энергию активную зону.
А деформации поля могут привести к деформации тонких тел и через них
– физического тела. Поэтому не рекомендуется
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работать на пределе своих возможностей. Кстати, именно эти процессы в народе называются
«откат», когда возникает
ухудшение самочувствия
после работы.
Полная потеря полем
всей своей энергии не
совместима с жизнью.
Поле всегда участвует в магической работе.
По сути, это и есть главный инструмент практика. Поле даже участвует
в просмотрах ситуаций
на любых мантических
системах, в работе «видения» (энергозрения),
в медитациях, в чтении
молитв, и так далее.
Защита тоже представляет собой уплотнённый
слой поля. То есть именно из его части формируется защитная оболочка
для тонких тел ли, физического тела ли, каналов,
чакр и так далее. Когда
мы ставим защиту – мы

формируем из своего поля
плотный слой энергии,
который и не подпускает
чужие воздействия к нам.
Во время магической работы часто ощущаются различные движения
энергии в физическом
теле и за его пределами (в
тонких телах и в поле) –
мурашки, волны, потоки
и тому подобное. Их появление во время работы говорит об активации поля
и переходе его активной
зоны в рабочее состояние
– но оно не говорит о том,
идёт ли работа правильно, успешно и идёт ли вообще. Так как возбуждение энергополя наступает
не только от грамотной
магической работы, но и
от мыслей, эмоций, беспорядочных
движений
энергией, намерений и
так далее.
Ещё одна причина «отката» (кроме чрезмерного
расхода энергии) – когда
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практик не имеет достаточно сил для того, чтобы выбросить работу из
своего поля.
Пример. Маг хочет навести порчу. Вместо или
вместе с какими-то ритуалами он создаёт энергетический посыл, который эту порчу должен
до жертвы донести и создать ей неприятности.
Посыл – это поток энергии. Маг концентрируется – и посыл выходит из
его поля и летит по адресу.
Если у мага нарушена
концентрация или недостаточно сильное поле
– то поток не выйдет за
границы этого поля. И в
лучшем случае переработается там, ещё может
остаться цельной структурой. А в худшем случае
принесёт магу ущерб, который он сам хотел причинить своей жертве. Не
всегда именно такой же

изначальной концентрации зависит), но аналогичный по силе воздействия.
То есть в неудачной работе и «откате», «обратке» и
тому подобном виновата
не защита жертвы, не происки каких-то других магов (отправивших работу
обратно), а сам практик,
потому что взялся за дело,
которое ему не по плечу.
И не развил своё поле настолько, чтобы справиться с этим делом.
Я не говорю, что так бывает всегда. Очень часто
«обратка»
обусловлена
внешними
причинами
(чужой работой, защитами), но иногда бывает и
так, как в моём примере.
Конечно, это далеко не
все особенности поля человека. Вообще, оно – вещь
физическая, и во многом
подчиняется теории поля.
Очень много общего есть
между физическими по-
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полями и энергетическим полем человека, и

других
тоже.

живых

Шуламит
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Литературная страничка
Тень
(роман с продолжением)
Следует сказать, что
Муза Андреевна, хоть
и казалась старушкой в
глазах окружающих, на
самом деле была всего
лишь старой девой чуть
за тридцать и принадлежала к почтенному сообществу «синих чулок».
Но где-то глубоко внутри
у неё теплилась искорка
интереса к прекрасным
представителям сильного пола. Именно поэтому на неё такое впечатление произвёл красавец
Щеглов. Кроме того, она
постоянно носила с собой любимую кожаную
сумочку с красивым замочком. Узор на замочке
представлял собой сложное переплетение ли-

ний и являлся артефактом, наводящим морок.
Именно он был причиной того, что Муза, сама
того не ведая, казалась
окружающим ровесницей
Шехеризады Степановны. Только обладающая
истинным зрением Снежана видела, как библиотекарша выглядит на самом деле, но ей и в голову
не приходило, что все
остальные видят совсем
другой облик.
Из сторожки раздавался голос Апполинарии
Галактионовны, которая,
судя по всему, пела: «Даже
если вам немножко за
триста, есть надежда выйти замуж за гимназиста».

100

Квадриум № 12 / 2019

Она сидела за столом.
В одной руке держала бутылку шампанского, а в
другой вилку с котлетой.
Теперь она не наливала
шампанское, а пила просто из горлышка. А котлетой она угощала Муську,
которая уселась на столе
рядом с тарелками.
- Вы только посмотрите на неё! - воскликнула
негодующе Шехеризада
Степановна и ликвидировала бутылку из дрожащих старческих рук
бабы Поли. Муську же
она опустила на пол, а её
котлетку положила ей в

миску.
- Ты представь, что твоя
сестрёнка учудила! - обратилась Степановна к Галактионовне.
Всё внимательно выслушав о происшествии
в больнице и возле дома
некой Карины Забулдыгиной, баба Поля аж
протрезвела на мгновение:
- Ах, змеишша!
- Полюшка, ты её образумь-то! Зачем ей книга понадобилась? - заламывала руки в отчаянии
Муза Андреевна.
- От неё чаво угодно
можно ожидать, - икнула
утвердительно Апполинария Галактионовна.
- Где же нам её найти?
- Да она в клубах разных
«тусуется», как молодёжь
сейчас говорит. Поди уследи за ней! Шустрая, как
зайчиха!
- А что, по мобильному
ей нельзя позвонить и уз-
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нать по-сестрински, мол:
где ты, сеструшка, милая? - намекнула Шехеризада Степановна.
- Ах, да, да, да, - зачастила Галактионовна. Сейчас узнаем.
Но Кобретта Галактионовна вовсе не «тусила»
в молодёжном клубе. Заперев дверь на все замки и отключив телефоны, она пыталась читать
«Нигромагию». Сложность заключалась в том,
что поверх текста на латыни шёл текст на древнерусском языке. Книга
словно издевалась над
Кобреттой, буквы упорно не хотели складываться в слова, а слова в
связные предложения.
Кобретта пыталась и так,
и этак фокусировать глаза и настраивать зрение,
но добилась только жутчайшей головной боли и
тошноты.
Кобретта вдруг вспом-

