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А. В. Суворов
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Слово редактора

Уважаемые читатели,
приветствуем вас в весеннем выпуске журнала
«Квадриум».
Наш журнал остаётся
красивым и интересным.
И так будет всегда. Но мы
не должны забывать, что
только мы сами, все вместе, можем сделать «Квадриум» таким, каким он
заслуживает быть - не-

повторимым и самым лучшим. Никаких чудес, никакой магии тут не будет,
это всё должно создаваться нашими с вами руками.)
Присоединяйтесь к нам
на странице «Квадриум /
Железный занавес (Апокриф - Ярославль)» ресурса «ВКонтакте».
Пишите на электронную
почту:
shulamit.tm@gmail.com
Становитесь тоже нашими авторами, присылайте
статьи на эзотерическую
тематику, а мы будем их
публиковать.)

Укутано небо апрельским рассветом,
Он нежный и розовый, будто цветок.
Похоже, весна ещё прячется где-то,
А солнечный день бесконечно далёк!
Дай время - и солнцу всё будет покорно,
И день, и весна снова будут с тобой.
А небо теперь глубоко и бездонно,
И цвет у него - голубой.

Шуламит
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Сегодня у нас в гостях
Lady-darkness

- Здравствуйте, Ladydarkness. Расскажите,
пожалуйста, как начинался Ваш путь в магии?

- Здравствуйте. Тут уж
скорее, Путь Магии начинался во мне. Это, наверное, не совсем типично, но во мне не было
каких-то способностей к
магии с детства. Не было
интереса к гаданиям, например. Вернее было,
на детском уровне, за
компанию, что называется «а давайте вызовем
Даму Пик…» А давайте…
И все хором в ближайшую кладовку, вызывать
Даму Пик. Весело. Темно.
Страшно. И ничего… Как
в том анекдоте: «Приходит дочь из школы:
- Ма - ам, а мы на перемене Сатану вызывали.

Гость номера

У меня не получилось. И
ни у кого не получилось.
Мама строго:
- Меня не волнуют другие.
Почему у ТЕБЯ не получилось?»
С той лишь разницей,
что у меня начало получаться… Только я, перепугавшись до одури, бросив
это дело на полпути, с воплями ужаса вылетела из
кладовки, как пробка из
бутылки шампанского.
Но страх быстро забился
другими впечатлениями,
и я благополучно не стала
заострять на этом внимание.
Были, правда, ещё и
руны. Первые, нарисованные на кусочках картона, из одной из книг
по магии, появившихся в
90-е годы. Ну, очень интересно стало, что же сие такое? К моему удивлению,
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все мои расклады сбывались. Но и на это я не
обратила внимания. И,
поигравшись так с месяцок, благополучно всё
задвинула подальше.
Дальше в ход пошла нумерология. И тут - о чудо!
Всё сходилось в точности. Но и к этому занятию я быстро потеряла
интерес. Были ведь дела
и поважнее. У-шу, походы, верховая езда.
Однако, годам к двадцати, можно сказать, до
кучи, я ещё выяснила,
что мои сны сбывают-

ся. Странные, нелогичные, с нелепыми, на мой
взгляд, диалогами, они
до мельчайших деталей
воплощались в реальности. Но стоило ли на
это обращать внимание?
Нет, конечно. И я летела
по жизни вперёд, на всех
парусах. Институт. Замужество. Ребёнок. Путешествия, театры… Всё было
заполнено впечатлениями до предела.
Пока не наступили мои
тридцать три года. Возраст Христа, перелом,
сказала бы я сейчас. Но
тогда… Тогда я не верила ни в магию, ни в
Бога, ни в Чёрта. Мир
был реален и очень понятен.
А магия тем временем,
усмехнувшись,
решила со мной познакомиться. И познакомиться обстоятельно.
Выбрав своими орудиями несколько маги-
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ческих кланов. Так уж
вышло, что не думая, не
гадая, я наступила им
на мозоль. Умудрившись
влюбить в себя и отказать
в близости их членам, не
побоюсь этого слова. Нет,
ничего обидного, на мой
взгляд, я никому не сделала. Просто посчитала,
что, будучи женщиной,
не обязана быть проституткой. И сама вправе
определять, хочу ли я с
кем - либо быть или нет.
И в каком качестве быть,
если захочу. О чём и сообщила, в очень, просто
очень, тактичной форме.
Как потом выяснилось,
это было воспринято как
глубочайшее оскорбление.
И вот тут-то мой привычный мир и рухнул. А
оказалась я в каком-то
другом. Где существуют
магические кланы. Весьма влиятельные. Богатые. Что эти кланы тесно

переплетены с силовыми
и прочими структурами.
И что всем тем, кто как бы
призван защищать, дела
нет до тебя. Что тебя сдают как вещь, как игрушку,
понимая, что подписывают тебе смертный приговор. Сдают за выгоду от
сотрудничества с этими
кланами.
А вот тут мне повезло.
Это были специалисты!
Притом Мастера своего
дела с большой буквы. И в
желании сломать и уничтожить они были безупречны.
Так я узнала, испробовав на своей шкуре, про
привороты и их виды.
Про виды колдовства на
смерть. Про проклятья. И
прочее, и прочее… Нормальная жизнь закончилась, зато началась магическая.
Через несколько лет, немного подосвоившись, я
начала искать информа-
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цию, поскольку только
своих мозгов явно не хватало. Так попала на один
из форумов по магии,
взяв себе ник Чёрт, сменив его затем на Ladydarkness. Не с потолка,
просто именно под одним, а именно «Чёрт», я
к тому времени была известна, получив его как
прозвище в определённых кругах. А второй возник после перетрубаций
на форуме.
К этому времени я эволюционировала, по-другому это не назовёшь. То
есть то же видение энергий появилось под воздействием внешних факторов, как необходимая
способность для выживания в неблагоприятной среде. Ну, и не только оно появилось. Одним
словом, это словно возникновение лёгких у
тех, кто когда-то, выйдя
из моря, обосновался на

суше. Или прямохождение у древнего человека.
Одним словом, мой путь
в магии начался с первого из многих колдовства
на мою смерть с моим же
приворотом…
- Какими направлениями
магии Вы занимаетесь?
- Когда я поняла, что уже
и сама изменилась настолько, что с этих саней
мне не спрыгнуть, то попросила Высших дать мне
Учителя. Я просто не видела смысла во всём этом.
Мне было понятно, что я
изменилась под воздействием неблагоприятной
среды, чтобы выжить. Хорошо. А дальше-то что?
На картах гадать. Ну, иногда. В редких случаях. Потому как дурные вопросы
и всё об одном и том же,
экзальтированных дурочек, меня раздражали. Отбиться от атак при нужде
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- это понятно. Ну, и…? То
есть возник вопрос о поиске своего места в этом
мире.
И тогда пришёл Ответ:
Магия Смерти.
И моя шоковая реакция. Я что должна-то
буду? Убивать? Кого? За
что? Плюс, для меня всё
это казалось чем-то грязным. Одним словом, я
была в отпаде.
Ну, а потом мне объясняли и учили. Не словами. Энергией. Так что я
приобрела магическую
специальность: Перевозчик.
То есть перевожу души
умерших за Грань…
- Есть ли у Вас авторские обряды?
- Мм…, они все авторские. Или это запрос на
что-то и получение ответа в виде мыслеформы,
или, если именно обряд,

то он, даже прочитанный
где-либо, переделывается под себя. Но это всегда
запрос духам. Далее всё по
их указанию. Что нравится именно им, и как надо
сделать, чтобы им комфортно было работать, а я
бы не осталась должна.
Но берусь я за работу
редко. Или для себя, или
если у человека и правда
странная ситуация и она
мне интересна. И если
мои Кураторы не против
этой работы.
- Были ли в Вашей практике какие-нибудь необычные или смешные случаи?
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- Самое смешное было
в самом начале. Когда я
поняла, что мне не кажется, а буквально целая
куча очень сильных, влиятельных созданий (не
могу их считать людьми,
не заслужили) ополчились против одной женщины. Тут у меня проснулось очень чёрное
чувство юмора.
В остальном нет. У меня
стоят фильтры на отсев
всяких дурней. Так что ко
мне приходят уже те, кто
совсем на грани. И тут
уже не до смеха.
- Что, на Ваш взгляд, самое важное в магической
практике?
- Безупречность. Если
ты берёшься за что-то, то
не от жадности, не под
влиянием обстоятельств
или эмоций, а потому,
что иначе не можешь. И
сделаешь ты тогда всё

чётко и профессионально, просчитав всё. Или не
будешь делать. Что тоже
иногда не просто. Но профессионально.
- Где лучше всего искать
информацию по магии
и оккультным наукам?
Ведь не секрет, что далеко не вся литература,
имеющаяся сейчас в открытом доступе, - правдива и профессиональна.
Какому источнику информации отдаёте предпочтение Вы?
- Я?... Высшим Силам.
Есть мой запрос, есть Их
ответ. Вот только вопросы
я задаю редко.
А когда-то…, это были
книги. Художественные.
Книга, написанная с душой, часто наполнена силой и содержит, пусть и в
игровой форме, но нужную информацию. Форумы. Когда-то на них
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можно было встретить
настоящих профи. И я то
время застала. Это потом уже пошёл упор на
извращение, сокрытие
знаний. Так что сейчас
может помочь свой опыт
и чутьё на эти самые истинные крупицы знаний, что всё ещё имеются в том же Интернете.
Но они не так уж и востребованы, должна сказать. Поскольку требуют усилий, прибыли не
приносят, эгоцентризм
не холят. С иллюзией-то
легче. Какое-то время.
- Должен ли практик
обязательно использовать свои способности,
например, для помощи
другим людям?
- Он никому и ничего
не должен. Профи имеет работу в магическом
мире. Я, например, перевожу души. Кто-то об-

рывает их жизни. Ктото приводит души в наш
мир обратно. И эту работу он должен выполнять.
А остальное - что-то типа
хобби или подработки.
И на всё нужна энергия.
А будет ли она у тебя на
исполнение твоей работы, если ты халтуришь на
стороне? А помогаешь ты
кому? Как правило, без
Кармических уроков редко что обходится. Ты собираешься брать на себя
чужую отработку, помогая? Нет? Тогда занимайся своими делами. И исполняй свои обязанности.
Кроме тех случаев, когда
к тебе приводят кого-то.
И ты понимаешь, что НЕ
МОЖЕШЬ не помочь. И
тебе интересно с этим разобраться. Но это крайне
редкий вариант. В основном своё надо разгребать
самому.
Посему, помогаю я крайне редко. А моим хобби
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стали стихи и книги, под
творческим псевдонимом: Леди Дракнесс, на
ЛИТРЕСе, Прозе.ру и Поэзия, или LD1, на автор.
тудей. Книги, основанные на реальных событиях, снах, видении. Пусть
и слегка приукрашенных
или видоизменённых.
«Стихоплётство», «Ког-

да сказки превращаются в
кошмары. Часть 1. Золушка», «На одной маленькой
ветеринарной станции».
Все они имеют реальную
основу. В которой мистика такая же данность, как
и Баба Яга в русских народных сказках.
Се ля ви…

Lady-darkness
Леди Дракнесс: ЛИТРЕС
«На одной маленькой ветеринарной станции»
https://www.litres.ru/ledi-drakness/na-odnoy-malenkoyveterinarnoy-stancii/
«Когда сказки превращаются в кошмары.
Часть 1. Золушка»
https://www.litres.ru/ledi-drakness-185097/kogda-skazkiprevraschautsya-v-koshmary-chast-1-zolus/chitat-onlayn/
«Стихоплётство»
https://www.litres.ru/ledi-drakness-18509726/
stihopletstvo/
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Сегодня у нас
в гостях
Артём Павлов
Уважаемые читатели,
сегодня у нас в гостях
Артём Павлов. Многие
наверняка помнят, что
Артём уже давал интервью нашему журналу.
Было это в 2016-м году.
Тогда он преподавал демонологию в колледже
«Телема 93» и практиковал вызов демонов Гоэтии.
- Артём, что изменилось с тех пор?
- Изменения, на самом
деле, очень серьёзные.
Ещё в 2015 году я увидел
масонский свет, а к настоящему моменту уже
прошёл всю масонскую
посвятительную
лестницу. В 2016 году мне
был выдан патент на уч-

реждение в Санкт-Петербурге масонского треугольника (это первичная
организация Вольных Каменщиков), а ещё через
некоторое время, когда
появилось достаточное
количество мастеров-масонов, на Востоке Петербурга была инсталлирована Достопочтенная Ложа
«Граф Феникс» № 2, главой которой – Досточтимым Мастером – я стал. В
прошлом году я был еди-
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ногласно переизбран на
эту должность. И с тех
пор масонство стало основным направлением
моей деятельности. Я
не только руковожу одной из Лож, но и являюсь
членом Национального Святилища – высшего
органа управления для
нашей страны. Помимо
масонских посвящений
мне удалось получить
инициации в высшие
степени Ордена «Чёрная
Змея», который практикует «гностическое вуду»
Майкла Бертье, а также
мартинистские посвящения и рукоположение
в епископы в двух Гностических церквях. Свои
посвящения я получал в
Израиле и во Франции,
кроме того, сюда, в Петербург, для проведения
ритуалов приезжали аргентинский и бразильский Иерофанты. Так что
я обладаю уже довольно

приличной «коллекцией
посвящений». За это время я познакомился с масонами разных послушаний и Лож, с некоторыми
даже успел рассориться. В
Санкт-Петербурге сейчас
мы вправе проводить ритуалы до 18 градуса включительно. Как видите,
проделан большой путь.
- Хотелось бы узнать
про масонов более подробно. Все мои сведения
ограничиваются информацией из романа Льва
Толстого «Война и мир».
Помните, там Пьер Безухов был принят в ложу,
и даже описана церемония этого вступления.
Но цели, задачи масонов
и, вообще, зачем всё это
надо - осталось, так сказать «за кадром». Можно об этом рассказывать
широкой публике?
- О масонстве много ин-

13

Квадриум № 14 / 2020
формации. Это - всемирное посвятительное
братство, члены которого стремятся к самосовершенствованию. Хотя
организационно оформилось это движение в
XVIII веке, оно уходит
корнями к древним мистериям Египта и Эллады. За используемыми
масонами символами и
аллегориями скрываются метафизические истины и оккультные тайны.
Ядром масонства является лестница ритуальных инициаций, по которой постепенно восходят
братья и сёстры. Кроме
того, в масонских Ложах
большое значение имеет обмен информацией,
общение. Можно сказать, что масонство совмещает в себе элементы мистического ордена,
философского общества
и социального клуба. Я
принадлежу к одной из

ветвей масонства – Египетскому масонству. В нём
упор сделан на метафизику, эзотерику. Родоначальником этого направления был знаменитый
Калиостро, но масонский
устав (то есть сложившаяся система конкретных ритуалов), который
мы практикуем, возник в
1889 году. Он называется
«Древний и Изначальный
Устав
Мемфис-Мицраим». Мемфис – это название древнеегипетского
города, центра почитания
бога архитекторов Птаха. Мицраим – название
Египта на иврите. Как видите, само название указывает на то, что этот устав
претендует на преемственность от египетских
жреческих посвящений.
Почему название такое
странное? Дело в том, что
Устав Мемфис-Мицраим
образован в результате
объединения двух более
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ранних масонских систем – Устава Мемфиса
и Устава Мицраима. В
нём самое большое количество степеней посвящения – 99. Впрочем, далеко не все они
передаются ритуально.
Масонами Устава Мемфис-Мицраим были такие знаменитые оккультисты, как Джон Яркер,
основатель О.Т.О. Теодор
Ройсс, Папюс, Алистер
Кроули, Рудольф Штайнер, Робер Амбелен. Среди ныне живущих можно
назвать американского
мага и писателя Майкла
Бертье. Именно от него
мы ведём свою посвятительную линию. Неразрывность инициатической цепи очень важна в
масонстве.
- Вы сказали «братья и
сёстры». Разве женщина
может вступить в масонскую Ложу?

- Действительно, в так
называемые
«регулярные» масонские Ложи
принимают только мужчин. Однако наш египетский орден не приемлет
дискриминации по половому признаку. Наши
Ложи могут быть мужскими, женскими или смешанными, это решается
на этапе создания Ложи.
В Санкт-Петербурге действует смешанная Ложа,
в которой женщины с самого начала играют ключевую роль, пользуются
равными с мужчинами
правами, занимают офицерские должности. При
этом мы соблюдаем масонские ландмарки (основные принципы), в том
числе правило о приёме в
Ложу только тех кандидатов, которые верят в Высшее Существо и в бессмертие человеческой души.
- Высшее Существо - это
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Бог?
- Да, но мы не касаемся религиозных убеждений человека. Он должен подтвердить, что
верит, но как он понимает Бога - это его личное
дело. Для кого-то это Бог
Авраама, Исаака и Израиля, для кого-то - Космический Разум. Или Абсолют. Или даже архетип
Человека. Мы не примем только «вульгарного материалиста». И то
исключительно потому,
что ему нечего будет делать в нашей Ложе.
- Про бессмертие человеческой души можно
более подробно? Разные
религии по-разному понимают это. Реинкарнация. Рай и Ад.
- То же самое. Во время опроса под повязкой
(это обязательная проце-

дура, через которую должен пройти кандидат) его
могут спросить почти о
чём угодно, чтобы понять,
каков его интеллектуальный уровень, обладает
ли он достаточной зрелостью. Но никто не будет
оспаривать его представления о бессмертии или
о душе. В Ложе состоят
люди разных вероисповеданий. Есть христиане,
иудеи, телемиты. В этом
и сила масонства - оно
предлагает универсальную основу, максимально
широкую, позволяющую
работать вместе носителям отличающихся, даже
противоположных, взглядов и убеждений.
- А как насчёт такой деликатной темы, как сексуальная ориентация?
- Такие вопросы не задаются. Это никого не
касается. Главное, чтобы
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кандидат был человеком
«свободным и добрых
нравов». Его поведение
не должно бросать тень
на нашу организацию.
Вы должны понимать,
что решение о допуске
к посвящению принимается общим голосованием. Оно может быть
и тайным. Поэтому итог
может оказаться непредсказуемым. Но в нашей
Ложе состоят современные и молодые люди, у
них нет предубеждений,
для них гомосексуальная
ориентация сама по себе
не является препятствием к приёму.

