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***Полнолуние на Бельтайн***
В 2018 году нас ждёт довольно редкое явление – совпадение саббата и эсбата, Бельтайна
и Апрельского Полнолуния Зайца.
Солнечные энергии роста и пробуждения сплетаются с прохладной и таинственной магической силой луны. Зарождающееся плодородие Бельтайна соединяется с сексуальностью Полнолуния Зайца.
Как же плодотворно и правильно провести этот день и эти
ночи? Конечно, привлекая к себе энергии любви, страсти, беременности и привлекательности.
Канун Бельтайна – Апрельское полнолуние. Таинственная
ночная магия, обращения к Тёмным Богиням и древним Духам, травяные зелья и свечи, колдовской костёр и очистительные ванны. Это время для совместных ритуалов и заклинаний
на перекрёстках, пробуждения и увеличения в себе ведьмовской силы, погружения в трансовые состояния и получения
скрытых и сакральных знаний.
1 мая – день на природе, у горячего костра, под лучами яркого, а может уже и жаркого весеннего солнца. Подношения
огню и воде, просьбы у них очищения и сексуальности, стихийной могущественной силы
и её реализации, позитивных эмоций и взаимной и счастливой любви.
Вкусные угощения на пикнике, бесшабашное веселье, планы на будущее лето, беззаботное и радостное настроение. Лучше все заботы и хлопоты, если такие имеются, отложить
на потом, а в этот день забыть о «важных делах» и просто получать удовольствие. Скорее всего, после такой «перезагрузки» какие-то проблемы уже не будут казаться такими
страшными и трудно разрешимыми, а на мучающие вопросы появятся простые ответы и
неожиданные решения.
Какой же праздник без украшения дома? На 1 мая это обязательно весенние цветы, яркие ленты, красивая посуда, ветки с распускающимися листьями. А ещё это украшения
самой себя – новая причёска, коралловая помада, сексуальное бельё и нарядная одежда.
Обращение к пробудившимся и набирающим силу Богиням. К Живе, Ладе, Леле, Фрейе,
Афродите, Венере – ко всем, кто покровительствует любви, красоте и женственности.
Так что с наступающим праздником Вас, уважаемы ведьмы. И пусть конец апреля и начало мая будут наполнены магией и силой, волшебством и колдовством!
Автор Татьяна Bleiza
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***Судьба ведьмы***
Ведьма – женщина, обладающая магическими способностями. А как ей их воспринимать?
Как Великий Дар или Родовое Проклятье? Как супервозможности или наказание?
На самом деле это ни то и ни другое. Это просто Судьба. И надо принимать её и жить, исполняя своё Предназначение.
У каждой ведьмы по Судьбе есть свои обязательства,
свои договоры, свои навыки и умения. Всё это, а
ещё кармические узлы и родовые обременения она
должна исполнить, реализовать, отработать и распутать. И именно для этого и для накопления нового
опыта приходит она в этот мир, а не для зарабатывания денег или обретения власти.
Тернист путь к звёздам… Сложна и трудна судьба
ведьмы…
Но недаром обладает она Даром предвидения. Всегда полезно просмотреть набросок
своей судьбы. Что дано, а что категорически заблокировано, на что имеет право, а что
надо ещё заслужить и отработать.
Расклады на Таро, работа со сновидениями, общение с Духами – есть много способов
узнать о своих возможностях, выбрать правильное направление, перестать тратить силы
на попытки исполнить недостижимое.
Самое верное решение – это понять и принять то, что есть, использовать свои возможности и выполнить обязательства. И поменьше терзать себя вопросами: «За что мне выпали
такие испытания? Почему я не могу жить обычной человеческой жизнью?»
Ответ будет всегда один: «Потому что ты – Ведьма. Ты такой родилась, и этого тебе не
изменить, а чем дольше будешь упорствовать, и отказываться от этого, тем больнее и
тяжелее тебе будет».
И, конечно, не нужно пытаться объять необъятное. Если по Судьбе положено быть Травницей или Стихийной Ведьмой, то не стоит постоянно бегать к Мёртвым на кладбище или
к Бесам на перекрёсток.
И наоборот. Если уж положено отработать это воплощение в качестве Чернокнижницы
или Жрицы Богини Смерти, то не нужно пытаться убежать от своего жребия в Христианскую религию или стараться стать Викканской Ведьмой. Избежать своей Судьбы всё равно не получится.
Автор Татьяна Bleiza
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***Кто такая Ведьма?***
В представлении большинства это странная тетка, одевающаяся в черное, вызывающая
мертвых и бесов, ходящая по перекресткам, насылающая порчи и проклятия с куклами
Вуду и обычными вольтами, подсыпающая соль, скручивающая нитки в путы, навязывающая узлы и в завершении убивающая одним взглядом.
Это представление насаждается представителями искаженных взглядов на магию, как таковую. Ведьма может прибегнуть к подобным действиям, если у нее стоят на дороге, если
надо проучить, новедьмы – это не поголовное и абсолютное зло.
Ведьма – существо, изначально имеющее силу мысли и слова, умеющее говорить с тонким и слышащая/видящая иллюстрации потустороннего: она видит обряды, которые
проводили до нее многие века назад и слушает предков, которые диктуют ей тексты заговоров. Она знает разницу между «составить самой» и «получить оттуда» ритуал. Ведьмы
без знания не бывает в принципе. Настоящая ведьма не будет делить себя на черное и
белое, она просто отдаст предпочтение тому, в чем ей комфортно, четко понимая, где ее
минусы, ведь ведьмы не всесильны.
Ведьмы-травницы
Зеленая магия, магия растений - не только Викканство. Они больше всех имеют связи с лесами и
землей. Их магия – тонкая, изящная энергия, заставляющая пробуждаться в помощь силы, Духов
на исцеление, рождение, на любовь и счастье, гармонию и долгую жизнь. Это им открыты лесные
дороги к забытым богам и Предкам – травникам.
Они одни из самых ярких представителей магии,
создающие отвары и зелья, умеющие найти на ощущении нужную травинку. Зеленые
Ведьмы могут защитить, воззвав к горам и полям, их связь с Матерью неимовернокрепкая. Так же они могут обернуть свое знание во вред – и лучше не оказываться в ситуации,
где Зеленая Ведьма разгневана.
Марокканские ведьмы
Помимо территориальной принадлежности, это целая градация ведьм, которая заслуживает особого внимания. Заклинатели и почитатели «джинов», как буквально, так и мастера бутылок: данный навык имеют все ведьмы, но не все могут зазвать Дух в сосуд и
запечатать его там навечно, как работающего на них слугу.
Им не всегда нужны кладбища, чтобы добраться до мертвых – они специалисты слов и
состояний. Какая разница, есть ли рядом могила или нет, если ты обладаешь безграничным видением или что ещеглубже, вообще не веришь в ограничения, а твое намерение
способно призывать Духов с песков Сахары - и не важны расстояния.
