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***Времена года. Ноябрь***
Вот и пришёл на порог пегий ноябрь. Обдувает он ветрами, поливает дождями, засыпает
снегами.
Наступило самое тёмное время года, когда набирает свою силу нечисть, пробуждаются
спящие в подсознании монстры, активируются ночные кошмары. Всё сложней контролировать свои эмоции, всё меньше становится жизненных сил, всё задумчивей и пассивней
становится Ведьма.
Помогают ей разогнать тьму Огненные Духи, защищают её от холодного мёртвого мира,
даруют тепло и заряд бодрости. Ровно горят
яркие язычки пламени, помогают Духи Огня
скоротать конец осени и начало зимы.
Духи Воды и Земли уже заснули, набираются
сил до весны. Духи Воздуха стали жёсткими
и холодными. Можно просить у них кары для
обидчиков, обращаться за чистками с обраткой, набираться их суровой и могущественной
энергии.
В ноябре – самое время для обновления и усиления защит, работ с зеркальной и свечной магией, получения закрытой информации.
Для сновидящей Ведьмы пришла пора погружений в глубокие сновидения. Основные
схватки с врагами, далёкие путешествия, открытие тайн, получение вестей от предков –
всё это происходит, когда солнце заходит за горизонт, и на смену бодрствованию приходит долгий и крепкий сон.
Беспристрастные и холодные Богини Хель и Морена властвуют над миром. Обращается
к ним Ведьма за покровительством и защитой от чужих чар и мёртвых Духов. Просит она
Богиню Ладу уберечь мир и покой в её семье, несёт дары Великому Велесу и надеется на
его поддержку и помощь.
Полная луна, рваные тучи и всё усиливающийся ветер – Полнолуние Снега меняет осень
на зиму. Чувство тревожности и предвосхищения, ожидания и неизбежности. Именно в
такие ночи можно получить силу бури, услышать её песню, стать её частью.
Первый снег скроет увядшую траву и опавшую листву, накинет на серую землю чистое
белое пуховое покрывало, разбудит новые желания и стремления. Он откроет портал в
сказочный и холодный мир зимы, спрячет за своей завесой тех, кто хочет укрыться от
страхов и печалей.
Автор Татьяна Bleiza
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***Луна Ноября-Декабря***
Ноябрьская Луна прикрыла лик белесой вуалью заморозков и первого снега и сменила
гнев на милость. Не за горами Йоль, а сейчас Небесная Королевна бросает клубочек своей силы сестрице Земле в руки. Магия нынче тонкая, как узор мороза на окне, как ниточка
крючком продетая, чары вьются и стелются по земле в полном покое и тишине!
Рост Луны (4-14 лунный день).
Основное проявление в получении нужной информации. Подготовка к Йолю - сны и знаки,
информация от посторонних людей и им снящиеся сны. Особенно опекать будут новичков знающие и сидящие на границах пристально будут следить за первыми шагами еще не ведьм,
но уже и не простых людей. Мертвые станут
приглядывать за дорогами, по которым ступают
неокрепшие. Но не думайте, что безопасность
полностью «стерильна» - за вами остается самое главное, ВЫБОР. Выбор времени и союзников, помощников и информации, которая
вам нужна. Рост Луны придаст нужный стимул, силы, но всем этим управлять придется
учиться вам.
Огненные обряды, домашняя магия, работа с зазывами и заклинаниями, обращение и
договоры - Растущая Луна внимает каждому слову.
Хорошо печь пироги, пирожки, блины или оладьи и раздавать их окружающим людям.
Так же от них не откажутся Духи местности, союзники и домовые. Кровных родственников
тоже не стоит забывать - помины всю Луну благоприятны и необходимы. Кто может - готовит мясо кровникам или же дает родовым Духам в жертву птицу (кровь).
Ниточная магия - почитаем Хозяек Ниток, Прях Судьбы - потчуем водою да вином, хлебом
да огонь им возжигаем, про нити не забываем. Сплетенные обереги в эти дни будут работать до трех месяцев.
Клюквенные морсы, настойки рябиновые и калиновые (на спиртном) с заговорами на
удачу, на движение, с приглашением Духов-помощников - так же успешны и легко идут.
Так же девицам: бутылочка, обвитая ниточкой, да слово на нить сказанное хранит то, что
красоту привлекает, а внутри клюквенная настойка, с облепихой и черноплодной рябиной, да с травами заговорено.
Полнолуние (15-16 лунный день).
Хитрая Луна и коварная - не делит меж собою добра и зла, хотя снисходительна к словам
теплым, к делам угодным.
Держит в руках своих ключи, отворяя каждому двери в память его, ставя на дороги пустынные, высокою травою поросшие - чьи ноги крепкие, кого Мать-Земля удержит, тому
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и суждено идти Лунными тропами.
Сегодня Луна берет на себя полномочия разрушить старое и отжившее, а что-то поднять
буквально из руин. Учтите, когда ваша Атлантида поднимется на поверхность, под воду
уйдет что-то другое. И главное, чтобы это была не очень нужная программа в вашей жизни, так как Небесной Королеве все равно, что вы считаете нужным для себя. Если вы готовы идти, то идти придется до конца. Никто не остановит вас на полпути, не одернет, мол,
это было просто испытание. Нет, ничего подобного - все реально, все по-настоящему.
Сегодняшние обращения к Темной стороне принимаются только из вашей глубинной сути - если
вы планируете обращение к Тем, кто скрывает
свои лица под вуалью Лунной Королевы, Кто прячется в Тенях, искажая увиденное, Кто ходит Сумерками, то это Полнолуние самое время. Кровь
и спиртное, вы один на один с теми, Кто знает
вас изнутри. Если обращение будете проводить
дома, то лучше раздеться донага, если вне дома
- остаемся в одежде. И, конечно же, вам просто
необходима Луна, которая должна смотреть на
ваши подношения и слышать ваши слова не через закрытые окна.
Обращения к Матерям, что прилетели в мир людей на крыльях, на Ветрах, прошли через деревья
и поднялись из-под Земли, включают прошения принять, стать частью Молчаливых Ночей
и сокрытого Знания. Просим принять и указать нам на наше место среди многих других,
что так же склоняют головы перед великой Луной и Ими, без Имен, чьи глаза смотрят из
Тьмы.
Хорошо в Полнолуние начинать делать настойки и для здоровья, и на поддержку Духов,
Богов. В это Полнолуние прямо просится в обряды и настойки левкой, она же маттиола
(ночная фиалка). Если у вас есть возможность купить семена левкоя, то стоит приобрести
и посадить в домашний горшок. Так же можно скомбинировать посадку маттиолы с ритуалом, который:
а) гармонизирует домашнюю энергетику;
б) укрепляет союз между вами и Духами-помощниками;
в) благоприятно влияет на личные взаимоотношения.
