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***Времена года. Сентябрь***

Вот и заглянула в наши окна золотистая осень. Зашуршала пожелтевшими листьями, за-
моросила мелким дождиком, окликнула прощальным криком улетающих на юг птиц.  
Пора и нам готовиться к её приходу.

Всё раньше опускается за горизонт солнце, а на смену его свету приходят серые сумер-
ки, за которыми крадётся ночная темнота. Дольше и глубже становятся сны Ведьмы, всё 
чаще на смену летней жажде движения и стремительности приходят задумчивость и ме-
ланхолия. 

Ведь именно в сентябре наступает осеннее равно-
денствие – Мабон (Осенины) – второй саббат уро-
жая. Самое время для изготовления защитных аму-
летов и оберегов, которые просто незаменимы в 
тёмное время года, ритуалов-обращений к Богам. 
С кем-то ведьма прощается до следующей весны, 
а кого-то наоборот приветствует и просит покрови-
тельства. Кукурузный хлеб в этот день – символ до-
статка, благополучия и процветания.

В сентябре приходит пора отапливать своё жилище, 
поэтому Духи Огня становятся более «домашними» и покладистыми. Уютно потрескива-
ют языки пламени в печах и каминах, ровно горят огоньки свечей, разгоняющие тьму. 
Можно просить у Огненных Духов защиту и силу, чтобы подготовиться к наступающей 
холодной зиме.

Готовится к зимней спячке и земля. Щедро делится она всем тем, что вырастила за лето. 
Благосклонны к людям в это время Духи Земли, можно просить у них сокровенных зна-
ний, улучшения благосостояния, стабильности в работе и в целом в жизни.

Всё холодней становятся вода и воздух. Хоть и прогревает их в Бабье Лето осеннее сол-
нышко, но недолго оно дарит им своё тепло, и на смену ему приходят холодные, затяж-
ные дожди. Шумят осенние ветры, срывают с деревьев красные и жёлтые листья, нагоня-
ют низкие тёмные тучи, а потом снова возвращают голубое небо и тихие, спокойные дни.  
Проводит Ведьма последние в этом году ритуалы на берегах водоёмов, прощается с их 
жителями до следующей весны и желает им спокойного сна. Не беспокоит она лишний 
раз стремительных Духов Воздуха, не мешает им менять ласковое лето на нежную осень.

Прощаются с нами до весны Тор и Перун, сменяет Хорс Дажьбога, окрашивает мир осен-
ними красками Хель, может позволить себе отдохнуть крылатый Семаргл. Следят за по-
рядком в домах Макошь и Лада, помогает собрать урожай и подготовиться к зиме Велес. 

Полнолуние Вина облегчает осознание ухода лета и настраивает на очарование осени. 
Оно готовит нас к новым таинствам, новым знаниям и новым приключениям.

Автор Татьяна Bleiza
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***Полнолуние сентября***

Не всегда Полнолуние сказочно красиво и благоприятно для отношений, денег, процвета-
ния и благополучия. Иногда Луна бывает голодной Волчицей, жаждущей крови. И сегодня 
Луна будет именно такой.

Ключевое проявление Полнолуния - смерть, несчастья, конфликты, ссоры, застой, лише-
ние сил, ошибки,совершенные в эмоциональном порыве, необдуманность.

Сегодня Луна будет злой и кровожадной. На троне восседает Черная Королева, которая 
требует кровавой платы за Ее знания. В Ее вла-
сти остановить все ваши перспективы и жела-
ния одной рукой, если не прольете кровь в Ее 
славу. Ее кубок пуст, как и пусты ваши ожида-
ния, если не падете ниц и не признаете Ее силу 
над вами. Черная Луна держит правление над 
всем живым на земле, убивая и уничтожая, 
выпуская на волю своих детей, голодных Ду-
хов, которые давно ждали открытых врат в 
мир смертных.

Светлая сторона Луны сегодня не помощник. 
Сестра свергла Ее с рогатого трона, и теперь она, стоя рядом с Темной Королевой, лишь 
молча будет наблюдать за тем, как несутся разрушение и тьма по земле.

Слабая стихия - Земля. Не пытайтесь удержать хоть что-то в это Полнолуние. Бессмыслен-
но.

Сильная стихия - Воздух. Разрушительное проявление. Приготовьтесь к битве с Полнолун-
ными ветрами, гончими Королевы. Духами мертвых и демонами средней руки. Смерть, 
потери, порчи и проклятия, конфликты и потери сегодня несутся среди ночного неба, вы-
искивая жертвы.

Сильные стихии - положительное проявление. Вода и Огонь. Огонь ослаблен - подвластен 
ветрам Полнолуния. Но в совокупности с Водой дает небольшой шанс на защиту или очи-
щение.

Увы, даже защиту в это Полнолуние нельзя выставить в положительном ключе, и только 
если вы способны обратиться к темной стороне Луны, то можно просить ее о покрови-
тельстве.

Ритуалы - кровные, жертвы с вином, серпы, ножи, ножницы, в общем, все, где есть обра-
щение к темным Духам, к темной силе. Задабривание нечисти; откупы (размер откупов 
нынче серьезный, скупиться нельзя однозначно); переклады - все самые темные вари-
анты, колдовские; порчи; агрессивные защиты с ударом на поражение (обраткой), и при 
возможности с подключением сил перекрестков, Мары, Велеса, Предков, ну и, конечно, 
Ее Величества Черной Королевы Полнолуния.
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Для тех, кто не работает в подобном русле, а сидит на позитиве - ставим защиту в канун 
Полнолуния, а само Полнолуние сидим молча, в ровном эмоциональном состоянии, по-
глядывая по сторонам, чего твориться будет.

Кстати, о ровном эмоциональном фоне - слабости, слезы, истерики и беспричинные со-
стояния метания, страхи и кошмары - ваша слабость. Будьте готовы к разным разбаланси-
рующим спецэффектам, и, конечно же, бдите за теми, кто проводит эти энергии - от этих 
людей стоит держаться в будущем подальше, потому что они и есть «гончие псы кровавой 
Луны», то есть, они не смогут контролировать себя, у них есть зависимость от нечистой 
силы и мертвых, которые скажут им на ушко «фас», и вас порвут на клочья, хотя до этого 
вы могли быть друзьями.

