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**Обращение авторов***
Июль – середина лета. Месяц, в котором мы активно работаем на природе, срезая полезные в колдовстве растения, выкапывая нужные нам корешки, собирая камни и, конечно
же, активно колдуя… И именно в июле мы решили устроить себе небольшой «отпуск в
написании журнала», сделав его на несколько статей меньше и разместив в нем пару
статей из своих блогов . Но, тем не менее, в июльском номере, как обычно будут новые,
крайне интересные и полезные материалы.
В теме номера Мария рассказывает о мертвых, которые «живут в нашем мире», приведя весьма интересные примеры из реальной
жизни. В рубрике «Времена Года» представлены 2 статьи – Татьяна рассказывает об
энергиях этого месяца, о правильном взаимодействии с Духами в июле, а Мария пишет
об энергиях Полнолуния Июля. В рубрике
«Полезные советы» Ольга поднимет тему о
том, как поступать в случае, когда приходят
клиенты с просьбой почистить человека без
его ведома. В рубрике «Теория Таро» вы сможете прочитать глубинное значение 3 монет
в контексте магии, узнать о том, какие карты показывают непрогляд/оморочку, а также
познать рыцарей Таро в случаях, когда они лежат на проверочных позициях защиты. В рубрике «Расклады на Таро» Татьяна представляет свой расклад «Алтарь», который может
помочь увидеть перспективы решения какой-либо проблемы или исполнения желания.
Много полезной информации вы можете прочесть на страницах этого журнала, а для тех
читателей, кто приобретает платное приложение, которое в этот раз у нас было посвящено празднику Ламмас (Лугнасад), мы представляем анонс статей:
1.

Заговоренная монета – автор Татьяна Блейза:

«1 августа ведьмы празднуют Ламмас или, как его ещё называют Лугнасад. Это первый из
трёх саббатов урожая, поэтому вполне уместно проводить в этот день ритуалы на улучшение материального благополучия. Одним из сильнейших символов достатка и процветания являются монеты, поэтому в Ламмас хорошо создавать талисман – «Заговоренная
монета». Для этих целей лучше всего взять не обычную, а юбилейную, сувенирную монету или монету из драгоценного металла. Вначале, конечно, её надо….»
2.

Защитный амулет из перьев птиц – автор Татьяна Блейза:

