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Весна в самом разгаре… Апрельское солнышко уже ярко светит, радуя своим теплом. А
мы выпускаем очередной номер журнала, в котором, как обычно, даем информацию для
начинающих и уже «состоявшихся» ведьм.
Основная тема апрельского номера – сила и энергия. И Мария начинает свой цикл статьей, в первой из которых рассказывает о методах подпитки, подзарядки, компенсации и
восполнении энергетических потерь. Реки постепенно начинаю освобождаться ото льда
и, соответственно, пришло время приветствовать Водяного. В рубрике «Духи» вы можете
прочитать статью, посвященную этому грозному Духу Воды. А о том, что именно сказать
Водяному, подойдя к его царству, у нас размещено в статье Времена Года – Апрель. В ней
Татьяна также дает оговоры-обращения к Домовому и к Богу-Огневику Семарглу.
Кроме того, в апрельском номере мы не забыли о такой важной «детали», как магическая защита: в рубрике «Ведьма-рукодельница» Мария представляет свой ритуал создания мощной магической защиты с помощью ножа. А в разделе «Магия растений» Ольга
описывает способы создания защиты при работе с тем или иным инструментом мантики
(Таро, руны и пр.). Тотем-орел, оракул каури Оше, расклад на Таро «Источник Силы»,
произведения «Северный Ветер» и «Кот и Ведьма» - всем этим вы сможете насладиться,
усевшись поудобнее и, налив себе чашечку ароматного чая из цветов, рецепты которого
можно найти в статье Татьяны в рубрике «Ведьмино чаепитие».
И, как обычно, в нашем номере есть и платное приложение. Апрельское приложение состоит из статей:
1.
Обращение к Водяному. В этой статье Татьяна и Ольга представляют свои варианты
заговоров для этого Духа Вод: весеннее обращение-приветствие к Водяному, а также пример заговора для обряда чистки от подселенца с помощью Водяного и Водных Духов.
2.
«Кукла Зерновушка». Здесь Татьяна делиться ритуалом создания куклы из зерен
для достижения материального достатка и сбережения имеющихся запасов.
3.
«Любовный заговор на молодой месяц». В рубрике «Ведьма-чародейка» Татьяна
предлагает пример заклинания – обращение к молодому месяцу для привлечения новой
любви.
4.
«Защитная бутылка-морок». Здесь Ольга подробно описывает процесс создания
ведьминской защитной бутылки, которая «спрячет» человека от его врагов и оморочит
их, уведя их чары колдовские от кверента.
5.
«Уровень доступа просмотра на негатив – как снизить опасность при просмотре
«порченых» клиентов?». В этой статье Ольга и Мария рассказывают о том, какие существуют опасности при просмотре на Таро, а также делятся информацией о том, как можно
снизить эту опасность, используя карты Таро – предлагая небольшой расклад в качестве
превентивных мер и дают значения карт на наиболее важные позиции.
Стоимость Приложения составляет 600 рублей. Сделав оплату, вы получаете все статьи на
вашу электронную почту. Чтобы узнать, как оплатить – можете писать любой из нас троих
в личных сообщениях на Фэйсбуке или на почту (все контактные данные указаны на последней странице журнала и на странице сайта «Приложение») .
С уважением, Татьяна Bleiza, Мария Скаложабская и Ольга Fox.
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***Времена года. Апрель***
Звонко застучала в окна апрельская капель, зажурчали ручьи, радостно запели птицы –
весна вступила в свои права.
Пришло время привечать верного друга и помощника Ведьмы – Домового. Наливает она
в нарядное блюдечко молоко, кладет рядом пряник и конфетку, просит Хранителя Дома
принять угощение:
Хозяюшка Домовой,
Услышь голос мой.
Угостись ты молочком
Да сладким пряничком.
Весна весела,
К нам в окошко стучит,
Долго спать не велит,
Ясным солнышком бодрит.
Ты за домом последи,
Здесь порядок наведи.
Злобных Духов не пускай,
Прочь напасти отгоняй.
Бегут по дорогам талые воды, стекаются к реке, топит лед теплое солнышко. И вот захрустел посеревший лед, хлынула освободившаяся вода и понесла на север холодные льдины.
Идет в это время к реке Ведьма, несёт свои дары властителю Водных Духов – Водяному.
Кладет на волны черный хлеб с солью и куриное мясо и просит у Водяного покровительства:
Батюшка Водяной!
Услышь зов мой!
Вынырни ты из воды
И дары мои прими.
Воды твои синие да глубокие,
Волны твои быстрые да студеные,
Птице водяной да рыбе речной
Дом родной да приветливый
Русалки тебя развлекают,
Ночных путников окликают,
В воду заманивают,
В омут затягивают.
Ты их ко мне не подпускай,
Меня в воде охраняй,
От злого глаза обереги,
Водной силой награди!
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Идет потом Ведьма в лес, а там почки на деревьях набухают, трава сквозь прошлогоднюю
листву пробивается, птицы гнезда вьют, весёлыми трелями перекликиваются. На прогретых проталинах распускаются первоцветы – молочно-белые подснежники, солнечно-желтая мать-и-мачеха, небесно-голубые пролески, сиреневая и фиолетовая медуница. Несет
свои дары Лесным Духам Ведьма, приветствует просыпающиеся деревья, перезимовавшее зверьё, пробуждающийся лес.
В самой середине апреля приходит пора чествовать Бога-Огневика Семаргла. Зажигает
Ведьма на алтаре восковые свечи, обращается к своему покровителю с приветствием:
Великий Бог-Огнебог,
Покровитель семян,
Дарующий здоровье и долголетие,
Могущественный крылатый пес Семаргл!
Мощь твоя огненная,
Сила твоя могучая,
Забота твоя благотворная,
Защита твоя благодатная.
Прими свечу восковую,
В твою честь зажженную,
Ярким огнем тебя радующую,
Моим словом прославляющую.
Свежи и прохладны апрельские ночи, теплы и веселы его дни. Обновляется природа,
обновляется вместе с ней Ведьма. Вдыхает она бодрящий весенний воздух, радуется и
приветствует весну. Ярче светятся её глаза, появляется в них задор и любовь. Любовь ко
всему – к миру, к людям, и, конечно же, к себе.
И становится Ведьма моложе и красивее, добрее и счастливей. И прибавляется у неё
Сила, которая кипит, бурлит и просится наружу, чтобы творить и плести Судьбы, чтобы
исполнять предначертанное и менять реальности.
Соединяет она воедино серебряную лунную нить и золотую солнечную, вышивает она
из них сказочный узор, украшает его звездами мерцающими, цветами яркими, листьями
изумрудными, зверями невиданными. Наряжает она себя в одежды яркие и нарядные, и
празднует Великую Весну.
А вот уже приближается бирюзовый месяц май. И в его канун приходит Вальпургиева
ночь – канун Бельтайна. Пора собираться на буйный шабаш Ведьме, готовиться к разгульному саббату, встречать гостей из других миров.
Автор Татьяна Bleiza
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***Методы подпитки, подзарядки, компенсация и восполнение энергетических потерь***
Часть 1.
Для начала определимся с образованием утечки энергии.
Одно дело, если у вас обычная потеря сил вследствие работ или же эмоционального
дисбаланса. Это один вид потери энергии. И второй – магический, к которому требуется проведение диагностики для определения наиболее подходящих способов подпитки/
компенсации. Третий вид - наличие сущностей, лярв, равно как прочих тонкоплановых
жителей и животных, питающихся энергетикой людей (и не только).
Последние два варианта мы не рассматриваем, так как речь пойдет о чистой форме подзарядки севшего аккумулятора, то есть вашего уставшего энерготела.
Итак, вы в целом чисты и невинны, то есть, на вас нет неудачно проведенных обрядов,
которые вернулись вам в виде удара по энергетике, нет сущностей и мелких подселенцев,
которые через трубочку пьют ваши силы, но при этом вы ощущаете частую усталость, эмоциональную подавленность, странные болезни стали вашими частыми гостями, и вы грешите на упавший иммунитет, вампиризм начальника или излишнюю эмоциональность
рядом с любимым. Но таблетки не помогают решить задачу, успокоительное так же не
дает результата, и вы задумываетесь, наконец-то, что дело не просто в вашем теле, а в
чем-то, намного более тонком и точно вам не видимом, что мало можно продиагностировать наощупь, но зато можно озвучить малопонятное «энергетический отток».
Вариантов подпитки для практиков и не практиков – масса. Возьмем самые простые и доступные городскому жителю, которые он может позволить себе устроить в пределах черты города, а именно
стихийную подпитку.
Огонь.
Конечно же, комфорт создают свечи. Но с пробоем и
утечкой сил свечей будет маловато для реальной подпитки и полноценного ощущения допинга.
Свечи. Домашняя магия огня, нечто сродни огню домашнего очага, который уже давно не актуален в наших домах, но который имел явное
целебное и магическое свойство – лечить наши энергетические тела своим огнем. Свечи
не вездесущи, и не всесильны, но если у нас идет отток померной силы, то и свеча способна подлатать нас, вернуть нам силы. Особенно если ее использовать в ритуальной
практике с травами, стихией Земли, Растений или же водой.
Костер. Работа с этим огнем требует полноценной отдачи, но и его сила намного превышает силу свечей, сколько их не поставьте вокруг себя. Подпитка и одновременная чистка
от ненужных привязок, отжиг по возможности ненужного, старого, обжиг «зараженных
ран» на энергетических телах – подобные методы вполне подходят тем, у кого проблемы
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с некромиром, то есть откачка, потеря сил идет в некромир. В этом огню нет равных –
огонь в подобных ситуациях хорошо подсушивает и сжигает ненужные формы жизни на
энерготеле, а при умении можно и отрубить привязки, отбирающие силы.