нила, что изучение иностранных языков её сестрице удавалось легче,
чем ей. Да и читать Полюшка очень любила, не
то, что она, Кобретта. Может, её «припахать» в качестве переводчицы? Она
ж дура дурой - всё ровно
не поймёт ни бельмеса.
Старшая из Галактионовн сфотографировала
несколько страниц. А потом набрала сестру.
Апполинария Галактионовна аж опешила, когда сразу после разговора
Кобретта позвонила ей
сама. Бедная старушка с
перепугу чуть телефон не
уронила.
- Делай вид, что ничего не знаешь, и будто бы
всё в порядке! - зашипели
на неё Муза Андреевна и
Шехеризада Степановна.
- Улё! - попыталась показаться трезвой при заплетающемся языке баба
Поля.
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- Полечка, выручай, дорогая, - защебетал телефон голосом Кобретты.
- У меня на руках оказались фотокопии страниц
знаменитой «Нигромагии», ты представляешь?
А я что-то не пойму там
ничего. Я ж не лингвист
ни разу, не то, что ты, моя
умничка. Короче, приезжай немедленно, я тебе
их покажу.
- «Нигромагия»? - Апполинария Галактионовна зашарила по карманам
и извлекла серебряную
табакерку с вензелем.

Табакерка была подарена самой Елисаветой
Петровной, с которой
Апполинария, если верить её словам, была
лично знакома. Ухватив
понюшку табака, баба

Поля продолжила разговор с сестрой:
- Это какая «Нигромагия»? А...пчхи! ..дептуса
Наи...пчхи!... чернейшего? Как же, знаю такого...
апчхи!... Лично была с
ним... апчхи! ... знакома.
Вообще, судя по словам
Апполинарии Галактионовны, она была лично
знакома с множеством
людей, живших в разное
время по всему миру. Знакомые бабы Поли даже
удивлялись, как так получилось, что она лично не
присутствовала на некой
трапезе, имевшей место в
окрестностях Иерусалима
году этак в 33-ем.
- Вот и отлично! - обрадовалась Кобретта. В общем, приезжай. Я у
себя дома. Жду. Давай. До
встречи.
- Значит, прочесть не
смогла... Не далась в руки
«Нигромагия», умничка
моя, - расчувствовалась
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Муза Андреевна и утёрла краем юбки слезу на
щеке.
- Собираемся, а то мы
ещё долго будем за книгой по городу гоняться.
Дуримир может спохватиться в любой момент,
- сурово скомандовала
Шехеризада Степановна.
В общественном транспорте старушки согнали
с места дремлющего парня, мотивируя тем, что
«современная молодёжь
совершенно невоспитанная». Парень попытался
объяснить, что он работает в две смены, чтобы
содержать семью и поэтому очень устаёт.
- Симулянт! Как вам не
стыдно! - замахали на
него руками старушки.
Через несколько минут
баба Поля и сама захрапела. За те полчаса, что
они ехали, она проспалась и отдохнула.
Увидев в дверной гла-

зок сестрицу, Кобретта
открыла дверь.
- Полюшка! - медовым
голоском
воскликнула
она.
В квартиру вместе с Полюшкой ворвались также
Шехеризадушка, Музушка и Настюшка.
- Отдавай «Нигромагию»! – негодуя, взвыла
Муза Андреевна, комкая
в руках сумочку.
- А ты ещё кто такая?
- брезгливо спросила
Кобретта.
- Бретта, не глупи. Мы
знаем - книга у тебя. Твоя
ученица раскололась! заявила Неотразимая.
- Это я её так! - высунулось улыбающееся лицо
Кочерыжкиной из-за плеча Степановны.
Кобретта Галактионовна на долю минуты растерялась, а потом объявила:
- Я сейчас полицию вызову!..
Муза Андреевна, и так
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находясь на гране нервного срыва, не выдержала и вцепилась в футболку похитительницы с
воплем:
- Отдавай!!!
Сама того не ведая, она
сорвала с шеи Кобретты медальон, благодаря
которому последняя выглядела молоденькой девушкой. В раз чары пропали. Перед ними стояла
бабушка на вид много
старше бабы Поли, только в модных обтягивающих джинсах и футболке.
- Ах, ты ж дрянь! - прошамкала Кобретта Галактионовна и вцепилась в
сумочку Музы Андреевны, и в результате оторвала замочек с артефактом,
что делал библиотекаршу старухой в глазах людей. Эти чары тоже развеялись. Перед ними
стояла женщина средних
лет, с достаточно милыми чертами лица, но в

