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Теория без практики мертва,
практика без теории слепа.
А. В. Суворов
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Слово
редактора
Дорогие друзья!
Вы только что открыли первый номер
журнала в 2020 году!
Это значит, что мы
все вместе продолжаем наше развитие, нашу
практику и нашу жизнь
в мире магии и оккультных наук.
Присоединяйтесь к нам
на странице «Квадриум /
Железный занавес (Апокриф - Ярославль)» ресурса «ВКонтакте».
Пишите на электронную почту:
shulamit.tm@gmail.com.
Становитесь тоже на-

шими авторами, присылайте статьи на эзотерическую тематику, а мы будем их публиковать.)
Я думаю, что это очень
важно – делиться друг с
другом знаниями, наблюдениями, наработками.
По-другому и быть не может, потому что ни одна
область науки не формируется одиночками. Мы
сильны вместе.)

Теория без практики
Может, нам зимы уже довольно.
мертва,
Может, нам милее лета блеск.
Практика без теории
Но сейчас красиво и спокойно
слепа.
Падает на землю снег с небес.
Он кружится, он летит, играет,
Он искрится в свете фонарей.
Его лёд душе тепло подарит.
Его миг - прекрасней многих дней.
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Сегодня у нас в гостях
Арсентий Крафт

Гость номера
желающих получить исцеление и диагностику.
Но лучше я расскажу всё
по порядку.
Я с самого детства рос в
атмосфере принятия магического, непознанного.
Помню, лет в пять первый
раз снял боль рукой. Для
меня это была интересная
игра.
Пока однажды ко мне во
сне не пришло неизвестное существо и не сказало мне, что я отныне буду
обучаться под его покровительством, и что я с самого рождения посвящён
ему. Ну и, разумеется, я
узнал некоторые подробности про себя, о которых
не мог знать.
На следующее утро я поделился тем, что увидел
во сне, с матерью. Та вместо того, чтобы просто
бросить пару нейтраль-

- Арсентий, расскажите нам, пожалуйста, как Вы пришли к
магии? Что послужило отправной точкой?
- Мне повезло. Мои
родители ещё до моего
рождения начали практиковать магию и экстрасенсорику. Моя мать
язычница, а у отчима выстраивалась очередь из
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ных фраз, как и обычно,
побледнела и тон её стал
серьёзен.
В тот момент она приняла решение рассказать
мне о моём рождении. А
точнее о смерти моего
настоящего отца. О том
факте, что отчим - не мой
отец.
А когда она узнала о
моём госте из сна, то сразу поняла, что нужно рассказать и о посвящении.
Мне всё равно, как это
звучит. Но, думаю, такие
вещи нужно рассказывать. Так как моё интервью может читать кто-то,
похожий на меня. А мне
вовсе было не просто
жить с такой информацией долгие годы. Может, кому-то, кто прочтёт
это, станет легче.
Возвращаюсь к истории. Расскажу её очень
коротко.
Мой отец долгое время жил со своей закон-

ной женой, а она не могла иметь детей. Тогда он
взмолился, обратился к
какому-то старцу и ему
предсказали, что у него
будет ребёнок. Но только
от вдовы.
Мой отец несколько лет
прожил с этим, предполагая, что это бредни. И всё
же однажды он познакомился с красивой девушкой, моей мамой. Которая
тогда была замужем.
Вскоре её мужа не стало, несчастный случай.
Через некоторое время
они сблизились, мои отец
и мать. А ещё через несколько месяцев моя мать
забеременела мной. Отец
говорил, что это судьба...
После того, как законная
супруга моего отца узнала
об измене мужа и поняла,
что он уходит к другой,
она сначала решила его
приворожить. Так как моя
мать уже тогда была язычницей и практиковала, то
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у соперницы было мало
шансов.
После нескольких неудачных попыток бывшая
жена моего отца решила
устранить его и мою беременную мать при помощи магии. Для неё это
было делом принципа и
ей было всё равно, что
мой отец ей оставляет
всю недвижимость, машины...
В итоге бывшая жена
подкупает священника и
тот проводит отпевание
фотографии моего отца в
закрытом гробу. И, соответственно, моей матери.
Моему отцу и матери сообщили об этом только
тогда, когда он внезапно
заболел непонятной болезнью и попал в больницу, через пару месяцев
после обряда.
Матери тоже было плохо, и она могла потерять
ребёнка.
И, как язычница, един-

ственное, что она могла
сделать - это посвятить
меня, находящегося у неё
в утробе, Рогатому Богу.
Дальше события развивались быстро. Моя мать
пошла на поправку. Отец
умер через три месяца в
ночь на Самайн, причину
до конца так и не выяснили.
Я родился за месяц до
его гибели. Он успел увидеть меня.
Соперница умерла от
рака, сгорела также в течении нескольких месяцев.
Звучит немного невероятно, однако в жизни специально такого не
придумаешь.
Наверное, так я пришёл
к магии.
- Какими направлениями магии Вы занимаетесь?
- Раньше специализиро-
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вался на гипнозе, воздействии на других людей. Подавление воли.
Сейчас меня интересуют природная магия,
Викка, Шаманизм.
А если учесть, что из
корня именно природной магии вышли все
остальные направления,
то многие из них мне не
чужды.

он полноценно развиваться? Уверен, что нет.
Хотя сам процесс работы
можно и нужно воспринимать, как часть пути и
источник духовного и экзистенциального опыта.
И всё же практику необходимо стремиться к
уменьшению количества
рабочих часов и увеличению
эффективности
своего труда. Если он зарабатывает. И созданию
пассивного дохода и способам привлечения ресурсов с наименьшими
затратами времени и внимания. Это если он занимается бизнесом.

- Может ли обычный человек, работающий целыми днями,
стать
настоящим
магом и полноценно
развиваться? Что он
может для этого делать?

- Обязательны ли ритуалы? Или для достижения каких-то целей
можно их не применять, а ограничиться
работой с энергиями
или ещё чем-то?

- Для полноценного
развития человеку нужно понять, что «работа» и
«полезная деятельность
для себя и общества» это разные вещи.
Если человек продал
себя в рабство, может ли

- Когда-то чистка зубов
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по утрам не была ритуалом для вас. Была цель
- появилось средство.
Постепенно это вошло в
привычку и стало ритуалом.
Ритуалы упрощают повторяющиеся процессы
и помогают в практике.
При помощи этого инструмента можно многое сделать в магии. Это
может быть также и красиво. Главное, чтобы человек не потерял суть за
внешними действиями.
Ритуалы не обязательны. Но очень полезны. Я
ими нередко пользуюсь.

Есть ещё очень распространённое мнение об
избранности и предрасположенности некоторых
людей к магии более, чем
остальных. Я согласен с
этим утверждением. Некий «магический ген» в
крови. Хотя он есть у многих, чаще всего находится в спящем состоянии.
Пробудить его можно, но
не вижу смысла.
Пробуждённых людей
хватает, их не так мало,

- Практиковать может любой человек?
Или для этого нужно
что-то особенное?
- На определённом
уровне практиковать может каждый. И медведя
можно научить ездить на
велосипеде. Нужно ли?
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как думают. И это хорошо.

тых в этом вопросе. А кто,
как не готы, могут провести в такое место?
И вот я уже на лавочке у
метро жду представительниц этой субкультуры.
Подошли две молодые девушки, окинули меня беглым и надменным взглядом.
Наше общение было похоже на то, как маленький
и ничтожный смертный
просит дозволения провести его в царство великих
жриц, царство смерти.
Правда, они заметно
оживились, когда я им
сказал, для чего мне нужно попасть на кладбище
ровно в полночь в полнолуние.
Всё это было приправлено тоннами пафоса и высокопарных слов. Пусть
так, главное - я получил
от них то, что хотел.
Ещё каких-то пару дней,
и вот мы продирается в
прекрасную летнюю ночь

- Были ли в Вашей
практике
какие-нибудь необычные или
смешные случаи?
- Был однажды забавный случай из практики.
Это было лет тринадцать
назад. Я тогда только постигал азы магии и был
решительно готов на различные смелые эксперименты.
Так случилось, что мне
позарез нужно было попрактиковаться в проклятии. Я давно избегал
этого, не люблю я причинять просто так вред.
И вот, определившись
с жертвой, я принял решение ночью пойти на
кладбище, дабы совершить этот акт. По этим
местам я не специалист,
поэтому решил привлечь
людей, более продвину-
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сквозь кусты вдоль кладбищенского забора.
Быстро найдя подходящую лазейку, забираемся на охраняемую территорию. Сквозь чувство
опасности и при полном
отсутствии
внешнего
света я успеваю услышать
запоздалое предостережение о милиции, бандитах, охране с ружьём и
агрессивно настроенной
молодёжи. Замечательно!
Пройдя несколько десятков шагов, я натыкаюсь на грузную фигуру
под два метра, шаркающую кирзовыми сапогами из кромешной темноты... Сердце не успело
уйти ни в какую конечность. Только лишь шум
муравьиного топота по
спине сопровождался тараканними аплодисментами.
И тут... с совершенно
обезоруживающей до-

бротой и улыбкой в тридцать два зуба вышел к нам
навстречу ещё один гот...
Прекрасно!
Через полчаса нас было
около двух десятков. Мы
шли по дороге к нужному
мне месту.
Я опущу момент о том,
как по дороге со свистом
пронеслось несколько машин. Как все бросились
врассыпную и затерялись
среди могил. Как потом
искали в полной темноте
других.
В общем, сидим мы
кружком возле склепа перед костром. Преисполненные священного благоговения.
От всего пережитого
мне хочется только одного
- поскорее закончить ритуал и свалить как можно
дальше.
Устанавливаю закрытый
конверт с фотографией
перед собой, заношу кинжал, вгоняю его в сырую
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землю по рукоять...
И еле сдерживаю смех.
От удара часть рукояти
весьма картинно выпрыгнула и откатилась за
спину моего друга... Все
сорок пар глаз с серьёзными лицами смотрят
на нас и жадно следят за
каждым священным движением. И за бушующим
мимическим оргазмом
на наших с другом лицах.
Это всё... Нет, подумал я,
с меня довольно! Ещё немного, и меня разорвёт
от истерического смеха!
«Как же выйти из этой
ситуации достойно?» подумал я. Очень просто,
нужно разрядить обстановку!
Справившись с очередной волной надвигающегося смеха, я заунывно
протянул: «Трам тарарам, трам тарарам... мы
ещё здесь, а ты уже там!..»
Какого было моё изумление, когда эти удиви-

тельные люди подхватили с серьёзными лицами:
«Трам тарарам, трам тарарам... мы ещё здесь, а ты
уже там!..»
Теперь это было всё...
Только лишь спазмы лица,
живота и резко натянутый
капюшон на голову скрыл
во тьме следы моего истинного настроения.
- Что бы Вы посоветовали человеку, только начинающему свой
путь в магии? Нужно
ли для этого что-то
особенное?
- Для начала не нужно
ничего особенного.
Доверяйте источникам,
из которых черпаете знания и навыки, и всегда
проверяйте.
Не верьте на слово, проверяйте сами, изобретайте велосипед. Не бойтесь
набивать свои шишки и
ошибаться.
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Пробуйте всё, лучшего держитесь.
Поверьте в свои силы.
Вы можете...

Арсентий Крафт
Практикующий маг. Решение сложных и
необычных жизненных ситуаций это мой профиль!
Страница («ВКонтакте»): Арсентий Крафт
https://vk.com/im?sel=503651144
Страница («Инстаграм»): kraftarsentiy
http://instagram.com/kraftarsentiy
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Расклад «Кельтский крест»
Колода «Таро Райдера-Уэйта» - это отражение идей Артура Уэйта, которые воплотила
в рисунках художница
Памела Смит. Данная
колода была выпущена
издательством «Райдер».
Отсюда, собственно, и
название. (Рис. 1)

Рис. 1
Правда, за бортом осталась Памела Смит, но, как
выяснилось, Артур Уэйт
был масоном, а масоны
женщин не жаловали.

Но придумать и выпустить колоду - это ещё
не всё. Надо ж дать людям какие-то пояснения
по поводу картинок. Что
А.Уэйт и делает в своей
книге «Руководство по
Таро в картинках» (другое
название «Иллюстрированный ключ к Таро»).
Вот в этой книге и приводится
пример расклада
«Кельтский крест».
Но натуральный
кельтский крест это такая вот фигура - Рис. 2.
На картах это выглядит так – Рис. 3.
Рядом с крестом
выкладывают ещё
четыре карты – так называемый «посох». (Рис. 4,
5)
На картинке видно, что
в раскладе участвуют десять карт. На самом деле
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Рис. 2

Рис. 3
их может быть и одиннадцать. Если использовать сигнификатор. Тог-

да расклад выполняется
так:
1. Выбирается карта-сигнификатор – та, что обозначает вопрошающего.
2. Поверх неё выкладывается карта № 1. Иногда эту
карту называют «крышкой». Она показывает суть
проблемы.
3. Поперёк «крышки»
кладётся карта № 2 – «перекрестье». Эта карта показывает другой аспект
ситуации.
Мы получили картинку, которую называют «малый крест»
и уже можем оценить
ситуацию с двух сторон.
4. Под «малый крест»
выкладывается карта
№ 3 – «корень». Тут
всё понятно - корень
проблем, событие в
прошлом, которое и
привело к тому, что нам показывает «малый крест».
5. Карта № 4 кладётся сле-
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Рис. 4

Рис. 5
ва от «малого креста».
Это карта недавнего прошлого. Это событие может даже ещё не завер-

шиться. Оно оказывает влияние на
вопрошающего.
6. Карта № 5 кладётся над «малым
крестом». Она означает возможный
исход, прямое продолжение
событий, описываемых
картой №4.
7. Карта № 6 располагается справа
от «малого креста»
- это ближайшее
будущее. Развитие
ситуации от карт
№ 3-4-5-6.
Вот, собственно,
и весь «кельтский
крест».
А далее рядом с
ним снизу вверх
выкладываются
карты «посоха».
8. Карта № 7 - это сам вопрошающий, его «Я». Эта
карта показывает, как сам
человек влияет на ситуацию. (Как говорят цыган-
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ки: «Для тебя».)
9. Карта № 8 - ближайшее окружение, то есть
влияние других людей на
ситуацию. («Для дома».)
10. Карта № 9 («Для
думы») - страхи, опасения и надежды. Или, как
модно говорить, «психологический настрой».
11. Карта № 10. Итог. Наиболее вероятный результат, который получит вопрошающий в результате
собственного настроя,
влияния прошлого и
окружающих.
Проиллюстрирую пун-

Рис. 6

кты 1 - 3. (Рис. 6)
Здесь у нас сигнификатор - Принцесса пентаклей.
Аркан Влюблённые –
«крышка».
Аркан Солнце – «перекрестье».
Ещё один пример расклада «Кельтский крест»
Как видите на Рис. 7,
здесь карты выкладываются немного в другом
порядке. Но смысл от этого не меняется.
1. Это на нём. Кладётся на
Сигнификатор. То, что в
предыдущем варианте
названо
«крышкой». Карта характеризует
персону (S) или ту
проблему, которая
рассматривается.
Влияние, воздействие, атмосфера.
2. Это поперёк. Перекрестье. Препятствия. То, что ме-
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Рис. 7
шает. Или другой аспект
проблемы.
3. Карта № 3 в этом варианте
расклада называется
«венец»
и
выкладывается
выше
сигнификатора.
а) Цель или идеал вопрошающего в данном
деле.
б) Наилучшее, что может быть, но ещё не воплотилось.
4. Это под ним. Карта выкладывается под сигни-

фикатор. То, что названо
«корнем» ситуации или
проблемы. Основа или
подоплёка ситуации. То,
что уже воплотилось.
5. Это позади него. Влияние на ситуацию или персону недавнего прошлого,
того, что уже миновало.
6. Это перед ним. Влияние того, что предстоит
или должно произойти в
ближайшем будущем.
Далее выкладываются
карты «посоха». Здесь различий нет. В любом варианте «Кельтского креста»
«посох» трактуется стандартно.
7. Для него. Сигнификатор - его позиция или отношение к данным обстоятельствам.
8. Для дома. Ближайшее
окружение, которое оказывает влияние на данную ситуацию.
9. Для думы. Надежды
и опасения, связанные с
данным вопросом.
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Психологический настрой.
10. Чем дело кончится.
Наиболее
вероятный
итог.
Если вы изучали различные варианты расклада «Кельтский крест»,
то наверняка заметили некоторую путаницу,
возникающую с картами
№ 5 и № 6. С картами, отвечающими за позиции
прошлого и будущего.
Встречаются рекомендации выкладывать карту
прошлого слева от сигнификатора. Так же ча-

Рис. 8

сто встречаются рекомендации выкладывать её
справа.
Откуда эта путаница
возникла?
Я думаю, что всё идёт
от того же А.Уэйта. В своём «Иллюстрированном
ключе» он говорит, что
«пятая карта кладётся с
той стороны, откуда сигнификатор смотрит». А
шестая «с той стороны,
куда обращено его лицо».
Таким образом, для
Пажа кубков, например,
позиция прошлого будет
слева. (Рис. 8)
А для Королевы
кубков – справа.
(Рис. 9)
А вот если персона смотрит прямо,
Уэйт рекомендует
выбрать позицию
на усмотрение гадающего. (Рис. 10)
Я обычно карту
прошлого выкладываю слева. Для
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нашей
культуры
это вполне объяснимо. Поскольку
пишем мы слева
направо, то вполне
естественно, что
левая сторона ассоциируется с началом, от которого
потом всё движется вправо.

