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***Противостояние судьбе…***
Интересно порой со стороны наблюдать за становлением ведьмы, которая пытается игнорировать путь своего предназначения из-за специфики своего характера, а точнее из-за
воспитания и морально-этических норм. И хотя пишу сейчас, держа в уме определенного
человека, но по факту такие истории я видела уже неоднократно, они случаются со многими.
Ей (моей «героине», назовем ее Алёной) суждено
стать ведьмой да причем не простой, а «махрово-черной». Силы темные за ней стоят, ведьмы
умершие да еще не рожденные за ней присматривают, нечисть родовая также уже рядом крутится, и предки находятся в ожидании того, когда
их потомок связи их «поднимет» да договоренности, ими заключенные, соблюдать начнет.
Но отпрыск (жаль, что и «потомок», и «отпрыск»
- слова мужского рода и нет подобного синонима
женского рода) не торопится идти по пути развития своих предков. Она воспитана своими
родителями, которые были далеки от магии, к сожалению, и хотя воспитали ее крайне
порядочным и даже сердобольным человеком, но вот нюансы ее судьбинушки ей не объяснили. И, будучи человеком высоких моральных принципов, имеющим такую активно
развитую черту характера, как сострадание, она мечтает о том, чтобы помогать людям и
исцелять их.
Да, ей повезло на жизненном пути, так как нашлись люди, которые объяснили хотя бы,
что помощь в таком деле должна быть компенсируемой. И хотя бы за счет этого понимания она пока еще по сути жива и часть затраченной ею энергии возвращается обратно
(но только часть, так как сердобольность и тут ее подводит и берет она именно столько,
чтобы не слечь окончательно). Но целительство – это не ее стезя от слова «совсем». Все
вышеперечисленные и сама судьба ждут от нее совсем другого – активной работы по ее
истинному направлению. Знает ли она о своем предназначении? Да, знает. И даже порой
вроде как пытается по нему идти, но при этом упорно сопротивляясь. Вот за ее упорство
в борьбе я могу поставить ей крепкую пятерку. Качества борца ей очень пригодятся на ее
истинном пути (по крайней мере когда решится встать на него твердо).
Вернемся к началу моих размышлений. Я четко знаю, что она никогда не станет целителем и будет активно общаться с так не любимым ею «низшим астралом», что она перестанет с исступлением пытаться спасти весь мир (это, может, для кого-то нужная черта, но
не в этом случае точно) и через несколько лет уже станет активным и сильным практиком.
Но смотрю на нее и думаю о том, что выбранный ею путь принесет ей много проблем и
переживаний, прежде чем она очнется и осознает себя тем, кем и рождена быть.
И вот пару дней назад, думая о ней, решила я посмотреть как раз, какой путь ей надо
пройти и почему же упорно игнорирует данное ей по судьбе развитие. И с удивлением
обнаружила, что эти метания ее были одним из вероятных вариантов будущего, причем
того, что было самым сложным и долгим (были и другие, так сказать, попрямее и прият-
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нее, а точнее с меньшими потерями, но именно его она неосознанно и выбрала). Он всё
равно приведет к ее предкам, ее демонам, ее мертвым, но, как уже и писала, он самый
проблемный и «заковыристый».
Интересен персонаж моей статьи, эта Алёна, еще и тем, что я видела и вижу многих девчонок, что с таким же исступлением, как и она, мечтают не о целительстве, а о «чернушности». Но вот смотрю на их диагностики и вспоминаю поговорку: «Бодливой корове бог
рог не дает». Более того любой практик скажет, что именно тех, кому разрешено разрушать что-либо с помощью магии, крайне мало. Система есть система. Тех, кто может
чистить, ставить защиты, работать в сфере денежной магии в разы больше, чем ведьм, которые могут воздействовать на людей, меняя их и их жизни в не самую лучшую сторону.
И как бы всем, кого я упоминала в этой статье, ни
хотелось изменить свой путь и пойти в желанную
сторону, никому не удастся это сделать. Судьбу и
высшие силы невозможно обмануть. Мы ведь
всего лишь люди)). А значит, как обычно, в завершении своих размышлений дам советы:
- не надо противостоять своей судьбе, пытаясь
сделать всё по-своему;
- поверьте, чем быстрее вы примете свое предназначение, тем ровнее и по-своему легче будет
складываться ваш путь становления ведьмы;
- научитесь принимать как данность своих предков и их связи, договоренности с теми или иными силами (по крайней мере в том случае,
если ваш путь развития должен базироваться на их «наработках» и поддержке);
- а если же вы решили всё делать по-своему и активно сопротивляться тому, что вам предназначено, то и будьте готовы к тому, что ваша жизнь может превратиться в настоящий
кошмар. Да, он может и закончится когда-то, но это будет нескоро.
Можно ли вообще полностью проигнорировать то, что предначертано, и всю жизнь выстроить по своему «хотению»? Напишу так: нет ничего невозможного. И я видела человека, что относительно (очень относительно) успешно делает это. И он, наверное, не одинок
в этом мире. Но в подобных людях и так кроется такая безудержная сила (во всех ее аспектах), которую можно увидеть, наверное, один раз на много-много десятков, а то и сотен
тысяч. И стоит понимать, что такого пути я бы и врагу не пожелала. Да и смысл подобного
геройства чаще всего для меня так и остается непонятным: жизнь любого практика (даже
идеально идущего по пути своего предназначения и активно работающего с тем, что дал
ему род, или с чем он пришел в эту жизнь из своего прошлого воплощения) и так полна
сложностей и проблем, так зачем делать ее совсем невыносимой?
Автор: Ольга Fox.
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***Расплата***
«Как Вы можете утверждать, что хоть какой-то поступок мой в этой жизни может лечь тяжким бременем на мой род или на меня в моем следующем воплощении? Ведь для этого
надо несколько сотен лет наблюдений, а явно такой статистики нет ни у Вас, ни у кого-либо еще. Так что про какие-то там потенциальные проблемы от меня потомкам - это пока
лишь домыслы и не более…».