«Близится первый праздник урожая, а после него – туманы сырые, ночи прохладные, дожди затяжные. Грядёт время, когда легко ложатся мороки, путы и прочие ритуалы, сбивающие настройку сознания, высвечивающие события в неверном свете. Но август – это не
только сбор трав и плодов, это самое подходящее время найти перья птиц и использовать
их в защитной магии. Один из вариантов их применение – создание амулета, защищающего как раз от оморочек и т. п. негативного воздействия. Для этого вам понадобятся три
пера хищных птиц, например, Ворона…»
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3.Богатый Урожай – автор Мария Скаложабская:
«В идеале в этом обряде используется кровь живой птицы, но в данном варианте она
будет заменена на сердце и печень птицы, желательно мужской и женской особи (по
возможности).
Выбрать укромное место в лесу, парке (вдали от людей), поле (обязательное условие: где
еще не собрали Урожай). Не подходит место на песке и среди камней.
Что нам необходимо? Фасоль, пшеница, рожь, мак, мед (можно соты), яблоки, вино или
виноград, кровь (птица, потроха), деньги (медные монеты), соль….»
4.Бытовая магия – еда: мясо птицы на защиту – автор Мария Скаложабская:
«Здесь я начну описывать новый вид бытовой магии – приготовление чаев, еды в виде
ритуальной защиты и вспомогательной магии для лечения, чисток, отводов и других необходимых молодым ведьмочкам методов… Почему в практическом применении удобно использовать бытовую магию еды в защите? Во-первых, вам не придется зависеть от
амулетов, во-вторых, магическая еда имеет накопительное влияние, так как, попадая в
организм, часть такого рода защита «входит» на самый тонкий уровень нашего тела физического и внедряется «подкожно» в тонкие тела…
Так же нашу магическую еду мы можем давать больным, слабым людям, можем использовать подобные продукты, поделенные между Богам и Духами, для увеличения энергетики, для привлечения нужных нам помощников и союзников. Делать так называемые
ведьмовские супы, когда определенные составы трав, специй, данных в жертву Духам
и заговоренных на воде ингредиентов, мы «варим», по сути, не просто суп, а целостное
колдовское зелье, включающее в себя большую часть бытовой магии: использование
трав, заклинание воды и огня, земли и воздуха, призыв нужных нам сил, постановки защиты или укрепления нас в мире ведьм, получения их расположения, покровительства,
поддержки и кураторства.
Мясо птицы на защиту….
5.Проработка расклада на Таро «Родовая Магия» - автор Ольга Fox.
«Данный расклад создан специально для того, чтобы посмотреть наличие/отсутствие магических способностей, передавшихся по роду.
Расклад «Родовая Магия»
1. Есть ли в принципе магические способности, передавшиеся по Роду.
2. Передались ли мне способности по Роду матери.
3. Передались ли мне способности по Роду отца.
4+5. – Что практиковал Род матери (какую традицию и пр.)
6+7. - Что практиковал Род отца (какую традицию и пр.)
8 . Есть ли у меня сейчас поддержка Рода матери
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9. Есть ли у меня сейчас поддержка Рода отца
10. Было ли что-либо, что в итоге легло отягощающим фактором на Род матери.
11. Было ли что либо, что в итоге легло отягощающим фактором на Род отца.
12. Совет Рода матери.
13. Совет Рода отца.
14. Что будет, если следовать пути магии Рода матери.
15. Что будет, если следовать пути магии Рода отца.
Автор Ольга Fox.
Хочется написать сразу – в нём мы НЕ определяем то, какие именно способности передались, а смотрим сам факт их наличия, а также определяем есть ли связь с родом и нет ли
каких-либо негативных программ, передавшихся по роду из-за «занятий» магией умершими ведьмами и колунами Рода.
Также напишу, что все значения, которые будут приведены ниже – это наши с Татьяной
многолетние наработки, которые базировались на знаниях и опыте в практической магии
и самое главное на «классических» картах Таро. У вас (кто читает этот материал) могут со
временем сформироваться свои нюансы и трактовки, в зависимости от колоды, с которой будете работать. Иными словами, данный материал не директивен, а рекомендуется
как базовый для дальнейшей уже самостоятельной работы.
В раскладе «Родовая магия» первые три карты являются ключевыми - проверочными,
так как именно они показывают наличие/отсутствие магических способностей. При этом
первая карта показывает есть ли в принципе магические способности, передавшиеся по
Роду или их нет. Если нет, то значит….»
Стоимость Приложения составляет 600 рублей. Сделав оплату, вы получаете все статьи на
вашу электронную почту. Насчет того, как оплатить – можете писать любой из нас троих
в личных сообщениях на Фэйсбуке или на почту (все контактные данные указаны на последней странице журнала – «Приложение») или через обратную связь нашего сайта.
С уважением, Ольга Fox, Мария Скаложабская и Татьяна Bleiza
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***Времена года. Июль***
Солнце пошло на убыль, а лето на жару. Но, несмотря на то, что самая короткая ночь
осталась позади, весь месяц долгие дни радуют нас своим теплом и светом. Это время активности, бодрости, энергии и движения. Можно наслаждаться и вбирать в себя летнюю
силу и прекрасное настроение почти без остановки. Утренний подъём под пение птиц,
прохладный бодрящий душ, завтрак с освежающим зелёным чаем и свежими и сладкими
ягодами, лёгкие платья и сарафаны, яркие натуральные украшения, зелёные супы и салаты, стакан холодного кваса, солнечное тепло на открытых плечах, прогретая земля или
тёплая вода под босыми ногами. Все эти и многие другие радости жизни возможны только сейчас – летом, так что надо успевать наслаждаться этим прекрасным временем года.
Духи Земли и Природные Духи в июле по-прежнему щедры и благосклонны к людям. Их
Сила всё растёт, и они готовы ей делиться.
Огненные Духи сейчас особо своенравны и опасны. Их агрессивная Сила уничтожает всё
на своём пути, оставляя за собой лишь Смерть и пепелище, поэтому лучше не провоцировать сейчас её проявление.
А вот Духи Воды – наоборот, становятся более спокойными и благожелательными. Их энергетику
очень хорошо использовать для очищения и гармонизации внутри себя или каких-то отношений.
Русалки и Лесные Навки водят свои хороводы и не
пытаются навредить людям, Леший не гоняет путников по лесу, а щедро делится грибами и ягодами.
Духи Воздуха – медлительны и неторопливы, обретая лишь безудержную мощь перед грозами, заряжаясь их стремительностью и Силой. Слившись воедино с Небесными Водными Духами,
они могут нанести разрушительный урон грозами с ураганом и градом или закружиться в
гибельном танце смерча и смести всё, что окажется вблизи. Как раз перед грозами, когда
на дорогах появляются их предвестники – маленькие пыльные вихри, можно создавать
встречников, призывать Духов из Низшего астрала, оставлять переклады.
По-прежнему, хорошо проводить обряды с обращением к Солнечным и Летним Богам –
Ладе, Фрейе, Фрейеру, Дажьбогу, Семарглу, и к Грозовым Богам-Воинам – Тору и Перуну,
но июль – это уже и время поворота к миру Тьмы и Нави, поэтому уместно обращение
к Богине Хель и Богу Велесу. А ещё в это время любит бродить по жарким дорогам коварный и весёлый Бог Локи, так что можно попытаться задобрить его или призвать на
помощь, обратившись с дарами.
Июльская Луна Урожая напоминает, что «ничто не вечно» под её холодным и беспристрастным взором, что закончится и это лето, поэтому надо успеть прожить его полноценно, радостно и с пользой для души и тела.
Автор Татьяна Bleiza
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***Полнолуние июля - вынужденное движение***
Ключевые стихии - вода и воздух. Да, да, не огонь, он как раз в слабой позиции с негативным окрасом, так как Солнцестояние с его Великим Огнем осталось позади (и вот, как