Этот класс ведьм не брезгует использовать в своих обрядах черепа, кости, кровь, перья
и шкуры, засушенных насекомых и многое другое, что приходится добывать тайно (в
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зависимости от местонахождения «марокканских ведьм»). Куклы – практически всегда
основная составляющая при проведении ритуалов. Но это не Вуду. Это другое, ичтобы
оживить такую куклу надо вложить в нее еще бьющееся сердце голубя, и до момента
его остановки прочесть особое заклинание (не каждое подходит к данной кукле), но и на
этом не заканчивается особенность изготовления. Точно могу сказать, что никакой глины
или воска - сэтим огромная сложность в некоторых частях земного шара. Поэтому ведьмы
научились использовать то, что подходит для их местности.
Кстати, подобный вид ведьм - неплохой и не хороший. Есть особи, которые отличаются
особой жестокостью и «чернушеством», но само направление не накладывает такого отпечатка, и даже марокканская ведьма может быть помогающей, лечащей, защищающей
от проделок тех же черных сестер, а подобная оживленная кукла может стать очень сильным оберегом для человека.
Вообще ведьмам пришлось не сладко – их судьбы редко были удачными, ведь среди
смертных, не важно в какой точке мира, они были изгоями. Где-то должны были прятаться и скрывать свою принадлежность к невидимому, где-то становились фигурами более
явными и даже имели некую власть, где-то сами добивались для себя при помощи магии
статуса, а где-то были прислугой для вельмож, кто-то был ведьмой-повитухой, кто-то женой купца, царя, вождя, короля или его дочерью.
Северные ведьмы
Это не Виккане – не путайте эпохи и менталитет.
Нрав этих ведьм был достаточно сложным и порой очень жестким. Кто-то оставался в селениях, кто-то уходил жить отдельно от людей.
Для северных ведьм были естественными жертвоприношения и обращения к Богам, мертвым и
подземным силам. Именно отсюда пошла каста
«меченных» - родимые пятна на девочках являлись знаками посланной на землю ведьмы. Также стихийные проявления, например, сильная
метель, шторм, пожар, появление множества воронов над деревней или гибель большого количества людей в день появления новой ведьмы. И
главный в селении «жрец» или старшая ведьма
(зачастую, она же советчица старших в селении) решали судьбу новорожденной – принесет ли она благо селению или же с ней пришла беда. С этого начиналась судьба ведьмы:
ее либо признавали покровительницей, либо старались игнорировать ее, и к определенному возрасту просили удалиться из семьи и селения.
Теперь отойду немного в сторону и все же упомяну об извечной сказке, придуманной
относительно недавно, касающейся красоты ведьмы. Красоту ведьмы имели редко, потому они и крали молодость и чужую энергию, пили кровь и молоко только что отелив-
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шихся коров. Странствующие женщины и старушки очень часто вызывали подозрения, и
задача ведьмы-покровительницы была в том, чтобы ощутить приближении опасности, то
есть быть хорошей сновидящей или эмпатом, и к тому же, не дать скитающимся ведьмам
осесть в селении, и причинить вред тому же домашнему скоту.
Как и марокканские ведьмы, северные уже к своему совершеннолетию (13 годам/лунам,
веснам или зимам) становились полноправными участниками тонкого мира, они могли
говорить о том, что ощущают или чего стоит опасаться. В свои 16 ведьма становилась
предсказателем – и если ее пророчества сбывались, то она занимала место рядом со старейшинами селения. Ну а если дара предсказывать в ведьме не было, то чаще всего ее
отправляли лечить людей: порошки, отвары – к тому времени она уже хорошо знала действие трав.
Порой тяжело отделить ведьму от шамана. Ведьма так же говорит с Духами, так же ходит
тропами потустороннего, она имеет силу слова и Духов-помощников, но все же не шаман. Основная разница между Шаманом женского пола и Ведьмой в том, что они пришли
с разных дорог одного перекрестка.
Ведьмы древних культов
Первое и самое главное для ведьмы – сила, связь с тонким, иное мышление и видение.
Внешность - это уже атрибутика социума, где-то на
границе между человеческим и животным, отпугивающая или неимоверно-привлекательная внешность – это на языке смертных, это то, что доступно
их пониманию. Но тогда внешность не играла особой роли для смертных, и все потому, что ведьма
не обязана быть красавицей.
Чаще всего ведьмы приходили из Серединных миров и Нижних, а шаманы – из Высших. Шамана отправляло Высшее Божество для координации действий в Средних и Нижних мирах, а Ведьмы могли, как сами прийти, так и могли быть
связанны с достаточно темными Духами (темными, не значит черными и исключительно
разрушительными), более древними, теми, которых мы теперь именуем хтоническими
(первозданными, частичками хаоса). И когда встречались ведьма и шаман, пришедшие с
разных дорог тонкого мира, возникал бой. На смерть.
Однако, внесу коррективы, если встречались Шаман Нижнего Мира и Ведьма - это не гарантировало крепкой дружбы и любви. Все же они были представителями разных слоев
«потустороннего общества», и встреча на Перекрестке могла закончиться так же поединком.
Понятия ведьмы в шаманизме скорее отсутствует, нежели присутствует. Но с позиции шаманизма, только пришедшие от определенных, главных Богов/Духов могли быть шаманами. Ведьма же была существомрангомпониже, однако все зависело от того, кто стоял за
ведьмой, по чьей воле она появилась в мире смертных, и чье покровительство ей гарантировано. Бывали случаи, когда ведьма оказывалась сильнее – полномочия хтонических
сил превышали даже Свет, который был за шаманом.
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Что же из себя представлял этот вид ведьмы? Все так же предсказания и пророчества, умение вылечить и оберечь, а в зависимости от своей «масти» и навредить. Увидеть смерть и
убрать ее с пути. У ведьмы не было бубна, это атрибутика «жречества», зато у нее всегда
были кости рыбы, камни и порошок из трав, который сыпался в огонь и вызывал видения.
К ее помощи могли прибегать в мелких вопросах: защита и удачливость.
Убить ведьму считалось сильнейшим злом – поэтому для решения вопросов с ведьмой,
если что пошло не так, звали шамана и рассчитывали только на его помощь (не должны
смертные касаться существа из тонкого мира, только равные должны стать друг напротив
друга).
Ведьмы-оборотни
Конечно же, большинство ведьм не только в душе, но и физически – оборотни. К сожалению, этот вид и навыки предков ведьм-оборотней вымирают – все это следствие закостенелости цивилизации. И хотя народ любит сказки, но среди сказок есть реальные
оборотни, чье непосредственное явление в мире серединном не фиксированная точка, а
мост между тонкими мирами, внешним видом и властью над формой.
Потомки оборотней до сих пор рождаются с хвостами, потеряв способность к трансформации, они все равно несут на себе генетический отпечаток. И уж какая красота с хвостом
сзади – один из признаков ведьм, который при массовых гонениях был явным доказательством причастности к колдовству.