Ритуалы, большей частью включающие в себя обращения, свечную магию (свечи Богам и
Богиням, как подношения, так и части ритуала).
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И не забывайте о себе - между мудростью и знанием, умением слышать и правильно
воспринимать полученную информацию, станет ваш личный ребенок, который может капризничать или упрощать, а может и усложнять услышанное. Начните с малого - делайте
только то новое, что давно живет в вас как данность, но вы просто оттягиваете принятие
этой части себя в себе.
Чистки в этот период не все удачны: из стихийных вариантов самый удачный - Огонь. Как
свечные отжиги и ритуалы со свечами, так и костры - вторым в помощи чисток играет
роль Ветер. Те, кто умеет очищаться при помощи Дыма (окуривания по сути), могут спокойно проводить в Полнолуние данные обряды.
Убыльная Луна (17-28 лунный день).
Первыми выступят Предки и все обряды с
родовыми Духами, силами, их принятием
и помощью. Если у кого давно зрела мысль
выйти на поклон к темным членам Рода - самое время.
Начиная с 18-19 лунного дня усиливается
проявление мертвых: понедельник, четверг,
суббота, дни, когда, в зависимости от разделения вашего рода, принятие его внутри
крови, или нет, можно проводить помины
(просто поминания, без просьб), прошения
(уже просим, и точно знаем, что просим, взамен даем дары, жертвы - кто что просит),
призывы (кличем и будим, по сути, мешаем нашим предкам почивать с миром, в отличии
от поминов, где просто помягче подушки да перины взбили - и спите спокойно), ну и, конечно же, родовые Духи, без них куда же? Им так же отдельно выбираем день, и не всем
скопом, а по отдельности, с уважением, кличем Духов темных да светлых, вашему роду
при жизни служивших: «Чье слово вы наказом знавали, да кровь мою не обижали...»,
«... кличу то с семи дорог, от семи колен, из кровей родовых Духов-союзников, темных и
светлых помощников...»
А кому знакомо, как для себя же выяснить, стоит ли иных зазывать да с другими Духами
союзы скреплять, тому карты в руки «Народное сказание Триады».
Чистки - через мертвых, кладбищенские чистки. Работа с Хозяйкою.
Так же вариант противоположный - соляные чистки дома и себя. Рунические.
Теперь Огонь уже не в милости для подобных действий.
Защиты огненные через мертвых, Предков.
Отдельно защиты через водных Богов, Лунных, Темных Духов.
Хорошо пойдут травяные чаи и настои, подушечки защитные, обереги с травами для дома.
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Темная Луна (28-3 лунный день).
Дни Гекаты будут более разрушительными - все те же мертвые, кому не уделили внимания или же не верные союзники, могут приносить проблемы. Для того, чтобы избежать
подобного проявления, заручитесь поддержкой мертвых Духов из вашей округи (умершие жильцы, соседи, бывшие хозяева квартир и домов, и т.п.), а так же Духов местности,
где вы обитаете - для этого варим кисель, компоты (в зависимости от стран и мест проживания, уточняем что будет благоприятно для тех и других), берем вкусности, кисель или
компоты заливаем в хлебные емкости (их легко сделать, можно даже самим при желании
испечь, если хочется сделать своими руками - аналогия пирожных корзиночек). И в первые же дни Гекаты, а можно и в канун начала 28-го лунного дня, несем Духам местности
под дерево, а мертвым - на перекресте дорог. Туда же может пойти каша, варенье, свеча.
Понимаю, что подобное действие в городских условиях может вызвать массу экстрима
- поэтому все выносим в ночь, прошение или оговор читаем заранее составленный, проверенный, и уходим спокойно домой.
Эти несложные действия можно проводить, как каждый вечер, так и выбрав отдельные
дни (помним, дни Гекаты всего с 28-го по 3-ий лунный день - их не так много).
И снова ниточная магия. Благоприятно плести силки для ловли негатива: конечно же, выверяем все свои действия, складываем пазлы цветового формата, важно ли количество
нитей, так же важна ли форма. Отдельно выверяем и составляем оговор, обращение, зазываем Духов сторожить наши силки, да не пускать к нам беды, лихо, хвори, смерть и
Духов, зло нам несущих.
Полы, проемы дверей, подоконники, моем
в эти дни отваром из трав: полынь, вербена, мята, крапива, барвинок, почки черного
тополя (можно просто тополя), вереск.
Предкам на все дни Гекаты можно поставить бутылку красного крепленного вина
и яблоки. Забрать эти подношения в 3-ий
лунный день. Выносим подношения под
дерево (а еще лучше уточнить при помощи
карт, куда Предки просят вынести подношения - может стоит отнести на перекресток или кладбище).
Свечи делаем защитные - обращения не самые светлые, но и это может служить нам поддержкою и помощью. Данные свечи можно оставлять на будущее, когда нужна будет помощь темных Духов и наших предков.
И да прибудет с вами знание, верные союзники и сила на ваших дорогах и Лунных тропах!
Автор Мария Скаложабская
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***Крадники***
Практически любой человек (даже весьма далекий от магии) слышал это слово. Ведь про
то, что в колдовстве активно распространен такой вид порчи, как крадник, даже существует достаточно много фильмов (из разряда мистики или ужасов). Но как часто крадники
встречаются «на людях» в реальной жизни и в
чем сложность их диагностики? Вот об этом и
порассуждаю сегодня в этой статье.
Крадники активно использовались во все времена. Крали и крадут здоровье, красоту, деньги, удачу, личную жизнь, молодость и пр. и т.п.
Спектр того, что могут забрать ведьмы или колдуны себе любимым, весьма широк, а их фантазия ничем не ограничена. Так что опасаться
крадника имеет смысл по сути каждому. А уж
тем более в век глобального интернета, когда
найти фотографию «жертвы» для той самой злой колдуньи, желающей украсть что-то для
себя, не составит никакого труда – достаточно просто зайти на страничку человека в любой из социальных сетей. И тут же увидеть фотографии в самых разных ракурсах, позах и
на фоне любых пейзажей.
Социальные сети в принципе облегчили во многом жизнь всем тем людям, которые активно практикуют магию. Так, например, была у меня одна знакомая ведьма, которая
любила «походить» по группам и страничкам в социальных сетях, которые специализируются на проведениях конкурсов красоты среди участников или подписчиков группы. Ведь
там как нигде много фотографий красивых и молодых людей.
Хотя, конечно же, вариантов создания крадников огромное количество – это и шепотки в
спину, и обращение через бесов, и «взятие» под тем или иным предлогом личной вещи
жертвы, и, наоборот, подкидывание определенного предмета в дом жертвы, и дарение
подарков со специальной программой крадника, и работа через зеркало. Вариантов,
действительно, очень много.