Что же касается подпитки – хороши медитации с огнем, обряды ритуального порядка,
когда не требуется много эмоций и надо выверить векторы для дальнейших действий.
Минусы Стихии Огня: излишняя вспыльчивость, гнев, несдержанность, на уровне физиологии жар, повышенное давление, головные боли, высыпания на коже, аллергия.
Вода.
Сейчас даже в самых северных местах сходят льды, и вода становится доступной для истощенного организма. Вода вообще имеет невообразимо сильное свойство наполнять и
исцелять, наверное, поэтому так важны и священны все праздники с водным омовением
(уж не будем красть у православных их Крещения в
воде, изначально чисто языческий обряд очищения и
обновления, связанный аллегорически с перерождением).
Водная стихия потребует от вас полного расслабления. Ее допинг может быть внешним, внутренним,
комбинированным с Лунным проявлением и Солнечным, усиленным стихией Огня: ванны при свечах, костры на берегах озер и рек, купание и медитация на
воду рядом с огнем любого размера.
Одной из самых сильных вод считается роса – с ее
помощью лечили серьезные недуги, использовали в
зельях, увеличивали свою силу, ходя на рассвете босиком по росе.
Так же в ход идет и дождевая вода – небесная вода. Особенно ее хорошо набирать в грозу, когда по небу движется Бог или Богиня, олицетворяющие собою устранение любых
препятствий, болезней, равно как и энергетических оттоков, восполняя запас сил.
Куриный или слепой дождь – легкая рука заботливой Богини, что мягко очищает и придает сил. Эта вода больше подходит для истощенных эмоционально и психически организмов.
Дождевая вода так же использовалась для мытья/ванн, заговоров на 7 вод (для слабых и
истощенных магически людей, которым нужна была помощь заговоренной воды из семи
источников) и питья настоев на родниковой воде или дождевой.
Минусы стихии Воды: плаксивость, излишняя эмоциональность и мнительность, боль в
области сердца, проблемы на уровне почек и гинекологии, высыпания на коже, плохой
сон.
(Продолжение следует).
Автор Мария Скаложабская
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***Ведьмино чаепитие. Цветочная магия***
Огненные бархатцы, разноцветная календула, нежная ромашка – многие цветы не только
украшают наши клумбы, но и помогают сохранить и преумножить здоровье и красоту,
являются незаменимыми помощниками в магических ритуалах.
Бархатцы. Ярко-оранжевые, желтые, бордовые цветы с густым и неповторимым медовым ароматом. В народной медицине их используют
как противоотечное, антисептическое, противовоспалительное, противогельминтное средство. Из-за высокого содержания лютеинов, бархатцы благоприятно
воздействуют на зрение и помогают при профилактике
катаракты.
Чай из цветков заваривают при простуде и цистите. Для
этого несколько соцветий заливают стаканом кипятка и
настаивают 2 часа, процеживают и принимают по 2 ст.
л. 3-4 раза в день.
Для общего укрепления организма, высушенные лепестки одного бутона добавляют в чай и пьют в течение
дня.
Отвар из бархатцев регенерирует и омолаживает кожу,
оказывает на нее смягчающее и противовоспалительное действие. Им хорошо ополаскивать волосы для улучшения роста волос и тонизирования волосяных луковиц. Ванна с отваром из бархатцев оказывает успокаивающее действие.
В магии бархатцы используют как защиту. Засушенные стебли с соцветиями подвешивают
над дверью или прячут под порог, как средство от непрошеных гостей, в том числе и из
других миров.
Календула (Ноготки). Ярко-желтые и оранжевые цветы, цветущие все лето и начало осени. Настои и отвары из ноготков помогают работе сердечнососудистой системы, нормализуют обмен веществ, улучшают процесс пищеварения, понижают давление. Спиртовая
настойка календулы устраняет угревую сыпь.
При простуде или ангине пьют чай из календулы и полощут ей горло. Для этого столовую
ложку заливают стаканом горячей кипяченой воды и настаивают на водяной бане 15-20
минут. После этого процеживают и пьют в течение дня. При стоматите и пародонтозе такой отвар настаивают 2 часа и полощут им рот после еды и перед сном.
Для приготовления спиртового раствора календулы необходимо залить 200 мл 70%-ного
спирта 1 ст. л. измельченного сырья, настоять 14 дней в темном месте, процедить.
Засушенные цветы календулы, подвешенные над дверью, так же, как и бархатцы помогают защитить домочадцев от негатива и злых сил. Лепестки ноготков зашивают в травяные
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подушечки для пророческих сновидений и привлечения жизненных энергий. Используют
эти цветы и в любовной магии.
Собирать ноготки для магических целей надо в полдень.
Ромашка аптечная. Ярко-желтые солнышки, окаймленные нежно-белыми лепестками,
радующие нас всё лето своей красотой.
Настои из ромашки аптечной обладают противовоспалительным, спазмолитическим,
противомикробным и потогонным действием, усиливают регенеративные процессы и
ослабляют аллергические реакции. Они уменьшают процессы брожения в кишечнике и
повышают секрецию пищеварительных желез.
Их применяют при спастических хронических колитах с усилением бродильных процессов в кишечнике, при гипоацидных гастритах, язвенной болезни, как желчегонное.
Настой из ромашки готовят из расчета: 1 столовая ложка цветков ромашки на 1 стакан
воды. Её настаивают на водяной бане 15 минут, процеживают, остужают и принимают по
2-3 столовых ложки 2-3 раза в день до еды.
Ромашка хорошо помогает, если полоскать ею горло при ангинах и ларингитах по пол стакана теплого настоя 3-5 раз в день.
Её отварами моют волосы от перхоти и для придания им соломенно-золотистого цвета,
мягкости и блеска.
Ванны с ромашкой оказывают противовоспалительное, регенерирующее и успокаивающее воздействие на кожу.
Описанием растений поделилась Татьяна Bleiza
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***Водяной***
Водяной – строгий и опасный Владыка вод, воплощающий в себе грозное и таинственное начало стихии воды… Хозяин рек и озер окутан множеством легенд и сказаний. Его
основные обители – водовороты рек, омуты и болота. Показывается Водяной людям в
различных обличьях - это и старец с зеленой бородой (причем длина и цвет его бороды
зависят и от фазы луны: на росте и волосы и борода цвета молодой зелени, а к концу
лунного цикла появляется седина и цвет превращается в темно-зеленый), и полурыба-получеловек с большими глазами и явным животом, а порой его видят в образе животного
(крупной рыбы, лошади и пр.).
Во все времена люди боялись Водяного, так как множество бед, происходящих в водоемах, приписывали именно ему: «водяной людей топит, к себе на дно
утаскивая», «водяной рыбакам сети разогнал, да всю
рыбу выпустил» и пр. и т.п. И частично это действительно так – Водяной опасен и, если нарушить его покой,
разозлить или не выполнить договоренности, то можно смело ждать беды, не надеясь на милость или всепрощение этого грозного Духа. В зимний период года Водяной спит под толщами льда,
а весной наступает его время. В апреле Дух просыпается, и вода приходит в движение,
демонстрируя всю свою мощь, «радуясь обретаемой свободе».
И именно в апреле ведьмы и колдуны спешат к ближайшим к ним водоемам, чтобы поприветствовать Водяного, преподнести ему дары, поздороваться и получить его поддержку-благословение. И это «добро» от Водяного им крайне важно, так как огромное
количество ритуалов проводится именно у рек и озер. Да и дары или жертвы с различных
обрядов также кладутся в водную гладь (черный хлеб с солью, куриное мясо, монетки и
пр.). Весьма интересными были отношения с Водяными у мельников. В древности (сейчас это встречается крайне редко всё-таки) глубокое место под колесом мельницы было
одним из «мест жительства» этого Духа Вод. И мельники, зная его крутой нрав, старались всячески задобрить Водяного и договориться с ним о том, чтобы Водяной не ломал
им колеса и тем самым не останавливал работу мельницы. И постепенно между Духом
и людьми этой профессии стали устанавливались «особые отношения» в виде прочных
договоренностей и сделок, многие из которых, кстати, действуют и поныне (потомки тех
мельников до сих имеют свои обязательства перед Водяными и, если они выполняют те
самые договоренности, то и Дух Воды тоже чтит свои обещания). Причем эти сделки порой выходили за пределы просьб мельников не губить их «конструкцию» - и в зависимости от подношений и щедрости даров, Водяные давали и свое покровительство-защиту
мельникам и членам их семей, и «выделяли» Духов-помощников в магическом ремесле,
и могли улучшить финансовое состояние семьи и потомков мельников.
При строительстве мельницы также, прежде всего, было принято давать подношения
-жертвы Водяному – черного петуха, черепа лошадей, муку, хлеб. Да и рыбаки старались
хлебом угодить, крошили табак, отпускали обратно первую пойманную рыбу или весь
улов, чтобы рыбалка у них была успешной.
Автор: Ольга Fox.
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***Защитный нож (защита на год)***
Нож предварительно освятить через Духа, который и будет вашим защитником.
Чтобы это сделать вне дома придется потратить время: самый лучший способ зарядки
подобных оберегов на природе.
