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***Обращение авторов***

Вот и наступило лето! С чем мы и поздравляем всех наших читателей! Пора ярких красок, 
вкусно пахнущих цветов, заливистых трелей птиц и … огромного фронта колдовских работ 
на просторах природы. 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 Летнего Солнцестояния, мы представляем анонс 
статей:

1. «Купальский Венок» (автор Татьяна Блейза). «Один из самых известных Купальских ри-
туалов – плетение венка из двенадцати магических трав. После плетения венка надо зайти 
в реку, слиться с водой, почувствовать её Силу, попросить указать свою Судьбу и отпустить 
венок впереди себя по течению, отправляя к своему суженому. Из каких же растений пле-
ли этот венок?» И в этой статье Татьяна перечисляет необходимые для Купальского венка 
травы, расписывая магические свойства каждого из этих растений. 

2. Лита – очищение через воду (автор Мария Скаложабская). «Лита – день, в который мно-
гие ведьмы проводят ритуалы очищения. И в этой статье мы предлагаем обряд очище-
ния через омовение в каком-либо водоеме (это может быть и озеро, и водохранилище, и 
устье реки и пр. и т.п.). Придя на берег, отыщите спокойное местечко и, положив жертвы/
дары в воду, прочитайте следующий заговор:….»

3. Купальская свеча (автор Мария Скаложабская). «Утром Солнцестояния можно начать 
отливать свечу. Для этого вам потребуется: - воск темный и светлый (его можно купить 
заранее); - травы: жасмин, роза, зверобой, чертополох. Визуально поделите форму вашей 
свечи на две части: верхняя будет содержать в себе зверобой и чертополох, а нижняя розу 
и жасмин. Фитиль будет сложным. Берем двенадцать ниток красного и белого цвета (6 
красных и 6 белых), из длины фитиля, которая нам нужна с учетом высоты свечи, ровно 
от половины вниз (верх не плетем) заплетаем косу, наговаривая: - То не нити, не пороги, 
перекроют мои дороги…..».

4. Освобождение от врага, поставившего крадник (автор Ольга Fox). «Прежде чем предста-
вить сам обряд, я решила описать случай, благодаря которому этот ритуал и был создан. 
Подобное явление, вполне возможно, встретится и у кого-то из читателей. После описа-
ния этого случая я напишу, как сделать этот специфический обряд более универсальным. 
Итак, изначально обряд был разработан для того, чтобы избавиться от «древнего» врага, 
который много лет назад поставил крадник на кверентку. Но так как врагом была доволь-
но сильная ведьма, то и крадник этот она очень хорошо «спрятала» и несколько десятков 
лет его никто не видел. Но кверентка постепенно стала развиваться в магическом плане 
и научилась хорошо «сновидеть». В результате чего, после ее очередного обращения – 
глобальной чистки - она погрузилась в сновидение, где увидела местность своего детства 
и там женщину (ведьму), которая пыталась что-то украсть у кверентки. Но была «поймана 
с поличным» кверенткой. Когда кверентка с утра сделала диагностику на сновидение, то 
и увидела всю историю крадника, поставленного на нее той ведьмой много лет назад. И 
встал вопрос о том, как же убрать крадник, так как ни имени этой ведьмы (уж молчу о фо-
тографии), никакой другой информации не было, а привязка нужна была к сновидению и 
к ней. В итоге и был составлен этот ритуал….»
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5. Карты Рода в Таро (авторы: Ольга Fox и Мария Скаложабская). «Сегодняшняя статья бу-
дет посвящена тем картам Таро, которые «дают отсылку» к роду кверента на различных 
позициях тех или иных раскладов. Но прежде всего, немного теории. А в каких случаях 
карты могут нас сказать о предках кверента? Чаще всего про род и предков мы видим ин-
формацию, когда смотрим на негатив кверента (например, что мешает кверенту устроить 
свою личную жизнь), когда идентифицируем сущность/Духа, когда диагностируем защи-
ты (какая защита есть у человека) или планируем ритуалы (к кому обратиться/кто может 
помочь в данной ситуации). Наиболее «яркая» карта, говорящая нам о роде – это….»

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 по-
следней странице журнала – «Приложение») или через обратную связь нашего сайта.

С уважением, Ольга Fox, Мария Скаложабская и Татьяна Bleiza
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***Времена года. Июнь***

В первый летний месяц Силы Солнца достигают своего апогея. Это время солярных риту-
алов и заклинаний, созидания, роста и любовной магии. Утренняя заря, жаркий полдень, 
вечерний закат – любое время подходит для накопления тёплой и живой солнечной энер-
гетики, увеличения жизненной силы, зарядки амулетов и талисманов.

Духи Земли и Природные Духи в июне продолжают наращивать своё могущество. К ним 
можно обращаться практически с любыми прось-
бами и пожеланиями, они легко идут на контакт и 
открывают свои секреты.  

На Литу Духи Огня и Воды обладают огромной 
очистительной силой. Прыжки через костры и 
ритуальные обливания могут избавить от нако-
пившегося за весь прошедший год негатива и за-
щитить от наводимого колдовства. В волшебную 
Купальскую ночь можно проводить самые силь-
ные ритуалы, открывать порталы в иные миры, 
общаться с Духами и создавать могущественные 
артефакты.

Духи Воздуха в июне дарят не только благодатное тепло, они могут послать засуху и ис-
пепеляющую жару, поэтому вначале месяца стоит принести дары Богам Ветров, прося у 
них покровительства и избавления от всего ненужного и мешающего. К летним ветрам 
надо относиться настороженно: получать энергию мягких бризов и освежающей сумереч-
ной и ночной прохлады, уметь заряжаться  бешеными и неуправляемыми предгрозовы-
ми шквалами и улавливать движение ветерка, шевелящего верхушки деревьев в жаркий 
полдень.

Во время штилей и дневного горячего солнца злобные Полудницы могут насылать тя-
жёлые мороки и забирать жизненную силу. В Русальную Неделю особое могущество по-
лучают русалки, которые ради забавы могут навредить даже ведьме, если она не имеет 
от них защиты и не задабривает дарами.

До Литы очень продуктивны обращения к Богам, царствующим в начале лета. Солнечные 
Ярило и Лада, Фрейр и Фрейя – это их время, и они щедры и благосклонны к просящим. 
Боги Грозовики – Перун и Тор – уже проснулись, набрали Силу и наслаждаются своим 
могуществом, поэтому не лишним будет приносить им дары и пытаться добиться распо-
ложения и покровительства.

Медовая июньская Луна может помочь добавить «сладости» в повседневную жизнь, на-
питать ведьмовской, магической энергией, провести лунными тропами за грани миров и 
указать выход практически из любой сложной ситуации.

Автор Татьяна Bleiza    
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***Что передает умирающая ведьма своему «наследнику»?***

О том, что умирающая ведьма перед своим уходом в другой мир должна обязательно 
найти того, кому передаст свои силы – слышал почти каждый. Более того, у огромного 
количества людей всегда есть «в запасе» одна или парочка историй, в которых они были 
«свидетелями» того, как к кровати той самой ведьмы подходил человек, брал ее за руку 
и… ведьма вскоре умирала, а с наследником начинали происходить «чудеса»: то он на-
чинал видеть каких-то сущностей, то  становился буйным, то вдруг, резко, «впадал в кол-
довство» и пр. и т.п. 

И вот для всех тех, кому интересно, что же именно 
происходит в моменты «передачи» и что в принципе 
обретает тот самый наследник я и пишу свою статью.

