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***Времена года. Август***

Открыл последний летний месяц щедрый и весёлый Ламмас, начиная череду саббатов 
урожая. Наступило время ярких красок, мягкого тепла и первых предвестников осени. 
Сейчас все силы направлены на запас и накопление энергии во всех её видах, на то, чтобы 
успеть реализовать летние планы и настроиться на смену сезона.

Духи Земли находятся на пике своей силы. К ним можно обращаться с ритуалами на пло-
дородие, улучшение материального положения, за помощью в покупках и продажах, в 
достижении поставленных целей. В дары лучше всего приносить зерно, плоды, овощи 
нового урожая.

Огненные Духи становятся сильнее и в то же время «сговорчивей». Они чувствуют при-
ближение осени и зимы, когда люди заберут их в дома и станут подкармливать в это суро-
вое время года. Они идут на контакт и помогают в ритуалах очищения и восстановления 
жизненных сил.

Водные Духи становятся более «холодными». Они уже начинают готовиться к зимней 
спячке, но еще полны сил, и к ним можно обра-
щаться во время чисток и проведения ритуалов на 
гармонизацию эмоционального фона. 

Духи Воздуха становятся более переменчивыми. 
Всё чаще Ветра сменяют друг друга, соревнуются 
между собой – кто из них принесёт августовскую 
погоду. На смену благодатному теплу приходят хо-
лодные дожди, шквалистые порывы гонят прочь 
тучи, и в ясном небе снова сияет яркое солнце.

Природные Духи следят за порядком в своих вла-
дениях. Они по-прежнему благосклонны к людям 
и охотно идут на контакты. Для лучшего сотрудничества и задабривания Духов не поме-
шают дары пощедрее и побогаче.

Август – время, когда можно обращаться к разным Богам. Велес и Семаргл, Лада и Дива, 
Перун и Стрибог, Один и  Ньёрд, Фрейя и Фрейр, Тор и Локи. Смотрят они на наш мир, 
оценивают наши поступки и в соответствие с этим наказывают или даруют своё покрови-
тельство.

Полнолуние Ячменя готовит нас к тому, что лето уходит, но на смену ему придёт  жен-
ственная и таинственная, мягкая и постоянно меняющаяся как сама ведьма, осень.

Автор Татьяна Bleiza
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***Лунное Затмение и Лугнасад***

Решила немного заглянуть заранее и, как обычно, выложить для всех кое-что из тайн уже 
начавшегося коридора Затмений. 

Начнем по порядку. В это раз Лунное Затмение прикоснется руками к празднику Уро-
жая Лугносад. Прямо в объятиях открывающейся двери, вместе с силой Портала, вый-
дет двойная энергия Луны и Затмения. И вот тут самое важное - начиная уже с 31 числа 
нельзя упускать время! До самого 7-8 сентября идет положительный поток трансформа-
ционных вибраций (солнечное затмение здесь не рассма-
тривается). То есть неделька предстоит сложная, но очень 
плодотворная. О чем же стоит позаботиться, на что можно 
рассчитывать? 

1. Само Затмение будет достаточно мужским, воинствен-
ным - меч, клинки, ножи, серпы, лук и стрелы пригодятся. 
Мы можем просить о Суде (вынесении приговора и его ре-
ализации) Артемиду и Диану (только воинственные про-
явления в этот раз успешны и имеют власть решать наши 
мирские проблемы). Но нужно быть осторожными - эти две Богини очень специфические 
помощницы в любовных вопросах. И деньги тоже нынче только в формате отстаивания 
уже имеющихся ситуаций - новое не начинаем, а скорее поддерживаем старое. Так же 
стоит подумать и о запасе личной силы - это затмение хороший повод для набора сил. Да, 
как не парадоксально, но именно магическая сила в эти дни будет «заземляться», правда, 
дело не только в энергиях. Это затмение очень «живое» - на тонком уровне буквально 
очередь из разного рода сущностей и Духов, ожидающих своего времени. А вредящих 
элементов в этот период совсем мало. Но, только в количественном исчислении, как гово-
рится – берут не количеством, а качеством. А вот союзников, воинов, новых пар когтей и 
клыков - предостаточно! При такой расстановке сил стоит уделить внимание и этому про-
явлению - мясо, яйца, потроха, питье - вода, вино (не водка) должны быть даны «Духам, 
тропами хаживающим да хозяина ищущим». 

