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***Лунный календарь ведьмы - первая декада***

1 лунный день – Светильник

Время планов на ближайший лунный месяц. Действовать ещё рано, зато можно смело 
мечтать и вырабатывать стратегии. 

Очень благоприятный день для гаданий на будущее и проверки своего состояния: нали-
чие или отсутствие негатива, уровень защиты, источники увеличения энергии, насколько 
реализуемо задуманное и есть ли какие-то препоны.

Хорошо работать со свечами, проводить медитации на огонь, выстраивать детальные ви-
зуализации, давать обеты, которые требуют ежедневной реализации в течение лунного 
месяца.

Самое подходящее время приносить дары Духам Огня и Огненным Богам (Локи, Семаргл 
и т. п.) и Богиням.

2 лунный день – Рог изобилия

А теперь пора приступать к реализации задуманного в первый лунный день. Надо от-
бросить все сомнения и сделать хотя бы маленький 
шажочек по запланированным направлениям. 

Надо аккумулировать свою энергию, получать макси-
мум удовольствия от повседневной жизни, покупок, 
вкусной еды и пр. 

Это день накопления «земных» энергий, ритуалов и 
медитаций на улучшение денежного и материально-
го состояния, предсказаний финансовых перспектив.

Дары и обращения к Богам и Богиням плодородия (Фрейр, Фрейя, Лада и т. п.), Земным 
Духам, домовым, гномам и т. п.

3 лунный день – Леопард 

В этот день заканчивается новолуние и наступает время растущей луны. Лунный серп 
впервые в этом месяце становится виден в небе.

Время всплеска энергии, движения, реализации накопленного в первые два дня лунного 
месяца потенциала. Внутреннюю агрессию лучше направлять не на других людей, а на 
что-то созидательное. Как вариант – творчество, физические нагрузки, уборка дома, ре-
монт, перестановка мебели, поход по магазинам.

В ритуалике – это боевая магия, активные защиты, чистки, отражение нападений. Гадания 
– просмотр магического и энергетического негатива, подселенцев, вампирических привя-
зок и методов избавления от них. 

Создание металлических амулетов, активация и изготовление ножей. Работа с тотемами, 
шаманские практики, обращение к Богам-Воинам (Один, Тор, Перун и т. п.)
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4 лунный день – Дерево Рода

Закрепление начатого в третий лунный день. Активное, но уже не такое стремительное 
движение. Пришла пора постепенного роста и реализации планов.

Общение с семьёй, медитации, работа с энергией растений. Ритуалы на здоровье, испол-
нение желаний, успехи в работе. Обращение к «Дереву Рода», предкам, гадания, связан-
ные с родовыми отработками. 

Обращение к Роду, к Духам Земли и растений (например, дриадам). Прогулки в парках 
или за городом в сочетании с «ходьбой силы», работы по остановке внутреннего диалога.

5 лунный день – день Единорога

День трансформаций и внутренних изменений. Инициации, накопление духовного опы-
та, движение вперёд.

Избавление от страхов и внутренних блоков, работа 
с подсознанием, поиск новых ориентиров.

Гадания, связанные с кармой, саморазвитием и вза-
имоотношениями между людьми, общение с Духа-
ми-покровителями.

Ритуалы на здоровье и исцеление, общение с прово-
дниками, медитации на поиск нужного пути и устра-
нение препятствий. 

6 лунный день – Журавль

Сочетание стихии Воздуха и стихии Воды. Наступила небольшая передышка, во время 
которой можно отдохнуть.

Медитации, аффирмации, работа с подсознанием. Обращение к Духам и Богам Воды и 
Ветров (Стрибог, Переплут, Погода, Подага, Посвист, Провей, Ньёрд, Водяной и т. п.). 

Работа с интуицией. Самопрощение и прощение других. Ритуалы с птичьими перьями, 
получение информации от Высших Сил, работа на природе, около водоёмов. Дыхатель-
ные гимнастики, ароматерапия, прогулки по улице в состоянии «созерцания». В этот день 
надо быть особенно внимательным к знакам, они могут быть судьбоносными.

Гадание на будущее, даруют ли покровительство Боги.

7 лунный день – Петух

Бодрые и активные энергии, максимум позитива, активности и веселья. Работа с энерги-
ями внутри себя. Подходящее время для составления заговоров, принесение без просьб 
даров Богам.

Обращение к Духам Земли и Воздуха и Духам-покровителям, красные свечи, аффирма-
ции. Ритуалы для достижения материальных благ, достижений в работе и творчестве.
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Работа на внутренней силе и с силой намерения, визуализации, отжиги на свечах и отлив-
ки, снятие негатива через яйцо. Гадания на исполнение желаний и способы восполнения 
энергии (например, «Источник силы»), взаимоотношения между людьми.

8 лунный день – Феникс

День перерождения и подведения первых итогов, очищения и трансформаций. Стихия 
Огня сплетается со стихией Воздуха, рушатся старые шаблоны, открываются новые гори-
зонты.

Конечно, в этот день надо жечь свечи и приносить дары Огненным Духам и Богам (Се-
маргл, Локи и т. п.). Можно проводить обращения и к Солнечным Богам (Ярило, Купала, 
Коляда и т. п.).

Время Огненных ведьм. Всевозможные отжиги, свечи очищающие, исцеляющие, защит-
ные, на исполнение желаний. Работы с силой намерения, избавление от привязок с про-
шлым и ненужными людьми. 

9 лунный день – Летучая мышь

День искушений и активизации тёмных энергий. Просыпа-
ются страхи и иллюзии, тревоги и мрачные предчувствия.

Работа с кармическими проблемами, вскрытие глубоких 
пластов подсознания, но только после предварительной 
диагностики – хватит ли силы и защиты. 

Насылание оморочек, пут, порч. Обращение к Духам Низ-
шего Астрала, ритуалы на перекрёстках и кладбищах.

Дары и просьбы Богам и Богиням Смерти (Морена, Хель и т. п.), Хозяевам Кладбища, 
Мёртвым и связанным с ними Духами.

Самый подходящий день во время растущей луны для взаимодействия с Тёмными ми-
рами и их жителями, для вредящей магии и проработки собственных страхов, блоков, 
кармических узлов.