ни крутите, позади и точка). А вот Каналы призыва Духов и Богов сегодня, как никогда,
будут открыты - Вода и Воздух проводники ничуть
не хуже. Обдумайте, как вы собрались дальше
двигаться: против течения или по нему. От этого
зависит количество приложенных сил, объем даров и подношений Богам и не забывайте Предков
- сегодня без их благословения никак.
На одну веру рассчитывать не приходится, нужно
средство передвижения, чаще всего это ладья:
научитесь противостоять и выстаивать перед стихией, а если есть время, то, может, есть смысл
научиться уговаривать воды и ветра быть вам союзниками. Заклинания, оговоры, шепотки, молитвы - что угодно, что связано с речью, плавной, но энергетически сильной. Нежелательны
резкие рубящие тексты, не стоит пытаться остановить начатое, не держите на привязи
то, что нельзя удержать... Не бросайте якоря! Уж лучше получить расположение ундин и
нимф, братьев-ветров и следовать за ними в своей ладье, что по воздуху, что по воде.
В это Полнолуние нельзя пользоваться воинственным огнем - неподконтрольный нынче
брат и его стихийная сила. И только, если поставите свечу на воду, приглушая ее активную
фазу, беря с собою в путешествие, как огонек, освещающий темные воды и разгоняющий
мрачные образы в грозовых тучах, тогда да. Сегодня огонь - не огонь решения или устранения. Это слабый лучик надежды, уменьшенная сила Огня. Сегодня это та самая лучина,
которая очень зависима от ветров и воды, в любой момент ее может погасить активная
стихия. Ритуалы направлены на судьбоносные векторы, новый виток, дань воде и небу,
воззвание к Богам о кураторстве и указании нового берега в вашей жизни. И не забывайте, Небесный огонь может сегодня опалить, а потому все смягчаем водной стихией.
Боги придут в двух формах: животной и людской. Почитая мир животных и каждое живое
существо, сможете заручиться их помощью – помощью невидимых союзников, что следят
за вашими сердцем и душой. Они, - эти самые помощники, - и есть посланники Богов. А
поэтому в канун Полнолуния лучше перейти на питье, небольшой пост не помешает (мясо
в эти дни нежелательная энергия в вашем поле), а вот покормить бездомных, птиц стоит.
Поэтому если вы собираетесь на ритуальные действия в это полнолуние, прихватите обязательно немного мяса и хлеба, кто знает, а вдруг вас посетят не только коты и вороны, но
и потусторонние глаза Духов.
И помните, вода и воздух вездесущи. Что вы даете сегодня - то закладывается в пространстве вашей жизни. Раздадите мелочь - можете попросить о воздаянии больше, чем отдали, запросите справедливости - кто знает, что кто получит по суду Высших сил.
Всем удачного Полнолуния и творения дел тайных.
Автор Мария Скаложабская
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***Некромир – жизнь под боком***
О них принято говорить в негативном контексте, как о злых Духах, которые увязываются
за живыми или обитают на кладбищах, к помощи которых прибегают ведьмы и колдуны,
бродя ночами по кладбищу и не только в темное время суток творя свои тайные делишки.
Но на самом деле все обстоит иначе.
Есть Духи, что просто требуют нашей помощи, – понятно кормить и поить их не особо надо, но надо помочь
им переправиться из пограничного состояния в полностью потустороннее, так сказать, порой дать им возможность отпустить этот мир для своего дальнейшего пути. Есть Духи, которые затребуют кардинальных
действий, – тут без силы и веского слова не обойдется,
так как Дух может и не понимать, что произошло, а его
буквально «короткая память» - сделает из него зверя; А есть Те, кого лучше вообще обойти стороной, не ввязываясь в дела, вас не касающиеся!
И если людям зачастую везет и они не видят Духов, пересекших Границу, то ведьмам приходится с ними сталкиваться часто и тут надо бы понимать, с кем имеем дело.
«Загостившая» соседка сверху
При жизни это был милый мужчина, который любил пообщаться с отцом моей подруги
во дворе. И хотя у нас был шестнадцатиэтажный дом, даже в таких высотках можно было
найти родственную душу для разговора. С ними в компании была еще другая женщина,
многодетная мать, чьи дети учились с нами в школе. Не скажу, что они дружили, но довольно часто общались, и наверное, тайком каждый от своих половинок захаживал друг
к другу в гости...
И вот настал час «Икс». Первой мир живых покинула та самая соседка сверху - многодетная мать. И, как положено ушедшей, за ней осталось право забрать того, кто ей был
дорог…
Следом за соседкой отправился сосед с нашего этажа, тот, с которым она дружила… Это
было на девятый день.
На сороковой - ушел отец моей подруги... следом за соседкой. Весь дом стоял на ушах –
те, кто знали историю общения этих трех, так и говорили, что наша Дама слишком уж ощущала родство Душ с этими двумя мужчинами, притом, что муж ее остался в нашем мире.
И никаких воздействий, никакой «магии» в контексте действий магов и ведьм – и это логично, ведь Некромир и ушедшие сознания/души существуют вне некромантии и черной
магии. Они все так же со своей индивидуальностью, спецификой и пока еще памятью,
которая сотрется со временем, если человек при жизни не старался ее развивать и жил
по образу и подобию: «есть-пить-спать-размножаться».
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Купленный бонусом Дух к квартире
Двор был старым. Насколько? Ну где-то со времен революции и немного ближе к нашему
времени тут уже заселялись люди, строились... Город рос. А в таких домах, если не новострой (и желательно вне мест захоронений, а любители построить новострой на месте
старых кладбищ бывают, это мы знаем), Духи кучкуются и покидать это измерение не торопятся, в отличие от мнения, что все они лежат,
заколоченные в гробах на кладбищах, или, чего
еще лучше, прямиком в Ад или Рай стартовали.
Вот и нам досталась квартирка, в которой померла старушка. Первые полгода старушка изрядно доставала – то одно сломалось, то второе,
то неожиданная трата денег. На ровном месте
черте что и с боку бантик, непонятные шаги и
похолодевшая спина, затянувшее колено стали
раздражать. Кажется, пришлось поговорить с
бабулей…
Но каково было мое удивление, когда в ответ
на обращение из всех прилегавших к нам частей дома повалили мертвые духи!!! Вон
дед, старый, чуть сгорбленный, высокий... уже высохший от потустороннего пребывания
в нейтральной зоне... А вот шла полуодержимая старушка... низенькая, с бесовскими глазоньками... и редкими зубоньками… Ну, что ж. Раз у моей бабули была группа поддержки, то надо решать ситуацию на корню.
Мертвые тоже имеют настроение. Не надо думать о них, как о зомби из фильмов ужасов.
Их бессознательное хорошо помнит самые яркие детали – ключевые эпизоды, зафиксированные при жизни. Поэтому двор, квартиры, окружение, отношения, месть и опека при
сильном посыле в канун перехода надолго остаются в бестелесной форме существования. Но не все мертвые сознательны, не все из них помнят свою жизнь и имеют ту самую
силу воли, которая удержит их в статичной форме в текучем, полуреальном и лишенном
стабильности мире.
Давно в доме перестали ходить, а если и захаживают... то договор в силе – теперь мы временные хозяева территории нашей реальности.
Потерявшиеся Странники
Улица, день, узкий тротуар и скоростная трасса…
Я не сразу приметила его, но когда заметила, то на всей скорости движения, с которой я
шла, «пересекла» его липкую плазматическую структуру – это был Дух умершего мужчины, причем, скоропостижной смертью, судя по ощущениям, его сбила машина. Насмерть.
О таких я говорю – Потеряшки. Из-за обрыва их сознательной части картинки прошлого
эпизодически выбрасывают их прямо под ноги живым людям... Правда, людям в этом
случае везет: они не видят этих милах, которых дико жалко, но увы, естественный отбор

