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***Времена года. Октябрь***

Октябрь. На улице холодно, сумрачно и сыро. Природа готовится к зимнему сну. Ледяной 
дождь идёт вперемешку с мокрым снегом, опустели поля и огороды, оголились деревья. 

Всё меньше хочется проводить время на улице, приходит пора домашних посиделок, спо-
койного общения, чтения книг, долгих, ярких и запоминающихся сновидений. Творчество 
и рукоделие приходят на смену работам в саду и заготовкам, заканчивается время свежих 
овощей и фруктов.

Чтобы набраться Силы и сделать свою жизнь ярче 
вызывает Ведьма Духов Огня, зажигая свечи и 
освещая их светом свой дом. Очищают они про-
странство, гонят прочь, отпугивают злых Духов, та-
ящихся в осенней темноте. 

Засыпают Духи Воды и Земли, но лишь на улице, 
а в доме Ведьмы балуют её теплом и умиротво-
рением в травяной ванной, очищают и наполняют 
Магической Энергией. Остаются они с Ведьмой 
зимовать, миролюбивые и дружелюбные, в цве-
точных горшках, в комнатных фонтанчиках, в вазах и на алтаре.

Природные Духи тоже погружаются в спячку, а вот Домовой по-прежнему, несёт свою 
«вахту», оберегая вверенное ему жилище и присматривая за его жильцами.

Активизируются перед Самхейном Мёртвые и Тёмные Духи, активней становятся «сосе-
ди» из низшего астрала. Всё чаще пытаются они проникнуть в мир «живых» и установить 
там свои порядки, поэтому всё больше внимания уделяет Ведьма своей защите.

В Ночь Духов Ведьма защищает свой дом фонариками из тыквы со свечой внутри, а ещё 
общается с предками, ушедшими в иные миры, и несёт свои дары Богам и Богиням Смер-
ти.Хель и Морена готовят мир к зиме, Велес обходит свои владения, Дива во время пол-
нолуния выходит на охоту. 

Октябрьская Луна – Луна Охоты. Она освещает землю своим таинственным светом, на-
полняет силой, смелостью, отвагой и азартом. Под её оком проводятся ритуалы, помога-
ющие избавиться от страхов и блоков, для восстановления справедливости и возмездия, 
получения древних знаний и открытия тайн. 

В этом месяце происходит смена направления энергии. Приходит пора внутренней рабо-
ты, погружения в подсознание. Весеннюю и летнюю активность сменяет осеннее спокой-
ствие. Сейчас самое главное не погрузиться в  октябрьскую депрессию, войти в сумрачное 
время года и подготовиться к белоснежной зиме.

Автор Татьяна Bleiza
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***Лунный календарь. Лунный месяц – Октябрь.***

С 4 на 5 октября в свои права вступит Полнолуние.

Сегодня Королева в хорошем настроении и дарит своим подданным свою благосклон-
ность. Просьбы к Лунной Богине, к Земле-Матери, Великой Хозяйке Урожая все еще име-
ют силу. Словно зная, что впереди уже клубится густое дыхание Зимы, Она, щедрая пра-
вительница, вкладывает в руку пучок трав, горсть зерна и соли, мака, и зажигает огни на 
самодельных свечах, при которых готовит клубки нитей и вяжет обережные куколки. Се-
годня Сила Ее дыхания во всем - любая магия обретет 
свое проявление, будь это камни или стихии, заклина-
ния или обращения. 

В противовес Темной Сестре, что ушла в Тень Миров, 
Светлая ипостась Лунной Богини снова восседает на 
своем месте - диск полной Луны освещает Землю, про-
буждая защитные силы вод, земли, ветров.

Сегодня Лунные нити посещают чародеек - легкие пау-
тинки парят вместе с осенними листьями в лунном се-
ребре, унося шепот чародейства и волшебства в неви-
димые миры. Светлая Королева посылает вещие сны, а 
за ними и Духов помощников к юным ведьмам.

Поминальный и благодарственный огонь свечей, что плывут по воде, пробуждает по-
мощь крови, давние договоры, и обращает внимание стихийных Духов на посланные в 
огненные паруса слова, молитвы, просьбы.

Сегодня ясень и дуб – это деревья-порталы. Свечи, зажженные возле них  Высшим Силам, 
Богам по короткой дороге несут ваши обращения в Иные Миры. И когда Луна коснется 
верха древа - откроется дверь в потустороннее. Просить Высшие Силы и Богов можно о 
защите от зла, о послании помощников и союзников в борьбе против несправедливости.

А вот осина и тополь станут на два дня порталом для помощи страждущим - и снова свечи 
к Высшим Силам с прошением очистить от бед, козней нечистой силы, остановить нега-
тивные воздействия, отвести прочь болезни, потери. Конечно же, при обращениях од-
ной свечи будет мало, тут надо уметь выверить подношения, жертвы, которые потребуют 
Высшие Силы и Духи-стражники.

Зелья. С сегодняшнего дня и до Самайна самое время настоять, заварить, заговорить, 
на что вам надобно. Тут вам и настойки, и отвары, и порошки колдовские, на все дает 
разрешение Луна. Так же приготовление еды: печеные яблоки, тушеное и жареное мясо. 
Вообще, сегодня в приготовлении еды должен участвовать Огонь, очищенный веточкой 
розмарина и полыни. Пусть Сила Матери входит в вашу жизнь через тело и разум.