Именно поэтому, практики частенько пишут статьи, где предупреждают людей о том, что
для снижения риска появления на себе крадника, необходимо тщательно следить за своими действиями. Не стоит поднимать с земли деньги и различные предметы (кошельки,
украшения). Очень осторожно следует принимать подарки, а тем более от малознакомых людей (хотя, конечно же, порой и лучшие подруги или родственники могут подарить
предмет с крадником).
Но, что же делать, если недруги уже умудрились поставить крадник на вас или на вашего клиента? Вот теперь хочется написать о диагностике крадников. А она, кстати, весьма
сложна именно тем, что существуют разные виды крадников. Я их условно делю на две
категории. И к первой отношу те крадники, которые что-то «стягивают» непосредственно
с самого человека и легко проявляются в любых раскладах на негатив, так как наносят
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весьма видимый урон, ухудшая самочувствие и качество жизни. Чаще всего это крадники
на здоровье, на энергию, на жизненную силу, на красоту. Иногда и на деньги. А вот есть
и вторая категория крадников, которые в обычных раскладах на негатив не видны – это
кража возможностей, удачи, потенциального событийного ряда (например, встреча мужчины для серьезных отношений).
Если попытаться по-другому объяснить, то в первом случае кража осуществляется с самого человека (с его «поля» можно сказать), а во втором «канал» перекидывается на вражину, не доходя до самого человека - до его «поля». Рисунок прикладывать не буду, но если
бы рисовала, то изобразила бы человека в овале. И в одном случае нарисовала бы канал,
который идет из пространства внутри овала.
А во втором случае изобразила бы, как канал
уводится в другую сторону около самого овала (с его окружности). И я думаю, что всем
бы стало все понятно. Если крадник на красоту (первая категория), то человек внешне
начинает хуже выглядеть, а если крадник на
кражу возможностей по деньгам (вторая категория), то событийный ряд формируется у
него уже по-другому, и те возможности, которые у него должны были бы быть (повышение по службе, интересный проект, перспективная командировка) - теряются, не доходя до него.
В связи с чем, хочется дать совет тем ведьмам, которые делают диагностику на негатив
– всегда смотрите не только наличие целенаправленного магического негативного воздействия, но выводите отдельным пунктом или раскладом запрос о наличие крадника. И
вот если, уже посмотрев отдельно, на проверочной позиции увидите, что деструктивное
влияние имеется, то и начинайте глубже рассматривать эту ситуацию. И еще хочется уточнить такой нюанс, как попытка идентификации того, кто ставил этот крадник или на кого
он «переведен».
Стоит понимать, что это мог сделать человек, который абсолютно не знаком с жертвой
крадника. Как мой пример выше про кражу красоты из соответствующих групп красоты
или вариант, при котором жертва просто оказалась не в том месте и не в то время (подобрала что-то с земли, посмотрела не в то зеркало и пр.). Заканчивая про сложность
диагностики крадника, еще раз посоветую «диагностам» - не забывайте хотя бы на одну
карту задать вопрос о наличии крадника на кверенте. И если увидите там соответствующую карту (7 мечей, Дьявол и пр.), то начинайте делать уже более подробный расклад.
И немного напишу про снятие крадников. Сложность этого процесса зависит от метода,
которым пользовался тот, кто его и делал. В некоторых случаях достаточно провести работы, которые уберут саму привязку (обрежут канал) и затем поставить защиту – чаще всего
это в том случае, если он был поставлен наговором или даже с привлечением Духов.
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А вот если же крадник зафиксирован на каком-то предмете, который постоянно находится на теле жертвы или лежит у нее дома, то в идеале нужно умудриться найти этот предмет. Так как в таком случае чистка с обрезанием каналов даст лишь временный результат.
Как только уже почищенный человек вновь прикоснется к предмету, так крадник снова
начнет действовать.
Еще сложнее вариант избавления от крадника в том случае, если он сделан через вольта
(куклу), который лежит где-то в нехорошем месте или привязан к какой-то сущности. Так,
например, если вольт закопан в могиле, то это лишь вопрос времени, когда земля погостная иль мертвый, в чьей могиле он закопан, вновь начнут деструктивно действовать на
недавно почищенную жертву крадника. И в таком случае связь постепенно, но восстановится.
А сложность заключается в том, что, в отличие от предмета с крадником, который всё-таки можно идентифицировать и избавиться от него, вольта, закопанного где-то на каком-то
кладбище, найти невозможно. И, следовательно, в таком случае необходимо уже будет
планировать большой и сложный «фронт колдовских работ» - и на своей силе, и иногда с
обращением к Духам или Высшим Силам.
И в завершении статьи напомню о том, что хорошие защиты помогают снизить риск появления на вас крадника. А значит, не забываем тщательно продумывать обряды для создания себе надежных защит, в том числе и от крадников (защиты с отводами, защиты с
постоянным обрезанием возникающих негативных привязок и пр. и т.п.).
Автор Ольга Fox.
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***Логика в магии***
Сегодня я решила написать про логику. Причем не столько про это «понятие» в общих
словах, а про важность умения логически мыслить именно для людей, занимающихся магией. Само это слово в переводе с греческого означает «мысль», «разум», «слово» и «закономерность» (данное определение я взяла с одного сайта). И что интересно, каждое
из перечисленных слов можно прекрасно связать с миром колдовства и со всем тем, чем
занимается любой практик. Даже составление любого обряда можно описать именно
таким образом.
Вначале у нас появляется мысль, например,
приходит понимание того, что на данный момент край как нужна защита. Затем мы подключаем разум и начинаем уже размышлять о
том, какой тип защит существует и что именно в нашем случае будет эффективнее всего.
Именно нашей мыслительной деятельностью
(разумом) мы осуществляем поиск наиболее
оптимального решения, опираясь на имеющиеся исходные данные («количество» энергии
для проведения того или иного обряда на данный момент, имеющиеся дома или в доступной продаже нужные предметы, наличие связи с теми или иными Силами и пр.). Не забываем мы и преобразовать весь этот процесс
в «слово», предварительно формулируя для себя техническую часть обряда и составляя
оговор/обращение. Ну, и конечно же, без базового понимания закономерности происходящего в магии никак…
К чему я всё это написала? Прежде всего хотела на примере показать важность логического мышления. И теперь уже всем понятно, что думать и размышлять край как необходимо. Например, если вы проводите обряд, то в обязательном порядке не забывайте не
только составить красивую формулировку заговорной части, но и продумать техническую
составляющую. Когда мы даем дары/подношения/жертвы? Только когда при ритуале делаем обращение! Если весь обряд состоит исключительно на «зарядке» того или иного
предмета на своей силе, то никому ничего никуда не выносим и не ставим. Опять-таки
пример: если я активирую рунический став на себе для чистки, то я не несу никому и ничего. Я трачу только свою энергию, не обращаясь к Богам или Духам.