ющиеся у нас магические
линии. На масонских работах мы занимаемся
исключительно
масонством. Вуду, мартинизм,
гностическая Церковь это отдельные темы. Если
мы занимаемся магией,
то в другие дни. Одни и те
же люди инициированы в
несколько традиций. Но
мы не делаем из них винегрет. В этом плане мы консерваторы - бережём чистоту ритуала. А в голове
совмещается всё это прекрасно, ведь базовые идеи
и ценности везде одни и

- Как это всё
согласуется
с
гностическим
вуду?
- Не следует
смешивать масонство и име-

Эдуардо Местре и Артём Павлов
после ритуала
гностического вуду
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те же. Иногда возникает ошибочное представление, что, если масон
занимается вуду, так он
прямо на масонском собрании пляшет с духами
и втыкает иглы в кукол.
Это чушь. За пределами Ложи можно заниматься чем угодно - хоть
вуду, хоть теософией,
хоть шаманскими камланиями. Мы уважаем
границы частной жизни.
Вуду, между прочим, государственная религия
ряда стран. И быть вудуистом не более постыдно, чем быть католиком
или баптистом. Нужно
избавляться от предрассудков и понимать, что
духовная жизнь может
выражаться не только в
привычных для России
формах.
- Масонская работа,
масонские ритуалы выполняются с какой-ни-

будь практической целью
или их назначение чисто
эстетическое?
- Масонский ритуал –
вещь очень серьёзная. Он
содержит в себе магию, и
посвящения в магических
орденах построены по модели масонских. Магические ордена и вышли из
масонства.
Инициация
призвана трансформировать сознание неофита.
Она почти всегда оказывает влияние на его личность и жизнь. Причём
последствия могут быть
непредсказуемыми, иногда это каскад событий,
радикально
меняющих
привычное существование. И, хотя в конечном
счёте всё заканчивается
хорошо, сам процесс бывает болезненным. Принятие степени связано с
определённым испытанием, через которое приходится пройти Вольному
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Каменщику, уроком, который он должен усвоить. Я же говорил, что эти
ритуалы произрастают
из мистерий древности.
А что такое, например,
Элевсинские мистерии?
Это опыт, который навсегда изменял их участников. Масонский обряд
не так впечатляет, но он,
поверьте, действует. Однако есть важный момент – ритуал сработает
в полной мере только при
погружении в масонство.
Нужно по-настоящему
стать частью масонского братства, принимать
активное участие в жизни Ложи. Масонство –
это коллективный путь
- «Масона без Ложи не
бывает». Я часто объясняю, что мы строим Храм
из живых камней. Камни
– это члены Ложи. Вначале это «грубые, дикие
камни», их не поставишь
в кладку, не подгонишь

друг к другу. Через совместную работу мы эти
камни «обрабатываем».
Это значит, что люди пообтесались, приспособились друг к другу, и это
произошло не сразу и непросто. Бушевали страсти, выползали любимые
«тараканы», изнанка обнажалась. Но они смогли
пройти через это, в результате стали правильными «кирпичиками», из
которых можно построить Дом Божий. Каждый
нашёл своё естественное
место в обществе, позволяющее максимально реализовать свой потенциал.
Поэтому бесполезно прийти разок, быстро посвятиться и ждать чуда. Это
постепенный рост в группе соратников.
- Вы можете рассказать
о своём личном опыте?
Какие необычные ощущения Вы испытали? Мо-
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жет быть, что-то мистическое?
- Посвящения в магические и масонские ордена — это путь постепенных изменений. Иногда
ты сам и не отслеживаешь их, но проходит время, и ты вдруг переходишь в новое качество.
Это лучше видно со стороны, надо задать этот
вопрос моим братьям и
сёстрам. Если даже не
брать субъективную сферу, различные сны-видения-переживания, то,
как минимум, можно сказать, что я стал более зрелым и уверенным в себе.
Человек, который когда-то вступал в О.Т.О, и
человек, которым я являюсь сейчас, сильно отличаются. О свершившейся инициации можно
судить только по изменениям в личности и в жизни инициированного. А

различные ощущения и
смутные «прозрения» не
стоит переоценивать.
- Сейчас я хочу немного поговорить про вуду.
Вы совершенно правильно
сказали, что это религия.
Как проходит посвящение в неё? Получили ли Вы
право проводить религиозные церемонии, обряды?
- Гностическое вуду специфическое учение,
изложенное в фундаментальном труде Майкла
Бертье. Это синтез гаитянского вуду и западного эзотеризма. Подходит
эта система далеко не каждому, она не предназначена для массовой аудитории. Работают по ней в
основном индивидуально
или в небольших группах,
разбросанных по миру. В
посвящении призываются гаитянские лоа (духи,
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больше похожие на богов) и происходит активация «горячих точек»
в тонком теле кандидата, это нечто вроде чакр,
всего их 16. Мы перевели
на русский язык учебные
материалы 4 степеней
ордена «Чёрная Змея» и
вправе проводить посвящения в эти степени на
основании полученной
от аргентинского Мастера хартии. В гностическом вуду есть свои системы соответствий, веве
(печати) разных лоа, медитации, короткие ритуалы (иногда рассчитанные на работу в паре). Во
время моего визита во
Францию Жоэль Дуэз посвятил меня ещё и в африканское вуду, поскольку сам был инициирован
не только на Гаити, но и в
Африке. Впрочем, чтобы
получить полноценное
посвящение в традиционное вуду, нужно само-

му ехать к признанным
жрецам.
- Я всегда думала, что
вуду - это смесь африканских верований и католицизма. Видимо, западные эзотерики добавили
к этому что-то своё. О
чём чернокожие, гаитяне
и знать не знают.
- Так и есть. Это авторская система Майкла
Бертье. Ещё раз подчеркиваю - это не аутентичное гаитянское вуду. А его
модернизация. Но магия
есть магия. Обращаетесь вы всё равно к духам
вуду. Бертье предпочитает работать с семейством
геде, духами мёртвых.
При посвящении часто
жрец определяет, какой
дух
покровительствует
человеку. Но только со
временем посвящённый
достоверно узнаёт своего «духа головы», мет тет.
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тать по заказу. Конечно,
про вуду сложилось мнение, что там чаще всего
наводят порчу. Артём,
к Вам уже можно обращаться по этим вопросам?

Жоэль Дуэз посвящает
Артёма Павлова в
Мастера-Коэны
Это что-то вроде Святого
Ангела-Хранителя.
- Вот так, если подумать, вуду - это религия. Значит, в ней должно быть жречество. И
жрец должен периодически проводить службы
своему божеству. За это
божество наделяет его
определёнными силами,
и он может совершать
обряды для других, рабо-

- Вы правы, при нашей
инициации и Эдуардо
Местре, и Дуэз предупреждали, что если посвятиться и дальше не работать с духами вуду, через
какое-то время они уйдут. И насовсем. А могут
ещё и отомстить за пренебрежение. Вот поэтому
ради любопытства в эту
область не стоит влезать.
Это опасные сущности,
может быть, самые опасные, какие есть в магии.
Просто так не нужно ворошить этот муравейник.
Должно быть притяжение
к вуду, «зов». Для меня обращение к этому направлению естественно, ведь
наша линия египетского
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масонства проходит через Бертье. Логично
было заинтересоваться и
другими его орденами магическими. Тем более,
Бертье претендует на
то, что имеет ещё и преемственность от О.Т.О.
Ройсса. А это, как вы понимаете, тоже для меня
важно, так как я довольно
долго занимался О.Т.О.
Что касается порч и приворотов, за этим ко мне
обращаться не нужно.
Я никогда не оказываю
эзотерические услуги. Я
посвящённый, а не бизнесмен. Духам служат,
совершая подношения, а
не зарабатывая деньги на
чужих бедах или маниях.
Гностическое вуду предназначено для меня и узкого круга друзей. Оно
не будет продаваться, рекламироваться и профанироваться. Это только
для опытных практиков,
и желательно масонов.

Поэтому незнакомый нам
человек, в котором мы не
уверены, к этим вещам допущен не будет.
- То есть, в колледже
вуду преподаваться не будет?
- В Колледже Телемы я
давно не преподаю, активной
деятельностью
в О.Т.О. не занимаюсь.
К подобным колледжам
сейчас у меня отношение
двоякое. С одной стороны,
они имеют просветительскую функцию, наряду с
коммерческой. Хотя даваемую там информацию
можно и из книг почерпнуть, если активно читать.
С другой стороны, эта деятельность ориентирована, давайте называть
вещи своими именами,
на профанов, на «людей
с улицы». Тогда как очевидно, что инициатическая организация долж-
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на заниматься в первую
очередь своими членами.
Сперва человек вступает в организацию, потом
его обучают. А не наоборот. Здесь же получается, что орден заменяется колледжем - человек
проходит обучение, причём, посещая все курсы,
можно узнать почти всё,
что может дать орден, затем он, допустим, получает посвящение и дальше сам работает в том же
колледже. Некий замкнутый цикл: колледж
- посвящение - колледж.
Поэтому при нашей Ложе
колледжа не будет. Мы
ориентированы на масонов, а не на профанов.
И вообще, от всяких лекций-курсов-семинаров
уже подташнивает, не
находите? Их существует ненормально большое
количество, учитывая,
что тематика эта в принципе не рассчитана на

обывателей и зевак.
- Ещё такой вопрос. Вы
сказали, что духам служат, совершая подношения. А служат ли духи?
Ради чего делать подношения, если взамен ничего
не получаешь? Например,
на Руси традиционно считается, что наши бесы
или «нечистики» постоянно требуют от колдуна работу, а если он работу не придумает, то
начинают его самого мучить и доводить. На эту
тему записано множество быличек и рассказов
очевидцев.
- Тут то же самое, прямая
аналогия. Им служат в обмен на что-то. Если дух
ничего не делает, его перестают кормить и поить,
пока он не одумается. Каких-то низших духов можно и более сурово наказать. Но в данном случае
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с ними взаимодействует
посвящённый жрец, поэтому и уровень задач,
которые он ставит, иной.
Это не привороты и порчи, а помощь в продвижении на духовном пути,
устранение астральных
препятствий, получение
информации и тому подобное. Цели благороднее. Таким образом, отношения с лоа строятся
по принципу «ты - мне, я
– тебе». И в этом есть отличие от Гоэтии, в которой плохих духов нужно
принуждать к хорошим
вещам для их собственного блага - искупления
и исправления. Дело в
том, что изначально демоны должны были подчиняться Адаму, выполняя полезную работу,
каждый в своей области.
Они проявили непокорность, поэтому Божественный Лик от них отвернулся, и они впали в

глубокое помрачение и
страдание эгоизма. Гоэт
совершает над демонами
операцию - он разворачивает их, обычно против их
воли, к добру. Выполняя
«из-под палки» задания
гоэта, демоны шаг за шагом возвращают себе ангельское достоинство. Поэтому работа гоэта очень
важна, он стоит в центре
всемирного процесса Тикуна - исправления. И делает самую тяжёлую работу - трансформирует
наиболее тяжёлые тёмные
силы. Он бросает вызов
гнуснейшим
страстям,
самым подавленным желаниям. И заставляет
высвободиться энергию,
связанную в этом «шлаке». Лоа же ближе к ангелам стихий, к святым,
к богам древности. Они
партнёры, здесь услуги
взаимные. Им нравится,
что о них помнят, оказывают им знаки внимания.
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Это отношения дружбы
и даже любви (есть браки с лоа). Поэтому, когда я говорю про служение лоа, я имею в виду не
унижение, не раболепие.
Это услуги.
- Вы сказали, что
Майкл Бертье работает с духами мёртвых и
при посвящении определяет, какой дух покровительствует человеку.
Откуда берётся этот
дух-покровитель? Обязательно ли это дух
умершего родича? Я спрашиваю, потому что сейчас пошла мода на так
называемую «работу с
Родом», всяческие «открытия родовых каналов» и тому подобное.
- Это не только Бертье,
а вообще любой жрец
определяет, обычно через прорицание. Используются, например,

маятник, доска Ифа, раковины. Дух может появиться во сне. Обычно это
один из известных лоа,
а не предок конкретного
кандидата. Но в широком
смысле, да, это предки,
ведь многие духи афрокарибских традиций когда-то были людьми, у них
есть жизненные истории
и яркая индивидуальность. Свой излюбленный образ, свои предпочтения. Некоторых из
них отождествляют с христианскими святыми. Допустим, Папа Легба - это
святой Пётр. Мама Бриджит - Мария Магдалина.
Эрзули Дантор связана
с Ченстоховской иконой
Божьей Матери, это одна
из «чёрных мадонн». Эта
икона, кстати, почиталась
в мессианской секте Якоба Франка. А «чёрных мадонн» мы можем связать
с Царицей Савской. Быть
может, ребёнок на её ру-
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ках - это и есть Сын Вдовы, плод любви царицы
и Хирама. Такое нанизывание символов позволяет лучше понять эти
духовные силы и даже
прийти к неким мистическим озарениям. У Дуэза на его вудуистском
алтаре в Мюлузе как раз
стоит икона «чёрной мадонны». Он обязательно
совершает короткие ежедневные службы своим
лоа.
- Артём, что вы можете посоветовать человеку, который хочет
вступить в масонскую
ложу или решит изучать вуду? С чего начинать? К кому обращаться?
- Порядок вступления
в масонскую ложу везде одинаковый - нужно
найти сайт ложи, заполнить форму заявки на

вступление, и через какое-то время с вами свяжутся и назначат встречу, первое собеседование.
Обычно оно проходит в
каком-нибудь кафе. Затем, если вы не отпадёте после первой встречи,
будет ещё две, с другими
братьями. После этого вас
пригласят на «опрос под
повязкой» в масонскую
ложу. Вам завяжут глаза,
чтобы вы не видели храм и
присутствующих, и будут
задавать вопросы, чтобы
понять, что вы за человек
и достойны ли вы присоединиться к братству. После опроса ложа голосует.
Если результат голосования положительный, вас
пригласят на посвящение.
В том случае, если вы знакомы с одним из масонов,
например, со мной, ситуация несколько упрощается. На сайт писать не
нужно, можно обратиться
непосредственно к сво-
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ему знакомому, который расскажет о вашем
намерении братьям и
сёстрам. Что же касается
вуду, то обучение традиционному вуду возможно
только в странах, где оно
практикуется. А российские «жрецы» вызывают
сомнения, быть может,
они ни разу и не были
в Африке или на Гаити.
Или только поучаствовали в постановочной церемонии для туристов.

К системе гностического вуду Бертье мы можем
допустить только мастеров-масонов, имеющих
магический и мистический опыт, которые смогут обосновать, что это
действительно им нужно.
- Артём, спасибо за интересную беседу. Надеюсь, Ваше сотрудничество с журналом будет
продолжаться и дальше.

Артём Павлов
Беседовала Jaine Magpie
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Молитва каббалиста
Положи меня на правую руку свою и пронеси
над всеми ямами и капканами к установленной Тобой цели. Не дай
мне оступиться, не дай
водам сомкнуться над
головою моею. Оторви
меня от Стороны Нечистоты и обрати к Стороне Святости. Сделай
меня колесницей Твоей,
сосудом для самых тонких светов, пусть воля
моя станет едина с Твоей
Волей. Верни меня к корню души моей, прилепи
меня к Святому Древу.
В основании души моей
установи свой Престол,
позволь мне смотреть
Твоими глазами и гово-

рить Твоими устами. Из
бездны со змеями подними меня к Свету. Исправь
душу мою, все уровни её
объедини под Твоей властью. Научи меня различать духов и управлять
ими Твоим могущественным Именем, чтобы через
службу и раскаяние обрели они искупление и мир.
Обрати тьму в свет, зло в
добро, горькое в сладкое,
грех в заслугу. Дай мне
мудрость и силу извлечь
из клипы святые искры и
исполнить Твой Замысел.
Крылья Шхины Твоей
укроют меня, и каждый
Лик Твой меня благословит.

Текст молитвы предоставил

Артём Павлов
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Магические чистки. Нюансы
Чистка - это основной инструмент в работе практика. Если на человеке есть негативная
программа, то никакая
работа на улучшение событийного ряда не ляжет в полную силу или не
встанет вовсе без предварительного устранения
этого негатива.
В этой статье я хочу разобрать некоторые нюансы чисток, которые часто упускают новички в
своих работах.
Прежде, чем ставить
чистку, нужно понять,
какого плана негатив, от
кого он, есть ли защитники на порче, замки и мороки на работе, а так же
оценить здоровье клиента и состояние его энергетики. Разберём всё по
порядку.
Зачем понимать, какого
рода негатив?