И начну с самого главного, с того, что полностью раз-
венчаю миф о передаче мега-колдовских сил или ма-
гических способностей! На самом деле именно лич-
ная сила ведьмы остается при ней и они «вместе» 
уходят в мир иной. Наследник же не получает из этого 
абсолютно ничего!

Вернемся немного к теории. Как мы уже писали мно-
гократно – магические способности передаются нам 
по крови, от наших предков. И если предки были колдунами, то и в наших жилах течет 
колдовская кровь, и мы обладаем магическими способностями и своей магической си-
лой, «количество» которых зависит и от «прокаченности рода», и от определенных обя-
занностей (договоренностей) рода с ВС, и от нашего предназначения. И вполне логично, 
что из ладошки в ладошку всё это ведьма наследнику передать не может. Да, если на-
следник является кровником, то он может стать колдуном, но только благодаря тому, то у 
него имеется свой собственный потенциал.

Но если ведьма не передает «колдовство», то, что тогда она отдает наследнику, касаясь 
его? А вот сейчас начнется самое интересное! В этот момент она, прежде всего, избавля-
ется от своего бремени в виде обременений (извините за тавтологию), которые были на 
ней. Ей нужно освобождение, дабы перейти дальше. И все то, что «висело» на ней и что 
она не смогла отработать в течение своей жизни – всё это и сбрасывает она на так назы-
ваемого «наследника».  Причем, если пытаться разобраться в структуре обременений, 
то стоит сказать, что ей в первую очередь важно сбросить то, что пришло к ней по роду. 
Проблемы и обременения, наработанные ею самолично, она таким образом передать 
не может, особенно если она много «накосячила» перед ВС (часть всего этого, конечно, 
и так перейдет потокам, но со временем и естественным путем – тем, кто родится после 
ее смерти в этом же роду). Поэтому кровнику, получающему подобный «дар» от умира-
ющей ведьмы – особо не позавидуешь. Прикоснувшись к ее руке, он получает, в первую 
очередь, именно проблемы и обременения рода, причем в весьма активной фазе. Уточ-
ню этот нюанс. Опять-таки, являясь человеком этого же рода, он и так получил бы часть и 
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обременений и проблем рода, но не в столь «интенсивном и активном количестве». 

Но на этом процесс передачи не останавливается... Кроме обременений умирающая 
ведьма также избавляется от всего того легиона сущностей, с которыми она жила. При-
чем касается это только тех представителей тонких миров, которые появились у ведьмы 
в течение ее жизни. А родовые сущности (связи/договоренности с различными Духами) 
при этом спокойно «уходят» к кровным потомкам, которые родятся позже и в процессе 
«передачи» никоим образом не участвуют. Каких же Духов/сущностей она сбрасывает с 
себя наследнику? Да разных... Как активных помощников/позитивщиков, да и негатив-
ных/разрушающих.

Причем, если в ведьме жили (или рядом бродили) «вредители» (негативные для нее сущ-
ности,  которые у нее появились по тем или иным причинам и договоренностям или в 
качестве наказания от ВС), то они стройным рядом практически в обязательном порядке 
и переходят на наследника (он как бы заключает сделку, беря все обязательства ведьмы 
перед ними на себя, когда берет ее за руку или касается ее). А вот позитивные Духи-по-
мощники  имеют возможность маневра – тут процесс перехода больше  зависит от их 
желания и от их договоренностей с ведьмой. 

Так что, с Духами/сущностями нашему наследнику может повезти, и он получит пару-трой-
ку или больше вполне себе «рабочих», сильных и позитивно настроенных по отношению 
к нему Духов-помощников. А возможен и иной вариант (который будет более зловещий 
и проблемный для него): прикоснувшись к умирающей ведьме, он возьмет с нее Духов/
сущностей разных мастей негативного характера (злобного призрака, яростного демоню-
гу, хитрющего беса, грозного мертвого колдуна и пр. и т.п.).  Но порой ему передаются 
позитивщики и деструктивщики в разных «пропорциях».

Вот я и перечислила вкратце все то, что умирающая ведьма сбрасывает на прикасающе-
гося  к ней человека… И позавидовать такому наследнику можно только в том случае, ког-
да он сам был готов к такому – уже активно практикует, обладает всеми необходимыми 
знаниями и энергетически/физически готов к новым подселенцам и Духам, так как пре-
красно знает как с ними «справляться». И в таком случае (особенно, если не было силь-
ных обременений рода, которые он получил от ведьмы) - после получения «наследства», 
такой человек действительно станет более сильным магом, которому будут помогать  в 
колдовской работе сильные Духи. 

Но, для человека, неготового к подобному, процесс передачи (а другими словами сброс 
или переклад проблем и Духов умирающей ведьмы) чреват весьма неприятными послед-
ствиями в виде неожиданно открывшегося видения, которое пугает, в виде страшных 
ночных кошмаров (с приходом во сны толпы мертвых), в виде проблем с энергетикой, а 
также сложностей  с психикой и даже с «физикой» (физическим  телом). 

Так что не удивительно, что многие наследники начинают после смерти родственницы 
активно практиковать, так как у них, по сути, не остается другого выхода - нужно же как то 
«разгребать» всё то, что они получили и как-то решать все свалившиеся на него пробле-
мы. 

Автор Ольга Fox.
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 ***Лярва***

Лярва - это общее, чаще всего применяемое, название паразитирующих сущностей, пита-
ющихся человеческой энергетикой и его отрицательными эмоциями. По своей структуре 
они похожи на аморфных медуз или бесформенные гелеобразные сгустки.

Очень распространено мнение, что от них можно избавиться, медитируя, слушая релак-
сирующую музыку, занимаясь духовными практиками, йогой или совершая только «пра-
ведные» поступки. На самом деле – это заблуждение. Действительно, лярву можно ос-
лабить или заставить потерять на какое-то время контроль над жертвой, но она при этом 
никуда не исчезнет. В самом неблагоприятном для него варианте, этот паразит может 
капсулизироваться, прекратив на время свою 
деятельность, но как только у него появится 
возможность, он с новыми силами примется 
«поедать носителя».

Лярвы редко появляются «сами по себе», чаще 
всего их подселяют, «выдернув» из погранич-
ных слоёв низшего астрала для ослабления че-
ловека или формирования у него деструктив-
ных программ, например, наркотической или 
алкогольной зависимости, постоянного беспо-
койства, депрессии и пр. 

Они имеют и свой «разум», совершенно не похожий на наш, но достаточно гибкий и цеп-
кий. Лярвы с трудом и слабо влияют на событийный ряд, но могут прекрасно управлять 
эмоциями человека, и, тем самым, создавать для него необходимые им ситуации, что-
бы провоцировать на запрограммированные действия. Чем сильней и «откормленней» 
лярва, тем большим контролем над своей жертвой она обладает.

Присосаться к имеющей рабочую защиту ведьме у лярв получается редко, да и ощущают-
ся и диагностируются они, как правило, достаточно легко, а вот на обычных людях могут 
паразитировать, не замечаемые ими годами, опустошая и обессиливая носителя.

Убираются они чаще всего отжигами или отливками, в начальных стадиях через чистки 
яйцом. При чистке возможны варианты перехода лярвы к тому, кто эту чистку проводит, 
поэтому надо соблюдать элементарные правила защиты и не переоценивать свои силы. 