Убыльная Луна - время противостояний, конфликтов. Начиная с 20 по 26 лунный день, в 
пространстве будут проигрываться сценарии атак и отражений.
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Время активных чисток, агрессивных защит с отражением, разрушением не своего, на-
носного, работа с некровибрациями и нечистью, которая может досаждать, стараясь вме-
шаться в ваши просьбы. Убыльная Луна дает вам в руки нож и серп, горящие факелы и ду-
бины. Главное в эти дни смелость, отвага и стойкость. Рунические чистки, отжиги, работа с 
огнем - свечи и костры, домашние алтари для огненных Духов, умерших родственников –
для всех те, кто станет вашей опорой и помощниками в любых «войнах». Заготовьте креп-
кое красное вино, коньяк или настойки, мясо и ножи в жертву, красный и черный перец.

Темная Луна, Безликая Богиня, Великая Тень, что прячется под звездным капюшоном от 
смертных - Вы, хранительница Знаний, вездесущая посланница Богов, сидящая между 
Светом и Тьмой, прячете в рукава Осеннего манто все жертвы и дары, прописывая имена 
тех, кто жертвовал не скупясь. Ваша магия в молчании, ожидании. Вы пропускаете лишь 
тех, кто знал ответ на вашу загадку: готов ли ты к переменам? На что ты готов ради них?

Да, Темная Луна запрягает Небесного Быка, который медленно, но уверенно вспашет 
Небо, где попозже прорастут ваши молитвы, и вместе с проливающимся Лунным сере-
бром вернется на Землю. Сегодня Земля и Луна одновременно опускают Мосты с двух 
сторон. Мир заполнится гомоном Духов и Мертвых. Из рукавов Королевы вылетают по-
сланники и крылатые Духи, призраки и горгульи. К каждой явится ее информатор, личный 
консультант, светлое или темное, служащее одной из Господ или же обеим одновремен-
но.

Магия в эти дни не рассчитана на быстрый результат. Обращения, заклинания, воззвания, 
договора с невысокого ранга Духами, бытовая магия и растительная, домашняя и все, 
связанное с землей, а так же дорогами, молоком (Млечный Путь), водами, что текут Не-
бесами и Землей.  Подношение примет и Сама Темная Королева. В одной чаше должно 
стоять красное крепкое вино, а во второй рядом - молоко.

Растущая Луна - ключевая вибрация Новолуния - милость и прошения. До 4 лунного дня 
хорошо делать переклады, отводы, проводить чистку организма через откупы, при этом 
воздерживаясь от чрезмерной еды (трехдневный пост при необходимости будет благо-
приятен). А когда Королева наденет Молодую Корону-Диадему на свою Голову, отбросив 
звездный капюшон на спину, тогда вновь будет открыт прием Ее Величеством в тронном 
зале - Великие Воины среди Богов будут нынче в гостях. Защита, правление, умение вести 
переговоры и держать под контролем ситуацию, правильно распоряжаться имеющейся 
казной волшебства и оружия - все это в их ведении. Цели на обряды: материальная сфе-
ра, работа (перемены по работе, нахождение новой), защита дома, семьи, покровитель-
ство Воинов-Богов, выздоровление, укрепление здоровья.

Напряженность в эмоциях и периодическая двусмысленность могут создавать ненужный 
фон. Поэтому, гармонизирующие обряды, водные ритуалы с оговорами для ясного виде-
ния и четкого понимания происходящего. В основе же ритуальной магии в эти дни оста-
ется Мать Земля.

Автор Мари Скаложабская
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***Самайн***

Самайн - время почтения и осмысления. Время паузы и верных выпадов, время прове-
рить холодное оружие и молить Силы о даровании сил себе - время переходов, засне-
женных троп, опасных горных ущелий и бездонных колодцев-пропастей. Самайн придет 
с Запада, неся ветра, что закрутят Колесо Года в хаотичном порядке, и кто чего не успел 
за год, тому слепая Фортуна выбросит лот его слабостей или испытаний, сложит пазлы 
так, что хотите вы или нет, а придется закрывать свои «хвосты». А кому-то подарит новую 
тропу, бросит клубочек ниток с повозки на перекрестке трех дорог, и придется довериться 
нити, что ляжет под ногами.

Северные ветра идут следом - они надели корону, 
взяли в руки меч, и в их власти править с Самайна 
разделяя. Отныне личная сила и Клинок, ум и ско-
рость реакций - залог удачи. Западные ветра при-
несут с собою щит, Северные - меч. Самайн будет 
благоволить воинам, кто храбр духом и сердцем.

Южные ветра принесут с собою благословение - 
Жар в сердце, открытость намерений, но главное 
- Рукоположение Высших Сил. Этот дар получат 
лишь те избранные, кого коснется рука Южных Ветров: бесстрашных воинов и прорица-
телей, что не боялись встретиться со взглядом ледяных стражей и огненных исполинов, 
испепеляющих в песках волю и смелость, сжигающих веру на кострах, лишающих кры-
льев в море, и храбрости в седле.

Восточные - восхвалят победителя, воина, что прошел свой путь, свои испытания, дадут 
ему/ей поддержку и дружескую помощь, направят по нужной дороге, но обязательно 
предупредят, что меч и щит, данный ему/ей, а также покровительство и знания Высших 
Сил, он может использовать только, став на Перекресток Четырех Ветров, прославляя их 
власть, хитрость, знание. И да возгорятся Огни на перекрестках Ветров, четырех Дорог Не-
бес, что нынче держат Меч и Щит, даруют своею милостью победу и милосердие, знание 
и движение.

