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***Луна Шторма***
На границе зимы и весны – 2 марта – ждёт нас эсбат бурь и ураганов - Луна Шторма.
Снежные метели и ледяные ветра собирающейся в дорогу зимы, холодный свет и бушующие магические энергии – вот что ждёт нас в это непростое время.
Высвечивает и обнажает проблемы беспощадная луна, требует их решения, пусть
даже через боль и страдания. Обостряются
страхи, выплывают из глубин подсознания
запрятанные переживания, поднимают голову коварные внутренние демоны. И вступать с ними в борьбу надо здесь и сейчас,
потому что потом может быть уже поздно!
Реальность сплетается воедино с магией и
сновидениями, Духи низших миров и Нави
чувствуют скорую потерю силы и пытаются
напоследок причинить как можно больше вреда. Это время лихорадок и кикимор, неупокоенных мертвых и пугающих блазней.
Солнце ещё не набрало свою силу, поэтому может помочь лишь огонь свечей и каминов,
разгоняющий тьму и отпугивающий жадных и жестоких Духов. Чашка горячего сбитня,
чая, кофе или горячего шоколада, яркий язычок пламени и блеклый свет луны – именно
так можно набраться сил, хоть немного пополнить свой внутренний резерв, который сейчас очень нужен для внутренней борьбы и тяжёлых сражений.
Защищающий можжевельник и придающий силы шиповник, засушенные ещё прошлым
летом листья и ягоды смородины, земляники и малины, согревающий липовый цвет и
успокаивающие мята и мелисса. Они тоже помогают сейчас своей живой, земной энергией пережить конец зимы и полнолуние Шторма.
И сейчас самое главное – выиграть все сражения! С честью пройти испытания, чтобы увеличить свою силу и избавиться от изматывающих страхов, переживаний и проблем. И
пусть Луна Шторма поделится с нами своей бушующей энергией и поможет пережить
этот сложный этап жизни!
Автор Татьяна Bleiza
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***Путь предназначения ведьмы***
Ведьма! При этом слове у большинства обывателей сразу же предстает перед глазами
образ женщины, что способна одним пассом руки наслать страшную порчу на соседку,
приворожить интересующего мужчину, наслать толпу бесов на начальника, изгнать демонов из страдающего от них, а возможно и призвать бурю иль утихомирить разбуженную стихию и прочее ит.п. Вариантов возможностей ведьмы, казалось бы, много. Да и
образ жизни практика представляется своеобразным бесконечным квестом, состоящим
из умения быстро сбегать на кладбище (обязательно ровно в полночь), сварить в лесу зелье
на костре, да и окунуться обнаженной в озере
(также обязательно только ночью), а днем принять толпу страждущих клиентов. И, конечно
же, именно ведьма, как кажется многим (в том
числе, кстати, и начинающим практикам), способна творить магию какую угодно и где угодно.
Если ей надо, то онаденег себе наколдует, и любимого к себе притянет, и здоровье подправит,
и врага накажет.
Но, в реальной жизни, всё, конечно же, далеко не так… Универсальных практиков, которые способны выполнить эффективно работу
любой направленности, да еще и каким угодно способом, не существует в принципе. У
любой ведьмы или колдуна есть те или иные направления, которыми он и ограничен:
кто-то занимается исключительно чистками, у кого-то открыта способность ставить защиты, другим разрешено портить людей, а иные специализируются на приворотах. Причем
выбор направления никак не зависит от самой ведьмы, так как возможность выполнять
определенный фронт «выдается» нам сверху, при рождении (это часть нашего предназначения). И чаще всего будущий практик рождается с одной (иногда с двумя и реже с
тремя) специализацией в магии.
Порой случается такое, что Высшие Силы открывают новое направление для практика, но
происходит подобное только при активном развитии ведьмы как практика, которая четко следует по пути своего предназначения, не нарушая законы магии. Иногда нам дают
«добро» на нечто новое и после длительной, кропотливой работы со своим родом, при
которой не только налаживается сильная связь с предками, но и отрабатываются родовые
обременения, «поднимаются старые связи и договоренности» с теми или иными Духами,
Богами.
И, кстати, открытие нового направления в магии для практика происходит весьма сложно
для него, так как по сути подобный процесс является своеобразной инициацией со всеми
вытекающими последствиями и нюансами.
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И это может проявляться по-разному:в виде ломки мировоззрения, появления новых Духов и новых сил, которые вначале не очень благожелательно настроены, кардинального
изменения событийного ряда (уход с работы, размолвки с друзьями и близкими людьми).
