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Слово редактора

Дорогие друзья, 
очень важная новость -

Снова лето 
и снова рассвет!

И пусть время мчит, 
набирая скорость,
Над магией вечной 

его власти нет.
Всегда будет рядом, 
всегда будет с нами

Сила. Такой, 
какой её знаем.

Работа, которую 
создали сами.

И воля, с которой 
мы всё начинаем.

Уважаемые читатели 
приветствуем вас в 

летнем номере 
«Квадриума»!

Надеюсь, что у всех всё 
хорошо, и что от нашего 
нового журнала никого не 
будут отвлекать такие не-
значительные вещи, как 
отпуск, дача или даже ра-
бота - если вдруг она у вас 
есть.) Рассказываю всем, 
что наша группа «Ква-
дриум» на ресурсе «ВКон-
такте» тут: https://vk.com/
apokrif93yar. 

Приходите все. Стано-
витесь тоже нашими ав-
торами, присылайте ста-
тьи на эзотерическую 
тематику, а мы будем их 
публиковать.) И пишите 
на электронную почту по 
всем вопросам: 
shulamit.tm@gmail.com.

Теория без практики 
мертва,

Практика без теории 
слепа.

А. В. Суворов ШуламитШуламит
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Гость номера

Сегодня у нас 
в гостях 

Влад Монолит

Экстрасенс, парапсихо-
лог, медиум, админ сооб-
щества «Альянс магов».

- Влад, с чего начинал-
ся Ваш Путь в магии, как 
Вы к ней пришли?

- Меня с детства тяну-
ло к непознанному, мир 
казался мне каким-то 
ограниченным, создава-
лось чёткое чувство, что 
наш мир - всё-таки нечто 
большее, чем мы видим. 
Это чувство заставляло 
меня искать ответы, чем 
же, всё-таки, является 
наш мир. Начал изучать 

эзотерику и паранор-
мальное. В итоге пришёл 
к астральной практике 
и осознанному сновиде-
нию. С этого, пожалуй, 
мой путь и начался. Я всег-
да хотел понять суть Бога 
и Вселенского разума, и я 
очень благодарен судьбе 
и Вселенной, что открыла 
мне это знание, о котором 
я мечтал всю жизнь.

- Какими направления-
ми магии и оккультных 
наук Вы сейчас занима-
етесь? Какие цели перед 
собой ставите?

- Меня интересуют хиро-
мантия, системы гаданий, 
демонология, приворот-
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ная магия, целительство, 
природная магия, некро-
мантия, погостная магия, 
космоэнергетика, меди-
тации и даже порчи. Я не 
приверженец определён-
ной традиции, так как в 
разных культурах, напри-
мер, одно и то же боже-
ство или явление может 
описываться по-разному. 
Поэтому я беру только то, 
что действительно рабо-
тает и проверено. Сей-
час в основном я активно 
развиваю навыки экстра-
сенсорного восприятия: 
ясновидение, яснослы-
шание, яснознание, чен-
нелинг и пси-воздей-
ствие. Моя цель: получать 
знания напрямую и зани-
маться духовным разви-
тием, развивать свой по-
тенциал и знания.

- Магия - это больше 
Путь развития или прак-
тический инструмент 
для решения жизненных 

проблем? Как быстро не-
обходимо к ней прибегать 
при возникновении труд-
ностей в обычной жизни?

- Магия - это осознанное 
управление энергией уси-
лием магической воли и 
намерения, таков истин-
ный её принцип. То, что 
сейчас понимается под 
магией, - на самом деле 
лишь взаимодействие с 
нематериальным миром, 
который не видит боль-
шинство людей, но это не 
значит, что его нет. Магия 
– это, прежде всего, ин-
струмент для духовного и 
психического развития. 
Да, она помогает решать 
определённые проблемы 
в жизни, но я считаю, что 
основная её цель в том, 
чтобы прийти к гармонии 
и согласию с этим миром. 
Она необходима, чтобы 
понять истинную приро-
ду вещей и явлений это-
го мира в целом. В начале 
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я сказал про осознанное 
управление  энергией 
усилием воли и намере-
ния. Бездумное  её  ис-
пользование может быть 
чревато последствиями 
для обычного человека, 
даже для того, кто зани-
мается магической прак-
тикой. Я не сторонник 
решать проблемы толь-
ко магическим путём. Я 
уверен в том, что её не-
обходимо использовать в 
комплексе с другими при-
вычными нам методами, 
которые мы видим в при-
вычном нам мире, только 
так можно добиться луч-
ших результатов. Прибе-
гать к магии можно, если 
другие методы не помог-
ли или причина пробле-
мы кроется не в нашем 
видимом глазу мире, а в 
нематериальном, кото-
рый большинством лю-
дей не осознаётся и не 
воспринимается, а там 
действуют совсем другие 

законы и правила игры. Её 
можно использовать для 
улучшения качества жиз-
ни дополнительно, поми-
мо основных методов со-
вершенствования нашей 
жизни. Я за комплексный 
подход.

- Насколько часто в жиз-
ни мага случаются про-
тиводействия с другими 
практиками (например, 
если маг снимает чью-
то работу или кто-то 
так поступает с его соб-
ственным воздействи-
ем)? Какова серьёзность 
таких конфликтов?

- Что касается конфлик-
та с другими магами, то, 
да, случаются, и доволь-
но часто. При снятии не-
гативных воздействий, 
порч, проклятий и так да-
лее.  Снимающий такие 
последствия делает воз-
врат, и воздействие при-
летает не только магу, но 
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и заказчику. Опытный 
и умный маг никогда не 
берёт последствия нега-
тивных воздействий на 
себя, и все откаты и де-
структивное воздействие 
идут клиенту-заказчику, 
за всё отвечает он. Хо-
роший маг всегда име-
ет поддержку от высших 
сил и сущностей, а так-
же имеет защиту, чтобы 
исключить возможные 
последствия от магиче-
ских воздействий и отка-
тов, либо минимизиру-
ет их. Конфликты между 
магами могут доходить 
вплоть до самых ужасных 
последствий, которые из 
этических соображений 
я не могу озвучивать. Ма-
гические войны - также 
не редкость, конфликт 
интересов и обычный че-
ловеческий фактор, даже 
бытовой конфликт или 
спор может спровоциро-
вать войну. В мире магов, 
как и в мире людей, мы 

решаем конфликт сило-
вым методом, только ме-
тоды у нас другие. Кон-
куренция в сфере магии 
очень большая, и это так-
же является поводом для 
магического устранения 
конкурента.

- Продажа души - на-
сколько это возможно? 
Какие проблемы можно 
решить таким способом? 
Как это происходит?

- По поводу продажи 
души отвечу коротко, и 
всё сразу станет понятно. 
Наша душа бесценна. Я 
бы не продал свою душу 
даже за 50.000.000 €. Если 
не верите, можете предло-
жить, на что получите мой 
отказ. Продажа души осу-
ществляется через демо-
нов. В мире демонов души 
имеют свою цену, напри-
мер, как купюра опреде-
лённого достоинства или 
ценная бумага, акция. 
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Душу можно продать, 
проведя специальный 
ритуал с использованием 
необходимой атрибути-
ки, самостоятельно, либо 
через посредника, кто 
напрямую контактирует с 
тёмными силами. Решить 
проблемы можно разные, 
всё зависит от ценности 
вашей души. Чем выше 
ценность души, тем боль-
ше за неё можно полу-
чить. Но имейте в виду, 
что вас могут и обмануть, 
и вы не получите ничего, 
кроме проблем.

- Были ли в Вашей прак-
тике какие-то необыч-
ные или смешные случаи?

- Случаи были. Один 
клиент хотел магическим 
способом избавиться от 
лишнего веса. Здесь, я 
считаю, можно обойтись 
и без магии, например, 
заняться спортом, выра-
ботать силу воли и нала-

дить правильное пита-
ние. Был случай, когда 
мужчина хотел заставить 
свою женщину свести та-
туировку, считая, что это 
единственный способ, 
для него это был чуть ли 
не вопрос жизни и смер-
ти. Другой клиент про-
сил заставить замолчать 
кота, чтобы тот не давал 
голос, так как тот посто-
янно просил есть. Очень 
много глупых подобных 
просьб поступало от кли-
ентов, и чего только не 
придумают люди. Многие 
вопросы можно и нужно 
решать без магии, но кто-
то предпочитает не брать 
ответственность за свою 
жизнь и ждёт волшебную 
таблетку.

- Что самое главное для 
мага?

- Для мага самое главное 
- это обладание паранор-
мальными способностя-
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ми: ясновидение, яснос-
лышание, яснознание и 
ченнелинг. Иными сло-
вами, он должен воспри-
нимать экстрасенсорно 
нематериальный мир, 
ибо маги работают имен-
но через него. Без этих 
навыков работа с маги-
ей равносильна езде на 
автомобиле на скорости 
200 км в час с закрытыми 
глазами, и рано или позд-
но слепое неосознанное 
управление магией при-
ведёт к серьёзным по-
следствиям, как его кли-
ентов, так и его самого. 
Также важно знание и по-

нимание законов немате-
риального мира и знание 
его устройства, без это-
го ориентироваться в ма-
гии, не совершая ошибок, 
которые могут оказаться 
фатальными, невозмож-
но. Важно соблюдать мо-
рально-этический кодекс 
в работе, у каждого мага 
он свой, например, не де-
лать порч тем, кто этого 
не заслуживает, даже если 
предлагают много денег. 
Также важно чтить и ува-
жать силы, с которыми 
взаимодействует маг, ведь 
они нам довольно часто 
помогают в работе.

Влад МонолитВлад Монолит

Влад Монолит
экстрасенс, маг, хиромант, 

парапсихолог, демонолог, медиум
https://vk.com/vlad_monolit

«Альянс магов»
https://vk.com/mana_maga
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Librarium Aureum - книжная серия
https://vk.link/librariumaureum
https://vk.com/librariumaureum

Librarium Aureum – книжная серия по источникам и 
исследованиям западного эзотеризма, в которой 

публикуются классические переводные 
произведения с языков оригиналов по темам 

астрологии, алхимии, теургии, магии, каббалы, 
оккультизма, герметицизма и другим 

многочисленным направлениям. В работе над 
книгами задействованы ведущие специалисты. 

Издания выполнены в интересных издательских и 
дизайнерских решениях, подготовка книг 

выполняется профессионалами с учётом опыта 
прошлого и технологий настоящего. Серия будет 

интересна исследователям, практикам, 
коллекционерам и всем интересующимся 

духовной тематикой. 

Серия состоит из двух подсерий:
«Opus Majus» - Большая серия, где мы публикуем 

классические фундаментальные переводные 
произведения прошлого, с научным комментарием, 

иллюстрациями и оригинальным дизайном.
«Opus Minus» - Малая серия, где мы публикуем 

небольшие, но важные произведения, а также редкие 
тематические исследования в удобном формате.
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Открываем предзаказ на удивительное издание!

Джон Ди. Иероглифическая монада 
Пер. с лат. и коммент. Г. А. Бутузова; под ред. 

М. М. Фиалко; науч. ред. и коммент. А. Ю. Саплина, 
М. М. Фиалко; предисл. Б. К. Двинянинова; вст. ст. 

Г. А. Бутузова; послесл. М. М. Фиалко; 
ст. А. Ю. Саплина. — СПб.: ИД РХГА, 2022. — 210 с.: 

ил. — (Серия Librarium Aureum. Opus Majus). 
ISBN 978-5-907505-83-4

Подарочное издание! Увеличенный формат, цветная 
супер-обложка перфорированная Ingres Верже 

«слоновая кость», тканевая Imperial тёмно-синяя 
твёрдая обложка с тиснением золотом, бумага блока 
Ozon Ivory 100 цвета слоновой кости, полноцветные 

иллюстрации почти на каждой странице, 
уникальные шрифты, в том числе каллиграфические, 

цветные декорированные форзацы, шитый блок, 
синие ляссе и каптал, тираж 250 экз. 

В книге предлагается аннотированный перевод 
трактата английского мыслителя Джона Ди 

(1527–1608) «Иероглифическая монада» (1564). 
Работа Ди, которая предоставила в распоряжение 

читателю зримый образ своеобразного «ключа» ко 
всему мирозданию, построенного на 

астрологической и нумерологической основе, 
снискала себе репутацию одного из самых 

загадочных произведений в истории оккультизма. 
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Издание, снабжённое цветными иллюстрациями и 
включающее полный латинский текст трактата, 

представляет интерес для широкого круга научных 
работников гуманитарного профиля, занимающихся 

историей науки и имеющих дело с 
первоисточниками на латинском языке. Книга будет 
полезна также тем, кто интересуется астрономией и 

астрологией, философскими идеями прошлых 
столетий, историей и теорией эзотеризма. 
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Книга концепций. Продолжение

Глава 7
Концепция «Бог-Творец»

Когда я только начинал 
писать эту книгу, я лишь 
предполагал существова-
ние концепций более вы-
соких, чем «Мiр». Но сей-
час я уже точно уверен в 
их существовании, в том, 
что Высших концепций 
действительно три, и 
даже имею дерзновение 
их описать.

В то время, когда кон-
цепция «Мiр» говорит 
нам о разделении Бога и 
диавола, их обособлен-
ном воздействии на чело-
века, концепция, откры-
вающаяся при снятии 
следующего барьера по-
стижения, утверждает их 
единство.

Это единство - общий 
исток, Желание, поро-
дившее процесс творе-
ния. Творение - один из 

процессов вневременного 
развития, претерпевае-
мого Богом.

Желание Бога сотворить 
создало диавола, как не-
отъемлемый атрибут это-
го процесса. Не как зло, а 
как критерий и уравнове-
шивающую (возвратную) 
силу Божественного раз-
вития.

Основные свойства кон-
цепции:
• два начала - не проти-
воположности, но единое;
• первоисточник – Же-
лание. Желание творе-
ния, выраженное Единым 
Богом.

Основные идеи работы 
с концепцией:
1. Человек имеет воз-
можность и право прибе-
гать к любой силе, если 
это служит цели творе-
ния.
2. Для нас возможно под-
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няться ещё выше в сво-
ём восприятии, отказав-
шись от идеи диавола и 
приняв Бога, как един-
ственно существующую 
сущность.

Глава 8
Концепция «БОГ».

Она же «Ничто»
«...и приняв Бога, как 

единственно существу-
ющую сущность». Вам 
должно будет от неё отка-
заться.

Мы отрицали сущности 
одну за другой, показы-
вая отсутствие различия 
между ними до тех пор, 
пока не осталась лишь 

одна сущность Бога. Так 
продолжим же наш путь. 
Путь отрицания разни-
цы между вещами, а не 
самих вещей!

Ведь мы вновь пришли 
не к единству, первоисто-
ку, а к диаде. На этот раз - 
Бога и НЕ Бога. И уже зная, 
что разделение ошибочно 
- устраним его. Но перей-
дём не к единице - она всег-
да продолжит распадаться 
на два - а к формуле нуля. 
На самом деле, говоря о 
Боге до этого, мы всегда 
подразумевали существо-
вание многих вещей - ра-
зума, устремления, мыс-
ли, желания, воли - всё это 
то, что помогало нам при 
работе с концепциями. 
Теперь же, ради преодоле-
ния последнего барьера, 
должно отринуть любого 
рода абстракции. Прекра-
тить делить БОГА на со-
ставляющие компоненты, 
фактически это означа-
ет - отказаться от любых 
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возможных свойств пер-
воистока. БОГ здесь - пу-
стота. Ничто, не имею-
щее ни цели, ни времени, 
ни развития, ни желания. 
Но в то же время ничто 
положительное, творя-
щее. Его пустота - отсут-
ствие всяческих свойств 
- импульс вне простран-
ства, времени и сил. Это 
- последняя ступень Бо-
жественного развития. 
Будучи вневременным, 
результат этого разви-
тия сокрыт не в буду-
щем (времени), а в вос-
приятии (постижении). 
На каждом этапе разви-
тия Бог постигает себя 
в рамках определённой 
концепции. Отказ от 
любых концепций есть 
достижение вершины 
развития. Она же и пер-
воисток всего.

Бог сотворил Себя, тем 
Самым себя ограничив, 
ради того, чтобы продол-
жать ограничивать Себя, 

дабы получить силы со-
рвать ограничения и пе-
рестать существовать, 
вновь став Безграничным. 
Отсутствие существо-
вания = существование 
ничто; это не значит, 
что Бога нет, напротив, 
утверждает Его безгра-
ничное существование.

В прошлой главе я по-
местил фигуру, символи-
зирующую концепцию. 
Здесь же я не могу её изо-
бразить - лишь описать. 
Это круг, состоящий из 
пустоты.

Основные идеи работы 
с концепцией:
1. Воспринимая эту кон-
цепцию, ты достигнешь 
вершины развития. Эту 
фразу должно понимать 
во всех возможных смыс-
лах.

Глава 9
Некоторые 

замечательные примеры
***
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Работая над этой кни-
гой, я сказал: «Эту фразу 
должно понимать во всех 
возможных смыслах». Но 
только ли эту фразу? Не 
все фразы в книге? Я же-
лал бы утверждать, что 
так. Но я человек, мне 
допустимо ошибаться, 
так что я не могу усле-
дить за всеми смыслами 
всех применяемых фраз, 
сколь бы ни старался. Но 
разве я - не Бог? Являясь 
Им, разве мог бы я до-
пустить ошибку? И если 
всё происходит по Воле 
Его, то каждое слово и 
смысл - есть Его воля. И 
тогда, без сомнения, лю-
бой смысл имеет важное 
значение, и над каким бы 
ты ни взялся рассуждать - 
оно будет Истиной, исхо-
дящей от Него. Но какое 
из суждений верно - о на-
личии ошибок или о не-
погрешимости этого (и 
любого другого!) текста? 
Это зависит от точки зре-

ния. Точнее - от выбран-
ной концепции.

***
Если я убью человека - я 

грешник? Будучи Богом, 
Я имею Право убить его 
и буду Непогрешим. Но 
когда Я Бог - разве стану 
Я совершать бессмыслен-
ное убийство? Концепция 
Бога даёт мне оправдать-
ся, только когда Я изна-
чально следовал своей 
Воле, как Бог. Став Бо-
гом Единым и сказав, что, 
даже не следуя Воле Сво-
ей, я всё равно следовал 
Ей, ведь всё - в Моей Воле, 
избавлюсь ли я от греха? 
Нет, ведь по Воле Моей 
существует и грех.

***
Ты бессмертен. Но раз 

ты страшишься смерти - 
разве сможешь отказать-
ся от себя и понять это? 
Жизнь - Человека, а не че-
ловека.
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***
Человек бессмертен, а 

душа Его - живёт милли-
ардами мыслей. Оста-
ваться в ней - рай. Пребы-
вать в ней - бесконечная 
череда перерождений. 

Но память - Бога, а смерть 
- конец. Всё зависит от 
того, как и какую рассма-
тривать концепцию. Раз-
ве не говорят – «Каждо-
му по вере его»? Смотри 
первый пример.

Продолжение следует.
ZidianZidian
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Librarium Aureum - книжная серия

https://vk.link/librariumaureum
https://vk.com/librariumaureum

Долгожданная новинка получена и открывает 
наш новый издательский сезон! 

Collectanea Chemica. 
Редкие трактаты по герметической медицине 

и алхимии 
Пер. с англ. и послесл. Г. Д. Иванова; науч. ред. и 

коммент. К. М. Родыгина, под общ. ред. 
Б. К. Двинянинова. — СПб.: Издательство 

«Академия исследований культуры», 2022. — 240 с.: 
ил. — (Серия Librarium Aureum. Opus Minus). 

ISBN 978-5-94396-240-0 

Это собрание, впервые переведённое на русский 
язык, основывается на одном из первых английских 

изданий «Химической коллекции» 1684 года и на 
сборнике 1893 года под редакцией Артура Эдварда 

Уэйта, воссозданного из собраний Фредерика 
Хокли. В ходе подготовки были задействованы и 

другие латинские и английские издания этой 
коллекции. Collectanea Chemica состоит из 

двенадцати ёмких алхимических трактатов об 
аспектах Великого Делания, Философском камне, 
герметической медицине и иных практических 
сторонах алхимического искусства. Авторами 
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сочинений обозначены знаменитые алхимики 
прошлого: И. Филалет, Дж. Старки, Дж. Рипли, 

Р. Бэкон, Бернард Тревизанский и другие. Собрание 
завершается известным герметическим трактатом 

«Гробница Семирамиды» из ранней редакции 
сборника. 

Книга рассчитана на читателей, заинтересованных в 
философии и практике алхимии прошлых веков, 
исследователей европейской культуры, истории 

химии и медицины, западной алхимии, 
эзотеризма и герметицизма. 
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О Силе. Часть 2 

Эта статья посвящена 
общей классификации 
Силы. Здесь рассмотре-
ны виды Силы и даны 
краткие характеристики. 
Система классификации 
в данном вопросе может 
не совпадать с читатель-
ской, что-то может быть 
субъективно лишним, а 
чего-то, напротив, может 
не хватать. Но это издерж-
ки любой описательной 
системы. Для лучшего 
понимания важно отме-
тить, что большинство 
описанных пунктов рас-
смотрены с позиции че-
ловека. 

- Жизненная Сила. 
Приобретается в момент 
зачатия и напрямую за-
висит от тела. Также мо-
жет встречаться в раз-
личных описаниях как 
душа-жизнь. Стоит ска-
зать, что зачатие не всег-

да ведёт к рождению, со-
ответственно, порой сил 
для того, чтобы прийти в 
мир, не хватает. Эта Сила 
также тесно связана с 
предками и наследствен-
ностью. В простонародии 
часто может именоваться 
здоровьем и, по сути, здо-
ровье (во всех его аспек-
тах) человека есть самый 
главный показатель его 
жизненной силы 

- Сила тела. По существу, 
равна физической силе, 
мощи, ловкости, провор-
ству. Эта Сила также тесно 
связана с наследственно-
стью и предками. Тело - 
наш сосуд в среднем мире. 
Чем более оно проворно, 
сильно, чем более готово 
отвечать на вызовы сред-
него мира, тем большей 
силой обладает. Справед-
ливо также название Сила 
формы. Однако, «форма» 
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- понятие, выходящее и 
за рамки описания, под-
ходящего для людей. 