Стр. 9

(или неестественный, но вмешиваться в подобные события уже чревато).
Потеряшка мне оставил от себя на уровне солнечного сплетения боль и давящее ощущение опустошенности, неимоверную печаль и тоску.
Такие Духи отличаются от умерших своей смертью – более липкая консистенция может
указывать на расплывчатую память и недавний срок кончины. Но второе реже. Те же призраки более «сушеные» и «поджарые» - уже изголодавшиеся по энергии Духи. В этом же
варились не столько разумность, сколько эмоции и четко вырисовывалось непонимание,
где именно с ним это случилось, какая машина его сбила... Но скудную месть постепенно
затмевала вяло растущая злоба... на все машины, на каждого из водителей.
И вот такому Потеряшке попасть под руку на самом деле ничего не стоит – просто сядьте
за руль. А за счет нефиксированного состояния и малого времени пребывания в иной
форме существования, их может выбрасывать в разных местах Пространства. И снова –
никакой магии или целенаправленного вреда! Банально: оказались не в том месте, не в
то время, как в принципе, и он - Потеряшка. Из-за неустойчивых рамок существования
его нельзя использовать в магии, и только если он перейдет в категорию призраков или
неупокоенных Духов, тогда да, может стать союзником или «рабом» в черномагических
практиках.
Все три реальных примера (на самом деле ситуаций и вариантов намного больше) я описала с одной целью – показать, что некромир не только зависит от границ кладбища, магии и заклинаний. И чтобы четко определить, что за Дух, откуда взялся, случайно зашедший или все же преднамеренно направленный, надо понимать, что потусторонний мир
ушедших разнообразен и многогранен, существует сам по себе, без магии и магических
пассов ведьм и колдунов. И прежде чем приступать к кардинальным действиям, кидаться спасать преждевременно умерших, отвечать на просьбы Духов, точить ножи на мимо
шествующего бывшего хозяина квартиры, надо детально разобраться, какого класса ваш
умерший, кто он и что делает в ситуации рядом с вами.
Автор Мария Скаложабская
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***Можно ли чистить человека без его ведома?***
Этот вопрос одолевает многих начинающих практиков, которые на пути своего развития
впервые сталкиваются с появлением клиентов с заказами на просмотр негативных влияний/воздействий и с последующей чисткой своих родных и близких. А такое случается со
всеми рано или поздно: к ним приходит клиент и просит сделать диагностику своей жены
(мужа, брата, свата и пр.). И вот тут вдруг неожиданно у начинающих возникает мысль –
а насколько корректно будет мое согласие на подобную работу? И основной критерий этой «корректности» чаще всего лежит в плоскости морали и этики,
так как все они читали различные статьи в интернете
о том, что смотреть на картах Таро людей без их ведома вроде бы как не очень хорошо. Не буду в этой
статье углубляться именно в вопрос просмотра на
быт и на отношения «третьих лиц» (это тема отдельной статьи), а вот про диагностику на негатив считаю
необходимым сейчас написать.
И начну, как обычно, с небольшого погружения в теорию магии,согласно которой, человека как раз и портят для того, чтобы как минимум ухудшить его качество жизни или
негативно повлиять на определенную сферу его бытия. А, следовательно, в момент наличия на нем той самой порчи у него наблюдаются проблемы с психикой, с адекватностью
восприятия реальности, с деньгами, со здоровьем и ещес множеством важных аспектов
(в зависимости от цели порчи и ее специфики). И какова вероятность, что в таком состоянии он в принципе сможет добраться до мастера, который сможет его спасти (посмотреть
и почистить)? И это еще притом, что огромное количество людей в принципе не верят в
магию и в существовании таких явлений, как порча. Но, магия – это такая «штука», что
ей безразлично верят в нее или нет. Она все равно существует (как суслик в известном
фильме: «Видишь суслика? – Нет. – И я не вижу. А он есть!»). Более того умелые «мастера
порч» ставят специальные защиты на человека, которые ориентированы как раз на то,
чтобы попытка снятия их работы сопровождаласьмассой проблем и препятствий, которые выражаются в том, что порченный человек не может найти нужного мастера, не может «собраться» до него дойти, у него заканчиваются деньги, он травмирует различные
конечности и даже банально именно в тот момент, когда он доходит до банкомата, тот
ломается и категорически отказывается выдать деньги. Причем, стоит заметить, что все
эти проблемы частенько возникают и когда на человеке нет целенаправленной порчи, а
вот, например, бодрый демонюшка в нем живет или еще какой-либо не очень приятный
Дух (которые также крайне не хотят покидать «свой сосуд»).
Это я перечислила лишь небольшой перечень потенциальных проблем, с которыми столкнется порченный человек, мечтающий о чистке. Но, ведь возможно он и не догадывается о наличии на нем энного количества негатива, а некоторые (как уже и писала) могут и
подозревать что-то подобное, но вроде как и не верить в это.
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И вот как раз в подобных случаях «помощь зала» является единственным вариантом спасения. Именно родственники, друзья, товарищи могут статьи теми самыми людьми, которые и обнаружат что-то странное и смогут начать «бить во все колокола», то есть искать
мастера, который и сможет провести диагностику и провести все необходимый действия
для «спасения и очищения». Могут ли и на них вдруг распространиться все вышеперечисленные проблемы? Могут, но в значительно меньшей степени интенсивности воздействия (но чаще всё-таки сторонние помощники вполне себе без проблем добираются до
нужной ведьмы/колдуна).
В связи с чем, хочется написать начинающим – не мучайте себя мыслями о том, корректно или нет брать подобный вариант на просмотр. Поверьте, это весьма корректно и правильно, а порой даже и единственный вариант
спасения того самого порченного человека. Хотя хочется
еще упомянуть и про такой нюанс, который возникнет после просмотра на негатив в случае, когда порча выявится
и подселенец идентифицируется – а надо ли сообщать самому кверенту о начале чистке или хотя бы о планах чистки? Ответ на этот вопрос уже
лежит в плоскости зоны ответственности заказчика и мировосприятии самого кверента.
Если он не верит в магию от слова «совсем» не верит, то если его мама или жена захочет
сообщить, то это будут по сути слова в никуда. Но, тем не менее, это будет их решение –
информировать его или нет. А если вполне себе может адекватно отреагировать на «открытие истины», то почему бы и не сказать ему (но опять-таки, пусть решают заказчики).
Хотя при обоих вариантах всегда есть возможность того, что он категорически запретит с
собой проводить нечто подобное (чистку от магического негатива). И тогда это уже будет
его выбор. Хотя, по факту никто не будет знать был ли это действительно его осознанный
выбор или же это решение было продиктовано его подселящкой или «навеяно» порчей,
лежащей на нем… Ив таком случае, он так и останется жить дальше постоянно сталкиваясь с непонятными для него проблемами. По крайней мере до тех пор, пока либо близкие
ему люди не уведомляя его, предпримут все необходимые меры и найдут мастера, либо
же пока ему совсем станет невмоготу и он, поверив и в бога и черта, пытаясь снести все
препятствия, доберется до ведьмы/колдуна.
И вот об этих всех нюансах начинающие просто обязаны знать и обязаны объяснить их
тем людям, которые приходят с заказом на просмотр своих близких.
P.S. В преддверии бурного обсуждения о том, что если так мыслить, то возможно возникновение ситуации, когда совсем «постороннее» прибежит к магу и начнет из любопытства делать заказ, напишу так… Поверьте, никто не будет тратить свое время и деньги на
то, чтобы просто так из любопытства посмотреть соседа Колю или коллегу Валю, а затем
также из любопытства сделать заказ на ее чистку. И с подобными заказами приходят только действительно родные и любящие люди, которые хотят искренне понять что же происходит с их близким человеком и искренне желающие его спасти.
Автор: Ольга Fox.
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***Тотем – белка***
Белка – весьма «шустрый» и любимый многими зверек, регион обитания которого распространяется на все континенты. А увидеть сквозь ветви яркий пушистый хвостик этого
активно прыгающего с дерево на дерево животного можно не только в местах «дикой
природы», но и в городском парке.
Белки стремительны, а вся их жизнь проходит в движении. Так и люди, чьим тотемом является белка, крайне не любят пассивность и статику, предпочитая вести
активный образ жизни и находиться в постоянном состоянии «неугомонности». Их практически невозможно застать, спокойно лежащими с книжкой на диване
перед телевизором – даже находясь дома, они всегда
найдут для себя какое-либо занятие. Хотя, при этом,
шансы на то, что человек-белка доведет это дело до
конца – не очень велики, так как особой усидчивостью
он «не страдает» и легко отвлекается на что-то «новое
и интересное». Поэтому относительно краткосрочные и практичные «задания по дому»
человеку, чьим тотемом является белка, можно поручать смело (мужчина, например, и
полочку прибьет, и картину повесит, и шкафчик починит). А вот ситуация, которая требует
длительных временных затрат, уже станет скучна ему и, если и будет доведена до своего