Вот примерно такого содержания (здесь он написан
мною, но суть осталась неизменной) комментарий
я недавно прочитала. Логика автора комментария,
как ему кажется, безупречна: ведьмы однозначно
не ведут статистки, передавая потомкам талмуды
со своими наблюдениями о людях, с кем они сталкивались, да и не могут они так далеко заглянуть в
будущее. Хоть в будущее на поколения вперед мы,
конечно же, не заглянем и статистического учета
государственного образца у нас не имеется, а вот в прошлое посмотреть мы можем запросто, как и покопаться в настоящем.
И что же мы видим? А открывается перед нами не очень веселая картина, которая содержит в себе множество интересного: это и родовые обременения, и кармические долги
кверента. И чем глубже погружаешься в историю-причину возникновения проблем кверента (проблемы в личной жизни, отсутствие денег, сложности со здоровьем), тем больше диву даешься.
У одной кверентки какой-то милый предок увёл приворотом женщину из семьи (и, на
минутку, тем самым разрушил судьбу и ее, и того, у кого увел, и свою – и это всё как
минимум, не считая нерожденных детей, которые могли бы быть у всех них от других
людей), у другой прапрапрабабушка (далекая от магии по праву рождения) из-за своей
жадности заключила договор с каким-то демоном и случайно отдала своих потомков «в
рабство» нечисти, а третья умудрилась в прошлой жизни «вволю» позаниматься грабежами и убийствами.
И что мы получаем в итоге? Энное количество современников, у которых проблемы в
той или иной сфере жизни из-за необдуманных, а порой крайне поспешных действий
их предков и их самих. И при этом стоит понимать, что процесс избавления от таких проблем, как обременения и порчи родовые/кармические, в разы сложнее снятия зла колдовского, наложенного при жизни нашего кверента вполне себе живой еще ведьмой или
колдуном, а порой от всего этого вороха родовых сложностей невозможно избавить от
слова «совсем».
От обычной порчи (пусть даже весьма сложной и с кучей замков) почиститься можно. Да
иногда на это может уйти масса времени на поиск того, кто сможет снять действительно
сложную работу, множество денег для оплаты этого специалиста, да и нервов уйдет тоже
много. Но тут сам факт важен: это возможно. А вот когда сталкиваешься с обременением, то чаще всего уже появляется такое понятие как отработка, которая может длиться
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десятилетиями и которую порой с помощью магии и даже при наличии очень крутого
специалиста никак не ускоришь. И продолжаешь жить с этим «обременением на своей
спине» и активно мучиться, надеясь на светлое будущее, скрипя зубами, стараясь хоть
как-то выровнять ситуацию.
Такие случаи, к сожалению, встречаются повсеместно, и знакомы они большинству ведьм,
которые работают с людьми и делают им диагностики. И очень часто мы все слышим
одну фразу, сказанную в сильном эмоциональном порыве:
- Ну почему??? Почему я должна страдать из-за
того, что мои предки повели себя таким образом?
Да какое они право имели отдавать своих потомков в подчин бесам? Я хочу жить своей жизнью,
а не разгребать и не мучиться от проблем своих
родных, что давно в могилах лежат!
А вот в ответ нам и нечего сказать особо, кроме
того что пожать плечами и донести информацию
о том, что просто так получилось, что не очень повезло с родственниками. Или, если обременение
кармическое, то произнести фразу (по факту бессмысленную) о том, что надо было думать в прошлой жизни. Хотя всё равно сейчас уже поздно об этом рассуждать…
И очень хотелось бы, чтобы всё-таки прочитали эту статью те люди, которые наивно полагают, что их эгоистичные желания получить срочно (здесь и сейчас) определенного мужчину, который им не по судьбе, поставить крадник через чертей на богатого соседа для
своего быстрого обогащения, отомстить с помощью мира мертвых подруге, что гадостей
наговорила и наслать на нее болезни разные - всё это, как и многое другое, сделанное с
надеждой на то, что никогда ничего не вернется, вполне может лечь тяжким бременем не
только на самого человека в будущей жизни, но и на его потомков.
В завершении статьи хочется также пожелать всем: всегда помните, что наши поступки
формируют наше будущее, а порой и будущее наших потомков. И лучшее, что вы можете
сделать для них, так пытаться максимально правильно и без ошибок перед Высшими
Силами прожить свою жизнь, а не только думать о том, что будете воспитывать их хорошо, дадите им отличное образование и поможете «встать на ноги». И стоя перед очередным выбором в лабиринте своего жизненного пути, делайте его осознанно и со всей
ответственностью, помня о таких понятиях как закон равновесия, карма, справедливость
(с точки зрения Высших сил). И знайте, что ломка чужих судеб (с помощью магии в виде
поставленного приворота или даже без магии в том случае, если вы нарушаете всевозможные человеческие законы) всегда жестоко карается.
Автор: Ольга Fox.
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***Идентификация Духов - возможна ли она?***
Бесы, черти, демоны, призраки, утопленники, водяные, лешие, скогсры, лярвы…Как же
много существует «представителей тонких миров». И ведь далеко не для каждого Духа
или сущности у людей есть название. Да, некоторые, наиболее часто встречающиеся
«персонажи», за много веков человеческого развития постепенно обзавелись своими
«именами». Но, во-первых, стоит понимать, что смена религиозных верований на территории даже одной страны способствовала тому, что одни и те же Духи «меняли названия». А уж сколько в принципе существует различных религий и традиций, думаю, даже
и говорить не приходится.
Кроме того, и развитие человечества, и увеличение словарного запаса тоже дает о себе знать. И что мы получаем в итоге на данный момент? С нечистью, в принципе,
весьма «весёлая» картина. Как только не назывались эти
«зловредные Духи» в зависимости от поверий и религии:
есть там и черти (христианское слово), и бесы, и анчутки
(славянская мифология), и водяные, и лешие, и Духи низшего астрала (уже современное словосочетание) и т.п.