Если вы делаете чистку кверенту, то прежде всего стоит подумать о безопасности себя
любимой. И вроде бы это понятно. Ну да, отличный вариант. НО! «Включаем» логику и
думаем: а откуда может возникнуть опасность? И каким образом мы можем защитить
себя? «Надеть защитный амулет и спокойно выходить на обряд», – мне так и ответила
один раз начинающая. Ну да, отличный вариант, но все ли факторы учтены? А если во время обряда нападение будет извне? А если на порче стоит защита и «чистильщика» ждет
удар от нее? А может быть, предки кверента не хотят, чтобы «левая» ведьма чистила их
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потомка, и они «попытаются» сорвать обряд? А дали ли «добро» на проведение этой работы ваши Высшие Силы (и при отрицательном ответе ведьма после проведения обряда
будет наказана)? А если брать тот же амулет, то сможет ли он защитить ведьму, если она
собирается на своей силе изгонять бесотню из клиента? Или, быть может, амулет лишь
легкую порчайку и сглаз отбить может, а на большее не способен.
Вот сколько размышлений у нас получается, когда пытаешься всего-навсего трезво поразмышлять над подготовкой к обряду (да и то не над всей подготовкой, а лишь над вариантом своей защиты).
И хочу описать один пример отсутствия логики … Увидела я как-то в интернете «старинный обряд», который проводили древние славяне. Да, так и было написано, что этот ритуал чуть ли не передавался из поколения в поколение много сотен лет подряд. И что самое
интересное, главный ингредиент, который использовали славяне для подношения предкам (да и в других обрядах, выложенных на том сайте, он тоже много где присутствовал)
был РИС! Специально написала заглавными буквами ;-). Именно рис, оказывается, активно использовали славяне. А теперь включаем ту самую логику… Где у нас произрастает
и произрастал рис? И каким образом древние славяне могли активно его использовать?
Так что, если вы берете обряд у кого-либо, то
всегда над ним долго и тщательно размышляйте. И если вы видите, что в обряде упоминаются «космические ангелы» или «боги вселенной»
(это всё реальные примеры), то задумайтесь о
том, а кто же такие вышеперечисленные «персоны»?
Знания + логика творят чудеса, а кроме того,
значительно повышают эффективность работы
практика. Увидели обращение к Одину, в котором последнее слово «аминь»? То подумайте, а
верно ли это? И ваш здравый ум сразу же подскажет, что в том случае, когда идет обращение к богам языческого пантеона, то закреп «аминь» не используется.
И уж точно нелогично, выносить монетки с водкой на перекресток для кормежки бесов
в том случае, если собираетесь отжигом убирать мертвого с человека (тоже читала в прошлом году о подобном случае). А почему так «ведьма» сделала? Потому что она прочитала обряд чистки, где надо было идти на перекресток, но решила его слегка изменить для
себя. И что-то изменила, а вот про этот нюанс как-то не подумала.
Так что трезво рассуждаем и логически мыслим в любых ситуациях и при подготовках к
самым различным обрядам.
Автор: Ольга Fox.
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***И опять про чистку клиентов от зла колдовского***
Насколько подробную информацию нужно предоставлять клиенту при его чистке от зла
колдовского? Этот вопрос порой вызывает много дискуссий. Кто-то старается вести полный отчет, «выдавая» заказчику информацию о каждом проведенном обряде, о количестве купленных даров для Высших Сил, о точной дате начала каждого ритуала.
А другие практики предпочитают лишь просто информировать о завершении чистки
или дать знать, когда обряд начался (при
проведении многодневной чистки), чтобы
спустя необходимое время сообщить о его
окончании.
Какой же вариант правильный? А его нет)).
У каждого мастера своя специфика работы
и индивидуальный подход в процессе общения с клиентами. Но тем не менее для
начинающих ведьм (да и для их клиентов
тоже) хочу написать следующее: всегда
помните о том, что «магия любит тишину».
Эта «поговорка» не зря существует…
Иногда крайне важно соблюдать ту самую
тишину и не говорить клиенту о своих планируемых работах.
Так, например, если у кверента на подселе есть сущность/дух/бес, то стоит понимать,
что всё, о чем слышит клиент, доходит и до их «разума». И, соответственно, шансы на
то, что еще до чистки клиенту резко сплохеет, значительно повышаются. Ведь, ой как не
любят сущности процесс их собственного изгнания и частенько стараются этому активно
сопротивляться, агрессивно воздействуя на «свой сосуд» или же деструктивно влияя на
событийный ряд, формирующийся «вокруг» человека. Как и возрастает риск осложнения
проведения самой чистки для ведьмы.
И даже если клиент давит на вас, расспрашивая о всевозможных деталях (а каким образом будет проходить планируемый обряд, а где вы его делать будете, а что вы будете
покупать для даров и пр.), то не бойтесь отказать ему в выдаче подобной информации.
Но только сделайте это, конечно же, вежливо и понятно, объяснив доступными для него
словами (всё-таки в большинстве случаев клиенты довольно далеки от мира магии и не
знают вашей специфической терминологии) о необходимости соблюдать «тайну» своих
работ.
Ведь от подобного молчания зависит и его самочувствие (почему – писала чуть выше) и
конечный результат магической работы. Кстати, о конечном результате. Он зависит не
только от самой ведьмы и ее профессионализма, но и от клиента в том числе (в частности
от его поведения). И об этом тоже не стоит забывать. А, следовательно, всегда и сами
подробно давайте все инструкции кверенту еще до начала его чистки.
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И, если, например, вы планируете запускать трехдневную руническую чистку, и считаете
неправильным если он в эти дни пойдет «гулять в храм», то предупредите его об этом.
Помните и о том, что просмотр ваших колдовских действий, да и в принципе самого человека на картах Таро тем или иным специалистом, может негативно отразиться на результате вашей работы. А значит, на этот нюанс тоже не забудьте обратить внимание клиента,
сказав ему, чтобы он не обращался ни какому другому мастеру Таро или к ведьме определенное вами количество дней.
Ну, а если вы планируете избавлять от зла колдовского другого практика, то стоит знать,
что при жесткой чистке легко «слетают» многие ставленые защиты (особенно амулетные)
и разные магические работы, даже ориентированные на позитив (привлечение клиентов
по работе, гармонизация семейных отношений и пр. и т.п.). О чем тоже рекомендуется
заранее его предупредить, дабы подобный эффект «обнуления» его защит и талисманов
не стал полной неожиданностью для него.