Для чернушников и разного рода колдовских прак-
тиков сегодня день разгулья. Опять-таки, Луна бла-
госклонна будет в случае выполнения договоров, 
демоны могут напомнить об обязательствах, не-
чисть, конечно же, зависимых уведет в порчи и па-
кости. Так что смертным стоит быть настороже.

В общем, Полнолуние намечается сложное, дикое, 
голодное, кровожадное, темное, опасное. Для тех, 
кто эмоционально податлив на приливы и отливы 
Луны, лучше запастись успокоительным и снотворным. Отвары мяты и валерьяны нын-
че никому не помешают. Чаи с лимоном (очищающий эффект), розмарином, шалфеем, 
чабрецом (у кого нет реакции на него), рута в свечах, полынь и чертополох, амулеты из 
соли с травами и огарками свечей в карманах, браслеты из заговоренных камней (сами 
можете собрать, читая избирательно либо молитвы, либо заговоры, обращения - только с 
дарами и жертвами), вода - заговоренная на защиту с солью, обереги на порог, окна - пуч-
ки трав, круговые ниточные обереги, куклы, зеркала - отражением вовне, а не в квартиру 
(можно за окном). Это то малое, что можно сделать самому.

Обращаем внимание на сны. Это Полнолуние стирает грань между мирами - любые пого-
ни, появление нечисти и ведьм, паутины и пауки, коты и собаки стоят вашего внимания.

И да хранят вас Силы.

Автор Мария Скаложабская
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***Мабон***

Совсем скоро мы зажжем свечи вслед уходящей Богине. Еще на шаг приблизилось время 
холодных ветров и длинных ночей.

Равноденствие - магический портал, в который принято 
проводить разнообразные ритуалы, приносить жертвы и 
молитвы Духам и Богам. Но чтобы удачно провести об-
ращения и ритуалы, стоит знать, что будет происходить 
в это время в общем Пространстве. Какие обряды будут 
идти лучше, чем стоит пользоваться, а чего стоит избе-
гать, активные и слабые стихии, и многое другое, что по-
надобится для верного определения действий и ваших 
личных сил.

Мабон в этот раз, вследствие силы влияния Полнолуния, будет не самый светлый из 
праздников. И хотя основная Земная вибрация присутствует в наличии, увы, она несет от-
рицательное проявление. Как и в Полнолуние не стоит просить стабильности и процвета-
ния, Земля все еще слаба в своих полномочиях. Но зато Ветра сменили свой настрой. Бла-
госклонность Перемен и поддержка силы бессмертных сегодня - это сильныепроявления. 

Покровительство Ветров, дары ведьмам и колдунам, предкам.

Особенность этого Мабона будет в том, что если вы обращаетесь к этим силам, то класть 
подношения на землю не стоит. Поэтому продумайте все детали, как вы подвяжете дары 
и подношения на деревья. Так, чтобы тем, кто не ходит по земле, но прикасаетсяк ней, 
было удобно забрать ваши дары. Огонь надел корону - один из старших сегодня он в кругу 
стихий.  И если о стабильности мы не может просить, то лучше подумать об:

- очищении, зачистке, разрушении через огонь завалов на ваших дорогах;

- защите дома (ритуалы и обращения к огненным Духам для благополучия семьи - огнен-
ная защита).

Водная стихия немного взбалмошна и импульсивна. Сегодня хорошо пройдут обряды с 
зельями, отварами, при условии, что использовать вы будете травы, корни и другие ин-
гредиенты, собранные ранее. Кипящая вода в чане или котелке.Можно, конечно, и на 
плите в кастрюле, но если есть возможность использовать не газовый огонь и близко к 
дому- воспользуйтесь шансом. 

- Отвары с огненными травами - очищающие, поддерживающие силы (питье, ванны).

- Отвары с заклинаниями-призывами - для поддержки Духов, кровников (предки только 
по крови), союзников рода.

- Отвары на здоровье, выздоровление (силы Земли не упоминаем, только Огонь, Вода и 
Воздух у вас в наличии).

Что касается тех, у кого, не смотря на внешнее пространство, связь с Землей более чем 
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тесная, выберете для себя подходящее время, когда Земная стихия и энергия будет на 
своем пике. Тут уже, как говорится, карты в руки (и все возможные средства выяснения 
своей личной портальной двери).

Но не только Стихиями насыщен Мабон. Конечно же, основными и ключевыми ритуалами 
остаются все, тесно связанные с Луной - колдовство, жертвы Лунным Богиням, обраще-
ния к Гекате и ее детям. Тут сегодня без крови не обойтись 
- чем выше Жертва, тем благосклоннее Боги и Духи. И вот 
тут уже мы можем вспомнить о Матери-Земле. Сегодня 
она готова принять от нас кровь с прошением о благе на 
грядущие месяцы (например: «Пей Земля Мать кровь, да 
не мою, не от моего дома, а за кругом огненным жерт-
ву бери. Бери птицей, бери волчицей, жертвой данной - а 
мне да моей семье твое расположение!»).

- Колдовство на прибыль (растущая, темная Луна) мед-
ленно, но уверенно даст свои плоды.

- Укрепление здоровья (растущая, темная Луна).

- Поддержка Духов среднего ранга (о высоком речи в общей массе не идет, но тут уже 
зависит от личной силы практика). 

- Перемены - запускается цикл минимум на полгода, медленных и уверенных шагов впе-
ред.

Что не идет в этот Мабон: магия отношений и любовная магия (речь о новых отношениях 
или переменах, ведущих к нахождению партнера). Да и просить стабильности в личных 
имеющихся отношениях - тоже не лучшее время. Главной среди Духов и Богов так и оста-
лась восседать Лунная Королева! Сегодня она сидит ровно между черными и белыми сте-
лами, принимая жертвы и дары, все так же останавливая или разрешая двигаться вперед 
вашим желаниям и ритуалам. В Мабон, как и на Полнолуние, пропуском для вас являются 
жертвы - крупные жертвы.