Да и на разных территориях проживания людей тот или
иной Дух имеет своё название. Хотя, наибольшее количество «имен» у одного Духа встречается преимущественно в язычестве (один и тот же по функциональности Дух имеет название/имя в зависимости от направленности и традиции: домовой в славянстве, ниссе
и брауни в Скандинавии и т.д.). В христианстве в этом плане проще: например, чертями,
бесами, да демонами чаще всего именуют различных по иерархии «темных Духов/сущностей».
И, во-вторых, что самое интересное, любой практик (а тем более видящий) знает, что существует множество Духов из различных миров (верхнего, нижнего, серединного и пр.,
количество миров варьируется в зависимости от традиции ведьмы/колдуна), у которых
просто нет названия. Мы их видим своим колдовским взором, ощущаем их присутствие,
обнаруживаем с помощью карт Таро. Но при этом нечто, обнаруженное нами («внешний»
ли вид Духа, его энергетика, его поведение, его «программа» и т.д.), порой не подпадает
ни под одну известную классификацию. И вот тут-то как раз и приходит осознание, что для
того, чтобы поведать об увиденном Духе, нам не хватает слов.
Описать и подробно рассказать о Духе есть возможность, а вот как-то назвать – нет. И начинаются попытки описании из серии:
- есть у кверента что-то вроде демона – своеобразный аналог христианского демона (он,
если можно так сказать, тёмный), но, тем не менее, он не принадлежит к христианству
явно, а слово демон я сказала, чтобы был понятен класс– уровень этого Духа, так как он
более разумен, нежели бесотня обычная. Но при этом он сильно связан с силами природы и появился он у человека от рода отца, где были практики, работающие именно в лесу,
но обращавшиеся за помощью к темным силам этого леса.
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Из этого описания всё понятно самой ведьме, которая его увидела и попыталась объяснить кверенту. Но, очень часто человек буквально пытается требовать дать ему более
точное название того Духа, который появился у него от рода: так демон чтоль у меня? Так
я же крещенный… И… Реакция ведьмы, как говорится, без комментариев.
И что же делать ведьме в таком случае? Как правильно и понятно для человека дать объяснения? Во-первых, не надо пытаться «выкрутится» и использовать те названия, которые
хоть в чем-то и подходят под описание этого существа, но, тем не менее, им не является.
Если вы видите что-либо из мира мертвых, и это явно не «человек», то и не надо обзывать
это «мертвяком» (я как-то такое наблюдала). Ведь если это не человек, а нечто другое, то
быть мертвым в классическом понимании он не может.

нечистью.

А во-вторых, использовать более нейтральный, но абсолютно понятный всем термин, который как раз и является обобщающим для многих представителей тонких
миров – это Дух. Слово «Дух» является универсальным
в подобном контексте. Дух и перечисление его характеристик с информацией о том, как он воздействует на
человека – это всё и будет наиболее полным и правильным ответом. Дух из мира мертвых, который питается
вашей жизненной энергией – ответ, конечно, не очень
приятный для человека, но зато абсолютно правильный
и «честный», без попыток обозвать Духа мертвяком или

Другое дело, если вам при просмотре кверента повезло, и вы увидели того, кто имеет
четкое название и определение – призрак, бесотня, не упокоенный Дух, лярва и пр. В таком случае терминология будет правильно использована и до человека будет полностью
донесена информация.
Если же писать объективно, то Духов без четких названий можно встретить всё-таки редко. Преимущественно такие «экземпляры» встречаются, когда копаешься в роду практика
или же когда около кверента вдруг появился кто-то из его прошлого (кармический Дух)
или из прошлого его предков (Духи, «живущие» рядом с родом уже много лет). Насланные же на кверента Духи чаще всего появляются у него вследствие тех или иных действий
наших современников (ведьм и колдунов), которые для таких целей призывают конкретных и известных всем Духов как из мира мертвых, так и из нижнего астрала, из серединного мира и пр. Да и случайно «хапают» Духов и сущностей всех мастей современные
люди из тоже вполне себе обжитых с точки зрения ведьм мест – кладбище, перекрестки,
омуты/болота и т.д.
И в заключении напишу еще о том, что при просмотре людей нет смысла в принципе зацикливаться именно на названии того, кого вы увидели. Куда важнее разобраться в том,
а с какой целью он появился у кверента, как влияет на него, насколько «глубоко сидит» и
можно ли его убрать, да каким образом это можно сделать.
Автор: Ольга Fox.
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***Как подобрать подношения для обряда обращения?***
Как понять, что конкретно нужно преподнести в дары при обряде обращения к Богам?
Такой вопрос рано или поздно встает перед любым начинающим практиком, и в этой статье я решила поразмышлять на эту тему…
Но начну слегка с теории. Кому мы чаще всего делаем подношения? Тем силам, с которыми работаем: Богам, Духам, Роду и пр. И постепенно в процессе работы уже формируется
представление о предпочтениях каждой из тех
Высших Сил, к кому обращаемся.
Причем во многом примерный перечень даров зависит от традиции практика: Северным
Богам преподносят одно, а Африканских Духов
«угощают» другим. И всё это часто базируется
на специфике менталитета национальностей
и природных особенностях соответствующих
местностей, где проживали и колдовали наши
далекие предки. Так, например, вряд ли кто понесет в дары Велесу африканские бананы
или китайский рис. Да и кровавые жертвы в виде резания курицы далеко не в каждой
традиции принято давать, да и не все Боги/Духи им будут рады (хотя, конечно же, всегда
учитывается и специфика планируемого обряда).
Многие начинающие ведьмы начинают искать информацию о дарах в книгах и в интернете. И в принципе подход абсолютно правильный, но в том случае, если источник информации качественный (а не тот вариант, где можно увидеть фразу из серии «древние славяне всегда подносили своим предкам рис»). И там уже либо дан краткий перечень чаще
всего «встречающихся» даров (например, «в подношения Одину принято давать пиво,
мёд, нож…»), либо же подробно описан сам процесс поклонения (культа) и работы колдунов с определенным Духом или Богом, откуда уже можно собрать нужную информацию.