По моим личным наблюдениям такие направления, как защиты и чистки, «открыты» у
большинства. Денежная магия открыта чуть реже. А вот порчи насылать может далеко
не каждый практик. «Система» себя бережет, можно сказать и так. Поэтому «чернухой»
мало кому разрешено заниматься. Другое дело, что об этом редко кто задумывается, и
многие начинающие активно погружаются в работы по «насыланию» зла колдовского.
Но… Как показывает жизнь, большинство из неофитов, бросившихся в это направлении магии,
абсолютно не задумываясь о своем предназначении и о каких-либо ограничениях, имеющихся от
Высших Сил, весьма плохо заканчивают. И что мы
видим в итоге у таких «начинающих»? Подселы в
колоссальном количестве, случайно «сотворенные» договоры с нечистью, наличие массы косвенного негатива и перехватов и прочее и т.п.
Причем, что по-своему интересно, открытие тех
или иных направлений чаще всего идет весьма
последовательно и четко (это я пишу по своим личным наблюдением в виде просмотров
большого количества практиков на разных этапах их развития). Работать в сфере постановок защит становится возможным только после того, как ведьма блестяще овладела
искусством чисток.
А в чернуху «запускают» тех (в том случае, если это не данность свыше, а именно открытие новых возможностей развития), кто уже стал профи и в чистках, и в защитах. И логика высшего разума в данном случае отлично прослеживается и с ней не поспоришь. Как
ведьма может ставить защиты на людей, не умея их чистить? Или как практик сможет
творить зло колдовское, не обладая умениями защиты себя любимого и клиентов и при
этом без возможности снимать порчи?
Мы входим в жизнь с определенным предназначением и способностями в магии, которые формируются, базируясь на множестве факторов – это и наработки наших предков,
связи рода с теми или иными Высшими Силами, наши кармические отработки и возможности.
Кстати, насчет клиентов… С ними тоже дано не всем практикам работать. Условно всех
ведьм можно разделить на три группы. В первую входят те, кому предназначено заниматься только собой – все колдовские действия в данном случае должны касаться исключительно самой ведьмы.
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Она входит в эту жизнь для того, чтобы «разгрести проблемы» своего рода, «подчистить
и отработать» свою карму и активно развиваться на магическом пути, поднимая пласт за
пластом информацию о себе. Такая ведьма вполне может заключать какие-то договоренности с Духами, служить определенным Высшим Силам, но всё это будет касаться только
ее персоны. Это ее путь развития - она должна убрать всё, что над ней довлеет и показать
Высшим, что способна на активное развитие, что поможет ей и в этой жизни, и улучшит
«карму будущего воплощения», а также облегчит существование ее потомкам за счет
того, что часть проблем рода будет ею устранена.
Во вторую группу входят те практики, у которых
сфера деятельности расширена за счет того, что
им дается «добро» на применение колдовских
возможностей для членов их семей. Это такие своеобразные «хранительницы домашнего очага».
Они должны делать всё то, чем занимается первая группа, но при этом им предписано проводить
дополнительно аналогичный фронт работ и для
своих родственников и членов семьи.
Третья же группа включает в себя тех ведьм, которым кроме всего прочего (обязанностей первой и второй группы) дана возможность
работать и с клиентами (то есть с абсолютно посторонними людьми), решая их проблемы
и помогая им (ну, или, если в третью группу входит «чернушница», то и портя их). Третьей
же группе, кстати, не позавидуешь… Так как и опасностей, и ответственности, и потенциальных проблем у нее значительно больше (в разы), чем у ее коллег из первой или второй.
Но, как говорится, не мы выбираем, а нас выбирают… И ничего с этим не поделаешь –
остается нам исполнять свое предназначение, данное нам свыше…
Автор: Ольга Fox.
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***Тёмная Башня ведьмы***
Инициации, переходы, посвящения… Долгий ведьмовской путь с остановками, тупиками,
перекрёстками. С взлётами и падениями, крутыми виражами и прямыми дорогами.
