Вода золотой осени

Вот и заглянула к нам на огонек красавица Осень. Издревне это
время связано не только со сбором урожая, но и с подведением
итогов, реализацией новых стратегий, планов, стратегий.
С точки зрения шаманской традиции, осенний период находится под
управлением стихии Воды, которая при переизбытке может спровоцировать
чрезмерную

эмоциональность,

расслабленность,

перерастающую

в

откровенный "пофигизм", тупость, неповоротливость, а также может стать
причиной страданий и двойственного восприятия.
У водной стихии есть и положительные аспекты. Так, если элемент Вода
уравновешен, то в жизни человека будет протекать все гладко, он легко
сможет приспосабливаться к ситуации и ориентироваться в событиях.
Испокон века Вода является источником жизни и разрушений, она созидает
и уничтожает, поэтому ее активно используют в различных практиках,
причем не только магических или личностного роста, но и для исцеления,
изменения событий и т.д. И дело не в том, верите ли вы в магию или нет. В
жизни много процессов, соотносящихся со стихией Воды и обладающих ее
характеристиками.
Человек испытывает определенные эмоции. По сути, это поток (т.е. процесс
соотносящийся

с

характеристикой

стихии

Воды),

который

может

"захлестнуть" и "вынудить" того, кто в нем пребывает к тому, чтобы
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совершать те или иные действия.
Если есть понимание происходящего, то эмоциональное состояние не
станет доминирующим при принятии решения. У человека сохранится
возможность "трезво" мыслить, свобода выбора и принятия решения. Иначе
человек

будет

совершать

поступки,

соотносящиеся

с

крайностями,

несущими неблагоприятный аспект. С большей вероятностью его действия
будут отталкиваться от личной доминирующей стихии, знает ли он о ней
или нет.
Самый простой пример использования свойств воды для решения проблемы
в обыденной жизни - это предложение попить, когда человек волнуется.
Что

в

этом

случае

(эмоционирующее
результате,

происходит?

тело)

температура

вы

Представьте,

добавляете

воды

что

холодную

выравнивается.

в

горячую

(стакан

Таким

воду

воды).

образом,

В

наши

горячие переживания нейтрализуются другой, спокойной водой.
Формируется процесс растворения, и эмоциональный накал несколько
снижается. Человек успокаивается. К нему возвращается способность
воспринимать информацию и пребывать в состоянии "здесь и сейчас".

А теперь, фишка!
"Р астворяющие" качества жидкости можно подкорректировать (!) за счет
"добавок": травы, чая, масел, чтобы усилить те или иные характеристики.
Например,

чтобы

обеспечить

спокойствие,

можно

приготовить

отвар

ромашки, пустырника или валерианы. Таким образом, мы дополняем воду
свойствами земли, которая добавит статичности и устойчивости.
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Ослабить или усилить влияние воды можно и за счет физических действий
(например плавание, ходьба), других стихий, медитативных, магических
практик. На курсе "Р уны и стихии" мы с учениками рассматриваем методы,
которые приводят нашу воду (равно как и другие стихии) в равновесие.
Больше информации по стихиям, их влиянию, взаимодействию можно
узнать на ретритах или в рамках обучения.
Кстати, ближайший пройдет в Праге, где мы будем не только разбираться в
стихиях, но и практиковаться, анализировать и прогнозировать события,
ситуации. А еще мы запланировали ряд семинаров в ноябре ("Темный
ретрит") и декабре ("Р ождественский ретрит"). Названия уже интригуют,
правда?