Что касаемо различных форумов ведьм и колдунов, коих сейчас в интернете много, то
читать их надо, во-первых, с определенной долей скепсиса (не стоит верить всему тому,
что там написано от якобы бывалых практиков, у которых всегда «блестяще получается»
любая работа да еще и с неимоверной скоростью), а, во-вторых, с осознанием того, что
любая магическая работа индивидуальна, и то, что затребовали Боги у одной ведьмы в
дары, могут ни разу не попросить у другой.
Максимум, что можно взять на подобных форумах, так это некоторые дары «на заметку».
И то лучше всего в том случае, если они повторяются у разных практиков и, как я уже писала выше, соответствуют описанию и специфике общения с Высшими Силами, к которым
вы собираетесь обращаться.
И при всём этом стоит понимать, что нет и не может быть одинакового «набора» на любые обращения даже к одному и том же Богу. Да, есть кое-что, что «требуют» чаще всего,
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но не более того – именно чаще и всё. Все ритуалы уникальны, и для каждого обряда
требуется своя «доля энергии», которую мы преподносим в виде даров. Даже при обращении с просьбой о чистке от порчи к одному и тому же Богу в зависимости от ситуации
(от человека, которого мы чистим, от негатив на нем имеющегося ) будет разный «состав»
подношений.
В некоторых же случаях дары и вовсе могут быть неожиданно специфическими и сложно
«находимыми» - это тоже стоит понимать и быть готовым. А, следовательно, начинать
формировать список даров лучше всего не за пару часов до обряда, а загодя, чтобы при
необходимости успеть оббежать все соседние магазины и найти, например, 4 говяжьих
сердца (из личного опыта пишу, так как однажды пришлось полдня потратить именно в
поисках такого количества запрошенных сердец, которых не получилось купить на рынке, так как он был закрыт), гранаты (в мае в нашем городе их было очень сложно найти в
продаже), медовуху (как оказалось, апрель является тем месяцем, когда «сезон продаж
уже закончен – всё уже продали/выпили») и пр. и т.п.
Как же поступают уже «состоявшиеся» ведьмы, готовясь к обряду? Существует несколько
методов, и я напишу наиболее распространенные:
- используют так называемую «чуйку» (она вообще наше всё :-)), которая выражается по-разному: кто-то, готовясь к обряду, начинает чувствовать определенный запах (рыбы, меда, цветов )
и понимает, что это не просто так, а сигнал того,
что предки, к которым он планирует обратиться, тем самым дают понять, что они желают видеть. Кому-то информация приходит во сне, а у
кого-то перед глазами предстает определенный
предмет или продукт и т.д. (вариантов масса, так
как у любой ведьмы интуитивные озарения приходят по-своему).
- в некоторых культах есть четко сформированный список даров каждому Духу, которые
ему надо преподносить при обрядах. И в таком случае ведьме остается лишь выбрать из
ограниченного количества предметов и продуктов именно те, которые необходимо дать
в конкретном случае (говядину ли, как на фотографии, с крепким алкоголем и ножами
ждут ВС в данном обряде или ... ).
- применяют те или иные инструменты мантики. Я, например, активно использую для
этого карты Таро. Причем не обычные уэйтовские, а с колдовским уклоном (Колесо Года,
Тайны Таро Мелани Маркис, Таро Эллен Дуган), на которых большое количество символов и подсказок в виде нарисованных уже предметов и продуктов питания. Этот метод,
хотя и весьма удобный (на мой взгляд, практически самый точный), но стоит понимать,
что для его максимально эффективного использования необходимо составлять собственные наработки значений.
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У меня для этого есть определенная колода, которая мною многократно проработана.
И на каждую карту у меня имеется по несколько значений даров, которые подбирались
двумя способами: само значение карты и/или изображение на самой карте.
Например, на 7-ке монет на колоде Колесо Года стоит беременная женщина и срывает
яблоко, и 7-ка монет в некоторых ситуациях отлично покажет нам необходимость включить в подношение именно яблоки. Хотя опять-таки не стоит именно раз и навсегда надеяться, что это будут яблоки. Вполне
могут оказаться и другие фрукты, растущие на деревьях, например, груши.
Но на этой вроде все четко и понятно,
а если на вопрос о даре выпала 6 чаш?
Эта карта вполне может завести в тупик.
Что давать? На картинке мы видим
женщину, сидящую на берегу и видящую в реке отражение своих прошлых
отношений. А на Уэйте там мальчик
протягивает кубок девочке. Но что там
налито? Можно до бесконечности перебирать разные напитки, а можно
просто подумать над смыслом карты,
которая дает отсыл в прошлое. А значит, эта карта прекрасно покажет нам,
что в дар хотят получить компот из сухофруктов или из кураги (что при обращении к богиням Смерти порой выпадает). Почему так? А потому что раньше засушенные фрукты были вполне себе налитыми соком и
живыми, но потом их засушили, и сейчас мы вновь кладем их в воду, как бы оживляя их
прошлое.
И проработав заранее или постепенно в процессе подготовки к разным обрядам, можно составить для себя на каждую карту список даров. И, таким образом, уже абсолютно
спокойно выходить на любой обряд, зная, что подношения будут именно те, которые и
нужны в данном случае в данном обряде.
Автор: Ольга Fox.
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***Медитация «Пустота»***
Начну с Пустоты - она мне понятна и всегда была при мне.
Основное требование к медитации - открытые глаза. Обязательно. Пустоту надо видеть
глазами, а не только ощущать телом.
Вдох и выдох - смотрите перед собой, расфокусировав зрение. Вы одновременно везде: в
деревьях, в воздухе, в воде, в огне свечи, ваше проявление есть в земле и одновременно
вас нет нигде.