Но рано или поздно ведьма всё равно снова и снова оказывается здесь. В бесконечном
поле роз, на котором возвышается Тёмная Башня…
Она закрывает своей вершиной ведьмовское солнце, и на место покоя и безмятежности
приходят страх и отчаяние. Паника хватает своими цепкими и липкими руками за горло,
не давая дышать, сжимает длинными и сильными пальцами бешено бьющееся сердце,
стучит в висках, замутняя сознание. Больше всего на свете ведьма хочет убежать из этого ужасного места, оказаться как можно дальше от него и спрятаться как можно надёжней. Но это невозможно…
От этой Башни невозможно скрыться, её нельзя обойти
или сделать вид, что её не существует. Чёрной тенью нависает она над своей жертвой и, словно воронкой, затягивает её внутрь.
А что же там, внутри? Страхи, блоки, запрятанные в подсознание, чувство вины, боль от
поражений, неудач и унижений. Всё то, что очень хочется забыть навсегда и никогда об
этом не вспоминать.
Там мрачные узкие коридоры, ободранные стены, высокие ступени. За каждым углом
поджидают опасные монстры и омерзительные твари, жестокие палачи и неясные, пугающие тени. И единственное, что надо сделать – это пройти через этот лабиринт страданий и кошмаров, не дать ему запугать себя, не повернуться к нему спиной и не пытаться
убежать.
Ведь тогда все дороги будут приводить сюда снова и снова. И вечно за спиной ведьмы будет нависать эта Тёмная Башня. Она будет мучить её безумными снами, неуправляемыми
фобиями, постоянными тревогами.
А ещё она закроет её магический путь, не выпустит из Колеса Сансары, подчинит своей
воле.
И нет другого пути, как пройти через эту Башню…
Лишь выйдя из неё, всё ещё напуганной, тяжело дышащей, в холодном поту и с безудержно, стремительно бьющимся сердцем, можно глубоко, всей грудью, сделать глоток
свежего воздуха, увидеть новый рассвет и ощутить долгожданное спокойствие. И тогда
забурлит внутри сила, вернётся радость жизни, появится уверенность в себе. Откроются
ведьмовские дороги, развяжутся кармические узлы, и придёт понимание себя и своей,
пусть такой непростой, но такой интересной и увлекательной Судьбы…
Автор Татьяна Bleiza
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***Ванна с морской солью***
Верная помощница ведьмы – ванна с морской солью. Расслабляющая и оздоравливающая, очищающая и защищающая.
Её можно принимать перед ритуалами и после них, для релаксации и улучшения самочувствия.
Соль морская,
Силой Земли и Воды обладающая,
Солнцем прогретая,
Очищение и здоровье дарующая.
Ты в воде растворись,
Своей силой поделись.
Очисти меня
От сглазов шальных
Да привязок чужих.
От тьмы за спиной
Да крестов предо мной.
От пут связывающих
Да мороков липких.
От мёртвых холодных
Да Духов злобных.
От бесов рогатых
Да чертей хвостатых.
От колдовства чёрного
Да оговора тёмного.
Да будет так.
Можно усилить действие морской соли, добавив в неё эфирные масла:
- розмарин – бодрящий и силу жизни дарующий;
- можжевельник – злых Духов отгоняющий, от морока избавляющий;
- кедр – силу прибавляющий, от нечисти защищающий;
- чабрец – от ночных кошмаров оберегающий, от порчи очищающий.
Конечно, только соляная ванна не сможет справиться с подселённым бесом или серьёзной порчей, но она будет являться действенным и эффективным подспорьем во время
проведения основных ритуалов.
Автор Татьяна Bleiza
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***Кармические союзники***
Магию считают чем-то наподобие «взял и приказал». Особенно когда ты слышишь, как
смертный уверен в своих преимуществах перед нечистой силой. А если бы были кармические союзники, которые пришли с практиком из прошлых жизней в эту, - вот тут точно
пафосность сильно занижена, хотя бывают исключения, правда, редко. Однако по порядку.
Что такое союзники (спасибо тому же Кастанеде) - знают все. А вот о кармических не особо всплывает информация, хотя они есть, и их часто путают с подселенкой или проклятием. Это от неумения верно определить, зная критерии, кармического союзника.
Зачем выяснять, для чего это нужно? Хотя бы для
того, чтобы дать человеку верный ориентир: перерожденец он или перворожденный, каков уровень его силы, задачи, возможности, и вообще - в
какую сторону ему идти. Потому как с наличием
кармического союзника не страшно ничего. А вот
в его отсутствие....
Мир магии не безопасен, как принято считать у новопоступивших. Делать можно все, всем, главное
разрешение незримого голоса - таковы правила вступивших в игру. Но для этого надо
иметь не только кармического союзника, но и вообще ориентироваться в тонком мире, в
градации духов и сил, а не только сидеть на том, чем кормят в интернете.