Время перемен
Осень - благоприятное время для воды и соотносящихся с ней процессов,
сильное - для людей, у которых эта стихия доминирует, и коварная - для
тех, кто любит тепло и легкость.
Однако, Осень - это не "приговор", достаточно понимать происходящее,
чтобы заранее предпринять необходимые защитные меры. Причем это
могут быть не только какие-то специальные магические ритуалы или
практики. Иногда достаточно обычных действий, которые мы совершаем
практически ежедневно.
Как совет, привнесите в свою жизнь немного огня. Дополните золото осени
реальным огнем свечей и они помогут избавиться не только от хандры,
направят, дадут просветление, но и подсобят в очищении, укрепят защиту
и удержат равновесие. Поэтому мы решили устроить в нашей этно-лавке
TRONCO24 крутой "движняк", в рамках которого снизили цены до ноября на
все товары.
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Мы

предлагаем

свечи,

которые

сами

используем

в

магической

и

медитативной, мантической работе. Мы также понимаем, что в основном
магазины предлагают покупать свечи партиями, т.е. оптом, что не очень
удобно, а розничные - "грешат" завышенной стоимостью. Поэтому в нашей
лавке мы не ограничиваем количество приобретаемого товара и не
накручиваем цены. Доставка осуществляется по почте.
Для того, чтобы воспользоваться 13% скидкой в этно-лавке TRONCO24.ru
(https://tronco24.ru) необходимо воспользоваться кодовым словом: OSEN
Обратите внимание, что скидочный код применяется при оформлении
товара после перехода в корзину.

На заметку
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Осень - благоприятное время для завершения дел, чисток, избавления от
ненужного, поэтому важно именно сейчас поработать с "хвостами" и
определиться с планами на будущее.
Если еще не освободили место для нового - срочно проверьте свои
физические,

эмоциональны

избавляйтесь

от

используйте

все

и

устаревшего
доступные

прочие
и

"загашники".

ненужного

способы

и

Безжалостно

"барахла".

методы.

Для

Применяйте

этого
чистки,

заговоры, народные средства, руническую магию, рейки. Все, что есть в
вашем арсенале.
Учтите, что осенний период сопряжен с рисками и перепадами. Обратите
внимание на физической здоровье, эмоциональное и духовное состояние.
Помните

о

преподнести

том,

что

духи

"подарки".

хронических

Приготовьтесь

заболеваний
к

борьбе,

уже

готовятся

проще

трагедию

предотвратить, чем разбираться с последствиями.

Луна-луна...
Еще

один

важный

"осенний"

момент

-

взаимоотношения

воды

и

естественного спутника Земли.
Научно доказано, что жидкость - единственная природная стихия, которая
движется за Луной, совершая колебания. В результате мы наблюдаем
приливы и отливы в морях и океанах. Огромные массы воды каждые сутки
перемещаются, движимые Луной. Жидкости человека также реагируют на
ночное светило, которое провоцирует в организме "биологические приливы
и отливы".
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Исследования показали, что здоровые люди с более устойчивой психикой
не особенно подвержены изменениям, которые может вызвать Луна. Если
психика человека не совсем устойчива, Луна оказывает на его поведение и
эмоции большое значение.
Например,

обострение

всевозможных

психических

расстройств

часто

связывают с полнолунием, когда энергия Луны максимальна. В полнолуние
наблюдается повышение активности, а эмоции человека находятся на
самой высокой точке подъема, поэтому нередки конфликты. Таким образом
осенью влияние воды усиливается еще и за счет небесных тел.

Как уберечься?
Полностью избежать негативного влияния Луны невозможно. Тем не менее,
сгладить

негативные

аспекты

вполне

реально.

Для

этого

можно

использовать как травы (мята, лаванда, бергамот), так и аромомасла или
свечи (с наполнителями из трав), рунические вязи, стабилизирующие
состояние. Р екомендуется на ночь задергивать штору, лунный свет не
должен проникать в комнату.
И еще совет - проведите проверку на наличие порчи или сглаза, возможно
что не комфортное состояние или проблемы - это проявление именно
негативных

магических

воздействий.

Не

помешает

провести

обряд

освящения или очищения жилища (солью, можжевельником, полынью, с
помощью свечей и пр.). Влияние ночного светила намного уменьшится.
Кроме прочего будет не лишним знать особенности лунных дней. Смотрите
прогнозы, учитывайте их в планировании дня, недели. Это позволит если не
избежать

осложнений,

то,

во

всяком

случае,

Помните, что тот, кто предупрежден, тот вооружен.

сгладить

последствия.