длинной юбке и старой,
мятой куртке.
- Ого! - удивилась Кочерыжкина. - Спецэффекты,
как в кино почти.
- Бретта, как сестра тебя
прошу, прекращай! - решила вмешаться Апполинария. - Отдай книгу!
Это собственность ООО
«Тень»! Тебе-то она на кой
сдалась?
Кобретта увидела в зеркале шкафа-купе своё отражение и расплакалась.
Потом попыталась натянуть футболку на голову,
чтоб на неё не смотрели.
Сестра и её подруги решили успокоить беднягу,
вернули футболку на подобающее место. Отвели
Бретту на кухню, чтобы
там она за чаем объяснила, зачем ей понадобилась
книга.
Удобно устроившись на
стуле, Апполинария Галактионовна вновь вытащила табакерку. Тут надо
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сказать, что содержимое
её назвать табаком можно было весьма условно.
Помимо, собственно, табачных листьев, зелье содержало разные травки
и примеси, смешанные в
пропорциях, секрет которых открыл Апполинарии сам доктор Бадмаев (разумеется, лично).
Чем больше человек
чихал от этого «табачку», тем яснее он начинал мыслить, а уж хмель
из головы выветривался почти моментально. Баба Поля опасалась
злоупотреблять
этим,
боялась, что её мозг не
выдержит нагрузки. Но
сейчас, учитывая сложность ситуации и количество шампанского, выпитого в сторожке, она
всё же решилась взять
ещё понюшку.
И моментально вся картина открылась ей как на
ладони:

Вечная молодость!
- выпалила она, ткнув
пальцем в Кобретту. - Она
надеялась найти в книге
рецепт вечной молодости.
- Это невозможно, живо откликнулась Муза
Андреевна. - Немногочисленные примеры говорят о том, что так называемый «эликсир жизни»
просто оставляет человека жить вечно в том возрасте и в том состоянии, в
каком человек его выпил.
Эликсир не возвращает
молодость, не исцеляет и
не прибавляет здоровья.
Сен-Жермен...
- Как-же, как-же, помню такого, - перебила Апполинария. - Он сам мне
говорил ..., я, говорит,
мадемуазель Поли, мог
бы выпить эликсир ещё
в двадцать лет и покорять сердца всех дам. Но я
предпочёл подождать ещё
двадцать лет. Гораздо луч-
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ше жить вечно зрелым,
внушающим уважение
мужчиной, чем юнцом, к
которому никто не отнесётся всерьёз.
- Ты же сама, Поля, знаешь, что вопрос молодости для меня всегда был
непростым, - вздохнула
Кобретта и пошмыгала
носом. - Моей любимой
сказкой была «Спящая
красавица», а любимым
фильмом «Портрет Дориана Грея». Я так не хотела состариться...
- Ой, а я, наоборот, в
детстве хотела побыстрее вырасти, - вставила

свои пять копеек Настя.
- Чтобы спокойно покупать в киосках сигареты и
пиво.
Шехеризада Степановна
молча и осуждающе посмотрела на неё, намекая
на неуместность такого
замечания.
- Бретта, - положила доверительно руку на плечо
старушки Неотразимая.
- Ты же покупаешь конфеты не из-за коробки? А
потому, что ты знаешь, что
они вкусные. Невкусные
конфеты не спасёт новая
коробка. Так и с людьми.
Внутреннее важнее внешнего.
- Красиво сказано! - воскликнула Кочерыжкина и
добавила. - Надо в «Одноклассниках» в качестве
статуса поставить.
Кобретта лишь грустно
вздохнула в ответ.
В конце концов после
всех этих приключений
книгу они всё же вернули
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в библиотеку.
***
А на следующий день
Дуримир устраивал новогодний
корпоратив
для сотрудников. Все
разоделись
по-праздничному. При входе в
банкетный зал раздавали новогодние аксессуары - рожки оленя,
заячьи ушки, колпаки
Санта-Клауса, две золотистые звёздочки на тонких проволоках…
На голове у бабы Поли
были оленьи рожки, у
Музы Андреевны - заячьи ушки, а у Шехеризады Степановны - две
звёздочки. Дуримир чего-то решил пригласить
их к себе в кабинет на несколько минут, для приватного разговора. Женщины подумали, что это
связано как-то со студентами.
- Вы ничего не хотите

мне рассказать? - в лоб
спросил он.
Те переглянулись.
- Спасибо большое,
очень хороший корпоратив вы устроили, Дуримир Обманимович, - зачастила
Апполинария
Галактионовна.
- Не то! - ухмыльнулся
он.
- Я перепутала, как всегда? - растерялась баба
Поля.
- Я всё знаю о книге.
- Откуда?
- Вы забыли о моих всевидящих зеркалах? Сначала
я возмутился, но ваши метания, признаюсь, меня
позабавили... Но! Муза
Андреевна, вы понимаете, какая опасность грозила человечеству, если
бы книга оказалась не в
тех руках? Шехеризада
Степановна, вы же мудрая
женщина - как вы могли
поддержать идею скрыть
это от меня? А если бы вы
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втроём не справились?
Апполинария Галактионовна, о вашей сестре я
вообще молчу!
- Да она всегда такая
вредная была! - развела
руками баба Поля.
- Ну что ж, придётся
применять
дисциплинарные меры. Просто так
об этом забыть не получится. Значит, удержим
премиальные.
Женщины, заслышав
это, расплакались. Госпожа Неотразимая бросилась к коленям Дуримира.
- Дуримирушка, сокол
наш ясный, голубь сизокрылый, медвежонок
плюшевый! Да разве ж
так можно? Не наказывай нас, дур старых! Что
с нас взять!
Поля и Муза тоже повисли на руках у Дуримира, заливаясь слезами.
- Так! Отставить слёзы!
- скомандовал он. - Все