Если вы подошли к созданию своего оберега с чувством долга, то вообще идеально найти
кузнеца, который выкует вам нож. Если эта задача не выполнимая, тогда покупаете нож с
деревянной ручкой нужного вам размера.
Нужен костер, желательно рядом с водой - раз
нож не прошел закалки, то придется его оживлять иным способом.
В зависимости от того, какой нож будет у вас,
лунный или солнечный, такое же время суток и
выбираете для освящения ножа: Лунная вода будет сильнее, и придаст иньское качество ножу, а
Солнечный огонь закалит ваш нож в настоящем
яньском качестве. Другими словами, выберите,
мужское начало или женское вы берете в свою
защиту. Так же придется заранее продумать, к
кому из Духов или Богов вы будете обращаться – не стоит отдавать мужской нож женским
проявлениям, и наоборот. И только огненным воинственным Духам и Богам обоих полов
можно сделать Лунно-Солнечный нож.
В общем, нож у вас уже есть, теперь надо выбрать время. Подойдет растущая Луна, Полнолуние. Конечно же, убыль не самое подходящее время для подобных действий, даже
несмотря на позитивные дни.
Разводим костер. Перед тем, как класть нож рядом с огнем, даем подношение монетами
и проговариваем:
- То не кузнец молодец, а огонь что железо ковал,
что железо топил, что лезвие ножа мастерил.
То в кузне платят деньгой за огонь чужой,
А я деньгою плачу своему огню –
Закали, Огонь, жаром да пламенем
Клинок, его тело, его душу,
Опали с клинка чужие глаза да мысли,
След рук, что им торговали.
Сожги огнем алым, огнем синим, огнем белым
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Все, что моему клинку моим стать мешает.
Бросаем деньги в костер и кладем нож острием в огонь, так, чтобы не загорелась ручка
ножа.
Теперь самое время звать того покровителя, к кому вы собрались обращаться: это может
быть ваш родовой Дух или Бог, которому поклонялись ваши предки, ваше личное предпочтение (обязательно с Духом или Богиней должен быть контакт до обряда с ножом –
условие обязательное).
К покровителю произносится обращение,
которое вы составляете сами или читаете
призыв Духа, после чего даете подношения
и просите присутствовать при освящении
ножа, наделив его своими качествами. Вот
тут есть момент: если вы будет делать Лунный нож – то просите наделить силой нож в
момент прикосновения к воде, но при этом
закаляете его в огне и, наоборот, силой наделяете в огне, а в воде закрепляете силу огня. К примеру: «То не угаснет огонь в ноже
моем, а как воды коснется – огонь в ноже свернется, в стали замрет, да не умрет, а служить лишь в моих руках будет. То водою поверх огня горящего не в остуду, а закреп - то
на веки слова пропечатаны в клинке отныне». То есть, в любом случае эту деталь надо
продумать до начала обряда и выверить последовательность в действиях и обращении.
Пока нож еще лежит у нас возле костра, покровителю вы уже дали дары и озвучили прошение, стоит наладить контакт с водой – она скоро пригодится.
- Бежит вода, по земле течет, под землею протекает, в колодцах обитает, родниках
и ручьях, озерах да прудах – услышь меня, вода, нужна милость твоя. Прими слова да
дары – да из своей обители выйди, на огонь мой приди. Пусти прислужку да земной
дорожкой, к ножу моему, придать силу твою – калить на огне да холодить в воде,
крепить мой клинок, чтоб он против себя вражьего слова и дела не знал, чтоб все на
своем пути истреблял. Придай моему клинку крепости.
Даем дары и личное обращение к Водному Духу и Божеству, с которым у вас есть связь.
Набираем в любую, заранее заготовленную, емкость воды из водоема, возвращаемся к
костру. Берем нож (рукоять нагрелась, так что не хватаем, а аккуратно вытаскиваем нож),
и проговариваем:
- В огне рожденный, в воде каленный.
И так три раза произнося, на словах «в огне рожденный» – поднимая его вверх острием,
и на фразе «в воде каленный» – опуская его в воду острием вниз.
- То не пройти тебя, клинок мой, ни врагу тайному, ни врагу рядом стоящему, ни в
маске, ни с лицом открытым, ни старому, ни молодому. Отныне клинок на защиту
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становится, с двух сторон Духами/Богами держанный, огнем да водою освященный
(в ближайшие сутки, а еще лучше сразу после этих слов, желательно нанести на рукоять
ножа, вырезав либо сделав краской знаки воды и огня (как вариант можно символы, обозначающие огонь и воду)).
- То не клинок сегодня родился, а Дух-помощник в моем клинке воплотился. Будь мне
огнем да водою – защитою надежною, союзником верным, что лишь в моих руках силу
дающий, а чужого никогда не признающий. Стой на заре, стой среди ночи, под Луною и
Солнцем – от них тебе власть даны и сила, прочь гнать любого злого Духа, смерть да
порчу, проклен да зависть, хворь и сплетни. Самое лучшее, написать последний оговор
лично, чтобы только вы знали, на что направлена защита и действие ножа.
После ждете, когда потухнет костер, берете парочку углей из костра, немного воды из
водоема, нож заворачиваете в белую ткань и приносите все домой. Воду и угли прячем в
неприметном месте, нож же оставляем возле двери (для отвода глаз его можно украсить,
замаскировать).
- Покуда огонь и вода в моем доме жить будут, на клинке печатью стоять – до тех
пор все недруги да злые Духи мой дом тридесятой дорогой обходить станут. Не любят они клинка в огне каленого, водою крепленного, на защите меня и моего дома стоящего.
Через год берем угли и воду, нож, снова проводим этот же обряд, оговаривая благодарность за помощь Огня (угли кладем в костер) и Воды (воду выливаем в водоем), беря после окончания обряда новые угли и воду.
Автор Мария Скаложабская
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***Растения-защитники в предсказаниях***
Работа с тем или иным инструментом мантики (Таро, руны, игральные карты и т.д. и т.п.)
потенциально опасна для ведьмы-таролога тем, что для получения информации ей необходимо подключиться к клиенту (который легко может оказаться весьма порченным,
а рядом с ним может крутиться «легион» Духов-подселенцев). Кроме того, любой просмотр является по своей сути определенным ритуальным действом, так как для получения нужной информации мы погружаемся в пограничное состояние (останавливаем
свой внутренний диалог) и начинаем «бродить своим взором» по мирам тонких материй,
которые не всегда населены добрыми существами и редко «пропитаны» позитивными
вибрациями. А, следовательно, крайне важно
уметь создать для себя дополнительные защиты, которые сделают наш просмотр кверента
максимально безопасным. И в этом нам прекрасно могут помочь наши союзники – растения, о которых в этой статье мы и поговорим…
Основные растения, которые обладают защитными свойствами:
Амарант, базилик, бархатцы, бессмертник, береза, боярышник, бузина, вереск, вербена,
гвоздика (цветок), гвоздика (пряность), герань, гиацинт, горчица, драконова кровь, дуб,
женьшень, зверобой, кизил, крапива, лавровый лист, лопух, можжевельник, мята, омела,
падуб, перец, петрушка, пион, плющ, подорожник, полынь, репейник, рута, рябина, сосна, тмин, укроп, фенхель, физалис, чертополох, чеснок, шалфей, эвкалипт.
Растений довольно-таки много, а вариантов их использования еще больше:). Некоторые
из них можно использовать в качестве дополнительной защиты при просмотре, окуривая
себя и помещение, в котором идет работа. Для этих целей можно положить высушенную
горстку растения на уголек и поджечь, либо приобрести аромопалочки с соответствующим ароматом (хотя от нее эффект, конечно же, будет не очень значительным). Сделать
это лучше всего с оговором, который будет звучать примерно так:
Сила растений, ты мне помоги, и при просмотре меня защити! От зла колдовского, да
от Духа чужого. Пусть этот дымок меня сбережет, перекрыв своей силой лиху проход. И да будет так.
Таким образом, например, можно использовать шалфей, можжевельник, полынь, мяту
перечную.
Аромамасла с запахом тех или иных растений также можно использовать в качестве дополнительной защиты, накапав их в аромолампу. Но в таком случае именно защитных
свойств всё-таки у них уже будет поменьше – негатив, который может получить «предсказатель» непосредственно от клиента, аромамасла скорее всего пропустят, а вот создать
своеобразное защитное поле вокруг него смогут (тем самым защитив его от негативных
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вибраций и вредных Духов, которые могут прийти «извне» и помешать работе).
Еще один (более сложный вариант) защиты при просмотре - это создание небольшого
мешочка из трав, который можно повесить на шею. Для этого понадобится кусочек натуральной ткани и несколько высушенных растений (3,5,7), которые в одинаковой пропорции насыпаются и заговариваются. В зависимости от того, чем наполняться будет этот
мешочек обережный, и придумывается заговор. Например, вот заговор на оберег, состоящий их крапивы, полыни и чертополоха:
Полынь горькая, крапива жгучая, да чертополох колючий – силой своей поделитесь,
меня от зла уберегите. Станьте мне защитой верной, защитой могучею – пусть не
смогут мне навредить ни зло колдовское, ни лихо чужое, ни сущность злобная. Да не
тронут меня заклятья, порчи защищающие, ни черти злобные в защите у кверента
стоящие, ни духи мертвые, мне зло причинить желающие. Пусть оберег мне защитой
становится – во время просмотра-работы меня охраняет, от зла уберегает. И да
будет так.