Говорить о 100% гарантии того, что сейчас напишу, не буду. Но. Учитывая тесную связь
бывших практиков с тонким миром, очень даже логично иметь сильному перерожденцу
практику кармического союзника.
Недавно по просьбе одной личности (кто это был - промолчу)) смотрела нескольких сильных, как они себя позиционируют, практиков. И что вы думаете?.. Отсутствие кармического союзника говорит о том, что:
1. Человек не был скорее всего кармическим практиком, то есть такой себе новодел в
роду и сидит исключительно на кровном родстве, то есть часто просто на умерших, которые вольно или невольно дают ему хоть что-то
2. Склонность такого практика к магически высоким уровням отсутствует. Перед нами явным предмет низкой формы: пакости, порчи, гадости, завышенная амбициозность и низкий уровень интеллекта (чаще всего)
3. Сложности во взаимодействиях с Высокими вибрациями: такие люди не становятся
проводниками, и максимум могут быть проводниками по крови в границах рода. То есть,
иными словами, Великие не приходят в этот мир одни, без сопровождения.
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Есть еще нечто, чего я тут писать не буду, ибо любой материал будет трактован искаженно. Достаточно того, что дала к размышлению.
А теперь что же такое те практики, кто явился с кармическим Союзником.
1. Маги по карме, причем с договорами, кои следуют за смертным из воплощения в воплощение.
2. Ведьмы и колдуны, чьи полномочия приравниваются к высокому: становясь частью их,
союзник рождается вместе с ними, наделяя их знанием о прошлом опыте (из серии «я
просто знаю, и все тут»), - это не то, что доказывают любители ченнелинга и прочих небесных таинств. Это вообще совершенно иная ветка в магически-тонком мире.
3. Их сила непредсказуема. Их навыки могут внезапно выходить за рамки понимания,
а разум зачастую не сфокусирован на материи. Хотя тут спорно, бывают и те, кто становитсяжутким эгоцентриком и нарциссом, - уж кто бы знал, какими магами, ведьмами и
колдунами они были в прошлых жизнях.
В большинстве случаев именно они, перерожденцы, имеют касты и звания. Они, как умудренные опытом, именно Ведают, а не придумывают, и знают, кого слушают: Союзник
чаще всего приходит к таким сам, еще в детстве или подростковом возрасте. И хорошо,
если бы детская психика будущего практика была готова к его явлению.
Что касается не перерожденцев - они всегда будут ниже в своем развитии и умственных
возможностях. И только если заимеют в этой жизни весомый договор, то в следующей,
скорее всего, могут оказаться на равных с Перерожденцами, которые выигрывают за счет
массы тонкостей и нюансов тонкого-магического мира.
Автор - Мария Скаложабская
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***Переход из ученика Таро в учителя – это долгий процесс?***
«…Ольга, а как Вы думаете, когда я сама смогу обучать людей Таро? Я где-то читала фразу
о том, что учитель, обучая ученика, и сам обучается с ним и тем самым повышает свой
уровень. Это правда?..» Такой интересный вопрос мне на днях задала ученица. Ответ
же свой решила написать здесь, разделив его на две части соответственно этим двум
вопросам. Но начну с ответа на второй. Я с этой мудростью согласна. Действительно, порой ученики задают весьма неожиданные
вопросы, ответы на которые приходится
долго и тщательно готовить. Да и сам процесс подготовки к своему первому ученику, с одной стороны, очень увлекателен, а
с другой – весьма тяжел, так как приходит
осознание своей ответственности перед человеком, ждущим от тебя сакральных знаний, которые он потом будет применять на
практике (о боги, ведь придет время, когда
он начнет делать расклады другим людям,
советуя, как поступить в той или иной ситуации).
Кроме того, надо умудриться подготовиться к подробному объяснению значений каждого из 78 арканов. До момента же появления учеников у таролога обычно имеются свои
записи на каждый аркан определенного уровня (чаще всего более-менее стандартные
по качеству) и глубинные знания «в голове». А значит, надо всё это привести к единому
целому и умудриться правильно и понятно «выверить» подачу материала. И всё это не
считая еще и организационного момента: сколько должно быть уроков в определенный
период, какое количество информации нужно выдать на одном уроке, какая должна быть
интенсивность обучения, чтобы выданный материал прочно «улегся» в голове у твоего
первого ученика и пр., и т.п. Так что, однозначно, процесс подготовки и обучения требует
колоссальных умственных затрат, что, безусловно, повышает и уровень знаний самого
начинающего учителя (а про вопросы, которые ученики порой задают и на которые надо
дать развернутый ответ, я уже писала чуть выше). Так что, да - польза от процесса обучения первого ученика однозначно имеется. Как и повышение собственного уровня развития наблюдается у каждого начинающего учителя по Таро.