Кстати, чтобы не было путаницы, практики и обычные интересующиеся, теперь для ка-
ждой «касты» отдельно:

- НЕ практикам - в этот Мабон особо делать ничего нельзя. Разве что, если вы хотите при-
общиться к красивому празднику, но не Творению. Для тех, кто не зарекомендовал себя 
перед Духами Богами - дверь закрыта. Поэтому, не стоят усилий и надежд действия, сде-
ланные на скорую руку впервые.

- ПРАКТИКИ! Все, в чем вы добились успеха, в чем вас можно назвать гуру (не важно, для 
себя или других). Сегодня не день проб и ошибок, только выверенные и проверенные 
обряды, ритуалы, обращения к тем, кто уже знает вас, а вы их. 

И да прибудет с вами Сила!

Автор Мария Скаложабская
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***Лунный цикл***

Лунная Богиня – это воистину правительница целого мира, который скрыт от глаз людей! 
Ее проявление, сила и неограниченная власть над всем живым просто неоспорима: при-
ливы и отливы, эмоциональные спады и подъемы, злые смертоносные чары и мягкие 
узоры из паучьих нитей, Затмения, что приносят смерть и возрождения, стихийные бед-
ствия и пробуждение скрытых способностей, во всем этом участвует Луна.

У Луны на самом деле четыре прояв-
ления, а не три, как принято думать: 
рост, полнолуние, убыль и темная 
Луна. Просто темную Луну присоеди-
нили к убыльной, не уделяя ей долж-
ного внимания, или же заведомо 
скрыли от глаз простолюдинов самый 
важный элемент, который аллегориче-
ски указывает на Смерть и Рождение 
(переход с Темной Луны на рост - Дни 
Гекаты). И хотя Луноликая в тройном 
проявлении (три женские ипостаси), 
четыре фазы не помеха в определе-
нии ее Полномочий на Небесном Пе-
рекрестке Сил! Именно перекрестка-
ми заведует Геката, и не только земными, но и невидимыми тонкими, что создают четыре 
фазы Луны.

Четыре сферы влияния имеет Лунный крест 

- Зачатие (с 1-го лунного дня). 

- Рождение (с 4-го лунного дня).

- Молодость (полнолуние -15 лунный день).

- Зрелость (с 17-го лунного дня).

- Старость (с 27-го лунного дня).

- Смерть (29-й лунный день).

С первого Лунного дня и до Полнолуния Луна считается растущей. Но на деле рост Луны 
начинается фактически с 4-го лунного дня, когда на небе появляется молодой месяц - 
рождение Луны в явном виде. До этого времени ее скрывает Лик Темной Луны, что прячет 
от глаз новорожденную Королеву. Полнолуние же порой длится не один день, а его сила 
и интенсивность могут продлиться вплоть до 17-го лунного дня, хотя физически - полнолу-
ние длиться один день/ночь. Убыль начинается с Полнолуния, и длиться до начала роста 
пока еще невидной глазу, но уже новой Луны - тоже излишне обобщено, так как тут так же 
есть две фазы, четко равные растущей Луне: Убыль и Темная Луна.

Стр. 8



Как же выглядит Лунный крест?

Сила Полнолуния в противовес силе Темной Луны - по разные стороны креста. 

Сила роста в противовес силе убыли Луны - равное количество дней роста и убыли (+/- 1 
- 30 лунный дни).

Каждый месяц на небо восходит новая Луна со своими новыми проявлениями. И каждый 
месяц по-разному будут выглядеть Рост, Полнолуние, Убыль и Темная Луна. Где-то будет 
не слишком благоприятный рост Луны для ритуалов на привлечение денег или набора 
сил/здоровья, где-то Полнолуние отметиться излишней кровожадностью, в один пре-
красный момент Убыль и Темная Луна будут более чем благосклонны, нежели проявле-
ние Сестер, и помогут в формировании положительных событий, будут стимулировать к 
движению, активному проведению ритуалов.

Теперь собственно я и подошла к тому, зачем это пишу - с нового выпуска «Сундучка Ведь-
мы» мы вводим рубрику «Лунный календарь», где будет описываться положительное и 
негативное проявление четырех основных точек Луны, их влияние на человеческий фак-
тор (кратко), и, конечно же, ритуальная составляющая, которая наиболее благоприятна в 
данную фазу при данной комбинации всех тонких вибраций, настроения Лунной Короле-
вы и ее проявления в нашем мире.

Автор Мария Скаложабская
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***Чистка человека от зла колдовского***

Чистка от негатива – весьма популярное нынче направление магических работ. Причем, 
многие из неопытных ведьм планируют совершать свои первые  обряды именно в этой 
сфере – спасая и очищая людей от зла колдовского. Ведь казалось бы  - а что тут сложно-
го? Открыл  интернет, нашел подходящий способ работы, «помахал свечкой» и «Ву-аля!» 
– всё готово, клиент чист. И времени немного заняло, и денежку небольшую получил, и 
всё отлично! 

В реальной же жизни всё не так просто. Во-первых, далеко не любой негатив можно 
убрать отжигом (а именно так называется тот са-
мый обряд «махания свечой»). Так, например,  
нормально «прокаченного Духа» огоньком свечи 
в принципе не напугаешь. Да и не каждый мерт-
вый легко уберется из человека от подобных дей-
ствий. Кто-то, не спеша «покурив в сторонке», вер-
нется обратно, а кого-то жар огня может и удивит, 
но при этом не заставит «покинуть бренное тело».  
Да и порчайка порчайке рознь. В каком-то случае 
на порче могут стоять защиты от снятия, а это зна-
чит, что попытка убрать с кверента «зло колдов-
ское» столкнется с этой самой защитой. И как следствие, сей отжиг закончится  печально 
уже для начинающей ведьмы, которая и клиента не спасет от злых напастей, на него на-
ложенных черной колдуньей, и сама получит весьма ощутимый пробой. И в итоге, уже ей 
придется изыскивать способы избавлять себя от злананосного иль от сущности злобной 
(а многие страшные черные ведьмы ставят в защиту от снятия своих работ тех или иных 
Духов). 