Рис. 9

Jaine
Magpie

e-mail:

jaine@maglab.ru

Рис. 10

сайт: «Магическая лаборатория» www.maglab.ru

страница (ресурс «ВКонтакте» - Jaine Magpie):
https://vk.com/jaine.magpie
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Руническая магия. Заключение.
Приложение I
24.2 Заключение
Символично, что Футарк заканчивается смертью мира / et cetera…,
символично, что наше
обучение заканчивается смертью Футарка. Но
такая Смерть – это врата новой жизни, нового
Футарка, Вы «умерли» с
Дагаз и Вы «возрождаетесь» с Феху, но это Феху
уже Вашего Футарка. Теперь Вы смотрите на
Руны уже не моими глазами, не глазами другого автора, а своими собственными. Вы прожили
Руны, проживаете Руны,
живёте Рунами.
Мы часто вспоминали
о посвящениях, и, я надеюсь, что мне удалось
дать Вам понять, чем
является по сути своей посвящение. Те, кто

прорабатывал материал
добросовестно, получили
это посвящение, посвящение в Руны, своё собственное, неповторимое,
индивидуальное Посвящение. С чем и позвольте Вас поздравить, а так
же пожелать Вам успешно
перейти к самостоятельной практике и оттачиванию собственных знаний
в рамках уже собственной
системы. В первой лекции, уточняя некоторые
тонкости
выполнения
упражнений, мы говорили об освоении Футарка
в активном и пассивном
аспекте, вами пройдено
«посвящение пассивной
стороны», пришло время
«посвящения активного»,
которое одно лишь способно сделать Посвящение реальным, так как без
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применения вручённый
инструмент - не более
чем хлам в чулане.
Приложение I
Футарк и Некромантия (обратная сторона
Футарка)
В связи с тем, что Руническая Магия прочно закрепилась в классификациях как Магия Жизни,
мы не можем оставить
этот вопрос без рассмотрения.
Для начала разберёмся,
по какой именно причине этот вид магии упорно соотносят именно с
Магией Жизни.
Как Вы уже могли убедиться, - Рунический
строй поэтапно описывает существование / состояние мира, объекта в
этом мире, процесса, и
так далее. Что же объединяет все описываемые
объекты? Естественно то,
что объекты эти на всём

протяжении описания существуют, то есть находятся в Мире Жизни, таким образом, мы можем
сказать, что Футарк описывает Бытие. Однако,
нельзя не заметить, что
тот же строй периодически даёт намёк и на не
Бытие. Такие связи могут быть ярко выражены,
как, например в Йер, Дагаз, Эйвас, а могут быть
завуалированы, однако,
для того, кто на достаточном уровне ознакомился
с лекциями, отыскать их
не составит труда, стоит
только задаться этой целью.
В первую очередь мы
отметим, что Футарк, не
смотря на то, что, повторяя слова А. Платова, мы
его называли «замкнутой
системой принципов»,
замкнутым отнюдь не является, точнее, утверждение о замкнутости Футарка верно, лишь если мы
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рассматриваем системы
в рамках одного плана –
Бытия. Даже при таком
рассмотрении мы можем
обратить внимание, что
«чего-то не хватает», это
«что-то» мы уже отмечали в лекции 24, однако, не
углубляясь в тему. Теперь
пришло время взглянуть
на нашу систему с позиции Бытия – Жизни и не
Бытия – Смерти (термины Бытие-НеБытие упо-

требляются здесь именно
в этом значении).
Хотя объединение планов здесь и представлено
в виде окружности, так же
верно было бы представить его в виде спирали,
одна половина которой
находится в «серой» зоне,
другая, соответственно, в
«белой», или «ленты Мёбиуса», где на одной стороне («стороне Жизни»)
разместился бы знако-
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мый нам Футарк. Однако, здесь мы пока будем вести рассмотрение,
пользуясь схемой, представленной на рисунке,
просто имейте ввиду, что
это лишь один из простейших вариантов схемы.
Теперь мы рассмотрим
подробнее нашу схему:
человек, рождаясь, обретая физическое тело
(точка 1), входит в мир
материи. Его сознание
закрепляется (получает
базовую точку) на физическом плане, однако,
ещё достаточно близко к
нематериальному миру,
из которого оно пришло
(беспомощность
младенца). Далее по мере
взросления и включения
в жизнь мира оно всё более и более погружается в мир материальный,
проходя те же этапы, что
мы рассматривали в лекциях. Аналогии, думаю,

найти не составит труда.
В конце концов, в возрасте зрелости оно достигает пика (точка 2) в своём
развитии (расцвет сил,
наибольшая способность
к использованию плана
физического). Здесь под
действием Йер начинается обратное движение,
затухание «сил» физического тела (старение),
его износ (разрушение
преобладает над восстановлением), постепенное
стремление к возвращению в Дух. В Дагаз (точка
3), как уже упоминалось
в лекции 24, происходит
разъединение, оставление материальной оболочки, «отправная точка»
сознания перемещается в
планы Духа. Здесь заканчивается известный нам
Футарк и начинается тот
ряд, который мы назовём
для удобства Зеркальным,
или Футарком Смерти
(название условно!).
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Находясь пока в этом
плане бытия, мы можем
лишь сделать некоторые
предположения («предположения», потому, что
наш нынешний способ
существования (Жизнь)
предполагает и даёт возможности для изучения
плана физического1, хоть
и не отрицает возможности пользоваться информацией, полученной
с другого плана, плана
«духовного».
Здесь для лучшего понимания вопроса мы вынуждены сделать небольшое отступление.
Некромантия осуждается многими религиями
/ учениями (что, впрочем, не мешает большинству из них её использовать, в этом, если
вдуматься нет противоречия, почему, кратко
рассмотрим ниже). Сразу же исключим, как об1

щеизвестный, конфликт
христианства и других
религиозных течений иудейского корня с магическими течениями в целом,
так как это «противостояние» не относится
конкретно к Некромантии. Попробуем копнуть
глубже и посмотреть,
чем в сути своей может
быть вызван подобный
«запрет».
Жизнь, являющая вхождением в материю, направлена на изучение физического плана, плана
Жизни, который в состоянии «дух» не доступен
для полного вхождения
(взаимодействия). И направление внимания на
изучение другого плана,
плана Духа, - является
нерациональным распоряжением состоянием.
Хоть и не отрицает использования информации,
полученной с-той-стороны, однако, предполага-
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ет её использование для
действия на физическом
плане, без окончательного переноса внимания.
Некромант – попытка
изучения из состояния
этого-мира состояния
того-мира, «не вовремя».
Это не отрицает необходимости Некроманта как проводника, посредника. Однако, этот
«проводник» становится как бы исключением,
не выполняет свою задачу, часто воспринимается (с точки зрения системы) подобно
глупцу, который, стоя
на берегу, интересуется
глубинами океана, а находясь в глубинах – сушей. Религии, относясь
консервативно к путям
развития, хоть и являются
«пользователями» плана духовного, однако, отчасти по этой
причине, ставят себя
(прослойку служителей,

например) между духом
и прихожанами (здесь в
описании религии не затрагиваются и не учитываются вопросы нынешнего её состояния, целей
и тому подобного, речь
идёт скорее о принципе).
Изучая тонкий мир, они
не переносят на него внимание полностью (а те,
кто переносят, являются
«жертвами» - в христианстве, например, всякого
рода блаженные, познавшие духовный, в который
большинству живущих
предстоит перейти, но
не познавшие физический
мир, отказавшиеся от
него. Адаптироваться к
первичному посмертному
[не]существованию им,
безусловно, легче («рай»),
однако, их «задача» - изучение в отношении физического плана - остаётся
не реализованной полностью (тем не менее, это
совершенно не значит,
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что Рождённым стоит
полностью сосредотачиваться на делах мирских, это будет такой
же крайностью, как и
«блаженные»). Возможно, как раз по этой причине Моисей приговаривал Некромантов к
смертной казни, ведь
их существование с его
точки зрения действительно было бесполезным и абсурдным. Взгляд
этот можно было бы
выразить так: «ты смотришь в глубины океана
– так в него и отправляйся» (пользуясь примером, приведённым выше).
Таким образом, нарушая
своё предназначение, как
бы становясь вне мирового закона, выпадая
из [общества / жизни
(тут «выпадение» употреблено более в смысле
не решения собственной
задачи, о которой упомянуто выше)], работа-

ющий в тонких планах человек (и в частности Некромант) как бы оказывается «вне закона», но
при этом система ему не
противодействует, так
как для общества он выступает своего рода «связистом», то есть так же
является необходимым.
Для уточнения достаточно, тема весьма обширна и требует отдельного освещения.
Однако, полное познание «мира» не Бытия возможно лишь с переходом
в этот самый мир, познавший же оба «мира»
становится
существом
совершенно другого плана / ранга / et cetera. О
таком варианте здесь мы
не будем вести речи).
Воспользуемся принципом зеркального подобия противоположностей
и попробуем построить
приблизительную модель
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этого Футарка.
Итак, многие учения
полагают, что после
Смерти происходит объединение личностей человека, которые ранее
находились в латентном
состоянии, следовательно, утратив физическое
тело, в «Мире Духа» мы
приобретаем то, что
было нам недоступно в
«Мире Жизни» – пусть
это будет информация,
как её конкретный пример - «сплошная память»
(полная память о воплощениях2). Следовательно, мы можем предположить, что на-той-стороне
нас «встречает» нечто,
подобное Феху Футарка
«прямого», действующего в мирах Жизни. Принцип её действия будет
аналогичен
действию
Феху прямой, однако объект,
«собственность»,
«основа» противоположен. Если в прямом Фу-

тарке Феху основа материального, здесь она будет, напротив, основой
духовного (материя – информация). Дальнейшие
Зеркальные Руны можно познать, лишь пройдя
ту-сторону, но в том-то и
уловка, что не предусмотрено (в нормальном состоянии), как уже было
упомянуто, знание обоих Футарков. Находясь на
одной из сторон, мы можем познать лишь один
Футарк, существуя в нём.
Хотя везде есть исключения: например, Магия
Смерти, занимаясь исследованием миров Смерти,
может дать сведения о теневом Футарке, однако,
исследование этих миров
не входит в объём данной работы, которая носит лишь ознакомительный характер. Более того,
по моему мнению, данная
система не должна быть
описана для широкого

27

Квадриум № 13 / 2020
употребления (да и хватит ли слов её описать?
«Языковой барьер» - вот
лучшая из защит «от дурака»), а должна познаваться в ходе личных исследований. Двинемся
далее по нашим точкам:
в точке 4 мы можем предположить существование
аналога Йер. Там происходит максимальное отдаление от плана физического, максимальное
погружение в Дух3. Там
же происходит переломный момент и начинается движение к нисхождению в план физический
(точка 1), где, утрачивая
информацию (или память о прошлом) – Зеркало Дагаз, мы получаем
физическое тело.
Мы использовали для
описания упрощённую
двухмерную схему. Здесь
нам важно было понять,
что принцип действия /
процесса / Руны не меня-

ется, меняется объект и
среда этого действия / et
cetera…
Для тех, кто захочет продолжить исследование самостоятельно, рекомендую обратить внимание
не на поиск «тайных знаков некрофутарка» (достаточно распространённая ошибка), а на поиск
принципов и изучение
среды их проявления. Знаки могут и не изменяться
(или, например, как в некоторых сохранившихся
надписях, сделанных с использованием этого алфавита, идти зеркально). Не
обязательно даже, что заинтересовавшийся этой
темой продолжит свои
исследования, используя
именно систему Футарка.
В том-то и преимущество,
что знание сути позволяет
пользоваться для описания практически любой
системой. Главное - не
знак, который лишь сим-
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вол, главное то, что стоит за этим знаком, как
буква не главенствует в
слове, но передаёт умеющему читать содержание
и смысл. Мы же попытались дать лишь ключ, направление для дальнейших исследований.
В данном примере не
учитывается вариант
возможности восстановления
«сплошной
памяти» ещё при су2

ществовании в физизическом теле, как не типичный для современных существ, «не Магов».
Примеры этого движения можно без труда
найти в описаниях, используемых различными
религиями / учениями /
оккультными школами и
так далее, а так же частично в описаниях опыта регрессивного гипноза.
3

Кысь (А. Н.)
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Таро для
начинающих

Представляю книгу

Меня спросили, какую
литературу я могу порекомендовать начинающим тарологам, раз уж
«Книга Тота» для них
слишком сложна.
Прежде всего (без всякой ложной скромности)
я рекомендую свои статьи, которые в журналах «Квадриум» и «Апокриф», и материалы,
размещённые на форуме
«Магическая лаборатория».
А ещё у нас есть П. Скотт
Голландер «ТАРО для начинающих».
Были у меня сомнения,
стоит ли рекомендовать
эту книгу именно начинающим, но потом я подумала, что раз уж человек решил не просто
«трактовать карты интуитивно», а потратить

своё время и, быть может,
деньги на изучение теории, то у него должно хватить ума разобраться, что
к чему.
Главное - не останавливаться на одном источнике, читать разные книги,
сравнивать, изучать, тогда сложится своё понимание, своя картинка. И не
исключено, что она будет
верной.
В книге Голландера мне
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очень понравилось, прежде всего, то, что автор
сразу говорит: ТАРО - не
только инструмент для
бытовых гаданий. Каждый Аркан - это ещё и
ступень в лестнице духовного роста. И - важный момент! - значение
Арканов в первом и втором случае могут не совпадать. И оно заметно уже начиная с Шута.
Для соискателя духовных истин это начало
пути и огромный потенциал, а в бытовом гадании - глупец, совершающий глупые поступки.
Что уж говорить про XIII
Аркан - серьёзный шаг в
духовной трансформации, отсекающий прошлое и несущий обновление. Но в гадании на
бытовом уровне весьма и
весьма неблагоприятное
предсказание, на что (из
страха) часто закрывают
глаза начинающие таро-

логи. То же самое касается Арканов Повешенный,
Дьявол, Башня и некоторых других.
Далее, по Младшим Арканам. Очень заметна неприязнь автора к масти
Мечей, карты которой
он считает негативными и соотносит со стихией Огня. Для меня такое
отношение не новость.
Уже приходилось встречать высказывания типа:
«Мечи - это деструктив,
поэтому они Огонь, который тоже деструктив»
(цитата не дословная, но
смысл передаёт). Тут явное непонимание стихии,
которая считается самой
чистой и сильной. Возможно, страх перед огнём
у этих людей идёт из детства и мешает осознать,
что есть грубый огонь и
есть божественная искра,
которая горит в каждом из
нас и заставляет двигаться вперёд, стремиться к
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большему. Или всё может быть гораздо проще, может оказаться, что
человек прочёл единственную книгу по Таро
и это оказалась как раз
та книга, о которой мы
здесь говорим. Вот то,
от чего я вас предостерегала с самого начала,
не позволяйте автору одной книги сформировать
ваши взгляды. Прочтите ещё хотя бы парочку.
Надеюсь, это поможет
вам отнестись критически к страху перед Мечами. Которые, к слову,
соотносятся всё-таки со

стихией Воздуха. А Воздух у нас - это разум, интеллект. Поэтому вполне
естественно, что это ещё
и масть конфликтов. Разве не все конфликты начинаются с несовпадения
взглядов?
В третьей части книги
читатель найдёт весьма
толковые советы о том,
как правильно формулировать вопросы картам,
общаться с клиентами и
читать расклады. А так же
несколько примеров этих
самых раскладов.
Приятного чтения!