10 лунный день – Фонтан

После Летучей мыши – очищение, освобождение, чистые и позитивные энергии. День 
новых начинаний, направление сил в нужное русло.

Медитации, прокачка интуиции, обращение к Водным Духам (Водяной, ундины) и Богам 
(Ньёрд, Дана, Переплут и т. п.). Очищение себя, дома, магические ванны. Духовное раз-
витие, продолжение работы с кармой. Гадания на будущее, на проблемы и блоки, меша-
ющие развитию, на новые перспективы и источники силы.

Ритуалы – на берегу водоёмов, обязательно с движущейся, не стоячей, водой или около 
фонтанов. Приготовление отваров, зелий, настоек для очищения и увеличения силы, про-
качки способностей и получения сокровенных знаний.

Автор: Татьяна Bleiza
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***Лунный календарь ведьмы – 2 декада***

11 лунный день – Огненный меч 

На смену Воде снова приходит Огонь – энергичный, полный силы, воинственности, стра-
сти и сексуальности. День великих свершений, азарта, побед. Либо вы будете управлять 
этими энергиями, либо они сметут ваш разум и волю и подчинят вас себе. 

Надо отбросить все сомнения в себе, войти в «поток» и смести все преграды на своём 
пути.

Огненные чистки (свечами и рунами), огненные защиты, огненные ритуалы. Сочетание 
собственной Силы с энергией Огня, которая является в этот день проводником и катали-
затором. 

Очень хорошо снимаются оморочки, убираются путы и закрытие дорог, отжигаются ляр-
вы и прочие энергопаразиты. Легко обращаться к чертям и бесам, сегодня риск, что они 
вас обманут, минимален. 

Обращение к Огненным Духам и Богам Огня и сражений (Тор, Перун и т. п.), кровавые 
жертвы, сжигание даров и подношений.

12 лунный день – Сердце

А вот теперь пришло время успокоиться, направить энергию сексуальности и страсти в 
чувство любви – ко всем, кто дорог, и обязательно к са-
мому себе. День самопознания, духовного развития, 
посещения храмов, во сне или наяву.  

Гадания на чувства, отношения, любовь. Любовная ма-
гия (но не привороты), обращения к Высшим Силам за 
покровительством, общение с Духами-покровителями.

Можно делать куклы - мотанки на здоровье, благополу-
чие, лад и спокойствие в семье. Дары домовому и дру-
гим домашним Духам, Богам и Богиням любви (Леля, Лада, Фрейя и т. п.).

Медитации, аффирмации, работа с подсознанием.

13 лунный день – Колесо

Освобождение от прошлого и движение вперёд, перерождение и обновление. Этот день 
полезно посвятить какому-нибудь делу, до которого «не доходят руки», чтобы избавиться 
от мешающего «энергетического хвоста».

День благоприятный для путешествий, причём как реальных, так и астральных, осознан-
ных сновидений и медитаций. Можно изготавливать и заряжать амулеты, талисманы и 
другие магические предметы. 

Гадания на путешествия, поездки, будущее, мешающие блоки и препятствия. Магические 
ритуалы: открытие дорог, снятие пут и оморочек, работа на перекрёстках.



14 лунный день – Труба

Призыв дополнительных энергий, работа с намерениями, активация внутреннего потен-
циала. Продуктивны обращения к Высшим Силам.

Можно проводить ритуалы с просьбами об исполнении заветных желаний, а можно про-
сто принести дары и поблагодарить за помощь и покровительство. 

Благоприятный день для призыва и подселения новых Духов, обращения к Духам Воздуха 
и Домашним Духам.

Гадания: проверка защиты, планы на будущее, на перспективы реализации желаний.

15 лунный день – Волчица

Полнолуние. Самые сильные лунные энергии, усиле-
ние интуиции, проявление образов из подсознания, 
неконтролируемые эмоции. Конечно, действие луны 
зависит от месяца, но в целом – это всегда концентра-
ция магических сил.

Обращения к Лунным Богиням, работа с тотемным на-
чалом, пробуждение и прокачка женских и сексуаль-
ных энергий. Гадания, связанные с лунными фазами, 
сновидениями, магическими способностями.

Усиление магических защит, энергоресурсов. Медита-
ции, осознанные сновидения, общение с Духами. Работы на кладбище, на перекрёстках, 
у водоёмов. Зарядка воды лунной энергией.

16 лунный день – Бабочка

День лёгкости, отдыха и трансформации. Его лучше проводить пассивно, гуляя на приро-
де и погружаясь в медитации.

Взаимодействие со стихией Воздуха, общение с Духами-покровителями. Ритуалы на при-
влекательность, улучшение самочувствия, освобождение от страхов, пут, блоков. 

Гадание на ближайшее будущее, ожидаемые перспективы, новые проекты. Поглощение 
лунного света, лунной энергии, лунной силы. Ритуалы, связанные с полнолунием.

17 лунный день – Виноград

День женской силы, праздника, общения, созидания. Хорошо в семнадцатый лунный 
день отдыхать, общаться с друзьями, от всего получать удовольствие и радоваться жизни.

Ритуалы – на плодородие, здоровье, улучшение благосостояния, любовь. Обращение к 
Богиням Любви и Плодородия (Фрейя, Лада и т. п.), создание кукол (например, крупини-
чек) для  материального благополучия и достатка.

Гадания на отношения, финансовое состояние, перспективы будущего. 

Магия сексуальности, женственности, красоты, зарядка талисманов, заговоры на воду и 
ритуальные омовения.
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18 лунный день – Зеркало

День отражения и проявления истиной сущности. В этот день очень полезно заниматься 
самоанализом и перепросмотром.

Эффективны кармические и психологические расклады. Вообще в восемнадцатые лун-
ные сутки все кармические отработки, медитации и ритуалы чрезвычайно эффективны.

В магии – работа с зеркалами, отправление «обраток», зеркальные защиты, переклады 
(особенно на зеркала!!).

В этот день стоит обращать внимание на сны и зна-
ки. Все они несут важную информацию. Главное – 
правильно её расшифровать.