Как же подобного избежать? Сделать хорошую предварительную диагностику, как самого 
клиента, так и планируемых колдовских работ. И вот уже именно она и покажет сложность  
и «трагичность» (а точнее опасность) ситуации и продемонстрирует правильный план ра-
бот. Да, порой на чистку одного клиента приходится делать не один, а целую серию обря-
дов. Причем они могут быть весьма и разновекторными -  например, одну порчайку сни-
маем отжигом/отливкой и пр., другую через запуск рунической чистки, а деструктивное 
влияние подселенца иначе как через обряды обращения к Высшим и не убрать в данном 
случае. А еще может оказаться, что надо сделать предварительный «фронт работ», состо-
ящий из ритуалов по установке дополнительной защиты для себя любимой (ведь мало 
кому хочется пострадать при чистке клиента), а также  комплекса работ по снятию защит,-
но уже с того самого негатива, который и будем убирать с кверента.

Всё это может показаться весьма сложным.  А так оно и есть на самом деле!Для того, 
чтобы убрать негатив с клиента качественно (чтобы тот же подселенец, например, обрат-
но не вернулся)  и безопасно для себя, придется хорошенько «покрутиться», потратив и 
свою энергию, и свое время, и, конечно же, деньги. 
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Кстати, есть еще и такие интересные нюансы), как то, что ведьма должна (именно должна) 
почистить определенного клиента. Хотя иногда дело не в конкретном человеке, а в самом 
сплетении негативных работ лежащих на ком-либо (это может быть определенный чело-
век, а может быть кто-то, на ком, например, есть порча с активным замком и демоном 
на подселении). Кому она может быть должна? Высшим силам. Да, иногда нам дается 
весьма категорично «послание свыше» о том, что этот клиент дан не просто так, а с целью 
проверить саму ведьму.  В некоторые бои мы 
должны вступать, несмотря на свои собствен-
ные желания или степень опасности. Ведь от 
победыв этом бое зависит переход ведьмы на 
следующую ступень своего магического разви-
тия.  И даже если после чистки она сама сля-
жет с изрядной порцией негатива, то, тем не 
менее, «наверху» ее порыв будет «засчитан» и 
она получит не только хороший жизненно-ма-
гический опыт, но и определенные «бонусы» 
от Высших Сил. 

И в завершении хочется написать несколько 
слов о формировании цены (меня часто об 
этом спрашивают) на чистку.Нет, и не может 
быть фиксированных или среднерыночных 
цен на подобное. Ведь фронт работ зависит и от традиции, и от способов работы ведьмы. 
Да, конечно, необходимо закладывать в стоимость и все денежные траты, которые вы по-
несете (покупка даров/подношений, стоимость бензина/такси, приобретение предметов, 
необходимых для проведения работ пр.). Плюс цена самой работы – потраченное время 
на подготовку, энергия и знания (да они тоже очень важны). И не стоит забывать про то, 
что всегда есть риск хапнуть изрядную долю негатива на себя (когда пробиваете защиту 
или когда основные обряды проводите). А, следовательно, порой после чистки возможен 
вариант, когда пробивается ваша денежная сфера (и вы сидите неделями без денег и без 
работы), ваше здоровье (бегаете по  аптекам и врачам), ваши личные отношения. И дабы 
из всего этого хапнутого выкарабкаться придется тратить деньги/силы на чистку себя и на 
восстановления своих защит.

И еще…Не всегда так всё сложно. И порой чистка людей проходит вполне себе нормально 
и без эксцессов. Но раз на раз не приходится. И это всегда надо помнить.

Удачных вам чисток!

Автор: Ольга Fox.
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***Симптомы негативных воздействий***

Начну с того, что данный материал ознакомительный, он пишется для тех, кто не знает 
о подобных реакциях своего организма, для кого информация станет предметом к раз-
мышлениям и внимательным наблюдениям. Сейчас я пишу о психически здоровых лю-
дях. Все, что касается параноиков и шизофреников - эта статья не для них.

Давно хотела написать, собралась наконец-то.

Когда мы идем к врачу, первое, о чем  нас спрашивает специалист, это о наших симпто-
мах: что болит, где болит, где не болит, и лишь потом уже направляет на анализы, УЗИ, и 
прочие методы диагностики. 

Негативные программы ничем не отличаются 
от физических проблем, в том смысле, что они 
так же имеют свои признаки, симптоматику, по 
которым уже можно назначить более точные 
«анализы». В данной статье я не стану описы-
вать все тонкости симптомов - здесь будут опи-
саны наиболее часто встречающиеся «реакции 
тела» в виде предупреждения, на которые сто-
ит обращать внимание.

Все практики знают, что подобные симптомы 
нападений, порч, проклятий, и вообще разного 
вида магических воздействий есть и на уровне физики. Не только сны и наши ощуще-
ния пространства дают подсказки, не только Духи и умершие, кто беспокоится о здравии 
смертного, станут его «кураторами». Самый важный из «кураторов» - тело. Именно оно 
отреагирует на любой негатив, создав так называемые «тонкие импульсы», звоночки, ко-
торые по идее сигнализируют человеку о любой внутренней проблеме. То же самое каса-
ется всех негативных видов воздействия извне.

Порча и проклятие проявлятьсямогут по-разному. Все зависит от самой вибрации, техни-
ки выполнения той или иной порчи, а значит, умея определять важные для противодей-
ствий сигналы, можно дать отпор ненужному вам воздействию.

Порча - Закрытые Дороги и Крадники/Подклады.

Этот вид воздействия редко сразу заметен невооруженным глазом. Как правило, диагно-
стировать его при помощи того же Таро можно спустя месяц, когда «расклад соберется». 
То есть, когда все тонкие вибрации выстроятся в четкую картину (для клиентов), а у себя 
практики определяют сразу же.

До момента, пока все «накроется медным тазом», появляются странные боли в ногах. 
Конечно же, не все тела столь чувствительны, бывает и так - единственное, что может 
ощутить человек, это лишение сил. Но все же опишу симптомы:

- выкручивание ног: ревматическая боль, боль, сопровождающаяся ломкой ОРВИ; 
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- пробои стоп: от ощущения «гвоздя в стопе» до «стекловаты - колючей ваты» в ногах; 

- колени: резкая боль, ноющая тупая боль, жар в коленных суставах, ощущение вывиха 
колена, затрудняет ходьбу.

Конкретный вид воздействия крайне редко сопровождается головными болями. 

