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ВВЕДЕНИЕ

Всем нам известно, что существует

13 Ведьмовских Рун. Это вариация

исторических рун с пиктограммами,

которые представляли богов, богинь

и магические символы, и все они хо-

рошо знакомы ведьмам. Сегодня

мы можем встретить расширенный

вариант этих рун, и это нисколько не

смущает нас, так как данная вариа-

ция позволяет более правдиво тол-

ковать расклады. 

С появлением рунических симво-

лов они выполняли только ритуаль-

ную функцию, а также применялись

для гадания и вызова высших сил. А

еще их использовали в качестве за-

щитных амулетов, поэтому до сего-

дняшнего времени мы встречаем
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древние экспонаты чаш, боевое ору-

жие, на которых высечены символы

защиты, победы и исцеления, так

как они обладают магической силой

или целебными возможностями.

Кроме этого, их использовали для

защиты жилища и кораблей.

Прошло время, и сегодня многие

работают с расширенным вариан-

том ведьминых рун, которые еще

называют Рунами Шувани. Почему

Шувани? Это связано с тем, что цы-

гане считаются одними из первых,

кто принес магию на европейский

континент из Азии. Об этом свиде-

тельствуют и исторические данные

– в частности, Рэймонд Бакленд в

своей работе «Цыгане. Тайны

жизни и традиции» очень под-

робно об этом пишет.
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Работать с этими рунами – одно

удовольствие. Они дают точные

прогнозы, их легко трактовать, а

когда я познакомилась с расши-

ренным вариантом рун (28 симво-

лов), то предсказывать на них

стало еще интересней. Сегодня я

хочу предложить читателям свою

версию интерпретации Рун Шу-

вани и дополнительно еще четыре

символа. Руны представлены в

виде оракула и усилены не только

самим рисунком, но и соответ-

ствующими им магическими сим-

волами. На мой взгляд, этот

Оракул расширяет видение пред-

сказателя и помогает более точно

расшифровывать расклады. Те, кто

привык работать с 13 или 28 сим-

волами, может не использовать
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новые четыре, но я думаю, что до-

полнительная информация нико-

гда не вредила, а наоборот,

помогала более точно трактовать

расклады и, расширяя видение

предсказателя, способствовала

более интересным манипуляциям

с символами.
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«Ки шан и Романы, 

Адой сан и човхани»

или

«Куда идут цыгане, 

там есть и ведьмы».

КТО ТАКИЕ ШуВАНИ?

Шувани – это цыганская ведьма,

целительница, которая обладает

огромной магической силой, ей

подвластно как благословить, так и

проклясть человека, убирать тяж-

кий недуг и наоборот, насылать

что-то нехорошее. Они могут ис-

пользовать свои знания и способ-

ности во благо или во зло. 

Не путайте Шувани с уличными

гадалками, которые пристают к

людям, воруют и обманывают. Это

совершенно другая категория
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цыган. Шувани является храни-

тельницей всех общеизвестных

правил и тайн магических ритуа-

лов, она мудрая и хитрая, наде-

лена особой силой, от ее взора не

спрятаться ни барону, ни простому

цыгану. Все приходят к ней за сове-

том. Ее спрашивают, как наречь

младенца при рождении, она на-

путствует молодую пару, так как

владеет тайнами проведения ри-

туала бракосочетания, а кроме

того, чтит и придерживается всех

старинных колдовских верований

и традиций. 

Шувани может стать только жен-

щина, но прежде ей необходимо

пройти ряд испытаний, и лишь

после этого перед ней откры-

ваются пути к сокровенным зна-
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ниям. Самое главное то, что воспи-

танием будущей Шувани должна

заниматься старая и опытная на-

ставница, и в этот момент мать де-

вочки окружается почитанием.

Шувани – это та женщина, которая

ведает самой потаенной и сак-

ральной информацией.
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ПРАВИлА РАбОТы

Для того, чтобы начать работать

с оракулом, необходимо в первую

очередь настроиться на энергии,

которые вас должны захватить и

вы их должны почувствовать

внутри вас. Судя по истории цыган-

ского народа, им с детства свой-

ственно постоянное движение,

перемещение, в них присутствует

энергия полета и неудержимой

магической силы. В связи с этим

для данной работы требуется со-

блюдение определенных правил. 

1. Нужно быть энергетически

сильным человеком, залогом чего

является здоровье. Занимайтесь

природными практиками, пейти
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чистую воду, находитесь больше

на природе. Если будите прово-

дить ритуалы их хорошо делать в

лесу или на поляне.

2. Необходимо настроиться на

работу с оракулом.

3. Приручите карты. Познакомь-

тесь с ними, проникнитесь в энер-

гетическое поле оракула.

4. Просмотрите все карты, соеди-

нитесь с ними.