изображаем радость! Выходим из кабинета, будто
ничего не произошло.
Заплаканные женщины
с дрожащими рожками,
ушками и звёздами на голове попытались изобразить указанное чувство.
Наиболее
неправдоподобно получилось у бабы
Поли.
- С вами, вещие сестрички, у меня ещё будет разговор, - погрозил он пальцем. И добавил:
- Я думаю, нашу студентку, Настю Кочерыжкину,
надо отблагодарить за то,
что она помогла вернуть
книгу. Кажется, я смогу
убедить Женевьеву Артуровну принять девчушку
к ней в команду.
***
Настя даже не подозревала, какой приятный
сюрприз её ждёт к Новому году.
Она тем временем всё
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ещё не могла отойти от
«перебранки» с санитаркой. Она не сомневалась,
что та пойдёт к «знакомой бабке», посему решила себя защитить.
В Интернете на одном
эзотерическом форуме
она нашла «Защиту на
чёрную
шоколадину».
Название её заинтриговало. Она купила без
сдачи самую большую
«шоколадину», которую
только нашла.
«Возьми чорну шоколадину», - гласил текст
в топике. – «Купленную
без отдачи, и глаголи на
нё си словеса: «Ой, ты
еси, бес Жадина, ой, ты
еси, бес Говядина, и ты,
чорна шоколадина. Защитите-схороните мя.
Яко фольга шоколадину
укрывает, тако вы меня
защитой укройте. Яко
сю шоколадину ни опризорить, ни изурочить,
ни попортить нельзя,

тако чёб мя нельзя было
опризорить, изурочить,
попортить. Нима. Нима.
Нима.»
Сё проглаголяше, мажи
си лобину межи глазин
шоколадиной».
Кочерыжкина для пущего эффекта помазала себе
всё лицо шоколадкой, которую она перед этим положила на батарею.
Когда дело дошло до откупа, то в тексте вполне
современными словами
объяснялось, где его оставить. Оказалось, что подойдёт лишь Энское кладбище, седьмая могила от
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входа справа. Там будет
ваза с искусственными
цветами, в неё и надобно бросить три золотых
монеты («которые можно купить у нумизматов
или через Интернет» любезно уточнялось в
тексте).
«То, шо ехать надо на
Энское кладбище, - это
хорошо, - подумала Настя и откусила от шоколадки кусочек. - Я уже
знаю, где оно находится.
А вот три золотых монеты - для меня дорого. Та
и не работают банки ночью. Опять поспешила!»
Но она вдруг вспомнила совет, который встречала на форуме, - что
откуп должен быть дорогим для самого колдуна.
Поток мыслей привел её
к воспоминанию о шоколадных монетах в золотистой фольге. Когда-то
мама, когда возвращалась с работы, давала эти

монеты и говорила, что
это ей «зайчик гостинец
передал». Как же Насте
было приятно, что какой-то заяц знает и помнит о её существовании и
иногда передаёт гостинцы. Монетки она не ела,
а хранила в шкатулке уже
столько лет, как память.
У неё аж слёзы умиления
выступили на глазах. Но
что делать? Придётся в
качестве откупа отвезти
их на кладбище.
Вдруг раздался телефонный звонок.
***
Когда выпадала свободная минутка, дядя Миша
любил полистать эзотерические форумы, чтоб, как
говорится, держать руку
на пульсе. Вот и сейчас он
сидел у печки, прихлёбывал чай из алюминиевой
кружки и одним глазом
поглядывал на экран ноутбука. Вдруг что-то при-

111

Квадриум № 12 / 2019
влекло его внимание:
- Это что такое?!! Это
как проскочило?! Шехеризада! Вульф!
Вошедший в сторожку с охапкой дров Вульф
чуть не уронил полено.
Листавшая эзотерический журнал Шехеризада Степановна вздрогнула и вырвала страницу.
- Что такое?! - воскликнули они в один голос.
- «Откуп не обязательно должен быть дорогим
в материальном смысле, главное - чтоб он был
дорог тому, кто его принёс», - прочитал с экрана
дядя Миша. - Это что ж
такое будет? Это они нам
сейчас своих плюшевых
медвежат натащат.
- А и натащат, Мойшушка, натащат, касатик, хихикнула Шехеризада
Степановна, и Вульф с
дядей Мишей удивлённо
уставились на неё.
- Ты чего там употре-

била, мать? - Моисей Соломонович встал и заглянул в кружку, которая
стояла на столе рядом с
Шехеризадой.
Но она неожиданно
строго зыркнула глазами
и сказала совсем другим
голосом:
- Посмотрю я, что Дуримир делать будет, когда
дежурные во Второй отдел плюшевых медвежат
и пластмассовые колечки
сдавать начнут.
- А мы как же? - расстроился Вульф. - Я машину
хотел...
- Какая такая машина
при наших-то пробках? хмыкнула Шехеризада. Левитацию осваивай, касатик.
- Оборотни не левитируют, - совсем растерялся
Вульф. - Никогда такого не
было. У нас конституция
другая. Строение тела, я
имею в виду... и психики, добавил он, чуть подумав.
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***
А тем временем Кочерыжкина была вне себя
от счастья и чуть не лезла на потолок. Дуримир
поблагодарил её по телефону за содействие в помощи по поиску книги
и сказал, что после зимних каникул она станет
пятым участником команды Женевьевы Артуровны. А всё дело в том,
что она была влюблена
в Петю. Вот чего она так
рвалась в команду. Но,
увы, наш герой предпочитал «нормальных
гёрл», а не это «ходячее
недоразумение».
Настя и приворожить
его пыталась, только без
толку. И остуду себе пыталась делать - тоже не
помогло. Советоваться с
кем-нибудь из учителей
она не решалась. Девушка всё же... ну, как бы, неловко об этом говорить.
И подступиться к нему