Четыре свечи или костер в ночь Самайна станут проводниками между мирами живых и 
мертвых:

- Заклинаю Ветра, что ступают сегодня Землей, Духов, что пришли через врата и 
двери - я созываю я вас к моему костру (огню свечей). В вашей власти защита, побе-
да и поражение, это вы поворачиваете колесо, что дарует жизнь и смерть, это вы 
приводите силы светлые и темные, это вы, Ветра, что ступают Землей, можете 
подчинить и управлять, даровать знание и забвение. Это вы становитесь плащом 
победителя. Это вы надеваете корону правителю. Будьте милостивы, примите мои 
слова, услышьте мой голос среди миллиона других - придите ко мне, на мой огонь, к 
моему костру (свечам).

Автор Мария Скаложабская
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***Огонь Самайна***

Запах сырой земли да холодного снега, дожди, ночные да шаги потусторонние - таким 
будет Самайн. Темное покрывало затянет небо и затворятся замки четырех дорог на клю-
чи, что будут посажены в землю - каждому ключу свой час назначен Самайном, каждому 
усилию должное получить наказано. Да только замки нынче тяжелы, да дороги туманами 
закрыты, и без огня нынче идти в поисках ключей дело пустое. Ветра гуляют вольные, 
Духи - беспризорные, дороги, и те найти ключи мешают.

Преградят путникам да страждущим путь Духи Пере-
крестные - крест на крест руки сложивши, да вашей пра-
воте внимая, найдете ль вы слово заветное, что сдвинет 
горы снежные, печати спалит с приговорами, вскроет 
тайное да поднимет на поверхность забытое, на дне ко-
лодца лежащее. Но без слова того - нет хода дальше. Так 
стоять стражам велено. Так самою рукою Зимы начерта-
но. Темное время, неблагодарное - хвори под дверью си-
дят, голод да потери в щели лезут, змеёю, не спящей вьется ведьмино слово, вьюгою да 
метелицею гуляет ведьмино дело. Нет радости во взгляде Самайна - не тот это праздник, 
что веселит, где Духи пируют. И кто поддастся взгляду его - тот так и останется стоять не-
движимым на перекрестке меж людским да Духов мирами.

Слаб Огонь нынче, да Дух великий имеет - в его крохах, в слабом дыхании спрятана воз-
рождения сила: то искра породит пламя, то движение возродит языки пламени, молния 
осветит дорогу и в час ночной огонь священный станет спасением. Это он, Огонь Самайна, 
не каждому в руки пойдет, не каждую свечу силою наполнит, а лишь учуяв биение сердца 
смертного станет щитом и фонарем, мечем станет и палицей, нитью огненной да искрою 
надежды. Да без силы кровной, без силы, что за спиною крыльями невидимыми несет, 
без согласия мертвых не станет Огонь поддержкою, верным псом да сохранным щитом. 
А тем, кто ту Силу Огня пробудит, кто без страха на Перекрест дорог выйдет, за кем мерт-
вые плащ темный раскроют, своею рукою даст Самайн свое благословение. Ибо дети они 
своей крови, что зимнею стужей и летним солнцестоянием Огонь в себе несут, поворот 
Колеса принимают, да отпускают все старое, оставляя после себя дороги выжженные, 
долги оплаченные, слезы высохшие, и дорогие новые, от замков бремени тяжелого, бла-
годарят.

- То стань Огонь моим верным попутчиком. Опали пута, на ногах навязанные. Выжги 
чары да мороки - нет силы против ночи темной, да есть сила во мне невидимая, что 
в крови моей, в костях, во чреве моем живет, Огонь из миров тайных к жизни взывая. 
Как Огнем жизнь в утробе освящена, как огнем сила духа взращена, так среди Ночи да 
Стужи Огонь мне верным попутчиком будет. Заклинаю Огня силы, Духов Огненных - с 
четырех дорог, с четырех путей, из невидимых миров, ступайте пламенем да искрами 
ко мне, на мой зов, на мое прошение. И да прибудет в Ночь Самайна Огня Сила на моей 
стороне.

Автор Мария Скаложабская
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***Ведьма 21-го века – зачем ей надо уметь гадать…***

О необходимости для ведьмы в совершенстве знать какую-либо мантическую систему я 
писала уже много раз. Но в этой статье хотелось бы порассуждать об актуальности это-
го в контексте тех изменений, которые произошли с 
ведьмами за последние десятки лет.  

И, прежде всего, напишу, что для абсолютно любого 
магического действия современная ведьма должна 
четко знать о том, что именно последует за тем, как 
она его совершит, как правильно провести планируе-
мый обряд, что нужно учесть, как следует к нему под-
готовиться. Необходимо суметь оценить, а хватит ли 
у нее сил, знаний и умений на проведение желаемо-
го ритуала. И если все эти нюансы не будут заранее 
учтены, то по итогу ведьма может получить вместо 
прекрасной, сильной защиты от зла колдовского абсолютно другой результат (порчу на 
свою буйную голову, беса на подсел и пр. и т.п.). И именно сейчас отличное владение той 
или иной мантической системой актуально, как никогда. Таковы реалии современного 
мира. Да – именно современного. В далеком прошлом наших милых бабушек ведьм всё 
было иначе. И для более глубинного понимания я хочу немного вспомнить о тех самых 
бабушках. Ведь, кстати, именно на них чаще всего ссылаются те, кто предпочитает «не 
париться» с изучением Таро или рун, а сразу начинает «творить колдовство», пользуясь, 
как странными обрядами с сайтов в интернете так, и вполне реальными заговорами сво-
их же ныне покойных родственников.  Я думаю, все слышали высказывания «из серии» 
- диагностика является полной фигней, я и так все сделаю, так как карт раньше не было 
и ничего, бабушки же работали активно, и всё у них получалось. Но, во-первых, среди 
тех самых бабушек были и те, кто активно сотрудничал с Духами всех мастей и уровней, 
получая от них массу ценной информации (другой разговор, что они об этом особо не 
распространялись). 