Автор Татьяна Bleiza  
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***Африканские Духи – огонь внутри Божеств***

Шанго

Владыка Огня Земного и Небесного (молнии), что держит в руках обоюдоострый топор 
- знак справедливости и законности. Этот атрибут приравнивается к весам в руках у Спра-
ведливости - нет большего Судьи, чем Шанго. Даже Огун не может справиться с ловко-
стью Шанго - дети Шанго прирожденные стратеги, они обаятельны и неимоверно сексу-
альны. И дело не в их внешности - огонь, которым наделяет Шанго, сквозит через кожу, 
будоражит вибрацией голоса! Шанго умеет молча, одним своим присутствием, заставить 
возгореться любой огонь, и страсти тоже! А уж что говорить, когда появляются обе его 
жены и присоединяются к нему в вечной борьбе за его любовь, и с вечным желанием 
быть единственной! Хранительница Ветров и Королева Вод Жизни. Их тандем усилива-
ет Огонь Шанго: Ошун, что не тушит Огня Шан-
го, а напротив, своей неимоверной сексуальной 
легкостью, флиртуя и маня, разжигает в огне же-
лание обладать; Ойя - Великая и Грозная, но ог-
ненная изнутри, чья страсть может увести любого 
мужчину! И, соединяясь с мужем в танце страсти, 
они дают неимоверную защиту от любого зла, 
что ходит тропами Эшу. Гепард (леопард, иногда 
изображается лев), Игун (стервятник) и Буйвол (с 
большими рогами) - африканские Женские Ори-
ша наравне с Королем имеют очень сильные про-
явления. Их власть и возможности и так обшир-
ны, если не безграничны, а уж вместе с Королем 
Огня, что выдыхает огонь и метает молнии с небес - они становятся его дополнением, 
порождая разнообразное проявление самого Огня.

Ойя

В Нигерии она водная, как все женские Ориша. Но... меняя территорию обитания, она при-
обретает жезлы власти Огненной стихии. Ей ли не знать, что такое хаос, являясь Владычи-
цей Ветров, что неподвластны никому на свете, кроме Ориша, чье проявление - переме-
ны, что призрачны, тонки и легки, как дыхание смертного, но имеющие неограниченную 
власть над всем живым в мире. Одна из немногих, кто покорил Небесные дороги - Ветра, 
Огонь и Воду. ЕЕ темперамент переменчив, она не заносчива и даже не злопамятна, но 
если она пометит нечто своим вниманием - знайте, Ойя никогда не отступит! Огонь, что 
живет в ее доме - единственный свет в темные ночи, когда и Луны нет на небе. Ее огонь 
темный, озаряющий странными тенями углы и дороги, освещает поминальным огнем 
могилы и горит у алтарей предков. Это ее огни проводят к мирам умерших и ее дыхание 
тушит молитвы верующих. Ее двое мужей - Огун и Шанго - Огонь в разных проявлениях: 
Огун - огонь воинственный, огонь вдохновения, медленный - огонь тяжелый, двигающий-
ся в «жилах разогретого металла», огонь, что движет социальной сферой, цивилизаци-
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ей в целом - движение, движение, движение и Шанго - огонь страстный, вспыльчивый, 
хитрый и одновременно опасный, как прыжок гепарда из зарослей в джунглях. Огун не 
любит Шанго - Ойя, любимая жена ушла от Огуна к Шанго. Поговаривают, из-за мужской 
несостоятельности Огуна. А ей, натуре страстной, любящей любовь с огоньком, войну с 
мечом наперевес, противнице лжи, карателю с молниями в руках, нужна свобода, ско-
рость, движение под настроение ветров, по которым она ходит в разноцветной одежде 
всех цветов радуги. Огонь Ойя дружит с огненными дорогами Эшу - они хорошие друзья: 
расчистить, разрушить-выжечь, поставить защиту Огня при помощи Шанго и... Ойя одна 
из тех, кто разжигает огонь и тушит его своей прохладой. Ей известен привкус войны и 
любовь самых страстных мужчин, запах горячего колдовства и могильных свечей.

Эшу

Он не чисто огненный...

Хотя, его черно-красные бусы, что указывают на его отношение к Огню, и сделали его 
в некоторых традициях настоящим Владыкой Преисподней и Хозяином этого мира. На-
звать его Шутом не выйдет из-за серьезности 
самого Ориша. И хотя его двойственность, 
трикстерство, играет на публику и с публи-
кой, как Воланд на сцене, умеющий и имею-
щий, владыка Духов перекрестков, что несут 
и держат в своих руках все, все буквально. 

Величайший из ключников, держащий в ру-
ках дубину для наказания и подстрекатель-
ства. Кто ударил палкой в спину?.. Ты??.. А 
может ты?.. Нет, точно ты!.. Эшу умеет раз-
задорить Огонь конфликтов, начать войну и 
играть на два лагеря. Лжец, что любит прав-
ду - его огонь красно-черный, его свечи всег-
да несут тьму и свет, хаос и порядок. И теперь все зависит от того, из чего что мы захотим 
сделать, и что затребует Эшу в жертву за его помощь. Владелец сексуальной силы, Огня 
разжигающего страсти и уводящие в загул, любитель азарта и практически основатель 
борделей, казино, игр, споров, мошенничества. Огонь, играющий бликами, он мерцает, 
танцуя на ветрах Госпожи Перемен, обвиваясь вокруг каждого Ориша и садясь рядом на 
циновку со спрашивающим, беря от каждой жертвы часть себе, и пропуская на Небеса 
молитвы и прошения смертных. Становясь рядом с тем или иным Ориша, он усиливает их 
власть, открывая дороги их силе, ощутимому проявлению в мире смертных, для смерт-
ных, неся то ли жизнь, то ли... смерть.

Автор Мария Скаложабская
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***Защитная глиняная кукла***

Изготовление вольтов не секрет. Но чаще всего их используют для воздействия на другого 
человека, и крайне редко кто-то делает вольт в защиту. 

В чем же суть данной куклы? Она ваш личный вспомогательные элемент, в который зало-
жены программы на защиту от магических влияний, на отражение негатива. То есть, та-
кой себе оберег, но не висящий на шее, а стоящий дома в укромном месте. Сразу сделаю 
отступление – данную куклу можно «дополнить» любыми элементами разных традиций, 
то есть брать языческую основу, шаманизм, ту же Африку или северный пантеон, а может 
и кабалу. Западная магия и викканство тут тоже не помеха. Но, если надумаете комбини-
ровать элементы, то только после предварительной диагностики, что они не будут кон-
фликтовать в одной кукле – вашем поле. 

Ну, а теперь начнем. Вам понадобится глина или 
самозастывающая смесь для лепки 250-500 гр. 
(можно под глину, но ни в коем случае не пласт-
масса), немного земли и пепла, красная нитка, 
травы: чертополох, полынь, мята, львиный зев 
(можно семена или сушеный цвет), крапива, две 
свечи (по возможности самодельные, катанные, 
если нет – тогда купленные тонкие свечи), боль-
шая игла для прочерчивания знаков на глине или 
нож, соль и две небольшие ветки дуба и, конечно 
же, немного ваших волос (все же кукла не просто 
что-то, а ваш дубль, через который мы создаем вам защиту). Травы смешиваем, свечи из-
готавливаем со смесью зверобоя, черного перца и дурмана (или белладонны, учтите, она 
крайне ядовита, но хорошо подойдет для искажения чтения вас вашими врагами). Свечи 
катаем, дурмана или белладонны кладем не много, в верхнюю часть меньше, в нижнюю 
больше. Учтите нюанс – свечи пойдут в ритуальной части в куклу, поэтому делать их боль-
шими нет смысла, равно как и по диаметру, они не должны быть излишне широкими. 