Разные программы могут сниматься разными
методами. Вот, например,
крадники крайне редко можно снять обычной
чисткой от общего негатива. Крадник - это канал,
по которому утекают жизненные блага от одного
человека к другому. Такой
канал нужно отрубать, отрезать от человека, тогда
как общая фоновая чистка может его и не снять,
а лишь прочистить этот
канал, что не приведёт к
нужному эффекту.
Родовой негатив снимается другими методами, нежели обычные
порчельные программы.
Иногда его нельзя снять
вовсе, так как намешано
много программ. Бывает,
что родовые порчи считываются как справедливое
наказание, в таком случае
действуют не чистками, а
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другими методами (ставятся родовые фильтры
или делается ритуал отсечения от Рода - но здесь
должны быть тщательно
взвешены все плюсы и
минусы).
Очень важно понимать,
от кого негатив, так как
если ведётся магическая
война (например, любовница пытается увести
мужа из семьи), то человек, поставивший порчу,
постоянно ходит к практику. Если Вы просто
снимете негатив - практик это увидит и примет
меры. В итоге Вы потратите много сил и времени, «играя в пинг-понг»
- Вы снимаете негатив,
а Ваша соперница опять
ставит. Это может иметь
самые печальные последствия как для мужчины,
так и для окружающих.
Обычно я в такой ситуации ставлю блокировку
на врага и только после

этого - чистку.
Отдельным вопросом
следует рассмотреть мороки (непрогляды) на
работе, которые делают
невозможным или существенно осложняют просмотр наличия порч на
клиенте. Если у человека
есть все симптомы порчи, Вы видите нарушения
энергетики по чакрам, но
при этом на общем раскладе в разрезе порчи выпадают карты морока: Шут,
Луна, Верховная Жрица,
7 кубков – это говорит о
том, что порча закрыта
непроглядом. Руны, говорящие о мороке: Лагуз,
Кано перевёрнутая, Перт
перевёрнутая, Иса. При
диагностике свечой, если
есть непрогляд, - то от
свечи может идти вверх
дым, образовывая воронку, которая заканчивается
у пламени свечи.
При непроглядах бывает достаточно сложно
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понять, что за программа стоит на человеке, кто
её сделал, чем снимать. В
таком случае для новичков я бы посоветовала
сначала подобрать метод
для чистки непрогляда, а
потом, после его снятия
- просмотреть саму порчу и решить, что с ней делать.
При непроглядах всё же
можно детально рассмотреть порчу, пользуясь
своим видением, специальными колодами и так
далее, но это требует дополнительных навыков и
опыта, новичкам же лучше поступить, как написано выше.
Помимо непроглядов,
на порче бывают замки
и защитники. Если такую порчу снимать без
предварительного снятия замков или защит,
то могут быть достаточно жёсткие последствия
либо для практика и его

окружения (если практик не позаботился о своих защитах), либо для
клиента и его окружения
- например, часто в таких случаях страдают домашние животные, принимая негатив на себя.
Могут произойти мелкие
бытовые аварии, поломки, вплоть до пожаров и
затоплений в квартире.
Может отыграться на здоровье клиента - до госпитализации и ситуаций,
пограничных с жизнью.
Так же могут просто произойти такие ситуации,
когда человек окажется
на волоске от смерти. Поэтому просмотр защит и
замков на работе - очень
важный момент! В качестве защитников, как правило, ставят сущей, реже
- покойников. Действовать в данной ситуации
следует, как и при работе
с непроглядами - сначала снимаем защиты или
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защитников, только потом вычищаем порчу.
Это очень важный момент, не относитесь легкомысленно к данному
пункту!
От чего зависит метод выбранной чистки?
Прежде всего, он определяется тем, с какими силами работает практик.
Если Вы никогда не работали с рунами или кладбищем, не обучались работе с ними и не знаете
всю специфику работы не надо рисковать. Выберите более безопасные
методы. Для новичков
хорошо подходят работы через стихии. Но при
этом надо понимать хотя
бы азы взаимодействия с
силами. Подойдёт ли тот
или другой метод чистки, какие последствия
будут для клиента и нет
ли опасности для практика (достаточна ли его
защита) – всё это можно

и нужно просматривать
перед работой. Не будьте
самоуверенными, в магии
лучше семь раз отмерить
- один раз отрезать! Если
практик владеет разными
инструментами работы,
то он подбирает наиболее подходящий к данной
ситуации. Я, например,
очень люблю чистки через кладбище за их высокую эффективность и
рунические чистки за то,
что ими можно убрать
конкретную программу.
Реже пользуюсь чистками
через глифы и стихии.
Так же важно понимать,
что сильная и долговременная порчельная программа могла нанести
вред здоровью Вашего
клиента. Поэтому обязательно посмотрите, выдержит ли его энергетика
ту или иную чистку. При
необходимости ставятся
дополнительные, поддерживающие здоровье кли-
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ента ритуалы.
Помните, что магическая чистка - это ведь
по сути мини-операция,
то есть вырезание негативных программ, сущностей, подпрограмм из
энергетической структуры человека. Как и любая операция, она имеет
свои побочные эффекты.
Чистки часто сопровождаются неприятными
ощущениями, начиная
от тянущих болей по месту расположения повреждённых чакр, общего недомогания, потери
сил, давления, и заканчивая агрессией либо
истериками, нападками,
плаксивостью. Чем сильнее по воздействию была
порча, тем острее проходит чистка.
Если были окормы
или опои - будет рвота
или диарея. Если был
приворот - как правило, очень сильно тянет

сердце. Подчины, сущи,
питающиеся эмоциями отзываются мигренями;
сущи, блокирующие силу
и прочие закрытия путей
- неприятными ощущениями на чакре солнечного сплетения. Особо чувствительные люди могут
ощущать, как проходит
чистка, почакрово - снизу
вверх будут перемещаться
неприятные ощущения.
Если повреждения были
серьёзными - после чистки проводится лечение,
заживление ран в энергетической структуре человека. Затем ставится
защита - так как после чисток наша природная защита немного ослабляется.
Очень интересно меняется и событийный ряд
человека: люди, которые
насылали на Вас негатив
или кушали Вашу энергетику, могут внезапно появиться в Вашей жизни.
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Они могут появиться как
в реальном воплощении,
так и во снах, видениях.
Порча - чётко адресная
программа, поэтому при
её сдирания хорошо виден отправитель. При
обрубании крадников и
энергопривязок люди,
которые Вас кушали, так
же хорошо понимают
уход «кормовой» базы и

остро на это реагируют,
пытаясь вернуть привычные чужие блага. И в этом
случае защита после чистки - лучшее оружие.
Так же стоит обратить
особое внимание на сны
во время чисток - как правило, они могут показать
не только врага, но и что
конкретно на Вас делали.

Маргарита Андрианова
Мои страницы
(«ВКонтакте»):
Маргарита
Андрианова
https://vk.com/vedma_
margarita

Диагностика негатива,
магическая помощь в
решении проблем, обучение
магии, просмотр различных
сфер жизни и помощь
в их улучшении.
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Представляю книгу
Жанина Рени
«Гид по ТАРО.
Практическое решение проблем и
получение советов»
В наши дни мало осталось людей, которые
ничего не слышали про
Таро. Средства массовой информации внесли определённый вклад:
все эти «Битвы», все эти
интервью с «экстрасенсами», все эти передачи, где, якобы, в прямом
эфире гадалки отвечают
на вопросы, доставая из

колоды карты. Так что картинки людям знакомы,
и меня уже не удивляет,
когда клиент приходит к
тарологу, имея некоторое
представление, как выглядят Арканы и что они
могут означать. Иногда
даже такие клиенты пытаются сами читать расклад, не дожидаясь, пока
таролог его как следует
рассмотрит и обдумает. И вот тут
может возникнуть
интересная ситуация. Глядя на карты, человек говорит: «Это значит, я
должен сделать ...»
Или: «Карты мне
советуют ...» Таких
прытких граждан
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приходится жёстко обрывать. Нет. Карты ничего вам не советуют.
Они описывают ситуацию и то, к чему она может привести, ежели вы
не возьмёте на себя труд
что-то изменить в своей
жизни.
Если вам нужен совет это надо оговаривать при
раскладе.
И сегодня я представляю книгу, которая как
раз освещает данную
тему, тему Таро-советов.
Автор книги Жанина
Рени, и это не единственная её книга о Таро. В предисловии говорится, что
данное руководство подойдёт всем, независимо
от уровня подготовки.
С этим я не могу согласиться. На мой взгляд,
сначала следует изучить
базовые / классические
значения карт со всеми
их нюансами, и только
потом браться за трак-

товки Таро-советов. Трактовка карт для получения совета отличается от
трактовки для получения
предсказания. Рассуждения и описания трактовок для получения советов занимают большую
часть книги. Я проверяла
их на себе, на своих знакомых и на добровольцах из
Интернета. Со временем
у меня появились свои
наработки, где значения
карт не всегда совпадают
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с предложенными автором. Это, я считаю, вполне естественно, у каждого
таролога так. Если вы никогда раньше не делали
раскладов для получения
советов, то первое время
имеет смысл сверяться с

книгой. Полезно всё записывать и сравнивать,
анализировать. Тогда и
сложится своя система,
которая будет правильной лично для вас.
Приятного чтения и
успешной работы.

Jaine Magpie
e-mail: jaine@maglab.ru
сайт: «Магическая лаборатория»
www.maglab.ru
страница (ресурс «ВКонтакте» - Jaine Magpie):
https://vk.com/jaine.magpie
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Первый бубен
Бубен стоял у стены в
пустой белой комнате.
Было тихо и спокойно.
Пылинки, освещённые
лучами дневного света,
медленно плавали в воздухе…
Я смотрела на бубен
и пыталась понять, что
меня особенно привлекало в нём: то ли простота конструкции - ровный
круг, крестовина; то ли
прозрачность натянутой
кожаной мембраны, рождающая на своём полотне
бесчисленные образы; то
ли эхо, гуляющее по гладкому нутру бубна... Или
же всё это вместе создавало притягательную
тайну, хранящую в себе
древние силы.
- Да-да, можешь взять
его и поиграть ! – вдруг
раздался голос, и я только
сейчас заметила в дальнем углу комнаты своего

старого приятеля Женю.
Он сидел на полу, среди
вороха бумаг, и что-то быстро писал. Мы приветственно улыбнулись друг
другу и он, одобрительно
кивнув в сторону бубна,
вновь погрузился в свои
бумаги.
Тёплая деревянная крестовина удобно легла в
руку, в другую – колотушка. Приятно ощущался
вес бубна и его дыхание.
Удар!.. И мембрана - призрачная граница между
мирами - завибрировала, разливая в них волны
звука.. Удар!.. Ещё удар…
Ещё... Всё тело, комната, друг, вещи, наполнившись гулким голосом
бубна, вдруг потеряли
свою твёрдость: всё стало текучим, плавным, не
имеющим определённой
формы, и в то же время являлось вполне осязаемой,
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живой энергией, которая распространяла потоки звука всё шире, и
дальше, и глубже, словно
расходящиеся круги на
водной глади.
- Ты стучи-стучи! Както хорошо пишется под
твои ритмы, – голос друга
вернул прежнюю реальность. Только пылинки
ещё испуганно метались
в закрученном от ударов
бубна потоке воздуха.
- Жек, я хочу свОй бубен!
- Хочешь - значит бУдет!

Казалось бы, что тут мудрить – иди, купи себе бубен! Нет, душа искала действа, некой инициации…
Время шло, желание не
исчезало, а бубен так и не
проявлялся.
- Слушай своё сердце,
- сказал мне один знакомый из социальных сетей.
Простая и распространённая фраза. Но я её восприняла буквально – каждый раз, ложась спать и
положив ладонь на грудь,
прислушивалась, как стучит моё сердце. Тук – тук
- тук.Тук –тук - тук. И вот
этот ритм пульсирующей крови незаметно,
сквозь пелену сна, стал
превращаться в голос
моего Бубна. Ночной
сон для меня стал увлекательным занятием, как толстая книга с
захватывающим сюжетом и красочными картинками.
Желание не было
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оголтелым, оно шло из
глубины меня и росло, и
заполняло собой всё вокруг настолько, что стало осуществляться – все
материальные составляющие бубна оказались
рядом, стоило лишь проявить внимание, терпение, усердие и последовательность, а где-то даже
пришлось побороть свои
затаённые страхи. Творить было очень интересно, хоть и трудно: отсутствие навыков в таких
делах, как выделка кожи
для мембраны, заготовка дерева для обечайки
- создавало множество
вопросов, что замедляло процесс, но Духи не
давали уйти в уныние,
и Бубен родился! Запел
красиво и проникновенно. Много рассказал мне
обо мне, и о прошлом,
и о будущем, и как в настоящем быть. Радость
первой встречи со своим

Бубном сменилась более глубоким уверенным
чувством, что начался совершенно новый, интереснейший период моей
жизни.
В благодарность Духам,
что вели меня всё это время, родился ещё один Бубен, который поселился
у городского Шамана. Но
это уже другая история.
Прошло несколько лет,
за это время родилось
много бубнов. Образовалась своя мастерская
«ЯRанга», в которой творим уже вместе с супругом. Когда-то у древних
северных народов было
такое – мужчина заготавливал древесину и кожу,
а жена собирала из этого бубен. Так сами собой
распределились роли и
у нас: супруг гнёт обода
(обечайки) и занимается
специальной выделкой
кожи, а я соединяю всё это
в единое целое.
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Помня свой первый
опыт, зная теперь уже
многие нюансы, мы с радостью предоставляем
возможность каждому

желающему,
ищущему
свой Бубен, сделать его
своими руками в нашей
мастерской, с нашей поддержкой.

Мама
Шаманских
Бубнов

Сильные бубны рождаются от искреннего сильного
сердца, а мощные – на Местах Силы.
Озеро Байкал,
остров Ольхон,
Ретрит «Рождение Шаманского Бубна»
9-16 июЛя,
мастерская «ЯRанга»
и Добрый Шаман
ждут вас.
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«ВКонтакте»:
«Шаманский бубен. Мастерская ЯRанга»
https://vk.com/clubyaranga
«Ретрит на Байкале «Рождение шаманского бубна»
https://vk.com/buben_na_baikale
Сергей Ведун-Сибирский (Добрый Шаман)
https://vk.com/vedunsib
«Facebook»:
Гузель Юсупова
https://web.facebook.com/profile.php?id=100005719878
789&ref=bookmarks
«Instagram»:
mamashamanskihbubnov88
https://www.instagram.com/
mamashamanskihbubnov88/?hl=ru
«Ретрит на Байкале «Рождение шаманского бубна»
http://baikaldrum.tilda.ws
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«Тибетская книга мёртвых»
«Тибетская книга мёртвых» («Бардо Тхёдол»)
является одним из ключевых религиозных восточных произведений.
Книга представляет собой сборник наставлений, которые зачитываются умирающему или
умершему. «Бардо Тхёдол» помогает не только
подготовиться к моменту перехода в иной мир,
но и является материалом, который помогает
личности освободиться
от эго, совершать инициатические переходы,
вырваться из круга предопределённости, прежних установок сознания,
внести в мироощущение
новые грани, открыть
горизонты новых сфер
и восприятий. По сути,
«Бардо Тхёдол» является, в том числе, пособием для живущих. Книга

располагает к осуществлению прижизненных
практик.
«Бардо Тхёдол» отражает важную суть буддистского направления, которое повествует о том, что
необходимо быть готовым
к смерти. Книга была создана примерно в VII – IX
веке (точное время написания неизвестно), автором материала стал один
из учителей, сумевших
привнести весьма значительный вклад в развитие тибетского буддизма,
Падмасамбхава. Но книга
была скрыта автором.
В XIV веке «Бардо Тхёдол» была найдена Кармой Лингпой, который
с ранних лет занимался тайными практиками и считается (комментарий Чогьяма Трунгпа
Ринпоче) воплощением
одного из учеников Пад-

44

Квадриум № 14 / 2020

масамбхвы. Перевод на
английский язык был
осуществлён Кази Дава-Самдупом, который
внёс достаточно большой вклад в продвижение буддизма на Западе.
В 1927 году английский
буддолог У. Ивэнс-Вентц
предложил для книги
популярное название по
аналогии с «Древнеегипетской книгой мёртвых» и выпустил в свет
первое издание «Тибетской книги мёртвых». В
данном варианте пропуски в рукописях ори-

гинала были дополнены
Ивэнсом-Вентцом и заключены в квадратные
скобки. Во многих русскоязычных переводах эти
скобки не сохранились и
текст принял единую форму. Ивэнс-Вентц, подобно
своему предшественнику Рампе (Рампа перевёл
важные индийские тексты на тибетский), внёс
неоценимый вклад в распространение буддийского учения на Западе. Переведённые книги были
дополнены различными
комментариями и содержаниями, данные материалы оставляют у читателя
совершенно разные впечатления и восприятия.
Русскоязычный читатель
столкнётся с переведёнными отрывками «Бардо Тхёдол», собранными
в единую книгу. Книга
была многократно издана
на русском языке, читатель может ознакомиться
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с различными печатными изданиями, переводами разного авторства.
Таким образом, сакральный труд, написанный
для индийских и тибетских буддистов, дошёл
и до наших дней, обогатившись более поздними
комментариями и видением авторов переводов.
В «Тибетской книге мёртвых» есть указание на
то, что существует шесть
Бардо. Три Бардо относятся к жизни, три имеют отношение к смерти.
Суть первого Бардо - состояние человека в утробе. Второе Бардо - это
сон. Третье Бардо также
является сном, однако
в нём человек проживает сознательную жизнь.
Третье Бардо есть суть
нахождения в духе. Четвёртое Бардо (Чигай)
— момент смерти, он
длится 3 - 3,5 дня. Пятое
Бардо (Чёнид) — период

иллюзий и кармических
наваждений, длится до 15
дней. Шестое Бардо (Сидпа) — начало нового
рождения. Бардо Смерти
длится 49 дней.
«Чигай Бардо» описывает смену состояний перед смертью, встречу со
светом, созерцаемым в
момент смерти. Однако немногие достигнут
освобождения в момент
смерти, часть людей будет находиться в состоянии беспамятства. Длительность этого периода
составляет 3 - 3,5 дня. В
этом Бардо умерший может увидеть привычных
для него божеств, может
встретить образы умерших родственников. Обличие этих сущностей
бывает сообразно ожиданиям человека. Не получив освобождения в
«Чигай Бардо», человек
проваливается в область
«Чёнид Бардо», которая
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напоминает ему о необходимости
отказаться
от страдания, от любых
привязок, потому как
они могут препятствовать освобождению. Состояние «Чёнид» связано
с иллюзиями, наваждениями, а также появлением гневных и мирных
божеств. Однако человек
может осознать, что всё
видимое является лишь
проекцией его разума,
психическим остатком
прежних состояний. И
тогда страхи, способные
унести в низшие сферы,
уходят, и человек получает возможность вознесения в сферы высшие.
Книга повествует также
о пути колдунов и тёмных магов, которые не
желают ни спасения, ни
нового воплощения, и
волей своей остаются в
Бардо Миров. Они намеренно задерживаются в
этом Бардо и получают