Кроме того, было такое понятие как преемственность поколений, при котором, действи-
тельно важные знания передавались напрямую потомкам. Это было и в форме обучения, 
и, как сейчас сказали бы, «путем передачи раздаточного материала» (иными словами ли-
сточков и тетрадок с заговорами/заклинаниями).  Да и карты игральные были придуманы 
очень давно, которые тоже являются инструментами мантики. А еще в более глубокие 
времена инструменты мантики представляли собой камешки и косточки… 

Во-вторых, круг клиентов бабушек был весьма ограничен (и это самый важный, ключевой 
аргумент). И представлял он собой людей, которые приходили к ней из ее же деревни 
или соседских деревень. 

И, что самое главное, ведьмы в одной деревне или в соседних знали друг о друге, а так-
же имели представление о способах работы и о традициях друг друга. Да и в принци-
пе традиция в рядом расположенных деревнях была одна по своей сути с относительно 
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небольшими отличиями. Кто-то занимался классическим деревенским колдовством (на 
своей силе + предметы+стихии), кто-то активно сотрудничал с бесами и прочими Духами 
низшего астрала, кто-то предпочитал «погулять» на кладбище для работы через мертвых, 
а некоторые спокойно себе читали молитвы у себя дома.  И когда клиент приходил к од-
ной из бабушек, та уже вполне ясно представляла себе 
«фронт» порчельных работ, которые могут быть на этом 
человеке от колдуньи этой же деревни или с соседнего 
села.  И вот в таких случаях крайне сложная и мудреная 
диагностика действительно не очень-то была и нужна. 
Хотя степень опасности снятия и наведения порчи во все 
времена была крайне высока.

А что же происходит сейчас в век современных технологий 
и «всемогущего интернета»? Ведьмы и маги всех мастей 
работают с клиентами с разных городов, стран и даже континентов. И даже примерно 
догадаться о том, каким же способом был порчен клиент, к тебе пришедший, становится 
всё труднее. Ладно, если он проживает хотя бы в одном в одном с тобой регионе, а если 
нет? Кто его портил? Порой даже невозможно представить… Сейчас, обычная деревен-
ская ведьма из российской глубинки легко может взять себе клиента на чисткув «режиме 
онлайн» из другой страны. И столкнуться при этом не с «милыми и привычными»для нее 
бесами, которые подселены клиенту во время работы знакомого ей чернокнижника, а и с 
джинами (а они таки отличаются от бесов, причем существенно), и с Духами африканской 
традиции. А иногда порча на клиентов сделана мексиканскими колдунами брухос или 
африканскими ведьмами, работающими в традиции Вуду. Плюс к этому в XXI веке стре-
мительно развивается такое направление, как работа с рунами и обращения к Северным 
Богам. 

И, в-третьих, деревенские бабушки редко отличались «богатырским здоровьем». Они 
ошибались и за это «получали наказание» от сил, с которыми работали. Даже  мудрые 
деревенские ведьмы случайно перехватывали на себя негатив с очищаемых ими людей. 
Кто-то из-за этого болел сам, у кого-то начинались проблемы с детьми и пр. Да, тогда не 
было инстаграмма и фейсбука и обо всех сложностях их жизни знали лишь их дети и вну-
ки.

И возвращаюсь к основной мысли статьи – современным ведьмам повезло в том, что 
у них есть возможность купить любую колоду карт, приобрести книги по ним, поискать 
информацию в интернете. Всё это прекрасно способствует их магическому развитию и 
значительно расширяет возможности колдовской работы и уж тем более позволяет зна-
чительно снизить степень опасности. И та или иная мантическая система может помочь 
разобраться во всем многообразии порчельных работ, поставленных на человека. И толь-
ко с помощью тех же карт современная ведьма получает возможность правильно разра-
ботать стратегию чистки клиента, сделав ее максимально безопасной для себя и эффек-
тивной для кверента.

Автор Ольга Fox. 

Стр. 9



***Информационные потоки***

Очень важным фактором для полноценной и безопасной работы и жизни ведьмы явля-
ется пребывание в информационном потоке. Кроме того, что она должна всегда знать 
реальную картину проблем клиента, его прошлое, настоящее, будущее и наиболее ве-
роятные последствия своих манипуляций с его реальностью, ей надо понимать своё соб-
ственное состояние и местонахождение в магическом мире.

Один из самых главных моментов – это риск наличия негатива на самой ведьме. Конеч-
но, теоретически защита у неё должна быть всегда, но на практике, к сожалению, так не 
бывает. При любой работе существует возможность перехватить подселенца, получить 
порчу, стоящую на защите чужого колдовства, оказаться под воздействием оморочки.

Попав под чужое магическое воздействие, 
опытная ведьма это почувствует, но не лишним 
будет проводить самодиагностику (примерно 
два раза в месяц на полнолуние и после убыли, 
и после любой работы, связанной с возможным 
риском). Существуют разные способы проверки 
самой себя: маятник, руны, отливки, карты Таро. 
Что касается последних, то есть очень инфор-
мативные и практичные расклады. Например, 
«Чёрный ворон» (автор Banshi), «Бестелесный 
захватчик» (автор Forever Free), «Идентифика-
ция» (автор Ольга Fox), «Колдовское здоровье» (автор Мария Скаложабская).