- Сила деяния. Сила, 
возникающая в момент 
совершения действия (в 
том числе  колдовского). 
Такая Сила может иметь 
долгосрочное влияние и 
краткосрочное, в зависи-
мости от длительности 
самого действа. Сила де-
яния добывается путём 
совершения «правиль-
ных» действий. «Пра-

вильность», конечно же, 
проистекает из большого 
числа соблюдённых усло-
вий.

- Сила слова. Являет-
ся отражением того, на-
сколько слово «имеет вес». 
На этой Силе строится вся 
вербальная магия, начи-
ная с дремучей архаики и 
заканчивая современным 
маркетингом. Слова здесь 
являются «кораблями», 
несущими волю того, кто 
их произнёс. Это влия-
ние может длиться очень 
долго. Как ни странно, эта 
сила тесно связана с Си-
лой деяния и Силой тела. 

- Сила знака. Знак в дан-
ном контексте рассматри-
вается как графический 
объект, который может 
быть буквой или любым 
другим общедоступным 
символом, а может быть 
и личной пиктограммой, 
равно как и много чем ещё. 
Эта Сила может быть тес-
но связана с Силой духа, 
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Силой имени, Силой сло-
ва. Знаки здесь выступа-
ют в роли тех же «кора-
блей», которые следует 
строить в соответствии с 
водами, по которым они 
поплывут. 

- Сила духа. Отраже-
ние того, насколько си-
лён дух. В данном случае 
имеется ввиду дух, кото-
рый связан с человеком. 
По существу, который им 
и является согласно арха-
ичному мировоззрению. 
Эта Сила тесно связана 
с Силой формы / тела, 
Силой имени, в некото-
рых случаях может быть 
основана на Силе дого-
ворённости. Сила духа, 
как правило, зависит от 
«размера» духа. Соответ-
ственно, свой дух колду-
ны питали и взращивали, 
чтобы занимать больше 
места и иметь больше 
влияния. Своего рода это 
та же Сила тела, только 
тело это не материально.

- Сила договорённости. 
Сила связи. Эта Сила ос-
новывается на взаимо-
связях, соглашениях, до-
говорённостях одного 
объекта (человека) с дру-
гим(и). Сюда можно от-
нести как Силу семьи / 
рода, силу духов-помощ-
ников, так и другие вари-
анты Силы, возникающие 
в результате взаимодей-
ствия с иными живыми 
существами. В этом слу-
чае к Силам и воле одно-
го здесь прибавляются 
(на основе связи) воля и 
силы других. Такую силу 
нередко принято имено-
вать заёмной, однако, это 
не совсем верно. Заёмная 
сила становится таковой 
только в результате взаи-
моотношений, подразу-
мевающих займ и выпла-
ту займа.

- Сила знания. Сила, ос-
нованная на знании тайн 
и устройстве процессов. 
Эта сила черпается из 
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«книг». Книгой в данном 
случае может выступать 
как бумажный источник 
с символами, раскрываю-
щими тайны, так и непо-
средственно действо, ко-
торое поддаётся чтению. 
Также эта Сила приобре-
тается из устных настав-
лений. 

- Сила возраста / вре-
мени. Сила, основанная 
на периодах жизненных 
циклов различных тел, в 
том числе человеческих, 
животных, растений, не-
бесных тел и так далее. 
Сила момента. Касатель-
но людей имеет прямое 
отношение к Силе тела и 
жизненной Силе. Одна-
ко, в этой Силе сходится 
огромное количество ус-
ловий. 

- Сила статуса. Эта Сила 
возникает в условиях со-
циума, как человеческо-
го, так и в рамках мира 
духов. Она является, как 
правило, подтверждени-

ем того, что её хозяин об-
ладает большой властью. 
Власть в магическом кон-
тексте тесно связана с Си-
лой, и иногда справедли-
во их уравнять. То есть это 
показатель того, каким 
количеством Силы (сум-
мой сил) человек / дух об-
ладает. Учитывая сказан-
ное, становится понятно, 
что статус приобретается 
в результате соблюдения 
большого числа условий.

- Сила имени. Имя в не-
которых традициях при-
равнивалось к душе. Че-
ловек имел множество 
имён, для различных си-
туаций. Впрочем, и до сих 
пор имеет. Зная истинное 
имя (истинность = соот-
ветствие объекту = рап-
порт), можно совершить 
очень многое. Всё сказан-
ное работает не только в 
отношении людей, но и 
растений, животных, ду-
хов и так далее. Обрета-
ется имя всегда при «ро-
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ждении», либо в процес-
се деяний.

В заключение име-
ет смысл затронуть ещё 
пару важных понятий. В 
Интернете они встреча-
ются крайне часто. 

- Место Силы. По сути 
своей это место, где бла-
годаря расположению 
(Сила формы) в опреде-
лённые периоды (Сила 
времени) можно вый-
ти на контакт с духами 

(Сила договорённости, 
Сила духа). Это архаич-
ный взгляд. В настоящее 
время местами силы что 
только не именуют и как 
только ими не пользуют-
ся. Но ранее такие места 
держали в тайне (Сила 
знания), и ходить туда мог 
не всякий (Сила статуса), 
оттого такие места были 
ценны и важны. 

- Высшие Силы. В данном 
случае речь идёт, как пра-
вило, о божествах, стар-
ших духах  и  иных  фор-
мах жизни (Сила духа), 
выступающих покрови-
телями человека (Сила 
договорённости) и стоя-
щими выше него в иерар-
хической структуре (Сила 
статуса). Однако, стоит 
понимать, что именно на-
хождение в одной структу-
ре делает Силы высшими 
по отношению к человеку. 
Если отсутствует система 
координат, то «верха» и 
«низа», соответственно, 
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нет. 
В данной классифика-

ции, как сказано в нача-
ле, указано не всё. Также 
связи Сил, приведённые 
в качестве примеров, яв-

ляются не полными. Од-
нако, написанного долж-
но вполне хватить для 
понимания взаимосвя-
занности всех Сил.

Алексей ГанагинАлексей Ганагин

Шаман, сказитель, исследователь архаичных 
культов Сибири и Дальнего Востока

https://vk.com/do_geese_see_god
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Librarium Aureum - книжная серия

https://vk.link/librariumaureum
https://vk.com/librariumaureum

Открываем предзаказ на алхимическую новинку 
в подсерию «Opus Majus»! 

Джон Френч. Алхимические трактаты: 
о Дистилляции, Сублимации и Кальцинации 

Пер. с лат. и ст. англ., коммент. Ю. Ф. Родиченкова, 
М. Ю. Родыгина; предисл. Б. К. Двинянинова; науч. 

ред., послесл. М. Ю. Родыгина, под общ. ред. 
Б. К. Двинянинова. — СПб.: Издательство 

«Академия исследования культуры», 2022. — 300 с.: 
ил. — (Серия Librarium Aureum. Opus Majus). 

ISBN 978-5-94396-242-4 

Подарочное издание! Увеличенный формат, тканевая 
Imperial тёмно-зелёная твёрдая обложка с тиснением 

серебром, плотная бумага блока 100, более 120 
алхимических иллюстраций, уникальные шрифты, 
приятное оформление, декорированные форзацы, 
шитый блок, зелёное ляссе и каптал, тираж 250 экз. 

Джон Френч (1616–1657) — английский врач и 
алхимик, магистр искусств, закончивший 

Оксфордский университет, и доктор медицины, ав-
тор многочисленных трудов, переводчик трёх книг 

«Оккультной философии» Генриха Корнелия 
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Агриппы. В основу настоящего издания вошёл 
главный труд Дж. Френча «Об искусстве 

дистилляции», изданный в 1651 году, перевод на 
русский язык публикуется впервые. Этот трактат 

лабораторно-практического содержания с 
множеством изображений был довольно популярным 

многие века и вполне мог служить учебником для 
практикующего алхимика или фармацевта. Френч 

в своей работе опирается на алхимиков прошлого и 
свою собственную алхимическую практику. 

Важным дополнением к произведению из VI книг 
были две главы об иных алхимических операциях: «О 
Сублимации» и «О Кальцинации». В приложение до-

бавлены три предисловия Дж. Френча к 
английским переводам: «Божественный Пимандр» 

Гермеса Трисмегиста (в переводе доктора Эверарда), 
«Новый свет алхимии» М. Сендивогия, 

«Новые философские печи» И. Р. Глаубера. 
В заключении приводится статья переводчика и 
редактора к.х.н. Михаила Юрьевича Родыгина, 
посвящённая осмыслению алхимического труда 
Джона Френча и памяти основного переводчика 
настоящего издания, к.ф.н. Юрия Фёдоровича 

Родиченкова. Книга будет полезна всем тем, кто 
интересуется философскими идеями прошлых 
столетий, историей науки, медицины, химии и 

алхимии, герметизма и герметицизма, историей и 
теорией западного эзотеризма. 
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Что делать при астральном вторжении

«Что делать, если посре-
ди ночи Вы чувствуете, 
как кто-то стаскивает Вас 
с кровати, хотя в кварти-
ре больше никого нет?» 
Казалось бы, странный 
вопрос. Но такое проис-
ходит не так уж редко. 

Недавно один мой уче-
ник рассказывал подоб-
ную историю о себе, что 
и послужило отправной 
точкой для написания 
этой статьи. С некоторых 
людей «неведомые силы» 
стягивают одеяло, когда 
те лежат в кровати; неко-
торых просто толкают и 
дёргают, а кого-то могут 
и потащить вниз. Причём 
общим знаменателем в 
описании этого опыта яв-
ляется то, что он обычно 
происходит где-то на гра-
нице сна и бодрствова-
ния. Человек, возможно, 
уже задремал, но вдруг 

очнулся, не в силах поше-
велиться, словно скован-
ный параличом, а между 
тем явно ощущает в ком-
нате чьё-то постороннее 
присутствие. Иногда он 
видит силуэты, фигуры 
существ, которые пробра-
лись в его дом откуда-то 
из иного мира. 

И подобные истории 
встречаются часто. Мно-
гие психологи и пси-
хиатры отметят, в пер-
вую очередь, что такие 
«вторжения» происходят 
именно в состоянии гип-
ногогии – когда бодрству-
ющий разум вроде бы ра-
ботает, но подсознание 
может вносить образы из 
сна. По их мнению, эти 
приходящие существа не 
имеют реального суще-
ствования. С другой сто-
роны, известны случаи, 
когда человек лежал не-
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подвижно, но одеяло дей-
ствительно в итоге оказы-
валось на полу. В другой 
истории, которую я слы-
шал от знакомого, чело-
века во сне кто-то душил, 
а с утра он обнаружил от-
печаток руки с пальцами 
у себя на шее.

Страшные истории... 
Как объяснить их с пози-
ции оккультизма? Дело 
в том, что во время сна 
астральное тело человека 
отделяется от физическо-
го. Обычные сновидения 
могут быть результатом 
впечатлений от увиден-
ного на астральном пла-
не, при этом в них легко 
примешиваются допол-
нительные элементы, за-

имствованные из памяти, 
окрашенные эмоциями и 
так далее. Когда астраль-
ное тело не привязано 
прочно к физическому, 
его органы чувств вос-
принимают то, что проис-
ходит на астральном пла-
не поблизости. Поэтому 
существа, которые могут 
постоянно находиться ря-
дом, но не иметь с нами 
прямого контакта, пока 
мы бодрствуем, оказыва-
ются в поле нашего вос-
приятия в этом промежу-
точном состоянии. 

В том, что астральный 
план населён различны-
ми существами, и что да-
леко не все из них имеют 
добрые намерения в от-
ношении человека, убе-
ждают многие феномены, 
происходящие независи-
мо от состояний сна. На-
пример, полтергейсты, 
появление фантомов в 
местах паранормальной 
активности и так далее. 
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Если контакт с астраль-
ной сущностью про-
исходил в состоянии 
«выхода», например, в 
гипнагогическом состо-
янии, при переживании 
внетелесного опыта – то 
резонно сделать вывод, 
что воздействие оказы-
валось не на физическое 
тело, а на астральное. Но 
затем, по закону репер-
куссии, физическое тело 
получает следы от тех 
же травм, которые были 
нанесены астральному. 
Так, например, если ра-
нить фантом мага, кото-
рый явился в астральном 
теле, то позже его найдут 
в физическом теле с со-
ответствующей травмой. 
Такое засвидетельствова-
но множество раз.

Но сейчас я хотел бы 
сосредоточиться на во-
просе о том, что делать, 
если человек подверга-
ется подобным вторже-
ниям, если его посещают 

подобные «гости». Этот 
мой собеседник, который 
буквально несколько дней 
назад рассказывал о своём 
случае, заявил, что для из-
бавления от сей напасти 
он пытался и молиться, 
и концентрироваться на 
божественных именах, но 
это ему не помогло, а от-
части даже усугубило эф-
фект. С другой стороны, 
облегчение к нему при-
шло, когда он просто от-
влёкся и стал думать о ка-
ких-то бытовых мелочах, 
о неоплаченных счетах и 
тому подобном. Давайте 
зададимся двумя вопро-
сами: 
1) Почему отвлечение 
мысли на посторонние 
темы устранило ощуще-
ние чужеродного присут-
ствия? Действительно ли 
это помогло, и если да, как 
это работает? 
2) Почему не помогла мо-
литва? Есть ли духовные 
способы защиты и борь-
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бы с астральными «хищ-
никами»?

Чтобы понять, почему 
отвлечение мыслей по-
могло преодолеть про-
блему, я привожу простой 
пример. Давайте пред-
ставим, что организм че-
ловека – это огромный 
дворец. Причём под «ор-
ганизмом» я имею в виду 
всё вместе: душу, тело, 
астральное тело (и любые 
другие промежуточные 
уровни), разум, эмоции 
и так далее. Человек со-
стоит из многих частей, 
и всё это в нашем при-
мере – различные залы и 
помещения этого велико-
лепного дворца, владыка 
которого – это точка «я» 
самого человека, в кото-
рой он осознаёт себя в 
данный конкретный мо-
мент. 

Предположим, что этот 
владыка прогуливался по 
западному крылу своего 
дворца, как вдруг заме-

тил, что его внешняя стена 
проломлена. Оказалось, в 
его чертоги пробрались 
захватчики. Однако, пока 
эти супостаты разоряют 
лишь комнаты западного 
крыла. Они сами ещё не 
сориентировались и не 
решили, как будут про-
никать в остальные части 
здания. Наш владыка, не-
готовый дать им храбрый 
отпор, решает убежать в 
восточное крыло или же 
забаррикадироваться в 
тронном зале. Учитывая, 
что между секциями двор-
ца есть прочные двери, он 
запирает их за собой на 
тяжёлые засовы в наде-
жде, что захватчики не су-
меют пробраться дальше. 

А в тронном зале, как 
и в помещениях восточ-
ного крыла, царят тиши-
на и покой. Гуляя по ним, 
никто даже не догадался 
бы, что где-то в других ча-
стях дворца полным хо-
дом идёт разграбление. 

34



Квадриум № 23 / 2022 год

Доберутся ли захватчики 
до этих ещё не тронутых 
ими частей? Если их не 
остановить – возможно. 
Но могут и не добраться. 
Возможно, они будут до-
вольствоваться тем, что 
под их контролем остаёт-
ся западное крыло, и им 
этого хватит. Быть может, 
они не сумеют пробить-
ся через двери, отделяю-
щие их от остальных ком-
нат. Давайте ещё больше 
украсим наш пример и 
предположим, что где-то 
в переходах между участ-
ками дворца установле-
ны оборонительные ту-
рели, которые сами будут 
стрелять по захватчикам, 
если те приблизятся. Ведь 
в организме человека и в 
самом деле присутству-
ет множество «предохра-
нителей» - чужеродным 
сущностям не так-то лег-
ко завладеть им. Если им 
удаётся взять под кон-
троль большую часть, 

включая тронный зал, - 
это уже классифицирует-
ся как одержимость. Но в 
большинстве случаев обо-
ронительные механизмы 
в человеке справляются, и 
он остаётся более или ме-
нее здоров. 

Другое дело, что «здо-
ровье» – штука всегда 
довольно относитель-
ная. Можно жить и снос-
но функционировать, но 
при этом не располагать 
в полной мере всеми сво-
ими душевно-телесными 
ресурсами. Отвлечение 
сознания в случае, кото-
рый был описан моим со-
беседником, похоже как 
раз на такое бегство от за-
хватчиков в другое кры-
ло дворца. Сознание пе-
рефокусировалось – оно 
больше не воспринимает 
астральный план, оно за-
крылось в тех частях свое-
го «дворца», где пока ещё 
нет признаков нашествия. 
Быть может, так всё и оста-
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нется: захватчики не по-
лезут дальше. Не исклю-
чено, что они насытятся 
некоторой порцией энер-
гии, которую получили, и 
сами добровольно уйдут. 
Но могут и повторно по-
жаловать. Поскольку мы 
всё равно не знаем, како-
го рода сущности пришли 
в тот раз, нет смысла и 
пытаться предсказать их 
дальнейшее поведение. 

Следовательно, если 
вас где-то в полусне ис-
пугали «чёрные человеч-
ки», а вы, не зная, как с 
ними бороться, в итоге 
спаслись тем, что про-
сто ушли в какие-то дру-
гие области, замкнулись 
на бытовом плане – это 
не решение проблемы, а 
лишь временная отдуши-
на. Неприятный контакт 
миновал, но вы остаётесь 
уязвимы. Таков ответ на 
наш вопрос №1. А теперь 
перейдём к следующему 
вопросу...

Помогает или не помо-
гает молитва – зависит 
прежде всего от того, ка-
ковы отношения данного 
человека с тем, кому он 
молится. Люди религиоз-
ные склонны в разных си-
туациях искать спасение 
в молитве, но иногда им 
она совершенно не помо-
гает, тогда как у гораздо 
менее религиозного чело-
века может внезапно сра-
ботать. Это связано с тем, 
что религиозный человек, 
близко к сердцу воспри-
нявший всё, что написа-
но в Библии (Торе, Кора-
не), обычно представляет 
Бога суровым, даже гнев-
ным, помня, сколько вся-
ких кар и возмездий, со-
гласно этим текстам, Он 
навёл на людей за их гре-
хи. Даже если человек не 
зациклен на этой сторо-
не священных писаний и 
относится к Богу, прежде 
всего, как к источнику 
блага, он всё равно скло-

36



Квадриум № 23 / 2022 год

нен в глубине души со-
мневаться, достоин ли он 
получить это благо. Такой 
человек постоянно оце-
нивает себя в категориях 
«заповедь – грех», знает 
о том, насколько его по-
ступки далеки от тех иде-
алов праведности, кото-
рые очерчены в книгах 
его религии, и вследствие 
всего этого часто чувству-
ет себя недостойным по-
лучить божественную по-
мощь. 

Мой многолетний опыт 
общения с религиозны-
ми людьми показал, что 
всё это укореняется у них 
на глубоко бессознатель-
ном уровне. Они могут 
на словах говорить, что 
верят в помощь свыше, и 
действительно – они хо-
тели бы в неё верить, но 
на практике эта вера под-
тачивается сомнениями. 
Источником же сомне-
ний, как я уже отметил, 
служат те же религиоз-

ные тексты, из которых 
эти люди стараются чер-
пать и свою веру. И так 
получается, что, прося о 
помощи свыше, они не 
могут по-настоящему от-
крыться ей. 

Здесь можно выделить 
много промежуточных 
степеней. У некоторых 
людей одна лишь мысль 
о Боге может вызывать 
рецидивы всяких нездо-
ровых психических со-
стояний, поскольку они, 
начитавшись о том, как 
«кары Божьи» обруши-
ваются на головы греш-
ников, в первую очередь 
видят в Нём угрозу. Боль-
шинство же религиозных 
людей вполне искренне 
скажут, что во время мо-
литвы чувствуют (хотя 
бы иногда) какой-то свет, 
или тепло на сердце, или 
воодушевление, или как 
приходит к ним избавле-
ние от бед, и так далее. 
Но, если постараться при-
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влечь этот божествен-
ный свет в чуть большей 
мере, то его поток нач-
нёт «притормаживать-
ся», поскольку эти люди 
убеждены, что они пока 
ещё «не настолько пра-
ведны», то есть, соглас-
но их же собственному 
представлению о себе, им 
«не положены» какие-то 
значительные духовные 
силы.

Сложности ещё больше 
увеличиваются от того, 
что каждое произноси-
мое слово, каждый ис-
пользуемый знак тянет за 
собой различные ассоци-
ации. Приведу в пример 
знак креста. У христиан 
он будет ассоциировать-
ся со спасением, иску-
плением, благодатью. Но 
у народов, которым хри-
стианство агрессивно на-
вязывали, крест может 
ассоциироваться с заво-
еваниями, крестовыми 
походами, инквизицией, 

сожжением на костре и 
так далее. Нейтральный 
историк, посмотревший 
на этот символ, сказал бы, 
что если крест был древ-
неримским орудием пы-
ток и казней, то он должен 
символизировать, прежде 
всего, страдания и смерть, 
и странно было бы вешать 
его себе на грудь. С дру-
гой стороны, оккультист 
в первую очередь станет 
анализировать сам смысл 
геометрической формы. 
Для него крест – это ука-
зание на закон кватерне-
ра (четвёрки). Крест будет 
символизировать четыре 
стихии (огонь, вода, воз-
дух, земля), из которых 
создан мир, или четыре 
стороны горизонта, и так 
далее. Здесь уже проявля-
ется подход, основанный 
на разуме: вместо того, 
чтобы пребывать в пле-
ну ассоциаций, сформи-
рованных каким-то исто-
рическим эпизодом и 
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«прилипших» к некой ге-
ометрической форме, эта 
форма рассматривается с 
точки зрения своего ба-
зового математического 
смысла. 