Как еще можно использовать растения? Из них можно сварить своеобразное зелье, в
котором затем пропитать, например, нить. А затем уже эту нить повязать на руку или,
сложив ее в несколько раз, сделать что-то вроде шнурочка на шею. А если еще на этот
шнурочек надеть и амулет, заряженный силами четырех стихий, то получится уже весьма
хорошая защита. Количество и точный перечень трав, используемых в зелье выбирается,
в зависимости от возможностей человека найти и купить то или иное растение из вышеприведенного списка.
Автор: Ольга Fox
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***Тотем – орел***
Орел – хищная, могучая и потрясающе красивая птица, вызывающая трепет и безграничное восхищение… Изображения орла можно встретить на самых различных гербах и флагах, а его красота и могущество воспеты во множестве легенд и мифах. И люди, чьим тотемом является орел, тоже весьма необычны и неординарны – Дух орла, живущий в них,
активно проявляется в любых жизненных ситуациях и в их восприятии мира.
Люди-орлы - это люди свободы… Она им нужна как воздух. Именно возможность свободы в действиях и свободы в перемещениях является базовой потребностью людей-орлов.
Причем это касается как выбора условий работы,
так и своего повседневного образа жизни. Так,
например, человека-орла крайне редко можно
встретить в метро или в общественном транспорте,
так как он, прежде чем оказаться там, сделает всё
возможное, чтобы избежать подобной поездки. И
если такая возможность будет, то человек, чьим
тотемом является орел, скорее пройдет несколько километров пешком, чем решиться спуститься
в метрополитен. Ему претят любые ограничения и
скованность действий. Свободное передвижение
в собственном автомобиле (причем и размеры этой машины должны быть отнюдь не маленькие) наиболее оптимально для него.
Люди-орлы безумно любят природу и активный образ жизни. Сноуборд, горные лыжи и
другие подобные «развлечения» доставляют им массу позитивных эмоций, принося им
вдохновение и радость жизни. Что может быть прекраснее ощущений «бурлящей по жилам крови» и полной концентрации на своем физическом теле в моменты крутого спуска
с горы? Люди-орлы умеют отдаваться этим ощущениям сполна и стараются при первой
же возможности «рвануть на отдых».
Как орел парит в небе часами, прежде чем стремительно броситься вниз за добычей, так
и люди-орлы обладают способностью долго тщательно просчитывать свой следующий
шаг. Принятие решений для них является процессом, который требует определенного
времени, но при этом, в нужный момент решение будет принято быстро и воплощать его
в жизнь люди-орлы будут стремительно, не останавливаясь уже ни перед какими трудностями. Кроме того, орлы очень бережно относятся к своей энергии, экономя ее. Эти
хищные птицы способны часами не спеша парить в небе, делая редкие, но мощные и
глубокие взмахи крыльями, ловя, таким образом, потоки воздуха. Так и люди-орлы не
любят лишней суеты и «бестолковых» движений, предпочитая в любой ситуации «резко
набрать обороты», а затем лишь спокойно и плавно наблюдать за ее развитием, изредка
вмешиваясь, чтобы дать ей толчок в нужную им сторону.
В людях-орлах нередко проявляются и инстинкты хищников, умеющих своим острым
клювом в мгновении ока оглушить жертву. И врагам людей, чьим тотемом является орел,
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не позавидуешь. Это лишь вопрос времени, когда им нанесут сокрушительный удар. Это
могут быть и хлесткие слова, которые способны ввести в ступор и морально уничтожить,
а могут быть и вполне себе физические меры…
Орлы отлично умеют пользоваться случаем, как заставая жертву врасплох, нападая на
нее, так и, воруя пищу у других хищников (как птиц, так животных). Так и люди-орлы отличаются способностью хвататься при необходимости за возможности, если видят в них
перспективу. Причем, порой эти самые возможности они легко могут забрать и у других
людей – например, именно человек-орел первым сможет занять «сладкий» пост начальника, заранее сориентировавшись, что это место вскоре может стать вакантным, оставив
далеко позади других претендентов.
Отдельно хочется написать и про силу духа
людей-орлов. Она у них крайне сильна.
Именно благодаря своей силе духа, эти
люди способны «свернуть горы», выполнив, казалось бы, невыполнимое задание
по работе или же, достигнув больших высот в спорте. И, уж тем более, они всегда
выйдут победителями из своей внутренней войны (отказ от вредных привычек,
борьба со страхами и пр. и т.п.)
Что касается семейной жизни, то люди,
чьим тотемом является орел, моногамны. Именно орлы являются теми птицами, которые создают пару одну и на всю жизнь, вместе «работая» над созданием гнезда. Так и
люди-орлы предпочитают выбирать себе партнера такого, чтобы прожить с ним долгие
годы, совместно трудясь над улучшением жилищных условий и также одной дружной
парой воспитывая детей и внуков.
Люди-орлы весьма сильны и в магическом аспекте – они прекрасно «видят» миры тонких материй и чувствуют их вибрации. Своим острым взором человек-орел-практик-маг
мгновенно обнаружит сущность-подселенца в человеке, любые негативные воздействия,
просканирует его защиту и сможет «просмотреть» прошлое и заглянуть в будущее. Люди-орлы умеют легко перемещаться между мирами, они прекрасные сновидящие с высоким «уровнем доступа». Во снах они получают любую необходимую им информацию,
и «прокачиваются» знаниями, а при необходимости могут также сразиться с врагом. Причем они способны найти своего вполне «земного» недоброжелателя через сновидение и
там учинить жесткую расправу над ним.
Автор: Ольга Fox.
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***Оду Оше***
15-ю позицию занимает оду Оше (Ose) и тут нас встречает ее хозяйка, Ориша Ошун.
Оше содержит в себе все самое женственное: сексуальность, красоту, признание, любовь.
Так же оду Оше приносит гармонию в дом и семью. Оше – податель денежных благ: это
оду всегда денежно и прибыльно.
Ошун – одна из самых почитаемых Ориша. Для сравнения с ее влиятельностью и величием полномочий можно провести аналогию с христианской Марией (Богородицей), к тому
же в некоторых линиях афро-карибских течений статуэтка Богородицы и олицетворяет
Ошун.
Оше в позитивном проявлении – услышанные молитвы, общее благополучие, здоровье, защита, покровительство (именно
Ошун почитают как заступницу детей во
всех несчастьях и бедах).
В негативном проявлении Оше несет потери в денежной сфере, раздоры в личной
жизни. За счет того, что Ошун достаточно
сильная колдунья, и выпадение в предсказании ее оду может указывать на колдовство, вредящее семье, отношениям,
достатку, здоровью.
Цвет Ошун и оду Оше – желтый, золотой, белый. День недели Ошун - пятница.
Числа 5 и 8 (в зависимости от традиционных направлений).
Еще одна особенность Ориша, которой принадлежит оду Оше – она всегда во всем и везде будет первой. Соответственно, если вам выпало это оду и обратиться надо не только
к Ошун, но и другим Ориша, начните с Ошун – она может заблокировать ваш путь, если
обидится. А обижаться этот Дух умеет как никто другой – ведь она и есть самая из самых
Женщин, без которых ничего никогда нигде не происходит.
Автор Мария Скаложабская
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***Расклад «Источник Силы»***
Очень часто мы все оказываемся в ситуации, когда просто «нет сил». И, конечно, в таком
состоянии возникает порой просто непреодолимое желание их срочно восполнить. А вот
тут встает вопрос – а как, собственно?
Этот расклад поможет разобраться, какой источник силы для Вас наиболее удобный и
приемлемый, как лучше всего «зарядиться» быстро, а из каких ресурсов надо «подкачиваться» равномерно и постепенно.
Iа – уровень общей энергетики в настоящий момент
Iб – уровень магической Силы
*Если вы не занимаетесь магическими практиками, то выкладываете только пункт «Iа».
Дальше выкладывается 4 блока по 4 карты.
Первый блок – источники Стихий:
1 – Воздух;
2 – Огонь;
3 – Вода;
4 – Земля.
Второй блок – природная энергия:
5 – солнечная энергия;
6 – лунная энергия;
7 – мир растений (флора);
8 – мир животных (фауна).
В последних двух пунктах не идет речь о «вампиризме». Это получение энергии в процессе наблюдения за полетом птиц, общения, помощи, выращивания животных и растений.
Третий блок – «магический» ресурс:
9 – медитации;
10 – сновидения;
11 – медитации и работа с Таро;
12 – медитации и работа с Рунами.
Четвертый блок – а вот здесь как раз «вампиризм»:
13 – получение энергии от «родных и близких»;
14 – получение энергии от посторонних людей;
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15 – получение энергии от положительных эмоций;
16 – получение энергии от отрицательных эмоций.
Пятый блок – «эзотерические» источники:
17 – упражнения из серии йоги, Ци-гун и т. п.;
18 – работа с остановкой Внутреннего Диалога (походка силы, созерцание и т. п.);
19 – техники перепросмотра, получение энергии «из прошлого»;
20 – охота на Силу (преодоление страхов, препятствий, внутренних блоков).
Пример расклада практикующей ведьме на Таро «Колесо Года».
Iа – Уровень общей энергетики в настоящий момент – 5 монет – упадок сил, слабость,
усталость.
Iб – уровень магической Силы – всадник жезлов – магическая сила есть, но не на должном уровне, хватает только на самую элементарную «работу».
Первый блок – источники Стихий:
1 – Воздух – 9 монет – дает жизненные силы в режиме «постоянной подкачки»;
2 – Огонь – 3 мечей – категорическое «нет»;
3 – Вода – Маг – мощнейший источник магической энергии;
4 – Земля – 3 чаш – дает жизненные силы в режиме «постоянной подкачки».
