Получи свои 15%

Друзья! Впереди

рождественские

праздники

и

время

гаданий,

предсказательных практик, которые могут перерасти в магические.
Однако, важно не только "напророчить", но и получить задуманное;)
Поэтому пришло время не только задуматься над вопросами, но и
приготовиться к обрядам.
Например, купить свечи со скидкой 15% в нашей магической лавке
tronco24.ru. Для этого, при покупке введите код blagodat2019 при
оформлении товара в корзине лавки.

Что может понадобиться для работы?
Цветные свечи (черные, желтые, красные, зеленые) для предсказательной
и магической работы (№№20, 40, 60, 80). Используются в мантических и
магических практиках не только для просветления, но и как символ Огня, а
также

Мировой

оси

или

Вселенского

дерева,

объединяющего

два

Вселенских потока, верх и низ. Цвет зависит от направленности ритуала.
Так, в шаманской традиции красный цвет используется для работы с родом,
кровью, для преодоления препятствий, способствует появлению ребятишек
в семье. Красный цвет - это действие, энергия, мощь. Символ крови и
инстинктов

ጀ

фундамент выживания и торжество жизни в д

помогает в реализации (дать "жара"), обеспечивает движение, поддержку
рода.
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Зеленый - обеспечивает спокойствие, гармонию, здоровье, применяется в
работе с "сердечными делами".

Синий (голубой) - символ Вселенной, Неба, законности и порядка. Он
обеспечивает внутреннее равновесие, покой, процветание и успех в жизни.
Синий цвет - символ веры, честности, лояльности, верности традициям.
Способствует

обретению

устраняет галлюцинации.

гармонии,

постоянства.

Снижает

утомление,
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Жeлтый - физическая сила, увеличение материального, обеспечение связи,
а также желтый цвет является цветом Бога. В шаманском мировоззрении этот цвет не только сближает с матерью Землей, но и способствует
любовным делам.

Черный цвет - поглощающий и используется для дисгармонизации,
поглощения или разрушения негатива и пр.
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Свечи программы направлены на выполнение определенных задач. Особую
роль

в

этих

магических

инструментах

играют

ингредиенты

и

цвет,

обеспечивая гармоничную реализацию задуманного. Следует отметить, что
создавая перемены, события, корректируя происходящее, практики порой
забывают о равновесии, о том, что все должно пребывать в определенном
порядке, а это тоже работа, которую необходимо выполнять для того,
чтобы воздействия были не только сильными, но и стабильными во времени.

Шаманские

свечи

для

достижения

целей.

Изготовлены

на

основе

шаманской традиции и мировоззрения. В ближайшее время это будет
законченная серия, а пока для работы с Р одом, Богами и реализации
задуманного, продавливания ситуации.

Почему tronco24.ru?
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Особенность нашей магической лавки tronco24.ru в том, что Вы можете
купить свечи разных цветов, с наполнением и без. Вам не нужно
приобретать

ничего

лишнего,

поскольку

свечи

продаются

поштучно,

причем по ценам, на несколько позиций ниже, чем в других магазинах.
Акцентирую Ваше внимание на том, что я и мои коллеги предлагаем только
то, что проверено и отработано на практике.
Мудрых вам решений, терпения и благодатных последствий на пути! Пусть
он будет белым!