логического завершения, то далеко не за один «присест» (сборка мебели из IKEA, например, может стать непосильной задачей, которая растянется на несколько недель).
Белка всю свою жизнь проводит в поисках пропитания и создания запасов. Этот зверек
не впадает в зимнюю спячку, а значит, ему очень важно делать заготовки на этот период
времени все лето и осень. Зимой же белки находят припрятанную заранее еду, и стараются «раскопать» в снегу что-то годное для пропитания. Так и женщины-белки весьма
трепетно относятся ко всему тому, что может (по их мнению) когда-либо пригодится. Их
кухонные шкафчики всегда переполнены едой на все случаи жизни, а во всех остальных
помещениях квартиры имеются самые различные тайники (полочка в письменном столе,
ящичек в комоде, маленький декоративный сундучок на антресолях и пр. и т.п.) с предметами, косметикой и одеждой «на всякий случай». Но, стоит сказать, что эта бережливость чаще всего полезна и практична в быту. Женщина-белка хорошая хозяйка, которая
с удовольствием погружается в домашнюю работу и старается поддерживать чистоту и
порядок в доме. Но зачастую у людей-белок проявляется и «обратная сторона медали»,
при которой практичность и бережливость превращаются в скупость и в своеобразную
одержимость накопительством.
В общении с другими людьми люди-белки производят впечатление коммуникабельных
и открыто/доверчивых людей. Но это своеобразная иллюзия, так как на самом деле они
весьма подозрительны и насторожены. Так, например, именно белки, обустраивая себе
жилище, всегда делают в своем «гнезде» второй выход, которым они могут воспользо-
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ваться в случае возникновения опасности. Так и люди-белки, как при начале дружбе с
другими людьми, так и на бытовом уровне всегда имеют стратегический «план Б», которым они воспользуются при необходимости. И в одном случае они предпочтут просто
«сбежать от конфликта», а в другом яростно начнут отстаивать свою позицию и права
(да – люди-белки умеют постоять за себя и делают это весьма агрессивно). А уж «приручить» человека-белку практически нереально. Он не терпит навязывания чужой воли и,
при первой же возможности, будет стараться «втихую укусить» того, кто попытается это
сделать. Да и ласку они не особо любят, считая, что
ее проявление – это лишь своеобразный маневр, конечной целью которого является желание посягнуть
на «святое» (на укромно спрятанные запасы, на внутреннюю свободу и пр. и т.п.).
Люди-белки – практики. Они значительно лучше
усваивают новые знания тогда, когда сами попытались что-то сделать «своими руками». И им скучно
слушать длинные лекции или читать подробно изложенный материал. Да и в итоге подобным образом
изложенная информация не слишком «осядет в голове». А вот, если процесс обучения
сопровождается возможностью мгновенно приступать к практике, то в таком случае полученные опытным путем знания надолго сохраняться в памяти человека–белки.
Белки не являются моногамными животными, а выбирают себя партнера лишь «на один
сезон». Так и люди-белки не являются фанатами длительных отношений, уверенными,
что брак должен быть один и на всю жизнь. Они могут легко выйти из отношений в том
случае, если эти отношения вдруг наскучат или же партнер начнет претендовать на личное пространство женщины/мужчины-белки.
Что касается магических аспектов, то у людей-белок (ведьм/колдунов) отлично получаются все ритуалы из разряда «практическая магия», то есть обряды, направленные на
улучшение имущественно-финансового положения. Наиболее же оптимальные способы
работы в мире магии для практиков-белок - это те, которые требуют «работы руками»
(вязание узлов – узелковая магия, создание кукол, оберегов, амулетов и пр.). Специфической особенностью людей-белок в мантике является умение «докапываться» до самой
глубинной сути вещей. Они способны долго и с упоением (как белка пытается разгрызть вкусный орешек) проникать все глубже и глубже в проблему, поднимая информацию
пласт за пластом.
Автор: Ольга Fox.
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***Рыцари на позиции защиты…***
Недавно у нас с ученицей зашел разговор на тему того, о чем нам могут сказать различные
всадники, лежащие на позиции«тип защиты» при просмотре магической защиты кверента. И, действительно, это весьма интересный вопрос, так как каждый всадник показывает
различный вид защиты. И начну с того, что все всадники, являясь, по сути, рыцарями,
говорят о том, что защита у человека есть. Но при этом, в зависимости от масти, идентифицируются те или иные нюансы.
Рыцарь мечей - активный, стремительный воин, скачущий на лошади с мечом (а это оружие!) в руке. Он уже агрессивен и готов к
бою. И энергетика карты прекрасно демонстрирует нам его запал
и решимость уничтожить всех врагов, встречающихся у него на
пути. И, следовательно, рыцарь мечей отлично покажет наличие
активно-агрессивной защиты, которая не только остановит негативный удар, нанесенный кверенту, но и сможет «дать бой». Другими словами говоря, защита по Рыцарю Мечей и отобьет, и сама
нападет, сделав все возможное для того, чтобы недоброжелателю было не сладко, и чтобы он сам уже побежал смотреть себя
на наличие своих защит. Пример такой защиты – обряд с ножом,
с ножами, иголками, острым перцем и пр. и т.п. Защиты, которые
вставляются в дверь, кладутся в огонь, засыпаются в бутылку и
оговариваются соответствующе: «перец, выжигай…», «нож, режь
врагов…», «иглы, колите…» и т.д.
Рыцарь посохов - карта активности и огня. И наш всадник отлично вобрал в себя всё это. Он также расскажет о наличии защиты,
но уже не о столь активно/агрессивной. У него нет в руках меча.
Он едет с посохом. Он прекрасный переговорщик и «активный
деятель». И именно Рыцарь посохов блестяще сумеет в первую
очередь предупредить об ударе «своего хозяина» (увиденный
сон, услышанная фраза, покалывание ноги, треснутый амулет и
пр. и т.п.). И только затем уже попытается отбить удар. Рыцарь
Посохов- это больше вариант активно-предупреждающей защиты – то есть той, которая и прикроет, и защитит («огонь масти
посохов» отлично с этим справится), и предупредит, но вот врага
не поранит. Пример такой защиты – рунический неагрессивной
амулет, в который входит, в том числе, руна/руны Альгиз. Здесь
определенное сочетание рун сделает своё дело – остановит нападение, а Альгиз еще и предупредит о нем.
Рыцарь монет – наиболее статичный рыцарь в тяжелых латах на прекрасном черном,
мощном коне. Он стабилен в своем движение – он остановился на середине своего пути,
по которому четко движется к намеченной цели. И он также скажет четкое «да» о наличии защиты, но вот его защита немного другая. Защита по этому рыцарю – строго пассив-
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ная. Она сдержит удар, но не ударит в ответ, да и не предупредит
о нападении. Она сильна и прочна, а его монетку в руках можно
прочитать как возможность торга. Пример такой защиты – вольт,
то есть кукла, сделанная из, вполне себе, материальных предметов (глина, воск, палочки и пр.), которая, как наполненная чемто, так и цельная, но заговоренная и лежащая где-то. И какие-то
ингредиенты «впитают» в себя негатив, а какие-то «отвлекут и
притормозят» кого-то или что-то.
Рыцарь Чаш –казалось бы самый «безобидный» всадник из всех
четырех. И в руках у него прекрасный кубок с жидкостью. Ну, что
такой может сделать? Как он сможет защитить? Но, однако, и
Рыцарь Чаш способен на защиту, но
весьма специфическим образом. Его
защита легкая и незаметная. Нет, он не
остановит удар и не сдержит врагов, а
сделает «хитрее» в силу своих возможностей. Рыцарь Чаш уведет из-под удара своего «хозяина» в самый последний момент.
Это свойство текучести воды – она потоком отнесет его от основного пробоя. Например, таким образом, сработает защита
по Рыцарю Чаш:человек, защищенный им, поедет на машине
по трассе и «по идее» (а точнее по причине нанесенного на него
сильного удара) он должен будет попасть в аварию. И он попадет в нее. Более того, даже машина может разбиться «в хлам».
Но вот сам человек останется «чудом» живой и абсолютно невредимый. И это «чудо» как раз и будет работой защиты по Рыцарю Чаш. Пример такой защиты – «ангелы»-хранители. Да, я
не люблю слово «ангелы» и обычно заменяю его на «Духи» (Дух-хранитель). Но считаю,
что в данном случае именно это словосочетание лучше всего даст понять принцип защиты Рыцаря Чаш, который в последнюю секунду сможет отвести своего хозяина – буквально выдернув его из неприятностей.
P.S. И напоследок уточню, что это весьма краткий обзор, позволяющий увидеть более менее общую картину. Сама защита, ее качество и всевозможные варианты защит по каждому из рыцарей имеют массу нюансов помимо здесь изложенных.
Автор: Ольга Fox.
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***Загадочная 3 монет – истинное бессмертие художника***
Сегодня обсуждали 3 монет в колоде Таро Колесо Года. Как же она мне здесь нравится-)).
Для меня это карта ремесленничества – воплощение своих творческих возможностей в
реальном мире. Мастер создает изображение женщины. Мы видим прекрасные линии
и мягкие переходы оттенков цвета. Что это за женщина? Судя по сакральному знаку трилистника на ее лице и по символам трех фаз луны
на арке - он старательно выводит «портрет» триединой Богини. Художник вносит свою лепту в создание языческого храма – и это для него является своеобразным шагом в бессмертие. Результат