Ещё один важный фактор – защита. Какой сейчас уровень магической защиты, как работа-
ют амулеты, в какой «форме» находятся защитные Духи, поддерживают ли покровитель-
ствующие Высшие Силы. Это обязательный информационный минимум, который должна 
знать о себе ведьма. Здесь на выручку могут прийти расклады «Матрица защиты» и «Дух 
Покровитель» (автор Татьяна Bleiza).

Кроме этого всегда необходимо знать свой уровень магической силы. Любой ритуал, про-
смотр кверента, обращение к Высшим Силам забирают часть ведьмовской энергии, поэ-
тому надо иметь представление о своём ресурсе и возможных энергетических резервах. 
Если магических или физических сил не хватает, то перед ведьмовскими манипуляциями 
надо «набраться силёнок» и восстановиться, иначе не получится провести ритуал или по-
лучить нужную информацию. Кроме этого, могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Для самодиагностики на уровень магической силы можно использовать расклад «Источ-
ник Силы» (автор Татьяна Bleiza).

Автор Татьяна Bleiza
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***Повешенный-Смерть-Умеренность - Триада времени***

Повешенный-Смерть-Умеренность - три состояния, которые образуют «эффект бабочки»: 
именно они, а не какие-то еще арканы, позволяют оценить весь масштаб земного и вне-
земного пространства.

До Повешенного следуют Материальные Арканы: тут фигурируют плодородие и материя, 
поиск духовного и попытка управления. Но после триады Време-
ни картина кардинально меняется - нас встречают Небесные тела 
со своими Путеводителями: Звезда, Луна, Солнце, Мир (аналог 
Большого Космоса), не говоря уже о Суде (еще один переход, как 
отделение на энергетическом уровне от мирской плоскости, вер-
нее, приближенной к Земле системе). 

Из необычного - Умеренность и Повешенного уместно назвать 
левой и правой рукой Смерти.

Это все конечно познавательно и увлекательно, скажет вы, но что 
нам это дает в тех же раскладах на социальном уровне?

1. Данная Триада очень сильно и жестко формирует «мост»из 
данности в новое. Правда, это не те перемены (Рыцари, 6-ки), 
которые можно назвать поступательной сменой декораций - тут 
идет речь как раз о Переходе через ту самую Смерть, когда че-

ловек «превращается» из гусеницы в 
куколку и лишь затем в бабочку. Подобный портал растянут 
во времени - могут уйти годы на «вызревание» бабочки. Но 
торопить, увы, события невозможно.

Кстати, и Умеренность, и Смерть, молчу уже о Повешенном, 
всегда могут поспорить с любым из вас о ваших полномочиях 
и власти заставить Время/Пространство прогнуться под вас - в 
этом автор песни очень ошибся, скорее Пространство/Время 
прогнет сознание гусеницы.

2. На уровне событий, и Повешенный в отдельности, и вся 
Триада Времени умеют «убить» Время, возможности, остано-
вить течение энергий, лишить всего, «заковать во льды», под-
весить нити и практически остановить дыхание Жизни. Если 
из данной Триады выходит Умеренность, то Повешенный и 
Смерть могут надолго заморозить все вокруг кверента, не го-
воря уже о нем самом: ухудшение в здоровье, застой мысли-
тельных процессов, может быть сонная болезнь, гормональ-

ные сбои, отсутствие адекватности, лишение в деньгах, личной жизни, и прочие «милые 
стороны», бонусом идет застой во внутренних энергетических телах кверента.

Умеренность же, не смотря на свою «нестабильность», четко обозначает движение про-
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цесса, протекание, перетекание и указывает на срок до полного «оттаивания льдов» - и 
как бы ни хотелось поторопить Умеренность, это не во власти людей.

Особенно важна эта Троица в магических пассах, при определении негатива и выборе 
времени - Портал куда, в какую сторону смотрит? В небо, где сияет Звезда, Солнце Луна, 
или же напротив, смотрит на основательность Императора, на материю Мага? Умерен-
ность и Повешенный способны стать ваши проводником, если один из них ляжет в рас-
кладе между Отшельником и той же Звездой, или же Иерофантом и Миром.

Повешенный же, будучи первой «ипостасью» Триады Времени-Пространства как раз та 
самая Сила, что кристаллизует до состояния Смерти, создавая остановку не только внеш-
них проявлений в событийном уровне, но и на внутреннем состоянии.

При появлении всей Триады, проследите, что за Портал открывают эти вибрации, обрати-
те внимание на судьбоносность или вмешательство извне во вред, учитывайте наличие 
СА, которые станут для вас ориентиром, помогающим определиться, о каком уровне за-
дач и глобальности говорится в раскладе.

Автор Мария Скаложабская
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***Таро и магия. Жрец***

В первую очередь - это карта веры, молитвы, обращения к тем Высшим Силам, с которы-
ми работает человек. Чаще всего, в магии эту карту связывают с христианским эгрегором 
(с его светлой стороной) – молитвы в церкви, соблю-
дение постов, обращение к ангелам и архангелам, 
необходимость поставить свечу в храме и т.п.  Но, 
существуют и другие религии! И для тех практиков, 
кто работает с языческими Богами, эта карта может 
подсказать, что данная ситуация находится под ку-
раторством их Богов, либо же указывает на конкрет-
ного Бога. Причем, стоит понимать, что Жрец олице-
творяет «высшую инстанцию»,указывая именно на 
верховного Бога того пантеона, которому и служит 
ведьма (Один, Зевс, Велес). Так, например, если я за-
даю вопрос: через обращение к кому следует прове-
сти чистку (получить защиту, попросить покровитель-
ство), то Жрец мне скажет, что на данный момент это 
надо сделать, делая воззвание к Одину (я работаю с 
Северными Богами). 