Jaine Magpie
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Лечение энергией камней
Песня С. А., заинтересовавшись лечебными
свойствами некоторых
драгоценных и полудрагоценных камней, решил
провести
собственное
исследование имеющихся в его распоряжении
образцов. При помощи
различных биорезонансных методов диагностики изучалось энергетическое действие некоторых
драгоценных и полудрагоценных камней, их
влияние на человека и
способы использования
изученных свойств для
лечения, а также возможность применения
самоцветов для создания
талисманов и амулетов.
Благодаря проведённым
исследованиям были выявлены весьма интересные свойства минералов.
Открытые, исследован-

ные и описанные в данной статье свойства минералов в ряде случаев
значительно отличаются
от тех описаний, которые
приводятся в книгах по
лечению минералами, где
информация главным образом собрана из различных сказаний, преданий
и легенд. В данной статье
описываются
свойства
минералов, которыми они
обладают согласно проведённой диагностике.
Оздоровление
бриллиантами
Бриллиант - самый мощный из драгоценных камней. Лечебные свойства
бриллианта рассматриваются в данной статье с
точки зрения восточной
медицины,
биоэнергетики и энерготерапии.
Считается, что предмет
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обладает лечебными и
оздоровительными действиями, если он может
подзаряжать организм
энергиями и выравнивать в нём позитивный
баланс энергий. Оценка этих явлений производится с помощью
рамок, маятников, прибора Фоля, Оберона и
других приборов биорезонансного типа. При
этом сравниваются значения до и после применения бриллиантов.
При всех типах измерений были получены позитивные изменения в
области общей энерге-

тики, тонких астральных
тел, акупунктурных каналов и точек, повышения
функциональной устойчивости организма, мышления, устойчивости эмоций и психики. В большей
степени улучшились ментальные показатели, такие
как скорость мышления,
память, запоминание, интуиция и ясновидение.
Улучшение этих показателей составило от 8 до 60%,
в среднем 25-30%. Разброс
параметров обусловлен
разными исходными значениями энергетики испытуемых. Проведённые
исследования действия
бриллиантов на человека показали, что лица,
которые регулярно носят
бриллианты, имеют более мощную структуру интеллекта, памяти, мышления. Они имеют более
мощные показатели энергетики, более мощные
функциональные пока-
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затели клеток и органов.
Все эти особенности позволяют утверждать, что
бриллианты, вне всякого
сомнения, способствуют
мощному поддержанию
здоровья, психической
и умственной деятельности организма, более
длительному сохранению молодости, а также и долгожительству.
Результаты были более
высокими, если бриллианты энергетически
чистились, а также подзаряжались на оздоровление. При исследовании лечебных свойств
бриллиантов в основном
использовались камни
круглой огранки якутского месторождения.
Магические свойства
бриллиантов
Есть мнение, что бриллианты являются живыми существами, которые
на Земле принимают об-

лик кристалла. Бриллианты среднего размера
растут около двухсот миллионов лет. За это время
они запоминают все стадии развития Земли, стадии развития молекулы
наследственности ДНК,
а также развитие многих
видов животных и растений. Поэтому природный
бриллиант - это хранилище гигантского объёма
информации о строении,
функции и правильной
работе клеток организма. В отличие от остальных камней бриллиант
состоит исключительно
из углерода, который так
же входит в состав всех
живых существ на нашей
планете. При ношении
бриллиантов между атомами углерода возникает
биорезонанс (углеродные
атомы бриллианта - атомы углерода тела человека) и выделяется эталонная чистая биологическая
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энергия.
Бриллианты и
медитация
За счёт мощной подкачки энергии бриллианты
значительно улучшают
качество медитации. Камень лучше всего прикрепить скотчем к верхней
части копчика. Это создаёт мощные потоки Кундалини, которые, направляясь в мозг, улучшают
качество медитативного процесса. Для медитации можно использовать два парных камня,
например, в серёжках.
Они прикрепляются бумажным скотчем на мизинцы ног или на центр
нижней части стопы. Такое положение улучшает работу почек и включает некоторые каналы
энергии из параллельных миров. При медитациях на поднятие сексуальной энергии камень

прикрепляют скотчем на
10-12 см ниже пупка. Продолжительность медитации 5-10 минут. Мужские
медитации
укрепляют
сексуальность мужчин и
повышают уровень тестостерона, что можно использовать для торможения процессов старения.
При женской медитации
улучшается гормональный фон, а также резко
усиливается
привлекательность женщины и
способность
притягивать внимание мужчин.
Особенно
эффективны
такие медитации перед
вечеринками, деловыми
встречами, походами в театр, кино и другими мероприятиями.
Энергетическая чистка
бриллиантов
Бриллианты загрязняются из-за эмоциональных и физических перенапряжений своего хозяина,
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а также различных заболеваний. Они забирают на себя грязную
энергетику, которая постепенно наслаивается.
Если бриллиант не чистить и не перезаряжать,
то примерно через сто
подобных загрязнений
бриллиант становится
энергетически загрязнённым и перестаёт выполнять свои астральные
и мистические функции.
Наиболее качественную
чистку бриллианта даёт
специалист по биоэнергетике. В домашних условиях производят чистку
бриллиантов под струёй
воды из крана, камень

можно положить на сеточку (вынимать из коробочки не обязательно).
Так же бриллиант можно поместить в маленький неглубокий стакан, а
тот поставить под струю
воды. Струя воды должна
быть слабой, время экспозиции 5-10 минут. Усиливает чистку ментальный
образ, при котором Вы
должны мысленно представлять, что вода уносит
все мельчайшие тёмные
энергии с камня и он при
этом начинает светиться ярким тёплым светом.
При этом желательно в
5-6 см от камня держать
ладони. В идеале чистку
бриллианта производят 1-2 раза в месяц.
Подзарядка бриллианта. Подзарядка
бриллианта от Луны
и Солнца
Энергетическое
действие бриллианта
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может становиться намного сильнее, если производить его периодическую зарядку. Зарядку
бриллианта можно разделить на два процесса. При первом свойства
бриллианта как природного камня не меняются, но его заряд усиливается в 10-20 раз. При
зарядке с постановкой
программы на выполнение какой-либо функции, например, усиление
интеллекта, взаимодействия с деловыми партнёрами или торможение процессов старения,
бриллиант становится
фактически амулетом.
Бриллианты можно заряжать биологической
энергией при медитациях, а также энергией
солнца и луны. Наиболее
дефицитная в настоящее
время энергия – это Инь
энергия луны. Эта энергия убирает воспаления,

нормализует обмен веществ и улучшает интеллектуальные способности. Лучше всего брать
фазу растущей луны или
полнолуние. Для зарядки положите бриллиант
возле окна так, чтобы на
него падал лунный свет,
при этом мысленно представьте, что в бриллиант
будут проникать только
чистые позитивные энергии. Рекомендуется повторять зарядку 1 раз в
месяц. Зарядка от солнца производится аналогично. Зарядка от солнца
даёт ощущение бодрости,
подъём физической силы,
и повышает количество
энергии Ян.
Для зарядки во время медитации поместите камень между руками.
Представляйте те энергии
и образы, которыми вы
хотите зарядить камень.
Держите этот образ примерно 5 минут. Повторяй-
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те процедуру примерно 1
раз в месяц.
Применение
бриллиантов в
восточной медицине
Гранёный бриллиант
фактически представляет собой гранёную линзу,
именно поэтому он способен заряжать чакры,
акупунктурные каналы и
точки и различные участки тела в организме. Поток его энергии намного
мощнее, чем поток энергии от иголок, поэтому
не обязательно соблюдать супер точность при
нахождении акупунктурных точек. Ниже мы приводим описание некоторых рефлексогенных зон.
1. Это область седьмого
шейного позвонка. Бриллиант, прикреплённый
на данную зону, улучшает кровоснабжение шеи
и головы, пролечивает
все виды шейных остео-

хондрозов, улучшает память, мышление, повышает интеллект.
2. Зона почек. Находится на уровне пятого поясничного позвонка. Бриллиант, прикреплённый
на эту зону, даёт мощную
энергетику всем энергиям почек, а также заряжает мышцы спины.
3. Следующая - область
копчика. Бриллиант располагается в верхней части крестца. Захватывает
проекцию области Кундалини. Энергия с этой
зоны также распространяется на весь позвоночник.
Если делать экспозицию
всего 10-15 минут, то этого
достаточно, чтобы на целый день улучшить осанку, а также выдержать значительные нагрузки на
спину, любая физическая
работа происходит легко
и незаметно.
4. Область лба. Зарядка
этой зоны бриллиантом
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резко повышает интуицию, ясновидение, раскрывает астральные и
энергетические способности, усиливает интеллект и коммуникабельность.
5. Нижняя часть шеи.
Пролечивает щитовидную железу и обмен веществ.
6. Верхняя часть грудины. Это зона проекции вилочковой железы.
Пролечивает и укрепляет иммунитет.
7. Нижняя часть грудины. Пролечивает сердце.
Кроме того, она усиливает силу любви, дружбы и
привлекательность.
8. Середина грудины.
Точка соответствует соединению трахеи и бронхов. Пролечивает бронхи
и трахею.
9. Далее - точка солнечного сплетения. Пролечивает желудок и процесс пищеварения.

10. Точка на 2 см ниже
пупка. Она регулирует работу толстого кишечника,
устраняет запоры, улучшает спортивные результаты.
11. Зона мизинца. Улучшает работу сердца, его
кровообращение.
12. Точки долголетия.
Находятся на 2 см ниже
колена и на 2 см снаружи
от средней линии колена.
Зарядкой этих точек два
раза в месяц по 15 минут
достигается долголетие
до ста пятидесяти лет. Эти
же точки улучшают работу желудка.
Бриллиантовый массаж
Бриллиант значительно
усиливает эффективность
обычного гигиенического массажа. Такой массаж
в гораздо большей степени улучшает приток крови
к тканям и в большей степени улучшает обменные
процессы в тканях. Это об-
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условлено тем, что
бриллиант выступает в роли энергетического донора,
и поэтому параллельно с массажем
идёт цигун-терапия (терапия энергией ци). Наиболее оптимально расположение
бриллианта во время
массажа на верхней части копчика. Для удобства бриллиант лучше
закрепить на теле с помощью полоски бумажного скотча. Кроме одиночных
бриллиантов
можно также использовать бриллиантовые
кольца и серьги, бриллианты в коробочках
лучше оставлять в упаковке - эффективность
процедур при этом остаётся прежней. В итоге
бриллиантового массажа не только нормализуются капиллярное кровоснабжение и обмен

веществ в тканях, но и
значительно улучшается
вся астральная энергетика, энергетика Кундалини и энергетика чакр.
При массаже передней
части туловища можно
значительно
улучшить
состояние чакр. Для этого бриллиант помещают на проекцию чакры
и производят обычный
гигиенический массаж в
течение 5-10 минут. Энергетическую работу при
этом бриллиант выполняет сам, автоматически,
точно и надёжно. При
обычных массажах такого энергетического эффекта достичь не удаётся.
Достаточно провести все-
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го три сеанса массажа с
бриллиантами,
чтобы
достичь стойкого позитивного эффекта.
Использование бриллианта для зарядки воды
Существует один простой метод получения
энергонасыщенной воды
с помощью бриллианта.
Для этого нужно наполовину наполнить водой
стакан, банку, иную ёмкость. Сверху поместить
салфетку или бумагу и
на неё положить бриллиант. Уже через 2 минуты
заряд воды будет в 15 раз
более мощным по сравнению с исходным. Через 5 минут заряд будет
настолько плотным, что
станет ощущаться руками даже неподготовленного человека. Данную
воду можно использовать для приготовления
диетических блюд, супа,
макарон, чая, кофе и так

далее. Усвояемость и вкусовые качества таких продуктов намного выше
исходных.
Экспозиция
бриллианта для приготовления продуктов - не
более 6-7 минут. Употребление заряженных продуктов лучше проводить
циклами - 10 дней приёма,
5 дней перерыв. Заряженные продукты снимают
воспалительные явления
со всего желудочно-кишечного тракта, разгружают печень и поджелудочную железу.
При экспозиции заряда
бриллианта на воду в течение 15 минут создаётся
заряд в полстакане воды,
достаточный для разбавки целой ванны. Ванны
из такой энергонасыщенной воды хорошо снимают усталость и улучшают
состояние сосудов. Лучше
растут волосы, улучшается состояние кожи.
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Волшебный слоник
методом эмбоссир
Каждому нужно иметь
под рукой мелкие подарки для гостей, внезапно посетивших вас.
Как-то недавно пришёл знакомый и как-то
не сразу ушёл, зная, что
я и другие мои родные
обычно дарим разные
талисмашки-поделки.
И топчется, расспрашивает, ожидая, что у меня
что-то есть, а я знаю, что
всё, что недавно наделал,
- раздал, позже меня все
мои высмеяли и отругали, и я тут же наделал
слоников про запас. Научился недавно. Сейчас и
вы научитесь.
Слоник - это самый
распространённый талисман в мире, их делают больше всех других, а
продают ещё больше, так
они всем нужны.

Волшебный слоник - это
бог и мудрости, и удачи, и
успеха, везения и достижений, лучший в мире
воин, покровитель ученичества в любой области и
лучший коуч по преодолению любых препятствий,
бог любви и успешных
свиданий. Короче всемвсем надо-надо по любому случаю и без.
Делаем легко, минутное
дело - и кучка классных
подарков готова!
У метода эмбоссир есть
два способа: выдавливание чего-то чем-то и натягивание чего-то на что-то.
Применим второй вариант.
Берём с полки из стаи
одного среднего бабушкиного слоника, он и целее, и по размеру бумаги,
продающейся пачками,
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подходит идеально. Берём бумагу из пачки строго один лист. Смачиваем под краном воды
с несильным потоком
пару секунд с обеих сторон. Плавно и аккуратно оборачиваем слоника
мокрой бумагой, выравниваем лишь слегка, потому что мокрая бумага
быстро рвётся, но это абсолютно не страшно. Потом оборачиваем чистой
тряпкой и ставим слоника на ноги. В жару лучше
всё сооружение поставить в тень.
Примерно через час
снимаем тряпку и вытаскиваем ловкими бережными движениями слоника из готовой поделки,
не наоборот! Именно
слоника из поделки, а не
поделку стаскиваем с образца. Бумага очень даже
хорошо - на удивление поддаётся оттягиванию
без повреждений - и тя-

жёлый слоник удачно выскакивает вниз. Если вы
знаете, что вы немного
раззява и всё ценное вечно роняете, то заранее
подготовьтесь - делайте
эту самую важную операцию над диваном и невысоко.
Всё! Поделку чуть подравниваем, не стоит увлекаться, так как любые вмешательства на улучшение
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- всегда самый простой
способ испортить готовое, потому мелких недочётов и изъянов не избежать.
Супер!
Теперь время магии!
Нужно в деталях, поточнее представить себе индийского йога в белой
одежде, в своём сердце
или во лбу улыбающегося вам. Мысленно уважительно, как ученик,
пожелайте ему добра, он
даст вам мгновенное недолгое просветление, - и
вы выдыхаете в лоб слонику, и вежливо произносите имя Ганеша! Как
бы зовя его из волшебного сна.
Сделайте это так чувственно, как только мо-

жете. Если при этом ваш
слоник засветился волшебным синим или белым святым светом - вам
удалось искренне впечатлить своей добродетелью
мудреца йога, если нет, то
дуйте ещё, пока не засветится!
Отлично! Теперь время сделать ещё штучки
три-четыре так же быстро и ловко и подарить
кому-то перспективно доброму побыстрее. И всем
родным подарить слоников обязательно тоже.
Говорят, в каждом доме
нужен свой бог слоников,
и вам поручена миссия
внести свой вклад в это
благородное дело - и вы
знаете, как.

Zombidoller
Мой e-mail: zombidoller@mail.ru
(для ответов на личные короткие вопросы)
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Восковой кумантонг. Кукла
Сделанный мною очередной кумантонг меня
уже радует, так как я поставил себе задачу провести пятидневный ритуал по его активации
и сегодня как раз цикл
сложных сочетаний черномагической алхимии,
мантр, визуализаций и
энергопрактик
закончен.
Кому ещё не приходилось встречать название
«кумантонг», то вкратце это куколка, которую
себе и на заказ делают
некроманты аджаны или
луанг поры в странах
Юго-восточной Азии.
Множество таких кукол продаётся на Интернет-аукционах, но на форумах специалистов по
буддизму нет положительных отзывов относительно реальной ма-

гической мощи этих, в целом, милых и привлекательных малышей.
Выглядят они по-разному, какие-то как подвески, какие-то карманные,
какие-то полочные, и им
приписывается просто чудесная сила по исполнению желаний владельца,
умеющего за ними правильно ухаживать. Обычно кумантонги охраняют
дом, привлекают любовь,
дают прибыль коммерческим делам, предупреждают об опасности и наказывают врагов.
Подобные куклы-обереги есть, я думаю, у всех народов, кто ещё не потерял
традиций из-за прогресса
и цивилизации, но и нам
тоже можно такую волшебную игрушку приобрести или сделать самим.
Тайцы в Интернете при
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продаже упрощают задачу - осознать своё счастье
для покупателей, не знакомых с их традицией и пишут, что это «кукла
вуду кумантонг», но это
совсем другое, сложнее,
так как кукол вуду я тоже
много сделал в своей
жизни.
Кумантонги умеют разговаривать и общаться, и
с ними интересно всегда. Желания они должны исполнять за вкусную
конфету, а по традициям
Вьетнама, Лаоса, Таиланда, Мьянмы мы эту
конфету, в отличие от
ритуалов вуду, должны позже съесть сами.
Купленные куклы тоже
хороши, но сомнения
в том, что они реально
сделаны теми, кто это
умеет, - очень большие, так как известно,
что правительство и
полиция не разрешают такие артефакты

делать, иметь и тем более
продавать.
Но порошок некроманта, мантры и образцы у
всех есть, кто знает, где
искать, и потому мне при
желании не сделать кумантонга просто нет шансов. Как и всем желающим
иметь такую сказочную
вещицу из глубокой древности, ведь первый кумантонг был сделан пятьсот лет назад. Стоимость
самых знаменитых и самых редких мне известна
как тридцать тысяч дол-
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ларов. В сетевых магазинах какие-то бывают от
9,99 долларов и у меня
есть купленные, редкие
и правильные.
Самому же сделать
тоже интересно, а потом раздарить родным, а делал я до тридцати штук сразу и все
радовались.
К практике! Берутся
старый воск, игла, по-

нравившийся образец
и в четверг днём вырезается
изображение,
заготовка
окружается дополнительными
энергофокусировщиками. Ночью натираем порошком для кумантонгов лицевую часть так,
чтобы порошок попал
в углубления от иглы
на рисунке, на заднюю
часть тайских талисманов иногда приклеивают кусочек от похоронного савана монаха, у
меня не оказалось, потому крепим кусочек конверта, в котором приехал
мой талисман из Таиланда, и читаем волшебную
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ката кумантонгов.
Повторяем ритуал 5
дней, как у одного известного мастера, при-

меняя леклай и духовный
контакт с маэстро кумантонгов.
Теперь можно дать кукле конфету и радоваться новым возможностям
делать желаемые и необходимые чудеса хоть каждый день.
Последняе фото - после
окончания
5-дневного
ритуала оживления куколки. Талисман готов на
все 100%.