Зафиксируйте точку, когда ощутите, что
вас нигде нет. Ваше тело растворяется его никогда не было. И ваше сознание
- лишь часть этого всего, огромного Ничто, которое проступает поверх деревьев и окна, стен и дверей. Пустота стирает краски - а в вас начинает заливаться
прозрачная тягучая материя, из которой
состоит все.
Вдыхайте глубоко, не закрывая глаз,
хотя очень будет хотеться, и выпускайте
человеческое наружу, вне себя. Вы лишены людских эмоций, вы - просто Пустота...
Сложность - полностью лишиться любых эмоций. Ощутить Глобальность стройматериала,
наличие первозданной материи, без личных предпочтений и людских домыслов. Нет ничего, ни добра ни зла, Пустота - это основа Всего.
На седьмом вдохе вы ощутите (или нет, если Пустота не ваша вибрация), как дышит Пустота, как она вибрирует, почувствуете струны и нити в пространстве, а ваше тело начнет
покалывать иголочками - это энергия Пустоты входит в ваше тело. Теперь вы комок нитей,
прозрачных энергетических нитей, к которым тянутся большие каналы из вне - Пустота
оживает, она набирается цвета, и из темной/черной становится полностью прозрачной,
плотной, самой крепкой из материи, которую вы когда либо ощущали. Вы можете ощутить гравитационное поле свое и не только, можете почувствовать других людей и не
только людей - взаимодействуя с Пустотой можно расширить рамки сознания и поступление энергии к вам из вне без границ эгрегоров.
Долго находится в Пустоте для начинающих не советую. Поэтому , если вам удалось прикоснуться и получить отклик - заканчивайте медитацию. Вдох и выдох - не закрывая глаз
возвращайте привычное видение и осознание, что вы находитесь в материальном мире.
Если же не удалось - не пробуйте сразу второй раз. Лучше попробовать иные медитации.
Автор Мария Скаложабская
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***Таро и Магия. Колесо Судьбы***
Десятая карта Таро – это Карта Судьбы и ее неповторимых, загадочных и непредсказуемых поворотов. Это один из тех редких арканов, на котором нет изображения человека,
а значит и вибрации этой карты мгновенно «уносят нас» в нечто неподвластное нашим
человеческим желаниям, представлениям, а порой и разуму. Пронизана ли эта карта магией? Ответ на этот вопрос не
столь однозначен.
С одной стороны, мы видим сфинкса (мифическое существо)
над изображением колеса, а также ангела в верхнем левом
углу и понимаем, что мир тонких материй явно представлен на этом аркане. С другой же стороны, магия представляет собой в первую очередь ряд действий, совершаемых
человеком с намерением повлиять на событийный ряд или
на других людей. Но судьба - это не та «материя», которая с
легкостью поддается изменениям. А, следовательно, аркан
Колесо Судьбы может выпадать нам в магических аспектах
в весьма редких случаях: в те моменты, когда обрядовость
направлена на глобальные изменения жизни человека.
Колесо Судьбы – эта карта, требующая от ведьмы особой
внимательности, проницательности и умения разобраться
во всех нюансах сложившейся ситуации. Десятый аркан в
своем магическом значении подсказывает то, что сейчас
появилась возможность повлиять на судьбу человека. Но,
как и другие карты «поворотных точек», Колесо Фортуны как может сказать об открытии
благоприятного и удачливого этапа жизни, так и может просигнализировать о нарушении
правильного хода нити судьбы. В связи с чем, если эта карта выпадает в ответе на вопрос
о планируемых колдовских действиях, то всегда необходимо начинать детально разбираться уже с дополнительными картами в том, а на какую же сферу жизни пришло время
повлиять с помощью магии.
И при этом ни в коем случае не стоит забывать про такой важный момент как последствия
будущего обряда (и причем не только в затрагиваемой сфере, но и в других аспектах жизни), делая дополнительные расклады для уточнения. Кроме того, чаще всего при выпадении этой карты на планируемый ритуал метод работы будет базироваться не только
на личной силе ведьмы, но и включать в себя этап обращения к тем или иным Высшим
Силам. Иначе говоря, Колесо судьбы показывает ведьме, что желаемый ритуал надо проводить с обращением к тем Силам (Боги, Духи, Род), с которыми она работает и активно
взаимодействует.
На вопрос о наличии негативного магического воздействия или духа-подселенца (если
Колесо Судьбы выпадает на проверочной позиции) этот аркан покажет, что данный кверент чист: нет на нем ни зла колдовского, ни сущности, ему вред приносящей.
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А вот при диагностике магических способностей, десятый аркан однозначно скажет о наличии таковых у человека. Более того, Колесо Судьбы сразу же указывает на то, что развитие этих колдовских способностей является путем предназначения кверента. И в таком
случае от его желания или нежелания заниматься магией ничего уже не зависит. Этот кверент должен стать колдуном (или ведьмой, если смотрим женщину), так как такой путь
является обязательным в его линии судьбы. И упираться или стараться избежать изучения
основ и практического применения магии – бесполезно. Это лишь вопрос времени, когда
человеку придется сделать этот сложный и рискованный шаг.
Аналогично мы читаем этот аркан и в случае, когда он выпадает на том или ином направлении работы в магии или
на способе работы. Например, если Колесо Фортуны лежит
на позиции «Есть ли у человека способности и может ли
он заниматься защитной магией (делая чистки, ставя защиты)?» или этот аркан выпадает в ответ на вопрос «Может ли человек работать с бесами, колдовать через стихии,
использовать деревенскую магию, работать с мертвыми и
пр.?», то ответ на все эти вопросы будет один: да, у кверента есть не просто способности (возможности), а именно
предназначение заниматься этим.
А есть ли защита от колдовства при выпадении карты Колесо Судьбы? Да. И здесь десятый аркан приятно порадует наличием защиты у кверента. А вот если эта карта появилась на позиции о том, какая именно ставленая защита
имеется у кверента, то чаще всего она скажет об амулете. В
данном случае смотрим на картинку карты – колесо в центре прекрасно показывает нам именно наличие предмета,
который и несет в себе функции защиты человека от зла
колдовского.