А теперь перейду к ответу на первый вопрос…
Когда можно брать первого ученика? Спустя годы активной практики! Да, именно годы.
Не пару месяцев и даже не 6-8 месяцев. Ведь лишь когда бывший ученик столкнется с сотнями различных жизненных ситуация абсолютно разных людей, лишь тогда у него сформируется более-менее прочный «фундамент опыта». И это очень важно!
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Только активная работа и просмотр огромного количества разных событий позволяет понять и более глубинную суть карт, и увидеть нюансы их сочетаний в раскладах. Вот, например, гадает человек только самому себе. Какой опыт он может приобрести? Весьма ограниченный и только в рамках своего событийного ряда и своих отношений. Грубо говоря,
может сделать расклады на работу, на свое психологическое состояние и на отношения
себя с энным количеством людей (мужем, любовником, коллегой на работе, подругой). А
вот клиенты «радуют» всем спектром возможностей во всех сферах: у кого-то любовные
переживания «уходят» в разряд зависимостей, кого-то увольняют на работе с обвинением в растрате, у кого-то проблемы с воспитанием детей, у кого-то должен состояться суд,
а кто-то пытается открыть свой бизнес…. И так до бесконечности.. У всех свои проблемы
и трудности. И всё это позволяет начинающему тарологу погрузиться в такие ситуации,
которые никогда в жизни не произошли бы с ним самим. И всё это как раз и дает колоссальный опыт. Кроме того, очень важен процесс и самого общения с клиентами. Его тоже
надо пережить и научиться правильно выстраивать отношения с ними. Ведь далеко не
всегда это взаимодействие легкое и простое…
И вот когда вся эта огромная масса знаний, состоящих из базовых и приобретенных
при работе с клиентами, наконец-то будет в наличии, то тогда лишь и можно задуматься
о своем первом ученике. И, кстати, да. Он должен быть в одном количестве, а не в виде
шустро набранной толпой жаждущих стать тарологами. Вот на нем как раз получится
натренироваться, обкатать (и сто раз переделать) придуманную программу обучения, набраться нового потрясающего опыта «учительствования» и в том числе получить тот самый скачок повышения собственной квалификации и развития в Таро…
В ином же случае (когда время повышения статуса от ученика до учителя измеряется месяцами) ничего кроме шарлатанства (а по-другому это назвать и нельзя) не получится.
Так как максимум, что может дать начинающий таролог в качестве учителя, - это скудную
горстку знаний значений карт и незначительный опыт проведения раскладов. А следовательно, и ученик после того такого обучения будет на крайне низкой ступени развития…
И что мы получаем в итоге? «Недоучителя» и абсолютно неготового к реальной работе с
Таро ученика.
Так что хочется пожелать и своей ученице, и всем тем начинающим тарологам, кто будет
читать эту статью: не надо спешить и пытаться стремительными скачками перепрыгивать
с одного статуса на другой. Поверьте, длительное нахождение в одном статусе (будь то
ученик Таро или уже практикующий таролог) необходимо. И является абсолютно естественным и крайне важным для становления вас как настоящего специалиста в данной
профессии. И лишь относясь ответственно и к самой системе Таро, и к нашей специализации, мы все вместе сможем уберечь эту сферу эзотерики от дилетантов и дискредитации
ее шарлатанами (а также недоучками и недоучителями).
Автор: Ольга Fox.
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***Таро и Магия. Отшельник***
…Духовный поиск – это путь, длиною в жизнь…
Магия Отшельника пронизана особыми вибрациями: с одной стороны, они кажутся холодными и мрачными, но с другой - вызывают неутомимое желание погрузиться в нечто
глубинно-сумрачное, что таится за пределами мерцающего огонька фонаря…
Что же скрывает в себе Отшельник в магическом аспекте
трактовки этой карты? В первую очередь хочется написать о том, что этот аркан «внутренний», а не внешний.