Второй блок – природная энергия:
5 – солнечная энергия – 5 жезлов – не дает подпитки;
6 – лунная энергия – 6 жезлов – не дает подпитки. Казалось бы, очень позитивная карта,
но совсем не «лунная», поэтому иньской, женской энергии ей здесь не получить;
7 – мир растений (флора) – туз жезлов – хороший источник жизненной и магической энергии;
8 – мир животных (фауна) – Умеренность – хороший источник жизненной и магической
энергии.
В последних двух пунктах не идет речь о «вампиризме». Это получение энергии, в процессе наблюдения за полетом птиц, общения, помощи, выращивания животных и растений.
Третий блок – «магический» ресурс:
9 – медитации – паж мечей – кверентка слишком насторожена, чтобы проводить полноценные медитации, пока они ей не помогут;
10 – сновидения – 2 жезлов – здесь можно получать энергию, но не очень много;
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11 – медитации и работа с Таро – 7 жезлов – источник закрыт;
12 – медитации и работа с Рунами – 2 мечей – источник закрыт;
Четвертый блок – а вот здесь как раз «вампиризм»:
13 – получение энергии от «родных и близких» – 9 чаш;
14 – получение энергии от посторонних людей –
принцесса чаш;
15 – получение энергии от положительных эмоций – 8 жезлов;
16 – получение энергии от отрицательных эмоций – Колесница.
Получение энергии от людей возможно, но только от позитивного общения, когда они сами «делятся радостью», а вот Колесница показывает
мощный источник энергии, получаемой после
победы в каком-то споре или склонения оппонента на свою сторону.
Пятый блок – «эзотерические» источники:
17 – упражнения из серии йоги, Ци-гун и т. п. – 2
чаш – работа со второй и четвертыми чакрами
(Свадхиштхана и Анахата);
18 – работа с остановкой Внутреннего Диалога (походка силы, созерцание и т. п.) – дама
мечей – тоже существует возможность получения энергии, кверентке хватает внутреннего спокойствия и целеустремленности, чтобы работать с этими энергиями;
19 – техники перепросмотра, получение энергии «из прошлого» – 10 чаш – в этом случае
поможет перепросмотр позитивного прошлого, связанного с семьей, детством, приятными эмоциями;
20 – охота на Силу (преодоление страхов, препятствий, внутренних блоков) – Башня – категоричное «нет».
Резюмируя расклад, можно сказать, что кверентке нельзя работать с силами Огня и заниматься активной работой с внутренними блоками.
Для получения Магической Силы ей нужна энергия Воды и общение с животными.
Для постоянного «рабочего» восполнения жизненной силы надо работать со Стихиями
Воздуха и Земли, общаться с растениями, людьми (в позитивном ключе) и заниматься
практиками, связанными с остановкой внутреннего диалога.
Автор Татьяна Bleiza
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***Рецепты Апреля***
Особенности апрельского рациона диктуются сменой времен года. За окном шумит буйная и мокрая весна и после долгой зимы уже хочется чего-то очень яркого, полезного,
витаминного и очень-очень вкусного!
Сочный салат из кальмаров «Морской хищник» поднимет настроение терпким белым вином и укрепит «подтаявшую и уснувшую» за зиму иммунную систему острым луком и
оливковым маслом. А чесночный аромат прогонит прочь чужое зловредное воздействие
и отпугнет нечисть.
Нежный и необычайно полезный овощной суп-пюре «Солнышко» взбодрит яркими пряными ароматами и изысканным и неповторимым вкусом. Набор входящих в него трав и
специй – настоящая ведьмовская кладовая, восстанавливающая организм и помогающая
в решении важных магических задач))).
Уже хочется не чего-то жирного и тяжелого, а сытного и легкого, воздушного и мягкого.
Прекрасным решением этой проблемы будут куриные котлетки по-французски.
Ритуальный хлеб – обязательный атрибут осенних саббатов, но и в апреле можно приготовить сладковатый сдобный хлеб с изюмом, чтобы обрести игривое ведьмовское настроение и настроиться на веселое и беззаботное весеннее времяпровождение.
Ну и чем хочется себя еще побаловать весной? Сладкими и хрустящими вафлями. Гофры
можно сделать со взбитыми сливками, с джемами, ягодами, мороженым и чем только
ваша ведьмовская душа пожелает, чтобы порадовать себя сладеньким и изысканным.
Салат из кальмаров «Морской хищник».
Ингредиенты:
Кальмары (некрупные) – 500 г
Оливковое масло – 3 ст. л.
Лук репчатый красный – 1 шт.
Сухое белое вино – 6 ч. л.
Чеснок – 1 зубчик
Лимонный сок – 3 ч. л.
Зелень петрушки – 1 ст. л
Лимонная корка – для украшения
Почистить кальмары (отрезать щупальца, голову, очистить от внутренностей, из туловища
удалить скелетную пластину), вымыть их внутри и снаружи, удалить внешнюю розовую
оболочку. Обсушить салфеткой. Нарезать туловище на колечки толщиной 0,5 см, мелко
нарезать щупальца (при наличии). Подогреть на сковороде оливковое (растительное)
масло и, добавив лук, тушить до начала изменения цвета. Положить кальмаров и обжа-
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ривать, помешивая, в течение 5 минут. Добавить вино и измельченный чеснок. Накрыв
крышкой, тушить 5-10 минут, пока кальмар не станет мягким. Остудить на сковороде и
переложить в салатницу. Добавить оставшееся масло, соль, перец, лимонный сок и петрушку на сковородку, перемешать, а затем положить на кальмаров. Подавать, украсив
веточками петрушки и полосками лимонной корки.
Тыквенный суп-пюре «Солнышко».
Ингредиенты
Тыква очищенная – 600 г
Бульон – 1 л
Картофель – 2 шт.
Морковь – 2 шт.
Сливки – 100 мл
Имбирь – 1 щепотка
Кориандр –1 щепотка
Розмарин –1 щепотка
Мускатный орех – 1 щепотка
Петрушка – 1 щепотка
Соль – по вкусу
Почищенные морковь, тыкву и картофель порезать кубиками и сложить в кастрюлю или
чашу мультиварки. Добавить воды и варить до готовности. Когда овощи немного остынут,
измельчить с частью овощного бульона блендером. Добавить в получившееся жидкое
пюре горячие сливки, соль и специи, снова довести до кипения, но не кипятить.
Куриные котлеты по-французски
Ингредиенты:
Куриное филе - 500 г
Яйцо - 1-2 шт.
Сыр твердый – 30 г
Майонез - 2 ст. л.
Мука - 2 ст. л.
Лук репчатый - 1 шт.
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
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Нарезать мелко лук, натереть на терке сыр, порезать куриное филе кусочками. Всё смешать, посолить и поперчить.
Добавить одно яйцо, (если будет не хватать по консистенции, то добавить второе), майонез, высыпать муку. Перемешать получившуюся массу, по густоте она должна получиться
чуть гуще сметаны. Столовой ложкой выложить котлеты на сковородку. Обжаривать с каждой стороны по 3-4 минуты.
Сдобный хлеб с изюмом «Крамик»
Ингредиенты:
Мука (пшеничная) - 750 г
Дрожжи - 20 г
Молоко - 200 мл
Яйцо - 3 шт.
Сахарная пудра - 40 г
Соль - 1/2 ч. л.
Изюм - 250 г
Сливочное масло - 180 г
Яичный желток - 1 шт. – для смазки.
В большую миску высыпьте муку горкой. Покрошите дрожжи в сделанное углубление в
центре. Перемешайте с теплым молоком.
Оставьте отдыхать 30 минут, чтобы получить опару. Добавьте яйца, сахар, соль и размягченное сливочное масло. Замесите тесто вручную и месите до тех пор, пока тесто не начнет отставать от пальцев и не примет форму шара. Накройте тканью и оставьте подниматься на 2 часа в теплом месте.
Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и посыпьте мукой.
Перемешайте тесто и добавьте в него изюм. Выложите в форму для выпечки. Оставьте его
подниматься еще на один час.
При помощи кисточки обмажьте верхнюю часть
теста взбитым желтком. Разогрейте духовку до
180-200°С. Выпекайте в течение 50-60 минут.
Гофры
Ингредиенты:
Яйцо - 4 шт.
Сливки (20-35%) или сметана - 500 мл
Сахарная пудра - 125 г
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Мука - 125 г
В миске взбейте яйца, добавьте сливки, сахар. Продолжайте энергично взбивать, добавляя постепенно просеянную муку. Вы должны получить тесто, напоминающее тесто для
блинов, но более густое.
Разогрейте вафельницу, которая предварительно должна быть смазана растительным
маслом с двух сторон.
Вылейте маленький половник теста на одну из внутренних сторон вафельницы. Следите,
чтобы тесто распределилось равномерно и заполнило все углубления. Затем закройте
вафельницу и готовьте гофр по 2 минуты с каждой стороны. Готовый гофр посыпьте сахарной пудрой и подавайте с ягодным джемом или со взбитыми сливками.
Рецепты подготовила Татьяна Bleiza
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***Северный ветер***
17. Давняя история.
Влад прошел несколько десятков шагов, продолжая звать Клер, но потом беспомощно
остановился. Темнота окружала его со всех сторон, и он не знал, куда ему дальше двигаться.
- Чего ты раскричался на весь лес?