его работы будет восхищать людей и спустя столетия после его смерти. Он станет частью истории и
для него создание этого портрета является крайне
важным шагом в его жизни.
И это поистине волшебный момент - смотря на эту
карту, мы становимся свидетелями бессмертного
творения, когда нечто нематериальное, творческое переходит в наш реальный, физический мир.
Творчество и самореализация - этими словами
чаще всего описывают основное значение карты,
но ее смысл значительно глубже. Это и переход на
новый уровень, как своего сознания, так и развития - ведь этому мастеру доверили столь важную
работу, которая является другой ступенью реализации его способностей. «Писать» Богов и создавать портреты людей - различие между этими
работами колоссально, а еще более велика ответственность. Любые мастера, которые пытаются
перенести в наш мир изображение богов (будь то
славянские чуры или изображение на холсте Богов), сталкиваются с тем, что на подобную работу необходимо «получить добро» от того,
кого они изображают. И это действительно обязательный этап их работы, без которого
настоящий результат просто невозможен.
В качестве примера, хочется описать историю, свидетельницей которой я стала. Один мастер по дереву решил сделать на продажу чуры славянских Богов. Он был далек от магии
и решил взяться за подобную работу, желая «подкалымить». И я помню его удивление от
того, как обычная казалась бы для него работа, превратилась в настоящий кошмар – куски
дерева, из которых он планировал делать чуры, трескались и разламывались на части, не
«желая» высыхать. Его рабочий инструмент постоянно ломался, а он в свою очередь получал массу незначительных травм (повредил руку и ногу). И промаявшись 2 недели, так
и не сделав желаемое, он с удивлением для себя стал понимать, что это не просто «деревяшки с изображенными на них лицами», а нечто большее. И пока к нему стало при-
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ходить осознание глобализма и сакрального смысла его работы, он стал искать людей,
которые объяснили бы ему все нюансы, рассказали бы, как ему быть – как же получить
«добро» от тех Богов, чьи чуры он замыслил делать. В итоге он даже отложил свою работу на время, пока не смог узнать столь необходимую ему информацию – какие дары он
должен преподнести Богам, как получить у них разрешение на эту работу и что сделать,
чтобы воплотить задуманное. И лишь спустя долгое время он подошел к созданию чуров
уже полностью преображенным в своем развитии человеком. Он смог перейти на новый
уровень и своего развития, и своего творчества, создав в итоге прекрасные и «качественные по исполнению» чуры.
Эта история, на мой взгляд, прекрасно отражает глубинный смысл этой карты – переход
на другой уровень своего мастерства и развития.
И для меня это единственная карта из всей колоды, которая на вопрос «что дать в дары»,
показывает вещь, созданную своими руками. Если я вижу ее в своих раскладах, то понимаю, что Боги и/или Духи хотят получить в подношения от меня такую вещь, в которую
вложена часть меня и часть моего творческого потенциала. И я с радостью берусь за это
дело, осознавая важность этого ремесла как лично для меня, так и для результата моей
планируемой магической работы. Это могут быть и красивые украшения (браслет, подвеска), а возможно я буду делать колдовской подсвечник, в который я буду ставить свечу,
обращаясь к определенному Духу или Богу. Эта же карта выпадает начинающим ведьмам
и колдунам, когда приходит время создания им алтаря или важного для развития колдовского предмета. 3
монет мне говорит и о том, что, например, руническую
защиту на данный момент нужно делать на амулете, который я создам сама.
Прекрасно эта карта показывает и необходимость творческой реализации чрез ремесленничество и в глубинных «психологических» раскладах на человека, выпадая на позициях совета. И в этом случае она говорит о
том, что на данный момент его развития (или в качестве
одного из шагов по выходу из кризиса) – пришла пора
воплощать свои мечты, фантазии и творческий потенциал в реальной жизни: кто-то начнет реализовывать
свою мечту и нарисует натюрморт, а у кого- то из под
рук «выйдут» потрясающие красивые вещи, украшенные «техникой декупажа». И пусть даже первые вещи,
которые создадутся своими руками будут не столь прекрасны, но сам процесс станет одним из элементов «исцеления» для метафорически говоря: «израненной души» человека.
Переход творческой мысли в реальную вещь, которую можно «потрогать руками» - вот о
чем, в том числе и говорит нам 3 монет – карта стихии земли.
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Талантливый мастер и искусный ремесленник – пришло время создавать поистине прекрасные и качественные вещи, ведь благодаря этому процессу мы и готовимся к переходу
на новый уровень своего развития.
А в завершении сегодняшней статьи выложу цитату одной из моих любимых книжек «Бессмертие» М. Кундеры.
«…Бессмертие. Гёте не боялся этого слова. В своей книге «Из моей жизни», означенной известным подзаголовком «Поэзия и правда» («Dichtung und Wahrheit»), он пишет о занавесе, на который жадно смотрел в новом лейпцигском театре, когда ему было девятнадцать
лет. На занавесе вдали был изображен (привожу слова Гёте) «der Tempel des Ruhmes»,
Храм Славы, а перед ним — великие драматурги всех времен. В свободном пространстве
между ними, вовсе их не замечая, шел «прямо к ступеням храма человек в легкой куртке;
он был виден со спины и ничем особенным не выделялся. Человек этот был, несомненно,
Шекспир: без предшественников и преемников, нимало не заботясь об образцах, своим
путем двигался он навстречу бессмертию».
Бессмертие, о котором говорит Гёте, конечно, не имеет ничего общего с религиозным
представлением о бессмертии души. Речь об ином, совершенно земном бессмертии тех,
кто остается в памяти потомков. Любой человек может достичь большего или меньшего,
более короткого или долгого бессмертия и уже смолоду лелеет мысль о нем. Рассказывали, что у старосты одной моравской деревни, куда я мальчиком частенько захаживал, стоял дома открытый гроб, и он в те счастливые минуты, когда бывал чрезвычайно доволен
собой, укладывался в него и воображал свои похороны. Ничего более прекрасного, чем
эти вымечтанные минуты в гробу, он не знал: он пребывал в своем бессмертии.
Перед лицом бессмертия люди, конечно, не равны. Нужно различать так называемое малое бессмертие, память о человеке в мыслях тех, кто знал его (таково было бессмертие,
о котором мечтал староста моравской деревни), и великое бессмертие, означающее память о человеке в мыслях тех, с кем он лично не был знаком. Есть жизненные пути, которые ставят человека лицом к лицу с таким великим бессмертием, пусть ненадежным,
даже неправдоподобным, но тем не менее возможным: это жизненные пути художников
и государственных деятелей….»
Автор Ольга Fox
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***Непрогляд или оморочка – что нам об этом говорят карты Таро ?***
Магические значения карт – это весьма болезненная тема, так как готовых значений не
найти в свободном доступе в Интернете. Что и логично, ведь именно подобные значения
практически нереально четко сформулировать на каждую карту, так как их значения зависят от того, на каком месте расклада выпадает та или иная карта.
Но вот на днях мы с ученицей по Таро поднимали тему о том, как закрывают свои порчельные работы ведьмы и колдуны. И если про активно-агрессивную защиту и про замкИ
всё понятно, то вот про пассивное закрытие своих работ (и про свое вИдение Таро в этом
аспекте) я решила написать отдельно.
Чуток теории (кратенько совсем)… Когда
ведьмы ставят свои порчи на кверента,
то они как бы совсем не заинтересованы в том, чтобы этот негатив был и легко
снимаемым и легко обнаруживаемым.
Совсем наоборот. Они хотят, чтобы их
«черная работа» вообще не особо была
видна (ведь когда их порча снимается, то
им порой «прилетает»). Вот и делают они
к основным обрядам еще и ряд дополнительных, которые позволяют сделать так,
что если кто и полезет смотреть, то либо
не увидит ничего на клиенте (непрогляд),
либо увидит совсем не то, что там стоит
(оморочка с иллюзией). А, следовательно, в одном случае вообще никто не полезет снимать, а во втором, «смотрящий» будет введен изначально в заблуждение о том, что же
там стоит на клиенте.
Так вот возвращаясь к картам Таро… Я всегда при просмотре негатива пользуюсь раскладами, где обязательно одна из позиций будет проверочно-главная, и которая будет звучать так: «а есть ли негатив на кверенте»? И если эта позиция активна (показывает наличие негатива), то дальше уже смотрю что за негатив, как он влияет на кверента, как его
снимать и пр. и т.п.
И вот есть определенные сигнальные карты, которые сразу же говорят о том, что на порчельной работе стоит пассивная защита от просмотра – для меня это 4 мечей, 7 чаш и
Луна (сегодня напишу только об этих трех картах). Чем они отличаются и что показывают?
4 мечей – отлично показывает, что работа закрыта непроглядом или говорит о том, что
мой уровень доступа не позволяет четко увидеть всю работу. А значит, я уже понимаю,
что остальные карты на других позициях будут «сбоить» и я не увижу реальной картины
– а значит, что я скажу клиенту и как я полезу снимать негатив, не разобравшись что там?