Настя боялась, так как Дуримир почему-то создал
вокруг Пети образ «особенного ученика» - будто
он Гарри Поттер местного
разлива. Куда там ей, Кочерыжкиной?
Вне себя от радости Настя минут десять танцевала и прыгала по комнате,
пока случайно не увидела
отражение своего лица в
зеркале. Под слоем шоколада оно как-то странно
раздулось, и Настя вдруг
почувствовала ужасный
зуд. Бросившись к раковине и смыв «защиту»,
она увидела, что лицо не
только опухло, но и покрылось противными и
мелкими прыщиками.
«Спортили!» - пронеслось в голове у Насти. –
«И защиту сломали, видать, сильна очень бабка.
Что же делать? К кому
бежать? Как Петеньке на
глаза показаться?»
И выпить таблетку от
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аллергии она, конечно,
не догадалась.
Мало того, она даже
не стала об этом думать.
Ведь это же колдовство!
Против него лекарства
не помогут. Ей сейчас
была нужна какая-нибудь действенная чистка. Руны Кочерыжкина
отмела сразу, так как гдето читала, что от рунических чисток «скачет
артериалка» и «работает на износ иммуналка». Её такая перспектива насторожила, хоть
она и смутно поняла, о
чём речь. После не очень
продолжительных поисков Кочерыжкина нашла
«чистку огнём и спиртом».

«Интересненько», - подумала Настя. – «Может,
и мне подойдёт?»
Но, как на зло, дома не
оказалось спирта. А в комментариях люди делились опытом, что с водкой
и другими алкогольными напитками не работает. Зато в Интернете она
прочла, что лавандовое
масло помогает справиться с покраснением на
коже. В её закромах была
такова бутылочка.
***
Наш Михаил Соломоныч же так возмутился
этим либеральным высказыванием насчёт «дорого откупа», что отписался на всех форумах, где он
только был зарегистрирован, что «дорогие как
память» откупы - есть ни
что иное, как ПРИВЯЗКА!
Бесы и покойники смогут
привязаться к колдующему и потом начнут того...
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жрать, тянуть энергию,
подселяться в тонкие
тела и вообще безобразничать. А посему для
откупа годится лишь
презренный металл (злато-серебро) и никчёмные бумажки (желательно купюры покрупнее),
а также новые, нераспечатанные «буржуйские
цацки» - айфоны и планшеты тоже накрайняк
сгодятся.
Довольно потирая руки
и изогнув дугой одну
бровь, он улыбнулся:
- Ишь, чё удумали! Систему хотели сломать! Не
тут-то было!
***
Несмотря на зимние каникулы, Дуримир срочно
собрал рабочее совещание во Втором отделе. На
повестке дня стоял один
вопрос, зато самый животрепещущий: резкое
падение доходов с клад-

бищ. Дежурные, как и
предсказала Шехеризада Степановна, вдруг стали приносить и сдавать
самые нелепые вещицы.
Хлам этот, быть может,
и был когда-то дорог его
владельцам, но у Дуримира вызывал приступ безудержного гнева.
Ведущий аналитик зачитал свой отчёт, из коего следовало, что всему
виной информационный
вброс. Некто планомерно и очень тонко распространил информацию о
том, что термин «дорогой
откуп» не имеет никакого отношения в вещам,
действительно дорогим
в материальном плане.
Это волна разошлась по
Интернет-форумам, пришлась по душе пользователям, и они с радостью
погнали её дальше. Теперь, чтоб исправить ситуацию, нужно срочно
запускать другую инфор-
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мационную волну и надеяться, что она догонит
и поглотит первую.
Брови Дуримира грозно сошлись к переносице:
- Кто это у нас такой
умный появился? - прогромыхал он. - Выяснить
и доложить мне. Разберусь.
Но тут пискнула впервые приглашённая на совещание Муза Андреевна:
- Вот, - подняла она над
головой книгу. – «Тибетская книга мёртвых».
Издана в начале «перестройки», когда наш орден ослабил контроль
над подачей информации. Тут прямо сказано:
«... духи извлекают и питаются тонкой субстанцией продуктов...»
- Значит, надо говорить, что не абы какой
субстанцией абы каких
продуктов они питаются.