обширные возможности
творения и власти.
Следующим бардо, куда
проваливается умерший,
становится «Сидпа Бардо». И «Сидпа» является
местом, попав в которое
человек может быть подхвачен законами кармы и
вновь рождён. «Сидпа Бардо» сообщает, что и здесь
от состояний и выбора человека зависит, в каких
мирах он будет рождён,
будут ли это миры великанов, духов или животных.
Книга даёт наставления о
том, какие действия следует предпринять, чтобы
захлопнуть чрево - дверь,
противиться потоку, дабы
не воплотиться вновь. В
«Сидпа Бардо» содержатся описания видений, наставления для умершего
о том, куда следует и не
следует направлять внимание. Согласно книге,
высшая степень просветления становится доступ-
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ной человеку в момент
смерти.
Образы и описания
книги, а также суть описанных божеств, могут
быть не понятны читателю, который не имеет знаний о философии
буддизма. А изначально книга была предназначена для практиков,
имеющих посвящения и
принадлежность к восточным традициям.
«Бардо Тхёдол» содержит множество рекомендаций и советов для
умирающего и умершего. Наставления «Книги мёртвых» читаются

ламой над умирающим
или мёртвым человеком и
являются напоминанием
о практиках, которые человек выполнял в течение
жизни. При общем описании стремления к возможности освобождения
книга содержит (помимо
прочего) набор рекомендаций к определённым,
суетным действиям.
«Тибетская книга мёртвых» значительно повлияла на формирование
взглядов К. Г. Юнга. Он
пишет психологический
комментарий к данной
работе. Автор отмечает
восприятие метафизичности, абстрактности, отвлечённости
данного произведения как возможную
реакцию человека,
далёкого от понимания восточных учений.
К. Юнг не рассматривает книгу как
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пособие для жизни, его
анализ ограничен психическим восприятием
состояний субъекта. Понятие кармы автор воспринимает как психическую наследственность,
основанную на гипотезе
о перевоплощениях.
Здесь понятие кармы
не рассматривается как
совокупность действий
или мера несоответствия
действий человека общим законам системы, в
которую встроен индивид.
Автор обращает внимание на рационалистическую парадигму в сфере мышления западного
человека. К. Юнг предлагает человеку, обладающему западным мышлением, читать книгу с
конца повествования к
началу для облегчения
понимания «Бардо Тхёдол». Мёртвый достигает
просветления не в конце

Бардо, по мнению автора,
а в начале, в момент смерти, после этого начинается период иллюзий, который завершается новым
воплощением.
В заключительной части комментария К. Юнг
подчёркивает, что использование книги в
аспекте психологии является лишь одной из возможностей. Юнг пишет о
том, что нет трудов, схожих по содержанию и замыслу с «Книгой мёртвых». В западном мире
помощь мёртвым оказывается церковью и несколькими «Обществами
спасения». Эта потребность, по мнению автора,
сохраняется и у «просвещённых» людей. Однако обряды, связанные с
мёртвыми, проводятся на
низком уровне, потому
как само понятие «души»
в западном мире отчасти
нивелировано. Умираю-
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щий сталкивается с иным
миром, который находит
отражения в его психических проявлениях.
Современная психология больше сосредотачивается на психическом
наследии, вопросах ситуативного уровня, на
том опыте, который человек накопил при жизни. Вопросы кармических иллюзий и вопросы
освобождения, слияния
с божественным светом
вне форм в современной
психологии практически не рассматриваются.
Помимо комментария
К. Юнга, аналитической
работой по исследованию книги «Бардо Тхёдол» является работа
Ральфа Метцнера, Ричарда Олперта и Тимоти Лири, описывающая
психоделический опыт и
опыт личностной трансформации. По мнению
авторов, употребление

различных изменяющих
сознание препаратов является лишь одной из составляющих психологической сессии. Авторы
работали в стенах Гарвардского университета,
изучали эффекты, которые возникают при употреблении ЛСД, однако
вскоре программа при
университете была закрыта в связи с повышенным интересом студентов
к употреблению психоделических препаратов. С
тех пор работа была продолжена вне стен образовательных учреждений.
Авторы положили в основу своего руководства
тибетскую модель
как
пример, обучающий человека направлять своё
сознание на новый путь
понимания и озарения.
Первое состояние «Чигай Бардо» является состоянием за пределами
слов, эго, форм, ощуще-
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нием полной свободы.
Цель пособия Т. Лири в
том, чтобы помочь человеку избежать обременения иллюзиями и борьбы разума с достижением
состояния первого Бардо. Руководство содержит анализ комментариев Эванс-Вентца, Карла
Юнга и ламы Говинды.
Авторы описывают ощущения, с которыми сталкивается человек на пути
достижения озарения.
Даётся описание первого этапа «Чигай Бардо»
- если изначальный свет
не распознан, человек
может удержать состояние «Вторичного Чистого Света». Далее человек
погружается в состояние
«Чёнид Бардо» - кармические иллюзии, период
галлюцинативных смешений, захваченности
иллюзиями и попытки
рационализировать увиденное.

В период «Сидпа Бардо»
человек борется за возвращение к реальности. В конечной части руководства
содержится информация
о технических аспектах
проведения психоделической сессии, подготовке к
основному процессу, роли
руководителя сессии, наставления к каждому Бардо.
Серафим Роуз - писатель, православный священнослужитель, также
даёт комментарий к «Тибетской книге мёртвых».
По мнению автора, указанный в книге «запутанный» способ описания
загробного царства явно
отличается от текстов,
принятых в христианской
литературе. Да, подобное
замечание вполне естественно для представителя христианской церкви
в отношении труда, имеющего акцентуацию на
личном восприятии, в от-
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ношении книги, которая повествует о том, что
суть нахождения в посмертии зависит только
от личного восприятия
умершего и направленности его внимания.
Серафим Роуз также
давал описания различным оккультным текстам, связанным с состояниями души после
смерти. Здесь и писания
Эммануила Сведенборга, труды Елены Блаватской, описание опытов
доктора Моуди, Роберта
Монро и других.
Во все времена человек стремился разгадать
тайны загробной жизни. Попытки описать
посмертие можно встретить в древней «Египетской книге мёртвых», в
древнеегипетской книге «Амдуат», мезоамериканских материалах
- «Кодекс Борждиа» и
«Кодекс Борбоникус», в

Книге мёртвых Майя, в
Индийской книге мёртвых, в теософских трудах
Ч. Ледбитера, П. Паври и
других.
«Бардо Тхедол» приоткрывает завесу тайны вековой мудрости смерти и
рождения. В конце своего
пути «Дао» человек может
получить свободу от иллюзий Сансары. Согласно восточным учениям,
в таком случае сознание
перемещается в более совершенные миры. «Бардо
Тхёдол» призвана помочь
человеку сделать этот переход более простым и
достижимым. Смерть в

52

Квадриум № 14 / 2020
таком случае становится
элементом инициации,
дальнейшего развития
человека.
Таким образом, «Бардо Тхёдол» является не
только руководством для
умирающего, но и руководством, призванным
помочь человеку прожить наполненную инициатическими
трансформациями жизнь, а
также подготовить человека к скорейшему
освобождению от миров
Сансары. Карл Юнг и
Тимоти Лири с соавторами внесли разнообразие
в трактовку данного труда, оттенив тексты книги личным опытом.
Следует отметить, что
наряду с немногими
другими произведениями, описывающими посмертные состояния, эта
книга известна широко-

му кругу читателей. Ценность данной работысостоит в значительной
роли
распространения
сведений о тибетском
буддизме на Западе.
«Бардо Тхёдол» основана на буддийских идеях
просветления, помогает
стремящемуся к освобождению не только подготовиться к смерти, но
и соединяет в некотором
смысле жизнь со смертью, учит ощущать непрерывность движения
процессов бытия. Она
представляет интерес не
только для специалистов,
изучающих религиозные
аспекты человеческого
существования, но и может привлечь внимание
не посвящённого в подобные знания читателя, который стремится расширить свои знания о жизни
и смерти.

Динара Демьянова
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Кладбища Санкт-Петербурга.
Еврейское кладбище
Во времена дореволюционные кладбищами заведовала Церковь.
Пока вдруг какого-то
царского министра или
даже самого царя-батюшку не торкнуло: а
чего это только они денежки гребут? Давайте-ка организуем кладбища казённые, чтоб
деньги за погребение
усопших не в церковную
кубышку шли, а прямиком в царскую казну.
Сказано - сделано. Присмотрели
пустующий
участочек возле станции
Обухово (Николаевская
железная дорога) и распорядились: справа будет православное кладбище (Преображенское,
ныне кладбище Памяти
жертв 9 января), а слева
- участки для иноверцев.

И в 1873 году еврейская
община заключила договор с Городским управлением. В детали вдаваться
не будем, скажем только,
что обязательно должны
были быть соблюдены некоторые традиции: прочная ограда вокруг кладбища и сооружение вблизи
ворот здания для омовения и отпевания, в просторечии - дом омовения.
Который иногда называют синагогой.
Первый такой дом был
деревянным и двухэтажным.
Сейчас дом омовения
выглядит так. (Рис. 1) Идут
реставрационные работы.
Что касается ограды, то
от тех давних времён сохранились только ворота.
После известных октябрьских событий сама ограда
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А эти две фотографии (Рис. 5, 6)
сделаны в 2013-м
году.
С тех пор кое-что
изменилось.
В 1958 году Иосиф Бродский написал стихотворение «Еврейское
кладбище».

Рис. 1
успела побывать и фанерной, и бетонной. Сейчас
выглядит так: (Рис. 2, 3,
4)

Еврейское кладбище около Ленинграда.
Кривой забор из гнилой
фанеры.

Рис.
2, 3
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Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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За кривым забором лежат рядом
Юристы, торговцы, музыканты, революционеры.

Рис. 7
Еврейское кладбище
(Рис. 7) было открыто 16
февраля 1875 года. И это
было торжественное открытие, присутствовало
много народа. Даже выпустили, как сейчас бы
назвали, «Памятку» на
русском языке и на иврите, называлось это «Порядок молитвы ...». Интересующиеся без труда
найдут текст в Интерне-

те.
Первое погребение состоялось 2 марта, это
было двойное захоронение. Иудейская традиция
не разрешает обрекать душу на одиночество.
Могила сохранилась. Стела в форме
скрижалей. (Рис.
8)
И надпись: «Берка Бурак, Мошка
Фрисна. Лаборатористы Охтенского
порохового завода 23 лет
от роду. Погибли при
взрыве лаборатории 28
февраля, 15 адара и погребены на кладбище 2-го
марта 1875 года».
Теперь вы знаете, как
выглядит стела в форме
скрижалей. Это традиционная форма надгробия
на еврейском кладбище.
Но самая-самая традиционная - это всё же стела
с закруглённым верхом.

58

Квадриум № 14 / 2020

Рис. 8

Без всяких прибамбахов,
только с надписью. (Рис.
9, 10)
Но не будем забывать,
что Санкт-Петербург был
столицей, и если уж евреи
жили (и умирали) в столице, то евреи это были
не простые. Те, кто попроще, сидели в «черте осёдлости», там же умирали,
и там же их и хоронили.
Вот там, действительно,
можно найти и традиции,

Рис. 9, 10
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и следование им. Здесь
же сплошь и рядом отступление от традиций
и выпендрёж. Начать с
того, что кладбище делилось на разряды (несмотря на то, что перед смертью все равны). Самые
помпезные надгробия
можно увидеть рядом с
домом омовения. (Рис. 11
- 16)
Рис. 11, 12, 13
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Рис.
14,
15,
16

На памятниках стали
размещать скульптурное
изображение и портреты усопших. (Рис. 17 - 22)
Впервые бронзовый пор-

третный барельеф был
установлен в 1903-м году
на могиле П.Я. Левинсона (фотографии, к сожалению нет).
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Рис. 17, 18, 19, 20
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Рис. 21, 22
В 1909-м году был от- много изображений тракрыт памятник М. М. диционных: менора, свиА н т о к ол ь с к о м у
ток Торы, Моген Давид,
со скульптурным
портретом покойного на смертном
одре. Скульптура
не сохранилась. Но
вы без труда увидите, где она была.
(Рис. 23)
Но кроме такого отступления от
традиций, на паРис. 23
мятнике ещё есть
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скрижали, надписи на
иврите.
И ещё о традициях.
Вспомним стихотворение Александра Городницкого:
Много раз объясняли мне
это, и всё же не ясно пока
мне,
Почему не цветы на могилы евреи приносят, а
камни?
Мне тоже объясняли.
Говорили, что Тора запрещает перенимать чужие обычаи. А цветы на
могилах - это, как раз-таки, обычай чужой. Но в
наши дни всё настолько
перемешалось, что цветы и приносят, и сажают
на могилах. (Рис. 24, 25)
Уже в начале ХХ века при
кладбище были парник
и оранжерея, в которых
цветы для этих целей и
выращивали.
А, например, во Фран-

Рис. 24, 25
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ции можно увидеть обратный случай - камни
на могиле католического
кладбища.
Склеп А.М. Варшавского. (Рис. 26, 27) Обратите внимание на буквы.
Надпись сделана по-русски, но буквы стилизованы под иврит. А уж Ша так вообще натуральная
Шин.
Кто забыл, как выглядит Шин, - взгляните на Аркан
Эон. (Рис. 28)
Ещё один интересный обычай:
делать надгробие
в виде животного, чьё имя носит
усопший.
Надгробие
на
могиле Льва Моносзона представляет собой стилизованную фигуру льва. (Рис.
29, 30)
А этих львов (Рис. 31, 32)
вы уже видели в самом

Рис. 26, 27
начале статьи. (Рис. 6)
Там фотография, сделанная в 2013-м году. С тех пор
львы ещё больше обросли
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Рис. 28

Рис. 29

Рис. 30
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Рис. 31, 32
мхом.
Сведения из Интернета:
имя Лейб — изображается лев,
имя Гирш — олень,
Бер — медведь,

Фишл — рыба,
Фейгл — птица,
Иона - голубь.
Ещё о традиционных изображениях.
То, как выглядит
надгробие в виде
Скрижалей Завета,
вы уже посмотрели.
На этом надгробии изображена
менора (семисвечник). (Рис. 33)
Тут - Маген Давид (Щит Давида
или Звезда Давида). (Рис. 34, 35)
Свиток
Торы.
(Рис. 36)
Здесь - Древо
Плача. (Рис. 37)
Теперь посмотрим на
надгробия, формы которых заимствованы на христианских кладбищах.
Саркофаги. (Рис. 38, 39)
Античные урны. (Рис.
40 - 42).
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Рис. 33

Рис. 34
Рис. 35
Рис. 36
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Рис. 37

Рис. 38
Колонны, в том числе
обломанные, и обелиски.
(Рис. 43 - 47)

И даже аналой. (Рис. 48)
Внимательный исследователь сразу заметит, что
не только на еврейском
кладбище иногда встречаются надгробия, характерные для кладбищ христианских, но и наоборот.
Надгробия в виде свитка
Торы или Древо Плача
можно увидеть на любом
кладбище. Идёт такое вот
заимствование, взаимопроникновение культур.
И вот по этому поводу есть два мнения:
1.
Заимствуют
идею.
2. Заимствуют
надгробия.
Версия о заимствовании
надгробий родилась
не на пустом месте. Вот я тоже
позаимствовала на одном
ресурсе фотографию, которая эту версию иллюстрирует. (Рис. 49)
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Рис. 39

Рис. 40, 41, 42
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Рис. 43, 44, 45, 46
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Рис. 47

Рис. 48
Автор утверждает, что
данное надгробие - не
что иное, как православ-

ный крест со спиленной перекладиной, части которой тоже пошли в
дело. Вы их можете заметить внизу.
Только не надо
думать, что коварные евреи под покровом ночи тащили надгробия
с христианских кладбищ,
чтоб установить их на
могилах своих родственников. Если подобное и
случалось, то вполне законно, с разрешения и
одобрения вышестоящих.
Вспомним историю с надгробной плитой для кенотафа М. Цветаевой.
Ещё был интересный
случай с надгробием для
могилы М. Булгакова (автора «Мастера и Маргариты», ежели кто забыл).
Вот что рассказывала
вдова писателя: «Однажды, когда я по обыкновению зашла в мастерскую
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Рис. 49
при кладбище Новодевичьем, я увидела глубоко запрятавшуюся в яме
какую-то
гранитную
глыбу. Директор мастерской объяснил, что
это — Голгофа с могилы
Гоголя.
По моей просьбе, при
помощи
экскаватора,
подняли эту глыбу, подвезли к могиле Миши и
водрузили. С большим
трудом, так как этот
гранит труден для обработки, как железо, рабочие вырубили площадочку для надписи. Вы сами

понимаете,
как
это подходит к
Мишиной могиле —
Голгофа с могилы
его любимого писателя Гоголя».
Каким же образом Голгофа (форма
надгробия) с могилы Гоголя оказалась
бесхозно брошенной в мастерской? Всё
просто. Гоголь был похоронен на кладбище Данилова монастыря. Когда
монастырь закрыли, могила Гоголя была вскрыта, прах перезахоронен в
Москве на Новодевичьем
кладбище и надгробие
установлено другое. (Рис.
50, 51)
Кстати. Если сравнить
эти надгробия (Гоголя и
Булгакова), то создаётся
впечатление, что или над
камнем хорошо поработали или это вообще не тот
камень. (Рис. 52)
Это я всё к чему? К тому,
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Рис. 50, 51

Рис. 52
что надгробия, убранные
с могил по каким-либо
причинам, вполне могли
храниться в мастерских,
и заказчик мог выбирать
из уже готовенького.