- То ты сон трава, усыпи моего врага, черным перцем глаза его засыпаю, от его зла 
зверобоем дверь к себе закрываю – и в ночи, и во дни слепят вражьи глаза дым перца 
да дурмана (белладонны), не дают видеть меня да моих дел, что не пустят, кого не 
натравят, а все дорогами пустынными, в горы да на скалы, в чащи непроходимые, в 
болота да топи – не найти Духу меня по запаху, по имени, по лику, по сердцу 

– То перцем запах перебит, то дурманом (белладонной) путь перекрыт, то зверобой 
коварные планы рушит, ноги живым и мертвым в кровь отбивает, сил и людей и Духов 
лишает. Не идти против меня, ибо нет ни моей тени, ни моего тела, ни моего духа 
отныне для моих врагов. Чет шел, нечет перешел – крестом свечи станут, меня от 
дурных глаз перекроют, со спины и с груди, с ног и с головы. Идти Духам нечистым на 
меня врагами натравленным, огненным да мертвым мимо меня, мимо моего дома, 
мимо тела, не видеть, не слышать ни в мирах Духов, ни в мирах живых, ни в мирах 
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мертвых, покуда огарок свечи в теле куклы стоять будет. 

Когда свечи остынут, мы можем приступать к изготовлению куклы: зажигаем свечи, и при 
их горении делаем нашу форму куклы. Смешиваем травы, добавляем немного соли в 
смесь трав и немного наших волос. 

- Творю не во вред, а себе в защиту, от вражьего глаза и вражьего сказа, от дел черных 
и Духов злобных. 

Теперь берем глину и дубовые веточки – веточки перевязываем красной ниткой, не обре-
зая ножницами, а опаливая на огне. Размер нашей куклы будет базироваться на размере 
веточек – они станут основным равносторонним крестом в теле куклы (низ - ноги – одна 
веточка, руки - две веточки, и голова – одна веточка). Поверх этого креста (обязательно 
равностороннего) лепим человечка с полостью внутри (глину смачиваем немного водою). 

- Как создали тело людское из земли, праха да глины, так и я тело защитное для себя 
леплю из части огня, из части воды, из части земли. То крест в основу ставлю, да 
древо крепкое прошу быть мне отцом кровным, корнями держать, силою своею наде-
лить, что кости, что кровь, что дух мой. 

Лепим куклу так, чтобы была открытая полость внутри – туда мы будем засыпать травы и 
соль (хотите, закладывайте с головы внутренние ингредиенты, хотите - оставьте открытым 
живот, вылепим спину, ноги, шею и головы с руками). В полость засыпаем сначала соль: 

- Прочь с дорог моих, мороки чужие, Духи темные, мне вредящие, прочь рогатые и хво-
статые, мертвые да призрачные. Не любите вы соли на дороге, а я вас видеть не же-
лаю – то соль в свои ноги беру, тропы да дороги от дел колдовских защищу, не дам 
портить судьбу, удачу, да мои планы. 

Теперь тушим наши свечи (пальцами). Вот тут очень важно, чтобы и обе свечи тоже вме-
стились в вашу куклу (делать их огромными и толстыми нет смысла). Перевязываем свечи 
красной нитью крест-накрест, только этот крест у нас будет «буквой Х», то есть не мужской 
крест, а женский. Завязали, поставили в куклу и засыпаем травяной смесью: 

- То ни хворь, ни проруха на меня (имя) не нападут, в мешке бед не занесут, крестом на 
спину не лягут, в плечи ношу класть не станут – то не за мной пойдет беда, а за оси-
ной, потеряется нечисть в пути длинном, то мельник в муку слова злые перемелет, 
перетрет, а моя личина в кукле оживет. То нарекаю я тебя землею крепкою, камнями 
придорожными, травою на пустоши, лучами солнечными, да ветвями дубовыми, не 
сломить силы в тебе, да не чинить врагам вреда мне – то слово их запутается, с до-
роги собьется, против них же дело их повернется, и как гору они руками передвинуть 
не смогут, океан проклясть, ветер оморочить, как не смогут Солнцу вред чинить и 
пешком по земле за Луною ходить, так впредь им нет ко мне пути-дороги, ни по воде, 
ни по земле, ни через огонь- пламень, ни с ветрами буйными. Что не пошлют на меня – 
а в том есть часть от части, все во благо и на защиту мне оговоренные. 

Залепливаем куклу глиной, продолжая читать: 
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- На четырех сторонах, в четырех теремах, отныне сидят мои защитники: со спины, 
да по дороге спереди, над головою, да под ногами, дыша землею. На руках их браслеты 
огненные, на спинах знаки нерушимые, управляют они Духами водными, ветра в узлы 
вяжут, да назад отправляют, огненных псов на привязи держат, да нечисть поганую 
ими стращают. Стойте вы защитники, моей куклы да меня хранители, на страже, из 
домов своих глядите за моею путь-дорогою, за каждою тропинкою, по которой пойду 
я (имя), где сверну, кого встречу. Следите да слышьте слова шептанные, слова закля-
тые, проклятия пущенные, спускайте псов огненных, поднимайте воды бурные, гони-
те ветра буйные да в защиту мне, от чар да Духов темных. 

Когда кукла готова берем иглу или нож, и чертим на кукле три рунических става: 

1. Спина. Оговор:

 – Я защищаю себя со спины от нападения врагов и 
мертвых Духов, закрываю им подступы ко мне, жиз-
ни, судьбе. 

2. Голова. Оговор:

 – Не принимает моя голова злых пожеланий, прокля-
тий, чар наносных, мороков. Защищаю я свою голо-
ву от воздействий и влияний, что направлены мне во 
вред, искажать и разрушать мою судьбу, здоровье, 
жизнь. 

3. Живот-грудь. Оговор:

 – Отражаю я все потери и пустоши, Духов болезных 
и порченых, ведьм да нечисть поганую, что изжить 
меня желают, что дороги закрывают, что на пути вста-
ют, что житья не дают. Прочь с дороги, прочь с порога, 
прочь от меня да куклы, из моей судьбы да жизни. 

Ждем, когда кукла застынет, и ставим ее в укромное 
место или на алтарь, где зажигаем защитные свечи (защитные свечи в следующем номе-
ре). 

Автор Мария Скаложабская
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***Купала. Магия растений***

Купальский период, как никакой другой невероятно плотно связан с магической силой 
растений. 

И здесь приведу примеры некоторых из них. Какие-то общеизвестны, а упоминание дру-
гих будет неожиданным даже для знающих. 

Папоротник и без цвета своего силы полон - свечи на исполнение желаний, на любовь 
и успех. Да только плату не забывать оставлять, где сорвана ветка папоротника будет. За 
тем строго следят нынче Духи и светлые и темные - всему плата есть в этом мире.

Зверобой - дитя Яро Солнышка, в пояса да оде-
жу вложить надобно. И в закат дня Купальского 
испить на стыке столов гостевых меж Луною и 
Солнцем напиток крепкий, да три глотка сде-
лать: на здравие, на благодать, на жизнь дол-
гую.

Подорожник - уши Духов, глаза Духов, руки Ду-
хов. Два листа для хода легкого, из любого дела 
тяжкого да ключами ставшие сорвать с пере-
крестка надобно. Да платою: где деньгою, где 
кровью оставить, где на все четыре дороги по-
клониться - отныне не будет пут на ногах ваших, ведь Купала силою траву придорожную 
наделила.