Но сами боли так же носят разный характер:

- тупая боль в затылке - подключение к вам, изготавливается кукла или используется ваше 
фото. То есть, с вами пытаются заочно «наладить контакт»;

- боль в «родничке» - пробой центрального канала, попытка разрушить ваш канал связи с 
любой формой эгрегора, под которой вы сидите;

- третий глаз - ощущение «ваты», лишней, чужерод-
ной энергии - вас оморачивают, ставят на вас иска-
жение, слепоту; 

- виски - пульсация, жжение - очень часто конфликт 
с привязанным Духом, но так же может быть и кон-
фликт с практиком; 

- сильная головная боль до тошноты с привкусом 
металла во рту - активное нападение, разрушение 
естественной или поставленной защиты перед пол-
ноценной атакой. Так же часто идет автоматом с воз-
действиями закрытых дорог и порчами на кладби-
ще; 

- бессонница - тут два всегдаварианта: с одной стороны - лишение сил, дезориентация, а с 
другой - может быть и так, что ваша бессонница - это сигнал о том, что надо действовать. 
Конечно же, последнее касается только практиков, а не людей (латентные ведьмы так же 
могут находиться во втором варианте);

- тошнота без головных болей - приток негативных вибраций, скрытые воздействия, на-
правленные на разбалансировку защиты, причинение вреда скрыто.

Но ногами и головой сигналы не ограничиваются.

Те же Порчи на Смерть, Проклятия на Смерть, с захоронением на кладбище, в могиле, и 
прочих милых местах, дают те или иные ощущения. Идентифицируются на диагностике 
сразу же, добавляются такими ощущениями у человека:

- левая лопатка - покалывание, онемение спины - порча на смерть, мертвые духи. Самое 
распространенное действие мертвых исключительно со спины;

- жжение спины - пробой в активной фазе. Часто мертвый Дух натравлен убить человека; 

- прострел (часто после магических работ или же целенаправленный вред) - перебивается 
центральный канал энергообеспечения вашего тела, вас лишают животной, земной силы, 
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возможности бороться, сопротивляться. Это не реакция тела на подчинение - не путайте. 
Так же прострел, как и не медицинские проблемы на уровне гинекологии/урологии, гово-
рят о краднике жизненной силы.

Подчины, Крадники.

- Гинекология/урология - главное, о чем хочет сказать тело, ломают ваши родовые корни, 
связь с кровными линиями, так же по умолчанию лишают сил, любых. 

- Почки - жизненная сила. Вроде бы не сердце, но очень важный орган на уровне энерге-
тики и тонких вибраций. Боли, неожиданные приступы - обесточивание человека, крад-
ники сил, особенно жизненных.

- Боли в пупке (да, и такое бывает) - Обрезание из линии рода, лишение родовой помощи, 
некро-ритуалы, направленные на разрыв взаимосвязи человека с его линией.

Любовная магия.

Тут проявляются разные симптомы, но все же это не закрытие дорог, а значит, голова, 
сердце, и, конечно же, душа, играют роль. И если с головой можно определиться по сим-
птомам, описанным выше, то с сердцем и душой:

- тоска, душевная боль, непонятное состояние жалости, слез, и прочее - отвороты, порчи 
на личную жизнь. Часто могут сопровождаться головными болями, но не обязательно. 
Так же подобные странные ощущения могут вызывать и мертвые, которые появляются 
рядом с человеком. То есть, возможны комбинации порч, воздействий - смотрим по сим-
птоматике и проверяем дополнительной диагностикой.

Безденежье, Крадники, Пута.

- Руки - тут целый спектр. Например, запястья, которые могут иметь множество вариан-
тов: порчи на безденежье, лишения, потери; подселение нечисти, чаще бесов, которые не 
дают человеку в руки того, что он хочет; так же снятие защиты - до и особенно предплечья. 

- Пальцы - энергетические каналы взаимодействия - ощущение слабости в пальцах, по-
битость, ломка суставов - вас пытаются блокировать на уровне тонких материй, дабы вы 
ничего случаем не сделали в противовес.

Бывают комбинации ног и рук - вполне объяснимо. Так же комбинации: голова, руки, 
ноги - с подключением, порчи на закрытие дорог, лишения, потери, плюс мертвые или 
нечисть в придачу (конечно же, не придумываем страшилку, а перепроверяем на диагно-
стикеподозрения по самочувствию пациента).

На этом все. Это краткий перечень имеющихся «звоночков» для тех, кто готов трезво оце-
нить несуществующие болезни в своем теле, которые дают о себе знать. Если кто-то захо-
чет его дополнить - пожалуйста. Цель данного текста - ознакомительная.

С уважением.

Автор: Мария Скаложабская
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***Магические кольца***

Кольцо Силы, Кольцо Всевластия – завораживающие названия из волшебных сказаний. А 
существуют ли на самом деле магические кольца? Можно ли их как-то создавать?

Сделать самому кольцо, конечно сложно, но вот купить или заказать у ювелира, а потом 
зарядить Силой и Магической Энергией вполне реально. 

Для начала надо всё-таки определиться с назначением создаваемого артефакта. Здесь 
есть два варианта: либо у вас уже есть потребность в конкретном магическом предмете, 
либо вы берёте предсказательные инструменты и определяетесь с направлением ритуа-
ла. (Например, расклад «Волшебный помощник» из сентябрьского Приложения). 

На этом этапе важно помнить, что кольцо должно иметь только одну вполне конкретную 
функциональную задачу. Если это защитный артефакт, то надо иметь чёткое представле-
ние от кого или чего оно должно будет вас защищать, если увеличивающий Силу, то какую 
– физическую, магическую, сновиденную и т. п.

Теперь, определившись с задачей амулета, приступаем к выбору непосредственно коль-
ца. Конечно, очень важную роль здесь играют интуиция и «чувствование», но всё же, бу-
дет правильно, если материалы, из которых состоит кольцо, будут соответствовать его 
назначению. Допустим, вы решили создать Защитное Кольцо от всевозможных некро-
подселенцев, потому что часто ходите на кладбище. В таком случае, лучше всего подой-
дёт серебро, которое можно усилить красным гематитом или чёрным гагатом. Если у вас 
уже есть подходящее кольцо, то не обязательно покупать или заказывать новое, можно 
использовать и украшение из ваших запасов.