Если же эта карта появляется в ответе на запрос о том, к кому из Богов следует обращаться, то сразу же вспоминаем тех богинь (а практически во всех пантеонах это именно
богини), что плетут нити судьбы людей (Норны в северной традиции, Мойры в древнегреческой мифологии, Макошь у славян и пр.).
Кстати о нитях… Продолжая эту тему хочу написать и о том, что порой десятый аркан может прекрасно показать и ниточную магию. Так, если предварительно на других картах
уже было выяснено, что необходимо проводить ритуал (например, защиты) на своей силе
из серии деревенского колдовства (то есть с использованием тех или иных предметов без
глобального призыва кого-либо), то на уточнении о способе работы Колесо судьбы подскажет о необходимости применения нитей и наузов (узлов). И таким образом ведьме
будет понятно, что в данном случае лучше всего взять нитки и уже активно работать с
ними (плести косичку, завязать энное количество узлов, сделать защитные силки-паутин-
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ку, сформировать браслет с узелками на руку и т.п.).
В случае, когда Колесо Фортуны выпадает в ответе на вопрос о необходимой защите во
время проведения ритуала, то здесь мы понимает что без защитного круга не обойтись.
Причем лучше всего создать стихийный защитный круг (вспоминаем животных и ангела
по углам карты, которые символизируют в том числе и 4 стихии).
И, конечно же, цикличность в этой карте прекрасно видна. Особенно ярко она выражена
в колоде Таро Колесо Года, где мы видим изображение четырех времен года. А, следовательно, нужно делать ритуал, который как раз и ориентирован на тот или иной цикл –
ставим защиту на год, формируем куклу, которая будет действовать от одной поворотной
точки Колеса Года (цикл языческих праздников) до другой и т.д.
Автор: Ольга Fox.
***Таро и Магия. Справедливость***
…И творит она суд беспристрастный, и держит она в руках весы правосудия да меч, справедливо карающий всякого, кто будет признан виновным…
Карта Правосудия во множестве раскладов прекрасно раскрывает такое понятие как карма. Именно она говорит о том, что пришло время расплатиться за долги своей прошлой
жизни, за те ошибки и за те необдуманные поступки, что совершал человек. Так, например, если мы делаем расклад женщине, у которой не складывается личная жизнь, и уже
видим по раскладу, что корень проблемы исходит из
«мира тонких материй», то появление Справедливости на позиции «истинная причина» скажет о том, что
в данном случае не обошлось без кармических проблем (кверентка что-то явно не так сделала в своем
прошлом воплощении и на данный момент у нее происходит «отработка»).
Но стоит понимать, что Справедливость интересна и
тем, что в основе ее лежит закон равновесия и лишь
его нарушение может привести к тому, что меч станет
орудием карающим. Также хочется написать и о том,
что я всегда внимательно смотрю на изображение карты – именно детали картинки позволяют мне понять,
насколько «грозен и воинственен» лежащий передо
мной аркан, в какую сторону «уводит меня» его энергетика: к возмездию или к необходимости сохранения
баланса и равновесия. Так, например, есть колоды, где
меч отсутствует, а есть и такие, где Фемида держит его
острием вверх (и именно эти детали мне позволяют
понять все нюансы значения карты).
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Возвращаюсь вновь к понятию кармы и карте Справедливость… Когда этот аркан выпадает в ответе на вопрос о наличии магических способностей, то точный и глубинный ответ
можно дать, лишь учитывая специфику колоды.
Общим для любой колоды будет ответ о том, что кверент - маг уже не в первом своем воплощении. Его способности больше кармические (как и связи/сделки/договоренности с
теми или иными Силами), чем родовые (хотя, конечно же, бывают ситуации, когда встречаются и родовые, и кармические, например, если один и тот же человек воплощается в
одном роду не единожды). Но вот «оттенки» предназначения в зависимости от колоды
будут отличаться.
На карте, где мы видим острый меч, предназначение входит
в категорию обязательного, неисполнение которого будет
караться (если не пойдет кверент по пути своего магического развития, то Силы его будут весьма жестко туда направлять, создавая кучу проблем в жизни). А если карта, как,
например, в колоде Колесо Года (весы есть, а меча нет), то
в таком случае тональность слегка изменится: кверент должен стать магом, так как тем самым он сможет сохранить
то самое равновесие. Но именно жесткости на его пути становления будет всё-таки меньше.
Да и на позиции о специфике магического развития этот аркан в первом случае скажет, что человек должен не бояться брать на себя ответственность и карать обидчиков, если
на эти действа он получит разрешение богов. Например,
ведьма почистила человека от порчи и если порча была
незаслуженной, то обращается к Силам с просьбой о наказании, дождавшись положительного ответа, она сможет
смело браться за «деструктивные» обряды или же может
сразу попросить о наказании вражины у Высших. А вот во
втором варианте (на карте нет меча, а есть только весы)
базовой составляющей будет именно необходимость соблюдать равновесие (главное снять негатив, а вот о наказании обидчика – это уже как силы сами решат без специального обращения ведьмы к ним за этим).
Есть у аркана Справедливость и еще одно интересное в магической практике значение
– это справедливое возмездие. Именно таким образом читается эта карта, если она выпала на причинах порчи, имеющейся на человеке. В таком случае на него был сделан обряд исключительно из желания наказать за какой-то его не очень благовидный поступок.
Иногда в таком случае это можно прочитать и как желание отомстить, но при этом стоит
понимать, что при Справедливости это желание было вполне обоснованно и правильно
(как говорится, значит, есть за что).
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Справедливость, выпадающая на проверочной позиции о наличии Духа-поселенца на человеке, скажет об его отсутствии. Кверент в таком случае абсолютно чист и живет себе
спокойно в «гордом одиночестве» без каких-либо представителей мира тонких материй
в его поле или на канале с ним.