А самой лучшей субстанцией из самых дорогих
продуктов, - подхватил
тему молоденький аспирант Второго отдела, кровно заинтересованный в
дармовых продуктах по
причине невысокой стипендии.
- Я тут ещё хочу сказать…
- снова пискнула покрасневшая Муза.
Дуримир благосклонно
кивнул и она продолжила:
- Наш Михаил Соломонович давеча с одной дамой сильно повздорил, на
почве как раз буддизма.
Дальше она ничего говорить не стала. В конце-концов,
она
дала
информацию к размышлению, сказала чистую
правду, а уж какие выводы
сделает Дуримир из этой
правдивой на сто процентов информации, - не её
дело.
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***
Шехеризада Степановна, Михаил Соломонович и Вульф сидели в
сторожке и жевали шоколодные монетки, которые нашёл сегодня
оборотень. В сторожку
ввалилась запыхавшаяся
Настя Кочерыжкина:
- Фух! Здрасти! Я так
запыхалася по дороге! заявила она и, оставляя
грязные следы на полу,
побежала к бутылке с соком. Шехеризада Степановна остановила её на
полпути и заставила переобуться.
- О! Вы кушали шоколадные монетки! У меня
тоже есть... были та-

кие... - заявила Настя.
Вульф, Неотразимая и
Бредослав, точно сообщники, переглянулись.
Переобувшись и утолив
жажду, Настя обратилась
к волхву:
- Михаил Соломоныч,
подскажите, как я могу узнать, что делает мой враг?
Руны и Таро какой-то бред
показывают. (Настя на самом деле не могла запомнить все значения карт и
рун и не понимала их применения в конкретных ситуациях).
- Ну... Есть один древний волховской метод...
Ложись на кушетку...
- Начало многообещающее, - хмыкнула Шехеризада Степановна, орудуя
тряпкой по полу.
Настя с довольным лицом улеглась на кушетку и
спросила:
- С открытыми или закрытыми глазами лежать?
- Лучше с закрытыми.
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Волхв начал проделывать над Кочерыжкиной
какие-то пассы и бормотать на кувшин с водой:
- Мать святая водица,
очищаешь ты луга и берега, очисть сознание
и подсознание дитяти
даждьбоговой Анастасии, открой третий глаз
ей, пусть увидит, что вражина измышляет. Гой.
Гой. Гой.
- Я читала, что настоящие волхвы не должны
верить в существование
чакр. Это правда? - поинтересовалась слегка растерянно Настя.
Вместо ответа Бредослав брызнул ей водой
в рот. Далее прошёлся по
всему телу, макая пальцы
в кувшин и брызгая повсюду водой.
- Ой, холодная какая...
и щекотно... - хихикала
Кочерыжкина. Волхв в
ответ только цыкал.
- А теперь смотри в точ-

ку между бровей. Только
внимательно!
Через несколько минут
изо рта Насти вырвался
храп.
- Не знаю, не знаю, както по-интернетному выглядит этот «древний
волховской метод», - скептически отметил Вульф.
- Это ты на что намякиваешь, отроче? - возмутился Михаил Соломонович.
- Да так... к слову...
Муська увидела спящее
тело Насти, голова которой практически провалилась в мягкую подушку.
Не долго думая, кошка забралась на Настю, слегка
принюхиваясь. Увидела
углубление на подушке,
где лежала голова Кочерыжкиной, подошла туда
и улеглась последней прямо на лицо.
Примерно через минуту
Настя начала задыхаться, но полусонная просто
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махала руками, точно от
кого-то отбиваясь. Испуганная Муська спрыгнула с девушки.
- Ой! Такой кошмар
приснился! - пробормотала Настя. - Я увидела ту
уборщицу, с которой мы
подрались в больнице.
И будто бы мы стоим на
вершине высокой башни и дерёмся. Потом она
берёт свою сумку «Хэлло Китти» и одевает мне
на голову. И душит меня,
душит, и подталкивает
к краю башни... и всё...
сразу проснулася.
- А она близка к истине,
правда, Муся? - спросил
Михаил Солонович, взяв
на руки кошечку. Та в ответ потерлась мордочкой
о щёку волхва.
Зазвонил телефон.
- Алло! - взяла трубку Неотразимая. - И вам
тоже... да, есть... хорошо,
передам.
- Анастасия! Здесь тебя

разыскивает Женевьева
Артуровна. Она проводит
собрание со своими студентами. Просит, чтоб ты
не опаздывала, если хочешь работать в команде
со всеми.
- Ой, чуть не забыла! спохватилась Настя и побежала одеваться.
***
Если вы думаете, что,
упустив «Нигромагию»,
Кобретта отказалась от
своих замыслов, то вы
просто не знаете, насколько волевой и целеустремлённой была эта женщина. Потерпев неудачу, она
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никогда не сдавалась и не
опускала руки, а тут же
начинала придумывать
новый план.
Прежде всего, она обратилась к разным переводчикам, показывала
им фотокопии страниц
книги, но никто не смог
перевести ни одного слова. Один из них даже
вспылил и заподозрил,
что текст написан на несуществующем
языке,
придуманном автором
с целью подшутить. И
тут Кобретту осенило.
В конце концов, кто ей
мешает обратиться непосредственно к автору?
Уж он-то знает, о чём сам
там написал в книге.
Но затевать такое дело
в одиночку было опасно.
Кобретта знала, что лучше всего обряд работает,
когда в круге присутствуют трое: маг и парочка
учеников. Да и ведьмы
тоже весьма уважают это