Zombidoller
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В ожидании Ангела
…Он долго ждал, когда
прилетит Ангел, и каждый вечер сидел до полуночи на кухонной табуретке, смотря в окно.
Если было тепло, он открывал окно и, высунувшись наружу, осматривал всё небо от края и до
края, в надежде увидеть
Ангела хоть краешком
своих близоруких глаз,
но ничего не мог разглядеть. Если же был холод, то он прислонялся
лбом к холодному стеклу
и смотрел. От его дыхания стекло запотевало
и ему приходилось отстраняться от него, чтобы вернуть ему прозрачность.
Так проходил день за
днём, но в его жизни ничего не менялось. Лишь
небо было непостоянным: оно то плакало дож-

дём, то метало к земле яркие молнии, то было спокойным, то грозным. Он
уже начинал думать, что
чем-то провинился в этой
жизни, и Ангел не хочет
его навестить, а у человека было очень много вопросов к Нему. Почему в
этой жизни так много зла
и несправедливости и так
мало добра и любви? Почему?
Но однажды вечером он
увидел падающую с неба
Звезду и прежде, чем она
упала на крышу одного из
домов, успел загадать желание: «Хочу увидеть своего Ангела».
Но прошёл день, за ним
неделя, месяц, за ним
осень и зима. Порой снег
залеплял окно, а он всё сидел, и всё больше его одолевала страшная Мысль
- а может, и нет его вовсе,
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Ангела-то? Вскоре он
стал свыкаться с этим.
И вот как только начал
таять снег, он впервые
вечером не сел у окна, а
улёгся на диване и тупо
уставился в потолок.
Вдруг слабые постукивания по стеклу привлекли
его внимание. Он медленно поднялся и побрёл
на кухню, на ходу надевая
очки. На подоконнике,
миролюбиво улыбаясь,
сидел Ангел и слегка помахивал своими белыми,
пушистыми крыльями.
- Ну, здравствуй, вот и

я, - весело проговорил Ангел. - Что же ты молчишь,
ты же звал меня, вот я и
прилетел.
У человека пропал от неожиданности голос, и он
напрочь забыл, что хотел
спросить у Ангела и для
чего так долго ждал его.
Он просто моргал глазами и ничего не мог вымолвить.
- Извини, что так долго заставил тебя ждать,
но сам понимаешь, дела.
Пока Звезда сообщила
мне твой адрес, пока долетел. Многие, кто ждёт
и теряет Веру, вообще нас
никогда не видят, но ты
ждал и верил, и вот теперь
я здесь.
Он говорил и говорил, а
человек всё молчал и молчал. Так продолжалось
около часа. Наконец Ангел приподнялся, вежливо простился, сославшись
на дела и сказал:
- Ну, прощай, и знай,
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если сильно веришь, всё
сбудется, но это только
если веришь без сомнения. Запомни: БЕЗ СОМНЕНИЯ! – И, махнув
крыльями, взмыл к облакам.
- Вот здорово, я тоже
так смогу! – наконец-то
крикнул человек. - А может, и нет, - добавил уже
про себя.
Он машинально открыл окно, встал на подоконник и, взмахнув руками, прыгнул вверх, но
почему-то полетел вниз.
В его голове промелькнули последние слова Ангела: «… если веришь без
сомнения. БЕЗ СОМНЕНИЯ».
- Да, здесь я ошибся и
теперь всё, конец, – подумал человек, стремитель-

но летя к земле. Но в последний момент, закрыв
глаза и ожидая страшного удара, он ощутил мягкое, пушистое прикосновение. Открывая глаза,
он обнаружил, что Ангел
подхватил его в последний момент и поднимает
к окну.
- Я же тебя предупреждал, главное всегда верить, - сказал Ангел,
оставляя человека на его
старой кухонной табуретке.
- Ты спас мне жизнь, я
благодарю тебя, – говорил человек. – Ты вселил
в меня новую веру, - и слёзы капали из его близоруких глаз. А Ангел поднимался всё выше и выше,
улетая к кому-то тому, кто
его ждёт и верит…

Олег Яковлев
53

Квадриум № 13 / 2020

Гороскоп на 2020 год от
Ларисы Семёновой
2020-й будет не простым годом, призванным
научить нас выдержке и
терпению, осуществив
проверку на прочность
наших целей и убеждений.
Многие процессы в
этот период будут развиваться не так стремительно, как раньше. Особенно речь идёт о новых
начинаниях. Сейчас в
более выигрышном варианте окажутся дела и
отношения, уже проверенные временем, имеющие какие-то наработки.
Поэтому даже если Вам
хочется что-то в жизни
поменять, лучше всё равно придерживаться уже
имеющегося опыта, связей.
Если Вы планируете запускать в этом году что-то

новое, это должны быть
долгосрочные проекты,
рассчитанные на неспешное, но стабильное развитие. Благоприятны любые
действия, направленные
на упрочнение и стабилизацию текущих процессов. Старайтесь сейчас
удержать и закрепить достигнутые успехи, сформировать базис для будущих свершений.
Основными ценностями
в 2020 году станут практичность, сдержанность,
разумность, трудолюбие и
целеустремлённость. Необходимо уметь ставить
далеко идущие планы, но
при этом осуществлять их
поэтапно, выбирая в первую очередь то, что максимально близко и реалистично. В этом году лучше
достичь какой-то совсем
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маленькой цели, чем начать грандиозный проект и бросить его.
Год благоприятен для
любых
практических,
материальных,
хозяйственных дел. Он может
принести
конкретные
результаты и отдачу от
вложенных ранее усилий
и средств. В частности,
это касается начинаний,
которые имели место в
2019 году или даже раньше.
2020 год может оказаться успешным для сферы
строительства, недвижимости, сельского хозяйства,
государственных
структур. Также могут

получить развитие такие
сферы, как история и археология, наука и политика, производство, промышленность.
Сейчас неплохо начинать откладывать деньги
или вкладывать уже накопленное в надёжные проекты. Речь может идти как
об инвестициях, так и о
приобретении недвижимости, начале капитального ремонта или строительства дома. Можно
приобретать вещи с длительным сроком службы
или хранения, антиквариат, предметы коллекционирования.
2020 год требует, с одной стороны, настойчивости и упорства в достижении имеющихся целей:
сейчас нельзя бросать начатое на полпути только
потому, что оно развивается не так быстро и легко, как хотелось бы. Но в
то же время намекает на
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благоразумие и трезвый
расчёт. Так, если бесперспективность Вашего дела или отношений
очевидна в течение уже
довольно длительного
периода, не стоит держаться за старое мёртвой хваткой. Умейте вовремя оценить ситуацию
и покинуть тонущее судно, как это делает символ
грядущего года – крыса.
Принимать
решения
мы будем уже в конкретных жизненных ситуациях. Но в целом этот
год может принести как
ощутимые результаты и
развитие (скорее всего,
уже по его итогам), так
и полный перелом, кардинальную перестройку
на разных уровнях: как в
наших личных делах, так
в социально-экономических, политических процессах.
Так, во многих структурах и организациях сей-

час можно ожидать серьёзных перемен, волны
реорганизаций,
сокращений штата, проверок.
Если Ваша работа или
отношения в целом надёжны и стабильны, но
не устраивают какие-то
мелочи, – лучше всё-таки лишний раз подумать,
прежде чем уйти «в никуда» и начинать с нуля.
Но, как уже было отмечено выше, если всё разваливается по причинам, на
которые Вы не можете повлиять, – лучше уходить,
пока всё окончательно не
рухнуло.
2020 год в жизни разных
людей может быть связан
как с завершением какого-то этапа, так и с началом нового (или возникновением предпосылок
для этого). Но по большей
части он будет представлять собой некий промежуточный, переходный
уровень.
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Это объясняется тем,
что год является своего рода буфером между
очень серьёзными астрологическими процессами. Первый из них – это
соединение Сатурна с
Плутоном, как раз намекающее на возможность
краха или же кардинальной перестройки устоявшихся структур и процессов. Ещё в течение 2019
года планеты то приближались друг к другу, создавая тревожный фон
грядущих перемен, то
снова отдалялись. И вот
в январе 2020 они однократно пересеклись, чтобы вновь разойтись более, чем на тридцать лет.
Что нам может принести такая встреча, заранее сказать сложно. Но
очевидно, что это будут
какие-то судьбоносные
события. Для сравнения можно проанализировать период прошло-

го соединения этих двух
планет в 1982 году. Не
буду подробно здесь останавливаться на анализе
историко-политических
событий того времени,
читатель сможет сделать
при желании это сам. Но
стоит отметить, что по
сути с событий того года
начали развиваться процессы, которые привели
сначала к этапу «перестройки», а затем и полному развалу Советского
Союза в 1991 году. И здесь
напрашивается вывод о
том, что и окончательные
последствия того, что происходит в 2019-2020 годы,
тоже можно будет оценить
только через несколько
лет. Однако, в наших силах, осознанно включившись в управление этими
процессами, повернуть их
в конструктивное русло.
По крайней мере на уровне наших личных ситуаций.
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Второй судьбоносный
аспект – это перезапуск
цикла Юпитера и Сатурна, который произойдёт
только в январе 2021 года.
Однако, уже сейчас мы
должны учитывать эти
тенденции, так как 2020
год как раз будет определять, с чем именно мы
войдём в новый цикл.
Прежде всего речь идёт
о неких социальных процессах, поэтому не на
каждого из нас это окажет непосредственное
воздействие, и не на всё
происходящее можно будет повлиять. Но некоторым людям эти аспекты
могут принести и очень

серьёзные перемены в какой-то сфере жизни.
В наиболее сложном варианте в течение 2020 года
мы можем что-то потерять, завершить, но войти
сразу же в готовую новую
ситуацию не получится.
Будет определённый этап
неустроенности. Как, к
примеру, снеся старую хибару и заложив фундамент
нового дома своей мечты,
Вы вынуждены перезимовать во времянке.
Поэтому сейчас целесообразно не разбрасываться всеми имеющимися ресурсами, а создать на
всякий случай «буфер»
для таких переходных
ситуаций:
финансовую
«заначку», запасные варианты работы, а также
держаться проверенных
людей, которые могут
оказать Вам поддержку в
случае необходимости.
Главное - понимать, что
это временные трудности,
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на которые Вы осознанное идёте ради лучших
перспектив в будущем.
Сам Сатурн, определяющий, что является
нашей опорой и поддержкой по жизни, её
внешние формы, в этом
году петляет между знаками Козерога и Водолея, намекая на то, что
пора, отойдя от привычных схем и устоявшихся стереотипов, привнести в своё пространство
что-то свежее, даже, возможно, революционное.
И, несмотря на то, что
реализовать эти планы
мы сможем, скорее всего, только начиная с 2021
года, уже сейчас есть
смысл подумать, какого
«ветра перемен» нам не
хватает и подготовить
почву для будущих начинаний.
Интересно то, что Юпитер и Сатурн хоть и не
встречаются непосред-

ственно в течение 2020
года, но они поочерёдно
соединяются с Плутоном,
который как раз и провоцирует намёки на необходимость (или вынужденность) каких-то серьёзных
перемен в нашей жизни.
На основании всего этого можно предположить,
что периодами, наиболее
вероятно связанными с
такими изменениями, являются: вторая половина декабря 2019 – январь
2020, конец марта – середина апреля 2020, июнь июль 2020, конец октября
– ноябрь 2020.
В 2020 году ожидается 2
солнечных и целых 4 лунных затмения:
лунное затмение 10 января 2020 (которое идёт
«парой» к декабрьскому
солнечному);
три затмения (лунное и
солнечное в июне и вдогонку ещё одно лунное – в
начале июля);
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пара затмений в конце
года (лунное 30 ноября и
солнечное 14 декабря).
Как обычно, пройдёт
три периода ретроградного Меркурия (с 17 февраля по 10 марта; 18 июня
– 12 июля; 14 октября – 3
ноября.)
2020 год вообще будет
богатым на ретроградность планет. Так, планируют «пойти на попятную» Венера в мае-июне
и Марс с сентября до середины ноября.
А это означает, что отдельные темы в нашей
жизни (в соответствии
с показателями индивидуального гороскопа)
рискуют притормозиться и даже подвергнуться
переоценке в эти периоды. Кроме того, год подразумевает более тщательное, нежели обычно,
планирование наших дел
и начинаний.
Декабрь 2019, январь и

начало февраля 2020 – в
целом неплохой период
для активной деятельности и новых начинаний,
если они не встречают
препятствий со стороны
затмений и других астрологических влияний. Лучше действовать в соответствии с уже имеющимися
планами и договорённостями. Хотя в этот период
в нашу жизнь вполне могут войти и новые тенденции, которые эти самые
планы поменяют.
Период ближе к середине февраля и примерно
до середины марта также
способен принести чтото новенькое, однако, это
скорее, наоборот, заставит нас временно сбавить
темпы, чтобы разобраться, что происходит, и что
с этим делать дальше.
Во второй половине
марта – первой половине апреля дела начнут
решаться активнее, но
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возможны и серьёзные
перемены, либо явные
предпосылки для них в
будущем. Не закрывайте
глаза на то, что здесь будет происходить. Здесь
ожидается, возможно, и
не какое-то яркое событие, но ощутимое переключение фазы, смена
общего фона жизненных
событий.
Начиная с середины
апреля - времени, когда
Венера войдёт в петлю,
рекомендуется аккуратнее относиться к планированию дел, связанных
с личными и партнёрскими
отношениями,
финансами, косметологическими манипуляциями и изменением внешности. С этого времени и
до конца июня не рекомендуется вступление в
брак, крупные покупки,
кредиты, а также некоторые другие дела в соответствии с индивидуаль-

ным гороскопом.
Июнь и большая часть
июля вообще может стать
одним из самых насыщенных, но и сложных периодов в течение года. Здесь
накладываются друг на
друга сразу несколько
астрологических
влияний, поэтому вне «раздачи» не окажется, пожалуй, никто. Думаю, будет
излишним напоминать
о том, что к любым важным делам и начинаниям
здесь нужно относиться
особенно осторожно.
С конца июля накал страстей начнёт спадать, и в
целом август-сентябрь –
неплохое время для практической деятельности и
реализации планов. Однако, уже с августа в петлю зайдёт Марс, в связи
с чем с этого месяца и на
протяжении почти всей
осени не рекомендуется
резко менять направление приложения наших
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усилий и инициативы.
В основном это касается новых бизнес-проектов, судебных тяжб, попыток самореализации и
самоутверждения. Здесь
нужно «добивать» и приводить в порядок уже текущие дела.
При этом как сложный
можно отметить октябрь
и начало ноября. Здесь
опять придётся сбавить
ритм и поставить на паузу новые идеи. В это время можно ожидать некоторой смены тенденций,
а также могут получить
развитие предпосылки,
наблюдавшиеся в начале
весны.
Вообще всю вторую половину года Марс будет
оставаться в знаке Овна,
создавая достаточно напряжённый фон, когда
многие ситуации будут
пребывать в состоянии
«низкого старта», а некоторые из них – «выстре-

лят», причём очень резко
и неожиданно.
Относительно неплохой месяц – декабрь.
Хотя здесь лучше делать
что-либо с оглядкой на
прошлый опыт и доработку текущих дел. Так как не
исключено, что затмения
могут снова поменять
наши планы.
Хорошего года, друзья!
ОВЕН
У Овнов в 2020 году
продолжается
период,
требующий постоянного пребывания в тонусе,
приложения активности
в значимых делах. Хотя
именно в этом году можно
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ожидать не только большого количества задач,
требующих
решения,
но и реальных результатов вложенных усилий,
включая то, что было
сделано в прошлом году.
Рекомендуется
уделить внимание своему
карьерному, профессиональному продвижению,
социальной реализации,
а также любым стратегически важным целям.
Сейчас ни в коем случае
нельзя бросать начатое
на полпути, даже если
возникают временные
трудности и торможение в движении. Не исключено повышение по
службе, хотя, скорее всего, оно будет сопряжено
с дополнительной ответственностью или объёмом обязанностей.
Особой активностью
отличится вторая половина года. Однако, лучше сначала направить

свой энтузиазм на завершение старых дел, а уже
после – на новые начинания. Так как несмотря на
далеко идущие планы, в
процессе они могут меняться.
Для Овнов, рождённых
в первой-второй декадах знака (с 20 марта по 9
апреля), год будет более
мягким и связанным скорее с продолжением прошлых проектов и «расхлёбыванием» последствий
старых приключений. Новые возможности придут
скорее в январе-феврале,
дальше вероятность нового снижается. Используйте этот шанс, даже если
предлагаемое Вселенной
несколько не дотягивает
до Ваших амбиций.
При этом представители
первой декады Овна (2030 марта) в первом квартале будут находиться под
пристальным вниманием
фатума: Вас будут актив-
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но подводить к какому-то
действию, выбору или
необходимости обратить
внимание на важную ситуацию.
Год будет более сложным для Овнов третьей
декады (рождённые с 10
по 20 апреля). Им вероятнее, чем остальным,
придётся столкнуться с
вынужденными ограничениями, замедленными
темпами развития дел
или же вовсе кардинальным поворотом в какой-либо сфере жизни.
Наберитесь терпения и
помните, что жизнь проверяет нас на прочность
перед началом нового
витка.
ТЕЛЕЦ
Тельцы относятся к тем
знакам, которых в 2020
году может ожидать заметное развитие в делах.
Ну, или как минимум явное закрепление уже до-

стигнутых успехов или
появление новых жизненных горизонтов.
Рекомендуется сейчас
делать ставку на более
долгосрочные, стратегические цели. В течение
года у Вас может появиться много новых планов,
однако, не нужно бросаться «с места в карьер»
для их быстрой реализации. Уделите время проработке своих идей, поиску вариантов, полезной
информации.
Год подходит для получения нового или возобновления
прерванного
образования, повышения
квалификации, особенно если Вы претендуете
в обозримом будущем на
карьерный рост или смену работы. А, возможно,
Вы поймёте, что Вам и самому стоит поделиться
с людьми свои опытом и
знаниями.
Благоприятно вовлече-
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ние в духовно-философское развитие, переоценку мировоззрения,
своего места в мире.
Важную роль может сыграть и какая-то поездка или человек издалека.
Год успешен для решения правовых вопросов
и формальных процедур.
С апреля по июль будут активно решаться
финансовые
вопросы.
А вторая половина года
принесёт спад внешней
активности, что может
быть связано как с освобождением от бремени
уже решённых вопросов,
так и с усталостью или
разочарованием. Не увлекайтесь внутренними
переживаниями и не игнорируйте психосоматические симптомы. Позвольте себе отдохнуть,
временно пустив на самотёк ситуации, которые пока не решаются.
У Тельцов, рождённых

в начале знака (19-24 апреля), будут очень беспокойными и нестабильными
начало года и весна. Хотя,
скорее всего, речь идёт не
о чём-то новом, а о развитии событий, начавшихся
ещё в предыдущие пару
лет.
Для тех, кто родился с
25 апреля по 7 мая, очень
успешным должно стать
начало года (январь-февраль). Вам рекомендуется
воспользоваться приходящими в этом году возможностями по максимуму, так как не за горами

65

Квадриум № 13 / 2020
серьёзные
жизненные
перемены.
Появившиеся на свет
с 8 по 18 мая – счастливчики. Вне зависимости
от общего фона событий,
фортуна будет просто бегать за Вами в течение
года. И даже многие проблемные ситуации разрешатся намного легче и
быстрее.
Рождённым с 15 по 21
мая год принесёт возможности для стабилизации и упрочнения позиций, а также волю к
достижению поставленных целей. В этом году в
вашу жизнь могут прийти люди или обстоятельства, которые останутся
в ней надолго или сыграют важную роль для будущего.
БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов 2020
год поставит много вопросов и двойственных

ситуаций. Возможности и
интересные перспективы
будут упираться в необходимость неких «жертв».
Например, может потребоваться сделать ответственный выбор; отказаться от старых привычек
и бремени прошлого или
даже развязаться с конкретными людьми и обстоятельствами.
Словом, жизнь будет
всячески пытаться вывести Вас из зоны комфорта, мотивируя на обновление и трансформацию,
используя при этом методы как кнута, так и пряника – для каждого, правда,
в разных пропорциях.
Многие именно здесь
смогут осознать свои прошлые ошибки. Но сейчас
важно не сожалеть о них,
а сделать выводы и идти
дальше, не наступая на
уже знакомые грабли. Последнее удастся далеко
не всем, однако, эти уро-
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ки тоже будут иметь свой
вселенский смысл.
В 2020 году Близнецам хорошо избавляться
от вредных привычек и
ненужных привязанностей, вещей. Могут удачно решаться вопросы с
долгами и кредитами,
инвестициями, наследством.
Первая половина года
принесёт много активности, Вы будете заметны в
окружении и привлекательны для противоположного пола. Полезно
проявить инициативу,
начать что-то новое или
даже пересмотреть направления своего дальнейшего развития.
Вторая половина года
тоже не даст заскучать, и
склоняет к действию. Но
здесь могут возникнуть
разногласия с друзьями
и партнёрами. Проведите переоценку своих
жизненных целей.