Автор: Ольга Fox.
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***Свечная магия - для каждого?***
Этот пост я решила написать после того, как на днях увидела одну интересную историю,
которая и напомнила мне о том, чем давно хотела поделиться у себя на сайте. А история, весьма простая, но, тем не менее, актуальная для многих
людей. И суть её том, что одна девушка пыталась использовать
свечу для «энергетической подпитки» (не знаю, обычная свеча
была или еще с какой-либо программой). Но у нее не получился
желаемый результат, ну, совсем не получился.
И свеча вся прогорела, но вот притока сил у нее не произошло.
Она об этом случае, вроде как, и забыла, но ровно до того момента, как попала ко мне с просьбой посмотреть ее в том числе
относительно источников энергии. Есть такой расклад прекрасный у Татьяны Блейзы (называется «Источник силы»), который я
решила сделать на эту девушку. И выяснилось, что именно огонь
категорично противопоказан этой кверентке в качестве подпитки энергией. Более того, огонь по отношению к ней «агрессивен» и скорее заберет у нее
энергию, чем даст. И вместо подпитки она получит упадок сил. Подобных примеров я
видела достаточно. В связи с чем, хочется порекомендовать тем начинающим, кто решил
делать свои первые шаги в колдовстве, именно со свечной магии, помнить о том, что
наши желания далеко не всегда совпадают с нашими возможностями, с нашим предназначением и с «точкой зрения» Высших Сил. Свечная магия, конечно же, весьма интересна, «сильна» и эффективна. Но вот использовать этот метод работы дано не всем. И
это нормально. Кто-то должен специализироваться на «деревенском колдовстве», кто-то
рожден быть травником, а кому-то предназначено активно общаться с Духами.
Кроме того, Стихия Огня, как и любая другая требует к себе уважения. Не стоит забывать
и о ее силе могущественной, что в мгновение ока может стать силой разрушительной, да
спалить дотла неуважение к ней проявившего иль внутреннего стержня не имеющего.
Стихия Огня, жаром пылающая, тьму разгоняющая, да языками пламени восхищающая поделится ли она силою своей с вами или яростью своей уничтожит вас? Огонь небесный
в небе сияет, огонь подземный лавой извергается да огонь земной в кострах пылает –
сила этой Стихии непредсказуема и не всем дано справиться с ней. И всё это стоит учитывать. Все мы люди разные, своими энергиями и ресурсами обладающие. И лишь знания о
себе и своих возможностях могут подсказать верный путь да правильный способ работы
в колдовстве. И прежде чем начинать активно погружаться в свечную магию, не забудьте
посмотреть и на свое взаимодействие со стихией Огня - силы она придаст или вред причинить сможет?
Тот же совет хочется дать тем, кто начинает создавать свечи для клиентов: делая предварительную диагностику на закладываемую в свечу программу для того или иного человека, уточните и «качество» его взаимодействия со Стихией Огня. А то ведь может и так
получиться, что программа (травы, масла, руны) подобраны для клиента идеально, но вот
не принимает его Стихия Огня, а действует на него деструктивно.
Автор: Ольга Fox.
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***Домашний алтарь***
Алтарь – весьма красивое и модное нынче слово.. Многие начинающие ведьмы делают
свои первые шаги в магии, именно с создания алтаря. Что, впрочем, не удивительно, так
как в западной литературе, переведенной на наш язык, правилам его создания уделяется множество страниц с текстом. В этих книжках подробно описаны предметы, которые
должны на нем лежать, рисунок скатерти, его покрывающей, и даже можно прочитать
рекомендации о том, в какой стороне света его лучше размещать. Да и в принципе создание рабочего алтаря практически приравнивается к отдельному (довольно длительному
по времени) ритуалу. Насколько подобные описания и рекомендации близки к реальной
колдовской жизни? Напишу так… Красиво созданный и тщательно продуманный алтарь
всегда приятно радует глаз. Но, существует прекрасная поговорка о том, что «лучшее враг хорошему», а значит, и посвящать много времени созданию своего алтаря всё-таки
не самый лучший вариант.
В первую очередь, алтарь должен быть практичным и удобным. А удобство работы в
колдовстве в таком аспекте подразумевает наличие свободного пространства. На алтарь
порой необходимо поставить большой поднос с дарами, разместить много предметов
для проведения одного обряда, разложить большой расклад на картах и т.п. Поэтому,
принимаясь за его создание, не стремитесь к тому, чтобы на своем «рабочем месте» раскладывать как можно больше красивых предметов. Да, в книжках рекомендуют помещать на него и чудесный атам, и красивый подсвечник, и расписную чашу, и курильницу
для благовоний. Но, представьте себе, что у вас планируется обряд по созданию, например, защитной свечи с разными травами, и в таком случае большинство из этих предметов будут явно лишние, а их основную функцию можно будет обозначить лишь таким
словосочетанием, как «загромождение пространства». В связи с чем, очень хочется порекомендовать – создавая алтарь, следует соблюдать правила минимализма. Да, в вашем
арсенале должны быть различные колдовские предметы, но зачем их всех сразу выкладывать на стол? Куда практичнее хранить свои запасы в определенном шкафу (сундуке)
и доставать, ставя на алтарь, по мере необходимости. Отдельно несколько слов хочется
написать и про технику безопасности, а особенно в контексте наличия на алтаре скатерти.
С одной стороны, скатерть с изящными рисунками или таинственными знаками замечательно украшает алтарь и даже усиливает налет мистицизма в вашем деле. Но, с другой
стороны, скатерть прекрасно горит… А какое же колдовство, да без свечей?
Кроме этого, многие ведьмы предпочитают самостоятельно создавать свечи с добавлением в них различных травок. Но, стоит знать, что если обычная восковая свеча горит
спокойно и ровно, то сухие травы (а особенно «крупного помола»), добавленные в свечу, отлично искрят и некоторые их части легко разлетаются в стороны, падая в том числе и на стол. Кстати, легкий «лайфках» - работая с такими свечами, покрывайте часть
стола фольгой (она не горюча и прекрасно повышает уровень пожаробезопасности). Деревянная поверхность с покрытием лака, например, менее пожароопасна. Но и здесь,
есть определенные нюансы – если на нее поставить тонкую металлическую «посудину»,
в которую положить травы для сжигания или же поставить в нее созданную своими ру-
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ками свечу, то поверхность стола довольно-таки быстро нагреется и возникнет большая
вероятность появления обгоревшего пятна на столе. Да и в принципе, работая со свечами, всегда имейте в наличии «план Б», размещая недалеко от себя емкость с водой.