Жрец, выпадая в раскладах на планируемую колдов-
скую работу,  указывает на одобрение ее Высшими 
Силами. А, значит, мой ритуал пройдет с их благо-
словения и это положительно скажется на результате 
обряда. 

Жрец – карта необычайно чистых энергий, а, следо-
вательно, выпадая на проверочных позициях в рас-
кладах на негатив (есть ли порча на кверенте, есть ли 
проклятья, имеется ли подселенец), она однозначно скажет, что кверент абсолютно чист 
и никаких деструктивных влияний из мира тонких материй на нем на данный момент нет.

В вопросах о защите, эта карта покажет, что на человеке есть защита, причем, весьма 
сильная – защита-покровительство. А вот на позиции «тип/источник защиты» - Жрец ска-
жет о том, что у человека стоит эгрогориальная защита (христианская, мусульманская и 
пр.)

Жрец отлично показывает и весь «фронт работ» через церковь, отвечая, таким образом, 
на вопросы: откуда появился Дух у кверента, каким образом была проведена чистка и пр.

И, конечно же, Жрец всегда скажет четкое «да» на вопрос о наличии магических способ-
ностей у человека – тесная связь с мирами тонких материй и с «высшей инстанцией» у его 
предков однозначно была.
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А вот если эта карта выпадает в моем раскладе «Ро-
довая магия» на позиции «чем занимался/что прак-
тиковал род?», то сразу же подскажет о том, что в 
роду кверента был «белосвет», то есть практики, за-
нимающиеся магией с помощью молитв (как дома, 
так и в храмах), делая обращения к светлой стороне 
христианского эгрегора.

Частенько Жрец выпадает в раскладах на магическое 
развитие у начинающих ведьм на позиции: «какой 
должен быть мой первый/следующий шаг на пути 
моего развития». И в таком случае он явно показы-
вает, что прежде всего надо определиться с теми си-
лами, с которыми следует работать (это может быть 
и момент выбора того или иного пантеона). Кроме 
того, Жрец хорошо показывает на необходимость 
обретения веры в то, чем занимаешься. Да, иногда 
и такое встречается – начинающий практик вроде бы 
даже обращения делает, но, тем не менее, осущест-
вляет это как бы чисто механически –  понимая необ-
ходимость обряда, заучивая слова обращения, под-
бирая дары. А вот какой-то глубинной веры, идущей 

изнутри, ему не хватает. 

Также на начальном пути магического развития Жрец отлично говорит о том, что пришло 
время «знакомства» с тем или иным Богом. То есть надо выходить на обряд (или цикл 
обрядов) с подношениями, на котором ничего не просят, а просто преподносят дары и 
выражают свое почтение и уважение. 

И, конечно же, Жрец всегда скажет о том, что решить сложную ситуацию можно только 
через Высшие Силы. Например, мне надо провести чистку и если на вопрос «каким обра-
зом избавить кверента от подселенца» выпадает Жрец, то, следовательно, в данном слу-
чае ее нужно делать не на своей силе (делая отжиги или отливки), а только с обращением 
к Высшим (Богам, роду, Духам и пр.).

Автор: Ольга Fox.
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***Таро и Магия… Влюбленные***

Влюбленные –  карта любви и карта трудности выбора в той самой любви.  Порой, этот ар-
кан крайне неоднозначный и сложный в трактовке. Ведь, 
в зависимости от колоды, он может сказать о том, что при-
шло время сделать правильный выбор, а может и призвать 
к необходимости объединения с другим человеком.  И, ко-
нечно же, Влюбленные - это карта любви.

Чтобы правильно трактовать шестой аркан в магическом 
аспекте надо начинать с внимательного изучения рисунка 
на карте той колоды, с которой собираетесь работать. И, 
если символизм карты несет в себе безусловную любовь 
(например, аркан Влюбленные на колоде Колесо года, где 
влюбленных благословляет сама Мать-Природа или на 
Цыганском Таро Бакленда), то и основное значение будет 
базироваться именно на «любовной»теме. В таком случае, 
например, на вопрос о том, к кому из Богов следует обра-
титься, эта карта скажет о Богинях любви (Леля в славян-
ском пантеоне, Фрейя в Северной традиции).

Если же сюжет картинки представляет собой явный мо-
мент выбора, где мужчину окружают 2 женщины (Тайны 
Таро Египта, Русское Таро), то на тот же вопрос о Богах эту 
карту надо читать в контексте Бога-трикстера (Локи в Северной традиции и пр.). Я, кстати, в 

свое время для себя сразу обозначила, что в некоторых ко-
лодах эта карта для меня имеет название «Влюбленные», а 
в некоторых «Выбор».  И при покупке новой колоды сразу 
же смотрю для себя шестой аркан, и ориентируюсь, какое 
основное значение он мне будет «выдавать» в раскладах – 
советовать объединиться или же подумать о правильности 
выбора.

Карта Влюбленные очень хорошо показывает и наличие 
Духа у кверента на соответствующей позиции, причем 
того, который «глубоко» сидит в человеке. Уточню про этот 
момент «глубины». Некоторые Духи/сущности находятся 
как бы в самом человеке, в его энергополе. Именно такое 
тесное взаимодействие и называется практиками чаще 
всего «подсел». Но, зачастую бывает, что тот или иной Дух 
является «приходяще-уходящем», то есть появляется у че-
ловека лишь в определенных ситуациях, которые в свою 
очередь зависят от его «программы».  
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Так, например, бывает, что родовые Духи появляются возле человека только для того, что-
бы поделиться какой-то информацией или деструктивные сущности, «заточенные» под 
перекрытие личной жизни кверентки, «приходят» для разру-
шения отношений лишь в тот момент, когда она знакомится 
с мужчиной. 