Фасоль, что в день Купала сажена - не фасоль вовсе, а связь с родом да предками. «То сту-
паю я на сто лет вперед - не оборвется мой род, как сто фасолин сажено, так за все колена 
у Купалы воды да огня для крови нашей прошено. Не мерзнуть нам в ледяных чертогах, 
на огне не гореть, а из чаши огненной воду пить, в тепле жить да ласке».

Чертополох - травка сильная да колючая. Бросить чертополох на огонь али в свече зажечь, 
и просить «щита колкого от глаза злобного, от черта рогатого, от беса бородатого, гнать 
силу нечистую да за землю пустынную, прочь от дома, от порога, прочь со двора, от моего 
огня и меня - сила Купальская, надели огнем траву колючую, пусть она моим стражником 
на весь год будет».

Липа - Матушка Лада, благослови в Купалу Огнем и Водою цвет липы. Пусть в доме моем 
будет добро да здравие, пусть Сила Женская проявится - в красоте, в речах, в счастье да 
детях. Отвар липы выпить поутру Купалы, а воду лучше всего взять с ручья или дождевую. 
Такой водою с липой хорошо три дня умываться, наговаривая на себя и в зеркальное от-
ражение: «Краса то моя не от пня лесного, не от коряги старой, а от липы цвета, да росы, 
от дождевой и родниковой воды. Как липы цвет из года в год цветет, так и краса моя не 
вянет и не гниет. И до скону лет так будет!»

Мария Скаложабская
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***Тотем – Чайка***

Чайка – птица, известная своей стремительностью и громким «голосом». И именно они 
являются своеобразными предвестниками воды во всех ее проявлениях на земле: мы ви-
дим их кружащимися в небесах и слышим их крики, даже не видя еще водной глади реки 
или плескающихся волн моря.

Чайки весьма интересные и необычные птицы, которые обитают «на границе» двух сти-
хий - Воды и Воздуха. Эти птицы умеют одинаково хорошо, как плавать, так и летать.

Так и люди, чьим тотемом являются чайки, впитали в себя эту уникальную способность 
легко находиться в «других измерениях» - в нашем реальном мире и в мире тонких ма-
терий. Люди-чайки очень тесно взаимодействуют с тонкой оболочкой нашего мира, об-
ладая врожденными способностями к вИдению и к общению с различными духами этих 
двух стихий. Из них получаются очень хорошие сно-
видящие, которые способны стремительно нырять в 
своих сновидениях в самые далекие миры.

Чайки отличаются чуткостью в понимании своих со-
родичей – они взаимодействуют и на уровне звуков, 
сигналов и на уровне определенных движений. Бла-
годаря этому люди-чайки умеют прекрасно понимать 
своих друзей, коллег, близких. Они слушают не только 
слова, но и обращают внимание на интонацию, дви-
жения тела и на эмоциональный фон. Поэтому, люди-чайки легко находят общий язык с 
другими и являются интересными собеседниками – их любят, как приглашать в «шумные 
компании» (а там уж люди-чайки всегда будут чувствовать себя, как рыба в воде, привле-
кая к себе внимание и создавая незабываемую атмосферу праздника), так и обращаться 
к ним при необходимости задушевной беседы.

Эти птицы – моногамны по своей природе. И люди, чьим тотемом является чайка, также 
серьезно относятся к выбору своего партнера, которого они выбирают, планируя провести 
с ним всю свою жизнь. Они верные и честные семьянины. Хотя, при этом, в их построении 
отношений всегда будет присутствовать своеобразная «хитринка» - чайки изворотливы 
и пронырливы, что выражается у людей в виде любви к интригам и манипуляциям. В 
быту, например, это чаще всего выражается в виде постоянного создания ими «заначек», 
а случае необходимости и в придумывании историй «на тему». Например, если женщи-
на-чайка забудет купить что-либо обещанное мужу, то она не скажет откровенно о своей 
забывчивости. А «преподнесет» красивую историю о том, почему же не получилось у нее 
приобрести столь необходимую ему вещь: по дороге в магазин у нее сломался каблук или 
в отделе выключили свет, и касса не работала и пр. и т.п. Мужчина-чайка тоже отлично 
умеет «выкручиваться» из любых обвинений, как со стороны жены, так и начальства.

Вредность и «крикливость» этой птицы ярко выражается у людей, чьим тотемом они яв-
ляются. Они шумные, непоседливые и любят активно высказывать свое мнение, привле-
кая внимание к себе.
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Люди-чайки обожают «поживиться чем-либо». Причем, для них не важно, где и что брать. 
В магазине они никогда не пройдут мимо различных акций, бонусов и скидок, а выходя из 
дома своих родителей и отправляясь к себе в жилище, обязательно что-нибудь захватят 
с собой (женщина-чайка выпросит у мамы ее красивую чайную пару, а мужчина-чайка 
заберет у отца набор отверток).

На работе люди-чайки не любят трудиться и всегда выискивают возможность «схалявить» 
или присвоить себе результаты усилий своих коллег.

Люди-чайки любят активный образ жизни, независимо от времени года. При выборе вида 
отдыха они предпочитают не «одинокий поход в горы», а шумную и веселую поездку с 
компаньонами в интересное для них место (другой город, база отдыха, шоп-тур и пр. и 
т.п.).

Чайки считаются хищниками, так как порой они питаются и другими птицами, а к «граби-
телям» их яиц относятся агрессивно, стремительно нападая на воров и обращая в бегство. 
Так и люди-чайки могут казаться безобидными лишь на первый взгляд. Но, при необхо-
димости, они яростно встанут на защиту своих интересов, уничтожая своих врагов без 
всякой жалости.

Автор Ольга Fox.
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***Таро – как мы получаем информацию?***

Давно думала о том, что имеет смысл написать небольшую статейку, касаемо «матчасти» 
просмотра на Таро. Но, прочитав на днях в очередной раз о том, что нет такого понятия как 
подключка к кверенту, да и мертвых смотреть абсолютно безопасно, решила всё-таки се-
годня сформулировать  и свою точку зрения на эту тему, так как обратила внимание на то, 
что множество людей воспринимают сам процесс просмотра аналогично современному 
методу поиска информации, где для получения оной мы просто вводим в Google нужные 
нам слова и получаем ответ.  Так вот…  Просмотр на Таро – это не запрос в «Окей, Гугл» -)), 
а значительно сложнее.  И прежде всего, стоит понимать, что просмотр происходит на бо-
лее тонких «вибрациях», чем протекает наша 
обычная жизнь. То есть наше состояние, когда 
мы варим борщ  (разрабатываем дизайн-про-
ект, кормим ребенка и пр.),  отличается  от со-
стояния на моменты подключки к человеку и 
получения о нем информации. 

Каким образом происходит процесс просмо-
тра человека на Таро? Опишу несколько «вари-
антов».