Теперь представим, что 
вам дали инструкцию: 
когда молишься, нужно 
три раза перекрестить-
ся. Некоторых это может 
ввести в душевный экс-
таз, а кто-то может сразу 
заболеть лишь от того, что 
сделает на себе знак кре-
ста. Люди очень прочно 
пребывают в тисках сво-
их ассоциаций, зачастую 
сохраняющихся бессоз-
нательно. Одна из задач 
духовного роста – выби-
раться из этих тисков. 
Нужно начинать крити-
чески рассматривать весь 
большой обоз различных 
убеждений, который мы 
везём с собой по жизни; 
анализировать, откуда 
эти убеждения пришли, 
и насколько они соот-

ветствуют реальности. 
Тогда геометрическая 
форма креста будет рас-
сматриваться, в первую 
очередь, просто как фор-
ма с четырьмя концами, 
указывающими на ка-
кие-то четыре элемен-
та, попарно противопо-
ложные друг другу. На-
делять ли эту форму ещё 
каким-то смыслом в той 
или иной ситуации – это 
человек будет решать уже 
сам. 

И то же самое относится 
к словам и другим знакам. 
У меня учились люди, ко-
торые соглашались прак-
тиковать некоторые ма-
гические ритуалы лишь 
потому, что в них исполь-
зовались определённые 
еврейские имена Бога. 
Видимо, эти имена вы-
зывали у них особое до-
верие. С другой стороны, 
некоторые люди готовы 
практиковать чуть ли не 
всё, что угодно, но с до-
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садой рассказывают, что 
именно еврейские имена 
Бога они никак не готовы 
произнести и даже пред-
ставлять их мысленно.

Как вы наверняка уже 
догадались, во всём этом 
должна лежать разгад-
ка того, почему молитва 
«не помогла» человеку в 
определённой ситуации. 
Нужно очень чётко осоз-
навать, для чего молишь-
ся, что и почему при этом 
произносишь, а главное – 
осознавать Бога, которо-
му молишься, как всемо-
гущий источник блага.

Вернёмся к первона-
чальным вопросам. Что 
можно ещё сделать, что-
бы защититься от нега-
тивных влияний астраль-
ных существ? Есть ряд 
магических ритуалов, ко-
торые помогают в этой за-
даче. Например, широко 
известный Ритуал Пен-
таграммы. Ритуалистика 
вообще во многом опира-

ется на символы, поэтому 
всё, что я привёл ранее в 
пример, говоря об отно-
шении к символу креста, 
будет актуально и для от-
ношения к пентаграмме, 
и к любым другим симво-
лам. Если человек хочет 
тренировать свои способ-
ности, чтобы быть в силах 
не только обратно «отво-
евать» свой дворец, в ко-
торый, быть может, в этот 
самый момент пытаются 
проникнуть какие-то су-
постаты, но и значительно 
улучшить его, достроить 
в нём новые этажи, бук-
вально создать для себя 
лестницу к небу, ему не-
пременно стоит изучать 
оккультные науки – пони-
мать значения символов 
и слов, уметь правильно 
молиться, медитировать 
и проводить ритуалы. Как 
правило, существа, ко-
торые беспокоят людей, 
выбирают наиболее сла-
бых. В случае, когда за-
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щитные механизмы осо-
бенно ослаблены, может 
и в самом деле наступить 
одержимость. История 
знает чрезвычайно яр-
кие случаи одержимости, 
когда людей завладев-
шие ими силы буквально 
подбрасывали к воздух, 
били о стены и так далее. 
Надо понимать, что ми-
роздание наполнено са-
мыми разными силами, и 
они не всегда будут тихо 

ждать, пока мы лениво во-
рочаемся в своих малень-
ких норах. Лично я всегда 
был убеждён, что только 
активное развитие даёт 
человеку ключ не только 
к решению конкретных 
проблем, но и к тому, что-
бы проблемы вообще об-
ходили его стороной. По-
этому только это и могу 
предложить тем, кто ко 
мне обращается.

Бецалэль Ариэли Бецалэль Ариэли 

Где можно связаться с автором: Бецалэль Ариэли 
https://vk.com/id324200860

Школа Каббалы и эзотеризма 
«Путь Древа Жизни» 
http://treelifepath.com/

«Еврейское Таро» http://jewishtarot.com/

Где можно приобрести колоду «Еврейское Таро»: 
Издательство «Magic-kniga» 
https://magic-kniga.ru/items/44888
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Измерения Опыта | Книги о восточном 
эзотеризме

Книжная серия. Академические 
исследования эзотерических тем Востока

https://vk.link/easteso
https://vk.com/easteso

Измерения Опыта - книжная серия по источникам и 
исследованиям религиозно-философских традиций 
Индии, Тибета и Китая. Мы публикуем выдающиеся 
научные работы и переводы оригинальных текстов. 

Когда мы продвигаемся в изучении йогических и 
философских восточных учений, перед нами 
раскрываются всё новые измерения опыта и 
постижения. Всякий приобретённый опыт 

подвергается интерпретации и анализу. 
Интуитивное постижение и анализ вовсе не 

находятся в оппозиции, но дополняют друг друга. 
Символ серии - монограмма ЭВАМ, соединение 

слогов Э и ВАМ, представляющее единство мужского 
и женского, Луны и Солнца, метода и мудрости. 

В серии будут публиковаться как тексты различных 
традиций, устремлённых к познанию запредельного, 

так и  серьёзные научные исследования 
данных традиций.
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Добрые вести, мы открываем предзаказ 
на замечательную книгу! 

Сэм ван Шайк. Буддийская магия. 
Столетия прорицания, целительства и 

чародейства 
Пер. с англ. и коммент. А. Г. Костенко; под науч. ред. 
и коммент. А. Г. Ливанского. — СПб.: Издательство 

«Академия исследований культуры», 2022. — 210 с. — 
(Серия «Измерения опыта»). 

ISBN 978-5-94396-243-1 Тв. обложка. 
Обычный формат. Тираж 300 экз.

Несмотря на важность магических практик в 
буддизме, они по-прежнему остаются одним из 

наименее изученных аспектов этой религии. Тем не 
менее, даже в самых древних памятниках буддизма 

содержатся заклинания и другие магические 
практики. Данная работа посвящена исследованию 

области прикладной магии, направленной на 
излечение болезней, вызываемых различными 

классами нечеловеческих существ, обнаружение 
сокровищ, прорицание, обретение невидимости и 
множество иных целей. Исследователь с мировым 

именем, Сэм ван Шайк, проводит параллели с 
магическими практиками других религий и 

погружает читателя в мир буддийской магии. 
Источником послужила тибетская буддийская 

книга заклинаний (X в.), запечатанная в одной из 
пещер монастыря близ Дуньхуана – одного из 
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оазисов Шёлкового Пути. 
Магия в разных культурах. Магия, медицина и 

распространение буддизма. Источники магии в 
буддийских писаниях. Маги и materia magica... 
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Работа с тёмными ритуалами и череда 
последствий от проделанной работы

Всем привет!
Данная статья написана 

для того, чтобы практики 
не сошли с магической 
тропы из-за последствий 
ритуалов наведения не-
гатива на объект.

Во-первых, очень важ-
ную роль играет наличие 
мощной защиты в момент 
проведения ритуалов и 
обрядов, ибо практикую-
щий субъект идёт на кон-
такт с тёмными силами, 
которые могут навредить 
ему как на духовном уров-
не, так и на физическом.

Без магической защит-
ной программы вполне 
вероятно заполучить под-
селение сущности, как 
бесовской, так и демони-
ческой, не говоря уже о 
неупокоенных душах по-
койников, когда-то жив-
ших в нашем физическом 

мире. Всё зависит от того, 
с какими силами работает 
практик и в каких местах 
проводятся магические 
работы (кладбище, пере-
крёсток, места силы и так 
далее).

Подселение сущности к 
человеку может повлиять 
на него, вызвать перепа-
ды настроения, агрессию, 
кошмары, галлюцинации, 
погружение в уныние и 
депрессивное состояние, 
мысли суицидального ха-
рактера, упадок сил, бло-
кирование всех энергети-
ческих каналов (особенно 
финансового и любовно-
го), снижение веса, сыпь, 
беспричинную болезнь, 
смерть и излом судьбы.

Второй очень важный 
аспект - это нарушение 
энергетического равнове-
сия.
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Простыми словами, ког-
да был проведён ритуал 
в сторону того человека, 
который этого не заслу-
живает. Происходит от-
кат, проделанная магиче-
ская работа возвращается 
исполнителю и заказчику 
в трёхкратном размере.

В-третьих, ошибки в 
момент проведения ри-
туалов наведения нега-
тива оборачиваются для 
исполнителя чередой 
глубоких последствий на 
жизненном пути.

Подобные ритуалы тре-
буют подготовки и соблю-
дения правил проведе-
ния в момент колдовских 
практик.

Даже если обидчик за-
служивает расплаты за 

содеянные поступки и 
работа была проведе-
на успешно, необходимо 
провести ритуал перекла-
да на предмет, чтобы на-
ведённый негатив в слу-
чае обратного удара или 
отката не коснулся объек-
та проделанной магиче-
ской работы.

Мы живём во Вселен-
ной, которая является не-
ким зеркалом, как гово-
рится, что посеешь, то и 
пожнёшь.

Трижды подумайте пе-
ред тем, как проводить 
подобного вида магиче-
ские ритуалы.

Берегите свою жизнь и 
не допускайте ошибок на 
жизненном пути! 

С уважением, Светозар СеверныйСветозар Северный
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Светозар Северный
Приветствую Вас, 

уважаемые любители волшебства!  
Все виды магической помощи, 

предлагаемые мною Вам:
- Любовная сфера:

Укрепление отношений. 
Возврат любимого / любимой. 

Привлечение в жизнь нового партнёра. 
Усиление сексуального влечения.

- Финансовая сфера:
Привлечение клиентов.
Дополнительный доход. 

Уничтожение финансовых крадников. 
Снятие блоков с денежных каналов. 

- Исполнение желаний:
Получение желаемой должности. 
Желаемый исход в любой сделке. 

Продажа / покупка недвижимости, автомобиля. 
Наказать и устранить соперника. 

Семья:
Преодоление зависимостей 

(алкоголь, игромания, наркотики, курение).
Помощь с трудными подростками. 

Помощь в учёбе (студенты, школьники).
Укрепление семьи.

Похудение.
Устранение депрессий. 

- Ритуалы очищения, защиты, нападения 
и многое другое.
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По всем вопросам пишите:
Светозар Северный: 

https://vk.com/svetozarseverniy

Консультации в формате видеообщения в 
WhatsApp: +79273900699.

Для жителей города Пенза 
личная консультация в офисе.
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Как понять, хорошая ли перед вами 
школа магии

Часто! Очень часто ко 
мне приходят люди по-
сле других школ магии 
и учителей. И практи-
чески у всех пришедших 
прошлый опыт всегда пе-
чальный, за редким ис-
ключением. В самом луч-
шем случае людей просто 
обманывали, в худшем  - 
использовали в кривых 
магических действиях, 
и люди очень сильно по-
страдали.

Порой последствия бы-
вают такими жёсткими, 
что человека, прежде чем 
чему-то учить, приходит-
ся долго править. А чело-
век находится в жизнен-
ной яме, ему нечего дать 
взамен. И человеку при-
ходится терять здоровье. 
И это очень печально. 

По этой причине я и 
решил поднять данную 

тему. Что удивительно, 
большинство школ и та-
ких вот мастеров действу-
ют, в своей сути, под ко-
пирку. 

Хочу сказать сразу, я не 
заявляю, что все другие 
школы магии и учителя 
плохие и ужасные. Это не 
так. Встречаются достой-
ные практики с хороши-
ми навыками и знаниями. 

Хороших магических 
школ лично я не встречал. 
Я не говорю о том, что их 
нет. Я говорю о том, что 
мне они не попадались. 
Тем людям, с кем мне до-
велось лично общаться и 
взаимодействовать, тоже 
не довелось встретить хо-
рошие школы магии. 

Дальше я расскажу вам 
о тех признаках, которые 
смогут вам намекнуть, что 
в этой школе или у этого 
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мастера нечего делать. 
1) Вам говорят о том, что 

магия работает на вере. 
И если что-то не получа-
ется, всё дело в том, что 
вы недостаточно верите. 
Это заблуждение широ-
ко распространили сре-
ди эзотерического круга, 
им очень удобно замазы-
вать ямы в образовании 
и несостоятельность дей-
ствий.

Дело в том, что маги ни-
когда ни во что не верят, 
они просто понимают, 
как что устроено. Это как 
верить в самолёт. Само-
лёт не полетит на одной 
вере, но, если он правиль-
но сконструирован, он 
полетит даже несмотря 
на отсутствие веры в это. 

Дело в том, что правиль-
но составленное действие 
работает в любых руках, 
даже полного скептика и 
атеиста. Главное, чтобы 
он правильно проводил 
действие. 

2) Вам не отвечают на во-
просы, по какой причине 
происходит так, а не ина-
че. Для чего вы делаете 
это. Например, по какой 
причине в этом ритуале 
используется три свечи, а 
не семь. А по какой при-
чине нужно окуривать 
именно этим растением. 

Если вам не в состоя-
нии ответить на данные 
вопросы, или, ещё хуже, 
агрессивно реагируют 
вместо того, чтобы чётко 
объяснить. Это говорит о 
том, что перед вами «за-
тылок», который сам не 
понимает, что он делает. 

Нормальный учитель 
рад вопросам. По несколь-
ким причинам. Если че-
ловек задаёт вопросы по 
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делу, пытается вникнуть 
и понять, - это говорит о 
том, что ученик учится, а 
не просто удовлетворяет 
интерес. Он размышляет 
– это всегда радует. 

Другая же причина за-
ключается в том, что уче-
ник смотрит на мир со-
вершенно с другого угла 
и может задать вопрос по 
делу, на который у учите-
ля нет ответа. То есть уче-
ник покажет целую об-
ласть, о которой раньше 
учитель даже не задумы-
вался. Это для нормаль-
ного мага важно, ведь он 
развивается. 

3) Вас учат не основе 
действий, а просто самим 
действиям. Например, 
пять ритуалов на очище-
ние, пять ритуалов на за-
щиту, пять ритуалов на 
атаку и так далее. 

Если вас учат подобным 
образом, то уровень обу-
чения получается поверх-
ностным и практически 

бесполезным. Ведь ка-
ждое действие, для наи-
большего эффекта, нуж-
но уметь подгонять под 
человека и ситуацию ин-
дивидуально. Без основ 
это сделать нельзя, разве 
что кроме действий «ис-
портить другому человеку 
жизнь». Насорить-то всег-
да легче, чем прибраться. 

4) Вам запрещают рас-
пространять полученное 
знание. Данный момент 
говорит о том, что обуча-
ющий человек очень низ-
кого уровня развития. Он 
боится того, что потеряет 
уникальность и не смо-
жет развиться выше теку-
щего уровня. Это говорит 
о том, что человек ещё 
даже не начал магически 
развиваться. Любой нор-
мальный маг стремится 
к тому, чтобы его знание 
развивалось и жило. 

5) Вас учат по шаблону. 
Если вас учат по шаблону, 
через электронные пись-
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ма, учебники, общий курс 
на манер школы, - это го-
ворит о том, что с вас тя-
нут деньги. 

Дело в том, что абсо-
лютно каждый человек 
уникален и воспринима-
ет информацию по-сво-
ему. Для каждого чело-
века нужно составлять 
свою систему обучения, 
подходящую только ему, 
на понятных для него ве-
щах. Иначе толку не бу-
дет. Даже если речь идёт 
об основах. 

Например, один чело-
век через три дня заня-
тий может научиться вы-
ходить в осознанный сон, 
а другой год учиться бу-
дет тому, как концентри-
ровать своё внимание. 
Уместен ли для них один 
и тот же путь обучения? 
Разумеется, нет. 

6) Вам обещают скидки. 
Эгей, у нас сегодня акция 
и наш следующий курс 
стоит не пятьсот тысяч 

рублей, а триста! 
В обучении не может 

быть скидок. Учитель 
даёт ученику знание. Зна-
ние весит, если его просто 
принять, то у ученика пой-
дут неприятности. Он же 
вместил в себя определён-
ный энергетический вес, 
и если не будет равноцен-
ного обмена, то этот вес 
вытеснит благо из одной 
из сфер жизни, например, 
здоровье, или семью, или 
имущество. Зачем делать 
такую подставу собствен-
ному ученику? 

Маг это понимает, че-
ловек, далёкий от магии, 
не понимает этого, по той 
причине, что у него отсут-
ствуют знания в данной 
области. 

7) Пафос и высокоме-
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рие. Если учитель пафо-
сен или высокомерен - он 
очень плохой маг, вернее, 
даже не маг, у него нечего 
делать. Пафос и высоко-
мерие - всегда проявле-
ние немощи и собствен-
ной нереализованности. 

8) Окрас магии в чёр-
ную и белую. Если чело-
век относит себя к чёр-
ным, белым или другим 
цветам магии - это гово-
рит о том, что перед вами 
человек довольно узколо-
бый, загнанный в иллю-
зию собственных убежде-
ний и не понимающий, 
как устроен мир. 

9) Вас склоняют к инти-
му. Если это происходит, 
то человек не понимает, 
как работает энергети-
ка. Я был знаком с таким 
человеком. Он всё время 
пытался склонить к инти-
му своих учениц. Как маг 
этот человек не представ-
лял из себя ничего цен-
ного. То есть он не был 

магом, просто знал пару 
фишек, чем и цеплял лю-
дей. 

10) Обучающий вас че-
ловек не самореализован. 
Если человек вас обучает 
магии, но сам никак не ре-
ализовался в жизни, то он 
вас ничему хорошему не 
научит, ибо сам не умеет. 

11) Если обучающий вас 
человек говорит, что на-
учиться тому или иному 
умению не реально, этого 
не существует и не может 
быть. 

Это говорит о том, что 
человек не является ма-
гом и даже не знает о том, 
как человек устроен. Тот, 
кто является магом, пони-
мает, что воспринимает 
мир с точки зрения пере-
житого опыта и выстро-
енных убеждений. И если 
он сталкивается с тем, что 
считается невозможным, 
то он понимает, что это 
лишь его картина мира, 
не более. Он понимает, 
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что это не невозможно, а 
лично он не знает спосо-
ба, как это сделать. 

Данные признаки чётко 

позволяют понять, хоро-
ша или нет та или иная 
школа, или учитель. 

Александр СуховАлександр Сухов

Канал «Разные стороны» («Яндекс.Дзен»)
https://zen.yandex.ru/id/5ae84afb57906a18134a0481
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Чёрные слёзы барона 

Я проводила оздорови-
тельный сеанс терапии в 
большом зале примерно 
на 1200 мест. Это было в 
другом городе, во дворце 
культуры. Все места были 
заняты, помещение было 
битком набито. Здесь 
оказались люди из раз-
ных городов, объединён-
ные одним стремлением 
— выздороветь или унять 
душевную боль. 

Внезапный недуг 
К моему удивлению, в 

зале было много цыган. 
Потом я узнала, что не-
подалёку от города про-
живала большая община 
этого кочевого народа. 
Цыгане, хотя и сами зна-
токи в магических делах, 
пришли ко мне, чтобы 
снять порчу. Они умоля-
ли помочь, да так настой-
чиво, что к концу сеанса 

моя белая рубашка ста-
ла чёрной от туши впере-
мешку со слезами. 

Когда сеанс закончил-
ся, я отправилась отды-
хать в гостиницу. Нужно 
было хорошо выспаться и 
набраться новых сил. На 
следующий день утром в 
номер бесцеремонно по-
стучали, а потом и вло-
мились. Это была бригада 
настоящих отморозков — 
бородатых, источающих 
опасность и агрессию. 
Дальше события стали 
развиваться в неожидан-
ном направлении. Гро-
милы и сами были вну-
шительного вида, но они 
внесли в мой номер бугая, 
от одного взгляда которо-
го простому смертному 
хотелось превратиться в 
мышь и бежать прочь. Но 
мы не из робких. Бригада 
положила своего лидера 
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на диван в гостиной. Хо-
дить он по какой-то при-
чине больше не мог. 

Старый прожжённый 
цыган одним жестом 
приказал своим подчи-
нённым удалиться. И со 
слезами на глазах стал 
рассказывать. Оказалось, 
что он тоже пришёл на 
мой сеанс и не просто 
так. В голове созрел ко-
варный план — ограбить 
меня после того, как люди 
разойдутся, или, слова-
ми того времени, снять с 
меня дань. Рэкет в те вре-
мена был обычным де-
лом. Авторитет вернулся 
домой, чтобы после ор-
ганизовать на меня «на-
езд», но внезапно планы 
цыганского барона изме-
нились. У него отказали 
ноги… 

Злые помыслы 
Цыгане с детства ос-

ведомлены о незримом 
присутствии и влиянии 

на нашу жизнь потусто-
ронних сил, поэтому ге-
рой нашего рассказа бы-
стро понял, что к чему. И 
вот он лежит на диване в 
гостинице, откровенни-
чая с той, кого недавно 
мечтал ограбить. «Я при-
ехал на твой сеанс с целью 
присмотреться. И уди-
вился тому, что происхо-
дило на сцене. Как люди к 
тебе относились и какую 
пользу ты им приносила! 
Это было заметно», - про-
изнёс барон. После этого 
мы ещё долго беседовали. 
Он поведал о своей тяжё-
лой жизни, о том, что не 
раз мог погибнуть в бан-
дитских разборках. Даже 
обнажил свой торс и по-
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казал шрамы от пуль. 
Странно, но я про-

никлась к нему симпати-
ей. Зла он мне сделать не 
успел, а потом пришёл сам 
и, судя по всему, просил о 
помощи. Провела сеанс 
и помогла ему встать на 
ноги. Первое, что он ска-
зал, поднявшись, прозву-
чало откровенно: «Выхо-
ди за меня замуж! Весь 
город будет у твоих ног!» 
Конечно, я отказалась. Но 
мы расстались друзьями. 
Хотя всё могло сложиться 
иначе. Говорят, барон по-

том трудился мэром горо-
да Н. 