Рождённые с 5 по 14
июня в течение года могут
ощущать сильное влияние неопределённости во
внешних обстоятельствах
либо просто внутренние сомнения, неуверенность в себе. Старайтесь
не падать духом и не давать волю слабостям. Но
и действовать наобум в
серьёзных вопросах тоже
не стоит, так как повышается риск принять неверное решение или стать
жертвой чужого влияния.
Лучше сохранять в делах
«статус-кво», дожидаясь
более удачного момента
для действий.
От представителей последних градусов знака
(15-20 июня) потребуется
повышенная степень осознанности и ответственности за свои поступки и
решения. Возможны некие задержки в реализации планов. Сейчас Вам
необходимо
научиться
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сдержанности,
терпению и разумному самоконтролю.
РАК
У Раков в 2020 году возможны полезные, перспективные знакомства
или же более широкий
круг общения, рост популярности, числа партнёров, клиентов и подписчиков в соцсетях. Личные
отношения у многих Раков укрепятся или даже
приведут к браку или совместному проживанию.
Уже не первый год Ваши
обстоятельства сильно
зависят от окружающих
людей, партнёров и социума. Приходится постоянно подстраиваться под
других, зачастую жертвуя
собственными интересами и даже живя не своей
жизнью. Однако, именно
сейчас Вы можете наконец-то получить и очень
хорошую поддержку от

людей, либо долгожданное развитие прошлых
личных и деловых взаимосвязей.
Год будет наполнен противоречиями и разнонаправленными желаниями, плохо стыкующимися
друг с другом. Многие
Ваши ожидания завышены, либо имеющимся
планам не хватает конкретики. Всё это становится
причиной того, что не все
цели достигаются.
Год рекомендует спуститься ближе к реальности, более детально
проработав свои планы.
Также необходимо понять, что усидеть на двух
стульях вряд ли удастся, и
нужно расставлять приоритеты.
Первая половина года
даст мало внешней активности, особенно в работе
и в социуме. Более активной будет личная жизнь.
Это время для подготовки
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Ваших будущих свершений. Старайтесь только не выгореть эмоционально.
А вот вторая половина года может оказаться
очень динамичной, став
толчком в развитии какой-то жизненной ситуаций или просто обозначив важный жизненный
этап. Хотя не всё будет
реализовываться так быстро и гладко. Возможны очень резкие и даже
стрессовые события или
же необходимость приложения многих усилий.
У Раков, рождённых в

начале знака (в июне)
жизнь в этом году может
напоминать
американские горки, резко сменяя
одни события другими.
Быстро проходящими будут как проблемы, так и
удача. Старайтесь быть на
волне актуальных тенденций, чтобы успеть взять
от жизни самое полезное
и приятное.
Для появившихся на свет
с 8 по 14 июля наиболее актуальны будут ситуации
выбора и уравновешивания разных жизненных
сфер. Принятые сейчас
решения окажутся очень
важными и определяющими Ваше будущее. При
этом многие Раки будут
наполнены эмоционально и творчески воодушевлены, испытают много
ярких впечатлений: без
памяти влюбятся, откроют в себе новый талант
или окажутся там, где
раньше никогда не были.

69

Квадриум № 13 / 2020
Для тех, кто родился
с 15 по 23 июля, 2020 год
будет очень непростым,
связанным с задержками в делах или даже серьёзными жизненными
испытаниями.
Сейчас
время перемен. Рекомендуется не начинать
ничего нового, а постараться максимально гибко пройти этот этап, понимая, что даже за самой
тёмной ночью обязательно следует рассвет.
ЛЕВ
Львам в этом году целесообразно заняться практической деятельностью
и решением насущных
вопросов. В первую очередь наведите порядок
во всех сферах жизни и
достигните определённости хотя бы в своих
собственных планах.
Для получения желаемых результатов нужно
осознать, что Ваша жизнь

– только в Ваших руках,
и что-то изменится, если
постоянно крутиться, а не
сидеть на попе ровно.
Не исключено, что кому-то из родных или коллег потребуется ваша помощь, поддержка. Иногда
может появляться ощущение, что Вы вынуждены брать на себя больше
других – как в работе, так
и в семье, прочих темах.
Однако, это будет способствовать обретению ценного опыта и росту личного авторитета.
В этом году наступает
возможность удачно решить ситуации с работой:
найти новую, более достойную, или улучшить
свои позиции на текущем
месте. Если Вы сейчас обучаетесь или нарабатываете какие-то навыки, то
пришло время применить
их на практике. Работы
будет много, поэтому лениться не получится.
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Уделите время здоровью.
Весной – в начале лета
важной темой могут
стать отношения с друзьями, коллективом, романтическое увлечение.
Не исключён новый жизненный интерес.
Вторая половина года
принесёт воодушевление
новыми планами и довольно много активности, инициативы. Здесь
внимание могут занять
темы духовного развития, поиска смысла жизни, путешествия. Могут
активизироваться ситуации правового характера.
Львам, рождённым в
начале знака, до 3-4 августа, год несёт заметные
перемены и непостоянство. Хотя речь может
идти и о продолжении
ситуаций прошлого года.
И сейчас основная задача
состоит в выправлении

этих трудностей и попытках сохранить устойчивость в жизни. Кстати,
возможности для этого
могут появиться в начале
года.
Родившимся с 4 по 14 августа рекомендуется максимально
упорядочить
все стороны своей жизни
и накопить ресурсы для
революционных тенденций, просматривающихся в следующие годы. Тем
более, что такие возможности будут приходить
неоднократно в течение
2020 года.
Наибольший спрос – с
представителей последней декады знака (рождённых после 14 августа).
Перед ними стоит задача обретения зрелости и
умения взять ответственность за свою жизнь. Сейчас у Вас время упорной,
кропотливой работы ради
будущих благ.
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ДЕВА
Для многих дев 2020
год обещает быть вполне
удачным. В приоритет
выходят личные темы:
любовь и увлечения,
дети. Вообще сейчас будет наиболее успешным
всё, к чему лежит Ваше
сердце, что вдохновляет
и окрыляет. Делайте то,
что нравится.
Если Вы планируете
сменить работу, сферу
деятельности – хорошо, если она будет связана с творчеством или
каким-то Вашим увлечением. Год благоприятен для рождения детей
и решения связанных с

ними вопросов, налаживания отношений.
Особенно актуальными
темы любви и увлечённости каким-либо делом
будут в течение весны и
в первой половине лета.
Вас может потянуть на
светский образ жизни,
культурное
просвещение. Даже если Вы сами
не практикуете изящные
искусства, будет интересно прикоснуться к чужому творчеству. Может возникнуть желание сменить
имидж, улучшить что-то в
своей внешности.
В это время могут улучшиться какие-то ситуации на работе, отношения
с начальством, наметятся
на горизонте карьерные
сдвиги. Не исключено романтическое увлечение
на службе.
Вторая половина года
будет более динамичной,
и может быть связана с
изменениями, к которым
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Вы не совсем готовы.
Накалу страстей будет
способствовать
крайняя эмоциональная вовлечённость во всё происходящее. В любви
возможен как бурный захватывающий роман, так
и кризисы, сопровождающиеся сильными переживаниями.
Также этот период может акцентировать тему
долгов и обязательств, в
основном финансовых.
И, несмотря на то, что
в этом году Вам может
очень в чём-то повезти,
старайтесь слишком не
вовлекаться в неоправданные финансовые риски.
Девам, рождённым с 22
августа по 3 сентября, настойчиво рекомендуется
впустить в свою жизнь
свежего ветра. Вовлекайтесь в новое и, возможно,
даже непривычное. У Вас
могут происходить уди-

вительные совпадения и
приятные случайности,
которые повернут жизнь
в новое русло, особенно в
начале года.
Родившимся с 8 по 14
сентября в течение года
будет представлен целый
ряд возможностей для
выхода из сложившихся
запутанных или зависших ситуаций. Для этого
нужно поверить в себя и
посмотреть на происходящее под другим углом,
увидев новые горизонты
впереди.
Появившимся на свет с 15
по 23 сентября рекомендуется очень интенсивно и
сосредоточенно вовлечься в решение наиболее
значимых вопросов, пока
для этого есть поддержка. Речь может идти как о
разрушении старого и серьёзных жизненных переменах, так и об упрочнении позиций в темах, над
которыми Вы уже работа-
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ете. Главное сейчас – приложить как можно больше упорства: это даст
очень хорошие результаты.
ВЕСЫ
Весам в 2020 году рекомендуется
заняться
личной жизнью, а также
решением семейных и
жилищных вопросов. Неплохо запланировать переезд, ремонт или даже
начало строительства.
Есть возможность расширить жилищные условия или же состав семьи.
Это в том числе может
быть как брак, рождение
ребёнка, так и переезд к
Вам тёщи… Шутка. ))
С одной стороны, Вы
можете испытывать усталость от напряжения
прошлых лет и сильное
желание уйти в тень, отдохнуть. С другой же стороны – сделать это вряд
ли удастся, так как будут

постоянно отвлекать то
отголоски прошлых, не до
конца разрешённых проблем, то весьма привлекательные перспективы
будущего, ради которых,
однако, уже сейчас нужно
напрячься, не сдавая жизненных позиций.
Вообще, в этом году могут происходить важные
события, касающиеся любой жизненной сферы,
такие, которые сильно повлияют на Ваши глубинные жизненные убеждения или то, что сопряжено
с ощущением устойчивости жизни, её основополагающими принципами.
С апреля по июль Вы
можете оказаться интенсивно вовлечены в получение новых знаний, поездки, общение с людьми
издалека, либо духовное
совершенствование.
В течение всего года будут актуальны юридические дела, документы. Но
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именно во второй его половине эти ситуации могут обостриться, перейдя в стадию открытого
конфликта или даже судебных тяжб, особенно
по имущественным вопросам или с родственниками. Здесь накалятся
любые противоречия с
партнёрами. Старайтесь
не избегать участия в
коллективных процессах
и конструктивно решать
намечающиеся проблемы.
Для публичных людей
эта часть года может быть
связана с борьбой за популярность или участие в
конкурсах, состязаниях.
Весам, рождённым в
начале знака – с 22 сентября до 3 октября, нужно
не бояться что-то менять
в своей жизни, запустить
новое, даже если поначалу предлагаемая перспектива кажется чем-то
сумасшедшим, к чему Вы

не готовы. Расслабьтесь
– на фоне того, что у Вас
могло происходить в последние годы, ближайшие
тенденции только встрепенут Вас и даже, вероятно, станут толчком к долгожданному жизненному
повороту. И не тяните до
конца года – включайтесь
в происходящие перемены уже в январе-феврале. В период с января по
апрель многих из Вас ожидают судьбоносные события.
Для родившихся с 4 по 13
октября год станет скорее
чем-то вроде переходного этапа. Что-то изменится к лучшему, что-то пока
не будет получаться. Но
сейчас многое зависит от
того, как вы используете
представляющиеся возможности, и насколько
верите в себя и свою цель.
У Весов, чей день рождения пришёлся после 14 октября, пока сохраняется
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весьма сложный жизненный период, связанный
с временными ограничениями в развитии дел,
серьёзными жизненными переломами или их
назреванием. Сохраняйте стойкость и старайтесь не противиться происходящим изменениям,
а осознанно направить
их в желаемое русло.
СКОРПИОН
Скорпионам 2020 год
нарежет множество совершенно разноплановых задач и испытаний,
которые необходимо будет сочетать между собой и складывать, словно мозаику. Хотя в целом
это довольно неплохой
год, способный принести результаты тем представителям знака, кто
будет крутиться, а не сидеть сложа руки. Ориентируйтесь больше на
ближайшие цели и воз-

можность получения полезного практического
опыта.
В основном сейчас речь
идёт о приведении в порядок различных аспектов
жизни, поэтому далеко
не у всех год запомнится
как судьбоносный. Хотя
многих
индивидуумов
ожидают события, касающиеся их места в социуме
или личного статуса. Речь
идёт об оформлении каких-то прав и состояний
(права собственности на
недвижимость, бизнеса,
брака и тому подобного),
либо обретения званий,
наград, дипломов, сертификатов.
Год может принести ак-
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тивность в сфере коммуникаций, поездок, дел
с документами и транспортом. Неплохо получать образование, осваивать новые навыки.
В течение года может
возникать
множество
мелких, легко устранимых, но досадных и раздражающих ситуаций.
Старайтесь сразу решать
возникающие проблемы,
не запуская их до более
масштабного состояния.
В течение весны – первой половины лета актуальны будут вопросы финансов, кредитов,
бизнеса.
Вторая половина года
наполнит интенсивностью сферу работы и бытовые вопросы. Вы будете
востребованы в окружении и в коллективе, и
очень работоспособны.
Здесь вероятна как новая, более перспективная
работа, так и конфликты

с коллегами. Обратите
особое внимание на состояние здоровья в этот
период.
Скорпионам, которые
родились с 25 октября по 4
ноября, пока что придётся
непросто. Год скорее будет
связан с кардинальными
перестройками и борьбой
за независимость, чем с
достижениями. Хотя у некоторых это даст поворот
к лучшей перспективе,
даже если пока что будет
трудно.
У рождённых с 5 по 8 ноября такой переломный
этап ещё впереди, поэтому сейчас наработайте запас прочности на будущее
и более чётко определитесь, чего хотите в будущем
Скорпионы с датой
рождения с 9 по 14 ноября – счастливчики. У
них ожидается довольно
много возможностей или
даже откровенных подар-
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ков судьбы. Они сейчас на
своей волне воодушевления и творческо-романтической увлечённости.
Возможна большая любовь, рождение ребёнка
или новое увлекательное
занятие.
А вот тем, кто родился с
15 по 22 ноября, наоборот,
следует отнестись к происходящему в этом году
очень серьёзно и больше
работать. Так как здесь
возможны позитивные
знаковые события, влияющие на социальный
статус и достижения. Не
упускайте свой шанс.
СТРЕЛЕЦ
Для стрельцов пришло
время активно включиться в практическую
деятельность, а также
снимать плоды с посаженных ранее ростков.
Особенно это актуально, если Вы начали чтото новое в прошлом году.