Самый высший пилотаж был в двух вариантах – подчинить себе животное так, чтобы
видеть его глазами (частичный перенос сознания в живой объект), без внешней трансформации, и реальная, физическая трансформация. Это редкий неимоверно важный для
ведьмы дар – умение полностью сместить точку сборки настолько, чтобы заставить материю подчиниться бессознательному и сознательному. Так же к этой категории приписываются сильнейшие сновидящие, которые без изменения физики могли во времени здесь
и сейчас появляться в своих животных дублях в реальном мире.
Думаю, достаточно представить подобный уровень развития и могущества ведьмы, которая смогла стать выше самого главного ограничения – физического проявления себя и
своей воли проявления в мире Серединном.
Что давало оборотничество? Этот навык был полезен ведьмам при устранении врагов,
давал возможность незримо присутствовать в тайных местах, слышать разговоры и знать
все, что могло пригодиться ведьме для ее власти и безопасности. Так же, будучи птицей
или волком, она могла преодолевать огромные расстояния для выполнения своих обрядов подальше от места проживания и с рассветом возвращаться домой.
В подобных ведьмах доминирующей стихией должен был быть Ветер или Вода. Земные
и Огненные ведьмы не имеют навыков оборотничества.
Стихийные Ведьмы
Я встречала стихийных ведьм! Они могли, закрыв глаза, разогнать тучи и призвать их,
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остановить ветер и развернуть его вспять, остудить воду (до замораживания не доходило), и, кстати, даже умудрялись зарядить телефон, не подключая его к электросети, а просто держа в руках.
Стихийные Ведьмы не редкость. Они не создают кукол, редко пользуются жертвами в
виде умерщвленных животных или крови, но зато они имеют власть над человеческим
телом, которое состоит из всех пяти элементов.
Ведьмы Огня
Это не сказка об аватаре. Это реальные ведьмы, живущие в телах - в их ведении работа с
огнем, свечами, а также грозами и силой Солнца, как никто другой они зависят от своей
природы, ведь быть энергетическим проводником очень ярой и опасной стихии тяжело.
Поэтому Ведьмы Огня очень часто вспыльчивы, но зато и честолюбивы, справедливы, и с
силой их намерения могут посостязаться разве что Ведьмы Воздуха.
Ведьмы Воздуха
Заклинатели ветров и перемен, прядильщицы незримого в тонких мирах. Они больше
всех обладают силой слова и мысли, сказанное ими
необдуманное слово может доставить массу хлопот,
а уж продуманное зло или наказание – может быть
тотальным. Воздух - стихия почетная для всех ведьм,
так как именно благодаря ей ведьмы подчиняют в
своем становлении тонкое, шаг за шагом проходя в
сновидениях по воздуху, учась летать и парить, осторожно ступать по ветрам и возноситься в ночное
небо. Первая стадия трансформации - переосмыслить свои возможности и стать немного выше обычных смертных. Вторая стадия – овладеть навыками полета сознательно в сновидениях.
Третья ступень – лишить себя формы и взять чужую. Так ведьмы Ветров, снимая ограничения в сновидениях, снимают их и в реальности, шлаг за шагом, стирая границы невозможного.
Ведьмы Воды
Не надо приписывать им излишнюю эмоциональность, это не так. Их чувствительность на
грани фантастики, они ощущают чужую боль как свою, они способны ощущать боль любого живого существа и имеют власть над эмоциями всего сущего. Они могут в разговоре
успокоить или настроить на нужную волну человека, могут снять боль у человека или животного, устранить болезнь «очистив его водным потоком», у них очень специфические
покровители – водные Духи морей и океанов, подземных вод и небесных. Им отведено
место «лекарей душ», и не важно, это душа человека или леса, животного или птицы. Для
Ведьмы воды нет разницы между богатым и бедным просто потому, что чувствовать они
будут всех одинаково. Их нельзя обмануть, так как они врожденные эмпаты, а значит, непревзойденные чтецы душ и эмоций. А также опасные личности, которые на пике своей
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боли или мести могут создать страшные душевные и психические болезни/расстройства
смертным.
Ведьмы Земли
Ведьмы растений и мира камней, те самые Зеленые Ведьмы, о которых я упоминала в самом начале. Вот и встретились два определения в одной касте – их окружают животные,
они часто имеют навыки говорить и понимать язык животных, любители природы, тишины и лесной глуши. Ведьмы Земли не любители массовок, чаще они оседлые травники и
земледельцы, скотоводы, которым в тягость излишнее людское общение. Их душа – Земля. Положив руку на землю, они знают, о чем она говорит, они слышат подступы землетрясений и изменения в пограничных мирах. В чем-то они своеобразные пограничники,
которые бдят за порталами – они часто бессознательно селятся поблизости с активными
патогенными зонами, ведь их основная функция – стабилизировать проявления тонкого
в материальном. И кто если не Ведьма Земли сможет остановить любое опасное вторжение.
Ведьмы земли редко сновидящие, но зато их тело - часть Матери, которое дает им все
нужные подсказки.
Ведьмы Четырех Стихий
Есть и эта категория. Сложная и довольно объемлющая каста. Подобный стихийщик может быть одновременно принадлежать к касте оборотней и бытьсеверной ведьмой, и ведьмой древних
культов. Ее глубина завораживает и пугает. При этом,
никаких кладбищ, никакой чернухи, ничего из часто
встречающегося в сети интернет. Но это не значит,
что она не Ведьма. Она самая настоящая Ведьма, которой не нужны заморочки большинства не ведьм,
пытающихся кем-то стать. Ее достоинство в том, что
она связанна с тонким миром и при желании или необходимости может найти самые тайные из ритуалов,
увидеть сама или чужими глазами древние обряды,
стать фантомом не в своем лице, и быть в некоторых сновидениях одновременно, она
способна использовать Круг Стихий и взять под контроль каждую. Она проявление потустороннего и одновременно генетического.
Так что Ведьма, это не черные шпильки и чулки, не вечная молодость и эффектный вид.
Ведьма в первую очередь оборотень – она должна быть незаметной, а не крикливо одетой. И да, вы никогда не ощутите настоящую ведьму, кроме разве что, ее специфического взгляда, который порой кажется не людским, а животным... волчьим или птичьим. И
странной ряби вокруг нее, словно она не из этого мира.
Автор Мария Скаложабская / Небесная Сорока
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***Первые культы***
Тогда зло имело форму смерти и болезней, ссор и войн, потери ребенка и здоровья, имущества и скота. Ведьмы еще не оформились в свой зловещий клан и колдуном мог быть
всякий, чей дурной глаз портил молоко и не давал подняться хлебу.
Всегда были первенцы - такие себе открыватели, которые платили за неосторожность и бездумность, и те,
кто старался избегать ошибок своих предшественников: именно они первыми ступили следом за Ушедшими, создав самый древний из культов - Культ Мертвых.
Не было еще шаманов, не было медиумов, но зато Духи
были всегда. А в темные времена Духи особо темные и
последствия становятся крайне мрачными.