После того, как кольцо выбрано, или приобретено, в любом случае его надо почистить. 
Самый универсальный способ – положить его на сутки в солёную воду. 

Пришло время составления заклинания. Каждое слово здесь имеет очень важное значе-
ние, поэтому оговор должен быть достаточно кратким, чётким, без лишних метафор. В 
заклинании обязательно должна быть привязка к владельцу. Либо вы оговариваете своё 
имя, либо, что оговариваемые свойства будут проявляться для того, у кого кольцо будет 
на пальце.

Перед самой зарядкой артефакта желательно на картах или рунах ещё раз проверить пра-
вильность выбранного предмета и сценария ритуала. Если всё сошлось, то можно присту-
пать к созданию Магического Кольца.

Для этого создаётся на алтаре защитный круг, зажигается жертвенная свеча, над которой 
вы держите кольцо, произнося заклинание. Кстати, свеча будет иметь большую силу, если 
будет создана именно для этого ритуала и усилена травами, рунами и пр. После этого, 
кольцо кладётся на алтарь перед свечой и лежит там, пока пламя не погаснет. Ваше Ма-
гическое Кольцо готово.

Автор Татьяна Bleiza
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***Аннотация к книге «Магия, заклинания и колдовство»***

Авторы: Аврора Гринбоу и Кэти Джуэлл.

Если вы добрая викканская ведьма, то эта книга точно для вас! Хотя, в принципе, даже не 
обязательно викканская, а просто начинающая, работающая на своей силе, и использую-
щая природные ресурсы, тогда она тоже для вас.

По сути это справочник, в котором есть краткое описание 
лунных циклов, саббатов и эсбатов, правила составления 
заклинаний, таблицы магических свойств камней, масел 
и растений. 

Если вы уже опытная, практикующая ведьма или рабо-
таете с Духами кладбищ и перекрёстков, то практически 
никакой ценной информации здесь не почерпнете. А вот, 
если интересуетесь магическими свойствами трав, хоти-
те научиться простым викканским заклинаниям, исполь-
зовать для работы кристаллы, тогда эта книга может по-
служить вам хорошим советчиком.

Написали её практикующая викканская ведьма Аврора 
Гринбоу и интересующаяся природными заклинаниями 
Кэти Джуэлл. 

Книга написана очень простым, доступным языком, нет никакой «мудрёной» терминоло-
гии и непонятных слов. Да и сами ритуалы необычайно просты в исполнении и не требу-
ют использования редких и дорогостоящих компонентов. 

Заклинания, предложенные в книге, тоже отличаются простотой и краткостью – один-два 
абзаца чаще всего даже не в стихотворной форме, но это не значит, что они не несут нуж-
ную информацию. При наличии определённого уровня энергии и силы намерения, они 
прекрасно сработают, даже если вы ещё новичок в мире магии.

 Конечно, сами ритуалы не подразумевают борьбу с демонами и изгнание лярв, но они 
хорошо помогают настроиться на ведьмовскую философию и уклад жизни, погрузиться в 
мир природной магии и использовать её ресурсы.

Автор Татьяна Bleiza
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***Таро и Магия. Императрица***

Женщина, жизнь дарующая, да любовью окутывающая! Матушка-земля, Мать-природа, 
плодородием радующая, да исцеление дарующая. Это карта чистой иньской энергии, что, 
безусловно, активно отражается в магических значениях этой карты.

Императрица – хранительница домашнего очага и семейного уюта. Это магия дома и бы-
тового  колдовства  - обряды на защиту жилища, чистка 
его от негативных энергий и зла целенаправленного. 

Хорошая хозяйка всегда держит в порядке и чистоте не 
только «материальный уровень» своего дома, но и бдит 
за вибрациями тонкого мира своего места проживания. 
Она дружна с домовыми и не забывает каждый день 
оставлять ему угощение, а в декор комнат Императрица 
всегда старается добавить колдовские элементы – раз-
вешивает обереги дома в виде венков или панно, состо-
ящих из разнообразных трав, цветов и веточек деревьев 
(не забывая обращаться к их магическим свойствам) и 
из тех или иных предметов (замок, подкова).

Императрица является олицетворением любви и красо-
ты, и, следовательно, она активно использует  колдов-
ство для  усиления своей привлекательности. Любовная 
магия этой карте тоже присуща, но только позитивного 
характера, например, гармонизация отношений в доме, 
«подкидывание дров» в «огонь любви». И, конечно 
же, не забываем про такую ипостась Императрицы, как  
женщина-мать, а значит, эта карта может указать и на 
необходимость (или разрешение от Высших Сил) на проведение обрядов на зачатие и 
рождение детей.

Императрица любит и тонко чувствует природу – она прекрасная травница и на глубин-
ном интуитивном уровне чувствует колдовские свойства растений. 

Чистая энергия этой карты безапелляционно говорит об отсутствии зла колдовского или 
подселенца  на кверенте в случаях, когда Императрица выпадает на соответствующих по-
зициях в раскладах на негатив (есть ли негативное магическое воздействие на кверенте? 
Сосуществует ли с вопрошающим сущность/Дух).

Если рассматривать Императрицу с точки зрения традиции в колдовстве, то эта карта по-
кажет нам, что кверенту  предназначено работать со стихиями и природной магией. Очень 
хорошо Императрица показывает и такое современное направление как Викканство. 

В способах и методах  колдовской работы Императрица указывает  на такой «профиль 
работ», как так называемое «деревенское колдовство», когда ведьма использует личную 
силу + магические свойства предметов и растений.
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В язычестве Императрица указывает на необходимость обращения к Богиням, «отвечаю-
щим» за любовь и за семью - например,  Богиня Лада (славянский пантеон). 

Императрица  - покровительница и защитница и, следо-
вательно, эта карта скажет твердое «да» на вопрос о на-
личии защиты. 

А вот о наличии колдовских способностей, эта карта даст 
весьма сложный ответ. Да, способности передались, но 
вот пользоваться ими нельзя до тех пор, пока не поя-
вится ребенок. Здесь мы смотрим на Императрицу как 
на женщину – продолжательницу Рода. И ее основная 
миссия – это родить ребенка, передав ему «свой ген 
колдовства». И вот затем уже, после его рождения, она 
сможет приступать к практике, так как спустя некоторое 
время она должна будет правильно обучить потомка 
своего Рода.