Если она никогда не пригодится – ну и отлично. Но, может случиться и так, что она будет
нужна для тушения искорки, а вот под рукой подобного сосуда не окажется. Еще хочется
написать и про различные колдовские энергии артефактов и святынь (предметы, благословленные Богами, Божествами, Духами). Чем активнее работает практик, тем больше
подобных вещей у него накапливается. Ведьма же не всегда обращается к одним и тем же
силам. И порой у нее могут быть обрядовые предметы, предназначенные тем или иным
Богам или рабочие артефакты на разные случаи жизни. И стоит понимать, что каждый
из этих предметов обладает своей энергетикой и «выдает ее во вне». И чем теснее они
расположены друг с другом, тем большее наслоение этих энергий будет, а некоторые из
них могут и «конфликтовать». Следовательно, рекомендую помнить об этом нюансе, и
постепенно занимать и другие поверхности другой мебели подобными предметами, предоставляя каждому из них долю свободного пространства. В некоторых случаях практики
создают у себя дома несколько алтарей (если достаточно места в помещении) – один
из них является рабочим (на нем делаются расклады, создаются колдовские бутылки,
шьются куклы, делаются вольты, преподносятся дары Духам и Богам и пр.), а другой (или
другие) созданы исключительно для подношений кому-либо конкретно из Высших Сил.
Например, алтарь предков частенько стоит обособленно и только на него кладутся дары
для предков, делаются обращения к ним, и исключительно на этом алтаре происходит
общение с Родом. У тех же, кто работает «в формате» жречества также имеется отдельный алтарь для того Бога или Богини, кому они служат. Также хочу написать и о том, что
не у каждой ведьмы есть специально созданный алтарь. Некоторые из них проводят свои
обряды на обычном обеденном столе или на большом табурете или непосредственно на
полу. Эти все варианты тоже имеют место быть ;-) Кто-то поступает подобным образом
из-за своего образа жизни, жилищных условий или из-за неоднозначного отношения к
их деятельности членов семьи. И ничего страшного, если вы будете использовать именно
такой «формат» алтаря. Но, опять-таки, помните про вышеописанную технику безопасности и про то, что перед началом обряда следует очистить стол от лишних предметов на
нем имеющихся (книжек, посуды, компакт-дисков и пр.). Кроме того, не забывайте о том,
что при работе на временном алтаре его необходимо энергетически чистить (до и после
проведения обряда). Ведь не будете же вы начинать ужин вместе с членами своей семьи
за тем же столом, за которым вы только что сделали обряд с обращением к Духам мира
мертвых и «над» которым еще витает «некротика»?
И в завершении статьи, решила напомнить о защите при обрядах. Именно на алтаре
очень удобно размещать круг стихий (символы стихий, расставленные по четырем сторонам света), который будет оберегать вас при проведении обряда. Еще один вариант
защиты, который удобен для постоянного стола-алтаря с деревянной столешницей – изображение рунического защитного става, созданного для этих целей (его можно начертить
мелом или маркером).
Автор Ольга Fox.
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***Аннотация к книге «Мистерия и магия луны»***
Автор Д. Дж. Конвей
Замечательный практикум для викканских ведьм и тех, кто работает с силами природы и
языческими Богами Западной традиции.
Д. Дж. Конвей – викканская ведьма и язычница, написавшая несколько замечательных и
полезных книг о своей традиции.
Первая часть данной книги посвящена лунным
циклам и рекомендациям, как учитывать влияние
луны на практическую работу. Вторая часть – своеобразный календарь, в котором расписаны по
датам ведьмовские (викканские) праздники и саббаты. Кроме этого, перечислены атрибуты каждого
месяца, кулинарные рецепты, рецепты соли для
ванн, ароматических подушечек и многое другое.
Также по месяцам расписаны и викканские магические ритуалы с учётом времени года и фаз луны.
Кроме основного текста в книге есть очень полезные приложения. Приложение 1: Лунные божества
с перечнем, кстати, не только лунных, Богов и Богинь и их кратким описанием. Приложение 2: Лунные символы.
Для начинающих ведьм эта книга просто незаменима. Уже более опытным будет интересно почитать, чтобы найти что-то для себя новое, получить
знания о викканских традициях, воспользоваться
какими-то рецептами и заклинаниями.
В книге есть несколько хороших рабочих ритуалов, подходящих не только викканам. Например, защита Богини Хель и её волков, обращение за активной защитой к Богине Сехмет, обращение за защитой к Богине Диане.
Все описанные ритуалы просты в исполнении, при их выполнении не нужна сложная
атрибутика, заклинания даны в лёгкой стихотворной форме.
Что бы вы ни читали в этой книге – рецепты или ритуалы, почти всё хочется попробовать сделать. Каждый раздел пронизан атмосферой описываемого месяца, словно автор
между строк спрятала добрую магическую энергию, которая вливается при прочтении в
читателя.
Автор аннотации Татьяна Bleiza
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***Таро и Магия. Колесница***
Колесница – карта по энергии горячая, к триумфу зовущая, да ощущением скорой победы наполняющая. Сильный духом воин повозкой управляет, умело вожжами двух коней
к цели направляя. Эта карта движения не только на бытовом уровне, но и в магических
раскладах. Активная динамика и сильная энергетика сразу же говорят нам о том, что при
выпадении этой карты зло колдовское человеку не страшно. И это находит свое отражение в первую очередь в раскладах на негативное магическое
воздействие – Колесница однозначно показывает, что человек
абсолютно чист (нет на нем ни порчи страшной, ни энергетического пробоя).
И, конечно же, Возница обладает отличной защитой и, следовательно, на позиции «есть ли у кверента защита от зла колдовского» или «уровень моей защиты» эта карта скажет о наличии
сильной, активной защиты. Активность в данном контексте читается, как умение не только уберечь кверента, приняв на себя
удар, нанесенный злой ведьмой, но и достойно выдержать его,
отправляя всё зло обратно. Колесница практически на всех картах движется по дороге, а значит, этот аркан отлично показывает
дорогу в раскладах, ориентированных на диагностику ритуала.
Где оставить дары, в каком месте делать обращение, где был
закопан вольт? Ответ на эти вопросы прост – на дороге или на
обочине. Через каких Духов порчу снимать или наводить? При выпадении Колесницы на
подобные вопросы следует знать, что в данном случае надо обращаться к Духам дорог и
перекрестков.
Интересно эта карта «отыгрывается» и на раскладах на традицию/направление в магии.
В этом случае Колесница прекрасно показывает цыганскую магию (особенно часто она в
таком контексте выпадает в моем раскладе «Родовая магия» - на пунктах 4-7). И, аналогично, именно седьмой аркан подскажет кверенту, что в его роду были цыгане. Но, стоит знать, что постоянное передвижение и «страсть» к лошадям была не только у цыган.