Стр. 20

7 Чаш – прекрасно сигнализирует мне о такой работе, как оморочка с иллюзией, то есть
она выпадает в том случае, когда ведьма закрыла свою работу, создав своеобразную
«историю» о другой работе. Например, на кверента «отлично поставили» приворот, а для
просматривающего на картах сделала так, что он увидит лишь легкую порчайку на деньги
или на психику или несуществующего подселенца. А значит также и не сможет адекватно
оценить предстоящий «фронт работ» по чистке клиента.
А вот Луна хорошо показывает на этой ключевой позиции
морок – работа закрыта мороком – туманом, который скрывает всю реальную информацию и показывает «гадающему»
абсолютно непонятные для него «картины» - несвязные друг
с другом карты и пр.
И благодаря этим трем картам я сразу понимаю, что, во-первых, работа стоит порчельная и делалась профессионалом,
который заинтересован в качестве выполняемых работ и
скорее всего «послеживает» за своими обрядами, а значит
шансы ввязаться в «магическую войну» для меня значительно возрастают, если я полезу снимать всё это.
Во-вторых, я понимаю, что для того, чтобы увидеть реальную картину мне необходимо будет сделать определенные
действия магического характера, которые и помогут мне открыть нужный уровень доступа или убрать непрогляд (если
4 мечей выпадала), пройти сквозь морок тумана (если была
Луна) или заглянуть под иллюзорную сказку 7-ки Чаш. И лишь
проделав все нужные мне действия, усиливающие мой просмотр и мои защиты, я смогу нормально посмотреть кверента и понять реальную картину
его по сути трагической истории.
И, завершая свою небольшую статью, напишу то же самое, что сказала ученице – «если
видишь на проверочных позициях одну из этих трех карт, то будь крайне осторожна и,
пока не обладаешь нужными навыками, даже не пытайся «выкрутиться» и озвучить клиенту то, что увидела. Пойми, что истинная информация для тебя пока скрыта и либо усиливай свой просмотр, либо отправляй кверента к другому мастеру, не боясь честно признаться, что не можешь ему на данный момент помочь».
Автор Ольга Fox.
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***Расклад «Алтарь»***
Это универсальный расклад, который может помочь увидеть перспективы решения какой-либо проблемы или исполнения желания. Он не раскрывает все нюансы ситуации, но
показывает основные направления, по которым нужно «раскручивать» ситуацию.
В центре расклада, как на алтаре, кладётся сигнификатор, предпочтительно из Старших
Арканов, символизирующий желание, проблему, блок, страх и т. п. Далее выкладываются
карты по 4-м частям света, в соответствии со Стихиями, представляющими собой защитный Круг.
Последние 3 карты символизируют дары и кладутся в центре расклада, вокруг сигнификатора.
Первые 4 карты покажут препятствия или негативное воздействие на запрос со стороны:
1.
Духов (воздух)
2.
Богов (огонь)
3.
Людей (вода)
4.
Мёртвых (земля)
Следующие 4 карты укажут, как устранить
препятствие и изменить ситуацию. Здесь
следует помнить, что Аркан укажет лишь
общее направление, чтобы в деталях разобраться с преградой, надо рассматривать
дополнительно другие расклады.
Как устранить препятствие или изменить отношение со стороны:
5.
Духов
6.
Богов
7.
Людей
8.
Мёртвых
Разобравшись с возможными препятствиями, смотрим, что нужно поменять на внутреннем уровне для решения проблемы или исполнения задуманного:
9.
В сфере разума, мыслей
10.
В сфере действий
11.
В сфере эмоций
12.
В сфере внешних проявлений (манера одеваться, вести себя и т. п.)
Теперь переходим к центру расклада:
13.
Нужно ли чем-то пожертвовать для исполнения задуманного или избавления от
мешающего и, если да, то чем.
14.