А вот если Правосудие мы видим в ответе на вопрос «есть ли на человеке порча или иное
негативное воздействие», то в таком случае у меня встречается два варианта прочтения.
Чаще всего этот аркан скажет о том, что на человеке нет зла колдовского, но при этом я
понимаю, что недавно кверенту делали чистку. Именно этот аспект Справедливость прекрасно показывает. И, соответственно, если вы сами решили проверить, как прошла ваша
работа по снятию порчи, и увидели на это позиции данный аркан, то значит всё прошло
хорошо и кверент сейчас чист, а энергетика карты подскажет, что равновесие тем самым
у него восстановлено.
Но есть и еще одно значение этой карты на проверочной позиции при раскладе на негатив – это возможное наличии не столько порчи, а либо наказания от Высших Сил (за
неправильное поведение или ошибки при колдовской работе кверента), либо появления
«обратки» (или кто-то как раз и сделал обряд, о котором я написала чуть выше и попросил через высших наказать кверента, или человеку вернулась обратно та колдовская работа в виде порчайки, которую он сам на кого-то делал).
Этот вариант чтения карты встречается значительно реже и больше актуален для тех, кто
активно или изредка занимается магией. Но тем не менее я всегда, видя Справедливость
на проверочной позиции расклада, продолжаю полностью изучать весь расклад, чтобы
понять, какой вариант в данном случае правильный (чист ли кверент или же ему что-то
«прилетело»). И если энергетика расклада вполне себе позитивная и чистая, то значит,
собираю карты и понимаю, что первый вариант чтения Справедливости сейчас верный. А
если в раскладе деструктивная энергетика превалирует и много карт меченосной масти и
соответствующих старших арканов (Дьявол, Башня, Смерть и пр.), то начинаю тщательно
изучать расклад, дабы полностью прояснить всю ситуацию.
Необходимо поставить защиту – это еще одно значение-совет аркана Справедливость в
том случае, когда мы смотрим на различный «фронт колдовских работ»: как подготовиться к обряду, на что обратить внимание при чистке кверента, какой ритуал необходимо
провести ведьме на данный момент и пр.
Есть ли защита у кверента (природная, данная Богами, Духами, Родом)? На этот вопрос
Справедливость скажет о том, что защита есть, но при этом она работает весьма интересно. Такая защита будет надежно защищать человека, но до тех пор пока он сам не совершит ошибку или не сделает что-то вопреки Высшим Силам.
И, естественно, если же возникает вопрос, к кому из Богов следует делать обращение, то
Справедливость ответит, что пришло время взывать к Богам, Богиням, Духам, регулирующим «законность», «справедливость», управляющим судейством, расплатой, того пантеона, с которым вы взаимодействуете: Фемида, Маат, Форсети, Шанго и т.д..
Автор: Ольга Fox.
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***Таро и магия. Повешенный***
Двенадцатый аркан – это одна из карт старших арканов, появление которой в раскладах,
погружающих нас в мир тонких материй, редко вызывает приятные чувства. Значительно
чаще она не сулит кверенту ничего хорошего. И действительно, сама поза основного персонажа (не говоря уже
о названии этого аркана) карты демонстрирует нам его
беспомощность и ограниченность физических возможностей, возможностей повлиять как-либо на своё положение. Но, это лишь физический аспект и не более того.
Более глубокий уровень «шепчет» нам о том, что у Повешенного происходит колоссально активный процесс
духовного просвещения и осознания столь важной для
него истины. И этот шаг на пути его развития и эти его
страдания - испытание, которое он должен пережить,
чтобы достичь своего просветления и мудрости.
И если мы анализируем процесс магического развития
кверента, то карта Повешенный расскажет нам о том,
что человек сейчас переживает определенный этап
инициации. Откроются ли ведьме/колдуну новые методы работы, получит ли она нового Духа-помощника,
усилит ли связь с силами или родом, а быть может из
ученика этот кверент станет наконец-то практиком – это
всё покажет уже время или дадут подсказку другие карты расклада, окружающие Повешенного.
Аркан Жертва является картой, отлично показывающей
состояние измененного сознания, медитации, «астрального путешествия». Повешенный
находится вне времени и пространства, у него практически отсутствует связь с внешним
(физическим) миром и именно он, как никто другой умеет уходить в глубины мира тонких
материй, весьма эффективно владея техникой остановки внутреннего диалога. И если эта
карта выпадает в качестве совета о том, с чего начать свой путь магического развития, то
следует рекомендовать кверенту научиться использовать технику глубинного состояния
измененного сознания. Как и в ответе на вопрос, «каким образом я могу получить нужную информацию?», по этому аркану мы видим, что нет смысла использовать инструменты мантики, а лучше «выйти в астрал».
Есть ли негативное воздействие на кверенте? Повешенный в данном случае отвечает однозначно: «да, зло колдовское имеется!». А вот человек стал жертвой обстоятельств (чтото не то поднял с земли, оказался не в том месте, не в то время)и случайно что-то «хватанул» или его целенаправленно портили – это уже продемонстрируют остальные карты
расклада.
Как и на проверочной позиции о наличии подселенца: деструктивная энергетика этой
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карты подскажет, что угроза и влияние для кверента от того или иного Духа/сущности
существует.
На позиции о виде негативного воздействия ограниченность движения основного персонажа карты Повешенный и его перевернутое положение
тела хорошо показывают всевозможные «путы» и могут
указать на блокировку возможностей активного движения уже на физическом уровне.
Если Жертва выпадает в ответе на вопрос о наличии защиты, то ее можно прочитать следующим образом – защиты у человека нет, а точнее она пробита. Кстати, стоит понимать, что некоторые карты Таро могут указать на
отсутствие защиты как таковой, но 12-ый аркан скажет о
том, что она была когда-то, но на данный момент ее уже
не существует.