Императрица очень хорошо показывает материнскую 
ветку Рода. И если мы увидим ее на позиции: «Каким 
образом или откуда появился Дух/подселенец?», то, 
сразу станет ясно, что этот представитель мира тонких 
материй перешел кверенту от Рода Матери. 

Есть ли способности в мантике и их уровень? В ответ на 
этот вопрос Императрица подскажет, что способности к 
предсказанию с использованием тех или иных  инструментов мантики (Таро, карты, руны 
и пр.) имеются, но при этом уровень доступа ограничен просмотром бытовых ситуаций, 
личных взаимоотношений, ситуаций событийного уровня и т.п. Императрица – это всё-та-
ки «земная» женщина и ей не хватает возможностей и умения «нырять глубоко» в миры 
тонких материй (какие, например, в огромном количестве имеются у Жрицы). Не те ви-
брации и энергии у этой карты, а, значит, делать просмотры на карму, на род, на негатив 
– это не ее стезя и не ее специфика раскладов. 

Аналогично и про способности Императрицы к сновидениям. Она сможет видеть яркие и 
интересные сны, но вот уходить в далекие миры и пространства через сновидения у нее 
не получится. 

Автор: Ольга Fox.
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***Таро и Магия. Император***

Император – великий воин и мудрый правитель. Он обладает колоссальной силой воли 
и духа. Император  - это покровитель, а, следовательно, во всех раскладах на защиту, эта 
карта скажет четкое и однозначное «Да! Защита есть». Но, не стоит забывать, что Импе-
ратор и весьма требователен. Он правит на своей территории, которая имеет четко очер-
ченные границы. И, являясь Хозяином «своей земли», Император устанавливает законы, 
которым все должны строго подчиняться. А, значит, свое покровительство и защиту Им-
ператор дает только при одном условии – вы должны «играть по ЕГО правилам». И пока 
вы идеально выполняете требования Императора, то спокойно можете рассчитывать на 
действительно сильную защиту и на его покровительство. 
Но, как только вы «нарушите закон», так мгновенно остане-
тесь без его поддержки.

Например, кверентка имеет определенное предназначе-
ние на своем пути магического развития – она ведьма, ко-
торая должна работать в таком направлении, как защитная 
магия (обряды на чистку и постановку защит). И своими 
действиями она заслужила защиту от ее Высших Сил (или 
«выпросила» ее, сделав обращение), которая и показыва-
ется именно картой Император. И с тогомомента, как такая 
защита ею получена, она находится под покровительством 
своих ВС (Высших Сил), которые не допустят к ней и зло 
колдовское, и Духов злобных. Но, вдруг (по воле случая), 
эта ведьма решила сделать порчу (по заказу, из личных по-
буждений – в данном случае мотив уже не важен). И всё… 
Она пошла вразрез с путем своего развития, а значит, прои-
зошло то самое нарушение правил. И, как следствие, она не 
только останется без защиты и покровительства, но и легко 
может подпасть под наказания от ВС. В связи с чем, хочется 
посоветовать тем ведьмам, которые увидят Императора на позиции «есть ли на мне за-
щита» - порадуйтесь, что она есть, но не забудьте и уточнить/узнать все нюансы и условия 
получения такого сильного покровительства.

Янская энергетика этой карты вызывает ощущения стабильности и силы и, следователь-
но, на проверочной позиции на наличие негатива, эта карта четко скажет о том, что че-
ловек чист и никакого зла колдовского на нём не имеется. Аналогично и на проверочной 
позиции о наличии Духа-подселенца – его нет у кверента.

Общее значение этой карты в магическом аспекте – это «боевая магия». Это карта воина, 
по праву занимающего свой трон.Император говорит о таких направлениях магических 
работ, как защитная магия (чистки, постановки защит, причем защит и агрессивных - с 
«раскрученной обраткой»), так и агрессивная (порчи и пр.). Хотя стоит заметить, что Им-
ператор «зло колдовское» творит не из побуждений кому-то нагадить, а исключительно 
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в тех случаях, когда ему это надо сделать для реализации собственной стратегии. Это мо-
жет быть и в периоды магических войн, и в моменты, когда надо наказать конкретного 
врага и т.п.

Император отлично показывает и Духа определенной местности. И это его значение 
крайне важно для практиков, которые проводят ритуалы вне 
стен своей  квартиры. И если вы планируете ритуал «на вы-
езде», то при появлении Императора следует особенно тща-
тельно продумать предварительный обряд (который нужно 
будет сделать до  основного ритуала) обращения к тому Духу 
местности, где и будут проводиться колдовские работы. Это 
может быть Дух Леса, к которому надо будет сделать обраще-
ние с подношением даров и с просьбой о разрешении прове-
сти планируемый ритуал. И лишь, проведя этот предваритель-
ный обряд-обращение к Духу Леса, можно спокойно начинать 
свои работы, уже, будучи уверенным в том, что местные Духи 
не будут мешать и создавать трудности. Да и место проведе-
ния основного ритуала в таком случае будет проще найти – вас 
к нему будут вести «знаки».

А вот если Император выпадает в ответе на вопрос «где про-
вести ритуал?», то в данном случае он покажет то место, где 
ведьма будет чувствовать себя защищенной, место ее силы. 
Чаще всего это алтарь дома – именно там у любой ведьмы 

больше всего стоит защит и у себя дома она чувствует весьма 
комфортно и спокойно. Хотя, в тех случаях, когда ведьма имеет алтарь вне своего дома (у 
нее на участке есть специальное место для магических работ или существует «намолен-
ная полянка в лесу» или древний камень на месте силы в предгорьях), то в данном случае 
Император может показать, что нужно идти именно к нему. 

На вопрос, «к какому Богу следует обратиться?» Император скажет о Боге–воине, Боге – 
покровителе воинов (например, Тор в Северной традиции). 

А вот если Император выпадает на вопрос о наличии магических способностей, пере-
давших по роду, то тут ответ очень похож на трактовку карты Императрица на такой же 
позиции -  основное  предназначение кверента: передать свой «ген колдовства» ребенку/
детям, но самому магией заниматься не дано. Ведь, Император - это с одной стороны «че-
ловек земли», а с другой стороны это карта и человека – отца семейства, продолжателя 
рода. 