19 лунный день – Паук

Энергетически тяжёлый день. Время уборки во всех 
её проявлениях. Чистка жилища, себя, родных, про-
странства, событийного ряда.

Гадания: распутывание узлов (родовых, кармиче-
ских и пр.), просмотр на негатив. Ритуалы: чистки, 
снятие пут, оморочек, конечно, наузная магия. За-
щиты,  связанные с нитями, запутыванием дорог, 
отводами, закрытие себя мороками. 

Обращение к Богам, Богиням, Духам, связанным с 
нитями и пауками (Макошь, Арахна и т. п.). 

20 лунный день – Орёл

День духовного развития и открытия новых горизонтов. Осознание и размышление над 
полученными в предыдущий лунный день знаками и снами, возможно, переосмысление 
внутренних ценностей, возможность увидеть себя и свою жизнь «со стороны», оторвав-
шись от привычных шаблонов.

Работа с внутренними ресурсами и энергиями, сновидениями и практиками осознания. 
Медитации, остановка внутреннего диалога, пробуждение тотемного начала, особенно 
если оно связано с птицами.

Обращение к Духам Воздуха и Богам Ветров. Активная, боевая магия. Гадания, связанные 
с личностным ростом, работой, духовным развитием.

Избавление от внутренних «демонов», страхов и блоков. 

Автор Татьяна Bleiza
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***Лунный календарь ведьмы – 3 декада***

21 лунный день – Конь

Активный и творческий день, наполненный скоростью и 
движением. Подходит для совместных ритуалов, пробуж-
дения тотема, общения с Духами-покровителями.

В этот день магам, ведьмам и шаманам легко передвигать-
ся между мирами. Можно практиковать совместные меди-
тации и сновидения.

Подходящее время для работы с рунами. 

Гадания: кармические и на будущее, поездки и переезды, 
перемены и духовное развитие.

В ритуалике – чистки с обращением к духам Воздуха, дары и просьбы к Богам-Странни-
кам (Один, Локи, Велес и т. п.), снятие пут и закрытия дорог.

22 лунный день – Ганеша

День мудрости и духовного развития. Прекрасно подходит для обучения и медитаций.

Гадания: диагностика магических способностей, работа с кармой, духовное развитие, 
психологические расклады.

Обращение к Богам за мудростью и получением знаний (Один, Велес, Фрейя и т. п.), об-
ращения к Демонам, Высшим Духам.

Изучение новых ритуалов, обращений, раскладов. Увеличение энергии при помощи энер-
гетических практик, работа с чакрами.

23 лунный день – Крокодил

Агрессивный и провокационный день, когда пробуждается тёмная сторона и вырывается 
наружу. Велика вероятность ссор, конфликтов и скандалов, приводящих к разрушитель-
ным последствиям.

Лунные сутки боевой, активной магии. Насылание порч, чистки с обраткой, обрывание 
связей и привязок.

Работа с Богами и Духами Земли и Воды в их тёмной ипостаси, обращения с просьбами 
покарать и наказать врагов. Ритуалы около водоёмов.

Гадание на выявление недругов, подселенцев, диагностика негатива и защиты.

24 лунный день – Медведь

День Силы, но уже без агрессии и злобы. В это время хорошо работать с тотемным нача-
лом, прокачивать мужскую – янскую – энергию, заниматься созиданием.

Обращения к Богам-оборотням (Велес и т. п.), природным Духам, Духам животных и де-
ревьев. Ритуалы предпочтительно проводить зимой на алтаре, после весеннего равно-
денствия – в лесу.
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В магии – защиты через обращения к Высшим Силам, увеличение собственного энерго-
ресурса, получение покровительства, боевая магия. Гадания: источники силы, бытовые 
расклады.

25 лунный день – Раковина

Пассивный и созерцательный день для внутренней работы. Его лучше посвятить  себе, 
отдохнуть, сделать паузу в активной работе.

В день Раковины полезно погружаться в состояние 
релакса и медитации, заниматься остановкой вну-
треннего диалога, перепросмотром. Можно обра-
щаться к Духам Воды и Воздуха.

Гадания: психология, самоанализ. Ритуалы на бере-
гу водоёмов. Очень продуктивны магические ван-
ны, направленные на восстановление внутренней 

гармонии и спокойствия, помогающие войти в изменённое состояние.

26 лунный день – Жаба, Болото

Эмоциональная подавленность, рутина, депрессия – основные характеристики этого дня. 
Если есть такая возможность, то лучше всего провести его дома, сведя активную (но ско-
рее всего малорезультативную) деятельность и общение к минимуму.

В магии сплошной негатив: подселение лярв, наведение оморочек, порчи, крадники. 
Чистки и защиты в этот день, как и обращения к Высшим Силам, не эффективны. Един-
ственные, кто хорошо идут на контакт, – водяные стоячих водоёмов, навки, русалки, ки-
киморы и т. п.

Чтобы не попасть «под раздачу» и уберечься от негатива, лучше всего весь день находить-
ся на солнце, жечь свечи, окуривать пространство вокруг себя можжевельником.

27 лунный день – Жезл

Пришло время новых энергий, саморазвития, движения. День получения знаков и кон-
центрации внутренних сил.

Работа с силой намерения, обращение к Духам и Богам Огня (Локи и т. п.). Магия свечей, 
чистки отжигом, огненные защиты. Избавление от пут, оморочек и закрытия дорог. Сня-
тие проклятий.

Гадание  на будущее, духовное развитие, перспективы переездов и путешествий.

Решение кармических и родовых проблем, обращение к предкам, шаманские практики. 

28 лунный день – Лотос

Пора начинать подводить итоги месяца. День работы с сознанием и подсознанием, меди-
таций и релаксаций.

Обращение к Солнечным Богам (Ярило, Хорс и т. п.), к Природным Духам. Получение 
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энергии от растений, магические ванны, техники созерцания.

Анализ информации из сновидений, в том числе при помощи карт Таро. Гадания: самоо-
ценка, психологические расклады, на здоровье, дальнейшее развитие.

Никакие активные магические действия в день Лотоса лучше всего не проводить. Это вре-
мя покоя и внутренней перенастройки.