Казаки тоже отлично попадают в эту категорию. И именно Колесница может указать на
наличие в роду таких практиков-магов, как характерники (колдуны у казаков). Возницу
везут два сфинкса, а эти сакральные «животные» (как и многие другие животные и птицы) являются прекрасными проводниками в миры тонких материй. В некоторых колодах
вместо сфинксов нарисованы кони, кошки и прочие представители животного мира. Гдето Колесница передвигается «по небесам». И седьмой аркан скажет однозначное «да» в
ответ на такие вопросы расклада как: «есть ли у кверента способности к сновидениям»,
«передались ли мне магические способности», «существуют ли способности к мантике».
Боевой дух этой карты отражается и в раскладах на диагностику направления работ кверента в колдовстве (данного от рождения или уже заслуженного активным развитием),
показывая необходимость использовать боевую магию (магию защит и нападения).
Что касается язычества, то Колесница чаще всего указывает на Богов – Воинов (Тор, Перун).
Автор Ольга Fox.
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***Таро и Магия. Сила***
Истинная сила животного, его звериное начало, красота и грация – энергетика этой карты
завораживает. Вибрации аркана Сила невозможно перепутать ни с какими другими. Они
притягивают к себе и пробуждают самые глубинные желания; это могут быть и животные
инстинкты, и наши слабости и страхи, а иногда и ощущения неконтролируемой силы.
Но стоит понимать, что «накал страстей» и уровень контроля напрямую зависят от колоды. В зависимости от рисунка в Силе могут как преобладать женские энергии с их нежностью и чистотой, так и доминировать мужские с ярко выраженной силой, напористостью, сексом и яростью. Так,
например, на карте в «Колдовском Таро» Эллен Дуган (как
и на классике) изображена прекрасная девушка, нежностью и лаской приучившая льва.
А на Таро «Колесо Года» на этом аркане мы видим яростную, но при этом честную борьбу мужчины с быком (мужчина обнажен и безоружен, а справляется с быком только
благодаря своей физической подготовке и силе духа).
Значения этого аркана в раскладах на магию также варьируются в зависимости от изображенных персонажей
и «накала страстей». И, конечно же, первое, о чем я хочу
написать в этом контексте, – это о шаманизме и оборотничестве.
Данный аркан прекрасно показывают сильную связь человека с миром Духов. Причем такую, при которой человек может стать одним целом с тем или представителем
мира тонких материй. Так, например, если Сила выпадает
на позиции «что практиковал род кверента» или «какие
способности передались ему от предков», то в данном случае сразу становится ясно, что
в этом человеке течет кровь шаманов.
Если мы изучаем же способности сновиденного тела человека, то Сила укажет на оборотничество, то есть на наличие у человека такой способности, как превращение его в того
или иного зверя в мире сновидений.
Также восьмой аркан, выпавший на позиции идентификации духа-помощника, имеющегося у ведьмы, отлично показывает на наличии духа животного.
Сильная энергетика этого аркана прекрасно демонстрирует и наличие весьма мощной защиты. Причем чаще всего это будет защита Духа, который и зло колдовское не подпустит,
и от сущностей злобных убережет. Аналогично эта карта ответит и на вопрос о том, какую
защиту сейчас лучше всего поставить: пришло время «обзавестись» Духом-защитником.
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Если эта карта выпадает на вопрос о наличии порчи, то кверент может спать спокойно
- целенаправленного магического негатива на нем нет. А вот на проверочной позиции
о наличии духа/сущность дуальность этого аркана укажет как раз на его наличие. Хотя,
за весьма редким исключением, увиденный представитель мира тонких материй будет
находиться у человека ему во благо, а не во зло. И убирать такого духа обычно не рекомендуются.
И, конечно же, Сила, выпавшая в ответе на вопрос о предварительной подготовке к ритуалу, скажет о том, что необходимо заранее позаботиться о повышении уровня своей
энергии. И, соответственно, перед выходом на обряд придется воспользоваться тем или
иным источником энергетической подпитки.
Кроме того, в некоторых случаях она выпадает, когда ведьме необходимо пробудить в
себе звериное начало (при обряде-обращении к хтоническим существам или богам, в
глубинных трансовых «путешествиях» и пр.).
Автор: Ольга Fox.
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***Мое сновидческое тело***
Все, кому понятно, о чем написано в первой строке, могут делать данный расклад.
Тем, для кого данная тема непонятна - лучше не надо. Все равно это не будет иметь продолжения на практике, а значит смысла в принципе не имеет.
1. Состояние тела. Умение находить ключевые точки сновидений и входить в них. Имеется
ли достаточно энергии для путешествий, то есть, развито ли сновидческое тело (что позволяет практику не тратиться на энергоподдержку тела):
- Умеренность
Старшие арканы, за исключением Башни, Дьявола, Повешенного и Смерти (даже Луна для сновидческого тела будет благоприятна, но нужно
делать акцент на другом пункте о безопасности
и умении управлять сновидением) - указывают
на хорошо разработанное сновидческое тело.
Четыре стихии, две ключевые и две по умолчанию, позволяют Умеренности беспрепятственно
уходить и возвращаться, владея силой в сновидениях (огонь), трансформацией (вода), подчинение через намерение и формирование нужного действия (воздух), и при этом практичности,
заземленности, умении найти и вычленить важную деталь среди всего сна (земля). Акцент выставлен на воде и земле - а значит мосты между мирами выстроены - путь в иные миры и
возвращение назад давно проложен, и Умеренность - это навык «ходока», который знает
протоптанные тропы: как вода перетекает сновидческое тело через мир земной и мир
сновидений, переливаясь из чаши в чашу гуляет сновидец между мирами живых и мертвых, Духов и смертных.
2. Сильная сторона сновидческого тела. В чем тело сновидца само совершенство? Какие
навыки имеет сновидческое тело, что заложили в свое сновидческое тело.
Проявление сильной стороны ваше личное или врожденное качество (несколько подпунктов к основному вопросу):
- Иерофант (Жрец). Основная сильная сторона – это связь с иными мирами, мирами Духов
и Богов, состояние проводника;
- 9 чаш - заложенное человеком;
- Повешенный – врожденное.
По Повешенному - аркан сновидцев и медиумов. Можно провести аналогию с Одином,
человек родился сновидцем, его тело изначально имело «двойной стандарт» быть здесь
и уметь уходить в иные миры, в том числе сновидческие. Вместе с Иерофантом можно
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трактовать как активный канал из пассивного - то, что было врожденным по умолчанию
человек сделал подконтрольным для себя. То есть, мы имеем в наличии практика, который практикует сновидения, энергетические практики. На проверку трактовки по совокупности Жреца и Повешенного, дополнительно- Отшельник - да, подтверждение - человек постоянно работает над собой и своими врожденными возможностями.