Маг повернул голову и увидел стоящего под пушистой елью Камлана. Влад глубоко вздохнул и рассказал оборотню, что произошло во дворе таверны.
- Теперь я не знаю, что мне делать, - растеряно закончил он свое повествование.
- Иди спать, - лаконично и спокойно ответил ему Камлан.
- Как это? – Удивился Влад.
- Я найду Клер и все ей объясню, - оборотень уже обернулся, чтобы снова скрыться в лесу.
- А она поверит? – С сомнением спросил маг. – Люди чаще верят своим мыслям, чем тому,
как все было на самом деле.
- Ну, это люди… - Тягуче проговорил Камлан. – А Клер – ведьма, поэтому она поверит,
если это правда.
Так же беззвучно, как и появился, он исчез среди деревьев. Владу ничего не оставалось,
кроме как развернуться и пойти обратно в город.
- Ты же все слышала, - оборотень подошел к сестре, скрытой темнотой и стоящей рядом с
местом, где Влад разговаривал с Камланом, - зачем ты его мучаешь?
- Он должен был сразу прогнать эту обормотку, - упрямо мотнула головой ведьма, - а не
выслушивать ее идиотские откровения. И вообще, у меня было огромное желание доказать этой девице, что Огненные ведьмы умеют испепелять не только взглядом. Я уже
по-хорошему предупреждала ее, чтобы она не бегала за Владом, но она никаких выводов
не сделала.
- Только не надо агрессии, - одернул ее Камлан, - не хватало ещё, чтобы ты сожгла дочь
вождя воинов Восточных Озёр. Успокойся и отправляйся в город, помирись с магом, он
ни в чем не виноват.
- Ладно, - недовольно буркнула ведьма, обратилась в волчицу и потрусила в сторону АилинТириса.
В это время Влад входил в ворота «Золотого судака», но не успел он зайти внутрь, как его
окликнули:
- Это вы маг по имени Влад?
Влад обернулся и увидел четырех вооруженных воинов.
- Да, это я.
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- Тогда вам придется пойти с нами, потому что вы арестованы, - сурово произнес один из
воинов.
- Темные Демоны! Да что ж это за ночка такая! – Выругался про себя маг и удивленно
спросил. – А могу я поинтересоваться: за что?
- За оскорбление и попытку надругательства над дочерью вождя.
- Тем, что спас ее от вампира? – С сарказмом уточнил Влад.
- Я не в курсе, - словно не уловив издевательства, ответил воин, - мне просто велено доставить вас в городскую темницу.
Маг задумчиво посмотрел на воинов. Ему не составило бы особого труда расправиться с
ними и скрыться из города, но это означало признать вину, рассориться с воинами Восточных Озёр, да ещё и втянуть в неприятности Клер, Камлана и отца. Он решил подчиниться, а уже при встрече с вождем попытаться прояснить ситуацию, поэтому безропотно
отдал свое оружие, позволил связать и пошел вслед за воинами.
Клер, вернувшись в таверну, не нашла мага в его комнате и спустилась в трапезную. Там
она подошла к хозяину, несмотря на ночное время возившемуся около камина, и спросила: не возвращался ли недавно один из ее спутников.
- Его в острог увели, - ответил хозяин, быстро скинув в карман положенную ведьмой на
барную стойку серебряную монету, - вроде как дочку вождя чем-то обидел, если я всё
правильно подслушал. Хотя я видел их у нас во дворе – ничего дурного он с ней не сделал,
это я точно вам говорю. Но меня стража не спрашивала ничего, просто забрали его и всё.
Ведьма растерялась. Она догадалась, что отверженная девица крепко обиделась и решила таким жестоким способом отомстить своему спасителю, но как поступить, она не знала. Клер могла спалить полгорода и силой забрать мага, но ей казалось, что это уже был
бы перебор – устраивать полномасштабную войну из-за выдумок глупой и злой девчонки.
В то, что вождь ей поверит, она тоже не была уверена, поэтому пошла будить Орикона,
чтобы он принял решение, как им лучше поступить в этой ситуации.
- Очевидно, что-то случилось, - сонно потягиваясь, открыл ей дверь друид, - раз ты посреди ночи мокрая и взъерошенная так громко стучишься ко мне в комнату.
- Да! Влада схватили и бросили в темницу! – Ведьма стремительно вошла внутрь и подошла к тлеющему камину, чтобы хоть немного высушиться.
- Как это? – Резко спросил, мгновенно проснувшись, Орикон.
Клер подбросила в огонь несколько поленьев, села в кресло рядом с очагом и рассказала
ему о событиях последней ночи.
- Стоило пораньше лечь спать и оставить вас одних, вон, сколько всего произошло, - проворчал друид и начал одеваться, - ты сейчас соберешь все вещи – мои, свои, Влада и
Камлана и всё подготовишь к отъезду, а я пойду, поговорю с вождём. Надеюсь, что он
услышит меня и его разум примет верное решение, а если нет, то нам не следует ждать
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праведного суда, его просто не будет. Тогда, надо будет вызволить Влада из острога и
быстро уносить отсюда ноги. Так что будь готова к любому развитию ситуации, Камлана,
если что мы перехватим в лесу. Всё, я пошел, жди меня здесь.
Орикон накинул на голову капюшон и быстро вышел, а Клер, послушавшись друида, стала
готовиться к отъезду.
К вождю Орикона впустили беспрепятственно: он не спал, а пил горячий кофе у себя в гостиной. Предложив друиду ранний завтрак, вождь спросил, зачем тот к нему пожаловал.
- Я видел в окно всё, что происходило во дворе таверны, возникло какое-то недоразумение, - начал свой рассказ Орикон, - наш маг не обижал вашу дочь. Да и зачем ему это?
Наоборот, он спас ее из лап вампира. Какой смысл набрасываться на неё? Тем более, что
после этого он выходил из города, и снова вернулся. Это могут подтвердить городские
стражники, которые стоят на воротах. Если бы он обидел вашу дочь, то тогда он бы просто
сбежал из города.
- А зачем ваш маг выходил из города? – Подозрительно спросил вождь.
- Фиринга что-то говорила ему о своей влюбленности, - друид тоже отхлебнул большой
глоток кофе, - в это время их увидела Клер – невеста Влада, приревновала своего жениха
и вся в растрепанных чувствах убежала в лес, а он пошел найти её и успокоить, но не нашёл и вернулся обратно.
Может вашей дочери что-то показалось, привиделось. Она ведь только что спаслась из
плена, поэтому это вполне возможно. А Влад – он племянник Северного Владыки, королевских кровей. Он не стал бы обижать девушку. Да и вам, зачем ссориться с северянами
из-за женского каприза?
- Тот самый путешествующий маг, отец которого погиб на болотах? – Переспросил вождь.
- Тот самый, - ни секунды не колеблясь, подтвердил друид.
- Может, и так всё было, - задумчиво произнес вождь, поглаживая окладистую седую бороду, - дочка у меня действительно шальная да сумасбродная, поэтому и попала к этому
вампиру. Сидела бы спокойно дома, не пришлось бы её оплакивать, а потом спасать.
Давай сделаем так, я отпущу вашего мага, но вы сразу на рассвете уедете из города, чтоб
было меньше проблем.
- Хорошо, - согласился Орикон.
- А дочери скажу, что казнил его, пусть поубивается да порыдает, - хихикнул старейшина,
- а то, ишь, что надумала – клеветать стала! Может впредь поумнеет да поответственней
станет.
Он вышел из комнаты и вернулся через несколько минут.
- Иди на площадь, друид, вместе с моими воинами, они прикажут выпустить вашего мага.
Так оно и вышло. Под моросящим дождем Орикон вместе с несколькими стражниками
дошел до темницы, стоящей на краю большой площади. Воины вошли внутри, а он остал-
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ся ждать сына на ступенях. Прошло совсем немного времени, и, немного прищурившийся
и расправляющий мышцы, Влад вышел на улицу. Отец и сын молча обнялись и пошли в
сторону таверны.
- Нам надо будет сейчас уехать из АилинТириса, - как обычно спокойно и невозмутимо
произнес друид.
- С огромным удовольствием, - поежился от сырости маг, - что-то мне в этом городишке
совсем не понравилось. Только вот надо ещё вначале объясниться с Клер.
- Ничего не надо объяснять, она в курсе всего и уже готовая к отъезду ждет нас в «Золотом
судаке».
Влад едва заметно, облегченно выдохнул. Его не очень испугала городская темница, а вот
разговора с подругой он побаивался: оправдываться он не умел, да и не хотел, и вообще
не знал как повести беседу, надеясь исключительно на то, что Камлан разрешит всю эту
двусмысленную ситуацию.
Они зашли в таверну и увидели сидящих за столом у окна и ждущих их Клер и Камлана.
- Ну, наконец-то! – Ведьма порывисто встала и обняла мага. – Мы тут уже извелись, пока
ждали вас.
- Всё прошло нормально? – Обратилась она уже к друиду.
- Да, - кивнул Орикон, - давайте быстренько позавтракаем, возьмем с собой еды и поедем
уже отсюда. Не сбылись наши планы отдохнуть в городе, но ничего страшного - быстрее
доберемся до места назначения, а сейчас нам надо спешить.
Позавтракав и купив в таверне еды, их дружная компания выехала из АилинТириса, переправилась на пароме на другой берег озера и отправилась по едва заметной лесной
тропе дальше на восток. Продолжал накрапывать мелкий моросящий дождик, все ехали
не выспавшиеся, сонные и молчаливые.