Женщины имели больше возможности общаться с миром мертвых: часто без посторонних глаз дома или в
лесах, собирая хворост и растительную еду, выпасая
скот или просто уйдя по необходимости. Тогда не было
оформленных обращений, не было заклинаний и понятий о жертвах, но уже тогда было
признано, что помощь мертвых - монолитная поддержка для живых. Хищный мир требовал от людей выбирать - защищаться от его клыков или же стать жертвой. Никакой гармонии, никаких гарантий выживания - ушедший сильный воин был буквальной потерей,
и конечно же, когда он становился предком, Мертвым Духом, его старались задобрить
даже там, на Небе или в Ином мире, куда двигался воин, чтобы он не забыл об оставшихся здесь и покровительствовал всем, кто требовал его защиты.
Еще не было озвучено о карме, и Духи уходили безвозвратно в Иной Мир. А значит, они
могли позволить себе немного уделить внимание требованиям своих потомков, продолжению своей крови, а то и целому селению, за которое они когда-то сражались.
Многодетные Матери олицетворяли плодородие, Воины - защиту, Девы воинов - на равных с Воинами, но вскоре появились и они, вещуньи, первые из медиумов-ведьм, что
умели не просто притянуть в разговор мертвых, но и слышали их голоса буквально.
Кстати, до самой традиции еще тоже очень далеко. Но одна за другой, они, медиумы без
определения и магических орденов, собирали базу общения с мертвыми. Девы обретали постепенную власть над смертными, имея в своем подчинении разных умерших, как
хороших, так и плохих. Особо отчаянные выходили в поле/равнину, на место боя, где десятками и сотням лежали убитые воины, и предлагали им, еще не ушедшим в мир иной,
сделку: Девы/Старухи дают им необходимое для жизни тут, пусть без тела, а взамен она/
они получала неограниченные возможности мертвых Духов влиять на людей, их здоровье, жизнь, судьбу.
Воинственные Духи требовали крови, и, обретая взамен их силу, посредник мира мертвых
получала такие же способности - они стали пугать мужчин, особенно мужчин, которые не
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могли больше защитить свои семьи, детей от колдуний. Кто-то решился пойти на сделку
со злом в лице Дев и Старух, кто-то из-за страха решил их уничтожить, кто-то потерял
жену, что стала одной из «других» или увидел, что из ее чрева вышел монстр/мертвый
ребенок (этим часто грешили медиумы, задевая мир мертвый и рожая мертвых детей).
Женщины стали опасны. За ними стояло невидимое и мертвое, которое могло проявиться
буквально, физически, заступаясь за свою госпожу, что кормила их вином и кровью.
И пока мужчины думали, что теперь делать с новыми
врагами в лицах жен и матерей, первые колдуньи и медиумы стали объединяться в одну группу - здесь они
делились своими наработками и наработками своих
пра-пра, проводили совместные обряды и становились в глазах простых дев и мужчин крайне опасными
особями. Теперь они могли вызывать не только своих
ушедших кровных Духов, но и любого мертвого из загробного мира.
Три основных маяка, впоследствии станут использовать
все ведьмы повсеместно именно благодаря им – Девам и Старухам: костер, воскуривание определенных
трав, и емкость с водой (желательно кипящей - аналог
чана для приготовления еды для Духов, которые знали, что их «хозяйки» готовят им еду, а значит ждут их
появления). Причем разные Духи могли требовать разного к себе обращения, а значит,
кого-то надо было вызывать дымом, кого-то огнем, а кого-то обязательно супом (водой и
костром).
Со временем Культы Мертвых максимально сократили - мужчины старались забрать себе
полномочия править одним из самых ощутимых проявлений в этом мире, самим миром
мертвых. Культ кочевал по всем традициям и религиям, то скрытно, то под покровительством Бога загробного мира, и так и остался основным. Мертвым поклоняются в виде
святых, в виде героев-полу-Богов, поклоняются великим Воинам и просят помощи у Духов, имевших силу при жизни. Обращаются к ним то у распятия, то на кладбищенском
перекрестке, ставя помин в любом месте вне дома и дополнительную тарелку на стол,
зажигают свечи возле фото и молясь о поддержке Мертвых в самые трудные дни, просят
их дать защиту и покровительство. Ведь к кому еще взывать, как не к родной крови, которая точно тебя услышит, будь ты даже не медиум.
Автор Мария Скаложабская / Небесная Сорока

Стр. 12

***По весне ведьмы летают…***
Взяла два дня отдыха.
Погода, наконец-то, вспомнила, что по идее должна быть весна, и закончила дурить. И,
нараспашку открыв окно... в полной тишине опустевшего от людей города, я включила
компьютер и одела наушники.
Как же я люблю эту небесную синь, особенно в закаты и рассветы, когда светотень по-особенному играет в
ветвях деревьев, да и сами ощущения... Когда свежий
восточный ветер вдувает в тебя весеннюю россыпь
звезд и сердце зовет гулять крышами ночного города.
По весне ведьмы летают.
Не важно, на метле, без нее, просто ступая по воздуху
или стремительно пронзая небо. Для ведьмы не важен способ полета. Сам полет - ее
душа. И если даже у ведьмы нет души, а такое чаще закономерность, чем редкость, ее
сердце навсегда покорено небом и звездной Королевой, что восседает на своем Троне.
И черные, и белые, да хоть красные и зеленые - у всех с наступлением весны вырывается
душевный (ну да, сердечный) вопль и сотни вольных сердец ступают босыми ногами по
ветрам, к высоким кострам и Майской Королеве, пасть ниц под ноги Полнолуния и гордо
носить ее амулет весь год!
Нет ничего невозможного. Как невозможно передать словами эту бессознательную легкость в теле и одновременно истеричную панику сознания, когда ты окунаешься в Лунное
отражение с головой, а потом поднимаешься над водой, смотря в Полный Бледно-Желтый Диск, что короной повис в небе... И в тебе просыпаются все они... от легкого покалывания до дикого ведьмовского смеха, что растет внутри тебя... И это сказочное желание
воспарить над гладью воды, отдавшись самому изначальному, неведомому и не имеющему границ.
Затем ты встречаешь Ее на перекрестке трех дорог - ты садишься в пыль и слышишь шепот
придорожной травы, а так же их... темных Духов, что стоят по обочинам... и наговаривают... что отныне ты будешь стоять на одном из углов перекрестка, и никогда на дорогах,
по которым созовешь Духов на совет.
Странно пульсирует кровь в висках... и тело ведет себя не так, как обычно: легкое покалывание заменяется ощущением той легкости, которое так и зовет... плюнь на ограничения
- нет ничего невозможного!!! Забудь о страхе оторваться от земли, пусть ненадолго, пусть
на секунду, но ощути эту свободу, что навсегда изменит тебя и твою жизнь...
Да, весна... По весне ведьмы летают. Во снах и наяву. Вырываясь из душных квартир за
город, уезжая вдаль от своих мест - взлетают в небо, в бескрайнюю синь... навстречу Луне
и самим себе.