Нужно ли магическое воздействие на ситуацию.
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15.

Итог. Что будет, если желание сбудется или проблема (блок, страх и пр.) исчезнет.

Автор Татьяна Bleiza
Примеры на Таро «Эра Водолея»
Пример 1. Клиентка загадала желание переехать жить в частный дом.
S – Колесница.
Препятствия или негативное воздействие на запрос со стороны:
1.
Духов – 9 мечей
2.
Богов – 5 чаш
3.
Людей - Справедливость
4.
Мёртвых – 7 мечей
Как устранить препятствие или изменить отношение со стороны:
5.
Духов – 2 чаш
6.
Богов - Солнце
7.
Людей – 6 чаш
8.
Мёртвых – 8 мечей
Что нужно поменять на внутреннем уровне для решения проблемы или исполнения задуманного:
9.
В сфере разума, мыслей – Туз мечей
10.
В сфере действий - Император
11.
В сфере эмоций – Паж монет
12.
В сфере внешних проявлений – 8 чаш
Теперь переходим к центру расклада:
13.
Нужно ли чем-то пожертвовать для исполнения задуманного или избавления от
мешающего и, если да, то чем – Всадник монет
14.

Нужно ли магическое воздействие на ситуацию – 2 жезлов

15.
Итог. Что будет, если желание сбудется или проблема (блок, страх и пр.) исчезнет –
10 чаш
Духи пока категорически против её переезда, поэтому придётся с ними договариваться
и задабривать их. Боги тоже чинят препятствия, считают, что она пока не готова к таким
переменам. В этом случае надо обращаться с просьбами и дарами (скорее всего к Солярным Богам) и менять свой внутренний настрой. Люди никак не мешают, а вот со стороны
мёртвых уже было какое-то негативное воздействие, которое возможно и повлияло на
отношение Богов и Духов, так что придётся разбираться, чем кто из мёртвых навредил и
каким образом. Для этого понадобятся дополнительные, уточняющие расклады.
Самой кверентке надо мысленно осознать, что все эти проблемы решаемы, надо лишь
поверить в свои силы. Действовать надо активно, привлекая к покупке дома других людей, руководить процессом. А вот эмоционально следует немного снизить планку своих
притязаний. Не замахиваться сразу на особняк «под ключ», а настроиться просто на по-
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купку дома, из которого потом можно будет сделать то, что захочется. При этом следует
рассматривать разные варианты и искать новые пути для исполнения задуманного.
В жертву следует принести свою инертность и флегматичность, если всё-таки есть желание переехать, то надо не просто вялотекуще мечтать об этом, а приступать к последовательным и обдуманным действиям. Магию следует использовать для решения текущих
проблем с ВС, а в остальном она не поможет. В итоге кверентка может найти свой дом,
своё пристанище.
Пример 2. Кверентка утратила уверенность в своей сексуальности и привлекательности.
S – Луна.
Препятствия или негативное воздействие на запрос со стороны:
1.
2.
3.
4.

Духов – 9 мечей
Богов – 2 чаш
Людей – Всадник жезлов
Мёртвых – 7 монет

Как устранить препятствие или изменить отношение со стороны:
5.
6.
7.
8.

Духов – 4 мечей
Богов – Сила
Людей – Туз жезлов
Мёртвых – 10 мечей

Что нужно поменять на внутреннем уровне для решения проблемы или исполнения задуманного:
9.
В сфере разума, мыслей – Мир
10.
В сфере действий – Туз мечей
11.
В сфере эмоций – Паж монет
12.
В сфере внешних проявлений – 9 чаш
Теперь переходим к центру расклада:
13.
Нужно ли чем-то пожертвовать для исполнения задуманного или избавления от
мешающего и, если да, то чем – 6 мечей
14.

Нужно ли магическое воздействие на ситуацию – Паж жезлов

15.
Итог. Что будет, если желание сбудется или проблема (блок, страх и пр.) исчезнет –
Колесо Судьбы
Кто-то из Духов блокирует её сексуальность и вредит ей, через медитации и сновидения,
надо разобраться, кто это делает, зачем и разработать план по устранению воздействия.
Боги и люди не мешают ей, скорее наоборот провоцируют проявление привлекательности. Мёртвые явно не мешают, но тормозят процесс, здесь нужны активные и решительные действия по разрыву нежелательной связи с кем-то из их представителей.
Мысленно кверентке надо увериться, что всё у нее в порядке, она по-прежнему красивая,
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желанная, обаятельная и привлекательная. При этом в повседневной жизни подчёркивать свою сексуальность в одежде, движениях, жестах, не стесняться этого и не прятать
внутрь себя. Ей надо заново учиться открывать в себе эти качества, тем более, что они у
неё явно присутствуют.
В жертву следует принести свои бездейственные ожидания, надо каждый день развивать
в себе желаемые качества. Магическое воздействие нужно лишь для открытия дороги
загаданным проявлениям, для урегулирования ситуации с ВС. И в итоге всё у неё должно
получиться.
Автор Татьяна Bleiza
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***Рецепты июля***
Салат «Замок»
Всё в этом салате сказочно-волшебное – само название, от которого веет древними сказаниями и странствиями, великолепное сочетание ветчины, сыра и свежих помидор, и,
конечно, острый и пикантный колдовской чесночок.
Ингредиенты:
Сыр (твердый) – 60 гр
Ветчина – 120 гр
Помидоры – 120 гр
Майонез – 60 гр
Чеснок – 15 гр
Зелень
Ветчину и помидор нарезать соломкой,
уложить горкой, полить майонезом, смешанным с чесноком, посыпать тертым
сыром, украсить зеленью.
Свекольник с ботвой
Середина лета! Пришло время приступать к уборке урожая и запасаться на долгую зиму
вкусностями и витаминчиками, а ещё и насладиться ими в свежем виде. Самый волшебный и магический, вкусный и полезный июльский суп – свекольник с ботвой.
Ингредиенты:
Бульон (куриный или говяжий)
Свекла
Морковь
Картофель
Ботва (листья свеклы)
Кетчуп или томатная паста
Лук зеленый
Лук репчатый
Сахар
Соль
Лавровый лист
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Перец душистый горошек
Растительное масло для жарки
Зелень (петрушка, укроп, базилик)
Сметана
Сварить бульон. Морковь, картофель, репчатый лук и свеклу почистить и порезать. На
растительном масле обжарить свеклу, потом потушить её с кетчупом, добавить немного
сахара. Вместе с картофелем добавить в солёный кипящий бульон и варить 10-15 минут. В
это время обжарить лук и морковь, после чего тоже добавить в бульон вместе с помытой
и нарезанной ботвой и зеленью. Добавить перец, варить на среднем огне 5 минут. Выключить, дать настояться, перед подачей в тарелку можно добавить сметану.
Рецептом поделилась Татьяна Bleiza
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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
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).

Стр. 28