Если кто-то подумал, 
что я узнала о коварных 
планах цыгана и принесла 
ему страдания, то это не 
так. Я никогда не исполь-
зую свою силу во вред лю-
дям. Скорее, это история 
о том, что злые помыслы 
лучше сразу же удалять из 
нашего сознания. Толь-
ко так мы не дадим им ни 
единого шанса повлиять 
на наши поступки в ре-
альной жизни. 

С любовью, Ваша Татьяна НевскаяТатьяна Невская
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Татьяна Невская

Запись на приём: +79500255720 Санкт-Петербург

Нетрадиционный психолог с редким даром 
тонкого видения. Обучалась в США в Центре 

традиционной медицины. Получила 
благословение на свою деятельность в Русской 

Православной миссии города Назарета (Израиль). 
Руководитель Центра парапсихологии «НИТИ 

СУДЬБЫ». Автор статей в русской и зарубежной 
печати, книг по психологии: «Открой свою душу 

любви», «Нити судьбы», «Магический круг», 
которые посвящены взаимоотношениям людей. 

Как встретить своего суженого? Как стереть 
негативные программы, которые называют 

«порчей» и «сглазом»? Как сохранить жизненную 
энергию и стать здоровым? Как овладеть 

искусством любить и быть любимым? Это далеко 
не полный круг тем, над которым 

Татьяна Невская размышляет сегодня…
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Ловим на Хеллоуин модного 
маленького чёрного кота - привидение

Конечно, это громко 
сказано, ха, поймать ко-
та-привидение! На самом 
деле мы проводим ри-
туал, чтобы весело под-
ружиться с нечистью на 
взаимовыгодной осно-
ве, поэтому нужно кота 
уметь подманить во дво-
ре, в котором вы живёте.

Легко определяем, где 
обычно нормальных дво-
ровых котов кормят ра-
достные любвеобильные 
к кошатинам тётушки и 
бабушки. Коты это лю-
бят, бабушки обожают, 
я тоже так делаю, когда 
есть, что принести, и по-
этому там на волшебные 
даты, теоретически, бы-
вает мини-кот - приви-
дение. Наш искомый кот 
чёрный, потому его не 
видно!

В зависимости от ва-

шего воображения ваш 
персональный кот обла-
дает нужными вам ма-
гическими талантами и, 
если с ним правильно на-
ладить дела на Хеллоуин, 
то он будет помогать вам, 
сколько захотите.

Вариантов несколько: 
1) кормим кота каждый 
раз, когда что-то у него 
просим, на 100% успеха не 
рассчитываем, ведь кот - 
он такой, сам по себе; 
2) кормим кота раз в год 
на Хеллоуин и забыва-
ем о нём, но знаем - он 
сам помогает вам целый 
год в благодарность за 
правильно проведённый 
вами ритуал в нужном ме-
сте в нужное время;
3) кормим кота каждый 
раз, как ходим выбрасы-
вать мусор, и ничего не 
просим, понимаем, что 
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кот сам умный и делает 
для вас то, что считает 
нужным для своего бла-
гополучия.

Все эти варианты обще-
ния с привидениями взя-
ты из разных источников, 
точнее, уже из памяти и 
воображения.

Ритуал приглашения 
маленького кота-приви-
дения. 31 октября, мож-
но и 1, и 2 ноября, когда 
стемнеет, взять что-то 
вкусненькое для котов, 
заранее выбрать вариант 
взаимодействия с приви-

дением, хорошо всё про-
думать и почаще прои-
грывать несколько дней 
в воображении, чтобы не 
ошибиться, вы же не из 
тех, кто может всё напу-
тать, испугавшись котов, 
хоть они и, подумаешь, - 
привидения. Кто не пой-
мал себе хеллоуинского 
кота - тот раззява!

Вообще, нормальный   
человек много раз за 
жизнь должен таких пол-
тергейстов встречать, 
просто не понимать, что 
происходит, ничего не 
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сделать нужного и про-
шляпить, блин, удачу!

Тихо-торжественно и 
загадочно-любопытно 
крадёмся на улицу кор-
мить тёплых, пушистых и 
гладких подлизливых ко-
тов. Отдельно кладём еду 
для долгожданного при-
видения.

Варианты приглаше-
ний:
- трижды позвать: 
«Кот-привидение, иди 
ешь!»
- трижды позвать: 
«Кот-привидение, вот 
еда, пошли со мной / дру-
жи со мной!»
- трижды позвать: 
«Кот-привидение, по-
могай мне тебя кормить 
(защита, подсказки, обо-
гащение)». Сказать это 
нужно тихо, но чтобы 
звучало на всю преиспод-
нюю самым-пресамым 
добрым и сладким голо-

сом! В ответ кот должен 
приятно замурчать! Его-
можно разборчиво и не 
увидеть, но почувствовать 
или услышать.

Есть такие самые хитрые 
маги и ведьмы, кто захо-
чет с собой забрать своего 
мини-кота, и тогда ему ну-
жен домик (или гнездо), 
обведённый мелом, что-
бы жить в пределах своего 
места, но обычно прине-
сённое привидение неза-
метно ускользает рано или 
поздно, потому как не мо-
жет ужиться с домовым 
и другими необычными 
паранормальными шту-
ками, которые уже живут 
в доме, да и гулятельные 
эти коты очень. 

Ну, удачи всем кото-
ловам! Помним, чёрная 
магия это: бесстрашие, 
тайна и безграничная на-
смешливая наглость! 

ZombidollerZombidollerДля вопросов и уточнений
https://youtu.be/rTLo7jxE48c
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Выдержки из моей магической тетради

От энергетической 
привязки

Нередко можно про-
честь о том, как люди 
ищут способ избавиться 
от так называемой энер-
гетической привязки к 
человеку. Часто это бы-
вает с девушками, име-
ющими «привязки» к 
бывшим парням. Да и не 
только это. Люди разны-
ми способами уходят из 
нашей жизни, но бывает, 
что эмоции, мысли (нега-
тивные) остаются, и всё 
время возвращают нас 
в прошлое. Разумеется, 
это мешает человеку раз-
виваться и заниматься 
«Великой Работой». На 
создание ритуала я был 
вдохновлён книгой Жа-
нины Рени «Магия Таро». 

Нужно взять:
1. Карты Таро (колода 
Райдера-Уэйта или дру-

гая, но с аналогичной си-
стемой), которые надо 
выложить вот так:

____________________Суд
__________Смерть_______
8 мечей________________                      

Отдельно положите 6 ме-
чей перевёрнутую.
2. Коричное масло, кам-
форное и лаймовое. 
3. Молотую корицу.
4. Свечу. Можно любого 
цвета, но в идеале нужна 
чёрная или белая.
5. Горный хрусталь и / или 
розовый кварц.

Свечу помазать масла-
ми, зарядить. Рядом поло-
жить камни. Карты мож-
но разложить сразу или 
по очереди. Зажечь свечу.

Сосредоточившись на 
пламени свечи, визуали-
зировать руины кладби-
ща. На нём есть склепы, 
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все потрескавшиеся. Кре-
сты и памятники склони-
лись набок. Вы в белой 
длинной мантии. Её пола 
«прикована» к земле 8 
мечами (не обязательно, 
чтобы их было именно 
8). Вы не можете сдви-
нуться с места. Перед 
вами закрытые высокие 
деревянные ворота. Во-
круг кладбища высокий 
забор, через который ни-
чего не видно. 

В реальности положить 
8 мечей или просто при-
коснуться к карте. Взять 
в руки щепотку молотой 
корицы, которую надо 
посыпать на огонь свечи. 
Когда полетят искры, во-

образите и почувствуйте 
энергию, что освободи-
лась после этого действия 
и идёт от свечи, масел и 
камней к вам. Теперь у вас 
хватит сил, чтобы выта-
щить мечи, что вы и дела-
ете. 

Опять визуализируй-
те то место. Мечи следу-
ет вытягивать по одному, 
вспоминая те неприятные 
воспоминания, к которым 
вы вечно возвращаетесь. 
Или те чувства, которые 
всё ещё ощущаете к чело-
веку. Так что вполне воз-
можно, что их может быть 
больше... или меньше, чем 
8. 

Дальше визуализируй-
те, как мечи, после того, 
как вы их вытащили, рас-
сыпаются искрами. И те 
сразу пропадают в чёрной 
почве кладбища. А дыры 
в мантии «зарастают». 

В реальности положить 
13 аркан или просто при-
коснуться к нему.
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Когда с мечами будет 
покончено, ворота откро-
ются сами собой. С про-
тивоположной стороны 
ворот льётся свет. Вы идё-
те к нему. Видите самый 
прекрасный пейзаж, ко-
торый может нарисовать 
вам ваше воображение. 
Перед вами дорога. Это 
новая жизнь. Впереди 
вы видите восход солнца. 
После того, как вы выш-
ли с кладбища, ворота 
закрываются и зараста-
ют травой и плющом. Вы 
этого не видите, но знае-
те об этом и чувствуете. А 
теперь вы идёте в новую 
жизнь и больше не пово-
рачиваетесь назад. Ни-
когда. 

В реальности положить 
Суд или просто прикос-
нуться к нему.

А после визуализации 
нужно перевернуть 6 ме-
чей, чтобы она лежала в 
прямом положении. По-
думайте над её значени-

ем. Почувствуйте, что всё 
плохое осталось позади. 

Произнести утвержда-
ющую аффирмацию или 
заговор. Составьте их на 
ваш собственный вкус. 
Аффирмации лучше быть 
лаконичной, а произно-
сить её в настоящем вре-
мени, без отрицательной 
частицы «не». 

Отпустить прошлое
У каждого человека на 

определённом этапе его 
духовного развития бы-
вают ситуации в жизни, 
которые зацикливают все 
его мысли и действия. 
Но ситуация меняется, а 
стереотипное поведение 
остаётся и мешает челове-
ку двигаться дальше. Са-
мый банальный пример - 
разорванные отношения 
по инициативе одного 
человека.  Или психоло-
гически травмирующая 
ситуация, о которой по-
стоянно думаешь, хоть это 
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уже осталось в прошлом.
Вдохновлённый инте-

ресными и специфиче-
скими ритуалами Тимоти 
Родерика (автор «Мисте-
рий тёмной Луны»), я за-
хотел разработать свой, 
направленный именно 
на решение такой про-
блемы. 

Для ритуала нужны: 
1. Колода Таро.
2. Свеча. Можно любого 
цвета, но в идеале нужна 
чёрная.
3. Чистый лист бумаги. 
4. Ножницы или нож. 
5. Жаропрочная ём-
кость.
6. Эфирные масла - кам-
форное, лимонное, со-
сновое (кедровое). Масла 
можно подобрать инди-
видуально.

Тасуя колоду, нужно 
спросить: какой картой 
можно охарактеризовать 
ваше отношение к трав-
мирующей ситуации? 
Вытягиваем одну карту. 

Её нужно оценить и на чи-
стом листе записать все 
слова и ощущения, кото-
рые возникают у вас. Осо-
бо задумываться не стоит, 
писать всё, что приходит в 
голову. Можно перерисо-
вать какую-нибудь деталь 
из карты, которая больше 
всего смущает (если карта 
с изображением).

Тасуем ещё раз колоду 
(уже без одной карты) и 
задаём вопрос: какое по-
ведение, отношение, и так 
далее, вам необходимо в 
этой ситуации на самом 
деле? Тоже тянем одну 
карту. Теперь записываем 
чуть ниже на том же листе 
бумаги слова, ощущения, 
всё-всё, что вызывает дан-
ная карта. 

Ритуальным ножом или 
ритуальными ножница-
ми разрезаем на две части 
лист бумаги - на одной 
части одни ощущения, на 
второй - другие. Первые 
записи кладём в жаро-
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прочную ёмкость. Капаем 
на руки маслами (2 капли 
камфорного, 2 капли ли-
монного, 1 капля масла 
сосны), визуализируем 
нужные нам изменения, 
«заряжаем» масло энер-
гией. Натираем руками 
свечу, продолжая визуа-
лизировать изменения и 
ощущать, как наполня-
ем свечу энергией. То же 
проделываем и со вторы-
ми записями (осторожно, 
чтоб листок полностью 
не пропитался маслом). 
Зажигаем свечу и поджи-
гаем листок в ёмкости. 
Представляем, как сго-
рают те нежелательные 
эмоции, которые вызы-

вала у вас психотравма. 
Пепел выбрасываем в му-
сор или смываем водой. 

Вторую часть листочка 
(можно и аркан) кладём 
рядом со свечой и пред-
ставляем, что теперь у вас 
в жизни наступают поло-
жительные изменения.
Надо помедитировать над 
теми словами, что вы за-
писали. Потом провести 
листом возле огня свечи, 
чтоб он нагрелся и запах 
масел распространился. 
Аромат вдыхаем, ощущая, 
что вдыхаем не только за-
пах, но и всё то положи-
тельное, что записано на 
листе.

Медитация проделы-
вается ещё три дня или 
по мере необходимости, 
пока свеча полностью не 
сгорит. Запись тоже надо 
сжечь и развеять (именно 
развеять). 

Действие истины
Прочитал у Кроули, но 
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проверял не раз. Считаю, 
что это работает. Это хва-
лёное «действие истины» 
весьма парадоксально по 
своей природе. Кроули 
приводит пример чело-
века в пустынном месте, у 
которого пищевые запа-
сы на исходе. А приносят 
продовольствие лишь раз 
в неделю. Рядовой граж-
данин в таком случае что 
начнёт делать? Разуме-
ется, экономить. Затяги-
вать пояс потуже. 

А парадокс «действия 
истины» заключается 
в том, чтоб в пику обы-
денной человеческой ло-
гики вместо того, чтоб 
экономить, наоборот, не 
экономить вовсе, но про-
должать своё Великое Де-
лание (Работу), понимая, 
что всё согласуется с ва-
шей Волей. «Боги пони-
мают, что я не нахожусь в 
зависимости от какого-то 
исчезающего посыльно-
го», - пишет Кроули.

Есть два нюанса: 
1) необходимо не сомне-
ваться в том, что эти дей-
ствия верны;
2) не нужно никакого за-
пасного варианта - иначе 
и смысл пропадает.

В современных суровых 
реалиях многие люди по-
падают в аналогичную 
ситуацию. Речь идёт о 
зарплате. Если до получ-
ки осталась ещё неделя, а 
деньги на исходе, то, вме-
сто того, чтоб начать одал-
живать деньги у соседей, 
друзей, нужно, наоборот, 
потратиться. На мороже-
ное, на безделушку, на де-
ликатес. При этом важно 
верить, что всё получит-
ся. В итоге (если, конеч-
но, день выдачи зарплаты 
не строго фиксирован), 
зарплату вы получите 
раньше, чем ожидали, не 
беспокоясь о том, что в 
кошельке денег уже прак-
тически не осталось. 

Есть ещё два момента, 
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отмеченные Кроули:
1. Совершаемое Дей-

ствие должно быть аб-
сурдным; оно не должно, 
по крайней мере явно и 
правдоподобно, помо-
гать выполнить тебе твою 
задачу. Например, беспо-

лезно помогать неудачни-
ку. Причинной связи быть 
не должно.

2. Действие должно быть 
таким, которое опреде-
лённо ухудшит твою ситу-
ацию. 
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Мои заметки

Цель мага
На одном из форумов 

был задан вопрос о цели 
мага. И я совсем уж было 
собралась ответить, да 
передумала. Решила, что 
в нашем журнале будет 
интереснее об этом пого-
ворить. 

Я считаю, что цель у 
мага одна. Все, кто назы-
вает себя магами, и те, кто 
только стремится магом 
стать, - все они стремятся 
к одной цели.

Ни для кого не секрет, 
что я изучаю и практикую 
так называемую  класси-
ческую магию или, как её 
ещё именуют, западную 
магию. В этом направле-
нии работали  и члены 
Ордена Золотой Зари. 
Они  там пытались со-
здать некую универсаль-
ную систему, соединив 
всё со всем. Это можно 

увидеть, изучая колоды 
Таро, созданные на основе 
этой системы, где объеди-
нены Каббала с её Древом 
Жизни, античные мисте-
рии, алхимия, астроло-
гия, восточные учения и 
даже китайская Книга Пе-
ремен. Некоторые наши 
современники пытаются 
(и весьма успешно) впи-
сать сюда ещё и учение 
Юнга.

Если мы будем рассма-
тривать все эти системы 
по отдельности, то уви-
дим, что адепты этих уче-
ний стремятся к некой 
цели, а если присмотрим-
ся, то заметим, что цель-
то одна. Просто пути к ней 
разные.

В алхимии это называет-
ся Великое Делание - по-
иск философского камня, 
катализатора, который 
трансформирует небла-
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городные металлы в зо-
лото, но который так же 
трансформирует самого 
мага, преобразует его дух 
и тело.

Практикующий Тантру 
будет говорить о подъ-
ёме энергии Кундалини. 
Я одно время изучала это 
направление и в общих 
чертах могу обрисовать 
цели тантрика. Энергия 
Кундалини спит, свернув-
шись подобно змее, в ос-
новании позвоночника. 
Когда тантрик начинает 
свои практики, энергия 
пробуждается. Образно 
говоря, змея поднимает 
голову и касается первой 
чакры. Чакра пробужда-
ется и тантрик обретает 
определённые способ-
ности. По мере продви-
жения в своих практи-
ках тантрик заставляет 
Кундалини подниматься 
всё выше и пробуждать 
следующие чакры. Ког-
да Кундалини полностью 

развёрнута (змея стоит на 
хвосте и все чакры разбу-
жены), возможности тан-
трика поистине безгра-
ничны. 

Разумеется, все мы чита-
ли на форумах и слышали 
на тусовках бахвальство 
разных товарищей, ко-
торые рассказывают, что 
поднимают Кундалини 
чуть ли не по десять раз на 
дню. Но при этом способ-
ностями они никакими не 
обладают. Значит, просто 
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врут.
Каббалист, работая с 

Древом Сфирот, стремит-
ся пройти от Малкут к Ке-
тер. Подняться из мира 
материи в мир духа. До-
стичь слияния материи и 
духа. Проходя по путям от 
одной сфиры к другой, он 
обретает силы и способ-
ности, в его жизни тоже 
происходят изменения. 

Последователи Юнга 
назвали бы это достиже-
нием согласия между Эго 
и бессознательным. 

Адепты чёрной магии 
или идущие по Пути Ле-
вой Руки подобным же 
образом работают с Дре-
вом Клипот. С демониче-
скими силами и мирами. 
Сюда же включается ра-
бота с мирами мёртвых, 
некромантия. Продвиже-
ние по путям меняет мага. 
Именно к этому изме-
нению своего естества 
и стремится маг, это его 
цель. Та самая трансфор-

мация, выражаясь совре-
менным языком.

Подобной трансформа-
ции совсем было достиг 
Джордано Бруно, но его 
остановила инквизиция. 
Не могли они допустить 
подобного безобразия. И, 
заметьте, католическая 
церковь реабилитирова-
ла многих осуждённых ею 
в тёмные века, принесла 
свои извинения и про-
чее... Но в отношении Дж. 
Бруно она категорична. 

Внешность мага
Обыватели лицемерно 

вещают, что обсуждать 
внешность человека - 
дурной тон, не камильфо 
и прочее... Сами-то вов-
сю обсуждают, причём и 
мужчины, и женщины. 
Работала я и в чисто муж-
ских коллективах, и в чи-
сто женских, и в смешан-
ных, так что знаю. 

Соглашусь я, пожалуй, 
что магу не интересно об-
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суждать внешность сво-
их клиентов, ему это ни к 
чему.

А  вот должны ли  маги 
обсуждать внешность 
других  магов? На  этот 
счёт у меня есть автори-
тетное мнение некото-
рых магических орденов. 
В этих орденах действу-
ет строгое правило: не 
брать на обучение и не 
посвящать в адепты лю-
дей с физическими не-
достатками. Если недо-
статок можно исправить, 
значит, пусть кандидат 
исправит его, а потом уже 
учиться приходит. На-
пример, толстый должен 
похудеть, больной - из-
лечиться, неухоженный 
- привести свою внеш-
ность в порядок, и так да-
лее, и тому подобное. 

Если недостаток неис-
правим, значит, путь в 
магию закрыт. По край-
ней мере, в белую (хоть 
все признают, что магия 

не делится на чёрную и 
белую, но многие ордена 
в той или иной степени 
склоняются к какому-то 
полюсу). Человек, конеч-
но, может изучать магию 
самостоятельно и для 
себя, но работать с клиен-
тами ему категорически 
запрещено. Прознав про 
такое нарушение, добро-
порядочные белые маги 
строго наказывают нару-
шителя. 

Речь идёт о диспропор-
циях. Иногда полнота, что 
называется, «здоровая». 
Просто у человека сло-
жение такое. А вот «нез-
доровая полнота» - это   
проблемы могут быть, и с 
сердцем, и диабет, и мало 
ли там что. Анатомиче-
ская правильность и здо-
ровье - вот критерий. Две 
руки, две ноги, по пять 
пальцев на конечностях и 
прочее в том же духе.

Речь не о даре или спо-
собностях. Речь о том, что 
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маг с физическим изъ-
яном может причинить 
вред другим. Если б у него 
был только физический 
изъян, но не было спо-
собностей, то направить 
энергии и тем самым на-
вредить пациенту он бы 
не смог. 

Представьте себе кар-
тинку: тучный целитель, 
страдающий от одышки, 
направляет свою энер-
гию на лечение больного. 
Вопрос: почему он пре-
жде всего не исцелит сам 
себя? Второй вопрос: на 
пользу ли такая энергия 
человеку, который и без 
того болен? 