5. Оракулом можно пользоваться

только одному человеку. Карты

нельзя передавать другому человеку.

6. Если вы поняли, что по какой-

то причине не можете с ними ра-

ботать лучше отложите карты в

сторону, но не продавайте и не

возвращайте назад. Считайте, что

просто еще не пришло время.
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7. С колодой можно работать в

разных направлениях, начиная с

гадания и заканчивая магическими

действиями.

Итак, для того, чтобы ваша колода

работала, как часы, и предоставляла

исчерпывающую информацию, не-

обходимо активировать оракул. Ко-

нечно, когда вы приобрели оракул,

по приходе домой вам не терпится

познакомиться с ним. Начните с са-

мого простого – приручите колоду.

Для этого необходимо взять колоду

в руки и подержать ее некоторое

время. Это позволит настроиться на

изучение каждой карты. После этого

рассмотрите их по отдельности, про-

никнитесь в быт цыган, пропитай-

тесь этой необыкновенно сильной

энергией и постарайтесь погру-
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зиться в каждую карту. Далее можно

переходить к активации всех карт. 

Чтобы колода начала работать и

вошла в вашу жизнь как магический

инструмент, ее необходимо активи-

ровать. Без активации работать с

оракулом будет сложно, а в худшем

случае он не будет давать правди-

вых прогнозов. Сначала активируйте

карты в своем сознании, то есть вам

необходимо изучить все свойства

каждой карты и прочувствовать их.

То же самое нужно проделать и сим-

воликой, изображенной на карте,

пропустить ее через себя, понять ее

магическую силу, так сказать, ощу-

тить всю мощь, которой она обла-

дает. А далее вы начинаете

активацию огнем и стихиями, но

сначала нужно очистить карты.
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Лучше всего использовать огонь. По-

держите каждую карту над пламе-

нем свечи. Затем обратитесь к

стихиям, создав свое личное обра-

щение, в котором вы попросите про-

вести работу по очищению и

активации оракула. Обращение к

стихиям должно быть составлено

своими словами, но от всего сердца.

Не забудьте поблагодарить стихии за

проведенную работу.  

«Сила стихии… (назовите соот-

ветствующую стихию), напол-

няясь силой веры и любви, 

я прошу: приди ко мне!» 

Благословите эти капиы , пусть

они будет символом вашей силы.

«Великая стихия, пусть будет

мир между нами!».
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Хорошо медитировать на карты.

Это позволит проникнуть в самые

потаенные места и получить ис-

черпывающую информацию. Для

ускорения изучения оракула

можно носить карты с собой, раз-

говаривать с ними, соприкасаться.

Все ваши действия будут способ-

ствовать более быстрому их изуче-

нию и активации. Как только вы

поймете, что ваше сознание вме-

стило необходимую вам информа-

цию, что у вас появилась с ними

энергетическая связь и вы пони-

маете смысл каждой карты, про-

цесс приручения и активации

закончен. Ощущения могут быть

зивота, мурашки по всему телу,

тоесть ваше тело само должно это

почувствовать и дать знать.
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Далее начинаем изучение ора-

кула, и вполне возможно, что в

этот момент вы сможете получить

через карты дополнительные зна-

ния, которых нет в данной инструк-

ции. «Оракул Шувани» – очень

живой, и при определенной чув-

ствительности мастера он может

откликнуться и представить новые

сведения, необходимые в предска-

зании. Запишите все свои мысли,

касающиеся их, это позволит вам

впоследствии более глубоко трак-

товать расклады. Таким образом

вы познакомитесь с каждой кар-

той. Постарайтесь вдумчиво и от-

ветственно отнестись к картам,

доверьтесь им, и тогда любое

предсказание или проведение ма-

гического ритуала будет сделано
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вами без особых усилий и препят-

ствий.

Если вы почувствовали, что пол-

ностью готовы для работы с ораку-

лом, можно приступать к практике.

Ваша рука вновь потянулась к ора-

кулу, значит, душа уже готова начать

работать с ним. Начните с самого

простого расклада, имеющего собы-

тийный характер. Рассмотрите

сначала знакомую вам ситуацию,

результат которой вам уже известен.

Это поможет понять, насколько

точно откликаются вам карты.

После этого начинайте раскла-

дывать, задав им интересующий

вас вопрос. Расклады можно ис-

пользовать любые, которые даны

во многих книгах. Главное – пра-

вильно задать вопрос, тогда на
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ваше сакральное действо будет по-

лучен точный ответ.

Уберите все страхи и иллюзии,

работайте конкретно по вопросу,

отбросьте второстепенные мысли

и сосредоточьтесь на каждой карте

для получения информации.

Карты раскладывайте лицевой

стороной вниз, а затем постепенно

открывайте. Этот расклад можно

считать долгосрочным. Основной

символ, с которого надо начинать

трактовать, находится в центре

расклада, все остальные трак-

туются по определенной системе,

к которой подключен расклад.