Во время просмотра человека мы к нему под-
ключаемся - и это в обязательном порядке - 
иначе никак. Даже если использовать терми-
нологию более-менее общепринятую - типа 
- информационного поля земли, то надо понимать, что мы не как в Google - вводим ФИО 
в поле для поиска и оттуда все узнаем. А, входя в нужное состояние, чтобы принять ту са-
мую информацию - подключаемся к человеку, создавая определенную временную при-
вязку. Условно говоря, таким образом проводим идентификацию человека для того само-
го поля земли, откуда и качаем информацию. А когда просмотр заканчиваем и человек 
нам компенсирует затраченную нами энергию - то всё - канал закрываем и «закрываем» 
сделку (а по сути это сделка - мы берем информацию и за нее платим своей энергией, 
которую нам потом возвращает кверент, оплачивая гадание или предоставляя взамен 
какие-либо услуги).  Другими словами, таролог – это специальный проводник, который 
из «нужного» места получает информацию, оплачивая ее своей энергией.  И еще более 
простыми словами попытаюсь объяснить этот процесс. Таролог входит в нужное состоя-
ние. Затем подключается к человеку, создавая своеобразный «маячок», как бы показывая 
«информационному полю земли», что информация нужна именно о нем. И когда эта сво-
еобразная трехсторонняя связь установлена, таролог  начинает «бродить по закоулкам 
пространства» и получает ответы на свои вопросы, тратя свою энергию. Как далеко он 
сможет уйти в поисках ответа? Это зависит от самого таролога и его возможностей и его  
уровня доступа. Кто-то может получать ответы на вопросы вполне себе «земного проис-
хождения» - как ко мне относится партнер, выплатят ли мне зарплату на работе в срок в 
этом месяце, перспективы отношений с партнером. 
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А для кого-то доступны более глубинные пласты  - о карме человека и прошлых воплоще-
ниях, о судьбе, о предках и т.д. 

И вот понимание того, что информация о человеке не возникает ниоткуда и просто так – 
это самый ключевой и важный момент для любого начинающего таролога. Ведь именно 
незнание подобного может негативно отразится на нем в виде упадка сил после гадания 
в том случае, если не получит компенсацию своей энергии.

Есть и  еще одна распространенная версия о том, что когда тарологи гадают человеку, то 
они как бы входят в его подсознание и именно оттуда черпают ответы на свои вопросы. 
Насколько она верна? Частично, да. Более того, этот метод считается одним из первых 
этапов погружения и работы с  людьми. Но, стоит понимать, что, во-первых, «выкачивая 
информацию» из подсознания клиента мы все равно также теряем энергию и необходи-
мо будет ее потом компенсировать и закрыть этот канал с человеком. А, во-вторых, этот 
вариант имеет «ограниченный формат», так как из подсознания другого человека можно 
прекрасно получить информацию о его психологических блоках или его чувствах и даже 
о его прошлом. Но вот найти там информацию о его будущем или о том, как к нему отно-
сится его партнер или что думает его начальница – невозможно. Вариативность будущего 
и чувства других людней «не хранятся» в подсознании одного человека. И для того, чтобы 
узнать всё это, необходимо искать более глобальный источник той самой информации 
(информационное поле земли, хроники Акаши, высший разум, пространство -  терминов 
существует много, но суть остается одна – это нечто глобальное и с трудом поддающееся 
нашему пониманию).

И это если мы живого смотрим... А мертвого? Аналогично - входя в состояние, нужное 
для просмотра - мы его «вылавливаем» и также подключаемся - то есть, по сути, дергаем 
его из того мира, где он находится. И да, кстати, порой мертвые, которых таким образом 
дергают - приходят по привязке к тарологу, а потом никуда не уходят (особенно если они 
более менее близки еще к нашему реальному миру - например, недавно умерли или в 
принципе по какой то причине далеко не ушли). И поэтому просмотры мертвых - не очень 
правильны. Они умерли - они ушли, а мы их дергаем, да еще потенциально создаем си-
туацию, когда они могут застрять около нас. И поэтому именно такими вопросами лучше 
занимается тот, кто умеет это делать - кто знает мир мертвых - тот же практик - ведьма, 
которая знает и как его вызвать для информации, и знает как в случае чего аккуратно про-
водить обратно. И обладает пониманием, как узнать и к кому обратиться, чтобы понять 
- можно ли вообще в данный момент дергать именно этого мертвого.

Но есть и еще один вариант получения информации  - это использование такого источни-
ка, как Духи.  Да, порой бесы, мертвые и прочие «представители» миров тонких материй 
являются своеобразными помощниками и, в таком случае, гадатель использует Таро как 
инструмент, который помогает ему понять всё то, что хотят передать Духи-помощники. 
Иногда это делается неосознанно (то есть человек даже и не догадывается об истинном 
источнике информации), а порой общение происходит на вполне осознанном и контро-
лируемом человеком уровне.
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Возвращаюсь  к просмотру человека, да и в принципе к гаданию на Таро. Чтобы правиль-
но получить ту самую информацию из «пространства» надо еще уметь и «входить» в нуж-
ное состояние. Это, кстати, не сложно для бывалых, для коих сей процесс происходит 
незаметно и автоматически. Как мы входим в него? Отключаем свой внутренний диалог 
и абстрагируемся от нашей бытовой реальности.  И лишь тогда мы полностью готовы к ра-
боте в мире тонких материй.  Но вот начинающим этому процессу нужно еще научиться. 
И первый этап – это работа над остановкой своего внутреннего диалога с одновременной 
«прокачкой» умения полностью отключаться от реальной действительности и контроли-
ровать свой эмоциональный фон, который должен 
быть абсолютно нейтральным на весь процесс рабо-
ты с Таро.

И, конечно же, я не могу не написать о том, что ра-
ботая с Таро, всегда стоит понимать и степень опас-
ности и реально оценивать свои возможности. Каким 
образом лично вы получаете информацию? К кому и 
как подключаетесь? Есть ли у вас уже такой уровень, 
чтобы получать действительно качественную инфор-
мацию из глубин пространства (например, выиски-
вать ответы про род человека, про его карму и пр.)? 
Есть ли у вас защиты на тот случай, если вы смотрите порченного человека, и пытаетесь 
«узреть» на нем магию? Ответы на все эти вопросы надо знать прежде, чем вы начнете 
активно работать с людьми. И как обычно посоветую – зная о том, что существуют разные 
уровни, начинайте работать с самых азов, начиная свое погружение в мир Таро с психоло-
гических раскладов и с раскладов на бытовом уровне (работа, отношения и пр.).  

И в завершении статьи хочу написать о еще одном важном нюансе. На сегодняшний день 
людей, работающих с Таро можно условно разделить на тарологов-психологов и на таро-
логов-ведьм-практиков. И если первые активно работают с бытовым уровнем и исполь-
зуют преимущественно работу с подсознанием и иногда подключаются в тому самому 
информационному полю, то вторые активно смотрят на более тонкие материи (магия, 
негатив, род, карма и пр.) и делают это, используя все варианты получения информа-
ции (в том числе и осознано помощь своих Духов-помощников). Свои плюсы и минусы 
есть у каждой из этих групп тарологов. Так, например, ведьмы-практики с одной стороны 
могут «выдать» клиенту колоссальный пласт информации, но при этом они и рискуют 
значительно больше. А тарологи/психологи, с одной стороны, работая только на быто-
вом уровне, могут не беспокоиться постоянно о защитах и при этом смотреть людей, не 
погружаясь в негативные «вибрации порченного клиента», а с другой стороны, если они 
случайно всё-таки «нырнут» слишком глубоко, то не имея специальных защит и удар мо-
гут получить весьма сильный и ощутимый. 

Автор Ольга Fox.
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***Ответы Таро в раскладах на магический ритуал***

Использование карт Таро является наиболее распространенным вариантом  диагностики 
колдовских работ ведьмы. Именно при помощи этого прекрасного инструмента мантики 
мы делаем и предварительную диагностику планируемых работ, и «вымерям» качество 
составленного оговора с технической частью самого обряда, и уточняем свою готовность 
к выходу на ритуал, и делаем расклады на результат (искренне надеясь, что всё прошло 
идеально;-)). 