2. Теперь минус затмения - Хаос. Причем любой: эмоции, мысли, слова, реакции, ситуа-
ции, форс-мажоры. Энергия движется, действительно, очень воинственная, мало контро-
лируемая теми, кто не в состоянии сдержать своих внутренних «коней», «эго», «важность 
и слабость». Ваши руки должны уметь держать клинок... и не дрожать; ваше естество 
должно уметь принимать решения... и не колебаться; ваша совесть должна уметь отпу-
скать... и не оплакивать ничего из сделанного. Если Война не ваш стиль, не ваша стихия, 
если Суд и Справедливость для вас понятия однобокие и единовекторные (только для 
вас и под вас) - будьте осторожны. Сегодня правит Коронованная Сила, имеющая власть 
пощадить и покарать: доводы могут оказаться слабыми, ситуация несколько иначе су-
ществующая в реале, чем вы думаете. Призывы и приказы - не в это Затмение. Властьи-
мущие Силы не поймут вашего юмора. Чтобы понять минус этого Затмения представьте, 
как вы сможете управлять ветром? А еще лучше, реально попробуйте. Это будет хорошей 
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практикой на деле ощутить силу этого Портала и возможно даже улизнуть от неожидан-
ных шквалов в спину. Духи-подселенцы - да и эта категория будет крайне подвижна в это 
время. Вернее, она будет летать, ходить, бродить, ползать и использовать прочие методы 
передвижения весь Коридор Затмений. Поэтому... меры предосторожности стоит пом-
нить: окуривание, мытье полов, проемов, защита от разноплановых Духов негативного 
проявления. Вашим союзникам не повредят полынь и чертополох, если, конечно, они не 
бесы, черти и прочие темные Духи. Тут уже сами решаете, что применять и применять ли 
вообще. Итого: помимо Активных Лунных Богинь в этот раз главное место будут занимать 
Мужские Боги. Также не менее воинственные, правящие 
рукой и мечом, указом и словом. Ключевой формат - за-
щита, устойчивость, правление, сила и вес, помощь со-
юзников, покровительство, здоровье, оборона, выверен-
ность мысли и дела, отцовство. 

Ну, а теперь посмотрим на вибрации, которые несет в себе 
Лугнасад - все же уже под влиянием Затмения находится. 
1. Положительное проявление: движение, ускорение - сегодня просят вина и огня, а так 
же помянуть всех и все, что мы прошли за этот период. Не останавливайтесь, двигайтесь 
дальше - вам дается энергия Солнца дабы вы сумели на пике своих возможностей пере-
прыгнуть рутину, провалы, трясины и зыбучие пески. Главными персонажами остаются 
Бог и Богини, отвечающие за Дом, семейный Очаг, покровительствующие Семье. Сегодня 
мы просим о крепости в здоровье, о благополучии и радости в темные времена, просим 
о своих близких и родных, просим о детях и себе - пронести силу Огня, которая сегодня 
быстрым шагом покидает нас, через холодные сумерки и длинную зимнюю ночь, просим 
о Жизни во всех ее проявлениях, и восхваляем Саму Жизнь с ее цикличностью. 