Но, возвращаюсь к аркану Влюбленные. Вот он как раз и по-
казывает, что у человека есть именно «подсел», а не приходя-
ще-уходящий Дух.

Продолжая тему Духов, хочу написать и о том, что если карта 
Влюбленные выпадает в раскладах на магические способно-
сти на позиции «есть ли у человека способности в мантики/
сновидении», то здесь она сообщит кверенту, что хорошо га-
дать или сновидеть он сможет только с помощью определен-
ного Духа-помощника.

Если шестой аркан выпадает на проверочной позиции рас-
кладов о наличии магии, то всегда продолжаем смотреть 
дальше весь расклад, поскольку и Влюбленные, и Выбор ска-
жут четкое «да».  При этом в любом случае весь остальной 
расклад покажет нам любовную магию. Но, стоит понимать, 
что эта магия может быть, как негативной, так и позитивной.  По карте Выбор можно ска-
зать о наличии деструктивной любовной магии – приворот, привязка, усушка и прочее 
(что именно стоит на кверенте, более подробно видно по другим картам расклада). А вот 
если выпадает карта Влюбленные, то в большинстве случаев остальные карты Таро пока-
жут магическое воздействие положительного порядка (гармонизация отношений и пр.). 
Хотя это не директивно. Иногда, даже когда на проверочной лежит карта Влюбленные, 
остальные карты демонстрируют наличие привязки, которая может быть сделана как на 
личной силе мага, так и с привлечением других сил.

Если ведьма спрашивает о том, к кому ей в данный момент следует обратиться для ре-
шения своей ситуации, то Влюбленные могут также сказать и о том, что пришло время 
просить помощи у её личного Духа-помощника.

Карта Влюбленные, выпавшая на позиции «чем занимался род» в моем раскладе «Ро-
довая магия», однозначно даст информацию о том, что предки моего кверента активно 
практиковали весь фронт работ, связанный с любовной магией.

Автор: Ольга Fox.
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***Десятка посохов***

Десятка посохов - один из самых сложных МА.  И сейчас я хочу немного описать ее энер-
гетические свойства. Начну с того, что, не смотря на отсутствие заложенного смысла в 
арканы энергетических вибраций как таковых, особенно это касается младших арканов (в 
Старших, конечно же, заложено намного больше - обывательское мнение), они, младшие 
арканы, прекрасно показывают энергии и вибрации горизон-
тального мира.

Вертикальные Старшие арканы со своей силовой характери-
стикой просто вытеснили Младшие, с их умением найти язык 
с пространством не в приказном тоне, не ища выхода Наверх, 
а на равных здесь и сейчас, порой в неожиданном проявле-
нии, пробуждая в себе стихийное проявление каждой из че-
тырех стихий.

Масть огня воинственна. Энергетически очень насыщена - 
именно у представителей этой масти взрываются лампочки, 
зависает техника, горят электроприборы. С ними всегда мож-
но дольше стоять на кассах в магазинах, потому что при их 
приближении техника начинает бунтовать и прекращает ра-
ботать. С ними по силе могут поспорить лишь меченосные но-
сители. Помимо взрывного характера, сгоряча обнаженного 
ножа, бесстрашия и вспыльчивости, у жезловой масти есть и положительные стороны. Но 
сегодня не о них, а о минусах одного из проявления жезловых носителей - вездесущности, 
которая лишает сил. Энергетически десятка должна была быть совершенством - столько 
познано, пройдено. Но не у жезлов. Их минус в быстром движении, порой бездумном и 
хаотичном. Десятка жезлов как пожар, что захватил большую территорию - колоссаль-
ная энергия выброшена в никуда, по сути в воздух. И если огню по завершению пожара 
не о чем жалеть, то человека после такого энерговыброса, конечно же, ждет истощение.  
Оставшиеся в живых угольки энергии и пепел, что летает вокруг остывшего носителя жез-
лов - удручающая картина. Кстати, порой десятка может указывать и не на пожар, а на за-
мыкание, оно же перенапряжение. Десятка лучшая из карт, которая покажет перегрузку в 
энерготеле кверента, а может так же показать и энергетическую перегрузку не человека, 
а к примеру, того же ритуала, оговора. Суть здесь в одном - слишком много векторов, из-
лишнее распыление, во многие стороны уходит энергия, ее много, но не везде она нужна. 
Конкретизируйте запросы, соберитесь, возьмите себя в руки - вы не может охватить дву-
мя руками больше, чем вам дано. 

А не дано быть вездесущим волом, груженным весом - основная трактовка этой вибрации. 
Жезлы могут двигаться налегке, как стратеги, как деятели, умелые пользователи больших 
залежей энергии с точечным вложением их в необходимое. Энергия жезлов зависит от 
свободы, защиты и правильного вектора приложения сил. Тогда им благоволит Огонь, и 
энергия дает ресурсы для побед и движений, для мобильности, переосмысления и воз-
рождения из пепла.

Автор Мария Скаложабская
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***Расклад на Таро «Диагностика защиты»***

Когда мы говорим о защите, то автоматически подразумеваем огромное количество не 
активных уровней и пластов - часть из них и не были никогда активированы, часть - нахо-
дятся во власти несознательного, еще часть - наше естественное, что может быть или не 
быть активным.