29 лунный день – Дракон

У этого дня есть разные названия и характеристики, но для практикующих ведьм и магов, 
это всё-таки день Дракона. Сильный, могуще-
ственный, полный магических энергий и мисти-
ческих событий.

Чёрная Луна. Нападения и защиты, самые глу-
бокие и активные чистки, заклинания мести и 
наказаний, проклятий и подселений. Работы с 
Духами Стихий, Демонами и жителями Низше-
го Астрала. 

Обращения к Богам и богиням Смерти (Хель, 
Морена и т. п.), Хозяевам кладбища. Ритуалы 
на улице, на перекрёстках, на кладбищах, у засохших деревьев и в заброшенных местах.  

Гадания на просмотр негатива, планирование магических ритуалов.

30 лунный день – Золотой Лебедь

День спокойствия, красоты и отдыха. Лунный месяц подошёл к концу и можно просто 
насладиться его последними часами. 

Ритуалы на здоровье и исцеление, любовные, но не привлечение новых чувств, а укре-
пление существующих. Гадания: взаимоотношения, внутреннее состояние, диагностика 
защиты.

Медитации, магические ванны, обращения к Духам-покровителям. Никаких обращений к 
«внешним» силам лучше в этот день не проводить.

Окончательное подведение итогов, обретение внутренней гармонии, подготовка к ново-
му лунному месяцу.

Автор Татьяна Bleiza 
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***Остара***

Глоток свежего воздуха, кристальной чистоты воды - Остара принесет с собою обновле-
ние, очищение и заново даст поверить в себя. Время открытых дверей и принятия молитв 
за близких и родных. Новое видение себя и своего пути. Весеннее равноденствие готово 
дать то, что вам нужно! Положительное проявление энергий в общем пространстве гар-
монизирует чистоту и силу, физическое и тонкое. 

Вообще за четыре дня до Остары и после нее, от-
кроются определенные возможности: подходящее 
время для посева желаний, обзора территории для 
будущих действий, подсчета имеющегося арсена-
ла и боеприпасов на случай активных действий. До 
урожая еще далеко, но на время всех этих 9-ти дней 
Мироздание подготовило почву под нужды стражду-
щих: информационная поддержка гарантирована, 
знаки и помощь зала, информаторы и кураторы про-
сто оживятся, и будут следовать рядом с теми, кто запросит о помощи Сущее.

За «просто так» на Остару ничего не выпросить - это минус для тех, кто хочет все, сразу, 
и не особо прикладывая усилия. Только если задним числом у вас уже есть бонус перед 
Высшими Силами или Духами, Предками или союзниками, тогда можете рассчитывать на 
короткий инструктаж и быстрое принятие ваших «бумаг».

Противопоказано бездействовать, возлагать излишнюю надежду на других, противопо-
казана зависимость, причем, любая, ошибки в трактовке приходящей информации в том 
числе. На Остару лучше всего заручиться дополнительной поддержкой оракулов или Таро, 
которые помогут вам расшифровать то или иное послание. Учтите, в большинстве случа-
ев ваши помощники готовы оказать вам посильную помощь, направляя и подсказывая в 
нужный момент, но, не таская за вас бревна. То есть, если говорить о ритуальной части, 
то вам придется ее провести физически, а не придумывать, что за вас кто-то попросит и 
«все само решится».

Все стихии проявят себя во время Остары:

Огонь. Разрушай и Возрождай. Страсть и Жизнь, первый удар сердца Сущего, звучный 
и заметный - Момент рождения, завершения младенчества и этап взросления. Остара - 
точка Перехода. 

Сегодняшние костры будут наделены силой сжечь временную кожу, которую мы носили 
с Йоля - Силой огня небесного и земного.

Свечи - деньги и здоровье. Общее благополучие лучше замешать с травами, чистящими 
и отсекающими предметами (так же можно с оберегами, окуриваниями дома). Любовь 
- страсть: на Остару будет гоже привлекать новую любовь или освежить чувства старой. 
Чистки с защитой одновременно - с Остары мы можем просить Бога о Покровительстве 
Огня нашему дому и защите нас от тьмы и Духов нечистых. 
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И, конечно же, священный костер, чьи угли понадобятся всегда (в том числе для свечей). 
Ветки бузины и дубы обязаны быть в вашем костре. Так 
же вы может просить Духа Огня освятить соль, хлеб, 
муку, пшеницу, просо, и ритуальный нож, принесенные 
с собою:

- Подними Жезл огненный, Бог Коронованный, Мате-
рью рожденный - изведи хворь да лишения с тела мое-
го, худо да немощь, всякого Духа нечистого, что тело 
мое портит - освяти соль силою огненной, да сойдет 
с костей моих и крови (оговариваете что), освяти Хлеб, да укрепится здравие мое, в 
душе и теле, освяти (и так далее идем по перечню представленных продуктов для 
освещения Огнем). Твоя Сила величественна, Милость - щедрая. Уповаю на суд твой 
Справедливый, на властью твою безграничную, на милость Высшую - услышь слово 
мое, да прошенное прояви.

Воздух.

Ярая Королевна воссядет на трон и поднимет теплые потоки в небо - обязательно помя-
ните Ветра и Духов, что прилетят на своих крыльях или придут небесными дорогами к 
вашему костру/свечам. 

В костер хорошо было бы бросить веточку можжевельника, шалфей, лавровый лист, ду-
шицу, розмарин, вербену или омелу - дым оговорить с благодарностью ветрам в защите 
себя и дома от злых Духов.

Так же в Остару будет очень тесная связь Огня с Ветрами - можно делать свечи на переме-
ны, отжигать их лучше на перекрестке с оговором и дарами. К примеру:

- Отворите Ветра замки тайные, двери скрытые, дороги к удаче забытые - то не сло-
вом вас кормлю, а кашей да киселем потчую. На четыре стороны дорога бежала - да 
ко мне удачу, любовь, злато, здравие отворяла. Не в спину гнала, а за руку привела - то 
стой ты удача подле меня да моего дома, на четыре дороги рукава раскинь, да блага 
мне собери.

Вода.