2. А что же в противовес припрятано в этом портале? Болота, пустошь, потери на всех 
уровнях: от эмоциональных до материальных, потери здоровья и прочие лишения. Да, 
обратная сторона не пожалела ваших трудов и уничтожила ваш Урожай. Тут поселилась 
нечистая сила, выжидающе посматривая на запасы, которые еще остались. И в противо-
вес энергии Огня тут буйствует энергия Земных рвов и зыбучих песков. Избежать этого 
можно только предварительно оценив свое положение и общую картину происходящего: 
что можно сделать лично вам, хватит ли сил и умения, не станет ли сказанное слово и 
прошение обузой на долгое время, не отберет ли силу, не лишит ли здоровья, в качестве 
единственной платы за прошенное? Хватит ли вам лично сил устоять против Хаоса, что 
открыл двери всем видам Потерь? Что у вас вообще со стихиями Огня и Земли? С кем из 
них плохой контакт, какой энергии нет вообще? Но это все мы смотрим не в канун Луг-
насада, то есть 1 августа, а уже сейчас, когда у нас есть время на росте Луны исправить, 
компенсировать недостающие элементы для будущего Праздника. Заранее просмотрев 
и предусмотрев тонкости и нюансы, вам гарантировано очень сильное и воистину сказоч-
ное время, когда Земля и Огонь даруют вам силы для приближающейся Зимы. 

Будьте благословенны! Мария Скаложабская
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***Солнечное затмение***

21 числа состоится Солнечное Затмение. Что несет нам сие явление? 

Общая характеристика Затмения: 

Судьбоносные векторы проявления, исполнение заветных мечтаний и появление на го-
ризонтах людей той самой Путеводной Звезды. Правда, у Звезды есть одно «но»: Небо 
дарует поощрения лишь тем действиям, молитвам и желаниям, что одобрены Высшими 
Силами. 

Снова активна Водная Стихия, и как ни странно, плата во имя более высокого духовного 
роста. 

Да, это Затмение не для чернушных дел. Однако, не смотря на ослабления Лунной Боги-
ней полномочий Солнца, их соединение проверяет на прочность и стойкость даже самых 
ярых приверженцев и верующих, выуживая их 
долю прагматизма и скептицизма из души и 
разума - даже чернь в этот раз подвергается ис-
пытаниям на верность и стойкость. 

Именно в это Затмение будет проявлена Сила 
Водной Трансформации, а не Огненной. Научи-
тесь быть текучими, обратитесь взглядом назад, 
в окно, которое открывается для вас в прошлое, 
узрите то, что наложило на настоящее арест, из-
мените себя, согласитесь с тем, что причины и 
следствия порой бессильны перед роком и фа-
тумом, учтите не только себя, но и общий информационный фон, в котором вы пытаетесь 
прорваться через имеющиеся препятствия. Огонь, как кардинальное решение, не помощ-
ник вам нынче. Сила Воды настолько всепоглощающая, что она может сформировать лю-
бой ключ к нужной вам информации. Главное ваш настрой и принятие того, что плывет в 
пространстве. 

Водные Духи, Боги в самых явных проявлениях. 

Огонь - помощник только внеземного происхождения, если можно так выразиться. Се-
годня земной Огонь слаб перед силой двух светил. Жертвы даны должны быть щедрые, 
если вы хотите получить нужную информацию. Если хотите вырваться из затянувшейся 
ситуации - снова к воде и ее проявлениям. Предки и Ведьмы сегодня не удел, зато Боги 
и Богини дадут вам свое одобрение, если вы сделаете все верно - само затмение будет 
нести положительное проявление, гармонизацию через очищение, и попрошествии Зат-
мения, 21 день будет идти трансформация ваших запросов. Кстати, именно 21 день будет 
происходить трансформация разных хвостов, и очень благоприятно будет работать с про-
шлым, кто понимает, как убрать свои же промахи и ошибки, дабы войти в портал Нового. 

На что делать акцент в своих ритуалах: любовь, гармонизация, очищение, успех, союзы 
и договоры, как с людьми, так и с Силами (в положительном ключе), открытие дорог (но 
тут придется заручиться покровительством не одного Бога, дабы воспользоваться Затме-
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нием для своих нужд), нахождение ответов на давние вопросы. А так же кармические 
связи, вопросы, связанные с рождением и прошлыми жизнями, тайные знания и непо-
средственно полученная информация, которая будет идти постепенно после Затмения 
для тех, кто готов и кто пожертвовал частью себя, возложив на алтарь часть своих прин-
ципов добровольно. 