Эти товарищи рас-
суждают так: тонкие тела 

- это копия физического 
тела, и все его недостатки 
присутствуют и на этих 
телах тоже. 

При воздействии на 
другого человека (клиен-
та) тонкие тела мага вза-
имодействуют с тонки-
ми телами клиента, это 
происходит даже при ба-
нальных просмотрах (ди-
агностиках). И, если маг 
«с изъяном», то он может 
нанести клиенту вред сво-
ими действиями. Раз уж 
человек обратился к магу, 
значит, у него проблемы, 
а маг, имеющий иска-
жённые тонкие тела, ещё 
больше искажает тонкие 
тела пациента. 

Вот за это и наказывают.
С чем такие строгости 

связаны? 
Они объясняют это тем, 

что магия - это процесс 
направления энергий, и в 
этом процессе маг пропу-
скает энергию через своё 
тело. Его тело – это прово-
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дник. Если проводник с 
изъяном, то и энергии 
получают изъян. Эти то-
варищи из белых орденов 
утверждают, что маг с фи-
зическим изъяном всегда 
портит энергию.

К чёрным магам ни-
кто таких требований не 
предъявляет.

Клиентам некромантов 
повредить такой ерундой 
сложно.

А клиенты чёрных ма-
гов никогда не пользова-
лись их особой заботой. 
Там другие критерии. 

Помнится, кто-то из 
членов этих кланов го-
ворил, что среди чернок-
нижников очень много 
полных. Так ведь никто с 
них не спросит, повредят 
их просмотры пациентам 
или нет. 

Только белые ордена 
этим озабочены.

Я не знаю, кто первый 
высказал мнение о том, 
что белой магией не мо-

гут заниматься люди с фи-
зическими недостатка-
ми, но говорится об этом 
правиле в книге весьма 
авторитетного автора, 
который давно в магии 
и является последовате-
лем Золотой Зари. На мой 
взгляд, он и сейчас, в свои 
уже не юные годы, выгля-
дит весьма достойно. То 
есть правила не нарушает. 

Эти товарищи так же 
считают, что маг должен 
быть всегда ухоженным 
и опрятным, не ходить «с 
немытой шеей» и в «де-
душкиных штанах».  Ссы-
лаются на то, что есть 
профессии, которые на-
кладывают определённые 
требования. Например, 
священник, адвокат, врач, 
учитель. И если маг рабо-
тает с клиентами, значит, 
магия - его профессия. Ну, 
и дальше перечень требо-
ваний, о котором мы тут и 
говорим.

Кстати. Лысина у муж-
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чины не считается недо-
статком. Видимо, слабое 
зрение - тоже. Раз уж он 
сам в очках. 

А вот полный должен 
похудеть. 

Все мы знаем, что есть 
в сети так называемые 
«маги» и «диагносты», 
которые никогда не пока-
зывают своего лица. И кто 
может гарантировать, что 
этот «маг» имеет основ-
ные анатомические под-
робности без изъянов, 
что он здоров или что он, 
на худой конец, умеет ра-
ботать, не смешивая свои 
тонкие тела с тонкими 
телами клиента? Крайне 
легкомысленно поступа-
ют те, кто просит у таких 
личностей диагностику 
или пристаёт с вопросом 
«Есть ли у меня магиче-
ские способности?»

Ещё скажу про внеш-
ность. Речь не идёт о том, 
красив маг или нет. Кра-
сота - понятие субъек-

тивное. И каноны кра-
соты меняются от века к 
веку. Тут речь идёт об ана-
томической целостности 
и здоровье.

На счёт зубов - отдель-
ный разговор. В народе 
ходит мнение, что если у 
знахаря нехватка зубов, 
то его заговоры работают 
слабее или вообще не ра-
ботают. Мои наблюдения 
это мнение опровергают.

Наш народ всегда так: 
сначала как придумает 
что-нибудь, а потом как 
сам в это поверит... 

И ещё. Маг с зависимо-
стью от никотина? Это 
ведь тоже недостаток?

Были времена, когда 
маги для своих практик 
использовали наркотиче-
ские вещества. Но фишка 
в том, что они не стано-
вились зависимы от них. 
Надо блюсти пост? Блю-
дут. Надо покурить трав-
ки? Покурят. Когда надо, 
а не когда «хочу, не могу 
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терпеть». А довелось мне 
как-то ехать три часа по 
трассе, где нельзя делать 
остановку, чтоб поку-
рить, с зависимым от ку-
рева человеком. Первый 
час он ещё ничего, а по-
том без конца пил воду, 
совал в рот какие-то ле-
денцы, вертелся, раздра-
жался. 

Вот мне и подумалось: 
как такой человек выдер-
жит трёхчасовой риту-
ал? Собьёт весь настрой 
группе.

Про зависимость от ал-
коголя я не говорю. До 
сих пор не встречала ма-
га-алкоголика. Не встре-
чала даже тех, кто гово-
рит, что такое возможно. 

Что прилетает обратно
Некоторые опять будут 

надо мной смеяться, что 
я шатаюсь по форумам и 
читаю всякую чушь. Ну, 
а где ещё про такое узна-
ешь? В серьёзных книгах 

про это не пишут, в жиз-
ни тоже не встречается. 
Только в Интернете. 

Это я про так называе-
мые «обратки». То бишь 
возвращение негативной 
программы колдуну или 
заказчику. 

Встретилось мне сооб-
щение, в котором один 
«умелец» похвалялся, что 
возвращает назад рассор-
ки. И я задумалась: что 
именно он возвращает? 

Смотрите. Есть счаст-
ливая пара и есть тайный 
воздыхатель (допустим) у 
дамы. Его цель: поссорить 
пару и самому добиться 
расположения дамы. Он 
сам, или при помощи кол-
дуна, выполняет обряд, 
именуемый в просторе-
чии рассоркой. (О! Как я 
говорю.) 

Обряд проходит удачно, 
пара всё время ругается и 
в конце концов расстаёт-
ся.

Вдруг кого-то из пары 
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торкнуло: а с чего это мы 
расстались? Не наложи-
ли ли на нас рассорку?

Этот торкнутый граж-
данин (сам или с помо-
щью колдуна) смотрит и 
видит: ага! Точно рассор-
ка! Надо её снять и отпра-
вить тому негодяю, что на 
нас её навёл.

И вот тут у меня вопрос: 
что именно отправляет-
ся? 

По моему убеждению, 
рассорка - это психологи-
ческая программа, кото-
рую надо внедрить в мозг 
объекта. 

Какого лешего её воз-
вращать? Зачем? Что это 
даст?

А ещё есть «умельцы», 
которые «возвращают 
приворот». Представляе-
те? Гражданка Икс любит 
гражданина Игрек и при-
ворожила его. В результа-
те приворота гражданин 
Игрек тоже влюбился в 
гражданку Икс. 

Приворот сняли и вер-
нули. Что в результате? 
Гражданин Игрек разлю-
бил, а гражданка Икс влю-
билась в два раза сильнее? 

Jaine MagpieJaine Magpie

«Магическая Лаборатория. 
Эзотерика, Гадания, Таро» 
https://vk.com/maglab_ru

e-mail: jaine@maglab.ru

«Магическая лаборатория» www.maglab.ru

«Jaine Magpie» https://vk.com/jaine.magpie
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Литературная страничка

Тень
(роман с продолжением)

- Так, парни! - Сила Си-
лович был очень важен. 
- Сюда, на соревнования, 
прилетает министр спор-
та. И после нашей вче-
рашней победы он поже-
лал лично поздравить нас 
и вручить награды.

- А что подарят-то? - ра-
достно задал вопрос Гри-
ша, потирая руки.

- Не знаю, - пожал пле-
чами Мезенин. - Ка-
кие-нибудь там ленточ-
ки, звёздочки... 

- Главное, чтобы была 
материальная премия, 
- важно заявил капитан 
команды Саня. 

- А что делает министр 
спорта на магических со-
ревнованиях? - нахму-
рился шахматист.

- Так он не в курсе, что 

они - магические, - ух-
мыльнулся Сила. - Для 
него это всё - просто круп-
ный Чемпионат. 

К министру их позвали 
после обеда. Так как пид-
жаки и галстуки никто 
захватить не догадался, 
то вся команда предстала 
перед важным человеком 
в форме школы чёрной 
магии «Тень», салатовой 
с терракотовым.

Министр долго говорил 
речи, крепко жал всем 
руки (хотя после рукопо-
жатия Силы Силовича 
немного побледнел и дол-
го тряс ладонью), а потом 
начал прикреплять знач-
ки с ленточками. Это была 
такая награда за спортив-
ные заслуги.

Когда министр подошёл 
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к нему, Григорий выпя-
тил грудь колесом от гор-
дости за себя и свою ко-
манду.

- Служу нашему спорту! 
- зачем-то выкрикнул он.

Министр расплылся в 
радостной улыбке.

А после награждения 
Саня предложил:

- Давайте хоть в кафе 
сходим, отметим...

- Конечно отметим, - ух-
мыльнулся Сила. - Толь-
ко не в кафе, а в зале. Вот 
лично ты отметишь, 50 
раз подняв штангу. И по-
дашь пример всей коман-
де, ты же капитан!

Угрюмые бойцы нашего 

спорта гуськом потяну-
лись отмечать.

- Саня, да ладно тебе, да 
брось дуться, - уговаривал 
по пути Гриша.

Честно говоря, парень 
был так рад, что он в ко-
манде, что не отказывался 
ни от чего - ни от допол-
нительных тренировок, 
ни от запретов на ресто-
раны. Единственное, чего 
он хотел, - это выбрать-
ся разок в какой-нибудь 
местный магазин, что-
бы купить подарки сво-
им. К своим относились 
младшая сестра Снежана 
и суккуб Изабелла. Хотя 
прекрасно понимал, что 
суккубу не нужны челове-
ческие вещи. 

Поэтому он тягал штангу 
до тех пор, пока Мезенин 
его не остановил, а потом 
всё-таки выклянчил один 
час на поход всей коман-
ды в ближайший торго-
вый центр. 

Ближайшим оказался 
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один из сети магазинов 
«Разорян-молл». В их го-
роде тоже такой имелся. 
Ну, да ладно.

Григорий вошёл туда 
с видом трёхкратного 
олимпийского чемпиона. 
Небрежно подвинул пле-
чом охранника. Лениво 
огляделся по сторонам. И 
направился в ювелирный 
отдел.

- Ходят тут всякие, в 
спортивках китайских, - 
проворчал охранник.

Остальная команда в 
это время втайне от тре-
нера скупала пиво.

***
- Апполинария, что там 

с этой Фёклой Чернуш-
ницей? Прервали нас на 
самом важном, успели вы 
поговорить? - спрашива-
ла Шехеризада Степанов-
на.

- Успели, а толку нету, 
- недовольно проворча-
ла баба Поля. - Сказыва-

ет, что проклятье древ-
нее там разбужено и ду-
хов пруд-пруди по дерев-
не шастает. А как вернуть 
Вульфушку - про то мол-
чит. Не вернёшь его, типа, 
- говорит. 

- Да что ты веришь кому 
попало? - рассердилась 
Неотразимая. - Лапки лег-
че всего склеить. Ладно, 
давай подумаем, чем мы 
можем помочь Вульфуш-
ке? А заодно и Дурими-
рушке с Бредославушкой. 

- Ик... Магией! - подняла 
палец вверх Галактионов-
на. - Надо эту аномалию 
убрать. Хотя бы на время, 
чтобы Вульф выбраться 
смог. И я предлагаю про-
вести собрание клана для 
ритуала. 

- Как мы проведём со-
брание клана без его гла-
вы?

- Обыкновенно. Собе-
рём всех наших. Тебя, 
меня, Кобретту мою... 
змеишшу... 
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- Раз - два и обчёлся.
- Адептуса позовём, - 

решительно мотнула го-
ловой старушка.

- Да он не станет нам по-
могать, - засомневалась 
Шехеризада.

- Заставим. Когда не-
сколько человек встают 
в круг - один с ними вряд 
ли справится, даже если 
он силён.

- И Муза пятой будет. 
Нормально.

Местом проведения ри-
туала выбрали подвал 
школы «Тень», где нахо-
дился стол с пентаграм-
мой. 

- А ещё, между прочим, 
сняли мою работу, кото-
рую я делала на вандалов. 
Помнишь, которые на 
кладбище у нас безобраз-
ничали?

- Да ну? - притворно 
удивилась баба Поля. - 
Ай-яй-яй. Что ты такое 
говоришь! И кто снял?

- Я смотрела, выходит, 

что Женевьева. Я не зна-
ла, что она такая способ-
ная в народной магии.

Апполинария Галакти-
оновна заволновалась. А 
вдруг Шехеризада посмо-
трит получше и поймёт, 
что она, Поля, помогала 
Женевьеве? 

- И что ты собираешься 
делать? - осторожно уточ-
нила она.

- Ничего, - засмеялась 
Неотразимая. - Сняла и 
сняла. Вряд ли они сюда 
теперь сунутся. 

- И ты не станешь ей 
мстить?

- А зачем мне силы тра-
тить? Ради чего? Был бы 
хоть вопрос принципи-
альный, а так - ерунда это 
всё. Цель-то моя достиг-
нута. Доказывать я нико-
му ничего не собираюсь.
Ты лучше объясни, как ты 
аномалию снимать соби-
раешься.

- Да не снять, а коридор 
создать. Духов этих убрать 

81



Квадриум № 23 / 2022 год

на время. И сделать пе-
реход в нормальное про-
странство. 

- Сомнительно это всё. 
Как Вульф поймёт, что 
это для него выход сде-
лан в нормальный мир, 
а не ещё один сюрприз 
аномальной зоны?

- Будем надеяться, что 
поймёт. И что Дуримир с 
Бредославом его нашли. 
Они-то точно поймут всё 
как надо, - заключила Ап-
полинария.

- Так. А ведущий ритуа-
ла кто?

- Без ведущего будем. 
Впятером в круг встанем.

***
Дуримир направил ма-

шину к опушке леса. 
- Бредослав, а ну-ка по-

моги.
Глава клана сконцентри-

ровался на энергетиче-
ской преграде, защищаю-
щей лес. Волхв сделал то 
же самое. Движение энер-
гии обоих магов - и стена 
исчезла. 

- Сюда нельзя заезжать! 
- кинулась на джип Хра-
нительница леса.

Дуримир остановил ма-
шину.

- Так-так, - проговорил 
он, хлопая дверцей и огля-
дывая честную компанию 
- Вульфа, Обдолбуса, Хра-
нительницу и Изабеллу.

- Ты что натворил?! Сей-
час на нас накинутся бесы! 
- возмутился Мухоморов.

- Какие бесы? - иронич-
но улыбнулся колдун. - Где 
ты видишь хоть одного?

Действительно, вокруг 
них была милая тихая де-
ревня без каких-либо сим-
птомов привидений. 
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- Но, но... Они же здесь 
были! - удивился Вульф. - 
И я не могу оборотиться!

Дуримир отмахнулся:
- Кто тебе сказал, что не 

можешь? Оборачивайся, 
коли хочешь.

Вульф вытаращил гла-
за и тут же скрутился в 
трансформацию. Когда 
на ноги поднялся моло-
дой парень, Хранитель-
ница леса пробормотала:

- Во дела! Сколько веков 
на свете живу, а такого не 
видала. Думала, ты зали-
ваешь.

- Как вы это сделали? - 
спросил Вульф у Дурими-
ра.

- Что сделал? Я и не де-
лал ничего. Аномальную 
зону активировал ты сам. 
Пока тебя не было, не 
было и бесов. 

- Он на священном кам-
не руны изобразил и раз-
будил проклятие! - нача-
ла обвинительную речь 
Хранительница леса.

- Возможно, только про-
клятием он сам и был. Его 
поле. Его энергия, если 
по-простому.

Бредослав между тем 
шептался с Изабеллой.

- Молодец, ты выполни-
ла задание.

- Господин, мне уже надо 
бы познакомиться с но-
вым мужчиной.

- Будет. Будет тебе всё, а 
пока можешь идти.

Суккуб исчезла.
- Вот такие все вежли-

вые, ни «до свидания», ни 
«спасибо», - опять завор-
чала Хранительница.

Михаил Соломонович 
между тем пошёл вглубь 
леса.

- Я хочу поглядеть на 
этот камень. Вульф, мо-
жешь показать?

Вся оставшаяся компа-
ния потянулась за ними. 
Обдолбус старался не 
идти рядом с Дуримиром 
и больше с ним не разго-
варивать. Он был очень 
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обижен на бывшего друга 
за свой прикормленный 
лес.

В чаще обнаружился 
средних размеров валун с 
кое-как нацарапанными 
рунами.

- И чего у нас здесь? - Ду-
римир опустился на одно 
колено и начал читать 
руны, подсвечивая их те-
лефоном. Рядом пристро-
ился Бредослав.

- Хо! Недурно, малыш, 
совсем недурно, - прого-
ворил он. - И откуда ты 
их узнал?

- Я не помню, - опять рас-
строился Вульф. - Меня 
все спрашивают, а мне и 
сказать нечего. Я думал, 
они предназначены для 
возмездия оскверните-
лям могил. 

- Начертаны правиль-
но, - похвалил глава кла-
на, поднимаясь. - Этот 
камень - он всего лишь 
проводник. Поэтому Хра-
нитель леса может успо-

коиться, древнего про-
клятия здесь не останется. 
Виной всему  твоя энер-
гия, которую ты сконцен-
трировал на этих рунах. 
Ты сам вызвал этих бесов 
и поставил себе блок, ме-
шающий обращаться в че-
ловека. Если бы это сделал 
кто-то из моих учеников, 
он вылетел бы из школы, 
как пробка из бутылки. 
Но так как ты не мой уче-
ник, то просто запомни, 
что свою силу надо кон-
тролировать. И не рисо-
вать неизвестно что неиз-
вестно где.

- Послушайте, глава, - 
вмешался дядя Миша. - А 
может, мы примем в шко-
лу этого весьма способно-
го парня? Я за него руча-
юсь.

- Да, - с надеждой вос-
кликнул Вульф, который 
уже успел испугаться, что 
маг сейчас вспомнит, что 
он, хоть и не ученик шко-
лы, но состоит в клане, 
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и выгонит его оттуда. - Я 
даже могу заплатить за 
учёбу! Я на машину ко-
пил, но...

- Да какой из тебя чёр-
ный маг? - усмехнулся 
Дуримир. - Ты слишком 
добрый.

- Ясно, - насупился 
Вульф. - Простите, что 
спросил. 

И пошёл к выходу из 
леса.

- Зачем вы так, - огор-
чённо пробормотал Мо-
исей Соломонович. - Он 
очень хороший парень. 

- Хороший парень - это 
не магическая специали-
зация. Я говорю то, что 
есть, - отрезал Дуримир.

- Вот всегда ты таким 
был! - вдруг взорвался 
Обдолбус. - Ты-то лиш-
ней добротой точно не 
страдаешь! 

- Доктор, перестаньте, - 
попытался урезонить его 
Бредослав, но куда там... 

Старенький шаман ра-

зошёлся не на шутку. Все 
обиды на мир он сейчас 
пытался выплеснуть на 
мага - и за лес, и за про-
блемы с докторской, и за 
отсутствие у него миллио-
на, и за то, что он когда-то 
считал Дуримира своим 
другом, а тот просто пре-
дал его - так он считал.

- Ты лес мой испортил! 
Ты другом назывался! Ты 
парня этого оттолкнул - а 
ведь он всё затеял, чтобы 
защитить твоё кладбище! 
Да ты просто (тут уважа-
емый профессор употре-
бил совсем не научное вы-
ражение). 

- Всё сказал? - поднял 
брови маг.

- А что тебе говорить! Ты 
всё равно ничего не пой-
мёшь! Ну, давай, наведи 
на меня страшную порчу! 
Я ведь ору на самого Ду-
римира!

- Да перестаньте вы на-
конец! - не выдержал Ми-
хаил Соломонович. 
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- А ты, волхв, лучше тоже 
смолкни. Такой сильный 
маг - и кто ты? Ты - про-
сто тень великого Дури-
мира! Всё, пока, порчу 
пришлёшь мне по почте! 
- И Мухоморов зашагал к 
опушке вслед за Вульфом.

- И что это было? - не 
выдержала Хранитель-
ница леса.

- Аномальная зона  
здесь, вы же знаете, - кри-
во усмехнулся глава кла-
на. - Древнее проклятие... 

***
Апполинария Галактио-

новна поручила Шехери-
заде Степановне обзво-
нить всех действующих 
лиц, участие которых 
предполагалось в ритуа-
ле. А сама ненадолго от-
лучилась. 

У бабы Поли была на то 
причина. Выйдя за огра-
ду Энского кладбища, она 
открыла электронную 
почту на телефоне и, уже 

в который раз, прочитала 
письмо: «Уважаемая ведь-
ма Апполинария, вас мне 
порекомендовали друзья. 
У меня очень серьёзная 
проблема, которую мож-
но решить только маги-
ческим путём. Скажите, 
когда можно с вами уви-
деться? Я пришлю маши-
ну.» 

Ещё при получении 
письма старушка указала, 
что автомобиль нужно 
подать к кладбищу в это 
время. 

Возле ограды ждал чёр-
ный БМВ. Бесстрашная 
Апполинария Галактио-
новна села рядом с води-
телем, устроила на коле-
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нях свою сумку и громко 
хлопнула дверцей. 

Через некоторое вре-
мя машина остановилась 
у большого загородного 
дома. Дворецкий в ко-
стюме с бабочкой открыл 
дверцу, подал бабе Поле 
руку, провёл её в дом, уса-
дил на диван и предло-
жил чай. 

Через пять минут двери 
открылись и в комнату во-
шла Блондинистая Мада-
ма - так окрестила её про 
себя старушка. Женщина 
была молодая и красивая, 
вся в украшениях, но ка-
кая-то очень печальная.

- Здравствуйте, уважае-
мая Апполинария.

- И вам не хворать. Как 
вас?