Автор: Мария Скаложабская / Небесная Сорока
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***Апрельская кошка***
Каждый месяц несёт для ведьмы свою неповторимую энергию, свой колдовской заряд,
свою тайну. И каждый месяц становится она немного другой, открывает в себе разные
грани, пробуждает спящую силу.
В апреле, когда всё вокруг наполняется водой, когда
накрывают с головой неконтролируемые эмоции, когда начинает просыпаться природа, становится ведьма немножко кошкой. Той самой, которая, то лениво
нежится в мягком кресле под звук весеннего дождика, то гуляет сама по себе под яркой луной в ночном
небе, то довольно щурится и мурлычет, глядя на яркое весеннее солнце.
Горят на алтаре зелёные и красные свечи, горьковато-дымный эфир пачули смешивается
с терпким ароматом кофе, еле заметно колышется воздух от пришедших на зов ведьмы
Духов. И словно охотящаяся кошка, смотрит она на них внимательным взглядом и шепчет
слова магического заклинания.
Кошачья уверенность в себе, сексуальность и грация – такой становится ведьма в апреле. Млеют от её завораживающего взгляда мужчины, побаиваются женщины, а сама она
упивается своей силой, своей привлекательностью, своей красотой.
Слушает ли ведьма пение перелётных птиц, следит ли за полётом коршуна в небе, вдыхает ли аромат первоцветов, любуется ли первой бабочкой – от всего получает она удовольствие. От свежего и влажного воздуха, пахнущего мокрой землёй, от бурлящих потоков
воды, от первого грома.
Чашка горячего шоколада – её волшебное зелье, цветочная ванна – ритуал очищения,
новое украшение – магический артефакт.
Дарит она по утрам яркие апрельские цветы юной Леле, печёт днём румяные блины солнечному Яриле, внимает по вечерам советам мудрой и сексуальной Фрейи, улыбается по
ночам нашёптываниям озорного и беспечного Локи, зажигает на алтаре красную свечу во
время грозы в честь могучего Тора.
И всегда она при этом ведьма, а ещё немножечко кошка, которая видит разные миры и с
любопытством рассматривает их жителей, которая может нежно помурлыкать, а может
зашипеть и выпустить острые когти, которая такая, какой хочет сейчас быть, и никто не
может ей в этом сейчас помешать.
Автор Татьяна Bleiza
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***Белтайн 2018***
Основная вибрация Белтайна - закладывание фундамента на будущее. Не рассчитывайте
на то, что все быстро решится, что вы можете отпустить то, что
сделаете и попросите на Белтайн у Сил и Духов в свободное плавание. Потребуется много контроля и сил вырастить то, что вы
посадили или же полностью отдайте свои просьбы в руки Богов,
и если они пожелают, то ваши молитвы прорастут, а нет - умрут
и не дадут плодов.
Второй вариант больше всего подходит отчаянным, которые
ставят на кон больше, чем первые - они отпускают свою молитву рассчитывая только на справедливое вмешательство Сил. Их
сила прошения - крик души, их вера в силу Духов и Богов - непоколебима. «Да будет проявлено по воле Богов!» - их фраза. Они не станут бороться за
расположение Высших Сил, зато они озвучат «Если я в милости у Тора / Перуна / т.п. - проявите мои молитвы. Я приму и ваш отказ, если моя надежда не имеет права жить и я не
заслужил того, о чем прошу».
И Боги слышат их, поступая Справедливо. Первый вариант будет бороться за свои молитвы и результат до последнего. Именно им уготована проверка на прочность и последовательность в действиях - монотонная работа, поддерживающая изначальный посыл на
Белтайн. Первые жизненные ростки взойдут на литу, но проявится прошенное в Лугнасад.
При условии, конечно, что вы будете все это время бдить за своим урожаем, поддерживать его, подпитывать, укрывать / защищать и на все это у вас должно хватит сил и знания.
Что лучше из ритуальной составляющей на Белтайн:
- Растительная магия Сажать и сеять: здоровье, благополучие, прибыль (рост денег), защита, поддержка земных сил: духов / Богов / Предков.
Если вы берете съедобные растения ( фасоль, морковь, базилик) то после на Лугнасад
надо их обязательно использовать в еду / питье. Так, к примеру, посаженные Незабудки
будут иметь силу удержать любимого, а базилик - привлечь деньги, рожь или пшеница здоровье и долголетие. Сажать можно как в доме ( кто живет в квартирах), так и вне дома
- на открытой местности. Конечно же требуется ритуал под ваши желания, а возможно
даже обращения к определенным представителям Невидимого мира.
- Ниточная магия Исключительно для того, чтобы привязать к себе удачу, расположить человека, реализовать желаемое. Такая косичка плетется из трех нитей, повязывается на руку правую руку
(чтобы оставить при себе, не отдавать никому) и снимается только тогда, когда желанное
проявилось. Конечно же, если есть любого рода негатив, то подобная косичка не сможет
реализовать запрос, особенно если он сложный. Поэтому....
- Чистки Конечно же, земная масть правит на Белтайн чистками. Соль, камни, растения, свести че-

Стр. 15

рез дороги и на деревья-вампиры, использовать бузину и дуб предпочтительно.
- Стихийная Магия Земная стихия участвует в первых рядах. А так же Огонь - на Белтайн он во всем: в кострах
и свечах, в чистках и молитвах, обращениях и защите. Союз Огня и Земли так же наделяют силой хлеб, символ долголетия, достатка, благополучия, здравия. Поэтому в Белтайн
можно спечь заговоренный хлеб для всей семьи и раздать его. Крошки не выбрасывать в
мусор - категорически! Любые мелкие крошечки и остатки такого хлеба отдать птицам на
улице, животным.
Вода - ее сила сегодня подземная, но она ждет своего часа, чтобы на Литу занять трон. Водные обряды на
чистку, долголетие, расположение водных Духов и Богов
к своей персоне, дабы позже можно было обратиться к
ним с просьбой. Так же хорошо пойдут комбинированные ритуалы Земля / Огонь / Вода.
Воздух не так милостив, как его собратья и сестры - чтобы
беспрепятственно войти в контакт с этой стихией понадобится острый слух, дабы расслышать, что говорит он на своем языке. Ему ведомо скрытое будущее, он знает, что может
пойти не так. Именно он может принести ураганы и ливни, чтобы сломать ваши всходы.
Именно он, непредсказуемый форс-мажор, имеет власть над вашими молитвами. Поэтому, если хотите задобрить эту стихию, воскурите шалфей, лаванду, мяту, сандал, кору
дуба, веточки березы, корни Петрового креста. можно из этих трав сделать свой набор,
под себя лично, а можно выбрать одну травку, которая вам больше всех нужна для умиротворения стихии Ветра.
- Предки Во дни Белтайна просим Предков о защите. при чем желательно обоюдной - за них просим родового Духа ( да, тут бы желательно знать, кто курирует вашу кровь), Бога (у последователей ХЭ свои правила, не путаем язычество с их устоем), а так же упоминаем и свои
просьбы о защите от бед, напастей, потерь, хворей, смерти. Дары Предкам обязательны,
но универсальных быть не может, поэтому желательно выверять.