Сейчас от этих проектов
пойдёт реальная отдача.
Год может принести
сдвиги в финансах: доход
от прошлых вложений
или новые возможности для заработка. Вообще, благоприятно решать
имущественные вопросы:
накапливать, приумножать, заниматься благоустройством окружающего
пространства. Можно и
тратить деньги, но лучше
на что-то такое капитальное, серьёзное, с длительным сроком службы. Уделите внимание и заботе о
своём теле, внешности.
Многих Стрельцов ждёт
очень серьёзная трансформация в этом году.
Причём в первую очередь
касательно их отношения к жизни, самоощущения, самооценки. Как бы
ни были сильны порывы
привести в исполнение
свои грандиозные планы,
постарайтесь не действо-

78

Квадриум № 13 / 2020
вать на горячую голову.
В этом году реализуйте
либо уже готовые планы,
либо займитесь более
тщательным продумыванием будущих свершений. Многих стрельцов
ждёт новый этап, но скорее уже к следующему
году.
Активной может стать
в 2020 году и сфера любви, отношений. Так, в
течение весны – первой
половины лета будут интенсивно решаться вопросы взаимодействия
с партнёрами, вероятны
знакомства, начало отношений. Правда, не все
из них получат развитие,
особенно в период ретро-Венеры с середины
мая до конца июня. Старайтесь не строить лишних иллюзий и смотреть
на перспективы реалистично.
Более интересна вторая половина года. Здесь

стрельцы обретут повышенный энтузиазм и энергию, которая позволит решить практически любую
задачу. Многие окажутся
фанатично увлечены или
романтическими чувствами, или любимым делом,
спортом.
Стрельцы, рождённые
с 22 ноября по 3 декабря,
могут в этом году ощущать беспокойство и нестабильность в бытовых
вопросах, в работе или же
со здоровьем. Не пускайте такие ситуации на самотёк, но и не сопротивляйтесь происходящим
обновлениям.
Родившиеся с 7 по 13 де-
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кабря пока продолжают
испытывать растерянность и неуверенность в
каких-то жизненных ситуациях. Оставьте пока
те вопросы, которые не
решаются, позволив себе
отдохнуть или взглянуть
на мир через розовые
очки – сейчас Вам можно!
КОЗЕРОГ
У многих Козерогов
2020 год будет связан с
новым жизненным этапом или изменением
основных
тенденций.
Хотя очень сильным будет оставаться и влияние
прошлого опыта, событий, особенно в первом
квартале. Поэтому в целом год можно охарактеризовать как некий переходный период.
Остаются актуальными темы повышенной
ответственности,
обязательств в работе и по

отношению к окружающим, ощущение некоторых ограничений. Но уже
сейчас Вы сможете увидеть, что наиболее сложный период постепенно
уходит в прошлое.
В целом в этом году скорее благоприятно проявлять инициативу и активность. Не пустыми
словами будут самореализация и саморазвитие.
Для многих откроются
принципиально
новые
возможности, повысится
личная значимость, авторитетность. Вы сможете
ощутить себя более зрелой, сильной и уверенной
в себе личностью.
Не ждите, пока сбудутся
розовые мечты. Берите в
работу то, что уже сейчас
под рукой, что реально и
ощутимо. Вовлекайтесь
в конкретную практическую деятельность – время проработки теории закончилось.
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С апреля по июль появятся возможности для
решения вопросов с работой или в отношениях
с коллегами. Также в этот
период хорошо заняться
здоровьем, особенно повторным курсом лечения
или диагностики, хроническими заболеваниями.
Вторая половина года
окажется более насыщенной и зачастую напряжённой. Хотя это и не
исключает вероятности
долгожданного разрешения каких-то застарелых, зависших ситуаций.
Здесь также ожидается
много активности в семейных делах и вопросах
с недвижимостью, жильём. Возможны разногласия в семье.
Для козерогов первой
половины знака (с 21 декабря по 6 января) активное развитие каких-то
ситуаций могло наблюдаться ещё до наступле-

ния Нового года, а также в
январе и феврале. На протяжении остальной части
года в основном будут получать продолжение эти
самые события.
При этом у рождённых
с 23 декабря по 1 января такие события могут
происходить очень неожиданно и развиваться
стремительно. Для них
вообще первый квартал
может быть очень судьбоносным.
Самые благоприятные
тенденции ожидают родившихся с 7 по 11 января.
У них однозначно трудности остались в прошлом,
и сейчас имеются все возможности для активного
роста и развития в любых
направлениях, для новых
начинаний.
Немного труднее придётся появившимся на
свет с 12 по 20 января. У них
многие
обстоятельства
пока что будут упираться
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в задержки, препятствия. Либо продолжается период, связанный
с серьёзной жизненной
перестройкой. Хотя проявленные в течение года
усердие и выдержка обязательно отзовутся хорошими бонусами ближе к
концу года – в ноябре-декабре.
ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев 2020 год
скорее является частью
завершающегося
цикла, чем площадкой для
активных
начинаний.
Внешняя активность и
результаты сейчас будут
иметь тенденцию к временному снижению.
Это время для подведения итогов, усвоения и
осмысления накопленного опыта и впечатлений от событий прошлых
лет. Разберитесь с тем,
чего Вы хотите на самом
деле для своей будущей

жизни, кем и где Вы себя
хотите видеть. И займитесь составлением планов
на будущие периоды.
Некоторые дела сейчас
могут подвиснуть в ожидании, неопределённости. Оставьте их, временно переключившись на
другие темы. Развитие застопорившихся дел более
вероятно во второй половине и ближе к концу года.
Год подходит для самоанализа и психотерапии,
увлечения эзотерикой и
религией, для духовного
развития, отдыха, дальних путешествий. Время
от времени полезно будет
побыть в одиночестве, помедитировать – так к Вам
придут очень интересные
идеи и открытия.
Несмотря на то, что масштабные проекты сейчас
не рекомендуются, многие водолеи будут очень
активны эмоционально и
интеллектуально. Пере-
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смотрите и обновите
свой круг общения, обучитесь чему-то новому,
побывайте в интересных
местах. Активность такого рода будет особенно
наблюдаться во второй
половине года. Здесь Вам
может прийти информация или произойти знакомство, поездка, которые спровоцируют очень
резкий поворот в Вашем
мироощущении и даже
в дальнейших планах.
Именно поэтому заранее
что-то замышлять нет
смысла – Вы сами можете
передумать в последний
момент.

Будьте аккуратны в поездках и в транспорте.
Начало года, особенно
январь, – очень интересное время для Водолеев.
А вот период весны –
первой половины лета
принесёт яркую увлечённость чем-либо: хобби,
спортом - или романтическое приключение.
Больше динамики ожидается в этом году в жизни
рождённых в январе Водолеев. Для них рекомендация занять выжидательную позицию не совсем
актуальна. Особенно если
важные жизненные перемены затронули Вас ещё в
2019 году. Старайтесь пока
балансировать в текущем
состоянии, потому что,
скорее всего, стабильности раньше конца года не
ожидается.
РЫБЫ
Сейчас в жизни рыб
очень интересный пери-
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од. С одной стороны, они
уже могли в недавнем
прошлом получить определённые достижения,
результаты, войти в новый этап. И теперь продолжают снимать с этих
ситуаций сливки, либо
развивать их дальше. В
то же время, уже несколько успев насытиться, начинают задумываются о
том, что же будет дальше. Хочется большего
или даже чего-то совсем
другого.
Поэтому можно посоветовать не отрываться
далеко от реальности,
продолжая вкладывать
в те ситуации, которые
сейчас составляют Вашу
устойчивость и уверенность в завтрашнем дне.
Но задумываться о будущем, несомненно, нужно.
2020 год может внести
очень заметные коррективы в Ваше мировоззре-

ние и жизненные цели.
Только нужно понимать,
что это вопрос не ближайшего будущего, и переход
может занять какое-то
время. Эти идеи скорее
должны
мотивировать
Вас на активность в отношении текущих задач, более близких планов.
Сейчас для Вас важную
роль будут играть коллективы, группы, друзья и
единомышленники. Может ожидать успех в общественной, социальной
деятельности, политике,
профсоюзах, объединениях.
С апреля по июль внимание должны привлечь
личные, семейные, жилищные вопросы, дела с
недвижимостью. Особенно благоприятно разрешать какие-то старые, неисчерпанные проблемы и
разногласия.
Вторая половина года
перенесёт акцент на ре-
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шение насущных, материальных вопросов. Вероятны как возможности для заработка (ради
которого придётся попотеть), так и незапланированные траты. Старайтесь более разумно
планировать бюджет. В
этот период не завышайте для себя планку, так
как «борьба с ветряными мельницами» может
принести больше переутомления, чем результата.
В жизни рыб, родившихся с 19 февраля по
2 марта, наблюдается
очень интересный, живой период, когда многое меняется, находится
в постоянном движении,
увлекает. Будьте открыты новому и готовы к
экспериментам. Особенно отличится в этом отношении январь.

Для рождённых с 7 по 17
марта – очень плодотворный, успешный год. При
этом некоторые из них
могут в упор этих возможностей не замечать. Либо
упускать их из-за неуверенности в себе, страхов и
сомнений. Не ищите удачу, словно грибы в лесу.
Положитесь на интуицию, поверьте в лучшее,
и просто принимайте те
предложения,
которые
приходят от Вселенной.
У тех, чей день рождения
с 16 по 21 марта, год может
быть связан с серьёзными
достижениями и результатами или некими событиями, которые окажут
влияние на будущее. Вам
рекомендуется проявить
трудолюбие, бережно возделывая те ситуации, которые сейчас развиваются в Вашей жизни.

Лариса Семёнова
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Кому повезёт с Крысой
или
Вся правда о китайском Новом годе
Уже в начале декабря
2019 года Юпитер вошёл
в знак Козерога, в котором обоснуется больше,
чем на год, практически
до конца 2020-го.
Так что именно с этого месяца, не дожидаясь Нового года, можно
рассчитывать на заметные перемены и новые
тенденции в социальноэкономических процессах и в наших личных
делах. Ну и, разумеется,
здесь уже можно предпринимать определённые действия для того,
чтобы приблизить реализацию желаемых событий.
В то время, как традиционный год Крысы по
Восточному календарю
начался только с новолу-

ния 25 января 2020 года.
Да, как раз этому прожорливому и наглому грызуну
соответствует положение
Юпитера в Козероге.
Сейчас мы более подробно остановимся на
том, что несёт нам наступивший год Крысы.
С одной стороны, Крыса
открывает в классической
системе 12-летний цикл. С
другой же – всё-таки с новыми начинаниями больше был связан ушедший
год Свиньи. Он как бы и
завершал что-то, и запускал новое одновременно,
раскрывая все возможности этой большой и щедрой планеты - Юпитера.
В Козероге же Юпитер
себя чувствует тесновато
и не слишком комфортно.
Развернуться от души ему
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там сложно, даже имея
лучшие намерения. Поэтому даже процессы,
имеющие неплохой потенциал, могут развиваться в этом году медленнее и труднее, чем
ожидалось.
Этот год должен научить нас выдержке и терпению, умению ждать
и настойчиво двигаться к своей цели. Крыса
практична (где-то даже
прижимиста) и экономна в своих
ресурсах.

Она дальновидна, но
при этом выбирает более
близкие и реальные цели.
Трудолюбива и целеустремлена. Эти первоочерёдные ценности должны
принять те, кто рассчитывает достичь успеха в ближайший год.
Именно с риском довольно - таки медленной
раскачки и необходимости преодоления трудностей связано то, что год
белой крысы не слишком
рекомендуется для новых
начинаний, особенно связанных с какими-то крупными проектами. Для них
сейчас нужно более придирчиво подбирать подходящие периоды.
Если в предыдущие пару
лет Вы запускали что-то
новое, есть смысл не бросать начатое на полпути, а
продолжать уверенно работать в том же направлении. Юпитер в Козероге
способствует практиче-
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ским, материальным результатам. Как раз сейчас
можно получить отдачу
и видимые результаты
от вложенных ранее усилий. Кроме того, Крыса
любит то, что уже проверено временем, а не какие-то новые авантюры
и эксперименты.
Сейчас нужно делать
ставку на упрочнение и
стабилизацию достигнутых результатов или
закладку
фундамента,
который, как известно,
должен «отстояться» перед тем, как Вы начнёте
возводить на нём своё будущее.
Ну, и вообще сейчас
придётся работать, работать и ещё раз работать.
Само по себе ничего с
неба не свалится.
Если Вы планируете запускать в этом году чтото новое, это должны
быть долгосрочные, капитальные проекты, так

как быстрой отдачи сейчас не будет.
Год Крысы также может
принести возможности
для материальной сферы
и хозяйственно-бытовых
вопросов. Но всё, опять же,
должно быть направлено
на сохранение и приумножение, а не на растрату.
Благоприятно начинать
копить деньги или инвестировать их во что-то надёжное и устойчивое (например, недвижимость),
делать ремонт в доме,
начинать строительство
или же другие мероприятия для благоустройства
и создания уюта.
Главное в год Крысы –
это наличие как можно
более конкретной цели.
Пусть даже далёкой, но
способной мотивировать
Вас на работу и преодоление препятствий.
Декабрь 2019 года, когда
Юпитер, заходя в Козерог,
встретил поддержку Ура-
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на, мог принести достаточно
стремительное
развитие многих процессов и даже весьма неожиданные возможности.
Здесь очень неплохо чтото поменять в своей жизни, привнести элемент
новизны.
А вот большую часть
2020 года, уже с весны, Юпитер проводит в
компании Плутона, что
может реализоваться в
совершенно разных ситуациях. Одни люди и
процессы получат мощную поддержку, других
же ждут кардинальные
повороты и разрушение
каких-то жизненных тем.
Обновление могут получить и наши жизненные
ценности, и общественная идеология, и даже
кое-где ждут серьёзные
перемены на уровне власти.
Поэтому, возвращаясь
к известной метафоре

про сбегающих с тонущего корабля крыс, можно
порекомендовать в год
Мыши не держаться за те
обстоятельства и отношения с людьми, которые уже вполне очевидно
и безнадёжно идут прямо на дно и не подлежат
реанимации. Как правило, это будут не какие-то
вновь возникшие мелкие
трудности (которые, наоборот, необходимо упорно преодолевать), а давно
назревавшие ситуации.
Это также может означать, что многие удачные
возможности,
которые
представятся нам в ближайший год, будут связаны с необходимостью
какой-то кардинальной
перестройки или даже отказа от старых стереотипов и методов.
Ниже мы рассмотрим,
каким знакам Зодиака и в
чём может принести удачу год Крысы. Однако,
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обязательно нужно учитывать, какие тенденции
несёт Юпитер в Вашем
персональном гороскопе.
Больше остальных год
принесёт родившимся
под земными знаками
(Телец, Дева, Козерог),
особенно во второй половине перечисленных
знаков. Основные возможности представителей первой половины
этих знаков пришлись
на декабрь 2019 - январь
2020, будучи, возможно,
даже более яркими, но
быстро проходящими.
Поэтому им рекомендуется не ждать с моря погоды, а сразу хвататься за
представляющийся шанс
и активно включаться в
работу.
Тельцам как раз-таки
хорошо ориентироваться
на более далёкие, стратегические цели. Даже
если что-то не удастся ре-

ализовать в течение года,
приложенные усилия не
пропадут даром, став залогом будущих успехов.
Хорошо обучаться чему-то новому или просто вовлечься в духовное
развитие, поиски смысла
жизни. Может реализоваться путешествие или
даже дальний переезд, о
которых Вы давно мечтали.
Девам может повезти практически в любой
теме. Поэтому не ждите
манны небесной, а определите сами, что именно
является для Вас наиболее
приоритетной задачей на
ближайшее время, и на-
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чинайте смело действовать в этом направлении. Год удачен для деторождения,
любви,
творческого самовыражения.
У Козерогов также
сейчас не столь важна
конкретная сфера самореализации, сколько готовность действовать в
этом направлении. Одних ждёт начало нового
жизненного этапа, других - завершение предыдущего. Но очень важные предпосылки для
будущих перемен будут
очевидными.
На втором месте в списке фортуны в год белой
Крысы стоят Скорпион
и Рыбы. Этим товарищам в первую очередь
рекомендуется не сидеть
на месте, а активно брать
быка, то есть Козерога,
за рога. )) Будет обидно,
если Вы поленитесь открыть дверь, в которую

уже стучит удача. Здесь актуально то же замечание,
что и для земных знаков:
у родившихся примерно в
первой половине знаков
возможности могут быть
быстро проходящими, и
основной акцент пошёл
уже на декабрь-январь. А
у представителей второй
половины они будут разворачиваться постепенно
в течение года.
Скорпионам желательно более активно проявить себя в социуме и
налаживании полезных
контактов. Подходящий
период для обучения, переезда, покупки автомобиля или получения водительских прав.
У Рыб все вопросы будут
успешнее решаться в коллективе, либо в компании
друзей, единомышленников. Вы можете сейчас
оказаться успешными на
поприще общественной,
социальной деятельности
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или в политике.
У Близнецов, Львов,
Стрельцов и Водолеев
– в 2020 году средние показатели фортуны, сильно зависящие от индивидуальных показателей
и конкретных обстоятельств. Но можно отметить, что у Близнецов и
Львов наиболее результативными будут не новые, а уже текущие или
даже оставленные ранее
направления. А Стрельцам и Водолеям пригодится умение оказаться в
нужное время в нужном
месте.
Близнецам
неплохо
что-то поменять в уже
развивающихся процессах, запустить свежего
ветра. Можно ожидать
финансовой и прочей
поддержки от других людей или организаций,
получения кредита.
Львов ждут хорошие
результаты в професси-

ональной деятельности
при условии, что они не
будут лениться. Есть возможность найти работу с
лучшими условиями.
Стрельцам нужно сосредоточиться на практических, материальных
вопросах, ближайших целях. Есть шанс на улучшение финансового положения, появление новых
источников дохода.
Водолеям преимущественно сейчас не стоит
начинать чего-то нового.
Доводите до результата
текущие дела и составляйте планы на будущее. Год
больше принесёт пользы
для внутренней работы,
духовного развития и самопознания.
Самые неоднозначные
условия фортуна ставит в
годы Крысы Овнам, Ракам и Весам. Удачные
возможности у них могут
быть реализованы либо с
приложением большого
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количества усилий, либо
после вынужденного отказа от некой прошлой
цели и устаревших ценностей.
Овнам год принесёт
удачу в сфере карьеры,
профессии, социальной
реализации. Проявите
максимум
активности
в достижении важной
цели или… бросьте всё к
чёрту, начав жизнь с чистого листа.
Весам, наоборот, лучше

заняться личной жизнью
и семейными, домашними делами, решением жилищного вопроса.
Ракам рекомендуется
сделать ставку на сотрудничество и совместную
деятельность, партнёрские проекты. В год Крысы могут завязаться очень
перспективные знакомства и отношения, в том
числе личные, вероятно
даже вступление в брак.