На еврейском надгробии часто сверху
пишут буквы пэйнун, аббревиатура
слов «по нитман»
- «тут похоронен».
(Рис. 53, 54)
Внизу помещают
надпись тав-нунцадик-бэт-hэй) - «тийе
нишмато црура би-црор
а-хаим» — «да будет душа
его завязана в узле жизни».
На Еврейском кладбище
есть и надгробие без ка-
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Рис. 53, 54

ких-либо надписей. Оно
такое одно. То была воля
покойного. Люди до сих
пор спорят: что это? Сми-

рение или гордыня? (Рис.
55, 56)
Несмотря на отсутствие
надписи, это захоронение
не является анонимным.
Здесь покоится Давид Горациевич Гинцбург. Согласно его воле, похороны
проходили в соответствии
с еврейскими традициями, кстати, не в первом
разряде. Деление на разряды - уже отступление
от традиций, поскольку
перед смертью все
равны.
Не было возложения венков и цветов, но был открыт
подписной лист на
благотворительные цели, ибо к
традиционным поминальным дарам
относятся только
пожертвования на
синагогу, школу или просто нуждающимся.
Идём дальше. И видим
всё, что осталось от ро-
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Рис. 55, 56

скошного склепа Самуила Соломоновича Полякова. Виной тому не вандалы, а война - бомба.
(Рис. 57)
И, в заключение, - Древо Плача (дерево с обру-

бленными ветвями). Наверное, это
самый загадочный
вид надгробия.
Про него ходят
две байки:
1. Это масонское
захоронение.
2. Человек, погребённый под таким надгробием, последний в своём
роду, после него не
осталось наследников.
Люди, утверждающие подобное,
не приводят никаких аргументов в
защиту своих версий, не приводят
они и ссылок на
источники, откуда почерпнули эти сведения.
Я же сошлюсь на статью
Лукина В. М., в которой
он называет Древо Плача традиционным изображением на еврейских
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надгробиях. А в
более поздний период изображения
претворились в такие вот пластические формы. (Рис.
58 - 64)

Рис. 57
Рис. 58, 59
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Рис. 60, 61, 62, 63
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Рис. 64

Jaine Magpie
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Руническая магия. Приложение II
Руническая и чакровая
системы
Чакровая система используется не только для
обозначения энергетических центров человека, но и для описания состояния его сознания. В
целом обе эти описательные системы взаимосвязаны, так как нахождение
человека в определённом
состоянии сознания вносит изменения и в функционирование его энергопотоков, а изменения
в
функционировании
энергопотоков влияют
на состояние сознания.
Однако часто упускают
из вида, что системы эти
хоть и оперируют одними
терминами и опираются на один источник, не
являются тождественными. Во втором варианте
система чакр выступает

«системой координат», в
которой движется «точка
сборки». Эта же система
обозначается терминами
«уровень восприятия» и
«позиция восприятия».
Тем не менее, не будем
забывать, что данная система является лишь моделью. Именно этой моделью,
как наиболее
удобной и подходящей
для того, чтобы передать
определённую информацию, мы воспользуемся
для описания влияния
Рун на сознание. Систему
мы будем использовать
наиболее широко распространённую, семичакровую, заслужившую название «классической».
Ещё раз уточню, мы будем
рассматривать чакры не
как энергоцентры, но более как принципы, по их
свойствам и проводимым
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состояниям, и на этом
основании строить аналогии с системой Рун.
Двигаться при сопоставлении мы будем снизу вверх, от более [грубых] уровней к более
[тонким], поднимаясь,
как по лестнице. Всего
таких «лестниц» у нас будет три, по числу Аттов в
Футарке.
Воспринимать
такое
движение можно как
упражнение по [относительно] быстрой смене
состояний, или же как
своеобразную «лестницу
эволюции сознания», где
достижение
вершины
лестницы будет достижением состояния, необходимого для «подъёма»
по следующей «лестнице». Таким образом, мы
получим поочерёдно три
«результата-состояния»,
которые так же образуют
своего рода лестницу.
Оговорим так же в об-

щих чертах один из способов движения по этой
«лестнице».
Способ этот рассчитан
на краткий вариант прохождения состояний, рекомендации достаточно
условны, так как написать
универсальную практику
для большого круга людей является задачей достаточно сложной, тем не
менее, следует помнить,
что «прохождение» этих
состояний будет иметь
аналогии с состояниями,
проходимыми в более длительные периоды, например эволюция [человеческого] существа в течение
одного или нескольких
воплощений. (При достаточном уровне освоения
системы аналогии будет
не трудно найти самостоятельно, здесь они описываться не будут).
И ещё один момент: при
проработке качеств чакр
сознанием и работой с
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внутренней
энергией
всё надо закреплять деятельностью на физическом плане, в повседневной жизни, иначе все
достижения останутся
лишь в вашей голове, а от
вымыслов, как известно,
толку мало.
Внимание: если Вы почувствовали себя плохо,
а так же в случае появления нежелательных
побочных эффектов –
немедленно и аккуратно прекратите практику, для этого пройдите
уже пройденные Вами за
данную сессию состояния в обратном порядке, плавно гася эффекты
(спуск по «лестнице»).
Если этот способ выхода не был возможен сразу – сделайте «выход»
при первой же возможности. Таким же способом окончания практики следует пользоваться
каждый раз, прекращая

практику.
Дошедшие до этой лекции уже убедились в работоспособности системы
на собственном опыте,
не подвергайте себя бессмысленному риску, не
пренебрегайте собственной безопасностью!
Подготовительные процедуры оставляю на ваше
усмотрение.
Примите удобную позу
(здесь может подойти любая поза, которую вы сами
сочтёте наиболее подходящей для действия, это
может быть лотос, полулотос, «поза алмаза», стоя,
лёжа, сидя с прямой спиной), расслабьтесь. Активируя соответствующий
центр подобно обычной
работе с чакрами, максимально войдите в состояние, описываемое чакрой,
Руной (краткие описания
приведены ниже). Можно
(и даже более эффективно), активировав энергии
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чакры и Руны, пронаблюдать за изменениями
в состоянии организма,
сознания и тому подобным - и только потом
попробовать корректировать это состояние.
Здесь работа с чакрой
как центром идёт как
вспомогательная к работе сознания в соответствующих режимах
/ состояниях. Требуется
даже не столько процесс
прокачки чакры, сколько некоторая концентрация на соответствующем
центре, как на той зоне,
на которую приходится
условный пик активности ощущений и соответствующего состояния
(пример: состояние радости вызывает наиболее яркие ощущения в
районе сердца (Анахата-чакра), состояние желания половой близости
– в нижней части живота
(Свадхистана-чакра), ну,

а ощущение испуга уже
прославлено в народных
фразах, применяемых для
обозначения его степени…). Работает не только область расположения
чакры, более того, в нашем варианте практики
она второстепенна и служит лишь помощью в настройке, работает весь
организм, передвигаясь в
системе координат-состояний. Качественно проработав одно состояние, переходите к следующему,
двигаясь снизу вверх по
радуге состояний, пользуясь чакрами как ступеньками: вход в состояние ->
закрепление на «опорной
точке» -> пребывание в
состоянии -> перетекание
к следующему состоянию
-> вход в состояние -> ….
-> достижение итогового
состояния, как результата
прохождения-сложения
всех предыдущих.
Как Руны различают
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прямое и перевёрнутое
положение, так и чакры
могут проводить [упрощённо] два состояния.
Описываемое нами состояние характерно для
«уравновешенного», позитивного состояния чакры. В конце описания
кратко, для информации, даются описания
«неуравновешенного»,
негативного состояния.
«Лестница» 1
Ступень 1.
Муладхара-чакра –
Феху
Для любой работы нам
необходимо основание.
Как Феху, так и Муладхара-чакра - являются
основой, с которой начинается движение, развиваются все остальные
построения и системы.
Даже внешне при работе
и с Руной, и с чакрой они
представляются очень
схоже – в виде красного

диска-основы, развивающегося далее в конус. И
Феху, и Муладхара-чакра
являются проводниками
довольно «грубых» энергий, имеют отношение к
физическому плану, обеспечивают существование
физического тела и его
(тела) потребности (имущество). Характер пове-
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дения человека, находящегося в состоянии
Феху, и человека, находящегося на «уровне
Муладхары» (круг интересов, особенности восприятия, акценты) очень
схожи. Феху так же можно назвать Муладхарой
Мира, так как при его
создании она выполняет
ту же функцию, что и Муладхара при обретении
жизни (существования
в физическом теле) для
человека.
При проработке можно
начать с представления
этого конуса-основы и
процесса его работы, далее работать уже с состоянием. Здесь, равно как
и на других этапах, следует делать акцент не на
визуализации символа
Руны (многие совершают
именно эту ошибку, воспринимая приведённую
схему буквально и визуализируя определённые

Руны на месте чакр), а на
входе в соответствующее
состояние, описываемое
Руной.
В «большом круге» этот
уровень
соответствует
познанию физического
мира.
Rev: Страх [нехватки]
(очень часто выражающийся в крайности, это,
например,
обжорство),
состояние жертвы, беззащитность.
Ступень 2.
Свадхистана-чакра –
Уруз
Свадхистана-чакра «ответственна» за сексуальную функцию, воспроизводство (в простейших
трактовках).
Человек, получив основу
– физическое тело, сначала увеличивает (тут речь,
естественно, не идёт о сознательной
деятельности) его в размерах, совершенствует для большего
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удобства использования
(рост, развитие ребёнка),
затем стремится выполнить вторую заложенную
в него на уровне программы функцию: инициацию процесса производства при помощи
собственного
физического тела других физических тел – вместилищ.
Действия Уруз-Свадхистаны – наращивание
энергии, использование
основы (Феху-Муладхара) для дальнейшего развития, а так же экспансии
(отражено в «характере»
и Уруз, и Свадхистаны)
– будь то захват территории, благ, овладение
«второй половиной» и
так далее. Если в области
Феху-Муладхары происходит выживание, то в
области Уруз-Свадхистана происходит жизнь,
появляются желание и
стремление к его удовлетворению. Желания эти

ещё достаточно просты и
слабо поддаются контролю, равно как и энергии
этого уровня ещё «сыры»
и плохо управляемы. Основным желанием здесь
выступает просто желание быть и быть проводником бытия (размножение). И сохраняется,
приобретая большее выражение, стремление, берущее начало в Феху-Муладхаре, – приобретение
(в основном направленное на материальное,
физическое, однако, появляется и моральная составляющая – удовлетворение (примером такого
удовлетворения человека-источника может служить стремление к преумножению рода своего и
захвату территорий этим
родом, проходящее через весь Ветхий завет1)).
«Уруз – это Свадхистана
мира, это желание Мира
проявить себя и продол-
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жить, в частности, в своих копиях. «То, что наверху, подобно тому, что
внизу»2.
«И сказал Господь Аврааму: пойди из земли
твоей и из дома отца
твоего в землю, которую
я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ»
Быт. 12:1,2
«И явился господь Аврааму и сказал: потомству
твоему отдам Я землю
сию.»
Быт. 12:7
1

Изумрудная скрижаль.

2

Здесь началом перехода можно сделать визуализацию происходящего
из диска Феху-Муладхары - конусообразного
отростка, который постепенно приобретает
оранжевый цвет, далее
же ориентироваться на

возникающие состояния
(не забывайте, что мы работаем только сознанием, не телом). При более
«глобальной» проработке
это окончание этапа исследования физического
мира и начало его использования-приобретения
/ экспансии (ярко выраженного перехода здесь
нет, состояния сменяются плавно, одно подразумевает другое). Так же
попробуйте поработать с
этими энергиями с другой
стороны, образно «вылепить на гончарном круге изделие», впрочем, эта
практика принадлежит к
следующему уровню, и на
нём так же предлагаю её
повторить, чтобы чётко
осознать тонкости и различия.
Rev:
Неудовлетворённость желаний [беспорядочный секс, наркотики,
алкоголь, поиск острых
ощущений и невозмож-
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ность насыщения]. Здесь
неудовлетворённость
происходит не от страха
нехватки, а от стремления к экспансии.
Ступень 3.
Манипура-чакра –
Туризас
Манипура-чакра – первый фильтр, первый инструмент контроля при
подъёме по условной
лестнице. На данном этапе появляется контроль
над желанием и стремлением, появляется первый
выбор, здесь есть возможность сказать «нет».
Здесь мы видим уже не
работу инстинктов, но
начало деятельности интеллекта, хотя интеллект
здесь похож на неистового великана – он ещё так
же неповоротлив, «прямолинеен». Здесь появляется волевой контроль
процесса, именно здесь
(область расположения

чакры относительно физического тела) возникает
ощущение воли, сдерживания. «Запереть», «взять
под контроль» грубую
силу, «сдержать» её может лишь равная ей сила.
Физическое сдерживается физическим, однако
Туризас уже имеет и «духовную» составляющую
– воля. Но пока на этом
этапе это «воля к жизни»,
как к процессу существования в физическом теле
с преимущественным закреплением сознания на
физическом плане. Человек этого состояния всё
ещё представляет собой
единицу - отделяющую
себя от остального, противопоставляющую себя,
однако, уже рассчитывающую свои поступки и их
последствия, пусть даже
ещё на уровне полурефлекторном (ребёнок, познакомившийся с тем, что
о горячее можно обжечь-
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ся – «не делай так – будет
больно»).
Переход – ощущение
«заслона», контроля (не
рассеивания)
энергии
предыдущих ступеней,
отказ, облечение стремления волей. В более широком смысле – взаимодействие с миром и себе
подобными в мире, социум, преимущества и ограничения. Сопоставление
«Я» – «не Я» перерастает
в сопоставление «Я» среди «Них», «Я» совместно
с «Ними».
Rev: Две крайности –
постоянная борьба [гнев,
а также беспричинный
риск, «чрезмерное использование
воли»…],
недостаток воли [пассивность, подчинение, зависимость].
Ступень 4.
Анахата-чакра –
Ансуз
Достаточно резкий пе-

реход в Руническом ряду,
здесь полярно меняется направление воздействия, если Феху, Уруз, Туризас действуют снизу и
являются проводниками
[грубых], сырых энергий
(цветовыми соответствиями им служат краснооранжевые оттенки, что
так же соответствует цветовой гамме трёх нижних
чакр), то Ансуз (соответствующие цвета синий,
фиолетовый) – божественное вмешательство в хаос
творения, взятие сил творения под контроль. Как в
чакровой, так и в Рунической системах на данном
этапе мы наблюдаем появление нового элемента
в системе. В Рунах – дополнительное «управляющее» начало «сверху»,
которое воздействует и
взаимодействует с бесконтрольно развивавшимися силами / процессами, в чакрах – переход от
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эгоизма к любви, новому
принципу, воздействующему и контролирующему уже имеющиеся.
Любовь есть первый
импульс к преодолению отделения себя от
Мира, Творца, Абсолюта,
et cetera, преображения
страха потери собственной индивидуальности,
осознания себя не как
отделённого «Я», но как
части «Я» большего, проявление желания слияния с объектом любви.
Здесь теряется индивидуальность и появляется
эмоция, заставляющая
«забыть себя». Само это
чувство (любовь) мы можем разложить по радуге
чакр. Сравните, например, любовь как стремление обладать, желание
партнёра и любовь платоническую – не меняется принцип, меняется
уровень…
Для нас важно выде-

лить, что на этом этапе
становится возможным
самоотречение, то есть
позиция сохранения физического тела, как основного параметра состояния Жизни, перестаёт
быть главенствующей. И
всё же в этом состоянии
не происходит полного
отречения от тела, эмоции здесь могут быть удовольствием от жизни, чувственным наслаждением.
Это позиция сочетания
духовного и физического,
центр, точка равновесия,
клапан между состояниями индивидуальными,
«закрытыми» и состояниями взаимодействия, «открытыми».
Rev:Сентиментальность, болезненная привязанность.
Ступень 5.
Вишудха-чакра –
Райд
Вишудха связана с та-
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кой функцией, как речь.
На первый взгляд может
показаться, что более
верным будет сопоставление этой чакры с Ансуз, однако это не так3, к
тому же нарушает порядок Рун в строю, а мы уже
не раз убеждались, что
этого делать не следует.
Речь Ансуз – это «божественная вибрация», что
более имеет отношение
к Анахате – первой чакре
восприятия [бога]. Обратите внимание на само
слово «речь»: речь -> реченька -> река -> движение => дорога. Речь
здесь выступает лишь
как «тара» для информации. Равно как Райд отражает путь видимый,
но суть этого пути в Райдо ещё скрыта (Лекции
5, 6). Речь – инструмент
разума; идущая от сердца к голове, она передаёт
информацию, содержащую не только текст, на-

бор слов – разум, но и
эмоциональную окраску,
интонацию – сердце – посредник, носитель, путь
взаимодействия. Вишудха – выражение себя разумом, через инструмент
– голос. Обратите внимание, что здесь голос уже не
только внешний (выражение себя, своей воли, позиции вовне), но и голос
внутренний (как выражение разума внутрь, коммуникация между сознанием и подсознанием). Так
же Вишудха-Райдо включает в себя сам разум как
«базу данных», «структурированный опыт» сознания, память. Этот уровень
продолжает появившийся
в предыдущем принцип
взаимодействия, в противоположность принципу сосредоточенности на
себе.
По повериям многих
народов, душа, дыхание
3

91

Квадриум № 14 / 2020
жизни, дыхание Одина,
которое он дал Аску и
Эмбле, находится в течение жизни в сердце.
Соотнесение Души с областью именно сердца
выражено, например, в
описании посмертного
суда у египтян: на одной
чаше весов перо Маат,
на другой – сердце умершего, как сосуд его души,
«седалище мысли». Так
же, по многим поверьям,
выходит, отправляясь
в путь, Душа через рот
умершего.
«Каким образом понятия о жизни, сердце, дыхании и призраке сливаются в одном понятии о
душе, или духе, и вместе
с тем, как неопределённы и темны такие понятия у примитивных
обществ, ясно видно из
ответов туземцев Никарагуа на вопросы об их
религии в 1528 году: «Когда люди умирают, из их

рта выходит нечто, похожее на человека. Это
существо отправляется к месту, где находятся мужчины и женщины.
Оно похоже на человека,
но не умирает, а тело
его остаётся на земле».
Вопрос: «Сохраняют ли
те, которые отходят
туда, то же тело, то же
лицо, те же члены, как и
здесь, на земле?» Ответ:
«Нет, туда уходит только сердце». Вопрос: «Но
когда человеку вырезают
сердце при жертвоприношении пленных, что тогда случается?» Ответ:
«Уходит не самое сердце,
но то, что в теле даёт
людям жизнь, и это покидает тело, когда человек умирает». В других
же ответах указывается, что «не сердце поднимается вверх, а то, что
заставляет людей жить,
то есть дыхание, выходящее изо рта». © «Тайны
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загробной жизни», сост.
Е. Басаргина.
При таком взгляде на
пребывание и путь Души,
это соответствие становится очевидным.
Rev: бунт ради бунта,
мнение ради мнения,
свобода мышления как
инструмент спора ради
спора, восстание ради
восстания.
Ступень 6.
Аджна-чакра –
Кано
Вот именно на этой
ступени раскрывается
суть пути Райдо, вектор
пути
разворачивается
в сектор знания Кано.
Аджна-чакру часто называют третьим глазом
– органом зрения духовного, тем, что позволяет
видеть невидимое, проникать глубже в суть явления. Аджне-Кано тесно в «нашей плоскости»,