Хотя, по моим наблюдениям, именно по Повешенному часто выходит ситуация, при которой сама защита «слетела»
(метафорически можно сказать, принесла себя в жертву),
но при этом сам кверент может и не пострадать. Но, это не
всегда так, а лишь встречающиеся порой случаи. Поэтому
если вы видите, что Повешенный выпал на позиции о наличие защиты, то в любом случае делайте диагностику на
негатив. Но при этом, если вдруг обнаружите, что расклады
не выявляют наличия негатива на кверенте, то не удивляйтесь (такое бывает, что защита
на себя всё приняла, сама рухнула, но до кверента ничего не долетело). Опять-таки из
моих наблюдений – при выпадении Башни на проверочной позиции на защиту, кверент
практически всегда тоже «пробит», а вот при Жертве подобное встречается значительно
реже.
На вопрос к кому из Богов обратиться в сложившейся ситуации (за чисткой, с просьбой
о защите и пр.), Повешенный подскажет что, поможет кто-то из тех Богов, кто «проходил
подобного рода испытание» и обрел знания (получил просветление), например, Бог Один
(Северная Традиция). Кстати, в моем восприятии карта Жертвы связана с этой традицией
и с рунами. И если двенадцатый аркан выпадает в ответе на вопрос о методах работы, то
однозначно я понимаю, что пришло время использовать руны (ставы, формулы) – ставить
руническую защиту, использовать став для чистки кверента и пр.
Автор: Ольга Fox.
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***Расклад на Таро «Кошмары»***
«Кошмары - целая история в жизни людей. Их изучают психологи, трактуют маги и волшебники.
Но главная задача в изучении появлений кошмаров – это определить, они реальная угроза или игра подсознания.
К кошмарам можно относиться по-разному. Можно попытаться разобрать их
по полочкам, включая психологическую
матрицу и потустороннее. То есть, по
сути, то, что обычно принято отделять
и выводить в разные стороны, я попытаюсь в данном раскладе наоборот собрать воедино.
Исходная ситуация.
Ко мне недавно обратилась женщина,
которой снится часто ее дом и место,
где она жила в подростковом возрасте.
Обычно это место во снах ассоциируется с негативом и становится для женщины кошмаром. Клиентка жалуется, что
там она словно теряет энергию, не может ничего именно в этих сновидениях
сделать, изменить, и к тому же ее часто
преследуют странные «герои» кошмаров: клоуны из фильмов ужасов, чудовища, демоны. В целом, работая с психологами, как причина кошмаров, была выведена проблема с
родителями, но кошмары не пропали, мало того, теперь сны стали страшнее - ужасные
персонажи стали буквально оживать «в реальности» - она их стала ощущать явно, как
живых существ.
Цель - понять, насколько это все же программы подсознания и психология, а не проблемы с тонким миром и реальные демоны.
Расклад (колода Тайны Таро - специфика арканов в наличии)
1.

Данный кошмар имеет в себе психологическую основу или потустороннюю:

- психологическая составляющая - 8 жезлов
- потустороннее проявление - 8 монет
Чем выше карта, тем сложнее психологический стереотип или существеннее потустороннее проявление. В данном случае у нас равноправные партнеры: психологическая программа (подсознание вышло на связь с кверентом) и потустороннее (что так же участвует
в сновидении).
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По Младшим арканам видно, что не так страшно то, что приходит к кверентке, однако 8
монет в потустороннем проявлении может указывать на некую выстроенную пространственную модель из которой кверентка не может выйти (попросту говоря, это может оказаться паутина, в которой женщина осталась с момента подросткового возраста).
Теперь попытаемся разобраться в причинах и следствиях.
2.

Какую подсознательную программу вскрыло сновидение, суть программы:

- 2 жезлов + 5 чаш
Существует некая заложенная программа, в которой женщина не способна вырваться на
свободу - уже не первая попытка и отсутствие результата. Ей не хватает решимости, навыков, знания и понимания самой ситуации.
3.

Персона из кошмара - образ или реальный демон, сущность:

- образ - 10 чаш
- реальный демон/сущность - 2 монет/Влюбленные
Итак, у нас есть в наличии реальная сущность (влюбленные всегда показывают подселенцев, если мы говорим о тонком мире и наличии кого-то из этой плоскости). Демон, к сожалению, тоже есть в наличии, который не всегда рядом, но периодически может приходить
(Духи-ситуационщики, находящиеся не в поле человека, а на связи с ним в определенных
точках, а значит есть та самая пространственная паутина, о которой мы уже подозревали).
Что касается образа, то тут можно поиграться с ответом, так как 10 чаш карта семейная и
по идее можно говорить об образе, но данный пункт стоит проверить (ориентируемся на
чтение арканов магического плана в этом пункте).
4.
Связь подсознательной программы с демоном/сущностью, что кого породило: изначально программа демона или демон сформировал программу:
- Демон/сущность - программа - Король монет/6 чаш - Дама мечей
- Программа - демон/сущность - Туз жезлов - Отшельник/7 чаш
Вот и наш ответ - программа могла, конечно, попытаться породить их появление, но Туз
жезлов слишком нестабилен для программ, все же не монетная масть, и обращаем внимание на Демона (Король монет и Отшельник в двух вариантах) - самый старший из арканов. Взаимодействие сформированной программы (пространственных пут на бессознательном) с реальным потусторонним существом на лицо: Король монет и Дама мечей.
Периодический запуск механизма (Туз жезлов на программу) полностью контролируется Отшельником (демоном) и 7 чаш (сущностью) через бесконтрольные сны, видения,
странные ощущения, те самые подсознательные нечеткие образы в виде клоунов и других персонажей фильмов ужасов.
Теперь ключевой вопрос - какой метод будет верным в ее случае?
5.

Какая помощь необходима кверенту:

- Психологическая - 9 мечей
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- Магическая - 10 монет
Тут без комментариев. Теперь уже отдельным раскладом смотрим и выясняем, что необходимо сделать, откуда взялся демон и сущность, и как можно изменить в тонком уровне
сложившуюся ситуацию.
Автор Мария Скаложабская (Небесная Сорока)
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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.
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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