- Валенсия Пупыркина.
- Очень хорошо. И за-

чем же вам понадобилась 
магическая помощь?

- Понимаете, мой муж 
попал в беду. То есть под 
суд.

- Он кого-то убил? - 
сдвинула брови старушка. 

- Нет, что вы! - всплесну-
ла руками хозяйка. - Всего 
лишь какие-то незначи-
тельные финансовые ма-
хинации. В особо крупном 
размере. В общем, если 
вы нам не поможете, то он 
сядет в тюрьму на много 
лет, и ещё придётся этот 
дом продавать, чтобы вы-
платить долги, и машины, 
и яхту... Если, конечно, их 
не конфискуют. В общем, 
спасайте. Спасайте нас, 
дорогая колдунья, а мы в 
долгу не останемся. Вот, 
вот это вам аванс.

И в руку Апполинарии 
Галактионовны легла тол-
стенькая пачка купюр.

- Вы понимаете, нас уже 
журналисты атаковали. 
Вы не поверите, что они 
говорят про моего бедно-
го Феденьку! 

Блондинистая Мадама 
включила здоровенный 
телевизор, висящий на 
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стене. Там как раз шёл 
выпуск новостей.

«Пойманный мошен-
ник, укравший и отмыв-
ший деньги честных 
граждан, Фёдор Пупы-
ркин, не признаёт свою 
вину и не желает идти на 
сотрудничество со след-
ствием», - с выражени-
ем докладывал диктор. 
- «Он отрицает все свои 
грязные махинации и 
утверждает, что является 
простым и честным депу-
татом. На своих экранах 
вы можете лицезреть это-
го человека...»

- Нет, вы видите, види-
те? - на глазах у женщины 
выступили слёзы. - Я го-
това на всё, чтобы ему по-
мочь!

- Простите, а вы давно 
женаты? - уточнила баба 
Поля.

- Три месяца. Но по 
большой и чистой любви!
Ведьма вздохнула:

- Ладно, чем смогу - по-

могу.
Это было легко сказать, 

но как помочь? Чтоб про-
яснить мозги и, отчасти, 
потянуть время, Аппо-
линария Галактионовна 
сочла необходимым при-
бегнуть к содержимому 
табакерки доктора Бад-
маева. Чихнув несколь-
ко раз, она обрела чёткое 
видение решения пробле-
мы, вернее, вспомнила, 
как действовала в похо-
жей ситуации её подруга 
Шехеризада. 

- Тут без помощи мерт-
вяков никак не обойтись, 
- заявила она, напустив 
на себя важный и таин-
ственный вид. - Тридцать 
мертвяков придётся на 
помощь призвать, никак 
не меньше. 

При этих словах вера 
Валенсии Пупыркиной 
в силы «кладбищенской 
ведьмы» возросла много-
кратно. Уже одно то, что 
машину надо было при-
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слать к воротам кладби-
ща, внушило ей уважение, 
а «тридцать мертвяков» 
довершили дело. Она тут 
же подсчитала, во сколь-
ко обойдутся откупы, и 
поняла, что никак не мо-
жет оказаться мошенни-
цей дама, действующая с 
таким размахом.

- Ну, и помощь албоката 
мне понадобится. Есть у 
вас албокат? 

- Что?.. А... Адвокат. Да, 
есть.

- Я, значицца, водичку с 
тридцати крестов солью 
да земельку с тридцати 
могилок соберу и албока-
ту скажу, как с этим в суде 
поступить, чтоб тридцать 
мертвяков языки да руки 
судьям связали, чтоб не 
могли они слова сказать 
против мужа тваво Васи-
лия.

- Фёдора, - всхлипнула 
несчастная жена.

- Вот именно! - важно 
кивнула Апполинария. 

- А сейчас вели меня об-
ратно на Энское отвезти, 
работать надо. 

***
Белый маг Белосброд 

продолжал сильно бес-
покоиться о том, что ещё 
может натворить Адептус 
Наичернейший. Он твёр-
до был убеждён в необхо-
димости обуздать данно-
го беспокойного духа. Для 
этого он решил обратить-
ся за помощью к Высшим 
Силам и призвать своего 
Ангела-Хранителя. Белос-
брод был опытным магом 

89



Квадриум № 23 / 2022 год

и знал один обряд, в ра-
бочести которого у него 
не было сомнений.

Итак, он притащил 
в свой кабинет иконы 
«Святая троица», «Собор 
Михаила Архангела» и 
«Ангел-Хранитель». Всё 
это он купил в ближай-
шей церковной лавке и 
намеревался после риту-
ала сдать назад в магазин.
Ещё он взял три белые све-
чи в подсвечниках. Благо, 
они были в «Ведьминой 
помойке» - собственном 
магазине ордена белых 
магов. Вот поэтому при-
шедшей позже Женевье-
ве Артуровне и не доста-
лось белых свечей. 

Поставил перед каждой 
иконой по свече. Затем 
вспомнил, что нужна ещё 
свеча того, кто зовёт Ан-
гела, и достал четвёртую 
белую свечку. Ей подсвеч-
ника не хватило, и Белос-
брод пристроил её на бе-
лое блюдце. И ещё нашёл 

чёрное молитвенное по-
лотно, которое постелил 
на пол под ноги. 

Потом вспомнил, что 
стол сначала нужно по-
крыть белой льняной ска-
тертью. Убрал все иконы 
и свечи на диван, покрыл 
стол, поставил всё на ме-
сто полукругом. Зажёг 
свечи. Затем долго и гро-
могласно читал молит-
вы и заговоры, призывая 
«Ангела-Хранителя из во-
инства Небесного Божи-
его отвести с жизненно-
го пути человека лютого, 
вора, колдуна, веретника 
и завистника». 

В обряде говорилось, 
что Ангел-Хранитель обя-
зательно даст знать, если 
он услышал зов. Поэтому 
Белосброд приготовил-
ся терпеливо ждать, ког-
да Высшие Силы победят 
ужасного Адептуса.

Но спустя пару дней ни-
чего не произошло, гра-
бителя не арестовали, по 
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телевизору об этом не 
рассказали, и маг заду-
мался, где же он ошибся. 
И тут его осенило - на-
верно, надо было исполь-
зовать не обычные, а сре-
тенские свечи!

Белосброд снова побе-
жал в церковь, где ста-
рушка - «божий одуван-
чик» ещё не оправилась 
от его прошлого посе-
щения, когда он пытался 
вернуть обратно куплен-
ные иконы. Но в итоге 
маг обзавёлся нужным 
инвентарём и потрево-
жил Высшие Силы, ещё 
трёхкратно проведя об-
ряд.

После чего опять приго-
товился ждать.

Но через пару дней ни-
чего не произошло, гра-
бителя не арестовали, 
по телевизору об этом не 
рассказали, и маг заду-
мался, где же он ошибся. 
И тут его осенило - ведь 
он забыл искренне про-

стить своего врага! 
Белосброд напрягся, 

поднатужился - и искрен-
не простил Адептуса за 
ограбление банка и во-
обще за проникновение в 
этот мир. 

Потом вспомнил, что 
можно ещё помолиться 
в церкви. Пошёл снова 
туда. Бабулька - «божий 
одуванчик», увидев его, 
сразу закрыла церковную 
лавку на обед. Но Белос-
брод этого даже не заме-
тил. Решительными шага-
ми он подошёл к иконам 
и принялся просить Бога 
«просмотреть и помочь 
им обоим вынести из этой 
ситуации необходимые 
уроки и найти выход». Так 
надо было по правилам 
его учения.

После чего опять приго-
товился ждать.

И вот тут, наконец, из-
менения произошли. Че-
рез пару дней, глядя в 
телевизор, Белосброд ус-
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лышал, что расследова-
ние ограбления главного 
городского банка «Воро-
валь-Агрие» сдвинулось 
с мёртвой точки и в деле 
появился первый подо-
зреваемый.

***
Снежана, Дармоед и 

дух Серёга обернулись на 
скрип двери находящей-
ся рядом бани. 

- По-моему, там кто-
то есть, - насторожилась 
девушка. - Может быть, 
Вульф забежал туда?

- Не ходите! - заорал дух.
- Наоборот, нам следует 

выяснить, что это, - Дар-
моед с деловым видом 
поднялся и решительно 
дёрнул дверь. 

Внутри была тьма. Под-
свечивая фонариками те-
лефонов, брат и сестра 
зашли внутрь. В бане об-
наружились скамейки, 
вёдра и всякий хлам.

- Тут никого нет. Но кто 

тогда скрипел дверью? - 
волновалась Снежана.

- Ветер? - с надеждой 
предположил Серёга.

Внезапно сверху донёсся 
волчий вой.

- Здесь есть второй этаж! 
Вульф там! - дочь белого 
мага осветила все углы и 
обнаружила деревянную 
лестницу, приставленную 
к открытому лазу, дей-
ствительно ведущему ку-
да-то на чердак. Компа-
ния забралась наверх. Но 
там тоже никого не было.

- Пошли на улицу. Мне 
здесь не нравится! Очень 
плохое место! - ныл неу-
покоенный дух. 

Внезапно в дальнем углу 
послышался шорох. Де-
вушка направилась туда.

- Здесь какой-то шкаф 
стоит. Дармоед, помоги 
отодвинуть!

- Зачем?! - взвыл Серёга.
- Но под ним кто-то ше-

велится! Вдруг ему нужна 
помощь.
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- Серый, отвянь уже! 
Если боишься - валяй на 
улицу и жди нас! - распо-
рядился Дармоед, двигая 
шкаф. 

Дух перестал голосить, 
но остался на месте, толь-
ко весь затрясся. 

Под шкафом обнаружи-
лась куча пыли и никого 
живого. И тут раздались 
стуки с первого этажа. 

- Этот кто-то пробрал-
ся мимо нас и спустил-
ся вниз! - констатировал 
Дармоед.

- Погоди, тут что-то 
есть, - Снежана разгре-
бла ногой пыль и увидела 

в полу дверцу. - Здесь тай-
ник. Похоже, привидение 
хочет нам его показать. Но 
как открыть?

- Посторонись-ка! - па-
рень подошёл и со всей 
силы ударил пяткой в 
дверцу. Сгнившие доски 
треснули. 

Разломав их остатки, 
ребята вынули из тай-
ника несколько бумаж-
ных свитков. По виду они 
были очень старые. 

- Нужно будет разобрать 
их при свете, - девушка 
аккуратно упаковала на-
ходку в свой рюкзак.

В тот же момент с улицы 
прямо возле бани донёсся 
душераздирающий вол-
чий вой.

- Вульф! - Снежана бук-
вально скатилась с лест-
ницы, вылетела наружу 
и вцепилась в шею вол-
ку, тому самому, который 
от них убегал по кустам. 
Вообще-то она хотела его 
обнять. И он даже оказал-
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ся вполне материальным. 
Вот только это оказался 
не Вульф. 

Девушка поняла это, 
когда животное грозно 
зарычало на неё, пытаясь 
вырваться, и оскалило 
зубы.

***
По пути на Энское клад-

бище баба Поля велела 
остановиться у большо-
го супермаркета, куда и 
вошла в сопровождении 
шофёра. Там она купила 
30 бутылок водки, 30 бу-
тылок вина, 30 итальян-
ских пирогов, а потом 
пошла вразнос и просто 
стала складывать в те-
лежку всего по 30.

На автостоянке, пока 
водитель перекладывал 
продукты в багажник, она 
аккуратно сложила чеки, 
убрала их в большой ста-
ромодный кошелёк и ска-
зала:

- Видишь, голубь, какая 

часть аванса на откупы 
пошла? Так и доложи хо-
зяйке, начала я уже рабо-
ту, уже об ней одной и ду-
маю.

- Будет исполнено. А 
можно к вам с личной 
просьбой обратиться?

- Отчего ж нельзя. Ты 
ехай давай и по пути рас-
сказывай.

- Такое дело, - начал шо-
фёр, включая передачу. - 
Деликатное дело. Я почти 
всё время при барыне, шо-
ферю. А жена моя, курва, 
возьми да загуляй. А у нас 
детей двое. Так нельзя бы 
её как-нибудь вернуть в 
семью при помощи ма-
гии?

Тут Апполинария Га-
лактионовна задумалась 
всерьёз. Не особо она лю-
била перегружать себя 
работой, пусть даже и ма-
гической, но и доход те-
рять не хотелось, поэтому 
она снова полезла в сумку 
за табачком и, прочихав-
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шись как следует, нашла 
решение:

- Ежели детки малые у 
вас, то никак невозмож-
но при кладбище рабо-
ту провести, тута другой 
подход нужен, из белой 
магии. Но ты не пережи-
вай, есть у меня одна зна-
комая Белая ведь... вол-
шебница. Народу к ней 
много ходит, но я догово-
рюсь, и тебя она примет 
без очереди.

«Вот так», - мысленно 
потирала руки Апполи-
нария. – «Подкину Же-
невьевке клиента, она уж 
в долгу не останется». 

***
Дух бабушки Жильбе-

рты картинно закатил 
глаза.

- Любит ли тебя парень, 
который тебе нравится? 
Нет! Он тебя не любит! 
Он, увы, любит только 
себя! И много ещё деви-
чьих сердец разобьёт!

Карина нахмурилась.
- Так, погодите, он же...
Но голоса из зала пере-

кричали:
- Всё, душа ответила на 

вопрос, давайте дальше! 
Кто следующий?!

Разочарованная Карина 
встала, протиснулась че-
рез толпу и вышла из клу-
ба. «Я точно должна на-
вести порчу на Адептуса! 
Тогда, может быть, Лю-
бодрых полюбит меня!»

Но как же это сделать? 
- Я же маг Смерти! Ну, 

почти... И что, что он уже 
умер? Ходит же тут... Надо 
сделать порчу через клад-
бище.

Самым простым было 
закопать фото в могилу. 
Но фотографии Адептуса 
у неё не было. И девуш-
ка не была уверена, что 
этот дух вообще получит-
ся на снимке. Зато Карина 
вспомнила, что Наичер-
нейший зависает на од-
ном большом эзотериче-
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ском форуме. 
Придя домой, наша не-

офитка зашла на упомя-
нутый сайт и нашла там 
пользователя с ником 
Адепт. Он как раз недав-
но посещал форум и раз-
глагольствовал о правах 
духов.

Карина распечатала на 
принтере его последнее 
сообщение вместе с ава-
таркой. И помчалась на 
Энское кладбище. На дво-
ре стояла ночь, автобу-
сы не ходили, и девушка 
доехала на такси до бли-
жайшего к погосту жи-
лого дома, а остаток пути 
решила пройти пешком, 
потому что постеснялась 
назвать водителю адрес 
самого кладбища. Чест-

но говоря, ей было очень 
страшно. На дворе стояла 
ночь, мало ли какие ма-
ньяки - бомжи - злые со-
баки могли поджидать в 
темноте.

Однако, на  пути  не   
встретилось ни души. Во-
йдя на территорию, Кари-
на задумалась. Одноимён-
ную могилу искать было 
бесполезно. Впервые де-
вушку посетила мысль, 
что Адептус Наичерней-
ший - это не настоящее 
имя, а колдовское. А звать 
его могли, например, Ва-
ней Ивановым. Но так как 
она не знала, как его зва-
ли, то решила найти све-
жую могилу.

Девушка вспомнила, в 
какой примерно части 
кладбища сейчас произ-
водились захоронения. И 
был это самый дальний 
сектор от входа. Она на-
правилась туда, стуча зу-
бами от страха.

- Я маг Смерти, я маг 
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Смерти, я ничего тут не 
боюсь, это моя стихия, - 
бубнила Карина по пути.

Внезапно она обо что-
то споткнулась и рухну-
ла, ударившись ногой о 
ближайший памятник. В 
воздух с громким карка-
ньем взлетело несколько 
ворон.

- Ой! - пискнула наша 
неофитка.

Оказалось, что она на-
летела на тачку с мусором, 
которую забыли убрать. 
Похоже, что в отсутствие 
дяди Миши, Вульфа и 
Дармоеда кладбище оста-
лось совсем безнадзор-
ным.

Карина поднялась и по-
няла, что ей совсем не хо-
чется блуждать по темно-
те до края кладбища. Она 
посмотрела на памятник, 
о который ушиблась. Это 
оказалась могила девуш-
ки, повесившейся из-за 
несчастной любви.

- Ладно, прикопаю сюда, 

- решила Забулдыгина. 
Она произнесла поло-

женный заговор к тёмным 
силам, который выучила 
в школе «Тень». Между 
прочим, обращение там 
было к самому Сатане. Не, 
ну а кому ещё жаловаться 
на мага - духа?

***
Прибыв на Энское клад-

бище и выгрузив с помо-
щью шофёра продукты, 
Апполинария Галактио-
новна отправилась на по-
иски Шехеризады, кото-
рую и нашла в окружении 
группы студентов. Сту-
денты с унылым видом 
разбирали инвентарь и 
слушали строгие настав-
ления о правилах работы 
на погосте.

- На всё про всё вам три 
часа даю. Синка за стар-
шую, она покажет, на ка-
ких могилках особо тща-
тельно прибраться нужно, 
и чтоб на дорожках ни со-

97



Квадриум № 23 / 2022 год

ринки не осталось.
- Вот это правильно, 

- включилась в разго-
вор баба Поля. - А после 
уборки мне пяток смыш-
лёных ребят выдели, бу-
дем помины расставлять, 
а опосля общую трапезу 
поминальную надо будет 
организовать, то душень-
кам особо приятно будет.

Услышав про трапезу, 
студенты сразу повеселе-
ли и начали группами по 
трое расходиться по до-
рожкам.

***
Пока Гриша и осталь-

ные спортсмены из ко-
манды закупались в тор-
говом центре, их тренер 
думал о финале. Да, его 
команда прошла туда, но 
это ещё не окончательная 
победа в спортивно-ма-
гическом Чемпионате. 
Главный бой должен был 
состояться завтра. 

Сила Силович прогу-

ливался по холлу «Разо-
рян-молла», как вдруг уви-
дел своих главных врагов 
- тренера и капитана ко-
манды Ордена Шиповни-
ка и Распятия. Именно 
с ними завтра и должен 
был состояться финаль-
ный турнир. Те тоже его 
заметили.

- О, какая встреча! - рас-
плылся в широчайшей 
улыбке противный тре-
нер. 

Парень - капитан коман-
ды остался чуть поодаль и 
здороваться не пожелал.

- Завтра будет истори-
ческий день! - продолжал 
светскую беседу коллега 
Мезенина. - Должен ска-
зать, я давно наблюдаю 
за твоими ребятами. Да, 
штанги тягать ты их на-
учил, а вот в магии Тени 
пока слабоваты, слабова-
ты...

- Успехов иногда можно 
добиться и без магии, - зло 
прищурился Сила Сило-
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вич, которого задели сло-
ва этого самодовольного 
товарища. - Вот не знаю, 
поможет ли завтра магия 
твоему капитану. Я только 
что узнал от своих ребят, 
что его девушка встреча-
ется с другим.

Сила нарочно сказал 
это громко, зная, что па-
рень их слышит. И поспе-
шил откланяться, заме-
тив меняющихся в лице 
собеседников.

Мезенин хотел было 
ещё походить по магази-
ну и купить что-нибудь 
в подарок Женевьеве, но 
вспомнил, что лучший 
подарок для неё - это 
деньги. Поэтому решил 
вернуться в зал и потре-
нироваться. Чем ещё за-
няться в чужом городе - 
он просто не знал.

Войдя в раздевалку, 
тренер сразу заподозрил 
что-то не то. 

- Так, а почему шкаф-
чик открыт? Мои ребята 

очень аккуратные. И лав-
ка вот эта утром стояла не 
так. И бутылки с водой вот 
этой не было. Шиповник 
и Распятие, что ли, мстят 
за шутку про девушку?

Сила Силович вспом-
нил, что в таких случаях 
предпринимала Женевь-
ева Артуровна. Он сно-
ва смотался в торговый 
центр, купил там свечу, 
зажёг её и начал ходить по 
раздевалке. В нескольких 
местах от пламени пошёл 
заметный чёрный дым.

За открытым шкафчи-
ком обнаружился клубок 
чёрных волос, из лавки 
снизу торчал гвоздь, на 
полотенце возле ракови-
ны обнаружилась булав-
ка, а бутылка воды сама 
по себе выглядела подо-
зрительной.

Мезенин позвонил сво-
ей возлюбленной.

- Алё! Женевьев? Рас-
скажи, как чистку поме-
щения по-быстрому сде-
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лать! Тут подклады у нас 
по всей раздевалке! Что? 
Не трогать их руками? Я 
не трогал! Нет, совсем не 
трогал! И ногами не на-
ступал! Только дышал! 
Чего? Сжечь подклады?

Следуя чётким инструк-
циям по телефону, Сила 
Силович одел перчатки, 
в которых обычно тягал 
штангу, нашёл в одном из 
шкафчиков швабру и со-
вок, и с помощью них пе-
ретаскал бутылку, волосы 
и полотенце вместе с бу-
лавкой в коробку из-под 
кроссовок. Затем утащил 
коробку на ближайший 
пустырь и поджёг. Конеч-
но, ничего нормально в 
пепел не превратилось, 
а только обгорело. Мезе-
нин закопал всё в яму.

Лавку же он вытащил 
из раздевалки и унёс на 
другой конец коридора. 
Полил гвоздь водой и ре-
шил, что завтра купит ин-
струмент и выдернет эту 

железяку.
Потом вызвал уборщицу 

и попросил вымыть всю 
раздевалку.

Потом он долго мылся в 
душе.

***
Полудемон Любодрых 

временно передал реше-
ние проблемы Адептуса 
Наичернейшего Карине 
и своему отцу. А сам пока 
занялся другими интерес-
ными вещами.

Дело в том, что в своём 
ордене он курировал ра-
боту отдела по борьбе с 
бесами и демонами. Бе-
лосброд решил его так 
назвать. Чтоб уж сразу со 
всей нечистой силой бо-
ролся один отдел. И сей-
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час молоденький анали-
тик в больших очках ты-
кал пальцем в экран ком-
пьютера перед носом у 
Любодрыха. А на экране 
теснились карты, схемы 
и диаграммы.