если Райдо-Вишудха воплощала
связи-коммуникацию [условно] ограниченной плоскости, то
Аджна-Кано вскрывает
другие плоскости и связи,
другие измерения4. Этот
уровень связан с прозрением (но не озарением5).
На данном этапе уже ярко
выражено действие не
только человеческого сознания, но и других составляющих разума. Здесь
же проявляется и преобладает суть человека как
существа, лишь временно ведущего своё существование (закрепление
внимания) в мире физическом, выходы в так называемые Каналы. То, что
содержалось в Райдо-Вишудхе как потенциальная теоретическая возможность, в Кано-Аджне
становится
возможностью практической. То,
что в предыдущей ступени было лишь носителем,
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способом передачи, здесь
раскрывается, являя своё
содержание, суть, меняя
не только способ восприятия, но и способ
обработки воспринятого, осознания, хранения
(пример: мышление словами и мышление образами).
Примером здесь может служить время:
голосом Вишуддхи мы
действуем / передаём
информацию / прочее - в
собственном времени, в
нём же движемся путями Райд. В состоянии /
области Кано та же передача идёт вне времени (вспомните передачу
знания Кано между поколениями, как простейший из примеров).
4

Здесь термин «прозрение» применён в значении
понимания и усвоения
информации, причём с
5

использованием не только такого инструмента,
как сознание, но и всего арсенала (интуиция,
подсознание, прочее), доступного человеческому
существу. Переход знания (уровень Райдо-Вишудхи) в мудрость (уровень
Кано-Аджны), познание
сути вещи, а не формы.
Термин «озарение» применяется как тот же процесс, но с участием [Бога
/ Абсолюта / высшего Я /
высшего разума /Вселенной / et cetera…], от которого и исходит информация, обрабатываемая
человеческим существом.
Rev: Уход от реальности,
иллюзии.
Ступень 7.
Сахасрара-чакра –
Гебо
Единение с [Богом], божественное
единение.
Слияние без сожаления
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об утрате индивидуальности, самопожертвование и дар, божественное
откровение и озарение,
над-осознание. Полное
подчинение материального духовному, состояние уравновешенности,
слияния дара, дарителя
и принимающего дар.
Полное раскрытие, снятие ограничений, отсутствие сомнений, высшая
ступень. Гармония, слияние со всем окружающим
и растворение в нём, самопожертвование - без
жертвенности и служение другому без ущерба
собственным интересам,
состояние «Я – всё и ничто».
Rev: Полный уход от реальности, психические
заболевания, невозможность контакта.
Итог: Вуньо
Объединением в себе
всех ступеней, когда они

пройдены, познаны, приведены в гармоничное
равновесие, достигается
состояние Гармонии. Человек, познавший себя,
осознавая себя как целое,
единое, принимает всё
в себе, не делая акцента
на чём-либо одном. Всё в
нём занимает своё место
и находится в идеальном
соотношении. Как единство тела, души и духа.
Не расставляя приоритетов, не отрицая и не стыдясь себя. Это состояние
равновесия, наслаждения
этим равновесием. Состояние покоя, отдыха и примирения.
Rev: Лишь верно пройдя все ступени и познав
все состояния, можно обрести гармонию радости
Вуньо. В противном случае попытки действий,
например, на уровне четвёртой чакры, вызовут
вместо описываемого ею
состояния любви страх
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потери себя и приведут
это состояние в вариант
«охоты за трофеями»,
когда человек совершенно искренне влюбляется, входит в состояние,
однако, добившись объекта своей любви, теряет интерес (неуравновешенность
второй
чакры), проявляет агрессию, излишнюю ревность (неуравновешенное состояние первой
чакры) с вытекающим

из этого неуравновешенным состоянием третьей
чакры (это лишь один из
примеров, при некоторой
тренировке вы достаточно легко сможете выделять и другие состояния
разбалансировки, наблюдайте за собой и окружающими, классифицируйте)
– вот и выходит состояние
«Рад бы в Рай, да грехи не
пускают», сложно устоять
на шатающейся ветхойлестнице.

Продолжение следует.

Кысь (А. Н.)
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Государство Лады
Это обрядовые системы «Северной Лады».
«Северная Лада» – это
территория с условными
границами, обозначенными верховьем Волги,
начиная от Ярославля,
и территориально сюда
входят Ростов Великий,
Углич, Рыбинск, Мышкин, Брейтово, Данилов,
Вологда, Кострома. Племена и роды этой территории в основном селились возле рек и озёр.

В реках было огромное
количество рыбы, в том
числе осетровых пород.
В лесах водилось множество диких зверей, птиц.
Росли малина, смородина, ежевика, огромное количество грибов. Всё это
создавало предпосылки
для успешного проживания на этих территориях.
А обрядовые системы
«Северной Лады» характеризовались определёнными танцами вокруг
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тотемных деревьев, деревянных столбов-идолов и камней. Общее
направление
обрядовых действий – это получение мощных энергетических потоков. В
основном потоки подразделялись на пять основных направлений:
• потоки для повышения плодородия земли;
• потоки для повышения плодовитости скота
и богатства;
• потоки, направленные на культ женщины,
улучшение функции женского организма, поддержание семьи;
• попытки получения
информации о неблагоприятных погодных условиях и событиях;
• потоки, которые усиливали функциональные
свойства мужчин.
И при исследовании
энергетики старых забытых городищ, обозна-

ченных на археологических картах, выделяется
интересная энергетическая закономерность. Территория городищ до сих
пор излучает мощные старинные славянские энергии, описанные выше.
Обрядовые системы помогали древним народам
«Северной Лады» выживать в суровых условиях
русского севера. Есть предположение, что на обрядовых камнях они заряжали
воду, масло, еду, а также
предметы быта. Затем это
использовалось в хозяйстве и для оздоровления.
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Энергетика обрядовых
камней северной Лады,
если продвигаться от
Ярославля к Вологде, всё
время возрастает. Мощность энергетики вологодских камней примерно в пять раз выше, чем
ярославских. Энергетика камней на Белом озере, которое находится
севернее Вологды, ещё
выше. Это говорит о том,
что основные источники
знаний об энергетике,
энерго-информационных потоках и способах
их практического при-

менения шли с севера, возможно, с территории Архангельской области, где,
как предполагают, порядка 30 - 45 тысяч лет назад
находилось государство
Гиперборея.
Гиперборейцами проводились манипуляции
даже с гравитационными
полями, за счёт чего они
могли особым образом обрабатывать и поднимать
огромные каменные глыбы. В результате на северных территориях встречается огромное количество
мегалитов, а также остатки зданий, построенных из тех
огромных камней. И один из
таких мегалитов
сохранился в Переславле-Залесском
Ярославской области. Он
лежит у Плещеева озера и называется Синий
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Камень. Этот камень обладает многими необычными свойствами. Известно, что за триста лет
наблюдений он прополз
несколько километров.
Очень многие скрытые
возможности обрядовых
камней раскрываются,
если человек подходит к
камню с изделиями, на

которые нанесены определённые рунические знаки.
Мощное раскрытие энергетики от этих
сакральных
камней дают
гребни с изображением
рунических знаков и древних символов. Данные наблюдения говорят о том,
что энерго-информационные практики распространялись с северных
территорий государства
Гипербореи и позднее с
территории государства
«Северной Лады».

Песня Сергей Александрович
Плантагенет
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врач, психолог, диагностик, энерготерапевт
Песня Сергей Александрович
e-mail: medprofi77@gmail.com
телефон: 89030126043
и
Плантагенет
Страница:
сайт «Ярмарка Мастеров» «Астральная медицина»
https://www.livemaster.ru/bacteria/profile
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Литературная страничка

Тень

(роман с продолжением)
- Предисловия нам не
нужны. Зачем вы сюда
пришли? - Несмотря на
все неожиданности, тёмный маг хорошо владел
собой. В его голосе не
было гнева, но любой,
кто увидел его сейчас,
понял бы, что с ним шутки плохи.
Однако, и Белосброд
был магом. И главой ордена. Поэтому он глянул
Дуримиру прямо в глаза
и ответил:
- Хотел посмотреть на
великую школу тёмной
магии, которая смогла
очаровать даже моих детей. И на широко известного директора школы.
- Ну, - иронично поднял
брови Дуримир. - Посмотрели?

- Да, - ответил Белосброд. - И мне не понравилось то, что я увидел.
- Коллега, - с усмешкой
продолжил глава тёмного
клана. - Мы - уважающая
себя школа. Мы принимаем учеников, исходя из
их способностей. И если
этими способными учениками вдруг оказываются дети белого мага - то вы
должны гордиться своей
талантливой семьёй. А
почему дети белого мага
вдруг захотели изучать
тёмные искусства - это
уже ваша проблема, дорогой Белосброд Аполлонович. Не моя.
- Я говорил не только о
моих детях. В своей семье,
как вы верно заметили, я
обойдусь без чьих-либо
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советов. Я говорил о деятельности вашей организации «Тень». Ею несёт
за версту.
- Вот как? - усмехнулся
Дуримир. - Ну, что ж, я
рад. Моя скромная организация уже становится
известной.
- Прекратите паясничать! - возмутился Белосброд. - Даже если взять ваших учеников. Они ведь
просто молодые ребята,
которым хочется интересной жизни и исполнения своих желаний. А
вы втягиваете их в свои
гнусные планы. А также
наживаетесь на них или

на кошельках их родителей. В то время, как нужно заниматься развитием
их способностей, и хорошая школа могла бы...
- Уж не ваша ли это школа, Белосброд?
Белый маг вздохнул:
- Я увидел всё, что хотел.
Теперь разрешите откланяться. Я думаю, вам не
придёт в голову устраивать здесь со мной магическую дуэль. В целях сохранения вашего кабинета. И
другого имущества.
Белосброд направился к
выходу.
- Коллега! - окликнул
его Дуримир. - Мы ведь с
вами, в общем-то, делаем
одно дело. Мы служим магии. Которая, как известно, не делится на белую и
чёрную. И, заметьте, что у
меня не секта. Я никого не
завлекаю сюда насильно.
И даже ваши дети - хотя
я с самого начала знал,
кто они, - не подвергают-
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ся здесь никакому вреду.
А бесполезные дуэли я чтоб вы знали - не люблю.
Мне дорога моя энергия.
И моё время.
- К чему вы мне всё это
говорите, коллега? - поморщился Белосброд. - У
нас с вами нет и не может быть ничего общего.
Прощайте!
И Белосброд покинул
ООО «Тень».
Дуримир ни на что другое и не надеялся. Время кидать камни ещё не
пришло.
***
Итак, Белосброд позвонил Женевьеве Артуровне.
- Здравствуйте, милая
девушка. Надеюсь, вы
ещё не позабыли своего
старого знакомого? - весело начал он.
- В каком смысле старого? - игриво ответила
Женевьева.

- Очень, очень старого...
- Но... Мы с вами знакомы всего-ничего, и я практически вас не знаю.
- Зато я знаю, Женевьева, что вы готовитесь
провести очень сложный
и опасный обряд. И вам
необходима будет моя помощь.
Откуда Белосброд узнал
об этом? От Обдолбуса
Мухоморова.
Это запутанное дело заключалось в том, что Обдолбус хоть и был чёрным шаманом и личным
другом Дуримира, но ему
не нравились ароматические палочки, которые
поставляло ООО «Тень».
Почему-то они плохо горели и ещё хуже пахли.
А Обдолбус остро в них
нуждался для своей шаманской практики. Орден белых магов как раз
развесил везде рекламу о
том, что их палочки - луч-
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шие в городе. И поэтому Обдолбус потихоньку
обратился туда, а глава
ордена Белосброд Аполлонович согласился даже
специально изготовить
палочки с любимыми
ароматами клиента. А
чтобы подтвердить качество продукта, пригласил Обдолбуса на дегустацию. Под предлогом
того, что фирма вернёт
деньги, если палочки не
понравятся.
После получаса укуривания различных ароматов Обдолбус был так
счастлив и доволен, что
совсем перестал контролировать поток своих изречений:
- И вот вы представляете, дорогой глава, - рассказывал он Белосброду,
развалясь на подушке с
восточной наволочкой
и держа ароматическую
палочку на манер сигареты. - Приходят тут ко

мне на приём, в смысле в клинику, уважаемая
Кобретта Поликарпова со
своим братом Ванечкой,
про которого я вам сейчас
уже рассказал... И волокут
они с собой молодую девушку с готической внешностью... В смысле чёрные губы - волосы - ногти
- глаза...
- Понимаю. Ох, уж эта
современная молодёжь!
- Белосброд быстро вставил свои «пять копеек».
- Да, да, уважаемый глава. Но дело-то не в волосах... А в том, что она была
связана цепями!
- Как цепями? Это новое
модное увлечение? - удивился белый маг.
- Какое там! Цепями
она была связана, чтоб
не вырвалась! И кричала
загробным голосом, что
всех убьёт! Пришлось ей
даже кляп в рот вставить.
- Это какая-то сумасшедшая, - Белосброд понял,
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что зря теряет время.
Он надеялся получить
от друга Дуримира куда
больше ценной информации.
- Она не сумасшедшая,
она одержимая! Я даже
планирую выпуск новой работы «Подселение
духов как феномен раздвоения личности». Кто
знает, может тут не только монографией, а целой
докторской попахивает!
Мы, в общем, накачали
готическую девушку аминазином, конечно. Но это
не помогло! Так что духа
хотят изгнать. Уважаемая Женевьева Артуровна со своими учениками
завтра проведёт обряд.
Когда так бесцеремонно вмешивались в её
дела, Женевьева обычно
отправляла наглецов на
три известные буквы. Но
сегодня почему-то у неё
не возникло подобного

желания.
«Да что со мной такое?
Старею уже, что ли?» мысленно удивилась она.
- Я не понимаю, о чём
вы говорите, Белосброд, уклончиво ответила она.
- В любом случае, я ни с
кем не обсуждаю свои обряды.
- Женевьева, вы не понимаете. Дух, которого
вы собираетесь изгнать, очень силён и опасен. Два
ваших ученика, по моим
ощущениям, не смогут
его удержать в зеркале.
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Фактически, ритуал будете проводить вообще
вы одна. Извините, но
для такой работы нужно
как минимум два сильных мага.
- Вам-то какое до всего
этого дело?
- Меня очень расстроит, если такая женщина,
как вы, серьёзно пострадает в этой переделке.
- Белосброд, я не обсуждаю подобные дела
с людьми, не относящимися к нашему клану.
- Но обряд, который
вы планируете, не относится к делам вашего
клана. Это ваши личные
дела с достопочтенными
сёстрами Кобреттой и
Апполинарией Галактионовными.
- Нет. Всё равно нет. Вы
сами маг, вы понимаете,
почему я так говорю.
- Я всё понимаю, Женевьева. Хорошо, тогда
давайте так. Ваша зна-

комая Кобретта заварила
всю эту кашу, потому что
хотела получить рецепт
вечной молодости, которым владел давно почивший Адептус Наичернейший.
- Откуда у вас такая информация? - Женевьева
поняла, что свирепеет. В
клане явно появился предатель.
- Это сейчас не имеет значения. Важно другое. Что, если я вам дам
текст «Нигромагии» на
русском языке? Вы понимаете меня, Женевьева?
У вас будет то, что ищет
Кобретта. А взамен я участвую в вашем ритуале.
- Белосброд, я согласна, - решилась колдунья.
- Один вопрос: почему я?
Почему вы не предложили этот текст, например,
Дуримиру? Ведь из этой
сделки была бы ещё большая выгода для вас.
- Хотя бы потому, что вы
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мне нравитесь, Женевьева. А Дуримир - нет, - усмехнулся белый маг.
***
Сидя в своём врачебном
кабинете, Обдолбус изящно поднёс к носу ароматическую палочку, несколько раз вдохнул дым
и вдруг заторопился.
Выйдя на улицу, он быстро достал мобильный
телефон, набрал номер и
вкрадчиво заговорил:
- Добрый день, Кобретта. Как там наша очаровательная подопечная?
Возникла срочная необходимость осмотреть
больную в домашних условиях, так что, будьте
добры, никуда не уходите и никого не пускайте.
Я сейчас же подъеду.
***
Несчастная Карина сидела в уголке, прикованная цепью к батарее. Об-

долбус некоторое время
задумчиво смотрел на неё,
потом поправил галстук,
кашлянул и произнёс:
- Здравствуйте, дамы.
- Привет, - буркнула в
ответ Карина.
- Бонжур, - произнесла
она же с секундным отставанием и другим голосом.
- Прекрасно, - потёр руки
шаман. - Я вижу, что вы
привыкаете друг к другу.
Я много размышлял над
вашим случаем, и пришёл
к выводу, что вы прекрасно можете сосуществовать
вместе.
Но ему в ответ послышалась отборная французская брань, в которой
время от времени можно
было уловить фразы:
- Подселение... Паразит... Жрёт... энергетику...
- Тихо-тихо, - примирительно поднял руки шаман. - Все эти разговоры
про «жрёт энергетику»
сильно преувеличены. На
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мой взгляд, вы, Карина,
даже окрепли. Вон, как
трубу от батареи погнули. Смогли бы вы это сделать без помощи вашего
второго я - Жильберты? Нет, не смогли бы. Кроме
того, Жильберта обладает опытом и знаниями,
которых всем нам... вам
так сильно не хватает.
- А пусть тётя ко мне
идёт, - неожиданно подал голос Ванечка, который до этого тихо сидел
на диване и листал анатомический атлас.
Все с удивлением уставились на него, но Обдолбус срубил мечту
мальчика на корню:
- Нет, Ванечка, ты ещё
слишком мал. Вот когда достигнешь половой
зре... подрастёшь, тогда
тёте будет интере..., то
есть тогда мы и поговорим об этом. А пока вы
можете просто дружить.
Кобретта подошла и

что-то шепнула «братцу»
на ухо. Ванечка хихикнул
и с любопытством глянул
на Карину, на удивление
тихо сидящую у батареи.
***
А в это время Гриша продолжал встречаться с суккубом Изабеллой. После
первого разговора в её гостиной, когда Григорию
так и не удалось заключить беса в статуэтку, потому что бес оказался не
бесом, его пыл несколько
поутих.
Да и Изабелла, в те редкие минуты, когда она не
бросалась на мужчин с
целью растления, оказалась весьма интересной
девушкой.
- А правда, что инкуб и
суккуб - одно и то же существо? - спросил её както Гриша. - И ты, получается, вовсе не женщина, а
существо неопределённого пола?
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- Бывают и такие, - ответила Изабелла, кокетливо накручивая на палец чёрный локон. - Но
я - не инкуб. Мой папа
создал меня только женского пола. Правда же,
ему хорошо это удалось?
И девушка вытянулась
на ковре гостиной. Надо
отдать должное её папе,
Изабелла была прекрасна. Чёрные вьющиеся волосы до плеч, идеальная
фигура, стройные ножки
и никакого лишнего злоупотребления одеждой.
Сейчас на ней были ярко-розовая блузка с очень
глубоким вырезом и коротенькие чёрные шортики.
Любой мужчина заинтересовался бы ею. И
только взгляд чёрных слишком чёрных для человека - глаз, да странная
усмешка выдавали, что
эта красавица не совсем
обычна.