Следовательно, он уводит кверента вглубь него самого,
а фонарь поможет ему в длинном и сложном путешествии по извилистому пути высоких гор и бескрайних долин его подсознания и затаенных уголков его духа.
Медитации, «погружение» в прошлые жизни, глубинное трансовое состояние – именно на это указывает Отшельник, выпадая на позициях о способах проведения
ритуалов. Он не приемлет бурных действий, активных
телодвижений и множества атрибутики.
А следовательно, мы зажигаем свечу, принимаем максимально удобное положение тела и в состоянии сильнейшей измененки (состояния измененного сознания)
«отправляемся в путь». И находим всю необходимую
информацию внутри себя, прорываясь через свое сознание и используя свои знания, накопившиеся за годы
жизни.
Поиск истины всегда подразумевает долгий путь, а значит, стоит понимать, что и результата магического действия быстро ждать не стоит. Отшельник не любит суеты и попыток
быстро решить проблему, ведь именно терпение является основным фактором в аскезе.
Холодная энергетика карты, сумрачный фон, снежный покров и путник в поисках своей
истины, являющийся основным персонажем карты, - всё это прекрасно сопоставляется с
Северной традицией и со скандинавским пантеоном богов. И Отшельник, выпавший на
вопрос о способе проведения чистки или постановки защиты, подскажет, что в данном
случае предпочтительнее использовать рунические став и/или делать обращения к Северным Богам.
К какому Богу обратиться? Кого просить о покровительстве и защите? На подобные вопросы девятый аркан говорит нам, что пришло время взывать к богу-страннику, который
прошел путь поиска истины: в северной традиции это будет Один, в славянской - Велес
(бог мудрости, покровитель странников).
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Если же Отшельник выпадает в ответе на вопрос о наличии магических способностей,
то однозначно у кверента в крови они имеются. Хотя стоит и понимать, что прежде чем
полностью раскрыть их ему придется пройти определенный путь познания самого себя и
внутренней подготовки, ведь пока мы видим только маленький огонек в фонаре странника, своеобразную искорку пламени, которая поможет раскрыться потенциалу кверента,
освещая собой путь его странствий на нелегком пути магического развития.
О чем нам поведает Отшельник, выпавший на проверочной позиции о наличии негативного магического воздействия? Ответ на этот вопрос весьма неоднозначен. По умолчанию девятый аркан не показывает никакого зла колдовского и негативного проявления
его на кверенте. Но при этом, если мы не просто задаем вопрос, а делаем тот или иной
расклад, то внимательно смотрим на соседние карты и на энергетику всего расклада. И
при определенном количестве негативных карт или при тяжело-надсадной энергетике
всего расклада Отшельник может подсказать, что извне влияние отсутствует, но вот сам
кверент на себя негативно воздействует.
Автор: Ольга Fox.
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***Расклад «Полнолуние»***
Лунные фазы имеют огромное значение в жизни и работе ведьмы, поэтому очень полезно знать насколько в «рабочем» состоянии вы находитесь, и как лучше планировать
предстоящую магическую жизнь.
Расклад «Полнолуние» помогает ответить на эти вопросы и составить примерный план
ритуалов на ближайший лунный месяц.
В принципе, его можно раскладывать в любую лунную фазу, только называть тогда «Новолуние», «Растущая луна» и т. п.
1.Какие энергии сейчас преобладают в
моей жизни?
2.Как мне правильно с ними работать?
3.Какие ритуалы проводить на это полнолуние?
4.Какие ритуалы проводить на ближайшую убывающую луну?
5.Какие ритуалы проводить на ближайшую Чёрную луну?
6.Какие ритуалы проводить на ближайшее новолуние?
7.Какие ритуалы проводить на ближайшую растущую луну?
8.Уровень моей магической силы?
9.Уровень моей магической защиты?
10.Оказывается ли на меня негативное магическое или энергетическое воздействие?
Автор Татьяна Bleiza
Пример расклада на Таро «Колесо года»
1.Маг. Сейчас идёт активная ритуальная работа для решения своих проблем, исполнения
задуманного. Ведьма находится в «магическом потоке» и сейчас ей доступно практически всё.
2.Смерть. Ритуалы нужно направить на отсекание прошлого, избавление от давних, застоявшихся, мешающих факторов. Для этого надо обращаться к Богиням и Богам смерти,
Хозяевам кладбища. Большая часть ритуалов должна проводиться в «мёртвых» местах
или на кладбище.