3. Дополнительные навыки тела. Умение клонироваться, оборотничество, сверхспособности в сновидениях (телепатия, сновидения в сновидениях, глубинные уровни сновидений, уровни глубинного подсознания, считывание информации на уровне зарождения
тонких вибраций, формирующих события, и умение откорректировать еще не произошедшие события):
- Клонирование - 3 чаш - да, особенно если учесть водную стихию трансформации. Активной фазы нет, то есть скорее всего это происходит спонтанно, когда тело само посчитает
нужным.
- Оборотничество - Рыцарь жезлов - так же есть в наличии. Спонтанное оборотничество,
часто не подконтрольное сновидцу, когда его тело само решает стать кем-то иным. К примеру, на конкретику, в кого превращается наш сновидец - Суд на вопрос о волке (хищник),
иные ипостаси - Король чаш (не хищное, людского подобия). Итого, наш сновидец может
принимать разные личины.
- Уровни глубинного подсознания (доступность сновидцу) - Колесо Фортуны - под нужные
порталы и изменения в пространстве наш сновидец может гулять в самых скрытых местах.
- Сверхспособности в сновидениях - 7 монет - сейчас не активны. Но по 7 монет все есть,
всходит и растет (возвращаемся к тому, что сновидец наш практикует и работает над собой, развивая навыки).
Но это мы все о сильных сторонах. А что со слабыми? Как они выглядят?
4. Слабые стороны сновидческого тела, над которыми предстоит сновидцу работать,
уметь контролировать:
- 6 мечей. Спонтанные сновидения, когда наш сновидец не готов к «прыжку». Так же зависимость от общего фона пространства - он никогда наперед не знает, где может оказаться,
его может сносить потоком, выносить не к тому берегу. Порой это может означать и зависимость от проводника (переправщика) - спонтанные сновидения, выходы, дают информацию, которую сновидцу приходится самому обрабатывать, уже без помощи союзников. Так же по 6 мечей - дорога мертвых. Наш сновидец часто ходит дорогами ушедших,
посещает миры мертвых с детства (проверочный аркан на врожденное качество «гулять
этими мирами» - Колесница).
5. Как исправить / контролировать слабости:
- Жрица. Темное начало, скрытое начало, Луна еще не в полной силе (в каждой колоде
отдельное значение этой грани Жрицы), и для сновидца важно научиться слушать пространство, двигаясь согласно внутреннему зову.
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Жрица всегда готова в отличии от 6 мечей, Жрица всегда знает, в отличии от 6 мечей, статика Жрицы проистекает из ее положения - она всегда находится в пограничном состоянии, она и есть Врата. Соединение внутреннего знания и молчаливого наблюдения, силы
и власти на уровне энергетики, полномочий участвовать и отказаться от участия - плюсы
для нашего сновидца. Тогда он станет на зависимым от перемен (6 мечей), а тем, кто и
будет создавать эти перемены (Жрица), как на уровне тонких вибраций, так и на уровне
материального мира.
6. Скрытые возможности сновидческого тела. Врожденные навыки, которые может индивидуально приобрести тело, о которых стоит знать и при возможности развивать:
- Императрица - врожденные навыки (скрытые);
- Смерть - навык, который может приобрести сновидец.
Приобретенный навык, которому стоит уделять внимание - полное лишение формы тела,
а также умение входить в чужие сновидческие тела, свои дубли (использовать свои дубли
по необходимости - 3 монет), чужие сновидческие тела - 9 чаш (по желанию - да, может
при наборе энергии). Наш сновидец не боится смерти, но развитие сновидческого тела
- первый этап для бестелесных практик - трансформация энергии, сублимация и набор
энергии иными способами, методами, поиск своеобразного бессмертия.
Врожденный – Императрица, колдовской аркан, и первое же, что можно озвучить нашему сновидцу, что его сновидческое тело рождено для разного рода магических пассов
во сновидениях. Так же тут участвуют стихии. Если же говорить о самой специфике тела,
то есть хорошие задатки для накопления энергии и умение пользоваться сновидческой
энергией, не только брать ее из мира смертных. Так же сновидец может черпать свои знания и умения не только из персонального источника, но и пользоваться родовой энергией
(материнская линия). Так же Императрица ассоциируется с маткой (матка мироздания проявленная материя), а значит наш сновидец может погружаться в общий фон пространства: видеть сны за других, гулять мирами осознанно.
7. Безопасность сновидческого тела при путешествиях, мало ли куда может занести нашего сновидца. Каков уровень его безопасности, стоит ли быть на чеку после посещения
миров демонов или мертвых:
- Король чаш –безопасность;
- 6 жезлов – опасность.
Безопасность расписывать не буду, тут более чем понятно, что сновидец вне опасности в
сновидениях. А вот 6 жезлов на самом деле имеет подтекст: нашему сновидцу стоит быть
внимательным к поединкам, а также не доверять якобы заканчивающимся ситуациям,
начатым в сновидениях - даже выигрывая, он должен бдеть проявление подобных сновидений в реальном мире (дополнительно ложится 8 монет - необходимость реагировать
на любые сновидческие войны, поединки, атаки, не важно, люди или Духи встретятся и
кого победил сновидец).
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8. Навыки защиты сновидца (сознательные и несознательные). Защита в сновидениях –
это не всегда клыки или когти, порой надо просто уйти, иногда - рядом оказавшийся союзник или помощник уже гарантия защиты. И за редким исключением сновидец пользуется материалами из реального мира: заговорами, молитвами, ритуальными предметами,
навыками.
- Шут - сознательное умение пользоваться защитой.
- Рыцарь чаш - несознательная составляющая
сновидческого тела.
Если сознательная часть не всегда своевременно
и удачно реагирует на опасность, то врожденное
качество сновидческого тела с самого начала гарантирует безопасность сновидцу: либо уходит с
проводниками и союзниками, либо использует
работающий вид защиты, может работать обращение, заклинания, так же предвидение.
9. Энергетическое топливо для сновидческого
тела. Каким методам стоит уделять внимание
сновидцу, чтобы максимально наполнять сновидческое тело необходимой энергией для
сновидений: энергопрактики в материальном мире или перенос энергопрактик непосредственно в сновидения (выполнение методов набора непосредственно из тонкого мира):
- Паж монет - энергопрактики в физическом плане;
- Мир - энергопрактики в сновидениях.
Однозначно надо продолжать учиться методам набора энергии в физическом мире. Но
как ни странно, самым важным и результативным методом станут энергопрактики во сновидениях. Тогда наш сновидец сможет не только полноценно и осознанно сможет управлять телом, но и сновиденным пространством.
Ну что ж, удачи ему!
Автор Мария Скаложабская
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