А Гришу именно это в
ней и зацепило. Он никогда раньше близко не
общался с подобными существами. Ему очень хотелось поподробнее изучить суккуба, и ради
науки он даже передумал
её уничтожать.
Как настоящий белый
маг, Григорий мог противиться её чарам. Хотя бы
в какой-то степени. Когда он понимал, что сейчас
случится непоправимое,
- он просто уходил. Что
удивительно, Изабелла
его отпускала.
В остальном же суккуб
вела жизнь совершенно
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разгульную, у неё было
очень много мужчин, и
она сама не могла объяснить, сколько их было
всего за её жизнь и даже
сколько ей лет. На оба
вопроса она в глубокой
задумчивости отвечала:
«Много». Как бы Гриша в
научных целях ни пытался узнать более точные
показатели.
***
- Что здесь происходит?
- тихо и мирно спросил
Дуримир, стоя на пороге сторожки и наблюдая
разгуляй. Но этого хватило, чтобы Вульф быстро отключил телефон,
Снежана вскочила на
ноги, Шехеризада сдёрнула платок, Михаил Соломонович вытянулся по
струнке.
- Глава! Рады вас видеть!
Что заставило посетить
наше кладбище? Посмотрите, как подросли до-

ходы за сегодняшний вечер... - начал мямлить
дядя Миша.
- Вижу. Вот только, если
мне не изменяет память,
вы должны сдавать эти
страшно выросшие доходы во второй отдел! А не
устраивать здесь балаган во время дежурства!
Ладно, я сюда пришёл по
делу. Так, ты, - он указал
на Снежану. - Идёшь домой. Я отпускаю тебя с дежурства.
Девушка хотела было
возразить, что у неё здесь
эксперимент по обортневодству, но по лицу Дуримира поняла, что лучше
сделать, как он велит.
- Ты! - палец главы клана
указал на Вульфа. - Проводи её. Ночь уже...
После того, как Вульф
оделся и молодые люди
вышли из комнаты, маг
посмотел на двух своих
оставшихся помощников.
- А к вам, дорогие мои
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коллеги, у меня есть дело.
У меня здесь встреча с неким Адептом...
- Дуримирушка, где ж
ты его откопал? - удивилась Шехеризада Степановна. - Да ещё чтоб ночью на кладбище с ним
встречаться...
- На эзотерическом форуме, - усмехнулся глава
клана, присаживаясь за
стол и наливая себе чай.
Дуримир никогда не употреблял алкоголь перед
работой.
- Вы, дорогие друзья,
наверно, смотрели сегодняшние новости, - продолжил он.
- А как же! Что-то странное в городе творится,
- принялась обсуждать
Шехеризада. - Тип в костюме чёрного мага давно ушедших дней ограбил наш главный банк
– «Вороваль-Агрие». Я
думала, они незыблимы... Правда, там вроде

есть система страхования
вкладов...
- Вот-вот, - Дуримир
махнул рукой, так как не
желал продолжать разговор о системе страхования. - У меня есть версия,
что надоедливый Адепт в
моей личке и этот грабитель - одно и то же лицо.
Более того, я смутно предполагаю, кем он может
быть. И, кстати, Михаил
Соломонович, вы давно
видели Апполинарию Галактионовну? Разве она
не должна быть сейчас с
вами на дежурстве?
- А почему вы вдруг переменили тему, глава? попытался извернуться
дядя Миша.
- Я не переменил тему.
Давайте, друзья, расскажите мне все последние
события, которые с ней
связаны. Или с её семьёй...
Так станет проще всем
нам.
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После завершения рассказа о Кобретте, бабушке Жильберте и Карине,
а также о готовящемся
обряде изгнания духа силами команды «Ж» даже
всё видавший Дуримир
выглядел обалдевшим.
- Ну и натворили дел...
- произнёс он. - Ладно.
Значит, по моим выводам, ситуация развивалась так: раз Кобретта
вызывала Адептуса Наичернейшего, то значит,
и явился Адептус Наичернейший. Исходя из
способностей Кобретты.
А то, что его обогнала
бабуля - это энергетическая связь между нею и

её внучкой, вот так. Тем
более, что зеркало-то
ведь раньше принадлежало ей. Такие каналы могут
сохраняться долгие годы
даже после смерти одного
из людей, находящихся в
этой связке. И для живого
ничего хорошего тут нет,
что мы и наблюдаем сейчас. Поэтому я убеждаюсь, что совсем скоро мы
с вами будем лицезреть
великого мага древности
прямо здесь.
- Дуримирушка, ты хочешь сказать, что грабитель банка - Адептус Наичернейший? - в полном
шоке уточнила Шехеризада Степановна.
- Именно.
- Глава! - подал голос
Михаил Соломонович. И вы также считаете, что
он пишет в лички на интернетных форумах?
- Да, Бредослав, я так
считаю. Сущности такого
рода очень быстро при-
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спосабливаются к среде,
в которой оказываются.
Это им необходимо для
выживания... Так. Шехеризада Степановна!
- Ась? - отозвалась Неотразимая.
- Вы очень хорошо читаете лекции по нежитиеведению. Скажите, мы
могли бы сейчас организовать на этом кладбище
какую-нибудь живность
или не-живность, которая нам поможет в случае
агрессии Адептуса?
- Ха! - отозвалась колдунья. – Конечно, можем.
Хоть жить, хоть нежить.
Я ж на этом кладбище
знаю всё и всех. Да ни
один бес с перекрёстка
не позволит чужаку здесь
буянить!
- Прекрасно. Я прошу
вас настроиться, подготовить всё, что надо. Но,
Шехеризада...
- Ась, Дуримирушка?
- Такие меры мы пред-

примем, только если наш
гость начнёт себя недружественно вести. Понятно?
- Конечно. Мы вообще-то очень мирные, улыбнулась Шехеризада
Степановна.
- Михаил Соломонович, пойдём со мной. Нам
нужно определить место
встречи...
Когда мужчины вышли
в темноту ночи, с дяди
Миши тут же слетели вся
слащавость и подобострастие. Перед Дуримиром
был жёсткий чёрный маг,
его правая рука, волхв
Бредослав.
- Значит так, - начал инструктаж Дуримир. - Я
вступаю с ним в контакт.
Выясняю, что он хочет.
Если мы можем это дать
- пусть расплачивается
своими знаниями. В те
времена водилось много ценной информации,
ныне утерянной. Если же
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он решит поднять лапку - делаем с двух сторон
удерживающий кокон и
забираем его энергию. А
когда он ослабеет - скормим мертвякам Шехеризады. У Женевьевы,
может, и есть время дурацкие обряды проводить, а я этим заниматься не намерен.
- Глава, - предложил
Бредослав. - А может его
не сразу скормить? А сначала всё-таки заставить
поделиться знаниями?
- Посмотрим по обстановке.
***
Вульф и Снежана шли
с кладбища по тёмной
тропинке. Они хотели
дойти до дороги и поймать там машину.
- В общем, я ещё подумаю насчёт механизма
твоей трансформации в
волка, - говорила девушка.

Вдруг молодой оборотень спросил:
- А ты, случайно, ещё
каких-нибудь существ не
пробовала изучать?
- Каких, например?
- Ну, например, суккубов... - краснея, произнёс
Вульф, вспомнив Изабеллу.
- А, это мой брат изучает! - махнула рукой Снежана.
- Твой брат что? - Вульф
остановился, как вкопанный.
- Гриша недавно познакомился с девушкой-суккубом. По заданию Женевьевы Артуровны. И
сначала он хотел заставить суккуба вообще уйти
из нашего мира. А потом
у них возникло какое-то
взаимопонимание... Это,
конечно, нельзя назвать
дружбой... Но, в общем,
Гриша с ней общается и
изучает.
- Я догадываюсь, как
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именно он с ней общается, - скрипнул зубами
Вульф.
Несмотря на то, что
Снежана нравилась ему
всё больше и больше, парень никак не мог забыть
красавицу Изабеллу. И,
когда его тянуло к ней,
как магнитом, он забывал, что это всё происходит благодаря её способностям. Упадок энергии
после встреч он тоже
старался не замечать.
Вульфу крайне не понравилось, что кто-то другой не просто общается с
этой сущностью, но ещё
и нашёл общий язык с
ней.
- Нет, что ты! - возразила Снежана. - Между
ними ничего нет. Гриша
ведь белый маг. Он её изучает - всё только в научных целях.
Молодые люди дошли
до дороги и поймали попутку.

А на следующее утро
Вульф поджидал Григория возле школы «Тень».
- Привет! - оборотень
перегородил дорогу магу.
- О, сам Вульф! - воскликнул Гриша. - Давненько
тебя не видел. Какими
судьбами?
- Скажи-ка мне, ты правда встречаешься с суккубом по имени Изабелла?
Гриша удивился:
- Допустим, что и так. А
тебе-то что?
- Ты маг или так? Ты хоть
понимаешь, что она просто питается твоей энергией?
- Вульф, ты пришёл
сюда, чтобы спасти меня
от неё? В этом нет необходимости. Ладно, мне нужно успеть на занятие.
- Григорий, - окликнул
оборотень. - Она - суккуб. Эти существа не умеют дружить или любить,
они просто используют
людей в своих целях. Ты
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хоть знаешь, сколько у
неё мужчин?
- И ты один из них, так,
Вульф? - Гриша резко повернулся. - Ты сам имеешь на неё виды. Я прав?
Увы, Вульф был слишком честным. По залившей его лицо краске
можно было без труда
прочесть ответ на этот
вопрос.
- Ну, так знай, приятель,
- продолжил маг. - Ты занимаешься подсобными
работами на кладбище -

вот и занимайся ими. Советую тебе не совать свой
нос в чужие дела.
Григорий развернулся и
исчез за дверью школы.
Вслед ему смотрели недобрые волчьи глаза.
***
В отличие от бабушки
Кобретты, дух Адептуса
Наичернейшего не мог
вселяться в людей, потому
что он был не совсем духом, его тело имело плотность. Будучи призван в
этот мир, он обнаружил,
что может пользоваться
материальными предметами и даже менять одежду. Он открыл для себя
мир моды и был просто
без ума от классических
костюмов с галстуком. Но
особый восторг у него вызвали ботинки из крокодиловой кожи. Примеряя
дорогущую пару, Адептус
без конца поминал Себека и совершенно позабыл
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про встречу с каким-то
местным магом, общение с которым в Интернете развлекало его некоторое время. Интернет!
Ещё одна новинка этого мира, доставляющая
древнему магу огромное
удовольствие. Он быстро
освоил все премудрости
и с поразительной лёгкостью научился манипулировать сознанием
посетителей форумов по
магии.
А наша Апполинария
Галактионовна, как мы
помним, тоже осваивала
Интернет. Она даже придумала себе ник - Глуховеда. И совсем недавно
зарегистрировалась на
очень крупном эзотерическом форуме, который
стоял первым в списке
«Гугла».
Там баба Поля обнаружила множество разделов и начала активно во

всех писать. Не всегда по
теме и не всегда вежливо, но в целом она смогла
посвятить форумную братию в свои безграничные
знания по траволечению,
чёрной магии и гаданию
на подручных предметах.
А в разделе «Узнаем друг
друга лучше» даже завела
длиннющую тему, в которой перечислила всех, с
кем была знакома лично.
Где-то в середине списка
значился весьма посредственный маг и ещё тот
зануда Адептус Наичернейший...
Примерно через полчаса после публикации
темы Апполинарии в личку пришло письмо от некоего Адепта.
Там было всего два слова: «Ты кто?»
Баба Поля не любила
людей, которые при обращении не здороваются
и тыкают. Ещё она не любила людей, которые на-
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доедают. И уж совсем
не переносила, когда её
личностью интересовались те, кто скрывали
свою.
Поэтому она написала
в ответ: «Дед Пихто!» И
вышла в офф-лайн.
Баба Поля была не робкого десятка. Никакие
угрозы форумных колдунов её не пугали. Но сегодня ночью после этой
переписки ей приснился
странный сон... Хотя Апполинария Галактионовна не была полностью
уверена, что это сон...
Вот лежит она себе
чинно-мирно на диванчике, смотрит «Битву
экстрасенсов» (под неё
всегда хорошо засыпать)
и начинает понемногу
проваливаться в дрёму,
как вдруг ловит себя на
мысли, что монотонного бубнения закадрового голоса нет. Она слег-

ка приоткрывает глаза и
видит на экране чёрный
силуэт, который будто
смотрит на неё. Телевизор
висит в «красном» углу
(по мнению бабы Поли,
это было очень удобно:
можно вместе с иконами накрыть рушниками,
«чтобы пыль не падала»),
а голова силуэта обращена именно к ней - вправо.
Апполинария Галактионовна закричала сначала беззвучно, а потом её
голос прорезался, словно
сквозь некий непроницаемый, плотный материал...
А где же силуэт делся? Телевизор - включен, но «экстрасенсы»
уже закончились. На кухне что-то светится. Она
там поставила на зарядку
ноутбук. Ба! Да он же открыт и включен. Неужто
она забыла его закрыть?
В компьютере развёрнута
вкладка со страницей фо-
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рума...
Бабе Поле пришло новое сообщение от невоспитанного Адепта: «Полин! Неужели ты меня не
признала?»
Баба Поля срочно перезвонила Шехеризаде
Степановне.
- Улё! Степановна? Нашла я энтого... грабителя банка... И знаешь, кто
это? Адептус Наичернейший! Он мне в личку
написал! Вот!
***
Белосброд встретился с
Женевьевой Артуровной
в парке на скамеечке. На
нём был длинный плащ
(закрывающий от взглядов прохожих его рабочую мантию).
- Где же «Нигромагия»?
- нетерпеливо спросила
ведьма.
- Вот она, - спокойно ответил белый маг,
беря со скамейки пакет

из магазина (на котором
крупными буквами было
написано «Магнит косметик»).
- Вы носите ценные фолианты в таком небрежном виде? - сдвинула
брови Женевьева. - Не кажется ли вам, что это недопустимое отношение
к книге, которая практически имеет собственный
разум?
- Не кажется, - улыбнулся Белосброд. - У меня нет
ни малейшего благоговения перед автором данного произведения. Для
меня это - рабочий материал, не более. Видите, я
даже раздаю его направо
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и налево ради участия в
интересных обрядах.
- И сколько таких вы
уже раздали? - улыбнулась женщина.
- Только копий этой
книги - пятьдесят две.
- Шутить изволите? Женевьева уже смеялась.
- Да, - вздохнул глава
белого ордена. - Не волнуйтесь, книга настоящая. Но она понадобится
нам для обряда. А потом
останется у вас. Если не
секрет, что вы хотите с
ней сделать?
- Это не будет секретом,
- уклончиво произнесла
ведьма. - Не будет, если
вы мне скажете, кто ваш
информатор о наших делах? Откуда вы были так
хорошо осведомлены о
сегодняшних планах?
- Вспомните всех друзей Дуримира, милая
Женевьевушка. Один из
них - мой информатор, улыбнулся Белосброд.

Ведьма начала мысленно перебирать всех, кто
знал о готовящемся обряде и был хоть как-то дружен с её шефом.
Петя - не друг Дуримира, да и вряд ли Белосброд
стал бы разговаривать с
ему подобными...
Апполинария - вероятность её предательства
Женевьева отмела сразу.
Настя Кочерыжкина нет, такая шпионом точно
быть не может.
Кобретта? Так она, вроде, и с Дуримиром-то не
знакома.
Да и вообще - Дуримир
никогда не был особо дружелюбным. И Женевьева
знала только одного его
настоящего друга - Обдолбуса Мухоморова. Но
разве он имеет какое-то
отношение ко всей этой
истории? В последний
раз она слышала об этом
шамане после его жалобы
на Петю...
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***
Снежана в очередной
раз пришла в библиотеку школы. Подойдя к столу Музы Андреевны, она
увидела, что та листает
сразу два толстенных фолианта.
- Так, надо взять красную свечу и обвязать её
волосами любимого... Где
же я возьму волосы Дуримира...
Снежана, услышав это,
смутилась и покраснела.
- Эм... - нерешительно
подала она голос.
Муза ойкнула, захлопнула книги и уставилась
на Снежану вытаращенными глазами.
- Простите... Мне нужны книги про оборотней,
демонов и вампиров! - девушка попыталась замять
неловкую ситуацию.
- Тебе общие сведения
или для углублённого освоения?
- Для углублённого.