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3.Жрец. Полнолуние – обращение к Высшим силам – Богам. Просить покровительства и
помощи в разрешении сложных ситуация, связанных в том числе и с Духами, демонами,
мёртвыми и пр.
4.6 чаш. Убывающая луна – расставание с прошлым, с уходящими и/или ненужными
людьми, мешающими двигаться дальше. Надо простить себя и других, отпустить старые
проблемы, избавиться от мешающих привязок.
5.Справедливость. Чёрная луна – Взывание к Богам или другим доступным Высшим Силам с просьбами о торжестве справедливости, наказании обидчиков, восстановлении
равновесия.
6.Солнце. Новолуние – активация внутренних ресурсов, медитативные практики, работа с
яньскими энергиями. Восстановление после предыдущего периода, обращение к солярным, солнечным Богам.
7.Принцесса чаш. Растущая луна – обновление, новые планы, жизненные энергии. Ритуалы направлить на улучшение настроения и эмоционального состояния, омоложение тела,
привлечение влюблённости и флирта.
8.6 жезлов. Уровень магической силы достаточно высокий, чтобы его хватило на решение
текущих задач, победы над противниками.
9.8 монет. Уровень магической силы «рабочий», но для проведения сложных и опасных
ритуалов его лучше усилить.
10.Умеренность. Негативного магического и энергетического воздействия нет.
Автор Татьяна Bleiza
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***О тотемах…***
Недавно столкнулась с тем, что тотем не дух животного. Это совершенно иное, заложенное на генном уровне сходство с миром животных и отдельными его представителями. И
чаще всего со своим тотемом можно встретиться неожиданно при ритуалах с Предками.
Но и там родовые помощники и тотемное проявление - разные вещи.
То есть еще раз - тотем это НЕ:
1. Духи животных или духи в виде животных
2. Не родовые помощники
3. Ваши помощники
Все эти три пункта не имеют никакого отношения к тотему. А что же тогда имеет отношение к тотему?
Повадки. Животная часть вас с ярко выраженной характеристикой, а также долговременным проявлением этих характеристик у
ваших предков. Вам не поможет тотем, так
как по сути это обращение к вам и вашим
предкам о помощи типа «спасение утопающих - дело рук самих утопающих», - вам нужно внутреннее качество, заложенное в вас, которое позволит вам выйти из ситуации, поднять вес, найти резерв сил или невиданного упорства, чтобы довести дело до конца, но
никак не внешнего проявления. Поэтому вы никогда не сможете призвать тотем - он не
призывается, а просыпается, как ваша генная память, исключительно кровное родство и
схожесть с тем или иным животным, птицей, насекомым.
А поскольку человек все же сложное существо, то он может вмещать в себя множество тотемов, становясь такой себе пародией на животное и человека, по сути оборотнем. Но не
всегда в физическом плане, а часто в тонком: подобного плана возможна трансформация
на уровне эмоций, мышления, специфических способностей (к примеру то же обоняние),
манера поведения (особенно сложно с теми, кто в постоянном полете, на высоте, в небе
- просто не достучаться), и так далее.
Так как же может выглядеть наличие тотема в человеке?
1. Человек, в чьих венах течет кровь определенного тотема, может даже не замечать, что
он делает невероятное там, где другие давно бы сломались.
2. Черты характера, которые зачастую называют не самыми лучшими, как упорство, наравне с выносливостью, присущи некоторым тотемным кровям - и то, что другие люди,
с другим тотемом, могут посчитать излишним упорством, на деле рога тяжеловеса быка
или буйвола.
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3. С легкостью человек умеет уходить от одного в другое, не таща за собою окружение,
но оставаясь верным небу - тотемы птиц позволяют, в зависимости от самого вида, дать
не только легкость в действии, но и легкомысленность, а также знание, умение ориентироваться среди тьмы, маневрировать между восходящими и нисходящими воздушными
потоками. И не всегда зоркий глаз совы или филина аллегорический.
4. Волки, как и собаки, стали близки человеку, и нюх, как невидимое чутье для людей
стало проявлением тотема: реакция на наличие человеческой низости или величия,
чистоты или простодушия у окружающих
или мимо проходящих тех, чья кровь содержит в себе тотем волка и собаки, быстра,
они способны «знать», разбираясь в людях.