Но для того, чтобы правильно прочитать значение карт в данном аспекте, стоит глубоко 
понимать суть самой карты и чувствовать ее энергетику. Кроме того, стоит понимать, что 
значения для магии карт Таро порой весьма 
ощутимо отличаются от трактовок карт на 
«быт» (отношения, бизнес, работа и пр.). И 
уж, однозначно, мы не используем в подоб-
ных раскладах такое чтение карт как «да/
нет». Ведь зачастую, даже положительная 
карта в вопросе о том, как составлена заго-
ворная часть или какой будет результат ри-
туала, категорично сообщит нам о полном 
провале. Например, не стоит радоваться 
Тузу Чаш, который выпал на результат ритуа-
ла постановки сильной агрессивной защиты. 
Да, Туз Чаш прекрасная, светлая, теплая кар-
та. И, если она выпадает в вопросе о резуль-
татах чистки, то именно она покажет замечательный результат (туз Чаш – это карта очи-
щения в этом контексте). Но вот силы, агрессии и стремительности активного нападения 
на врага она в себе не несет. А, следовательно, сильную желаемую защиту кверент после 
проведенного обряда так и не получил.

А теперь другой пример. Возьмем карту 7 чаш – карту фантазий, мечтаний, иллюзий и ото-
рванности от реального мира, которую в «обычных» раскладах мы трактуем именно так. 
Но вот, если я ставлю себе защиту с мороком, то именно 7 чаш великодушно подскажет 
мне, что отныне просмотреть меня на картах или «найти в астрале» моему недоброжела-
телю будет весьма сложно.  Да и трагичная,  мучительная 9-ка мечей (обычная трактовка), 
лежащая на позиции «какое действие вовне» несет моя защита, доставит мне приятные 
эмоции (в отличие от моих врагов, которым явно не позавидуешь в таком случае). 

И уже совсем безысходная 10-ка мечей в раскладах о месте проведения обряда или ме-
сте оставления даров не напугает меня, а всего лишь даст указание на то, что идти надо 
на кладбище. А уж если она выпадает мне в ответ на вопрос «из какого мира» мой новый 
Дух-помощник, то, следовательно, я пойму, что рядом стоит мертвый, который лично мне 
не несет никакой угрозы.

А вот Император в ответе на вопрос с чего мне надо будет начинать свой обряд, даст 
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указание на то, что, прежде всего (перед проведением самого ритуала), надо сделать об-
ращение к Духу Земли той местности, где я планирую провести работу. Император – это 
хозяин определенного  царства, грозный Дух Земли, причем не в качестве стихийного 
Духа,  а именно природного – того, кто живет и «правит» на определенном участке. И без 
его разрешения и одобрения (которые я должна получить через обращение и принесе-
ние даров/подношений) эффективность обряда будет стремиться к нулю. 

Как же понять все эти нюансы и значения карт? Прежде всего, надо действительно глубо-
ко изучить  каждую карту и суметь прочувствовать  ее энергетику. Например, некоторые 
карты имеют  стабильную теплую или жаркую энергетику, другие несут в себе хаос (неста-
бильность) и разрушения, а третьи пассивно-нейтральны и пр. и т.п. И потом уже только 
начинать «соединять» ощущения от энергетики с сюжетной линией и значением карты. 
И постепенно из вот таких нескольких «потоков» чтения одной карты начнет появляться 
своеобразная нить правильного и абсолютно понятного ответа,  который как бы «родит-
ся» из «недр» карты.

Автор: Ольга Fox. 
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***Расклад «Замкнутый Круг»***

Всем известны случаи, когда находишься в состоянии «словно белка в колесе», одно и то 
же, повторения, повторения… И, то ли стечения событий, то ли, действительно, нечто дер-
жит вас в замкнутом круге, не давая возможности решить ситуации с деньгами,  личной 
жизнью, здоровьем, а может и магическими всплесками.

1. Как выглядит ситуация в целом на данный момент. То есть, какой ее видит кверент

1.а – Сфера денег – Император – На данный момент ситуация фиксирована, есть некое 
пространство/вид деятельности, которое стабильно 
дает доход. Но выхода за рамки своих полномочий 
(этого пространства/вида деятельности), то есть, на-
пример, расширения вида деятельности или же уве-
личения материального дохода, пока нет. 

1.б – Сфера отношений – Рыцарь монет – Бытовой 
уровень, отношения медленно двигаются в заплани-
рованном направлении: тут есть немного раздражи-
тельности, все очень медленно, но в положительном 
аспекте, достаточно выверено; может быть приту-
пленность остроты чувств, нет особой страсти, вдох-
новение сейчас полностью занимает материальная 
сторона.

1.в – Сфера здоровья – Влюбленные – В данном 
случае у нас ситуация в целом выглядит как реаби-
литация после некого заболевания: найден верный 
вектор движения, есть поддерживающие компоненты (лекарственные или же нетради-
ционная медицина).

1.г – Сфера магических влияний (в дальнейшем МВ) – Туз чаш – Видимый процесс очи-
щения, исцеления, восстановления, гармонизации, каналы чистой энергии, подпитки 
энергетической, эмоциональной. 

2. Скрытые ситуации. То, чего не видит кверент, что выпадает из его поля зрения, понима-
ния, принятия к сведению

2.а – Сфера денег – 10 жезлов – Маловата оплата за труды, отдается больше, чем полу-
чается компенсации, тяжело энергетически, морально, есть недовольство такой работой. 
Мы выбили себе нишу, но тянуть ее тяжело, надо пересмотреть принцип работы. 

2.б – Сфера личных отношений – Дьявол – Зависимость, которую не очень видно, но на 
деле она есть, в отношениях витают темные аспекты привязанности, вынужденности, сек-
суальные завязки. 

2.в – Сфера здоровья – Паж чаш – Слабость иммунитета, необходимо уделять внимание 
общей картине здоровья, укреплять организм со всех сторон.
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2.г – Сфера МВ – 2 жезлов – Незаметно идут магические атаки, негативные воздействия, 
вроде бы слабой интенсивности. То, что может кверент не видеть, не замечать до момента 
критической точки. Стоит уделить внимание тому, чего не видно вооруженным взглядом. 

3. Явные ситуации.  Что кверент четко осознает

3.а – Сфера денег – 7 монет – Четко осознает, что закладывает фундамент своего дела, 
и не ждет многого в самом начале. Фактически все силы отдаются на устойчивый фунда-
мент и поддержку начатого/нового дела/проекта. 

3.б – Сфера личных отношений – 6 жезлов – Успех, победа над сложными обстоятель-
ствами, личное является достижением для кверента. Главное не просто принимать свою 
победу над ситуацией, но и держать руку на пульсе.

3.в – Сфера здоровья – 6 мечей – Опять карта времени и движений – кверент начал по-
степенно, но, увы, вынужденно, обращать внимание на свое здоровье.

3.г – Сфера МВ  - Умеренность – Кверент осознает, что ситуация с негативным влиянием 
не закончена.  В данном случае, Умеренность, один из достаточно колдовских арканов, 
дает кверенту «пинок» для действий – выверено, медленно, согласно расписанию, кве-
рент проводит свои действия. 

4. Выход из ситуации. Что сложилась – какие шансы, что надо сделать, какие усилия при-
ложить 

4.а – Сфера денег – 9 жезлов – Без борьбы и отстаивания своей территории, к сожалению, 
не получится стать материально стабильным. Плюс необходимо пересмотреть политику 
уже имеющуюся – не помешает трансформировать какие-то векторы реализации. 

4.б – Сфера личных отношений – Дама жезлов – Поскольку кверент женщина, то дама 
Жезлов – ее карта. Личные отношения стоит держать под контролем только ей, а не муж-
чине.  Все будет держаться на ее готовности, на ее энергетике и, в случае чего, бороться 
придется тоже только ей. За дом, семью, личные отношения.