С Оракулом можно проводить

магические действия, простраивать

ситуации, делать ворожбу.
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Перетасуйте колоду – можно это

сделать даже на столе, – а потом

сформируйте в мыслях то, что вы

хотите сделать. Например, вам

нужно поменять ситуацию с нега-

тивной на позитивную. Одно-

значно, эта работа займет у вас не

один день. 

Сначала вы смотрите, что про-

исходит в данный момент. Доста-

точно трех-пяти карт, чтобы понять

суть происходящего. 

На второй день углубляетесь и

ищете причины случившегося. 

И только на третий день вы де-

лаете расклад на изменение ситуа-

ции, то есть корректируете ее. Для

этого заменяете негативные карты

позитивными, при этом негатив-

ную поворачиваете против часо-
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вой стрелки три раза, а затем по-

крываете позитивной и оставляете

на трое суток. В центр ставите

свечу, цвет которой определяет во-

прос (черную, красную, зеленую

или какую-то еще). В течение трех

дней нужно поддерживать контакт

с клиентом, интересоваться, что

происходит с ним. 

Если сложно запомнить, запи-

шите в свой магический дневник

полученную информацию. И

только через три дня убираете этот

расклад и сделайте проверочный.

Это позволит просмотреть измене-

ния, которые произошли на тон-

ком плане. Сравните показания

карт с той информацией, которая у

вас уже имеется. Все изменения

обязательно запишите, проведите
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анализ, если умеете, то продиагно-

стируйте. Случается, что за один

ритуал невозможно провести до

конца работу, тогда проводите до-

полнительную коррекцию. Все рас-

клады записываете в магическом

дневнике.
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ЗНАЧЕНИЕ КАРТ

1. ЖЕНщИНА

Описание

Данный символ представляет

собой руну, которая напрямую

связана с женскими энергиями.

Это означает, что в данном случае

включаются интуиция, дар пред-

видения и чувствования. Она

также несет энергии целительства

и олицетворяется с ведовским

жезлом, показывая путь Изиды. Ее

можно использовать как в домаш-

ней магии, так и в целительстве.

Применение руны не дает стреми-

тельных результатов, а работает

мягко и практически безболез-

ненно. Необходимо учитывать
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время работы данной руны, а так

как это руна Богини Чародейства,

то вам следует учитывать лунный

цикл, то есть работа с ней должна

проходить в 28, 29, 30, 1 и 2 лун-

ные дни. Почему именно в это

время? В эти дни на небе не видно

Луны. Если вы желаете получить

еще более усиленный результат,

то с ней лучше работать в период

солнечного затмения.

Предсказательный аспект

Женская руна является первой,

поэтому считается открывающей. С

ее появлением перед человеком от-

крываются новые пути и возможно-

сти для достижения желаемого.  Это

может быть связано с разными сфе-

рами деятельности – любовными
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отношениями, нахождением новой

интересной работы, открытием

своего дела или решением очень

важного вопроса. Символ говорит,

что сфера вашего влияния в со-

циуме увеличивается, человек с лег-

костью добивается поставленной

цели. Выпав в раскладе, руна указы-

вает на возможные перемены

вашей жизни, и все они связаны не

только с лунными и сезонными цик-

лами, но и огромной энергетикой

карты. Сила ее настолько рази-

тельна, что присутствие карты

может предвещать перемены в

стране, городе и т.д. 

Очень важно учитывать возраст-

ные параметры женщины, когда

показываются все достоинства ее

возрастного периода. Руна помо-
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жет в создании прекрасного при

использовании противоположно-

стей, что четко говорит о созида-

тельном характере. Это связано с

тем, что женская энергия является

творящей. Во время практической

работы с руной происходит объ-

единение и гармонизация проти-

воположностей. Появление этой

руны говорит, что человек скоро

получит то, о чем мечтал, думал,

чего добивался.

Карта обладает огромной маги-

ческой силой и является открываю-

щей в Рунах Шувани. Ее

присутствие способствует откры-

тию путей в новую и прекрасную

жизнь. Выпав в раскладе, говорит

о переменах во всех сферах дея-

тельности – любовь, дружба, ра-
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бота, человек получит то, что ему

необходимо в данный момент. 

2. МуЖчИНА

Описание карты

Данная карта и символ является

символом победы, мужской силы

и стати. Выпадая в раскладе, она

указывает, что пора поднять меч и

жестко защищать свои интересы,

проявляя твердость характера,

волю и силу духа. Это руна твердо-

сти, ответственности и движения

вперед к своей цели. 

Предсказательный аспект

Все вопросы вы должны решать

безотлагательно и быстро, не идти

на поводу у оппонента в надежде,
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