«Беги вода, ключом да за холм, по дорогам да в реки, из реки да в море, из моря в океа-
ны. Унеси вода, от моего берега, слово вымолвленное да огонь посланный в миры иные. 
Держи крепко просьбу мою, да печать наложи - никому против слова моего не давай 
идти, ни черному, ни белому, ни красному, ни серому, ни холостому, ни женатому, ни 
людскому, ни колдовскому, а только моему слову бежать с водою, везде пройти, из рук 
чужих утечь, да что мною сказано - проявлять».

В Остару вода будет прекрасным фиксатором ваших молитв и подношений - не забывайте 
о ней. Водоемы нужны именно с течением - озера и искусственные озера не подходят. А 
так же поминальные свечи на воде - до предков мы еще дойдем.
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Земля.

И здесь функция перемен, открытых дорог и врат, но не навсегда, а ровно на три дня, бу-
дет как нельзя кстати для тех, кто ждет изменений. Одно но - тут, на дорогах земных, на 
пути станут бесы и черти, да и вообще вся свора темных и злых Духов, будут всячески ме-
шать тем, у кого проблемы с нечистой силой (и не важно, личные или родовые). А потому, 
плата тем, кто от их слова зависим, и без платы - никак:

- На четыре дороги, под четыре порога, да ключами четырьмя открываю я себя - то 
бесу да черту с пути велено сойти, лихо другому снести - то деньгою откупаюсь. На 
сторону южную пойду - огненным бесам плату даю - снимите цепи да пута с моей жиз-
ни - откупаюсь. На сторону западную пойду, да бесам погостным дань даю - сойдите с 
дорог моих - откупаюсь. На сторону северную ступлю - Пану Черту деньгою плачу - ты 
в кафтане алом ходишь, соболиную шапку носишь - сойди с пути, бедность да нищему 
на другого переложи - откупаюсь. Стану на восточную сторону, да деньгою за врата 
плачу - то вы, Духи поднебесные, темные и злобные, с ветрами летящие, по небесам 
идущие, вихри на перекрестье не поднимайте, меня с пути не сбивайте - вам плачу, 
сойти с чела моего прошу - откупаюсь.

Кому повезло больше, и дороги открыты безо всякого зла на них, тем удачно изготовить 
Свечу на Перемены, и с дарами Земле-Матери прожечь ее на дороге/дорогах/перекрест-
ке (только земляном, никакого асфальта!)

Со стихиями закончили. Теперь пункт следующий - ваши предки. Зачем они нам и почему 
в такой светлый праздник мы опять возносим им молитвы.

Начнем с того, что в этот раз молитвы будут больше благодарственные, а так же просьба 
перед Богами и Духами за них – ну, не все время же сидеть на шее у тех, кто ушел в мир 
иной. А значит, по желанию, можно просить об общем 
фоне предков, так и индивидуальной помощи тонкого 
мира кому-то из них (ну, может кто отличился больше всех 
и вы хотите отблагодарить его/ее за помощь, оказанную 
вам или семье).

По желанию можно дать подношения, как дома, так и 
на природе. Вокруг Костра - хорошее место для всех. Что 
просить у предков (обязательно ведь захочется что-то 
попросить)? Главное стабильности и защищенности для 
дома. Просите их так же одарить своею силой/мудростью/зорким глазом/острым умом/
колдовским словом (к примеру) и благословлением - ветка осины, оговоренная и бро-
шенная в костер для очищения от разных паразитов да немощей, ветка бузины - от злого 
чародейства и на помощь Духов колдовских. После можно использовать угли от костра на 
Остару в домашней магии (бытовом колдовстве): от болезней, и на вызов родовых Духов, 
и защитные/очищающие свечи/окуривания и прочие нужды.

Автор Мария Скаложабская (Небесная Сорока)
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***Ковен. Что это?***

Ковен. Служение и ритуалы круга.

Одна из самых сложных и одновременно универсальных фигур в магии - Круг. Именно 
он символизирует целостность, бесконечные возможности, единение с тонким миром. И 
когда мы говорим о магических кругах, мы подразумеваем слаженную систему, взаимо-
дополняющую себя навыками практиков.

Мода и величественность доползли и до Магиче-
ских Кругов. Главное теперь корона и трон Вер-
ховной Ведьмы, и по сути, теперь любой может 
организовать Ковен, правда, не придерживаясь 
основной задачи создания подобных кругов, и не 
всегда понимая принцип их работы. 

Для тех, кому действительно интересно, что же 
такое Ковен и чем он НЕ является, посвящается:

- Ковен, он же Круг - святое место для состояще-
го в нем практика.Внутри Ковена нет конфликтов, а все споры решаются миролюбиво.То 
есть, никто не портит несговорчивую ведьму, не пытается выгнать из приближенных вер-
ховной Ведьмы (Верховная - не едино правящая во Вселенной, а которая Вершит и имеет 
право голоса, по сути создает «поток» в Ковене для всех). Если же кто-то хочет выйти из 
Круга - этой ведьме обязательно проводится ритуал благословления, чтобы она нашла 
свой путь и решила свои задачи вне Круга. Это называется этикой поведения.

Ковен НЕ создается на ценностях желаний и не преследует цели всех входящих в Круг. 
Ковен - Изначально магический Круг - подпитка для участвующих, почитание Богов и Бо-
гинь, связь с потусторонним, увеличение силы за счет общего потока, и так же выдержка 
и порой согласие с решением Богов - нашим людям очень тяжело иногда принять отказ 
Богини в чем-то, или же выставленные рамки времени. Ситуация: «Куда уж хуже и за-
чем оно мне надо, мне это ничего не дало - квартиру, машину, мужа, ребенка и прочее» 
- вообще не политика Ковена! Каждая ведьма, какв отдельности, так и в группе может 
проводить ритуалы, обряды для достижения благ, НО (!) основная цель Ковена - едино-
гласно принятое решение СЛУЖЕНИЯ. А так как служить могут далеко не все (тут важны 
параметры энергетические, этические, моральные и прочие), то Главных Ведьм (они же 
аналогия Жрицы) может быть намного меньше, чем сам Круг. Старшие Ведьмы, можно их 
так еще называть, и есть поток Силы в Ковен. Их способности выше остальных, их навыки 
отличаются - они то, что можно назвать сердцем и душой Ковена. При этом, корон никто 
не одевает - они наравне проводят саббаты со всеми в Круге, помогают и поддерживают, 
обучают новичков. И самое главное, и одновременно самое трудное для жителей нашей 
местности с их больным эгоизмом, этих Старших должны выбрать Силы и Боги сами! То 
есть никто не пришел, не топнул ножкой:«А ну-ка, холоп, кланяйся мне, я великая!». Нет, 
совершенно не так и полностью наоборот: придя в Круг извне, новая участница круга по-
лучает предсказание - кто она для Круга, что она даст ему, что Круг даст ей. Возможно ей
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предстоят испытания (помним, сила энергетического посыла Круга намного больше, чем 
одного практика), и прежде чем стать в Круг, пришедшая должна пройти проверку на силу 
духа или воли.