Автор: Ольга Fox. 
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***Расклад «Общие тенденции»***

Этот расклад позволяет просмотреть событийный ряд по основным жизненным направ-
лениям на оговоренный промежуток времени.

1. Общие тенденции в целом на указанный срок

2. Личная жизнь

3. Работа

4. Финансы

5. Здоровье

6. Настроение

7. Перемены

8. Совет

Пример расклада на Таро «Эра Водолея». 
На 7 дней.

1. Маг – предстоит продуктивная и по-
зитивная неделя, когда при определённом 
приложении сил и знаний, у клиентки будет 
получаться всё задуманное. 

2. Всадник чаш – в личной жизни её 
ждут какие-то романтические отношения, свидания.

3. Сила – в работе тоже всё зависит от неё самой. Сил для решения текущих задач 
достаточно, надо лишь использовать их мягко, но решительно. Для достижения целей 
можно использовать свою сексуальность, принимать решительные и неожиданные, ин-
туитивные решения.

4. Всадник монет – стабильное финансовое положение. Деньги зарабатываются и 
тратятся с удовольствием.

5. 4 жезлов – со здоровьем никаких проблем не предвидится.

6. 9 чаш – хорошее настроение, радость от достигнутых результатов.

7. 4 мечей – никаких серьёзных и глобальных перемен ждать не стоит.

8. Умеренность – не следует торопить события. Пусть всё идёт своим чередом. Теку-
щие задачи следует решать спокойно, уверенно, по мере их поступления. Часть времени 
потратить на восстановление сил, отдых, приятное времяпровождение. Рекомендуется 
прогулка на природе, чтение интересных книг, релаксация.

Автор Татьяна Bleiza       
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***Расклад на Таро «Время ритуала»***

На носу один из праздников Колеса Года - Осеннее Равноденствие. 

И, конечно же, хочется сделать что-то этакое, чтобы одним махом преобразоватьнадоев-
шийход событий вочто-то новое или же прочно зафиксировать уже имеющееся благопо-
лучие. Но прежде чем что-то менять, необходимо выверить, что можно изменить, а чего 
лучше не трогать в принципе.

Конечно, магия правит сегодня миром - все 
можно видоизменить, перенаправить, ис-
править,применив методы влияния на не-
совершенное пространство, которое не 
понимает наших желаний, а вечно подсовы-
вает нам под нос дохлую мышь. Но, к сожа-
лению, это так - не каждому дано желать, а 
еще меньшему количеству, дано реально по-
лучать желаемое.

На вопрос, почему так происходит, есть 
очень противный ответ - потому что желания 
людей и насущные проблемы часто разнят-
ся в целях и задачах. И желание денег ничто, 
по сравнению с проблемой со здоровьем, 
которой и рекомендуют заняться. Хоть маги-
чески, хоть физически. То же самое касается дел, детей, личной жизни, судьбы. С Судьбой 
вообще отдельный разговор, так как не всегда по желанию можно туда лезть магически.

Возможно, это будет небольшой микс уже имеющихся где-то раскладов – ну, нельзя при-
думать велосипед по-новому, если он уже есть. Итак, что же стоит предпринять на Мабон?

1. Ключевая ли точка в жизни кверента для внесения в его судьбу радикальных пере-
мен? - Сила

Да, в данном случае кардинальная точка дает возможность не просто вмешиваться в 
судьбоносные процессы, а получать сильную поддержку от тонкого мира - львиную силу, 
здоровье, власть. Так же именно в Мабон для такого кверента открыты Врата - помните 
лишь о том, что Сила должна быть духовная, энергетическая, ментальная, не обязательно 
грубая физическая сила.

2. Дают ли Стражи тонкого мира разрешение использовать:

2а. Ритуальную магию - 8 жезлов;

2б. Обращения - 4 монет; 

2в. Заключать Договоры - Королева жезлов.

Исключительно положительный ответ на заключение Договоров и вдогонку можно уже 
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использовать ритуальную магию.

3. Противостояние - наличие активных Сил, Духов, что будут контролировать, мешать, 
вмешиваться в процесс, не давая изменить кверенту данность - Умеренность.

С одной стороны есть, но с другой, арканы равные по противовесу: Умеренность и Сила, 
схлестнувшись в поединке, будут равны. Сила за счет своего контроля и выверенности в 
действиях, Умеренность за счет своего торможения и принуждения искать компромиссы, 
ждать, двигаться медленно, но уверенно. То есть, у нашего кверента есть все шансы от-
стоять свое право на перемены.

4.  Законность противостояния - 9 монет.

Для этой позиции важен не только сам аркан, но и его старшинство. СА на такой пози-
ции будут указывать на более чем принудительное замедление. МА - ситуация поддастся, 
если вы будете правильно действовать.

Вот теперь переходим к действиям, вернее векторам приложения усилий кверента:

5а.  Судьба в целом - Рыцарь чаш

5б.  Личная жизнь - Туз монет

5в. Деньги - 7 жезлов

5г.  Карьера - 8 мечей

5д. Здоровье - 2 жезлов

5е. Длинная жизнь - Рыцарь монет

Рассматриваем проседающие моменты, которые нам надо отстроить. К имеющимся кар-
там общего формата, выкладываем вторую, которая и будет носить характер изменений:

6а. Судьба в целом - рыцарь чаш +10 чаш

6б.  Личная жизнь - Туз монет + 3 чаш

6в. Деньги - 7 жезлов + 2 монет

6г. Карьера - 8 мечей +Колесо Фортуны

6д. Здоровье - 2 жезлов + Король чаш

6е. Длинная жизнь - Рыцарь монет + Иерофант

Вот теперь уже мы имеем в наличии показатели того, что таки поддается изменениям, а 
что потребует умеренности в желаниях - денежная сфера явно не в этот праздник будет 
исправляться. В остальном, теперь дело за кверентом или консультантом, кто составит 
правильный план действий для закладывания нужных программ на изменение жизни 
кверента в лучшее русло.

*С разрешения кверента. Благодарю*

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;-)).

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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