Так же это Затмение принесет результат прошлых действий: те самые дары, о которых 
вы могли долго мечтать и так долго не получали: решение вопросов материальных, жи-
лищных, здоровье, поддержка Предков (по умолчанию в проявлении, но не в запросе во 
время Затмения). 

Вобщем, подарки разные, все в зависимости от того, кто  и что заслужил за долгий срок. 

Что будет убрано: 

Затмение будет противиться любым недовольствам, равно как безрезультативности. То 
есть, другими словами, после него все без исключения получат что-то. Возможно не то, 
на что рассчитывали, не то, о чем просили, но на то есть своя веская причина. Вообще, в 
это Затмение хорошо было бы оглянутся на положительные стороны своей жизни, а не 
на то, чем вы недовольны: Луна постарается выудить из вас эмоциональные отклонения, 
пробудив хаос в ваших снах и яви, могут быть истеричные пожелания, которые, увы, Луна 
точно услышит, и потом не удивляйтесь, откуда выросла та или иная ситуация. 

Совет «С чем работать»:

Циклами, загружать благоприятные программы на будущее, а так же быть готовым к сме-
не окружения, перестановкам сил в физическом мире и на тонком плане. Ключники Зат-
мения: Дух Перемен и Владыка всех Дорог. Завершайте начатое, готовьте силы для Зат-
мения, восполните ресурсы, если они просели.Будет нелегко повернуть Колесо Небес по 
вашему желанию. Понадобится очень много энергии, спокойствие и медитативное мыш-
ление, граничащее с полной собранностью, готовностью действовать. В общем, легко не 
будет точно. День предзатмения хорош для растительной магии, ключевая сила - Земля 
и ее Духи, Боги. Надо крепко стоять ногами, дабы вы были заметны на фоне истерично-
го бега других. Канал информационный и энергетический лучше фиксировать при помо-
щи трав и камней. Послезатмение - грандиозный скачок прямо в закрывающуюся Дверь. 
Туда без энергии не пройти. Да и с мешком долгов, проблем, хвостами разной длины и 
цветов, аналогично не пустят. Поэтому, отпускайте всех и все, что висит балластом на вас, 
что удерживает вас на привязи, вернее, что упорно продолжает держать вас за хвосты. 
Рубить можно, но не забывайте, что только с компенсацией - если вы должны, будьте 
любезны, расплатитесь в любом случае. Иначе, если добровольно не захотите, возьмут 
силой. Ну и Огонь нам не помощник - помним об этом. 

В общем - УФ!Что намечается. Всем удачной подготовки, благо еще есть время. И будьте 
текучими как Вода, отпуская все ненужное, грязное, давно мертвое. 

И да прибудет с Вами Сила! 

Автор Мария Скаложабская

Стр. 7



***Нож колдовской***

Нож в огне каленый,  да в воде остуженный, будь ты мне другом-защитником, а вра-
гам злом разрушительным!

Нож  в колдовском ремесле – это  его неотъемлемый атрибут.  Его применяют  в защитах, 
в нападениях, в перекладах, в подношениях и во множестве других ритуальных действ. И, 
если разбудить среди ночи практически любую ведьму, то она без запинки назовет бли-
жайшей  к ней магазин, где продают ножи и, усевшись на кровати поудобнее, с удоволь-
ствием расскажет о своем «любимом» и самом «рабочем» ноже.  Какие же существуют 
колдовские ножи и как их чаще всего используют?

Если погрузиться с головой в западную литературу, 
то в ней чаще всего можно встретить два вида но-
жей, которыми пользуются прозападники /виккане.  
Первый - это  атам (острый четырехгранный нож по 
типу «нашего» кортика, но чаще всего с черной ру-
коятью), которым преимущественно   работают на 
уровне энергетики (обрезают  и «запечатывают» 
каналы, освящают предметы и пр.) и при необхо-
димости используют его острие для нанесения сим-
волов-надписей (на свечи и пр.).  Второй нож – это 
болин, который представляет собой   своеобразный серп. Его используют для сбора раз-
личных растений (срезая им цветы, стебельки, листики). 