- В этом районе в насто-
ящее время происходит 
сатанинский ритуал. По 
мощности равный Чёр-
ной мессе. 

- Где оно? - нахмурился 
маг.

- Организация «Тень», 
- вычислил очкарик. - А 
вот здесь, в районе Эн-
ского кладбища, тоже ин-
тересные дела творятся. 
Здесь происходит риту-
ал, по мощности равный 
открытию портала между 
измерениями. 

Полудемон уселся в 
офисное кресло.

- Ну, и чего? 
- Как чего? - удивился 

молоденький аналитик. 
- Мы должны собрать мо-
бильные группы и нагря-

нуть...
- Ты что, в «Ночной до-

зор» решил поиграть? - 
зевнул Любодрых. - Где я 
тебе возьму мобильные 
группы? У нас сил не хва-
тит, чтобы столько чёр-
ных магов победить. Двух 
моих братьев и сестры, к 
тому же, нет на месте. 

- И что же делать? - рас-
терялся сотрудник отдела.

- Мониторить обстанов-
ку и ждать. Если к нам об-
ратятся пострадавшие от 
этих обрядов, то мы им 
адресно окажем помощь. 
А чем там занимаются 
Тени и сотрудники клад-
бища на своей частной 
территории - это их глу-
боко личное дело.

И Любодрых снова зев-
нул.

- Но так же нельзя! - 
сдвинул брови парень в 
больших очках. - В нашем 
родном городе на каждом 
шагу чёрные маги, кото-
рые проводят свои мерз-
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кие ритуалы! Вы знаете, 
Любодрых Белосбродо-
вич, почему я вступил в 
ваш орден? Потому, что 
я хотел бороться с ними! 
Потому, что у меня с дет-
ства способности проя-
вились, и я решил, что 
посвящу себя делу добра. 

- Прекрасно сказано, - 
улыбнулся маг. - Хорошо. 
Как, говоришь, тебя зо-
вут?

- Святослав!
- Прекрасно. Мы тебя, 

Святослав, внедрим туда 
и сюда. Ты всё прознаешь 
про эту мессу и про этот 
портал, и постараешься 
им помешать. 

- Так там же два ваших 
брата и сестра внедрены, 
- растерялся аналитик.

- Внедрители! - фыр-
кнул Любодрых. - На пол-
ном серьёзе они там учат-
ся, понятно тебе? Пользы 
ордену от этого - ноль! 
Короче, собирайся зав-
тра на процедуру зачис-

ления.
- А деньги? Они уже, 

вроде, перестали без пре-
доплаты принимать. На 
кладбище и так слишком 
много дежурных.

- Всё-то ты знаешь.
- Я же аналитик! - улыб-

нулся парень.
Полудемон задумался. 
- Ладно, на первый взнос 

наскребём, а больше тебе, 
надеюсь, не понадобится.

***
У выскочившего из бани 

Дармоеда от страха от-
висла челюсть, когда он 
увидел свою сестру, бол-
тающуюся на шее у здо-
ровенного волчары, оска-
лившего все свои зубы. 

Животное попыталось 
вцепиться в Снежану. Но 
то ли она была хорошим 
магом, то ли её папа не 
зря много молился о здра-
вии своей семьи, то ли ей 
просто повезло, но волк 
клацнул зубами в возду-
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хе, а девушка увернулась 
и попала ему на спину. 
Волк понёс её по деревне, 
не разбирая дороги. Дар-
моед и дух Серёга с гром-
кими воплями помчались 
следом. 

А между тем расстро-
енный отказом Дурими-
ра Вульф вышел из леса 
на опушку. Тут его гла-
зам и предстала картина 
маслом - несущийся по 
главной улице села волк 
с визжащей на его спи-
не Снежаной, которая не 
могла спрыгнуть, потому 
что боялась, что хищник 
её тогда сразу загрызёт. 

Трансформация накры-
ла Вульфа даже раньше, 
чем он успел сообразить, 
что происходит. И вот уже 
два волка, как в лучших 
фильмах ужасов, мчались 
навстречу друг другу. 

Между тем на место 
разворачивающихся со-
бытий прибыли Дармо-
ед с Серёгой, а с другой 

стороны, из леса, выле-
тели услышившие крики 
Дуримир, Бредослав, Об-
долбус и Хранительница. 

Вульф прыгнул и вцепил-
ся в морду второго волка. 
Снежана кубарем слетела 
со спины животного. Ра-
неный волчара взвыл, и 
тут всю деревню внезпно 
накрыл туман, взявшийся 
ниоткуда.

Когда видимость вос-
становилась, Дармоед 
оглянулся по сторонам, и 
не увидел ни дерущихся 
волков, ни Снежаны, ни 
Серёги, да вообще почти 
никого. Только волхв Бре-
дослав отряхивал брюки 
посреди дороги. 

- Эй, где все? Куда де-
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лись волки и где Снежа-
на?! - набросился на него 
Дармоед.

Моисей Соломонович 
грустно посмотрел на 
него. 

- А я откуда знаю? Мы 
опять провалились в про-
странственно-времен-
ной континуум. Посмо-
три на деревню.

Парень оглянулся. Село 
Дыряево мирно спало, 
вдали брезжил рассвет. 
Мимо них пробежала со-
бака. Где-то запел петух. 
В ближайшей избе хлоп-
нула дверь, и на крыльцо 
вышла женщина в сара-
фане и лаптях. Не заме-
тив стоящих на дороге 
мужчин, она подошла к 
двери коровника, откуда 
донеслось мычание.

Дармоед и дядя Миша 
пошли по улице. Дерев-
ня постепенно просыпа-
лась, везде пели петухи. 
В одном дворе мужик за-
прягал лошадь в телегу.

- Мы попали в прошлое. 
Мы были здесь, когда 
только приехали, - понял 
сын белого мага. 

- Угу. А больше никто из 
наших сюда не попал, - 
проворчал волхв.

- Это что же получается? 
Что где-то там в будущем 
этот волчара прямо сей-
час может загрызть мою 
сестру? А Вульф может и 
не с ней быть, а тоже где-
то когда-то?

Михаил Соломонович 
не ответил, а угрюмо по-
шёл дальше.

- Слушайте, но ведь мы 
знаем выход! - совсем раз-
волновался парень. - Надо 
пойти назад к указателю, 
потом выйти к автобус-
ной остановке и оттуда по 
разбитой дороге попасть 
в наше время.

- А с чего ты взял, что 
Снежана там? - в упор по-
смотрел на него колдун.
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***
Субботник на кладби-

ще был в самом разгаре. 
Синка руководила сту-
дентами, прибирающи-
мися на могилках.

- Так, а это что? - сдви-
нула она брови, подойдя 
к могиле девушки, пове-
сившейся из-за несчаст-
ной любви.

- Тут кто-то обряд не-
давно проводил, - отве-
тил ей один из новеньких 
студентов, рыжий и ко-
нопатый. 

Он уже успел разрыть 
совком небольшой хол-
мик из свежей земли, и 
вытащил на свет грязную 
измятую бумажку. Раз-
вернув её, компания об-
наружила, что это распе-
чатка со всем известного 
эзотерического форума. 
Сообщение от Адепта, 
которого многие тут чи-
тали и уважали.

- Это что же выходит - 
на Адепта кто-то порчу 

наводил? - удивился ко-
нопатый студент.

- Выходит, что так. 
- Смотрите, тут ещё и от-

куп покойнице есть - цве-
ты лежат!

- А может, это просто 
цветы? 

- Надо убрать эту работу, 
- загалдели ещё несколь-
ко человек. - Адепт уже 
единственный на форуме 
остался, кого ещё можно 
читать!

- Ладно, - решила Аль-
бина. - Бумажку сжечь, 
могилу почистить, порчу 
отправить обратно авто-
ру. Приступаем!

Сообщение Адептуса 
Наичернейшего скоро ве-
село полыхало в кладби-
щенском костре. Могила 
и цветочки были зали-
ты святой водой (на этом 
настоял конопатый сту-
дент).

- А зачем отправлять 
порчу назад? Это же наш 
коллега - чёрный маг по-
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работал? - спросила ещё 
одна неофитка.

- Как может наш коллега 
наводить порчу на само-
го Адептуса Наичерней-
шего? - пожала плечами 
Альбина. - Он что, совсем 
«ку-ку»? Нет, это, навер-
но, Орден белых магов 
постарался. Лучше уж мы 
вернём этому товарищу 
его же порчу, чем о ней 
узнает Адептус и устроит 
горе-колдуну тридцать 
три развлечения на свой 
вкус!

- А разве маги белого ор-
дена занимаются кладби-
щенскими порчами? - не 
унимался рыжий парень.

- Я, честно говоря, не в 
курсе, чем они там зани-
маются, - пожала плеча-
ми Синка. - Но это точно 
не наш маг работал. В на-
шем клане таких дураков 
нет.

- Синка, можно, мы 
сами возврат сделаем? 
Мы только недавно это 

изучали!
- Ладно, можете в сто-

рожке работать. Шехери-
зада Степановна разреша-
ет там ритуалить. 

И группа студентов за-
нялась возвратом порчи 
автору. Дождались, ког-
да в сторожке никого не 
будет. Начертили мелом 
круг, вскипятили на плит-
ке кастрюлю с водой. За-
тем каждый кинул туда 
по ключу, читая заговор с 
призывом чертей. И по-
обещав, между прочим, 
заплатить за работу, чем 
они, то есть черти, поже-
лают. 

А Карина между тем спо-
койно ждала, когда Сата-
на изведёт Адептуса Наи-
чернейшего и ни о чём не 
подозревала.

А Адептус Наичерней-
ший, конечно, почувство-
вал, что против него рабо-
тают со всех сторон.

А в Преисподней, навер-
но, развернулась не шу-
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точная ссора от того, что 
один маг натравил на дру-
гого Сатану, а защитники 
того натравили на этого 
чертей. 

Несмотря на увере-
ния Альбины в том, что 
Шехеризада Степанов-
на разрешает ритуалить 
в сторожке, та оказалась 
крайне недовольна, об-
наружив меловой круг 
на полу и запачканную 
кастрюлю. Она тут же 
открыла электронные 
дневники всех участни-
ков ритуала и поставила 
двойки по практической 
работе и незачёт по рабо-
те на погосте. После чего 
велела Синке мыть полы и 
посуду, а остальных пере-
дала в распоряжение Ап-

полинарии. Сама же она 
пошла взглянуть на моги-
лу девушки, повесившей-
ся от несчастной любви, 
решив наконец-то выяс-
нить, чем же эта могила 
так привлекает всяческих 
осквернителей.

Апполинария Галакти-
оновна, нагрузив студен-
тов снедью и одноразо-
вой посудой, повела их по 
дорожкам кладбища од-
ной ей ведомым маршру-
том. У некоторых могил 
она делала остановку и 
велела раскладывать уго-
щение и наливать водку в 
пластиковые стаканчики. 
Так они дошли до скле-
па княгини Задрыкиной, 
где их ждало удивитель-
ное зрелище. Человек 
двадцать разного пола и 
возраста сидели вокруг 
склепа, кто на складных 
стульчиках, кто на одея-
лах, а кто и просто на зем-
ле. Люди вели неспешные 
разговоры про отшель-
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ника и чудеса, которые он 
совершил во множестве 
за короткий срок. Аппо-
линария Галактионовна 
сориентировалась мгно-
венно.

- Отшельник ныне здесь 
телесно не присутству-
ет, - авторитетно заявила 
она. - И не известно, ког-
да появится. Но вы мо-
жете писать записочки и 
оставлять возле склепа, 
астраль... духовным зре-
нием он увидит.

Люди зашевелились и 
стали спрашивать друг 
у друга ручку и бумагу. 
Апполинария Галактио-
новна отвела в сторонку 
наиболее смышлёного 
студента и велела ему тут 
же бежать в сторожку и 
соорудить из подручных 
материалов ящик для за-
писочек, кружку для по-
жертвований и столик 
для подношений. «Эх, 
Сила-то уехавши», - ду-
мала она. – «Уж Сила-то 

сделал бы всё красиво и 
аккуратно. Ну, да ничего, 
вернётся с соревнований 
и сделает, а пока уж так». 

***
Муза Андреевна удобно 

расположилась на кушет-
ке у косметолога, чтобы 
раз и навсегда сделаться 
красивой. И тут зазвонил 
её телефон.

- Что-то ещё случилось? 
- скорчила недовольную 
гримасу доктор.

Звонила Шехеризада 
Степановна.

- Муза, срочно всё бро-
сай и приезжай в школу. У 
нас будет ритуал.

- А это подождать не мо-
жет? - проворчала библи-
отекарь, понимая, что нет, 
иначе госпожа Неотрази-
мая не стала бы названи-
вать.

- Нет, не может это подо-
ждать. Дело первостепен-
ной важности, - подтвер-
дила её догадки ведьма.
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- Так, я ухожу, пере-
пишите меня на другое 
удобное мне время, - ре-
шительно сказала Муза 
Андреевна косметологу 
и удалилась, оставив ту с 
открытым от удивления 
ртом.

В подвале ООО «Тень», 
в комнате, где стоял стол с 
начертанной пентаграм-
мой, уже присутствовали 
Шехеризада Степанов-
на, Апполинария Галак-
тионовна, недовольная 
Кобретта Галактионовна 
(которая беспокоилась, 
что сегодняшний риту-
ал открытия портала от-
влекает её от подготовки 
к Чёрной Мессе и, кроме 
того, привлекает излиш-
нее внимание к этому по-
мещению) и Адептус На-
ичернейший (который 
на удивление легко со-
гласился поучаствовать, 
заявил, что он специа-
лист по переходам между 
мирами и измерениями, 

и вообще довольно поти-
рал руки), все в чёрных 
мантиях. Муза поправила 
капюшон своей и встала в 
круг.

- Итак, члены нашего 
клана попали в аномаль-
ную зону и не могут из неё 
выбраться. Мы должны 
создать портал, чтобы от-
крыть им дорогу в настоя-
щее, - начала Шехеризада 
Степановна.

- А раньше кто-нибудь 
из вас такое вытворял? - 
иронично осведомился 
Адептус.

- Не-а, - вздохнула баба 
Поля. 

Муза испуганно помол-
чала. 

И начался ритуал. Маг 
далёкого прошлого да-
вал советы, куда лучше 
расставить подсвечни-
ки, Кобретта уточняла, не 
нужно ли использовать 
зеркало и часы - ведь речь 
идёт о времени и портале, 
библиотекарь цитирова-
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ла магические трактаты 
из библиотеки. В итоге 
все встали в круг, скон-
центрировались на цели 
и направили свою энер-
гию.

Музу затрясло. Тако-
го с ней ещё никогда не 
случалось. Правда, и в 
ритуалах она особо не 
участвовала (только в ри-
туалах приворота на Ду-
римира). Она повернула 
голову вправо - там стоял 
невозмутимый Адептус, 
и казалось, что воздух во-
круг него светится. Слева 
находилась очень напря-
жённая Шехеризада, но, 
казалось, все себя кон-

тролировали. А вот би-
блиотекарь собиралась 
свалиться на пол, потому 
что у неё уже не осталось 
сил, и она больше ничего 
не могла дать в общий по-
ток.

Внезапно четыре осталь-
ных мага дружно подняли 
соединённые вместе руки, 
образовав что-то наподо-
бие звезды. Муза дёрну-
лась вслед за ними и тоже 
подняла руки. Адептус 
Наичернейший даже стал 
больше походить на духа, 
чем на человека.

Все «вытолкнули» свою 
энергию и почувствова-
ли, что посыл отправлен.

А в селе Дыряево как раз 
в этот момент Вульф вце-
пился в морду незнакомо-
го волка...

Когда все сели пить чай 
после ритуала, Кобретта 
неуверенно спросила:

- Вы думаете, всё про-
шло, как надо? 

- Не знаю, - хмуро отве-
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тила Шехеризада. 
- Я не почувствовала от-

крытия портала! - выдала 
Муза витающую в возду-
хе мысль.

- Да нет, он открылся, 
- даже Адептус выглядел 
непривычно растерян-
ным. - Я его видел вну-
тренним зрением. Вот 
только он был какой-то 
странный и неправиль-
ный. И я не знаю, куда он 
открылся.

- Что же случилось? - 
баба Поля начала искать 
глазами, нет ли где поб-
лизости бутылки с вод-
кой.

- Аномальная зона ис-
казила наш поток Силы, 
- развёл руками Наичер-
нейший. 

- То есть их могло вооб-
ще размазать? - вытара-
щила глаза Муза Андре-
евна.

«И моего любимого Ду-
римирушку тоже!» - ужас-
нулась она.

- Остаётся только ждать. 
Если путь появился, то 
в течение пары дней все 
наши друзья вернутся до-
мой, - заключила Шехе-
ризада. - Если же нет...

- Тогда нам придётся 
объявлять выборы ново-
го главы клана, - ухмыль-
нулся уже взявший себя в 
руки Адептус. - А также 
назначать его помощника, 
нанимать новых рабочих 
на кладбище и писать со-
болезнование в Орден бе-
лых магов - так и так, ваши 
товарищи самовольно от-
правились в аномальную 
зону, мы тут ваще не при 
делах...

- Как вы можете?!! - гнев-
но перебила этот словес-
ный поток госпожа Неот-
разимая.

- Я - чёрный маг, а не ба-
рышня кисейная! - огрыз-
нулся тот.

Чай продолжили пить 
молча.

А потом Кобретта отвела 
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мага далёкого прошлого 
в тёмный уголок подвала.

- Жертва для Чёрной 
Мессы найдена. 

- Прекрасно! - обрадо-
вался Адептус.

- Я вас всё забываю спро-
сить - а вы когда-нибудь 
участвовали в Чёрной 
Мессе? 

- А как же! Тридцать 
восемь раз! И там было 
тридцать восемь невин-
ных девушек!

- Ну, значит, нынешняя 
станет тридцать девятой. 
Правда, жертвой будет не 
невинная девушка.

- О! Опытная женщина? 
- противно захихикал ве-
ликий чёрный маг.

- Нет...
- Ладно, не важно. Как 

я могу вам отказать, 
Кобретта, если это вы вы-
звали меня в сей прекрас-
ный мир в ваше время!

- Тогда завтра ночью 
здесь же, - мило улыбну-
лась колдунья. - И ваши 

юные друзья из клана Чёр-
ного Коршуна ведь тоже 
будут?

- А как же. Им полезно 
будет приобрести подоб-
ный опыт.

Они не заметили бабу 
Полю, сидящую под сто-
лом с пентаграммой и 
слушающую их разговор.

- У, змеишша! - прошеп-
тала она.

***
Сидя в своём номере на 

спортивной базе, Гриша 
вызывал суккуба Изабел-
лу. 

Во-первых, он соскучил-
ся.

Во-вторых, ему не тер-
пелось подарить ей толь-
ко что купленное в торго-
вом центре ожерелье. Ну, 
да, ну, не бриллиантовое, 
ну, бижутерию, но зато 
очень красивое и хорошо 
сделанное.

А в-третьих, его жутко 
разозлила новость о под-
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кладах в раздевалке. Ког-
да команда вернулась на 
базу, Сила Силович по-
святил ребят в настиг-
шие их неприятности. И 
поделился догадкой, что 
всему виной происки их 
завтрашних соперников 
- команды Ордена Ши-
повника и Распятия. 

Суккуб явилась неза-
медлительно и во всей 
красе.

- Молодой господин же-
лает меня? - это она так 
поздоровалась.

- Нет, дорогая, у меня 
завтра соревнование, и 
мне нужны силы. Но зато 
я могу предложить тебе 
целую команду других 
- молодых, красивых и 
бодрых, и ещё их тренера 
вдобавок. Очень нужно, 
чтобы ты взяла с них свою 
энергетическую плату по 
максимуму. 

Изабелла просияла.
- Где же они все?!
- В соседнем здании. То-

варищи из Ордена Ши-
повника и Распятия. Ты 
легко их найдёшь - у них 
такая форма некрасивая, 
прям костюм Чуды-Юды. 
Вообще ни с кем не пере-
путаешь. 

Демоница уже собралась 
бежать в соседнее здание, 
забыв про Григория и про 
всё на свете.

Но парень остановил её 
и всё-таки вручил пода-
рок, который тут же и на-
дел Изабелле на шею.

А спортсмены конку-
рирующего клана в это 
время весело обсуждали, 
как подкупленная ими 
уборщица ловко рассова-
ла подклады в раздевалке 
Ордена Тень. И только их 
капитан был мрачен и не-
разговорчив - у него из го-
ловы не шла новость о том, 
что его девушка встре-
чается с другим, пока он 
здесь побеждает ради неё. 
Телефон красавицы, как 
назло, был недоступен. И 
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хотя тренер убеждал, что 
Мезенин всё выдумал и 
никак не может знать та-
кие вещи, на душе у парня 
скребли кошки и посели-
лись сомнения. А вдруг 
правда? И ради чего ему 
тогда завтра побеждать? 

- Пойду в душ! - заявил 
он своим, которые только 
кивнули и продолжали 
обсуждать, какую порчу 
получат Тени и, конечно 
же, они ничего не заме-
тят, пока не станет уже 
поздно...

Капитан стоял под стру-
ями воды, как вдруг дверь 
в ванную открылась, хотя 
он запирался. И вошла... 
его девушка! 

- Господи! - не поверил 
своим глазам капитан ко-
манды, хватая полотенце. 
- Откуда ты здесь? Поче-
му твой телефон недосту-
пен?!

- Потому, что я ехала к 
тебе и хотела устроить 
сюрприз, - ответила «де-

вушка» капитана, забира-
ясь к нему в душ. 

- Слушай, мне сообщи-
ли, что у тебя есть ещё кто-
то. Давай выйдем отсюда 
и поговорим серьёзно.