Камлан слегка подремывал в седле, изредка встряхивая головой, прислушиваясь и вглядываясь сквозь серую мглу в чащу леса. Клер постоянно зевала и тоже потряхивала головой, пытаясь взбодриться. Она с грустью вспоминала горячий очаг и жирного, чуть
сладковатого, судака в таверне, из которой они так стремительно уехали, и злилась на
взбалмошную Фирингу и её безвольного отца, не умеющего справляться с капризами дочери.
Влад наоборот как-то взбодрился прошлой ночью, но сейчас ехал молча, не зная, как теперь ненавязчиво и как ни в чем не бывало начать разговор с невестой. Вроде она дала
ему понять, что тема с ее ревностью закрыта, но вид у неё сейчас был такой неприступный и недовольный, что он всё никак не решался заговорить с ней.
Орикон, ехавший во главе их маленького отряда, был горд собой и рад, что удалось так
легко выручить сына. Он ежился от сырости, но старался делать это так, чтобы никто не
заметил. Друид уже прожил достаточно долгую и суровую жизнь, и старые раны и трав-
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мы давали о себе знать.
- Ещё совсем недолго, - начал он разговор, - и мы окажемся в местечке под названием
Капалинда. Это небольшое поселение друидов. Их деревянные домики прячутся под ветвями древних деревьев, а посередине поляны, вокруг которой они расположены, бьет
родник. Жрецы сделали вокруг него каменную чашу, и он стал похож на небольшой фонтанчик. Его подземные воды проходят сквозь магические серебряные руды и обладают
свойствами очищать энергию и смывать все колдовские «хвосты». Тот, кто искупался в
этом источнике, становится невидим в мире магии.
- Ты был там? – Спросил отца Влад.
- Да, - кивнул головой Орикон, - в самом начале, когда только приехал в эти края и ещё
даже не стал друидом. Мне надо было сбить со следа всех охотящихся за мной, убедить
их в моей смерти и обрести новое имя и новый статус.
- Бабушка и дедушка много рассказывали мне про эти источники, - задумчиво и тихо сказала Клер, - оборотни, пьющие хотя бы раз в год их воду, могут жить больше ста лет, почти
не старея. Шаманы, омывающиеся в них, могут избавиться от злых Духов, преследующих
их и насылающих болезни. Но вот только они говорили, что Тёмные маги тяжело переносят процесс очищения, иногда даже болеют после него.
- Надеюсь, не очень долго и серьёзно? – Усмехнулся Влад.
- Бывает по-всякому, - всё так же тихо ответила ему ведьма, - но ты не переживай, я помогу тебе. У меня есть магический камень.
Она засунула руку за пазуху и вытащила из потайного кармана совершенно непрозрачный аметист насыщенного фиолетового цвета.
- Это же ИлинсарКуасарн! – Воскликнул Друид. – Как он у тебя оказался?
- Своровала в храме у Пещерниц, - с игривой улыбкой, произнесла ведьма, - прям, чувствовала, что он мне пригодится. Вернее не совсем мне, но это уже не важно.
- Возьми, - протянула она амулет Владу, - мало ли что и как сложится, пусть он лучше будет
у тебя.
Маг осторожно и бережно взял в руку небольшой камень и сжал его в ладони, прислушиваясь к возникающим ощущениям. Вначале он почувствовал, как по телу побежали
мурашки, а потом по нему прошла волна легкой вибрации.
- Амулет меняет твою энергетику, когда прикасается к твоему телу, - пояснил Орикон, лучше пока заверни его во что-нибудь и спрячь подальше.
- Надо ещё, чтобы друиды нас к своим святыням подпустили, - поёживаясь от сырости,
вступил в разговор Камлан, - у эльфов это было бы без проблем, а здешние жрецы могут
оказаться суровыми и прогнать нас прочь. Так что вся надежда на тебя, Орикон.
- Не беспокойся, - друид тоже зябко передернул плечами, - давайте лучше поищем себе
убежище, а то все промокнем, продрогнем, заболеем и не понятно когда и как доберемся
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до Капалинда.
- Вверх по ручью я вроде видел что-то похожее на охотничий домик, когда рыскал ночью
по окрестностям, давайте поищем его, - предложил оборотень, - еда у нас с собой есть,
в крайнем случае, поохотимся, воду будем брать в ручье, так что, глядишь, и пересидим
там, пока погода не наладится.
Орикон, по-прежнему возглавлявший их отряд, повернул коня и по топкой земле поехал
вдоль ручья, остальные последовали за ним. Камлан оказался прав. Довольно быстро
они обнаружили небольшую лесную избушку, служившую пристанищем для охотников.
Под навесом было место как раз для четырех лошадей, а около небольшой печурки лежали не успевшие отсыреть дрова.
Пока Камлан и Орикон обустраивали коней, Клер и Влад разожгли огонь, вскипятили
воду, разогрели купленную в АилинТирисе еду. В домике сразу стало тепло, сухо и уютно.
Дождь усиливался, к нему добавился ветер, резкими порывами, стучащий в маленькое
окно.
- Повезло нам, что устроились в этом домишке, - Влад допил горячий чай и поставил кружку на грубо сколоченный стол, - слишком уж не комфортно сейчас в лесу.
- Может, расскажешь нам какую-нибудь интересную историю из своего прошлого, - обратился маг к отцу, - пока мы коротаем здесь время. Я ведь почти ничего не знаю о тебе, да
и остальным, я думаю, будет интересно.
- Хорошо, - друид откашлялся, нахмурил и без того сдвинутые брови, немного помолчал,
стараясь сосредоточиться и начал свой рассказ.
- Это случилось, когда я прожил в друидских лесах чуть больше года. Стояла суровая зима
– долгие и снежные метели сменялись трескучими морозами, даже мне, привыкшему к
длинным северным зимам, не терпелось дождаться весенних оттепелей.
Я жил в небольшой хижине в глубине леса вместе со своим наставником и ещё одним
учеником. Наставника звали ЯурДорон – Древний Дуб, это был уже старый, но ещё очень
крепкий друид. А второго послушника – ОлвенТамирил – Ветвь Тиса. Этот юноша был намного моложе меня, он после своего совершеннолетия сразу пришёл учиться к друидам.
Мы вместе с ним обучались друидской магии и коротали зиму в глухом лесу.
Как-то раз поздно вечером во время очередного бурана, сквозь вой ветра, мы услышали
стук в дверь. ЯурДорон вышел в сени и вернулся с усыпанным снегом синеглазым пареньком. В кодексе друидов есть строго соблюдаемый ими пункт – обязательное гостеприимство. Если к ним постучался путник, они обязаны принять его и дать ему убежище, а уж
потом разбираться, кто он такой и несет ли угрозу местным краям.
Меня удивило, что, несмотря на холод и сильную метель, наш неожиданный гость не выглядел продрогшим и замерзшим. Он очень бодро зашел в дом, огляделся, снял с себя
волчий полушубок и попросил напоить его чаем.
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ОлвенТамирил, я его называл просто Там, налил ему полную кружку липового цвета, поставил на стол мед, тарелку с ломтем хлеба, намазанного ореховым маслом, и спросил,
как его зовут, и как он оказался в почти непроходимом лесу в такую непогоду.
- Меня зовут ХелсеСигил – Ледяной клинок, - представился парень, - и я ищу одного важного человека. Тебя, – он протянул ко мне руку, и я почувствовал исходящий от него холод.
- Неужели это Ледяной Дух? – С изумлением, не веря своим глазам, смотрел я на нашего
гостя. – Но ведь уже много десятилетий их не встречали даже у нас на севере. Откуда он
мог здесь взяться?
- А зачем ты меня ищешь? – Спросил я, стараясь не выдать своего удивления и не подавать виду, что я догадался, кто он такой.
- Ты ведь тоже, как и я, пришёл с Северных Гор, - нараспев произнес Клинок, поблескивая
ледяными глазами, - отдай мне свою силу, потомок ФородренСула, тебе она уже больше
не пригодится.
Я опешил и растерялся. Откуда он узнал, кто я такой на самом деле? Как нашёл меня? Что
мне теперь делать? Я беспомощно обернулся к своему наставнику, но увидел, что он, как
и ОлвенТамирил стоит неподвижно, скованный ледяной магией, и что я остался с этим
могущественным Духом один на один.
- Почему не пригодится? – Спросил я, как можно суровей и спокойней, стараясь не проявить своего смятения.
- Потому что ты не доживешь даже до полуночи, - недобро усмехнулся Дух, пристально
глядя мне в глаза, - поэтому, зачем тебе твоя сила?
- А зачем она тебе? – Снова спросил я.
- Когда-то, очень давно, - ХелсеСигил дунул на огонь и очаг тут же погас, - Ледяные Духи
правили Севером. Люди были перед ними бессильны и поэтому лишь подчинялись, служили, задабривали и приносили дары. Это было время расцвета нашей расы. Но вот однажды, кто-то из вождей местных племен призвал в северные края Огненных Ведьм, и
тогда всё изменилось.
Своей магией эти злобные фурии вырезали нас без пощады. Но однажды среди Духов им
попался тот, с кем они не смогли справиться. По-вашему, ему звали ХелсеСул - Ледяной
Ветер. Огневки смогли лишь заточить его в свою темницу, но уничтожить его у них не
вышло. А дальше случилось странное. Одна из Верховных Ведьм, покоренная силой и
мужеством ХелсеСула, полюбила его. Она обратилась за помощью к Лесным Ведьмам и
друидам, и они помогли ей своим колдовством, и Ледяной Ветер обрёл физическое тело
и человеческую плоть.