4.в – Сфера здоровья – 4 монет – Укрепление, стабильность, нужно уделить внимание 
наследственным заболеваниям, заполнить пробелы, необходимы физические нагрузки, 
но в умеренном количестве, стоит придерживаться диеты (ограничение в пище).

4.г – Сфера МВ – Справедливость – Выйти можно, но сложность заключается в постановке 
четких последовательных и справедливых формулах/действиях/заслуженной каре напа-
дающей стороны/заслуженной защите от ВС кверента.

5. Закрытые дороги.  Что в какой ситуации препятствует решению, что является помехой, 
блоком

5.а – Денежная сфера – Мир – Идет некий процесс перехода и ускорить ситуацию, увы, 
нельзя. Сейчас проходит анализ личных возможностей, переоценки ценностей, перепро-
смотр векторов движения и выбор дальнейших целей. Здесь  есть событийный и энер-
гетический фактор перехода – не стоит ускорять то, что должно пройти в качестве, а не 
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рамках времени. 

5.б – Сфера личных отношений – Императрица – Порой отношения становятся обузой, 
тем самым блоком, который сдерживает страсть и ставит в зависимость. 

5.в – Сфера здоровья – Король жезлов – Кровяное давление (черепное давление), забо-
левания органов сердца и печени, излишняя подвижность может стать помехой в  само-
чувствии, и, как следствие, в деятельности  (два вектора взаимосвязаны). 

5.г – Сфера МВ – 9 чаш – Есть блок, препятствие к реализации задуманного (наличие не-
гатива по 2 жезлов, пункт 2.г).

6. Ключи к ситуации. При помощи чего можно открыть дороги к реализации, благополуч-
ному исходу, итогу и выйти из сложившегося замкнутого круга

6.а – Сфера денег – Луна – Выявить скрытое, быть бдительным, перебороть личные стра-
хи, ощущение некомпетентности, высвободить внутренний потенциал, а так же доверить-
ся интуиции, своим «помощникам» и банально прибегнуть к помощи колдовства. 

6.б – Сфера личных отношений – 3 монет – И снова вернулись к материальной части – в 
этих отношениях личное тесно связанно с деньгами, стабильностью, и, решив вопросы 
материального характера, автоматически откроется новое дыхание в отношениях. 

6.в – Сфера здоровья – 8 мечей – Знание диагноза. Есть некий диагноз, которого кверент 
еще не знает, а так же работа со своими страхами за здоровье. 

6.г – Сфера МВ – 8 чаш – Сбор информации, использование всех методов и возможно-
стей, не теряя шансов на исправление ситуации/защита.

7. Подводные камни. Как они выглядят, что имеется в наличии в каждом из пунктов

7.а – Сфера денег – 2 мечей – Нельзя закрывать глаза на то, что кажется несуществующим. 
Быть пристально внимательным, удерживать оборону, прислушиваться к внутреннему го-
лосу и не только. Выбрать себе союзника, помощника, с которым будет легче держать 
оборону своего материального дела/бизнеса/начинания.

7.б – Сфера личных отношений – Дама чаш – Осторожно с эмоциями, и осторожно быть 
с появлением другой дамы (вероятность любовницы).

7.в – Сфера Здоровья  - Король мечей – Опасность для здоровья, наличие серьезных за-
болеваний и не только.

7.г – Сфера МВ – 10 мечей – удар исподтишка, подводные камни выглядят в заложенной 
уже в пространстве программе на причинение серьезного вреда кверенту, возможно до 
летального исхода (в данном случае Король мечей на здоровье может обыграть леталь-
ный исход с 10 мечей).

Принимая во внимание все пункты расклада, мы выверяем дальнейшие действия, опира-
ясь на основные параметры. 

Автор Мария Скаложабская
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***Рецепты июня***

Адыгейский сыр.

Лето – время овощных салатов. И особую пикантность таким салатам придаёт сыр – 
брынза или адыгейский. Ведьмы любят всё натуральное и самодельное, поэтому и сыр 
частенько делают себе сами.

Этот рецепт самый простой в приготовлении, требует небольших финансовых затрат. На 
выходе получается нежнейший сыр без консервантов, усилителей вкуса и ароматизато-
ров.

Ингредиенты: 

молоко пастеризованное (можно фермерское) – 
3 л

кефир (лучше фермерский или домашний) – 1 л

соль – 1,5-2 ч. 

Указанное количество кефира необходимо вы-
лить в глубокую кастрюлю и поставить на медлен-
ный огонь. Кефир лучше взять как можно жирнее. 
На медленном огне варить кефир до тех пор, пока 
не отделится творог от сыворотки и не всплывет.

Следующим шагом необходимо отделить творог от сыворотки. Сыворотку выливать нель-
зя! Она пригодится в процессе приготовления. Ее необходимо оставить при комнатной 
температуре для скисания на двое суток.

В глубокую кастрюлю нужно налить указанное количество молока и довести его до ки-
пения. Затем необходимо уменьшить огонь и влить ту самую сыворотку, которая 2 дня 
скисала. Хорошо перемешать и варить на слабом огне до тех пор, пока не поднимется 
вверх сыр.

Далее необходимо процедить сыр, отделить его от жидкости. Добавить в сыр соль, пе-
ремешать. После этого получившуюся массу необходимо положить в марлю и подвесить 
над емкостью или над раковиной. Это необходимо сделать, чтобы оставшаяся жидкость 
стекла.

Через 30 минут достать сыр из марли, положить в чистую посуду и поместить под пресс. 
Воду, которая выделилась из сыра, нужно слить. Под прессом сыр должен пробыть не 
менее 3-4 часов в холодильнике.

Стейк из индейки.

Летом хочется подкрепить себя чем-то очень лёгким, вкусным и полезным. А почему бы 
не попробовать пожарить сочные и пряные стейки из индейки? Ведьмы ведь любят всё 
смешивать, мариновать и приправлять травками.
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Ингредиенты:

Индейка (стейки) - 300 гр. 

Соус соевый - 1 ст. л. 

Горчица - 1 ч.л. 

Масло растительное для жарки - 50 мл 

Соль - по вкусу 

Перец молотый - по вкусу 

Травы (майоран, базилик, петрушка) – по 0,5 ч. л.

Стейки посолить, поперчить и посыпать смесью 
трав с обеих сторон. Приготовить маринад из 
горчицы и соевого соуса, залить им индейку и 
поставить в холодное место на 1-1,5 часа.

Раскалить на сковороде растительное масло и обжарить стейки с двух сторон примерно 
по 5-7 минут каждую. Уменьшить температуру нагрева, накрыть сковороду крышкой и 
продолжать обжаривать 15-20 минут до готовности.

Готовое блюдо можно украсить зеленью.

Молочно-клубничный коктейль.

Ну как же хочется в летнюю жару испить чего-то 
прохладного, свежего, сладкого и полезного. Поисти-
не колдовской напиток для такого случая – молочный 
коктейль с клубникой…

Ингредиенты:

молоко – 300 мл.

мороженое – 200 гр.

клубника – 300 гр.

Измельчить клубнику в блендере, в чашу миксера по-
ложить немного размягчённое мороженое, добавить 
ягоду и взбить миксером. Перелить в бокалы и укра-
сить свежей клубникой.

Рецептами поделилась Татьяна Bleiza
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!.
Мы рады представить вашему вниманию электронный журнал, посвященный магиче-
ским 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, практи-
ческие советы и даже оценить наше литературное творчество. Надеемся, что погрузив-
шись 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).
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