- Дары Матери Земле В Белтайн это отдельные обряды, можно в тайне от людей, можно массовые. В этих обрядах мы восхваляем жизнь, продолжение рода, почитаем все, что дает Богиня. Просим так
же Мать опекать семьи,в детей и будущих внуков, здоровья и удачи. А так же, конечно,
все ритуалы, чтобы отводить беды от себя, семьи, дома.
- Любовная магия Водно-огненные обряды на привлечение и разжигание страсти, чувств, на омоложение
зеркала и вода, узелковая магия, растительная магия, любовные свечи - все это допускается на Белтайн.
Так что времени не очень много, а столько всего можно сделать. Всем Удачи и Сил!
Автор Мари Скаложабская / Небесная Сорока

Стр. 16

***Живин день***
1 мая по Славянскому календарю отмечают Живин день. Богиня Жива – дочь Лады и
Дажьбога – Богиня жизни, весны, плодородия, рождения.
В первый майский день в честь неё жгут костры и просят у Богини богатого урожая, рождения детей, финансового благополучия и очищения.
В дары Живе несут хлеб, пшённую кашу, крашеные яйца, пироги с яйцом и зелёным луком, молоко, яркие разноцветные ленты.
Обращаться к Живе можно около костра на
берегу реки:
Богиня Жива, жизнь несущая да урожай дающая!
Прилетела ты к нам кукушкою пёстрой
Из-за морей глубоких да гор высоких.
Из Ирия далёкого, за полями-лесами укрытого.
Принесла ты нам на крыльях своих весну тёплую,
Вешними водами умытую, зелёной травой разукрашенную.
Ты избавь меня, Богиня Жива,
От Лихорадок трясучих да Лихоманок зыбучих,
Огнём жгущих да ознобом морозящих.
Одари ты меня, Богиня Жива,
Любовью счастливой, семьёй дружной
Да детьми здоровыми и красивыми.
И пусть славят тебя, Жива, люди во веки вечные,
И несут тебе дары свои с почитанием.
Да будет так.
Автор: Татьяна Bleiza
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***Святыня, алтарь, жертвенник***
Самые главные места для любого практика - святыня, алтарь, жертвенник. Начну с последнего.
Это сейчас можно пойти на любой перекресток, под любое дерево и пролить жертвенную
кровь Духам. Но в далекие времена (до всем знакомой западной магии с ее помпезностью и тягой к максимализму, что перенимала на себя частично греческие традиции,
частично египетские мистерии) Жертвенник
был статичной точкой, выбранной согласно
требованиям Верховных Жрецов или Богов
(снова через Жрецов), и сооружен согласно
руководству Свыше (или Сниже, смотря для
кого строился жертвенник).
Так подобные магические точки могли быть
выстроены среди гор, вдали от людей или в
центре города. И отношение к таким местам
было особое, и присутствовать на церемониях мог не каждый, требовалось отдельное
разрешение.
Жертвенник никогда не становился святыней. Он был частично алтарем, причем не только магическим местом, но и психологическим, если говорить о жертвенниках в центре городов или некрополисов. Именно перед некрополисом (современным кладбищем) обязательно был жертвенник. В отличие от постного отпевания попов настоящего, в процессе
обрядов прощанияс ушедшими (умершими) в те далекие времена обязательно присутствовало жертвоприношение, как помощь перейти духу смертного, устранить с его дорог
злых Духов, расположить Загробного Бога к духу, чтобы он не держал его в «очереди». И
по значимости жертвенник не уступал алтарю и святыне. Жрецы (Старшая Каста Жрецов)
обязательно участвовали в подобных процедурах, и стоило это не малых денег. Но кто
будет жалеть денег для того, чтобы уйти в мир иной без особых хлопот.
А в это же время алтари частично заменяли жертвенники, по сути, и отличались от своих
собратьев разве что размерами. Жертвенники были рассчитаны на крупные рогатый скот
или человеческие жертвы (отсылка к самым древним культам), а в отличие от них алтари
были значительно меньше по размерам. Со временем остроумное западничество убрало
как таковой жертвенник и совместило его с алтарем. Теперь алтари могли быть размером
с человеческий рост и включать в себя оба значения ритуальных действий.
Алтарь более понятен для современного практика, и это логично - не надо афишировать
свой домашний алтарь, нет надобности ехать в горы или создавать монолитную точку согласно всем требованиям Духа/Духов.И особенно легко дается средних размеров жертва,
которую можно без проблем дать Богам/Духам в условиях квартирного или загородного
проживания.
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В некоторых культах и традициях жертвенник совмещали со святыней - там понятия алтаря не было и нет. Святыня на нашем языке олицетворяет нечто святое, неприкосновенное, тонкое, Высшее. На деле же святыня - место проживания/снисхождения Духа.
Святынюсооружали, преследуя несколько целей: поклонение, частично в качестве жертвенника, куда сносились дары и жертвы Духу/Богу, обращение и молитвы, ритуалы непосредственно к данному Духу/Богу. Упрощенный вариант или же помпезный формат
зависел исключительно от самого культа или традиции.
Даже близко нельзя сравнивать греческие храмы, которые до сих пор, даже в виде руин
восторгают своим величием и полное отсутствие святынь в том же славянстве, где не выстраивалиособые каменные святыни. Так же христианство и мусульманство со своими
святынями (храмами) и африканское течение,
без дворцов и храмов (с небольшими святынями, спрятанными от глаз чужаков). Святыня перекочевала на алтари сантерианцев, и заняло
место в католических святынях, лишив их родной начинки, и внедряя в их божественных идолов лики своих Духов.
Жертвенник стал домашним ритуальным местом - Святыня и Алтарь укрылись за дверями
от иноверцев, объединяясь, благодарястремлениям практиков оставить за собою право поклоняться своим Духам. И то, что когда-то имело границы деления (пусть и не во всех
культах), стало одним целым: жертвенник стал частью алтаря и местом святыни. Минус
данного действия - закрытое помещение рано или поздно может отыграться негативно
на домочадцах, так как сама святыня и жертвенник - это портальные точки, как создающие порталы, так и построенные по указаниям Духов (в идеале) в портальных местах.
А в порталах, как нам всем известно, всегда двери открыты в обе стороны. Так же минус
–место святыни не рассчитано на присутствие поблизости конфликтов, нецензурной лексики, детской возни и всего того, чем сопровождается каждодневный быт смертных, о
чем последние даже не задумываются. Святыни - место особое, и если нет возможности
выделить отдельную комнату для святыни, то нужно хотя бы выделить отдельное пространство в специально приобретенной мебели (тумба, мини-шкаф, пр.), заранее продумывая как вы будете пользоваться им (высота свечей, подношения - место для них и т.п.),
высота идолов (изображения, статуи, другие предметы, олицетворяющие Духа/Бога). И
учитывать, что не всех стоит селить в доме в принципе, а значит, в некоторых случаях место поклонения и жертвенник придется делать вне дома (определенное место, которое
вам укажут Духи).