Ковен - не детская забава. Это у нас чуть что - давайте шабаш и Ковен! Группа лиц, собрав-
шаяся свыше трех человек в одном месте и проводящая ритуалы - НЕ является по умол-
чанию Ковеном. Основной Принцип Ковена НЕ просто ритуалика на социальную сферу 
и вызов демонов, чтобы забить соседа, а Духовный рост, непосредственное общение с 
тонким миром (Духами, Богами, Силой), а не воззвание только за надобностью по своим 
нуждам.

В Ковене есть правила. Жесткие правила. По сути Круг включает в себя свободу и огра-
ничения - две противоположности, которые базируются на добровольном согласии жить 
этими правилами и принимать/проявлять волю Богов и Духов из тонкого в мир людей.

Ковен не обязательно содержит только принимающих людей ведьм (мастера-практики) 
- ведьмы, чьи способности не требуют постоянной 
поддержки в работе или нет призвания из Мира 
Духа быть их рукой в решении проблем мирского 
плана, также вхожи в Ковен. Днем это может быть 
служащая банка, предприниматель, а по саббатам 
или в полнолуния - Старшая Ведьма Ковена.

В Ковене есть общие ритуалы пользования, запи-
санные именно в Книге Ковена, и личные наработ-
ки, которыми делятся ведьмы при надобности. Но 
здесь нет обязаловки - и только в случае форс-ма-

жора собираются все тетради и ищется выход из сложившейся ситуации. Ковен может 
включать в себя «охранников» - силовиков-ведьм, чьи способности направлены на отра-
жение внешних помех (и тут уже методы не имеют значения). Ведьмы Ковена и силовики 
могут работать как в Круге совместно, так и поддерживать энергетически и магически 
«охранников». Но, опять-таки, специфика подобного рода встречается редко, и выбрать в 
силовики снова должны не ведьмы, а Духи/Боги.

И собственно, зачем и почему я вдруг решила написать подобное.

Видимо 8 марта - специфический праздник, немного феминистический по своей природе 
(шучу). А если серьезно, то пришла информация, которую требовали записать и пере-
дать для тех, кто входит в разные Ковены, или собрался создавать свой - собрать просто 
людей не является проблемой. Сложность создания Ковена - уровень личного развития, 
менталитет, готовность жертвовать (служение это подразумевает), умение подчиняться 
воле Богов и Духов, вести диалог с тонким, и, что сложнее всего, уважительно относиться 
к своему Круге в целом и к каждому по отдельности ее элементу.

Автор Мария Скаложабская (Небесная Сорока)
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***Колдовские имена – что это?***

Как уже писала, имя, которое дают человеку родители, и его имя в мире духа - это разные 
имена. И чаще всего то, что дали родители, мало состыковывается с тем значением, сутью 
человека/колдуна/ведьмы, которые они носят по умолчанию среди мира сновидений и 
тонкого.

Узнать свое имя порой бывает непросто. Ну хотя бы начать с того, что звучание многих 
«слов и букв» в тонком мире вообще полностью отсутствует. А имя может включать в себя 
емкое и небессодержательное значение совокупности вибраций и ваш статус, понятный 
лишь шаманам и жрецам, которые напрямую говорят с духами.

В определенные моменты жизни спящий носитель и практик могут стать равными перед 
миром Духа: назвав их настоящие имена, тонкое призывает их на «службу», и неважно, 
что практиковал до этого проснувшийся, так как уровень спящего в потенциале по уров-
ню доступа и заслугам перед Тонким миром могут значительно превосходить умеющего 
и знающего. Правда, к такому уровню спящего прилагается автоматически проводник, 
помощник, дабы, недолго думаючи, носитель вспомнил все нужное. А если этого нет - то 
и об уровне не особо приходится говорить.

Также кармические заслуги - редкое явление в тонком мире, но существующее. К приме-
ру, вы, вернее часть вас, были в своем перевоплощении жрецом или жрицей, друидом 
или верховной ведьмой (кому что, не суть важно, кем точно были, это пример), и вот слу-
чается странное: вы, которые ни сном ни духом о друидизме в свои за тридцать или, даже 
бывает хуже, сорок, начинаете видеть странные картинки, в точности описывающие клю-
чевые/опорные точки того или иного божества, ритуалов и прочее. И там.. там ваше имя 
никак не Лена, Катя, Юля, напротив, мало выговариваемое, но зато точно передающее 
вашу суть и место (положение), которое так и осталось за вами, несмотря на канувшие в 
лету память и саму традицию с ее магией. И ваше имя, которое вы слышите в сновидении 
или которым вас называют другие, не игра воображения, а часть вас, забытых вас, кото-
рая спит, держа в руках ответы на ваши вопросы. Нет важности в Кате или Маше, но есть 
важность для тонкого мира в той вас, которая была и остается частью чего-то, для других 
утерянного, а для вас - естественного и живущего внутри.

Некоторые имена сами по себе являются ключами. Непередаваемая игра звуков вне 
осознания важности длинного набора - на деле не менее важны, чем ваша фамилия как 
знак принадлежности к крови. Неимоверно сложные в вербальной озвучке имена хранят 
память не только о том, дочерью или сыном какого Божества / Духа вы являетесь, то есть 
жрецом или жрицей, шаманом, который потерял связь со своей памятью, но и на тонком 
уровне насколько вы близки к нему, насколько вы - часть Божества или Духа. Это то самое 
незримое, что следует с вами по жизни, но не читается картами, не рассматривается ора-
кулами и только один на один приходит к своему носителю в нужный час, если сам прак-
тик или спящий носитель готов. Это не область рационального и даже не область под-
сознательного. Это обширная и живущая по своим законам область Бессознательного, 
которая хранит ваше кодовое имя на случай, если пространству понадобитесь вы лично.