- Иди ко мне, я очень 
соскучилась! - красавица 
отобрала у него полотен-
це.

Раздвоенный язык «сво-
ей девушки» парень заме-
тить не успел.

***
«Всё это совершенно не 

правильно», - думала Муза 
Андреевна, сидя в автобу-
се. По рассеянности она 
заняла место кондуктора 
и, никак не реагируя на 
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внешний мир, смотрела в 
окно и размышляла: «Со-
вершенно не правильно. 
Меня выдернули на риту-
ал без всякой подготов-
ки. Я не настраивалась, 
не держала пост, не бра-
ла магического зарока. И 
никто, наверно, не брал. 
Шехеризада, конечно, 
специалист, но специа-
лист в ведовстве и народ-
ной магии, что она смыс-
лит в ритуалистике? Она 
привыкла работать одна 
и всё делать самостоя-
тельно. Поток энергии 
был, это я почувствовала, 
она его направила, но, бо-
юсь, не сумела она транс-
формировать энергию 
отдельных участников в 
нужном ключе». 

Размышляя подобным 
образом, Муза продол-
жала смотреть в окно и 
вдруг заметила, что не 
видит улиц, по которым 
они проезжали, за сте-
клом всё потемнело, за-

волокло серым туманом, 
а потом из тумана высту-
пила фигура Дуримира, 
и он отчётливо произ-
нёс: «Нужна привязка на 
точку выхода. Сообщить 
всем.» После чего она 
увидела разбитую доро-
гу и какую-то совершен-
но нелепую автобусную 
остановку. Муза Андреев-
на ужасно расстроилась и 
испугалась. Она поняла, 
что Дуримир использовал 
её как медиума, а медиу-
мы в их клане считались 
персонами, стоящими на 
самой низшей ступени 
иерархии.

Поразмыслив и осоз-
нав, что она не понима-
ет значения слов «при-
вязка» и «точка выхода» 
и не представляет, кому 
«всем» и  как   это всё со-
общить, Муза Андреевна 
направилась по привыч-
ному маршруту на Энское 
кладбище, посоветовать-
ся с Шехеризадой Степа-
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новной. В сторожке она 
застала только Апполи-
нарию, которая сорти-
ровала продукты, время 
от времени подкрепляя 
свои силы глотком крас-
ного полусладкого. 

- А Шехеризада Степа-
новна где? Мне б с ней 
посоветоваться. 

- Нету. Делом важным 
занята. Энергопотоки у 
нас здесь в одном месте 
нарушены, вот она и вы-
правляет, все силушки 
на это тратит. Пирога хо-
чешь? 

Муза Андреевна посмо-
трела на итальянский пай 
и кивнула: 

- Можно. 
Разрезав пирог, баба 

Поля присела к столу и 
налила Музе вина, уже не 
спрашивая на то согла-
сия. 

- Что за дело-то у тебя? 
- спросила она, доставая 
знаменитую табакерку 
доктора Бадмаева. 

- Видение мне было. 
Дуримируш... Глава наш 
предстал как в тумане ка-
ком и слова непонятные 
произнёс. Будто должна я 
всем сообщить о какой-то 
привязке на точку выхода. 

- Так это понятно, - чих-
нув два раза, изрекла Ап-
полинария. - Тут надо 
астрологически рассчи-
тать время, когда выход 
из аномальной зоны воз-
можен, и передать, как 
выглядит точка, к кото-
рой в тот момент все идти 
должны. 

- Точку он мне показал, 
- обрадовалась Муза Ан-
дреевна. - То есть, я думаю, 
что это та точка и есть. Ав-
тобусная остановка в лесу. 

Несмотря на то, что от-
пила Муза всего несколь-
ко глотков, щёки её рас-
краснелись. Она была 
рада, что Апполинария, 
вроде бы, и не обратила 
внимания на то, что Дури-
мир использовал её, Музу, 
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в роли медиума. 
- Да, давно пора наших 

мужиков из этой зоны вы-
таскивать, - продолжала 
Апполинария. - А то кру-
тимся мы тут с Шехери-
задой одни, хорошо хоть 
студентов-оболтусов до-
гадались сюда пригнать, 
всё подмога. 

Вспомнив про вечно го-
лодных студентов, она 
достала кусок мяса и про-
тянула Музе Андреевне: 

- Накось, поджарь мяска 
оболтусам, скоро на обед 
прискачут оглоеды. 

- Это свинина? - Муза 
с сомнением посмотре-
ла на мясо. – Говорят, её 
нельзя на откупы. 

- Мало что говорят, - 
прикрикнула Апполина-
рия. - Ты больше слушай! 
Ты лучше книжки в сво-
ей библиотеке возьми да 
открой. Спокон веку, с 
самой Древней Греции, 
свинка - очистительная 
жертва, овечка – благо-

дарственная, - тут она ма-
лость замялась, потому 
что сама не помнила, так 
ли это или наоборот. – 
Главное - хорошенько по-
жарить, чтоб запашисто 
было, чтоб дух ароматный 
шёл. То ИМ особо прият-
ственно. Печку-то Шехе-
ризада не разрешает без 
неё топить, так ты плитку 
электрическую возьми в 
сенях, да на второй кон-
форке картошечки отва-
ри, там в мешке стоит. 

- Картошку прочистить? 
- покорно и обречённо 
спросила Муза. 

- В мундирах вари, - рас-
порядилась баба Поля. 
- Картошка чистая, дере-
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венская, со своего огоро-
да люди нашему отшель-
нику привезли. 

Вспомнив про отшель-
ника и про то, как тяже-
ло управляться с работой 
без мужчин, она решила 
добавить к обеду пару бу-
тылок беленькой. «А что 
такого? Оболтусы наши 
все совершеннолетние, 
Дуримир других на об-
учение не берёт. А это к 
обеду только на пользу. 
Сам Лев Толстой чарку за 
обедом принимал, зато и 
мыслил широко, вглубь 
мыслил». Рассуждая та-
ким образом, она начала 
накрывать на стол.

***
Товарищ Щеглов вы-

шел из кафе «У чёртовой 
бабушки» и поспешил за 
девушкой лёгкого пове-
дения, которая манила 
его пальчиком.

- Эй, охранник сказал, 
что ты ещё та гипнотизёр-

ша. Это правда?
Девушка пристально по-

смотрела ему в глаза, и со-
труднику ОБХСС стало не 
по себе.

- Конечно. Пойдём со 
мной, - проговорила она, 
страшно вращая глазами, 
но не выдержала и засме-
ялась. 

Тут на дороге показалась 
полицейская машина, ко-
торая посигналила им.

- Слушай, они сейчас 
сюда подъедут. Ну-ка, да-
вай за мной.

Девчонка шмыгнула на 
боковую улицу, с неё – на 
другую, с неё – во двор. 
Щеглов не отставал. На-
конец они оказались в ка-
ком-то скверике, где во-
обще никого не было и 
стояла полная тишина. 
Вечерело.

- Ну, так что? – поверну-
лась девица к мужчине, но 
договорить не успела. 

Из-за дерева вышел здо-
ровый амбал.

118



Квадриум № 23 / 2022 год

- Привет, красотка, - 
мерзко улыбаясь, протя-
нул он.

Щеглову стало казать-
ся, что он участвует в ка-
ком-то дешёвом боеви-
ке. Отпихнув его плечом, 
амбал подошёл к девушке 
и резко дал ей кулаком в 
нос.

- Ты мне денег должна! 
Гони бабки!

- Да я тебя в первый раз 
вижу, - размазывала слё-
зы девица, сидя на доро-
ге. 

Из носа у неё обильно 
текла кровь. 

Тут Щеглову стало ка-
заться, что он участвует в 
фильме про благородных 
рыцарей и должен засту-
питься за даму. 

- А ну, пошёл отсюда! – 
борец с христопродавца-
ми пнул ногой амбала и 
изобразил стойку каратэ. 

Но нападающий резко 
развернулся и дал Ще-
глову щелбан по лбу. Тот 

упал без сознания. После 
этого бандит вырубил де-
вицу.

- Надо же, ещё пинать-
ся вздумал, - проворчала 
Кобретта, снимая морок 
амбала и отряхиваясь.

Потом она достала из 
сумочки пробирку и акку-
ратно поднесла её к лицу 
бессознательной девчон-
ки. Взяла её за волосы и на-
клонила голову так, чтобы 
кровь стекала в пробирку.

- Эх, жаль, свернётся, не 
достоит до вечера. Ну, ни-
чего, разбавим. 

Кровь женщины нетяжё-
лого поведения была по-
следним ингредиентом, 
которого не хватало ведь-
ме для проведения Чёр-
ной Мессы. Ничего не по-
дозревающая жертва сама 
должна была подойти в 
назначенный час в офис 
ООО «Тень». Кобретта и 
здесь нарушила правила и 
выбрала не юную девушку. 
Но целям ритуала жертва 
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всё равно соответствова-
ла, поэтому никаких про-
блем колдунья не видела. 
Она закрыла пробирку, 
положила её в сумочку и 
ушла.

А в кустиках уже под-
жидала пара ребят, при-
влечённых криками. 

После ухода странной 
женщины они выбрались 
на дорогу и обчистили 
сумку девицы, карманы 
Щеглова, сняли все укра-
шения, забрали деньги 
и телефоны. После это-
го, пару раз пнув обоих, 
убрались восвояси.

Очнувшаяся первой де-
вица сразу оценила мас-
штаб бедствия и, тоже 
пнув валявшегося Щегло-
ва, пошла своей дорогой.

Очнувшийся товарищ 
из ОБХСС был уверен, 
что снова стал жертвой 
гипноза. Сразу от всех во-
круг.

***
Адептус Наичернейший 

после обряда вернулся до-
мой. Дом у него продол-
жал оставаться в люксе 
самого фешенебельно-
го отеля в городе. Возле 
стойки портье он заме-
тил двух представителей 
полиции и уже известно-
го ему следователя, с ко-
торым когда-то познако-
мился в СИЗО. Маг даже 
сначала не обратил на них 
никакого внимания, но 
они его окружили.

- Следователь Правдин. 
Ваши документы?

Адептус пожал плеча-
ми и вынул из кармана 
паспорт на имя Иванова 
Ивана Ивановича. 

- Расскажите, пожалуй-
ста, откуда у вас средства 
на проживание в столь до-
рогом отеле столь долгий 
срок? 

- Уважаемые, что это за 
допрос? – сдвинул брови 
Наичернейший. 
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- Хорошо, я задам во-
прос прямо, - тоже сдви-
нул брови следователь. 
– Это вы ограбили банк 
«Вороваль-Агрие»?

- Нет, не я, - отмахнулся 
Адептус и пошёл дальше 
к лифту.

- Если у вас ещё оста-
лись вопросы, вызывайте 
повесткой! – крикнул он 
через плечо.

- Непременно вызову! 
И советую поискать ад-
воката! – пообещал сле-
дователь.

Адептус поднялся в но-

мер.
«Надо порчу навести на 

этого выскочку», - решил 
он. 

Проще всего было это 
сделать через предмет. 
Маг взял конверт, напи-
сал на нём «Следователю 
Правдину лично в руки». 
Внутрь положил чистый 
лист, который и явился 
носителем негатива. 

На лист Адептус на-
правил свою энергию, от 
души пожелав врагу без-
временного и скорейше-
го переезда на кладбище. 
Потом вспомнил, что сам-
то он уже мёртв, и приба-
вил ещё приглашение на 
встречу в своём мире. По-
том вспомнил, что в свой 
мир он возвращаться пока 
не намерен. 

«Ничего, подождёт. Вре-
мени у него там будет мно-
гооо», - злорадно ухмыль-
нулся он.

Адептус Наичернейший 
был сильным магом, и ему 
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не требовалось проведе-
ние ритуалов. Он, конеч-
но, мог бы заморочиться, 
добывать фотографию 
врага, лепить вольт, схо-
дить на кладбище и про-
вести там обряд или даже 
целый ритуал, он мог бы 
заказать в церкви что-ни-
будь нехорошее, или даже 
на перевёрнутую икону 
что-то сделать, хотя в сво-
ей прошлой жизни тако-
го не практиковал. 

Но маг далёкого про-
шлого был в себе абсо-
лютно уверен. Да и сколь-
ких, скольких он уже так 
отправил на тот свет? 
Взять хотя бы девушку с 
несчастной любовью, ко-
торая повесилась… Ше-
херизада Степановна вот 
голову ломает, что тако-
го в той могиле? А моги-
ла такая притягательная, 
потому что до сих пор хра-
нит следы его работы. Уж 
очень сильное его тогда 
вдохновение посетило. А 

влюблена девушка, меж-
ду прочим, была в него, в 
Адептуса. Вот он над ней 
и поработал, чтобы не 
мучилась, не страдала… 
Впрочем, чего это он в 
воспоминания ударился, 
когда дело делать нужно.

На следующий день 
конверт был подкинут в 
следственный комитет. 
Дежурный, конечно, уди-
вился, но конверт отнёс 
прямо на стол адресату.

Но Адептус Наичерней-
ший не учёл двух вещей 
– что бабушка следовате-
ля Правдина была никто 
иная, как Фёкла Чернуш-
ница, и что он сам имел 
счастье (или несчастье) 
родиться в селе Дыряево…  

Уверенный в результате 
своей работы, Адептус и 
думать забыл о собствен-
ных проблемах с законом. 
И продолжил занимать-
ся проблемами прав ду-
хов в рамках деятельно-
сти магического ордена 
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«Чёрный Коршун». Де-
кларацию о правах духов 
они худо-бедно написали 
и разместили её в своей 
группе в социальной сети 
«ВКонтакте». У них там 
уже было пять подписчи-
ков, и все надеялись, что 
будет куча репостов.

Маг продолжал обучать 
Настю Кочерыжкину и, 
отчасти, Петю, но тот 
много пил и стал сильно 
задирать нос, мол, не за-
бывайте, кто всё-таки тут 
настоящий глава ордена. 
Эти особенности харак-
тера сильно мешали его 
прогрессу в магии. Кроме 
того, оставалось всё мень-
ше времени до их свадь-
бы, но радовалась этому 
только Полутьма.

А ещё Кочерыжкина со-
всем забросила занятия 
в школе «Тень», где она 
пока ещё числилась. И 
только отсутствие дирек-
тора спасало её от отчис-
ления.

- Сегодня мы работаем 
над визуализацией и кон-
центрацией, - начал Адеп-
тус очередное занятие. 

Послышался храп Петра 
из глубокого кресла.

Маг открыл дверь номе-
ра и выкатил кресло вме-
сте с Коршуном в коридор. 
После чего запер замок.

- Мой Петенька, - запри-
читала Настя.

- Он мешает тебе кон-
центрироваться, - отмах-
нулся Наичернейший. 
– Итак, представь себе 
лес. Во всех подробностях 
представь. Пока только 
картинку.

- Представила.
- Удерживай её в своём 

сознании пять минут, - ве-
лел маг далёкого прошло-
го и погрузился в чтение 
новостей.

«Что за чёрт!» - чуть 
было не вскрикнул он, но 
вовремя сообразил, что 
второй раз Полутьма до 
вечера не сконцентриру-
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ется на лесе. 
Первая же новость на се-

годня гласила: «Появил-
ся подозреваемый в деле 
об ограблении банка!»

Дальше шла подробная 
информация о том, как 
отважный следователь 
Правдин уже почти поса-
дил преступника.

«Как, вы ещё живы, го-
сподин следователь?» - 
до крайности удивился 
Адептус.

За дверью послышался 
шум. Это Петя во сне упал 
с кресла и теперь загора-
живал вход в номер. 

- Полутьма, теперь до-
бавь к картинке звуки! 
– распорядился Наичер-

нейший.
Послышался вежливый 

стук.
Маг сорвался с кресла, 

повернул замок, рывком 
распахнул дверь и заорал:

- Не возьмёшь ты меня!!!
Но оказалось, что при-

шёл всего лишь дворец-
кий.

- Простите, это ваш 
гость? – испуганно про-
лепетал он, указывая на 
проснувшегося Петра, не 
понимающего, почему он 
в коридоре на полу.

- Да, - буркнул маг. 
Дворецкий вкатил об-

ратно в номер кресло, на 
которое снова плюхнулся 
юноша.

Настя Кочерыжкина си-
дела с мокрыми глазами.

- Полутьма, - как ни в 
чём не бывало обратил-
ся Адептус к испуганной 
девушке. – Теперь добавь 
лесу запахи…

Больше всего своей исте-
рике был удивлён он сам. 
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***
Мальчик Ванечка те-

перь разговаривал с ду-
хами с помощью зерка-
ла. Дощечку с буквами 
восстановить не удалось. 
После того, как его люби-
мый Домовой сбросил на 
неё гирю, маленький ме-
диум попытался склеить 
обломки, но инструмент 
уже не работал, связь с ду-
хами не восстановилась.

Поэтому мальчик пере-
тащил в свою кладовочку 
два зеркала и побольше 
свечей, и теперь прово-
дил время, всматриваясь 
в коридор, образованный 
отражениями. Периоди-
чески он звал своих дру-
зей-духов и теперь даже 
мог их видеть. Иногда в 
зеркалах мелькали кар-
тинки того, что он не вы-
зывал, и Ванечка тогда с 
интересом их смотрел. 

И ещё бывало, что в ко-
ридор заглядывали ка-
кие-то страшные твари, 

которые подходили со-
всем близко и грозили 
выбраться из зеркала и 
что-нибудь натворить. Та-
кие визиты всегда сопро-
вождались неистовой ре-
акцией Домового, свечи 
гасли, двери хлопали, а по 
дому громыхали шаги. Но 
маленький медиум не бо-
ялся ничего. 

А вот сегодня в зеркало 
с той стороны интелли-
гентно постучался худо-
щавый мужчина в белой 
мантии.

- Извините, - обратился 
он к Ване. - Вы не встре-
чали в вашем мире мага 
Адептуса Наичернейше-
го? По моим данным, он 
вышел примерно в этом 
месте.

- Встречал, - обрадо-
ванно сообщил мальчик, 
радуясь, что может по-
мочь симпатичному бе-
лому духу. - Моя сестри-
ца Кобретта его вызвала, 
но он от нас ушёл. Я могу 
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спросить у сестрицы про 
него.

- Будь добр, пожалуйста. 
А когда узнаешь - позови 
меня через это зеркало. 
Меня зовут Магистерус 
Пребелейший! Запом-
нил? 

- Да.
- Мы Адептуса тут уже 

заждались назад. Его да-
лёкий потомок Белос-
брод очень просил наше 
руководство поспособ-
ствовать скорейшему воз-
вращению Адептуса на 
наш свет. И руководство 
намерено удовлетворить 
просьбу Белосброда. 

- А чем он здесь меша-
ет? - удивился Ванечка, 
который ничего не знал 
об ограблении банка и 
других происшествиях с 
участием мага далёкого 
прошлого.

- Видишь ли, он чрезвы-
чайно осведомлён о раз-
ных правах духов, насто-
ящих и мнимых, - охотно 

отозвался Магистерус. - 
Но позабыл, что у духов 
бывают ещё и обязанно-
сти. Наше руководство 
пожелало напомнить ему 
об этом.

- А я ведь тоже борюсь 
за права духов, - расте-
рялся маленький медиум. 
- Меня об этом просили 
мои новые друзья. У нас 
даже страничка в Интер-
нете об этом есть.

- Вот-вот, - неодобри-
тельно покачал головой 
гость в белом. - Он уже 
вербует в свои сети не-
окрепшие умы.

Тем же вечером маль-
чик узнал у Кобретты, что 
Адептус Наичернейший 
проживает в люксе само-
го фешенебельного отеля 
в городе и в ближайшее 
время будет участвовать 
в обряде в тайной комна-
те ООО «Тень». «Сестри-
це» он честно  сказал, что 
спрашивает всё это по 
просьбе белого дяди в зер-
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кале. Но Кобретта была 
так поглощена мыслями 
о предстоящей Чёрной 
Мессе, что не обратила на 
это внимания, посчитав, 
что Адептуса разыскива-
ет кто-то из его подруч-
ных младших духов.

Ванечка сразу же пе-
редал всю информацию 
Магистерусу. Тот был не-
сказанно рад и пообещал 
как-нибудь ещё зайти по-
болтать и рассказать ин-
тересное о том свете. Ва-
нечка был счастлив. 

Продолжение следует.

Jaine MagpieJaine Magpie, М…М М…М, Шуламит Шуламит
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Комната смехаЭтот исторический до-
кумент найден в кладо-
вой монастыря под Пе-
тербургом.

Один маляр был при-
глашён в церковь для ре-
ставрации стен, икон и 
куполов храма. После вы-
полнения работ настоя-
тель предложил маляру 
написать счёт на проде-
ланную работу. Маляр, 
не будучи знаком с тон-
костями русского языка 
и бухгалтерии, написал 
следующее:

СЧЁТ:
1. Увеличил небеса и при-
бавил звёзд... 1 руб.
2. Раскрасил место рожде-
ния Христа... 7 руб.
3. Промыл Мудрую Деву 
и покрыл её... 21 руб.
4. Деве Марии сделал но-
вого Младенца… 11 руб.
5. Восстановил Божьей 
Матери вытертые места... 
4 руб.
6. Поправил одежду Ада-
му и Еве после искуше-

ния... 15 руб.
7. По разу покрыл жён-ми-
роносиц... 42 руб.
8. Покрыл три раза Ма-
рию Магдалину матом, 
чтобы не блестела... 2 руб.
9. Отделал Варвару у вхо-
да в храм... 18 руб.
10. Удлинил конец Архан-
гелу Михаилу... 14 руб.
11. Разделил лики и поста-
вил крест над всеми Свя-
тыми... 1 руб.
ИТОГО... 136 руб.

На счёте имелась ре-
золюция: «Церковному 
старосте. Отчислить это-
му богохульнику 136 руб., 
пока не перепортил всех 
Святых. Настоятель отец 
Вирсанофий».

***
Экстрасенсы, когда на-

пьются, звонят своим бу-
дущим.
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