Если говорить об изначальной последовательности в формировании этих трех основных
точек, то в самом начале был жертвенник (краткая форма общения с Духами/Богами)
– точка, указанная/освященная Духом для построения ему жертвенника/геопатогенная
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зона/портальная точка, равно как и время создания жертвенника, его размеры в соответствии с самими жертвами Духу.
После, уже в формировании жречества и его процветания возникли святыни - места поклонения без особых
жертв, где ежедневные восхваления и особо крупные
церемонии включали в себя проведение только в данном месте. Где-то в святыни преобразились жертвенники, обрастая внешней формой и высоким стенами храмов - на таких местах до сих пор ощутима иная энергия
и это закономерно, так как построены они были по указанию «Свыше», а не по людскому желанию.
В отличии от святыни,жертвенник не требовал постоянных процессов возле него, не требовал особого внимания вне просьб к Духам, и без жертв вообще не имел
значимости. Святыня же была местом поклонения
иного формата, и наполнялась в особые дни «проявлением» Духа/Бога, что давало жрецам дополнительный бонус в виде получения власти
над людьми в свои руки. Именно святыни стали точкой невозврата власти Жречества над
смертными - выведением особой касты. В отличии от святыни, жертвенник мог соорудить
любой смертный и воздать прошения с жертвой Духу.
Алтарь разрушал концепцию святыни (больших храмов и отдельных мест поклонения) он позволял вернутся людям к причастности быть задействованными лично в процессе
общения с Духами/Богами, один на один, постепенно перерастая в домашний жертвенник и личную семейную святыню.
А чем лучше пользоваться и как называть - теперь уже вопрос личного предпочтения.
Автор Мария Скаложабская / Небесная Сорока
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***Боги и Духи***
Одних возвеличивают, другим отдается меньше почета и уважения. Но так ли четки границы Богов и Духов и что же их отличает?
Основное отличие Богов - их полномочия в МироСотворении, Устое и проявлении Всех
Девяти Миров (в разных традициях упоминают чаще о Трех: Высшем, Нижнем и Серединном - или же о Двенадцати, включая помимо девяти и Три Божественных Мира).
По своей Сути Боги - это Самые Высшие Духи, Творцы и Судьи, Разрушители и Смотрители. Их союзы и
тандемы породили материальное проявление тонких измерений, в которых они проживают, Миров
Проявленных и Миров Невидимых. Обладая качествами, которые смертные называют Сверх-Сознание и Сверх-Сила и, конечно, ставят в основе своего
поклонения, Зевс и Шива, Осирис и Один - все они,
вне зависимости, имеют ли они человеческие качества или изначально рождены Богами, находятся
над людьми, управляя их жизнями, имея власть над их бедами и счастьем.
В основе древних культов лежит представление о Духах разных величин: есть духи попроще, есть духи более сложные, а есть Основные Духи, чьи полномочия приравниваются к
Богам по значимости и власти.
Эшу не Бог. Эшу - Дух. Высший Дух, если добраться до его проявления ОшеТура - это повелитель любых дорог, сверхсознание и сознание сущего, самый настоящий Трикстер, что
ходит между небесами, иными мирами и Земными тропами. По одной из версий, именно
Эшу - хозяин этого Мира. Ему отдана власть над земными жителями, их судьбами и ключами от всех дорог. Но при всех его полномочиях он не Бог. И даже не Тот Дух, который
участвовал в формировании / СоТворении Мира, а вот Ошун / Очун / Лакшми - изначальная вибрация / энергия / Дух - одна из самых важных составляющих мира людей: именно она соединяет противоположности, дает проявление мертвым и живым, управляет
водой - символом жизни и всего сущего для этого мира, очищения и рождения, а также
имеет обратную сторону - разложение, гниение, смерть. Она отвечает за плодородие и
деторождение, но также и за смертность, за защиту семей, детей, и лишиться ее защиты
порой крайне опасно.
Но если Лакшми почитается как Богиня, Ошун - Дух. Дух, который приходит в золотисто-желтом цвете, с ароматом роз и жасмина, мягкая и гибкая, сексуальная и могущественная Женщина, Жена Всех Духов, что имеет навыки всех мужских особей, так как ей
дано от изначального умение копировать в свой багаж любое нужное проявление Духов.
У нее ничуть не меньше полномочий и статуса среди Богов других культов, как и у Эшу, у
которого статус среди поклоняющихся - Дух, а не Бог.
Но если некоторые Духи имеют полномочия Богов, как же тогда быть с их определением
и не путаться?
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Начнем с того, что Боги, как определение, появились значительно позже, нежели Духи.
Богов вывели в касту Сверх-Духов, способных проявляются в мире людей в образе и физических телах людей, иметь наивысшие проявления трансформации и силу противостоять
злу. Со злом тоже все крайне сложно, так как то же определение Демон не что иное, как в
переводе «Дух», и мы снова вернулись к тому, с чего начали. Духи были всегда, Духи были
во всем. Богами некоторые из них стали намного позже.
Каста Богов стала Элитой - больше внимания, больше почестей, и со временем Боги стали
вытеснять мелких Духов, которые не доросли до «кресел». Духи лесов и полей, Духи гор,
в некоторых традициях Священные Духи, без которых не может существовать территориальное жречество (каста избранных), стали уходить на второй план и забываться новым
течением.
Та же нещадная участь постигла Духов Предков, которые стали Высшими Духами (в африканском культе, я уже писала, это Ойя и Шанго). На самом деле это те, кого некоторые
называют в другом течении Вознесенными
Владыками: их Дух стал выше людских, он
объединился с Духами высшей касты, в чемто уподобившись им, в чем-то являясь совершенно иной точкой проявления и вектором
движения энергии, но, однозначно, имея
полномочия среди Высших Духов.
Повторение можно найти в полу-Богах греческих легенд: дети Посейдона и Зевса, Самых Высших Духов / Богов, рожденные от смертных женщин, становились Полу-Богами,
имея титаническую силу, конечно же, сверхсилы, часто являясь героями Древней Эллады.
Их нельзя было уже сравнить с изначальными Духами / Богами, но они имели «двойное
гражданство»: могли жить среди людей и всегда могли присоединиться на Олимпе к своим Божественным родителям.
Вернемся к нашей территории: наши Боги, СверхДухи, управляют не только людьми, но
и подчиняют более мелких духов, приказывают им. Боги могут управлять погодой, что,
к примеру, не по силам территориальным Духам, равно как наказать человека или освободить его по просьбе / после обращения / жертв. Мелкие Духи имеют ограниченные
полномочия, однако никто не отменял их существование и их влияние на людей.
Русалки не Боги. Однако, как и другие Духи, они имеют сверхспособности и силу, способную погубить смертного. Бесы и черти не Боги. Но у них есть власть над смертными, хотя
они далеки от Установления Порядка / МироСотворения и точно не участвуют сами, без
Своего Высшего Духа, уже сейчас именуемого Сатаной или Дьяволом, во всевозможных
разрушительных акциях. Они не Боги, а Духи.