Автор - Мария Скаложабская
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***Ведьма и сила растений***

Вот и приближается праздник весеннего равноденствия – Остара, а вместе с ним и один 
из его атрибутов – ритуал освящения семян растений, которые планируется посадить в 
этом году. А вообще, насколько нужна современной ведьме сила трав, масел, цветов и 
деревьев?

Конечно, только с помощью ромашки или даже 
чертополоха беса из человека не выгнать. Но ис-
пользовать магию растений как вспомогательную, 
дополняющую ритуал и придающую ему направле-
ние очень полезно. Ведь есть травы и деревья, об-
ладающие достаточно внушительным магическим 
потенциалом. 

Например, надо почистить дом от нечисти или очи-
стить пространство в круге для проведения ритуа-
ла. Один из самых действенных способов – окуривание, например, можжевельником и 
полынью. Нужно почистить себя – ритуальное омовение пройдёт намного эффективней, 
если провести его не просто водой, а с добавлением отвара базилика или мяты.

Или нужно набраться сил после сложного обряда. Тогда на помощь придёт магическая 
ванна с розмарином или корицей, которые можно добавлять в воду как в виде масел, так 
и отваров.

Защита от мёртвых и бесов, особенно во время работы на кладбище и перекрёстках? 
Здесь тоже могут прийти на помощь травы. Крапива, чертополох, можжевельник, полынь 
– они пригодятся и для создания круга, и для окуривания, а иногда и просто защитят от 
«кладбищенского подселенца», если положить их в карман одежды. 

Создание магических свечей? Во время их изготовления можно, а иногда просто необхо-
димо, добавлять в воск сушёные части растения или эфирные масла.

Очень хорошо помогают травы и для работы со снами. Они могут оберегать от кошмаров, 
помогать получать в сновидениях нужную информацию, осознаваться и отправляться в 
далёкие сновиденные миры, защищать от пугающих образов из подсознания и пытаю-
щихся навредить Духов.

Конечно, чтобы использовать магический потенциал растений, недостаточно просто до-
бавлять их в свечу или набивать ими подушку. Для этого надо хорошо знать их свойства, 
уметь комбинировать и правильно составлять магические оговоры. Ведь только тогда 
сила растения вплетётся в узор вашего ритуала и поможет осуществить задуманное.

Автор Татьяна Bleiza
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***«Сон в летнюю ночь»***

В день весеннего равноденствия заканчивается «тёмная» часть года. Солнце светит всё 
дольше, жизненной силы всё больше, а времени на сон и внутренние погружения – всё 
меньше. «Обитать» в сновидениях и получать из них информацию становится тяжелее, 
поэтому приходится прибегать к разным хитростям и уловкам.

Использование специальных трав в подушечках «для снов», медитативные практики, 
упражнения по «осознанности» в реальном и сновиденных мирах, расслабляющие и ре-
лаксирующие ванны, травяные чаи, окуривание спальни – эти и многие другие ухищре-
ния помогают не выпасть из потока и продолжать осваивать новые просторы сновидений. 

Здесь самое главное – не переусердствовать. Самый оптимальный вариант – выбрать 
два-три наиболее действенных и приятных способа, и уже с их помощью достигать нуж-
ного состояния. 

Ну и, конечно, прекрасный помощник – это крепкий и комфортный сон, иначе вместо 
нужной информации, сновидения наполнятся кошмарами или станут цепляться пустой 
тягучей паутиной, не давая проникнуть в более глубокие пласты. 

Как и для проведения магических ритуалов, для полноценных сновидений необходима 
энергия, и это должна быть не жизненная сила, не магическая мана, а именно снови-
денная энергия, которая как раз и позволяет осознаваться, обучаться, чиститься и т. п. во 
время сна.

Она может накапливаться когда вы спите, и когда бодрствуете, нужно лишь научиться её 
находить, улавливать и аккумулировать. 

Так что для глубоких сновиденных погружение совсем не нужно ждать пол года. Можно 
продолжать их практиковать и будоражащей весной, и жарким летом, и золотой осенью!

Автор Татьяна Bleiza 
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***Жречество – таинственная Жрица***

Жречество ушло, кануло в лету, и, вместо служения и предсказания, жертвоприношений 
и самой касты Жриц, теперь лишь монашки - иной принцип Жрицы. Но остались картинки 
Величественной Жрицы, которая, восседая на троне, держит в своих руках свиток Знаний 
и Ключ, открывающий Врата.

Вернемся немного из популярной, сказочно красивой картинки к более приземленному 
и реальному варианту.

1. Жрица и монашки - сродные родственники.

Монашки не рожают и хранят девственность - Жрицы (тут ко-
нечно от культа зависит) так же не имеют права на семью и 
зачастую их ценность как Жриц именно в девственности. По 
этому аркану мы никогда не смотрим беременность, потому 
что Жрица - портал между миром людей и Богов/Духов, но, 
увы, для того же женского здоровья порой бывает не благо-
приятна. Также Жрица - сознание своей колдовской силы, а не 
только невинности: Жрица не разменивается на деторожде-
ние, потому что она на Служении.

2. Что такое Служение Жрицы?

Жрица не может служить всем Богам. Она проводник опре-
деленных Сил, а уж светлые они или темные - для Жрицы не имеет значения. Духовное 
и Высшее в Жрице может спокойно сочетаться и в негативном ключе - ну были и есть 
темные культы, где Жрицы поклоняются не светлому и белому, чистому и прекрасному, а 
достаточно даже материальному, темному, а то и вовсе подземному.

Итак, разрываем шаблоны принятых векторов, что дорога идет только наверх: чем силь-
нее Темная Жрица, тем больше хочется назвать ее Ведьмой/Колдуньей. Вот она, плавно 
восседающая на троне, сходит с него, опускается на землю и бросает кости, каури, чертит 
знаки на земле, открывая двери духам, проливая жертвенную кровь на алтари поклоне-
ния Богам/Духам. И без этого невидимого на аркане взаимодействия, без даров Им, без 
служения и выполнения их воли (а уж кому служим и какова будет воля - остается только 
догадываться) она не Жрица.