Обычно вопрос выглядит так: есть ли защита на 
мне (Васе, Кате)? Защита может быть, может не 
быть. И за редким исключением обозначается 
защита чего, кого, из какого мира есть в нали-
чии (кроме тех раскладов и вопросов, которые 
подразумевают определение, что держит на 
кверенте защиту). Важно понимать, что ино-
гда общий вопрос о защите, выдающий нам 
отрицательный ответ, на самом деле говорит 
не о защите в целом, а о проблемной точке, 
важной и очень существенной точке, которая 
требует нашего внимания и незамедлительных 
действий. То есть, вопрос об общем состоянии 
защиты может быть двояким, особенно при не-
гативном ответе надо найти и выявить, что за 
минус или совокупность отсутствующих защит 
дают нам негативный ответ на запрос о защите.

Для желающих, кто хочет в дальнейшем редко, но метко, пользоваться иным, расширен-
ным вариантом диагностирования защиты, и пишу.

Защита делиться на три составных части:

1. Первая - Сознательная Защита - это то, что кверент сам либо при помощи практика ста-
вит себе. Сюда входят все виды магических манипуляций, от чтения заговоров до прове-
дения ритуалов более жесткого порядка. Сознательная не бывает по умолчанию, потому 
что защита по умолчанию - это уже область бессознательного или автономной защиты.

Договоры, союзы - только личные, которые дают безопасность и защиту кверенту. 

Пишу с примером:

- Одна карта на вопрос о наличии защиты Сознательной - 5 монет.

Теперь подпункты. Они важны. Так что, если я его не учту, придется продумывать допол-
нительные вопросы. 

1а. - СР (Сознательно ритуальная) защита некромир (сюда входят работы с некромиром, 
но не предки) – Маг.

1б. -  СР защита Предков - 3 жезлов.
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1в. - СР защита Высшие Силы (Боги) – Император.

1г. - СР защита стихийная - 6 мечей (дает нам минус).

1д. - СР защита колдовская - Рыцарь жезлов (не стабильная, скоро может закончить свое 
действие - минус).

1е. - СР защита церковная (по желанию и практике) - Паж монет (не силовой аркан, не 
устойчивая защита, слабая).

1ж. - СР защита демоническая (бесы, черти) - 6 жезлов.

1з. - СР защита традиции (тут, кто чем живет: язычество, северная традиция, и прочие) - 4 
чаш.

1и. - СР защита амулеты, ставы (кто пользуется рунами - тоже этот пункт) - 7 монет.

1к. - СР защита Договоры/служение - Дама чаш.

2. - Сознательная защита (не ритуальная) на уровне непринятия, отторжения негатива - 4 
мечей.

Итого, теперь мы видим, что дает нам проседание в защите сознательной - Вектор стихий-
ной защиты и колдовской. Ну и, если человек пользуется церковной магией - стоит уде-
лить внимание этому эгрегору. И самый минусовый - это пункт о традиционной защите. 
Вот теперь у нас есть целый перечень, чему стоит уделить внимание.

Вторая - Бессознательная Защита - в этом уровне частично находятся запущенные про-
граммы ритуального порядка, но большей частью именно эта область дает родовую за-
щиту, природную (не поставленную магически), тут же могут «существовать» защитники, 
союзники, которые опекают кверента и защищают его, каждый по-своему. 

Сюда же входят защиты предков по умолчанию (защита семьи, крови, рода), могут прояв-
ляться договоры, но не кверента, а кровные. 

- Одна карта на вопрос о наличии защиты Бессознательной - 4 жезлов (поддержка Духов, 
предварительный вывод. Теперь смотрим).

2а. - Бессознательная Защита (БЗ) Родовая/Кровная - 10 монет.

2б. - БЗ договоры кровные - Дама монет.

2в. - БЗ сущности, Духи (исключаем вектор нечистой силы) - 2 мечей.

2г. - БЗ нечистой силы (наследственная) – Умеренность.

2д. - БЗ сознания (человек не принимает негатив в свой адрес даже на бессознательном 
уровне, создает себе сам защиту) – Луна.

2е. - БЗ прошлых воплощений (возможно наш кверент имеет багаж кого-то или чего-то, 
что может ему теперь гарантировать защищенность) - Паж чаш.

2ж. - БЗ ВС (Высшие Силы, Боги) – Отшельник.
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Итого, среди нашего фронта Бессознательного есть только Луна, которая потребует от 
кверента вмешательства в свое бессознательное - пересмотреть некоторые программы, 
страхи, искажения. Остальная часть у кверента более чем в положительном проявлении.

3. Третья - Кармическая Защита - этот вид редок, но возможен. Редкий он из-за того, что 
тут у самих Духов, Сил есть план для кверента (не важно, что за план и для чего), но он, как 
важная деталь в механизме защищен не родовыми программами, не по умолчанию, не 
личностными техниками, а намного выше - его бережет само пространство/матрица для 
важного, ключевого выхода. А вот будет ли пространство защищать и дальше кверента 
после произошедшего события- неизвестно. 

- Кармическая защита - Король мечей.

Теперь можно разложить Защиту по полочкам и просмотреть все выпадающие звенья, а 
в дальнейшем уже отдельно определить связано это лично с кверентом (особенность и 
проблема) или нападением на него.

Автор Мария Скаложабская
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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;-)).
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Кроме того,  у нас есть блоги, где можно прочитать наши статьи, узнать информацию о 
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Блог Ольги Fox - olga-fox.ru
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