Снежана хотела продолжить изучение особенностей Вульфа, а кроме того,
над ней чёрной тучей висела проблема брата Любодрыха и его конфликта
с вампиром Эдуардом.
- Так это тебе полбиблиотеки нужно брать, - развела руками Муза. - Может,
проще у Шехеризады Степановны всё выяснить?
На её курсе по нежитиеведению?
- Нет, - покачала головой Снежана. - Мне надо
всё самой углублённо изучать.
Библиотекарь призадумалась.
- Ладно. Ты хорошая ученица, я думаю, что тебе
можно доверять...
Она провела студентку в
соседний кабинет. Там на
столе стоял ноутбук.
- Это наша локальная
база данных. Работает голосовой поиск. Ты задаёшь вопрос, и компьютер
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выводит всю необходимую информацию на
экран. Ну, знаешь, чтоб в
книгах не читать разные
бла-бла-бла.
- Спасибо, - обрадовалась Снежана.
Когда Муза Андреевна
вышла, девушка задала
первый вопрос:
- Кто такие полудемоны?
Через несколько секунд
на экране возник текст:
«Особенности полудемонов. Автор статьи - маг
Дуримир.
Полудемон - это плод
союза человека и демона, образуется в результате расщепления генов.
Далеко не всякий общий
ребёнок человека и демона рождается полудемоном. Почему такое
возникает - неизвестно,
но статистика говорит
нам, что частота появления полудемонов во
все времена составляла

0,000001 % от общей популяции.
Особенности полудемонов: врождённые способности к магии, крепкое
здоровье, а также возможность «забирать душу»...»
- Как именно полудемон
забирает душу? - снова
спросила девушка.
«Миф об отъёме души
полудемоном. Автор статьи - маг Женевьева Артуровна» - снова выдал компьютер.
«С давних времён бытует поверье, что душу у
человека можно забрать.
Этим могут воспользоваться разные недобросовестные личности, и чаще
всего в истории мы такие
примеры наблюдаем у полудемонов. Данные граждане заставляют своих
жертв поверить, что полудемон завладел их душой. На самом же деле
всё это - не более, чем самовнушение. Необходимо
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твёрдо помнить, что человеческую душу отнять невозможно. Можно только повлиять на
энергосистему человека,
можно внушить ему какие угодно мысли, и тем
самым изменить его до
неузнаваемости, и это
часто принимают за потерю души...»
Снежана бросила чтение.
- Значит, получается,
что вампир Эдуард хочет
мстить моему брату ни за
что! Любодрых ничего у
него не отнимал!
- Компьютер, а ты можешь показать мне список вампиров нашего города?
Компьютер загудел - и
выдал чистый лист.

носился поток мыслей.
Часть - своих собственных, часть - бабушки
Жильберты. А Карина и
в нормальном состоянии
не умела останавливать
внутренний диалог (хотя
на эзотерическом форуме
читала, что данной процедуре обязательно нужно научиться, и даже её
бывший НАСТАВНИК об
этом упоминал), но как-то
ей всё скучно было тренироваться. Куда интереснее
мечтать о том, какой она
будет великой колдуньей,
и прогуливаться по кладбищу. И вот в результате,
когда остановка внутреннего диалога ей жизненно

***
Некоторое время Карина тихо сидела у батареи.
А сидела она тихо, потому что в голове у неё про-
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необходима, - увы...
«Не хочу таскать в себе
какую-то там доисторическую бабку!»
«Чего? Мне существовать с этой недоучкой?
Разгильдяйкой?»
«На себя посмотри, старуха!»
«Курица! Хотя тело-то
у тебя молодое, здоровое... Внешность, конечно, мда, придётся переделать... полностью...»
«Губу раскатала, кошёлка!»
Мысли начали переругиваться между собой
в голове Карины, и она
поняла, что сосуществование с бабушкой Жильбертой для неё невозможно.
- Нет, Кобретта Галактионовна, изгоните её,
пожалуйста! - взмолилась Карина.
Кобретта и Обдолбус
переглянулись.
- Ну, тогда для духа нуж-

но подобрать новое тело, пожал плечами «доктор».
Кобретта задумалась.
Внезапно подал голос
Ванечка.
- Я чувствую в нашем
мире ещё один новоприбывший дух!
Когда все повернулись к
нему, то увидели, что маленький медиум застыл
посреди комнаты с вытаращенными глазами, которые всё больше и больше
косили в разные стороны.
- Ванечка! - осторожно
спросила Кобретта. - Кого
ты чувствуешь?
- Это взрослый дяденька
в чёрном плаще.
- Адептус! - догадалась
Кобретта. - Так он всё-таки явился? И где же он,
Ваня?
- Я не знаю, сестрица...
- растерялся мальчик. Он был здесь, но куда-то
ушёл. Я его чувствую, потому что от него идёт некроэнергия.
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- Что идёт? Ванечка, я и
не думала, что ты такие
умные слова знаешь...
- А как же, сестрица?
Мы ведь с тобой книжку читали, - довольно
отозвался медиум, глаза которого начали принимать обычное выражение. – «Некромагия
для самых маленьких».
А ещё мы с тобой другие
слова видели в книжках ченнелинг, эгрегор, Кундалини, сефира, эманация...
- Ваня! Ванечка! Хватит!
- погладила его по голове Кобретта. - Ты умный
мальчик.
- Если Адептус явился,
то вам осталось его найти. Я думаю, что ваша
бабушка очень сильно
сможет вам помочь, так
сказать, в переговорах.
На случай, если вы сами
не справитесь с вышедшим из-под контроля
духом, - подал голос Об-

долбус.
- Так, Карина! - решилась Кобретта. - Тебе придётся некоторое время
потерпеть мою бабулю в
своём теле. Бабуля! Если
ты поможешь мне узнать у
Адептуса Наичернейшего
секрет вечной молодости,
я обещаю, что найду тебе
тело в сто раз лучше этого.
- А мне-то что с того? пискнула разочарованная
Карина.
Тут Кобретта задумалась. Чего бы такого необременительного пообещать?
- Ты моя ученица, - наконец ответила она. - Я буду
продолжать заниматься с
тобой, пока ты не освоишь
колдовское искусство.
- Она никогда его не освоит, - скрипучим голосом
ответила Карина (конечно, это в разговор вмешалась бабушка Жильберта).
- Как это не освою!?! - пе-
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ребила сама себя (то есть
Жильберту) Карина.
- В общем, я вижу, что
все согласны, - подытожила «наставница». Так, а где же нам искать
Адептуса?
- Мне кажется, дорогая
Кобретта, что он с вами
встречаться не захочет.
Нужен кто-то другой, но
этот кто-то должен его
заинтересовать.
И тут в кармане Обдолбуса зазвонил телефон.
- Это мой друг, Дуримир, звонит. Он глава
магического клана, -

улыбнувшись,
пояснил
«доктор». - Да, дружище, привет! Да, понимаю?
Что?! Послушай, это не телефонный разговор. Сейчас приехать? Да, могу.
Отключив вызов, он
произнёс:
- Друзья мои, нам сказочно везёт. Мой друг Дуримир, кажется, уже успел
познакомиться с Адептусом.
- Трам-пам-пам - напевал Обдолбус, спускаясь
по лестнице и подбрасывая телефон. Очень удачно всё складывается. Разумеется, никак нельзя
допустить изгнания духа
бабушки, нет, этот феномен надо долго и внимательно изучать. Впереди
опять замаячила докторская.
***
А между тем учитель
энергофизкультуры Сила
Силович решил прику-
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пить себе новые кроссовки. И с этой целью отправился в любимый «Адидас», который недавно
переехал в здоровенный
торговый центр «Разорян-молл».
Подходя к отделу с
кроссовками, он увидел,
что из соседнего бутика
с мужскими костюмами
выходит странный тип.
Весь вылизанный, при
пиджаке и галстуке, в дорогущей шляпе. В руке
тип нёс чёрный плащ.
Сила Силович презрительно хмыкнул. Он терпеть не мог таких лощёных хлюпиков.
Через полчаса он вышел из торгового центра,
неся под мышкой коробку с кроссовками. И возле
автостоянки снова увидел типа.
Тот что-то строчил на
экране телефона и довольно хихикал.
А когда физкультур-

ник проходил мимо него,
тип, не поднимая глаз от
телефона, повернулся и
пихнул его локтем в живот.
Силе только этого и надо
было.
- Ты что, хлюпик, оборзел?! - заорал он и схватил
типа в пиджаке за плечо.
Тот поднял глаза...
Потом Сила рассказывал, что никогда в жизни
не видел такого взгляда.
Холодного, жёсткого и
вообще нечеловеческого.
Тут он и понял, что с этим
товарищем явно что-то не
так.
Но тогда учитель энергофизкультуры не смог
позволить себе струсить.
Он попытался дать тому
типу в глаз.
Однако тот вдруг каким-то образом очутился
у Силы за спиной и попытался пнуть сзади.
Но и Сила Силович был
не промах. Быстро раз-
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вернувшись, он обрушил
коробку с кроссовками
на голову обидчика. Попал!
«Адидас» в очередной
раз не подвёл человечество.
Тип, сидя на асфальте, пытался найти свою
шляпу, когда послышался визг сирен. Через секунду Силу и того типа
окружили полицейские,
вызванные прохожими,
наблюдавшими
драку.
Они без лишних разговоров, и не смотря на активные протесты обоих,
затолкали их в машины
и увезли в следственный
изолятор.
***
А в это время полудемон Любодрых продирался сквозь городские
джунгли.
То есть шёл по улице трущобного района,
огибая глубокие лужи и

стараясь не наступать на
мусор. Бродячие собаки,
почуяв его, поднимали
вой и спешили убежать в
подвалы облезлых домов.
Что же в таком месте делал сын главы Ордена белых магов? Он искал вампира Эдуарда.
Дело в том, что Шехеризада Степановна обещала помочь ему с порчей.
А для этого нужны были
волосы жертвы. Поэтому
Любодрых вознамерился пойти прямо к вампиру домой и выдрать у него
из головы клок. Он даже
подумал, что само по себе
это действо может стать
неплохой порчей...
Но, учтя существующие
между ними разногласия,
решил, что дело надо довести до конца.
Вампир Эдуард жил в покосившейся деревянной
двухэтажке. Жил один, с
соседями не дружил, на
улицу выходил редко и в
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основном по ночам. Носил тёмную куртку с капюшоном, джинсы, тяжёлые ботинки и кастет.
Зачем вампиру кастет - а
чтоб не приставали с вопросами про его странность и необычность.
Потому, что у Эдуарда
всё было, не как у людей.
Начиная с его бледной
кожи и красных глаз, и
заканчивая, собственно,
употреблением кое-чего...
Не так давно он был
обычным мелким бизнесменом - продавал
спички оптом. И жил в
райончике получше.
Но потом на него наехали конкуренты - оптовые поставщики зажигалок. В общем, это очень
печальная история...
Почувствовав себя на
грани разорения, бизнесмен Эдуард пошёл в
Интернет и на эзотерическом форуме обна-

ружил рекламу Ордена белых магов. Там был
длиннющий текст с предлагаемыми услугами, и
среди них значилась защита от врагов.
Бизнесмен позвонил по
указанному телефону (где
мужчина на другом конце
провода долго рассуждал,
что конкуренты по бизнесу - это, вроде как, и не
враги, а рабочие моменты, если только они не собираются вас убить), но
в итоге у Эдуарда состоялась встреча с магом Любодрыхом, который согласился помочь.
Вот только оплата у члена белого ордена оказалась какая-то совсем не
белая. Любодрых потребовал у несчастного Эдуарда отдать душу.
Однако в подобные
вещи тот, если честно, не
верил. А вот горящая зажигалка ему уже снилась
в кошмарных снах. И он
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согласился.
Дальше началась сказка. На следующий день
в его офис пришёл главный зажигальщик с перекошенным лицом и
сказал: «Извини, братан,
что ж ты сразу не сказал,
что у тебя такие друзья».
Потом в городе разом
прекратились все продажи зажигалок, и не
только оптовые. Кругом
остались одни спички
Эдуарда.
И всё бы было совсем
хорошо, если б однажды

тёмной ночкой не пожаловал Любодрых и не потребовал оплату. В разговоре он сознался, что
является полудемоном и
что его папаша, главный
белый маг, не знает, чем
иногда занимается его сынок. А Любодрыха без чужих душ иной раз грусть
- тоска снедает, и так и тянет, и уносит.
Дальнейших событий
Эдуард не помнил. Он
очнулся на полу, один в
своей квартире, а когда
глянул в зеркало, то обнаружил там лицо цвета
белого воска и покрасневшие глаза. А когда через пару дней его замучила неутолимая жажда, он
понял, что цена спичек
оказалась гораздо выше
их себестоимости.
Найти Любодрыха сразу не получилось, по телефону ордена отвечали другие люди, которые
ужасались при одном
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предположении о том,
что в их рядах находится
демон.
Так Эдуард стал вампиром, перешёл на ночной
и ещё более одинокий
образ жизни. Постоянная жажда мешала работать, так что он в итоге
потерял не только бизнес, но и жильё.
И единственной радостью от перехода в этот
нечеловеческий мир стало знакомство с суккубом
Изабеллой. Она была
хороша, и между делом
объяснила Эдуарду, что
из создавшегося положения нужно извлекать все
возможные плюсы.
А потом Эдуард познакомился с Леночкой.
Собственно, он пошёл
по эзотерическому форуму дальше и обнаружил
светлую колдунью Елену,
у которой на сайте была
не просто реклама, а целый личный кабинет.

Встретившись с колдуньей и объяснив ей всю
ситуацию, Эдуард попросил как-то снять с него напасть. Но Елена, покачав
головой и напоив вампира для успокоения чаем
с травами (не с кровью),
ответила, что помочь ему
может только сам Любодрых. И что она, Елена, не
уверена, что этот маг смог
забрать душу у Эдуарда,
потому что он такой приятный, такой воспитанный... В общем, не уверена она была.
А главное - Леночка помогла найти Любодрыха.
У неё оказалась обида на
его папашу, который когда-то не принял Елену в
свой орден. Зато у колдуньи остался адресок их
местожительства. А ещё
она сказала, что в школе
её мужа обучаются брат и
сестра Любодрыха. Собственно, это она сказала
не специально. Обмолви-
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лась в разговоре. Но Эдуарду этого было достаточно.
Он купил конверт, написал на нём «Для Любодрыха», а внутрь вложил письмо: «Если ты не
вернёшь мне мою душу,
я выпью кровь твоей сестры». И бросил конверт в почтовый ящик по
адресу, указанному Леночкой.
Что впоследствии и
привело Любодрыха к
Шехеризаде Степановне
с просьбой о порче.
***
Пока Любодрых блуждал по трущобам, его
брат Дармоед подрабатывал таксистом. А
что тут такого? Когда у
тебя папа - глава Ордена белых магов и вообще изрядный альтруист,
приходится самому заботиться о пропитании.
Очередной вызов ни-

чем не отличался от предыдущих. Дармоед подъехал к городской многоэтажке, и в машину
юркнула светловолосая
женщина в сиреневом
пальтишке.
- Куда едем, мэм? - улыбнулся таксист.
Женщина вдруг густо
покраснела.
- Едем... На Энское кладбище, - тихо ответила она.
Время было 22:30. Дармоед задался вопросом
- зачем такой молодой
красивой женщине ехать
одной на ночь глядя в подобное место?
- Это... Может, случилось чего? Может, помощь нужна... - растерянно спросил он.
Так Леночка познакомилась с ещё одним магом из
белого Ордена.
Высадив женщину на
кладбище, Дармоед тихонько пошёл следом за
ней.
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Продолжение романа «Тень» в следующем номере.

Авторы:
М…М
Jaine Magpie
Шуламит
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Президент приходит к
гадалке:
— Это правда, что я
умру трагической смертью?
Гадалка смотрит в хрустальный шар и отвечает:
— Да нет. Вот, я вижу
вашу смерть. Ничего
трагического: все поют,
пляшут, веселятся…
Московская епархия со
склада в Москве отпускает:
- Православную литературу.
- Свечи.
- Иконы.
- Грехи.
Постоянным грешникам скидка!
Объявление в газете:
«Экстра-колдунья, маг
высшей категории, потомственная
гадалка,
цыганка Кассандра, супер-ясновидящая, гада-

Комната смеха
ет по рукам. Руки присылать по адресу ...»
Опытная гадалка объясняет молодой:
— Главное — не давай
категоричных неблагоприятных предсказаний.
Например, спросил меня
вчера клиент, победит
ли он на выборах. Я ответила: «Если вы будете
действовать активно и
настойчиво, не отступая
перед трудностями — то
да. Но всё зависит только
от вас...»
На следующий день к
молодой гадалке пришёл
клиент.
— Скоро ли помрёт моя
тёща?
— Если вы будете действовать активно и настойчиво, не отступая
перед трудностями —
то скоро. Но всё зависит
только от вас…
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Грустный Ельцин идёт
к ворожее, чтобы та ему
помогла вернуть доверие
народа.
— Ничто здесь не поможет, — говорит ворожея.
— Только если какое-то
чудо. Ну, скажем, если
бы вы научились ходить
по воде, как Христос...
Ельцин согласился и
весь месяц учился ходить
по воде. Пришло время.
Тысячи зрителей собрались на берегу реки, чтобы посмотреть это зрелище. Ельцин в чистой
обуви становится на воду
и начинает идти.
С другой стороны реки
сидят два рыбака, и один
говорит другому:
— Смотри, президент,
а даже плавать не умеет...
- У меня муж Стрелец,
поэтому на день рождения я подарила ему ружьё.
- А мой муж - Рыба, я

ему аквариум подарю!
- А мой муж Козерог - что
же мне-то ему подарить?!
- Спиритизмом не увлекаетесь?
- Hет, только пивом.
У известного мага спрашивают:
- Вы пишете в рекламном объявлении: «Верну
мужа. Результат 100%.»
Как вам это удаётся?
- Естественно, приходится делиться с ушедшим
мужем, чтобы он хотя бы
на три дня вернулся.
«В небытие первый пошёл... Второй пошёл...
Третий...» (Из чат-разговора о йоге)
Точка Сборки – Москва.
(Объявление о сборе)
Объявление: «Безгрешный приворот! Звоните –
тел. 66-66-66».
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