Плюс не забывайте, что помпезность для Высших Духов сотворили сами люди в своем
стремлении завоевать их благосклонность и расположение. Выведя их в отдельную касту
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и отдавая им предпочтение, смертные рассчитывали на то, что Боги будут охранять их и
гарантировать им процветание. Сами же Духи и без этих определений находятся все на
своих местах: Огун и Ошун в первых рядах Сотворения Земли, посланные Создателем,
Олокун, что отвечает за воды земные и Космические, моря запредельного и Тайного, ничем не уступают Зевсу и Гере, Афине и Посейдону, Лакшми, Кришне и Шиве.
Изначальные Духи, Высшие Духи, они же Боги, могут иметь разные проявления, разные
лица, материализоваться среди смертных в физической форме, быть проводником и куратором, в минутном порыве ответить вам через совершенно незнакомого человека,
проявиться стихией и порой обрести форму своего истинного «лица». И хотя тот же домовой имеет так же оборотнический характер, а любые мелкие духи пакостного порядка
могут воссоздать тот же самый полтергейст, а в данных проявлениях им не уступают даже
умершие духи, неуспокоенные духи, находящиеся в пограничном состоянии (полупризрак, полудемон (полудух), определить, какого ранга пришел к вам дух, можно: Высшие
Духи крайне редко приходят, а вот их более низкое проявление исполняет вашу или чьюто волю. В случае с мертвыми требуется понять причины подобного проявления.
Но все они называются изначально одним определением - Духи.
Автор Мария Скаложабская - Небесная Сорока
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***Расклад на Таро «Мистическая Реальность»***
Расклад предназначен для тех, кто хочет посмотреть себя или кверента на реализацию
заложенных в нем программ: не всегда то, что в нас вкладывают верное направление.
Быть для всех хорошими - не всегда верная дорога. Быть букой и бякой - так же. Часто Разрушители стараются быть Творцами, но мало что из этого получается. Или Творцы хотят
быть Разрушителями. Проводники пытаются стать Творцами или Разрушителями, и все
потому, что никого не интересует, что заложено изначально, все хотят править чужими
судьбами и главное собой, переделать себя вопреки своей природе и породе.
Излишество техник направлены на переменную в себе, но мало кто освобождает свое
истинное проявление, знакомиться с ним лично и только после того, как полностью осознает Кто он есть, решит, стоит ли себя менять.
1. Насколько сознание кверента формирует его реальность
- Отшельник
2. Насколько бессознательное кверента формирует его реальность
- Король чаш
3. Уровень влияния на внешний Мир
других людей/судьбы/событий Сознания
- Умеренность
4. Уровень влияния на внешний Мир
других людей/судьбы/событий Бессознательного
- Смерть
5. Насколько имеет навыки общения
кверент с:
- Своим сознанием - Влюбленные
- Своим Бессознательным - 9 чаш
6. Каковы основные (заложенные изначально в кверенте) проявления сознательного и
бессознательного?
Сознательное
- Созидательные - Паж мечей
- Разрушительные - 8 жезлов
Бессознательное
- Созидательные - 3 монет
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- Разрушительные - 5 жезлов
7. Какие программы являются по умолчанию фиксированными (проявленными в кверенте и его сознании/бессознательном)
- Наследственные, т.е. родовые - Жрица
- Кармические - 9 мечей
8. Что генерирует кверент - каковы его прямые функции в данной реальности
- Творец - Рыцарь монет
- Разрушитель - Справедливость
- Проводник - Император
9. Совет: насколько кверент проявляет себя в реальности со своими задачами, т.е. другими словами, насколько он реализован как Разрушитель, использующий свою мощь разрушать без возможности восстановления чего-то в реальности?
- Повешенный
Исходя из всего расклада видно, что перед нами чистой воды Разрушитель. Его основная
цель в жизни, помимо генного носителя знания и силы, разобраться со своими кармическими хвостами, и выверено разрушать все, отжившее себя - работать Зачисткой Реальности.
Так же наш кверент выверено может использовать методы черной магии, колдовства
(порчи) для наказания (по Справедливости), при чем тут ему помогает как сознательное,
так и подсознательное.
Такой вид Разрушителей (по Справедливости) хорошие целители, «бабушки», снимающие порчи, а также их наводящие (без вариантов только белые молитвенницы), универсальные колдуны и некропрактики. Мышление и генетическая особенность дает бонус в
использовании исключительно личных знаний и чутья делать все на пограничном состоянии, и кстати, минимизирует так называемые «обратки» и любые негативные спецэффекты после разрушительных работ.
Совет для кверента - прекратить быть хорошим (если до этого наш кверент старался таковым быть, а по Повешенному это явно блоки (личные или внешние, социальные - проверяем допами), и наконец-то проявить себя во всей красе.
Если кверенту хочется смягчить приговор, то можно выразиться так - ваша задача уравновешивать пространство, становится рукой поддержки и кары, выступать решающим
звеном во многих тонкоуровневых вопросах, где-то освободить от обязательств, кого-то
убрать, зачистить, отобрать на законных основаниях.
Сочетание Смерти и Справедливости на Бессознательном дает Прямую связь с Трансформацией - что для кверента может быть тяжелой ношей, а для окружающего мира - опасным носителем.
Автор Мари Скаложабская / Небесная Сорока

Стр. .25

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!.
Мы рады представить вашему вниманию электронный журнал, посвященный магическим традициям. Мы - это три практикующие ведьмы, серьезно относящиеся к своему
ремеслу и решившие донести свои знания и свой опыт всем желающим.
В этом журнале вы можете получить информацию о законах и истории магии, практические советы и даже оценить наше литературное творчество. Надеемся, что погрузившись в чтение нашего творения, вы не пожалеете о потраченном времени;-)).
Создатели и авторы журнала «Сундучок ведьмы» - Ольга Fox, Татьяна Bleiza и Мария
Скаложабская.
Редактор-корректор - Жанна Сокол, Ольга Александрова.
Сайт журнала «Сундучок ведьмы» - http://synduchok.ru/
Наши профили в Фэйсбуке:
Профиль Марии Скаложабской - facebook.com/mariya.skalozhabskaya
Профиль Татьяны Bleiza - facebook.com/TatianaBleiza
Профиль Сергея Hunter - facebook.com/CergeiHunter
Профиль Ольги Fox - facebook.com/Olga3Fox
Группа «Сундучок ведьмы» - facebook.com/groups/sunduchok.vedmi
Кроме того, у нас есть блоги, где можно прочитать наши статьи, узнать информацию о
проводимых вэбинарах, а также связаться с нами:
Блог Ольги Fox - olga-fox.ru
Блог Татьяны Bleiza - bleiza.ru
Для размещения рекламы на сайте «Сундучок ведьмы» связаться с нами можно по
выше указанным контактам или написать на электронную почту Ольге Fox (olgafox015@
gmail.com).
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