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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Литературная страничка
Тень

(роман с продолжением)
- Ох, я кому-то уши надеру, Бретта! - пригрозила женщина в старинном
охотничьем женском костюме в талию и в дамской шляпе с пушистым
белым пером. – Скажешь,
это опять Полин проказничала, а не ты?
Бабушка Кобретты и
Апполинарии,
Жильберта, была серьёзно ранена диким вепрем во
время популярного светского развлечения - охоты. Хоть она и была уже
пожилой, но никак не
могла отказаться от участия в такой забаве. Если
бы не возраст, то, вполне
возможно, она бы успела
убежать от испуганного
выстрелами кабана.
Но и в противном слу-

чае всё бы ничего, если
б не тогдашние способы
лечения, как, например,
кровопускания и грязевые аппликации на открытые раны. Случилось
это ещё во второй половине XVIII века.
- Но должен был появиться Адептус... - растерянно
произнесла
Кобретта.
- Это ваша бабушка?
- красная от стыда, переспросила Карина, пытаясь прикрыть руками
срамные места.
- Выпусти меня! - загробным угрожающим
голосом
приговорила
Жильберта.
- Бабушка! Не злись. Я
больше не буду! - пыталась успокоить женщину
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в зеркале Кобретта.
- Выпусти меня! - ещё
раз повторила Жильберта, прикасаясь обеими
руками к обратной стороне зеркального стекла
так, что оно начало дрожать.
Вдруг Ванечка с характерной для него придурью почему-то решил
помочь «тёте в зеркале»
и толкнул в его сторону
Карину. Та от неожиданности уцепилась за него
руками и грохнулась вместе с ним на пол. Раздался звук битого стекла.
- Малахольный! Ополоумел, что ли? Ты чего
наделал? - воскликнула
Кобретта в ужасе.

- Сестричка, не сердись,
пожалуйста, я хотел помочь тёте в зеркале. Я
видел, что в «Ключе от
всех дверей» это помогло, - растерянно произнес
Ваня и засунул указательный палец в рот.
- Карина? Ты как? Жива?
- осторожно переспросила Кобретта у Карины, что
неподвижно лежала среди битого зеркала.
- Более чем, - прозвучал
странный голос, непохожий на тот, каким обычно говорила Карина, и до
этого момента обездвиженное тело вдруг начало
подыматься.
- Только Карины здесь
больше нет...
Как будто невидимая
сила отбросила Кобретту
и Ваню на несколько метров - целостность круга
и участников церемонии
уже была нарушена.
Никто не обратил внимания на худощавого муж-
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чину в чёрном балахоне,
который, деловито ощупав раму, подтянулся на
руках и вылез из лежащего на полу разбитого
зеркала, как из погреба.
А сознание Карины,
задвинутое куда-то на
задворки, билось о стенки черепной коробки и
не могло прорваться к
речевым и двигательным
центрам. Мальчик Ваня
плакал от обиды, что дух
в этот раз выбрал не его.
Кобретта кусала губы и
пыталась
сообразить,
как теперь избавиться
от беспокойной бабули.
А та, заполучив молодое
и сильное тело, радовалась, как ребёнок, корчила всем рожи и скалила
зубы. Потом она решила,
что пора уходить, пока её
поднаторевшая в магических науках внучка не
начала обряд экзорцизма. К несчастью, бабуш-

ка совершенно упустила из виду, что больше не
является бесплотным духом. Сильно ударившись
о стену, она стала оседать
на пол, а Карина вдруг почувствовала, что снова может двигаться и говорить.
***
Наша Настя Кочерыжкина всё никак не могла позабыть Петю. Она рисовала его профиль на уроках
магии вместо того, чтобы внимательно слушать
преподавателей.
Представляла, как они танцуют, будто Дэймон и Елена
из «Дневников вампира».
Настя и до этого была
рассеянная, но в последнее время всё стало ещё
хуже. Женевьева Артуровна, видя это, свирепствовала пуще прежнего.
- Кочерыжкина, в угол!
- приказывала властная
Женевьева Насте, как ребёнку.
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- Ой, а за шо? Я ж ещё
ничего не успела сделать!
- А мы что, будем ждать,
пока ты успеешь сделать?
- хмыкала преподавательница, скрестив на
груди руки.
Как водится, в «преподавательских кулуарах»
педагоги иногда обсуждали своих подопечных
(разумеется, в целях
улучшения учебного процесса). И вот спустя некоторое время Женевьева Артуровна проведала,
что Кочерыжкина беззаветно и безответно влюблена в Петю. Это ей подсказала
внимательная
Шехеризада Степановна.
А Петя об этом совершенно не подозревал.
Сначала он было хотел
помочь Снежане - Ангелине решить проблемы
её брата Любодрыха в его
неравной борьбе с вампиром...
Но потом подумал, что

для чёрного мага благотворительность не характерна. Даже для девушки,
которая ему нравилась.
Да и, с другой стороны...
Мало ли таких девушек?
Вон, Леночка тоже оччень
ниччего.
В общем, Петя решил не
отвлекаться от своей цели
стать великим и могучим.
Его всё ещё переполняла
гордость от того, как команда «Ж» решила проблему с городским шаманом.
И Петя решил доказать,
что он и один что-то может.
Однажды, проходя мимо
кабинета Женевьевы Артуровны, он услышал её
разговор по телефону:
- Да, я вас поняла, надо
разобраться с этой проблемой, да…
Положив трубку, преподавательница заметила
Петю.
- Отдел учёта резерв-
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ных кадров звонил. Говорят, один шаман профсоюзные взносы не платит,
нужно ему напомнить. А
ты почему не на занятии?
Сейчас же Сила Силович
преподаёт вам урок энергофизкультуры!
Промямлив что-то невразумительное,
Пётр
поспешил ретироваться примерно в сторону
спортивного зала.
А на самом деле у него
созрел план. Это же не
совпадение, а знак судьбы! Он решил сам разделаться с этим городским
гуру.
Сев на лавочку в скверике возле школы, наш
адепт стал вспоминать
всё, что знал про шаманов. Да вот хотя бы про
того, которого они обратили в православную
веру:
«В детстве он стукнулся
лбом о ручку двери, и с
тех пор понял, что может

общаться с духами. После
переболел ангиной, и уверяет, что таким образом
духи инициировали его».
«В основном дебоширит в лесах. Ездит по субботам и воскресеньям на
природу. Там стучит барабанами, разводит костры,
разгоняет дичь охотникам, рвёт растения, занесённые в Красную книгу,
для табачных смесей, выживает лесных духов своей ужасной игрой на варгане. Житья от него нет
местным. Надо его отвадить от леса...»
Один шаман, другой –
все они одинаковы… Петя
стал размышлять. Лес...
Лес... И тут его осенило.
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Да это ж стихия Земли!
Вот, что ему нужно - стихийная магия!
...В субботнее утро, ни
свет ни заря, наш герой
собрался в лес.
Придя туда, он довольно быстро нашёл полянку со следами костра.
Конечно, его могли разводить туристы для пикника... Но могло оказаться и так, что это самое
настоящее логово лесного шамана.
Петя стал ждать. Примерно через час он услышал звуки варгана, которые с каждой минутой
становились всё громче.
Петя быстро лёг на землю и закрыл глаза.
Через минуту он услышал, что к нему подошёл
человек. Варган затих, а
рядом кто-то стал топтаться в нерешительности.
Петя открыл глаза. Пе-

ред ним стоял дед странного вида, в длинном белом балахоне, подвязанном верёвочкой. У деда
были седые всклокоченные волосы и такая же борода.
- Коллега, вы что шумите? - строгим голосом
спросил Петя.
- Так я же ж... - замямлил
старик. - С духами здороваюсь. А ты чегой-то здесь
разлёгся? Тута моё постоянное место, вот, и костровище моё рядом.
- А я здесь работаю с элементалями! - тем же строгим голосом ответил наш
адепт.
Дед от удивления сел на
землю.
- Это кто ж такие? - спросил он.
- Эх, невежа! Это духи
стихий! - Петя сел в позу
лотоса и поднял руки к
небесам. - Это божественные саламандры и прекраснейшие ундины! А я
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- знаешь, кто?
- Кто?
- Аватар!
У шамана вытянулось
лицо, а глаза приняли
невменяемое выражение. Петя подумал, что
от новых слов у старика
зашёл ум за разум.
- Эх, а ещё шаманом называешься! Стихийная
магия, дедуля, - это тебе
не игра на варгане! Это
не просто тебе - костёрчик развести! Тут нужно
быть посвящённым в великую Викку! Тут нужно
уметь входить в полное
единение! Тут нужно...
знать по именам всех
гномов!
Пётр понял, что его
словарный запас начал
иссякать, и больше он
никаких умных терминов не вспомнит. Но этого было и не нужно, так
как старик - шаман сидел
с вытаращенными глазами и, казалось, не пони-

мал уже ничего.
Тогда Петя, чтоб не потерять инициативу, вскочил
и щёлкнул зажигалкой.
- Дух Огня! - закричал
он. - Обрати в пепел этот
недостойный
предмет,
позорящий твой светлый
лик! Ооо!
Для большей убедительности Пётр выпучил глаза, схватил варган деда и
сделал вид, что собирается поджечь его зажигалкой.
Старик вскочил с таким
воем, что у нашего адепта побежали мурашки по
спине. Выхватив у Пети
варган, шаман бросился
бежать из леса, не разбирая дороги.
- Ну, с этим, кажется, всё,
- глядя ему вслед, подумал
Петя.
***
А между тем маг Дуримир по-прежнему решал
проблему доходов с клад-
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бищ. А именно - сидел в
Интернете сразу на пяти
эзотерических форумах первых в списке «Гугла»
- и писал, писал, спорил
со старожилами и снова
писал, о том, что откупы
должны быть дорогими...
Подарки Хозяину, Хозяйке, Княжне и Девушке с
косой - качественными...
И что после удачного обряда надо ещё раз прийти
и поблагодарить Высшие
силы соответствующим
материальным благом...
И что...
Периодически ему пытались возражать всевозможные чёрные маги,
белые маги, буддисты,
рэйкисты, сатанисты и
даже откуда-то взявшиеся тут астролётчики. Но
Дуримир сумел втереться в доверие ко всем, рассказывая о своём огромном опыте. Конечно, без
упоминания конкретных
деталей. Потому, что не

стоит раскрывать личные
наработки.
Форумная братия относилась с пониманием и
задавала вопросы.
И тут в личку к Дуримиру пришло письмо. Автор значился под ником
«Адепт».
Кликнув на письмо, Дуримир прочёл следующий
текст:
«Ты профан. Тебе конец.
Таким, как ты, - не место
среди чёрных магов. Готовься. За тобой придут».
Дуримир не придал
никакого значения посланию, ему постоянно
угрожали разные неадекватные личности, именовавшие себя то Инквизицией, то Великой Белой
Ложей, а вот недавно ещё
и какой-то ОБХСС объявился. Вспомнив недотёпу Щеглова, Дуримир
злорадно ухмыльнулся и
решил, что пора проверить почту.
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На его секретный электронный адрес пришло
письмо от весьма уважаемого чёрного шамана
Обдолбуса Мухоморова.
Почтенный старец жаловался, что «вот недавно только, с вашей, дорогой друг, помощью,
избавился от молодого
конкурента, - и опять нелёгкая принесла другого мерзкого заморыша с
зажигалкой. А место-то
моё наработанное и прикормленное...» По описанию «мерзкий заморыш» очень смахивал на
перспективного ученика
Петю. Дуримир крепко
задумался.
- Так, значит, это по вашему научению Пётр гоняет уважаемых шаманов с их наработанных
мест? - строго вопрошал
Дуримир в телефонную
трубку.
Женевьева Артуровна

на другом конце провода
притворно всхлипывала и
вздыхала.
- Отдел учёта резервных
кадров... дал мне на него
заявку... что взносы не платит... Пётр это услышал…
- Значит, так. Впредь я попрошу все подобные задания обговаривать со мной.
Ясно? Почему Пётр полез
к нему один и несанкционированными методами?
- Я не знаю, - тут Женевьева была абсолютно честна. О том, что Петя постарался, она узнала только
что от Дуримира.
- Ладно, разберёмся, - и
кинул трубку.
На душе Женевьевы
стало так тоскливо - тос-
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кливо. Ведь бегаешь же,
стараешься, ведёшь эти
треклятые занятия со
студентами, работу с
одарёнными, плюс эта
бесконечная сверхурочка, которую без зазрения
совести валит на неё Дуримир...
Рука Женевьевы сама
собой нашла в телефоне
номер Белосброда...
Но минуту всё обдумав, колдунья взяла себя
в руки. В чём же её вина?
Вот, что бывает из-за
хронического недосыпания: в голову лезут всякие глупости. А ведь она
никогда прежде не была
импульсивной, и сохраняла хладнокровие в самых экстраординарных
ситуациях. Например,
в более молодые годы
теперешняя преподавательница школы магии
мирно попивала чаёк,
когда мужчины дрались
за неё, а иногда предусмо-

трительно убирала хрупкие вещи - упаси Боже,
сломают. А тут на тебе Дуримир покричал, а она
вдруг растерялась. Для
начала надо было разыскать виновника скандала
- Петра.
- Алё? - послышался недоумевающий вопрос из
трубки (часы показывали
00:53).
- Алло, Пётр? Это Женевьева Артуровна! Это
что ты там устроил? Дуримир решил меня отчитывать, как школьницу.
А?! - сурово спросила она.
- Я не... не понимаю, о
чём вы...
- Не понимает он! Ты
оскорбил на днях самого
Обдолбуса Мухоморова чёрного шамана и друга
Дуримира!
- Как? Но я же хотел, как
лучше. Я ж просто попугал его, - искренне ответил Петя.
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- Я тебе говорила такое
делать?! Мухоморов - он
же старый как кость мамонта. Нервный тик заработал из-за тебя… Ох,
и дел ты наворотил! Ладно... С тебя извинения и
белый танец. Я как-нибудь улажу ситуацию.
Приезжай завтра утром,
в 10:30, есть для тебя одно
задание...
Проштрафившемуся
Пете пришлось согласиться.
Сейчас у нашей Женевьевы Артуровны проскочила шальная идея,
которая касалась Пети и
Насти. Поток сознания
вывел её на мысль о Белосброде.
«Хм, старый он! Да и хилый... Не то, что Сила...
Как он его избил... Ах,
аж годы юности вспоминаю...» - замечталась
преподавательница, которая была консервативна в сфере доказательств

любви мужчиной.
С Силой Силовичем
они ругались часто и бурно. Но примирения у них
были не менее бурные,
чем ссоры. Сейчас как раз
наступил момент перемирия. Разумеется, она никогда не была «жертвой»
в отношениях или слабой
беззащитной девушкой,
но была у неё такая особенность - она любила
сильных (во всех смыслах)
мужчин.
***
Когда Петя пришёл в
кабинет к Женевьеве Артуровне, там уже, подле
самой преподавательницы, сидела Кочерыжкина,
улыбающаяся во все тридцать два зуба. Но самое
странное, что кроме них
здесь была лишь Апполинария Галактионовна, и
больше никого.
- Пётр! - официальным
тоном сказала Женевьева.
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- У нас здесь дело частного характера. Будь любезен, закрой дверь.
Баба Поля объяснила,
что её сестра Кобретта
опять «начудила» и вызвала с той стороны дух
их бабушки-покойницы,
а та овладела телом молодой девушки. Ей удалось
связать одержимую, когда она случайно ударилась головой об стену. В
итоге Бретте волей-неволей пришлось обратиться к сестре за помощью.
Баба Поля почувствовала, что и ей не хватит
знаний и умений, чтоб
поправить дело. В свою
очередь она попросила

подсобить Женевьевушку.
- Это дело я решила доверить тебе с Анастасией,
- заявила та, странно улыбаясь. (Петя скорчил недовольную мину, а Кочерыжкина чуть не упала со
стула от переполнявших
её эмоций).
Куратор команды «Ж»
знала один ритуал, который должен был помочь,
и выполнялся он мужчиной и женщиной.
- А чего вы Гришу не
«припахали»?
- Потому, что Гриша, в
отличие от тебя, не терроризирует пожилых шаманов... да к тому же друзей
самого Дуримира, - ответила Женевьева Артуровна тоном, не терпящим
пререканий.
***
А в это время Леночке
было очень плохо. Она
чувствовала, что совсем
рядом творится что-то
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ужасное. Ощущала мощный выброс негативной
энергии. И это на неё физически давило. И обратиться было не к кому...
Любимый муж Дуримир с головой ушёл на
эзотерический форум.
Писал длинную статью
о том, какие ритуалы на
кладбище лучше всего
помогут ослабить волю
объекта.
Поэтому Елена решила
обратиться за помощью
к своему другу и члену их
ордена Вульфу. Потому,
что тот, хоть и казался
серым и неказистым, но
примечал очень многое,
только виду не подавал.
Лена давно заметила за
ним эту способность.
На следующий день она
поила парня чаем на своей кухне. Чай, разумеется, был с травами.
- Я чувствую... - вздыхала Леночка. - Что происходит нечто ужасное. Я

даже не припомню таких
выбросов негатива, как
этот... Я не могу понять,
что это. И что теперь делать.
- Держу пари, это связано с бабой Полей и её сестрой! - уверенно заявил
Вульф, жуя пирожок.
- Что? Связано с сестрой
Апполинарии Галактионовны?
- Ага! - Вульф выпятил
грудь колесом. Леночка
ему нравилась, и он был
рад блеснуть перед нею
своей осведомлённостью
в закулисных делах. В тайне он уже не раз думал о
том, как повезло Дуримиру...
- К бабе Поле приехала сестра. Грудь - во! - тут
парень развёл руками на
ширину в пол-кухни.
- Талия - во! - тут он почти сомкнул ладони.
- Ну, и кое-что ещё... - тут
Вульф покраснел под внимательным взглядом Ле-
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ночки. - В общем, её зовут Кобретта, и она тоже
колдунья. Вообще-то, я
сам её не видел... Но мне
рассказывал Петька!
***
А тем временем в другой
части города в отделение
банка «Вороваль-Агрие»
пришёл худощавый мужчина весь в чёрном.
- Я могу вам помочь? спросила у него сотрудница банка, мило улыбаясь.
- Конечно...
***
Шаман поправил галстук, освежил бороду одеколоном и окончательно
превратился в доцента
психиатрии Обдолбуса
Охримановича Мухоморова, кандидата наук и
автора монографии «Медиумизм как явление современной действительности».