число, любой вам скажет.
У Кобретты как раз и было
ровно два ученика: верная Карина Забулдыгина
и мальчик Ваня, которого сама она звала братецИванушка, а соседи - Иванушка-дурачок.
Многодетные родители Ванечки проживали в
деревне Заклинье и всем
говорили, что сынок их
в городе с сестрой. Деревенские ничуть в этом
не сомневались, потому
что уже сбились со счёта,
сколько братьев и сестёр
в семье Поликарповых,
и кто из них где в данный момент находится.
Глава местного поселения по фамилии Сварог
нарадоваться не мог на
трудолюбивое и непьющее семейство, без устали
штампующее голубоглазых и светловолосых ребятишек, и уже подумывал
о создании собственной
дружины. Но с Ванечкой
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при рождении случилась небольшая неприятность: акушерка както неудачно тащила его
за голову щипцами, в
результате чего он стал
слегка, как говорила его
мамаша, «дурненький».
Эта деталь ничуть не
смущала Кобретту, наоборот, она взяла мальчика на воспитание как раз
потому, что в результате
столь неудачного (или
удачного, смотря как посмотреть)
наложения
щипцов у него открылся
дар медиума.
Сейчас Ванечка сидел в
своей кладовочке (он наотрез отказывался жить
в комнате с окнами), перед ним на столике горела свеча и на подставках
стояли несколько стеклянных шаров, в которые он поочерёдно заглядывал и хихикал.
- Смотри, Кобретта, радостно ткнул он паль-

чиком в один из шаров и
широко улыбнулся вошедшей «сестрице».
- Ах ты, охальник, опять
непотребства всякие подсматриваешь, - ласково пожурила Ванечку
Кобретта. - Оставь пока
это, у нас дело поинтереснее будет.
- С духами говорить
надо? - воодушевился
мальчик.
- Нет, Иванушка, в этот
раз дело посерьёзнее. Самого Адептуса Наичернейшего с того света вытащим и расспросим.
- Ух ты! - обрадовался
Ванечка. - Здорово!
- Ты сейчас сбегай в магазин да купи топор. Смотри, не сувенирный какой-нибудь, а добротный,
из хорошей стали.
- Зачем топор, Кобретта? Мы с тобой в книжке
читали, что меч нужен.
- Где ж меч-то нынче купишь, Ванечка? - сокру-

121

Квадриум № 12 / 2019
шённо вздохнула Кобретта. - Я так думаю, что
сталь, она сталь и есть, а
меч там или топор - дело
десятое.
- Хорошо, Кобретта. А
если продавщица спросит, зачем мне? Я скажу,
что сестрица будет курочкам головы рубить.
- Нет, миленький, ты
лучше скажи, что с папой в поход пойдёте, и
он будет сухие веточки
для костра рубить.
- Ладно! - легко согласился Ванечка. Он
вообще был мальчик
покладистый и неконфликтный.
- А ещё, Кобретта, жезл
нужен, - напомнил маленький медиум, воодушевлённый идеей воочию увидеть великого
Адептуса.
- Ах, да. Жезл, - задумчиво протянула Кобретта. - А ты вот что, Ванечка.
Зайди потом в магазин,

где посудой торгуют, да
скалку спроси.
«Не помешает», - подумала она про себя. – «Если
этот Адептус вдруг буйным окажется, то я с топором, а Ванечка со скалкой,
справимся как-нибудь. Да
ещё Карина с нами будет».
Когда Ванечка убежал в
магазин, Кобретта позвонила Карине:
- Слушай меня, ученица!
Ты давно хотела в магическом обряде участие принять, так вот - готовься!
- Как готовиться? - испуганно спросила Карина.
Она хоть и мечтала поучаствовать в настоящем
обряде, но когда дошло до
дела, струхнула не на шутку.
- Не пей много, - проинструктировала ученицу
Кобретта. - Пока много не
пей. Я сообщу потом. Как
только всё будет готово,
сразу ко мне.
- Чего не пить? - расте-
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рялась Карина. - Вина не
пить много? А пиво можно?
- Ничего нельзя, - строго ответила Кобретта.
- Обряд длинный, опасный, мало ли, что... И
ешь поменьше... Мало
ли, что, - на всякий случай добавила она. - Ты
думаешь, почему маги
перед обрядом пост держали? Вот поэтому самому. Мало ли, что.
- А что за обряд проводить будем? Ты говоришь, опасный.
- Да. Обряд эвокации, как можно внушительнее
произнесла Кобретта.
- Что это значит? - совсем растерялась Карина. - Я о таком не слышала, на форумах и слова-то
такого нет.
- Много понимают на
твоих форумах! - презрительно бросила Кобретта. - Готовься, в общем.
Не пей много и не ешь.

Проинструктировав таким образом свою ученицу, Кобретта отключила
телефон и взяла с полки
книгу, чтоб освежить в памяти детали обряда.
***
А тем временем Кочерыжкина мчалась на собрание элитных учеников школы. В маршрутке
она решила занять себя
мониторингом одного из
бесчисленных эзотерических сайтов. Её фаворит, некто по имени Ienot
(Енот), отписался по поводу высказывания Михаила Соломоныча о том,
что игрушки и прочие па-
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мятные безделушки служат привязкой:
«Ничего подобного...
По себе знаю... Как-то, по
молодости, по глупости,
пошёл ночевать на кладбище... Эх... Ну и натерпелся я там страху! )))))
Снится мне какой-то мужик и кричит: «Отдай!
Отдай!» Вот... А под утро
я остался без кроссовок,
которые я купил на первую зарплату... Видать,
неупокойнику понадобились... Ну, и да боги с
ними... Мне-то не жалко.
)))) А что?... Я домой и в
рваных носках могу дойти... А это ещё в 90-ых
было... И ничего... До сих
пор жив-здоров. )))))»
Решила вставить свои
пять копеек и пользователь под ником Юла:
«Енот, вот знаете - само
удовольствие вас читать.
Я сама ничего конкретного сказать по этому поводу не могу. Но очень