5. Медведи. Избранные - они не фанаты
личной жизни, и мать зачастую живет сама
с детьми. Как и вороны, медведи - сильные
проводники и стражи тонких миров. Особенно темных из них. Но как бы ни хотелось иметь мишку в тотеме - увы, вы можете заручиться помощью духа-помощника, но никак не тотема, так как это значит, что вам надо
кардинально измениться внутри, а еще сложнее - изменить свою родословную, целый
спектр кровных навыков, которые могут быть вам полезнее, чем тотем медведя.
Поэтому, когда вы говорите тотем, не думайте, что вы говорить о духе-помощнике. А когда к вам приходят духи в виде животных, то не всегда это тотемные духи. То, что вы хотите, не всегда соответствует реальному положению вещей. И лучше знать, как обстоят дела
и что на самом деле происходит, дабы правильно оценить пришедшее, нужное вам для
верных действий.
Автор: Мария Скаложабская
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***Тотемы внутри нас….***
Тотемы. О них вспомнили. Теперь вся надежда на них - духов, что помогут смертным в их
делах.
Но, увы, все далеко не так. А как - попробуем кратко, буквально немного и загадочно,
написать.
Что делать, если вам не понравился ваш тотем? То есть было выявлено (кстати, лучше раскладом и у специалистов (Ольга Фокс Татьяна Блейза), а не музыкой кому что навеяло),
что ваш тотем не могучий Орел, не огромный
Кит, не Буйвол или Медведь. Не надо сразу
воплей - нет, это не мое! Уж кому я доверяю
такие сложные комбинации, так это Ведьмам
Триады. Так вот, к примеру, у вас Белка. В смысле тотем Белка. Или Енот. Знаю, кстати, таких
представителей. Хороший такой Енот, если что
- может и голову снести, если чего не понравится. Так вот ваш - Белка.
Не надо громоздких животных - ваше преимущество в умении запасаться, быстро ретироваться с места «преступления», особо хороша прыгучесть, то есть координация движений
(вам бы гимнастикой заниматься, и цены вам не будет, и тотем в вашей крови точно даст
о себе знать, к слову) и внимание. К тому же - осторожность. Хотя вот тут я вру - все дикие,
неприрученные животные в форме тотемов недоверчивы в принципе. Подумайте, кто из
предков, кого вы знаете, обладал чем-то похожим на качества Белки? Не надо примерять
сразу на себя качества тотема. Вспоминайте для начала тех предков, кого знаете, всех,
одного за другим, откуда веет следами Белки? Помните, тотем может быть как в положительном проявлении, так и в негативном - ну это как с Быком тем же: вроде друг человека,
но помаши перед ним красной тряпкой – и куда денется тот друг. Так и с любым из тотемов: есть худшие его представители, а есть лучшие. Есть великодушные Совы и Медведи,
а есть уверовавшие в свою власть Змеи и Собаки.
Также могут быть конфликты внутри рода/крови у тотемов - ну представьте себе, к примеру, в роду несколько тотемов, и матери достается один, дочери - второй.
Енот воспитывает ту же Сороку - тут явно конфликт интересов, стереотипов поведения (о
мышлении не особо говорю пока, все происходит на разных уровнях животного мира),
так как Енот земно-водный, а вот Сорока - земно-воздушная. Сорока излишне неспокойная даже для подвижного Енота, а любые нравоучения могут быть восприняты Сорокой
высокомерно - да что ты, сухопутная, понимаешь! То ли дело я! У меня на пальцах ветер,
я практически целуюсь с Небом!

Стр. 19

Кстати, подобное взаимонепонимание даже среди пернатых очень часто встречаются. Ну
уж кто молодец? Тот, кто выше всех летает! И Сорока не самая высоконебесная птица.
А вот любой Орел запросто может подобное выдать Сороке: мол, слушай, подруга, я тут
Солнце встречаю и провожаю, ты мне не рассказывай, как надо....
В общем, ничего нового для нас, двуногих. Все, как обычно. Но вернемся к Еноту и Сороке.
Не факт, что помимо Сороки у дочери проснется еще кто-то из тотемов. Но если проснется....
Сложно-комбинированные пазлы тотемов в крови иногда могут досаждать даже носителю - один тотем может просто быть в шоке от выходок другого. Как вариант… помимо
Сороки появился нелюбимый Енот....
И никаких психических расстройств! Вернее, прежде чем говорить с психологом, стоит
для начала убедиться в отсутствии спящих и проснувшихся тотемов, а потом уже ступать
на консультации другого порядка.
Автор: Мария Скаложабская
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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.
Редакторы-корректоры - 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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