3. Жрица - посвященная.

К сожалению, это не просто слово, а буквальное действие в том древнем мире, который 
теперь только изображают на картинках. К посвящениям, которые длились неделями,  го-
товились, как переходу в новую жизнь.

Теперь же Жрица получила свободу от посвящений, она перестала быть Посвященной, а 
просто названной. Ну чего стоит поиск посвящения и чтение предназначения желающего 
вступить в ряды Потустороннего, когда есть простой и действенный обряд самопосвяще-
ния. 
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Увы, та Жрица, которая восседает на классическом троне, не сама себя посвятила, и не 
она открыла все Двери, да и Ключ ей вручили на время, а не подарили навсегда.

Жрица - принятая Силами. Та, которой прочли ее путь, которой дали другое имя - теперь 
это ее имя, а то, что было до этого, - умерло. Она знает свои слабые места и свои силь-
ные стороны. Жрица не просто верующая и не просто канал связи с потусторонним - она 
должна быть практиком: обращения, молитвы, дары и почитание Богов / Духов, которым 
она служит. И самое главное, снова - Она Служит! Ее воля ничего не значит, если есть Воля 
Богов/Духов! То есть Жрица не всесильное существо, а колдунья большого ранга, которая, 
в зависимости от ее чина и должности среди подобных себе, всего лишь из видимого 
озвучивает людям волю Богов. А что делает эта милейшая дама вне приема - Большой, 
Большой Секрет.

4. Добавляя слово Верховная, мы подразумеваем ее власть над подчиненными, ее вес, 
более выделенную нишу здесь, на земле.

Стать Верховной Жрицей, как и Верховной 
Ведьмой - при наличии таковой, невоз-
можно до ухода ныне действующей (чаще 
всего полного перехода, то есть смерти 
Верховной Жрицы). И только если подоб-
ное случилось или Верховная сняла с себя 
полномочия, тогда да, преемник может 
подняться на трон через обряды и ритуа-
лы, жертвы и клятвы.

Но среди Богов и Духов высокого ранга Верховная Жрица - все же зачастую проявление 
воли Сил и Богов. Да, ее навыки и опыт, изначально заложенный в ней статус могут дать 
ей фору в диалоге, и, к примеру, она может остановить гнев Богов на людей, выпросить 
для них милости, но так или иначе будет зависеть от их решения.

Верховной Жрицей нельзя стать без согласия Сил, а значит, она по сути избранная, неваж-
но  - кем, неважно - за что, особенно если из светлого и духовного мы попадем в логово 
черной Верховной жрицы.

Кто же Жрица? Колдунья, медиум, гадалка, предсказательница, прорицательница, яс-
новидящая, знахарка, и опять колдунья. Для Жрицы важны ритуальные практики, она 
специалист по вызовам духов, у нее, конечно же, как и у Мага, будет свой алтарь, а не 
только трон для принятия посетителей. Мало того, Жрица - один из тех персонажей, кото-
рые могут промолчать на ваш вопрос,  ведь Тайна порой должна оставаться Тайной. И то, 
что ведомо ей, не должно быть ведомо никому больше.

Небесная Сорока/Мари Скаложабская

Стр. 21



***Расклад «Чёрное озеро»***

Этот расклад помогает разобраться с программами подсознания, которые мешают жить 
полноценной жизнью и тормозят духовное, а иногда и магическое развитие. Он помогает 
решать проблемы в ситуациях, когда на человека долгое время оказывалось негативное 
магическое воздействие, были оморочки, путы или вредящие подселенцы, и после чист-
ки остались мешающие ему установки. Или после того, как уже отработаны родовые и 
кармические узлы, но связанные с ними программы остались в области подсознания.

1. Что спрятано в подсознании.

2. Как это проецируется на сознание.

3. Как проявляется в поведении.

4. Как работать с образом в подсо-
знании.

5. Как работать с программой в со-
знании.

6. Как изменить модель поведения.

7. Каковы перспективы решения 
проблемы в подсознании.

8. Каковы перспективы работы с 
программой в сознании.

9. Каковы перспективы изменения 
модели поведения.

Пример расклада на клиентку Таро «Ко-
лесо Года».

1. 5 монет – Клиентка подсознательно считает, что окружающий мир очень опасен, не 
ощущает в себе сил справляться с повседневными проблемами.

2. 8 чаш – Она боится, что её бросят, что она никому не нужна, думает, что слабая и 
беззащитная.

3. 8 мечей – Клиентка постоянно чувствует недомогание, часто болеет, вынуждая 
близких людей о ней заботиться, жалеть, находиться рядом.

4. Сила – Ей надо выявлять внутренние ресурсы, пробуждать в себе внутреннюю силу, 
отслеживать негативное проявление программы в подсознании и бороться с ним. Чего я 
сейчас боюсь? Что со мной может случиться страшного? Насколько реальна сейчас опас-
ность?

5.  6 жезлов – Надо акцентировать внимание на всех своих, даже небольших победах, 
получать от них приятные эмоции, радоваться им, ощущать себя самостоятельной, силь-
ной, уверенной.
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6. 6 монет – Начать самой заботиться о других, помогать близким, поддерживать их.

7. 5 мечей – От негативного восприятия мира избавиться будет сложно, но возможно. 
Главное – не опускать руки и не поддаваться на провокации подсознания. Она проиграет, 
только если сама решит сдаться.

8. Туз чаш – А вот с программой в сознании будет всё намного легче. Ей понравится 
праздновать свои победы и будет оставлять это удовольствие. Она довольно просто изба-
вится от мыслей о том, что она слабая и беспомощная.

9. Умеренность – Процесс изменения своего поведения будет проходит постепенно, 
но в конце концов, она перестанет привлекать к себе внимание своими недомоганиями и 
научится проявлять заботу о других.

Автор Татьяна Bleiza
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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.
Редакторы-корректоры - Жанна Сокол, Ольга Александрова
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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