умные мысли у вас. Прям,
вот всё сразу становится
понятно мне. Скажите,
плиз, а что в качестве откупа можно принести на
католическое кладбище?
Вот мне аж прям интересно, что вы думаете.»
На что тот ответил: «Да
чё уж там... Как там у классика? «А ты, Кукушечка,
мой свет, как тянешь плавно и протяжно...» Опыт.
))))) Частенько я ночевал,
помню, на кладбище... А
покойники тем временем
приходят... Во сне учат
уму-разуму... Ну, это так...
Лирика. )))) У меня опыта
с католическими кладбищами нет... Алкогольные
напитки брал бы... Какие
у них там водятся. )))))
Мясо. ))) Даже из супермаркета... В ихних стейках
тоже есть энергия. ))) Килоджоули эти пресловутые... Так, кажется, называют?... Вместо того, чтоб
колдуна жрать, они этими

124

Квадриум № 12 / 2019
килоджоулями питаются. ))))»
***
Ваня тем временем вернулся с покупками. В одном магазине он купил
фигурную скалку с «котями», как их сам называл мальчик. А в другом
- небольшой походный
топорик.
- Ну, с таким, чай, не
сильно отобьёшься, - задумчиво молвила «сестрица». - Где-то у меня
был фимиам для экзорцизма... Похлеще любой
дымовой шашки.
Кобретта порылась по
полкам и нашла баночку
с сыпучим коричневым
веществом.
Тут пришла и Карина.
Лицо её всё ещё хранило
следы недавнего знакомства с Кочерыжкиной.
- Раздевайся! - скомандовала с ходу наставница.

- Как? Чего? Зачем?
- Мы будем вызывать
Адептуса в небесных одеждах! Ну, по крайней мере,
вы с Ванечкой.
- А ты?
- Как я без своего медальона? Он убежит, только завидев меня без него,
- вздохнула Кобретта. - Я
буду в мантии.
- Не бойся, раздевайся,
сестрица! - тянул её за рукава Ваня, который уже
стоял (и когда он только
успел?) раздетым.
- Не трогай меня! взвизгнула Карина, которая и без того была вся на
нервах.
- Ну, что за непруха! У
всех Наставники и Наставницы такие, что их по
всем форумам расхваливают, а меня - то воровать
заставляют, то в оргиях
участвовать, то раздеваться. Что ж мне не везёт-то
так! – причитала, раздеваясь, Карина.
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Кобретта тем временем
чертила круги с еврейскими буквами и расставляла по местам подсвечники и треножники.
Прежде, чем решиться
на такое дело, Кобретта тщательно изучила
биографию Адептуса и
знала, что при жизни он
был изрядный бабник и
бузотёр. Опасаясь, что и
после смерти беспокойный дух не оставил эти
привычки, она приняла
решение не чертить Треугольник Проявления,
а запереть духа в зеркале. В доме как раз было
подходящее по размерам
венецианское зеркало,
оставшееся Кобретте в
наследство от бабушки.
И вот, наконец, всё
было готово. Круг построен, зеркало установлено за его пределами
под нужным углом, свечи
горели, фимиам курил-

ся. Кобретта взмахнула
топором и начала заклинать духа.
Перечислив все свои достижения и степени посвящения в магических
Орденах, Кобретта на миг
смешалась. Она не могла
выбрать, каким именем
заклясть духа, именем
Адоная или, наоборот,
именем Князя Тьмы. Изза этой секундной заминки Кобретта упустила инициативу. Зеркало,
совершенно неожиданно
и не вовремя, покрылось
тонким слоем ледяных
кристаллов, которые решительно стёрла чья-то
рука в перчатке. И с другой стороны зеркала на
стоящую в круге троицу
сердито уставилась пожилая дама в старинном наряде.
- Бабуля! - ошеломлённо
воскликнула Кобретта. Какого чёр...
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Продолжение в следующем номере.
Роман с продолжением «Тень» создан на сайте
«Магическая лаборатория»
www.maglab.ru

М…М
Jaine Magpie
Шуламит
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Комната смеха

С просторов Интернета
Приходит мужик к колдунье:
- Вы знаете, мне очень
нужна помощь. Никак не
могу устроиться на работу.
Колдунья отвечает:
- На растущей луне найдите человека, у которого
очень успешная карьера.
Попросите у него спичку. Возьмите бумажку и
напишите на ней «Я хочу
устроиться на работу».
Потом ровно в полночь
заверните в эту бумажку самую мелкую денежную купюру. Подожгите
их полученной спичкой.
Пепел спрячьте под подушку и держите там неделю. Потом отнесите на
кладбище и закопайте в
безымянную могилу.
- Ой, спасибо. А это поможет?
- Не повредит...

Разговаривают две подруги:
- Слушай, вот ты к колдунье за приворотом ходила. Ну, и как?
- Просто ужасно. Муж
вернулся!
- Но ты же и хотела,
чтоб он вернулся...
- Так вернулся-то первый муж! Покойник!
Не, вот вы мне скажите,
зачем в «Битве Экстрасенсов» называют победителей?
Что ж это за экстрасенсы, которые не могут прочитать, что внутри конверта?
Надо делать так:
- собрались,
- вышел Пореченков,
- один обрадовался,
- другой быстро развернулся и ушёл!
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