Я не знаю, смог ли он полюбить Огневку, но в итоге у них родился сын, который и стал
первым в роду Северных Ветров. Так они назвали своего потомка, и это имя теперь передается в вашем роду через несколько поколений по наследству. Но дело не только в
имени.
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Потомки ФородренСула могут убивать Ледяных Духов, и именно поэтому они стали Владыками Севера и обрели такую власть. И именно поэтому этот титул передается только
по наследству.
Мы хотим возродить свою былую мощь, хотим уничтожить ваш род, но нас осталось
слишком мало, чтобы сразиться с вами. Сейчас ты оказался в снежном плену, во власти
зимы, совсем один, ослабевший и отказавшийся от своего Рода. Поэтому я убью тебя, но
сначала заберу твою Силу. Во мне нет излишней жестокости, я не хочу причинять тебе излишнюю боль. Просто отдай мне то, о чём я тебя прошу, и ты заснешь и просто больше не
проснёшься. Поверь мне, это будет сладкая и спокойная смерть, тем более, что для всего
остального мира ты всё равно уже мертв.
Я стоял у тёмного окна, за которым бесновалась метель, и пытался придумать способ
спасения. Для остального мира я может и был мёртв, но для самого себя я планировал
пожить подольше, стать друидом, забрать себе сына, воспитать из него воина.
Наверное, во мне говорила кровь моего далекого предка, но за всю свою долгую жизнь я
любил лишь одну женщину. Вы с ней даже знакомы. Это Огненная Жрица Велена. Перед
нашим прощанием она подарила мне на память свой НаурСигил – изящный и магический
огненный кинжал. Я носил его всегда с собой, скорее не как оружие, а как память о нашей
любви. Сейчас, услышав, что я могу убить Ледяного Духа, я решил им воспользоваться.
- Хорошо, - медленно, словно раздумывая, протянул я ХелсеСигилу свою руку, а когда он
потянулся ко мне, другой рукой, выхватил кинжал и резко вонзил в него.
Дух закричал страшным криком так, что у меня заложило уши, и я почти потерял сознание. Он забился в конвульсиях, а затем просто исчез, оставив после себя лишь одежду на
полу и маленькую лужицу.
Я трясущимися руками зажег очаг, вытер воду одеждой гостя и бросил её в пламя. Пока
я бездумно стоял у огня и впитывал его тепло, очнулись от Ледяной Магии ЯурДорон и
ОлвенТамирил. Я сказал им, что гость ушёл так же неожиданно, как и пришёл. Не знаю,
поверили ли они мне, но больше вопросов задавать не стали.
Вот такая давным-давно со мной приключилась история.
Продолжение следует…
Автор Татьяна Bleiza
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***Кот и Ведьма или Дорога Домой***
Часть 2. Союзник.
Геля выглянуло в окно – вот оно, вползающее в город лето! Запах весенней прохлады
менялся на удушливый и ароматный шлейф цветущей акации и сирени, вперемежку с
ароматом каштанов, и ее дурные сны о странном месте с низким красным небом, казался ей, безусловно, полным бредом. Безоблачное небо субботы и многообещающие
выходные медленно заменяли пейзаж из сновидения яркими ожиданиями.
- Человек предполагает, а …
- Не порть настроение! – Геля, не поворачиваясь, одернула собеседника, который сидел
за столом на кухне. – Мне все равно, кто там, чем располагает, сегодня я иду гулять!
- Угу… – Голос за спиной иронично пробурчал. – Так было и в прошлый раз, когда ты запланировала одно, а вышло по итогу совершенно другое.
- Слушай, – Геля оторвалась от яркого голубого неба и, повернувшись спиной к шуму
транспорта, резким движением скрестив руки на груди, посмотрела в сторону сидевшего мужчинки в потрепанном белом холстяном пиджаке. – Не порть хотя бы утро! Неужели у всех такие дико противные, мерзко занудные и дотошно скучные опекуны?
- Наставники, деточка, наставники. – Поправил мужчина. – Ты второй год упорно не хочешь слышать меня.
- А чего тебя слышать... ничего путного ты мне не даешь. Одни видения, слуховые и зрительные галлюцинации, какие-то странные рецепты, которые просто невозможно представить себе в наших условиях городских жителей! И вот какой мне прок от этого вашего
волшебства, если гулять – нет, а слушать всякую ерунду – да!?
- Геля, ты что-то говорила? – В кухню выглянула мать.
- Нет, мам. Это я сама с собой. Не обращай внимания.
- Ну, хорошо. – Мать внимательно посмотрела на дочку. – Ты куда-то с утра собралась?
- Да, хочу поехать погулять. – С сияющей улыбкой ответила Геля.
- Ну, хорошо. Но ты, хоть позавтракаешь с нами?
- ДА. – Ответил мужчина, сидевший за кухонным столом.
- НЕТ. – Ответила Геля, демонстративно улыбаясь во весь рот матери. – Я в городе в кафе
зайду.
- Ну, как знаешь.
Фигура матери скрылась из проема двери.
- Ну, и к чему этот фарс? – Мужчина поднялся из-за стола.
- Ни к чему. Я не хочу есть дома, и ты мне не указ.
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- Ты так и не поняла, что я - не указ, я подсказчик, советчик. Ведь никто не знает, где ты
можешь оказаться через час-другой, а подкрепиться по возможности, не откладывая на
потом – дело практичное.
Геля подошла к столу и, облокотившись на него руками, подавшись в сторону мужчины,
тихо проговорила:
- Это ж где я могу оказаться через час-другой, что мне надо дома подкрепиться, как ты
говоришь?
- А вот это никому не ведомо. – Внимательно смотря в глаза подопечной, проговорил
мужчина, и, махнув левой рукой, скрылся в туманной пелене, быстро растворявшейся
среди кухни.
- Вот умеет испортить настроение. – Злобно ругнулась Геля. Красное небо странного
места и хрупкая шатенка с черным котом, шествующие пустынными горами, в сопровождении странных существ и человекоподобных двуногих, двигались под раскаты грома
и молний не существующего мира.
За окнами пробегали люди, выгуливавшие собак, парочки и семьи с детьми, легкий
сквозняк продувал душный салон маршрутки, и в наушниках играл Дидюля… Марго, ее
звали Марго, ту странную девушку с котом из сна, что искала нечто, чего не помнила
Геля.
- Не отпускает? – Сквозь музыку прорвался голос ее надзирателя.
- Отвали. – Так же мысленно ответила Геля ему.
- Не могу. Ты не разъединилась со сновидением, а значит, ты соединяешься с ним, полностью погружаешься в канал.
- Я просто вспомнила. Отвали.
- Нет, не просто. Ты же стала ощущать запах того мира, и даже уже по имени знаешь ту
ведьму.
- Ведьму? Странно, на ведьму она мало похожа. Скорее нечто запутавшееся, ни черное,
ни белое, а какое-то... серое, что ли.
- Ты не ответила. Ты уже ощущаешь запах того мира?
- Да. – Резко огрызнулась Геля.
- Как давно?
- Что как давно? Запах чую?
- Нет, как давно она тебе снится?
- Ну не знаю, месяц где-то.
- Каждую ночь?
- Да. Нет. Ну как, каждую ночь… Обрывки, образы, короткие сновидения.
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- И что в них?
- Я не помню детально. Слушай, ну, чего ты пристал? Ну, снится бред всякий, тебе то,
что?
- Как говоришь, зовут ведьму?
- Я ничего не говорила – Марго ее зовут. Марго. Прям, как в Мастере и Маргарите.
- Ухмыльнулась Геля.
- Зря смеешься, нет страшнее оживших персонажей.
- Да ну, прям! – Геля отмахнулась мысленно от голоса в голове. – Ты любишь все преувеличивать. Сны и сны, мало ли что может насниться!
- Узнаю я, что за ведьма отправлена в Мир Королевы… И, если это окажется правдой,
боюсь, твоя участь уже прописана, Ангелина.
- Это какая такая участь? – Голос собеседника не понравился Геле. Да и по полному имени он редко ее называл.
- Быть союзником этой ведьме. Не она тебя выбрала, а ты приняла ее дорогу в свой путь
и если я окажусь прав, и это никакой не сон, а астральное знакомство и объединение,
то скоро она появится в твоей жизни реально, а что дальше будет...
- Ну да, ну да... никому не известно. Я в курсе. – Раздраженно ответила Геля.
Голос стих, за окнами бежали люди, машины, деревья, дома, дворы… Солнце заливало
стекла очков Гели, а она вслушивалась в звучание нот, где-то в промежутке между наушниками и сердцем, рядом с тем самым неприятным осадком и нервным ожиданием,
которое оставил ее надзиратель в ней, а перед глазами все стояли пики высохших гор
и низкое красное небо, что так злобно косилось на идущих ведьму и ее свиту. И лишь
странный еле заметный свет где-то под блузой, нет, внутри самой Марго, так манил ее,
Ангелину. Рука машинально поднялась и кулону, который два года назад купила Геля на
распродаже украшений, и золотой дракон аккуратно лег в ладонь.
- Что же в тебе такого, что я вижу тебя и твое окружение, Марго?
Золотой дракон вибрировал, словно маленькая рыбка в сомкнутых пальцах, побивая
руку хвостом и пытаясь вырваться наружу.
(продолжение следует)
Автор Мария Скаложабская
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