Сегодня он собирался
прийти на работу пораньше и осмотреть новую пациентку, подругу очаровательной Кобретты, сестры
Ванечки
Поликарпова.
Упомянутая монография
появилась на свет только
благодаря тому, что профессор наблюдал Ванечку
почти с самого рождения.
А сейчас Кобретта должна
привести девушку, одержимую духом, и доцент
уже предвкушал выпуск
новой работы, он даже название придумал: «Подселение духов как феномен
раздвоения личности».
Кто знает, может тут не
только монографией, а
целой докторской попахивает.
Мы уже говорили, что
Кобретта была очень волевой и целеустремлённой личностью; она была
настолько волевой, что
всего за неделю сумела
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научиться держать морок
без опоры на талисман.
Но, несмотря на то, что в
глазах окружающих она
выглядела молодой привлекательной девушкой,
её физическое тело было
уже, мягко говоря, совсем
не так молодо, оно давало о себе знать скачками
давления, тахикардией
и болями в суставах. Поэтому Кобретта вынашивала идею не только
казаться, но и стать снова молодой и здоровой.
Ей позарез были нужны
знания Адептуса, и не
важно, как она их получит, из книги или от него
самого. Или от того, что
от него осталось.
- Заходите! - крикнули с той стороны двери.
Кобретта открыла её, и
вместе с Ваней втолкнула
в кабинет тело Карины и
сознание бабушки Жильберты (в мозгу молодой

девушки).
За столом сидел Обдолбус Мухоморов. Ему
сказали, что всё «весьма
серьёзно», но, тем не менее, он не ожидал увидеть
связанную
железными
цепями девушку с кляпом
во рту.
- Вот она, Обдолбус Охриманович, моя бабушка,
- переводя дух, произнесла Кобретта.
- Однако... - через минуту смог выговорить Мухоморов, и, прочистив горло, попросил вынуть у неё
кляп изо рта.
- УБЬЮ! - загробным голосом вещала Жильберта из тела Карины. - ВОТ
ТОЛЬКО ВЫРВУСЬ ИЗ
ЖЕЛЕЗНЫХ ПУТ!
Кобретта засунула кляп
обратно в рот Карины-Жильберты.
- Видите, - запричитала
она. - Её никак нельзя урезонить! Как я её не просила, как не молила - упёр-
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лась, и всё тут. Обдолбус
Охриманович, подсобите нам, дорогой.
***
Снежана в это время
тоже занималась научными изысканиями. Она
решила изучить феномен Вульфа и без конца
заставляла бедного парня оборачиваться у неё
на глазах то в волка, то
обратно в человека. Поскольку Вульф наотрез
отказался демонстрировать свои способности
без одежды, Снежана видела то худощавого юно-

шу в джинсовых шортах, то
некрупного серого волка в
тех же шортах. Надёжная
цифровая камера упорно
не хотела фиксировать последний образ и вместо
цветных картинок выдавала один чёрный квадрат
за другим.
Тогда Снежана решила пойти другим путём и
исследовать зубы Вульфа.
Влюблённый оборотень
покорно кусал то деревянный брусок, то скульптурный пластилин, но
Снежана никак не могла
идентифицировать отпечатки. Девушка поняла,
что ей нужны образцы
для сравнения и стала собираться в библиотеку и в
музей Зоологии.
Измученный Вульф зашёл в сторожку и свернулся калачиком у печки.
Шехеризада
Стапановна посмотрела на него,
хмыкнула и поставила миску с водой перед волчьей

109

Квадриум № 13 / 2020
мордой.
Пока Вульф лакал из
мисочки воду, Шехеризада Степановна уселась
вышивать бисером икону (она была творческой
личностью) и включила
телевизор.
- Экстренная новость!
- объявила молоденькая ведущая новостей
со светлыми волосами. Вчера был ограблен один
из городских филиалов
банка «Вороваль-Агрие»
с помощью... гипноза.
На видео (после этих
слов на телеэкране продемонстрировали видео,
снятое банковской камерой) можно заметить,
как некий неизвестный
в чёрном совершает гипнотические пассы перед
лицом сотрудницы банка и та через некоторое
время помогает набивать
сумку преступника деньгами, в то время как пятеро охранников водят

хороводы рядом с ними.
Гипнотизёр сумел вынести из банка более восьмисот тысяч разных валют.
Никто из сотрудников
не может вспомнить, что
произошло и как выглядел
мужчина. Полиция занимается поисками вора…»
- О! Чой-то мне это не
нравится. И где я уже подобный переполох наблюдала? Надо с Полькой
связаться...
***
Женевьева Артуровна
со скучающим видом выслушивала все аргументы
Пети, который тот приводил против его совместного ритуала с Кожерыжкиной.
Баба Поля в это время отошла в уголок поговорить с Шехеризадой
Степановной, внезапно
позвонившей и сообщившей, что у неё очередное
дело, не терпящее отлага-
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тельства.
Бедная Анастасия сидела рядом с Женевьевой и
переводила взгляд то на
неё, то на Петю. Взгляд
был умоляющий. Но преподавательница, которая
всегда была чересчур сурова к девушкам, не обращала на этот взор никакого внимания. Как и
на излияния Пети.
Пётр достал из своей
памяти абсолютно все
знания о магии, которые
он успел почерпнуть за
время нерегулярного посещения занятий в школе
Дуримира. Он всячески
доказывал, что на невозможность совместного
проведения ритуала ясно
указывают каналы-привязки к низким частотам,
полностью перекрытые
дороги, блоки на чакрах
и, может быть, даже лярвы - подселенцы.
Наконец, поняв, что ничего не действует, Петя

выдавил:
- Я думаю, что для этого
ритуала больше подойдёт
Снежана... Она из семьи
магов. Умная, способная.
И чакры у неё... без блоков...
Баба Поля же, надеясь
на Женевьевушку и Петю
с Настей, решила, что ей
заботиться о проблемах
сестры не нужно. Сейчас
она осваивала Интернет.
Ведь это такие возможности в сфере обучения! Всемирная паутина и мультимедийные устройства
упрощают жизнь преподавателям. Только вот
время от времени у бабы
Поли возникали технические проблемы. То она
переустановить не могла,
то случайно скачивала ненужную программу. А сейчас она попала на странный сайт.
Бедная старушка даже
не сразу поняла, что про-
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исходит. Но поняв, втянула в себя звук «и»:
- И-и-и!
После чего безапеляционно констатировала:
«Секс»! Плюнула возмущённо... но выключить
— не выключила. Зазвонил телефон:
- Улё? - хриплым голосом проговорила Апполинария.
- Полька, это я — Степановна. Скажи как на
духу: твоя сестра ничего
не делала больше после
того случая? А то по новостям показали видео,
где мужчина в древнем
костюме адепта тёмных
искусств ограбил банк...
Женевьева
Артуровна строго посмотрела на
Петю.
- Может, мне лучше
знать, кто подходит для
ритуала, а кто нет? Вы
с Анастасией идеально
гармонируете энергети-

чески. И потом, Пётр, я забыла тебе сообщить, что
если ты откажешься - Дуримир исключит тебя из
школы. Уж очень сильно
ты его злишь в последнее
время.
Петя сдался. Он напомнил себе, что чёрный маг
должен, прежде всего, думать о развитии своего
искусства. А неприятных
ритуалов ещё много может быть - не стоит обра-
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щать на это внимание.
Кроме того, он решил,
что от союза с Настей
Кожерыжкиной можно
получить какую-нибудь
пользу. Ведь вон, какими
глазами она на него смотрит. Если он попросит
- она будет готова на всё,
что угодно...
- Хорошо, что я должен
делать? - спросил он.
Женевьева Артуровна
улыбнулась. Настя засветилась от счастья.
- Обряд состоит в следующем, - начала объяснять преподавательница. - Мы едем к Кобретте.
Видим там связанную девушку. Ты, Пётр, начинаешь бить в бубен...
- Чего делать? - обалдел
Петя.
- Бить в бубен! В ритуальный. Сейчас после нашего собрания пойдёшь
на склад школы, там тебе
хранитель выдаст инструмент. Дома будешь

тренироваться. Далее. В
это же время ты, Анастасия, будешь обливать эту
девушку, у которой внутри бабушка, святой водой. После нашего собрания пойдёшь в церковь и
возьмёшь. Нужно хотя бы
ведра два.
- А как же я её донесу? удивилась Настя, которая,
по правде сказать, была
совсем не хрупкого сложения.
Женевьева Артуровна
задумалась.
- Хорошо. Пётр, ты ей
поможешь.
- А? Что? Ещё и в церковь
с ней тащиться? Я же тогда с бубном не успею потрени...
- Далее, - невозмутимо
продолжила Женевьева.
- После этого вы должны
крепко обняться и объединить свои энергии. И
направить их на изгнание демона. Я в это время
буду читать заговор для
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экзорцизма. Когда бабушка Кобретты покинет тело девицы, нам
нужно успеть отправить
её назад в иной мир. Поэтому, когда она начнёт
выходить, вы оба хватаете большое зеркало и
отражаете в нём всё это
происходящее. Зеркало
должно поглотить сущность, после чего вы завесите его чёрной материей. Всё. Зеркало,
кстати, надо тоже взять
на складе школы. Пётр,
займёшься этим.
- Что? Я ещё должен и...
- начал было славный
адепт чёрной магии.
- Ах, да, я забыла сказать, - криво улыбнулась
Женевьева. - Я забыла
сказать, что из одежды на
вас должны быть только
прозрачные балахоны.
Так ваша энергия не будет блокироваться.
Петя понял, что вот-вот
потеряет сознание...

***
Глава клана Дуримир
тоже смотрел телевизор.
И он, в отличие от большинства других зрителей, почувствовал, что
дело тут нечисто.
Кроме того, некто Адепт
продолжал его атаковать
угрозами в личных сообщениях форума.
Вот, например, последнее было таким: «Приходи сегодня в полночь на
Энское кладбище, мы с
тобой разберёмся, кто из
нас настоящий чёрный
маг».
«Я не пацан, и не трачу
своё время на войнушки
со школьниками», - раздражённо отписался Дуримир.
Ему это вконец надоело, и он позвонил в отдел
систем управления своей
ООО «Тень».
- Мне нужно найти человека, который пишет в
личку нелепые угрозы, -
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объяснил маг своим программистам. - Откуда он,
и желательно установить
его личность и контакты.
- Сейчас сделаем, босс,
- отрапортовал главный
программист.
Через пять минут он
отзвонился.
- Босс! Это пишут из
нашего города. Но личность установить не удаётся. Так же, как и другие
контакты. Местонахождение часто меняется. У
меня такое ощущение,
что это вас беспокоит какой-то призрак...
- Вот как? - задумался
Дуримир.
Он перевёл взгляд на
экран телевизора, по которому уже в третьих новостях рассказывали об
ограблении банка.
Маг не спеша подошёл
к компьютеру. Там уже
ожидало новое письмо:
«Если ты считаешь, что
общаешься со школьни-

ком, - то мне очень тебя
жаль».
Дуримир даже бровью не
повёл, прочитав это. Глава тёмного клана на своём
тернистом пути мага повидал всякое.
«Хорошо. Мы встретимся сегодня. На Энском
кладбище».
Время было 20:00.
Леночка увидела, что её
муж куда-то собрался на
ночь глядя.
- Куда ты? - испуганно
спросила она.
- Не волнуйся, - улыбнулся Дуримир. - У меня же
специфика работы. Надо
кое-куда сходить.
- Это так необходимо?
Может, ты сходишь утром?
- Я точно тебе говорю,
что иду не к любовнице, расхохотался маг. - Ложись
спать. Когда проснёшься,
уже увидишь меня дома.
И он ушёл.
Леночка решила попить
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чай с травами, но её терзало непонятное беспокойство. Предчувствие
беды.
Наконец, она не выдержала и позвонила Вульфу, с которым совсем недавно советовалась на
этой самой кухне.
- Вульф! Прости, что
поздно звоню... Что ты
говоришь? А, ты всё равно на работе. На этом вашем Энском кладбище?
Слушай, Вульф, я хотела у
тебя спросить... Что? Ты
больше не можешь разговаривать по телефону?
Что там у вас?
- Извини, Лен, отключаюсь, сюда пришёл Дуримир, - ответил парень.
Зачем ему понадобилось сейчас идти на
кладбище? Муж уже
сто лет лично не проводил обряды на могилах,
предпочитая поручать
их своим ученикам - или
преподавателям школы в

особо тяжёлых случаях.
Так как беспокойство
внутри зашкаливало, Леночка решительно накинула сиреневое пальтишко и вызвала такси.
***
Оставив машину за оградой, Дуримир прямиком
направился в сторожку
Энского кладбища.
Когда он открыл дверь
(естественно, без стука),
его глазам предстала картина маслом.
За накрытой поляной,
уставленной
дорогими
бутылками (сказался результат просветительской
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работы Дуримира на эзотерических
форумах),
полулежала Шехеризада Степановна, картинно закрывающая лицо
оренбургским пуховым
платком на манер паранджи. Рядом с ней на
коленях стоял Михаил
Соломонович, водрузивший себе на затылок тюбетейку, и громогласно
призывал: «Гюльчатай,
открой личико!»
В углу в обнимку с
Муськой и пятерыми котятами валялся Вульф в
одних трусах и болтал по
телефону с какой-то Леной. А рядом с ним Снежана разговаривала сама
с собой заумными фразами: «в момент трансформации», «астральное
тело оборотня», «нет, не
тело, а его проекция...»
У Дуримира слегка отвисла челюсть.
Четыре пары глаз уставились на него...

***
А в это время Женевьева Артуровна готовилась
к ритуалу. Хотя она и выглядела знающей перед
учениками, на самом деле
колдунья никогда раньше
не проводила таких обрядов. Поэтому глубоко в её
душе гнездилась неуверенность, а это могло сорвать всю работу.
Накануне вечером Женевьева очень хотела
сконцентрироваться, но
ей помешал телефонный
звонок. Она, не глядя, нажала на кнопку приёма,
и чуть не выронила телефон, услышав голос Белосброда.
Тут нужно рассказать,
что же случилось в кабинете Дуримира после того,
как господин Щеглов выдал главе тёмного клана,
кем является его гость.
Когда Щеглов вылетел
вон из кабинета, Дуримир повернулся к своему
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незванному собеседнику.
Продолжение следует.

М…М, Jaine Magpie, Шуламит
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Дьявол сидит в Интернете, вдруг оторвался от
монитора и треснул себя
копытом по лбу. Рога завибрировали, везде пошёл низкий гул...
- Какой же я идиот!
Дрессированная секретарша-суккуб схватила
блокнот и ручку.
- Брось, - сказал ей Дьявол. - Никакой новой каверзы не будет. Уже поздно.
Суккуб преданно смотрела на босса.
- Ты форумы читаешь? спросил он.
- Иногда, мой господин.
- Так вот... Три тысячи
лет назад я обязан был
это придумать. Обязан,
понимаешь?
- Что именно, мой господин?
- Флуд! Просто и изящно,
я меня побери, флуд!
Он захихикал.
- Ты только представь,
всего десять заповедей -

Комната смеха
и на них триллион флуда!!!
- Я всегда думала, что волшебники - это добрые, а
колдуны - злые. А маги это и те, и другие.
- Вообще-то нет, «Магги»
- это куриный бульон.
- Гэндальф, почему ты из
серого мага превратился в
белого?
- Ко мне приехала тётя
Ася.
Гэндальф Белый никак не
мог подобрать заклинание к воротам Мории. Всё
перепробовал - не получается.
Он думал - думал, стукнул
себя по лбу, снял свою белую мантию, вывернул её
чёрной изнанкой, надел,
пнул ворота ногой и грозно сказал:
- Именем Саурона, откройся!
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У старого мудрого йога
спрашивают:
— Скажите, как Вам удалось дожить до 200 лет?
Вы курите, пьёте?
— Конечно, а то ведь вообще не помру!
Сидят в кафе три примерные католички за чашечкой кофе и разговаривают.
Первая говорит:
- Вот у меня сын - уже
пастор. Прихожане к
нему обращаются «святой отец»...
Вторая:
- Подумаешь, мой сын кардинал... И к нему обращаются «Ваше высокопреосвященство»...
Третья скромно молчит.
Первые две, ехидно улыбаясь:
- Что, и сказать-то нечего?..
Третья:
- Ну почему же... Мой
сын - двухметровый кра-

савец, весь мускулистый,
блондин... Участвует в
стриптиз-шоу. И когда он
появляется на сцене, все
женщины в зале хором
кричат: «О БОЖЕ!!!»
Сижу на работе и пью
растворимый кофе. Нет
чайной ложки. Мешаю
ножом. Первое, о чём подумала: по часовой стрелке мешать или против…
Второе — смущает, что
ничего не надо говорить…
На богослужении:
— Закроем глаза и обратимся к Господу с молитвой: «Господи! Открой
нам глаза...»
Долго Гэндальф не мог
подобрать заклинание к
воротам Мории, пока не
увидел ма-аленькую такую табличку «На себя».
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