«Настоящие западники» (люди, работающие в такой традиции, как церемониальная за-
падная магия, а порой еще ее называют «высшей магией») чаще всего имеют целый ар-
сенал ножей,  каждый из которых имеет четко определенную функцию. Эти ножи преи-
мущественно освящаются в специальных ритуалах и многие из них (точнее их рукояти) 
«расписаны» различными символами и письменами. 

У шаманов нож – это не просто предмет колдовства, а важный помощник, в котором «оби-
тает» Дух. И взаимодействие шамана и его Духа-ножа является весьма тесным и специ-
фическим, так как  их общение происходит на глубинном уровне мира тонких материй, 
который доступен далеко не каждому практику.

Что касается ведьм «классических» - то есть практики, активно работающие на своей силе 
и обращающиеся к разным силам, не причисляющих себя строго к вышеперечисленным 
традициям и «обитающих» на территории бывшего СССР и в некоторых странах Европы. 
У них отношение к ножам более простое, но при этом и весьма практичное.  Обычно у 
ведьмы/колдуна есть один-два «рабочих ножа», которые могут иметь любую форму, цвет  
(иногда таким колдовским атрибутом становится обычный нож, купленный в магазинах 
посуды и кухонной утвари, а порой его приобретают в отделах для охотников) и редко на 
них имеются надписи и символы.  Эти ножи  хранятся отдельно и используются только в 
колдовском ремесле. Спектр их применения весьма широк – таким ножом удобно и под-
копнуть землю, и пустить кровь, и обрезать прут-ветку, и очертить круг и пр. и т.п.  

Что касается рукояти ножа – то это зависит от специфики работы и деятельности ведьмы. 
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Так, например, металлическая рукоять или деревянная с металлическим больстером  для 
ведьмы, которая соприкасается с некромиром (работает на кладбище и пр.), не подходит, 
так как прикасаться голой рукой к металлу, который мог вобрать в себя некротику, опас-
но. И для подобных работ берут нож только с рукоятью полностью  из дерева. И, кстати, 
дерево для рукояти тоже выбирается «обдуманно» с учетом его  магически-энергетиче-
ских свойств (есть  деревья вампиры, а есть доноры). Аналогично и для ножей из камня 
и из костей – необходимо подробно узнать о свойства камня и о том животном, из кости 
(рога) которого и планируется сделать нож для своих колдовских работ. 

Таким образом, этот колдовской предмет имеет несколько направлений его использова-
ния. А значит, лучше всего тщательно подойти  к выбору ножа – если вы хотите «создать» 
себе помощника/защитника,  то имейте в виду, что со временем он станет «частью вас» 
и вашей колдовской работы. Вспоминаем также, что шаманы умеют общаться с Духом 
этого своего рабочего предмета, а значит и ваш нож со временем обретет своего Духа. 
А, следовательно, тщательно подойдите к выбору – прежде чем покупать готовый или 
делать его самостоятельно, хорошенько продумайте все нюансы: его форму, материал 
рукояти, ее цвет.

Но, кроме ножа, как инструмента своей магической работы, ведьмы активно используют 
ножи в качестве подношений/жертв Духам и  Богам: их бросают в огонь для Духов огня, 
кладут на алтарь при обращении к Богам-Воинам, Верховным Богам, Богам Смерти.

Нож, как элемент защиты – его можно вставлять в косяк, класть под порог, создавать из 
него своеобразную куклу и пр. и т.п. И защита с подобным предметом всегда будет актив-
но-агрессивной, так как она не только будет останавливать «поток зла колдовского», но 
и успешно ранить вражин.

Нож, как элемент переклада. Есть обряды, при которых на него сбрасывают негатив.  По-
сле проведения подобного ритуала нож всегда выносится за территорию квартиры. И тут 
хочется дать совет  – никогда не поднимайте и не уносите нож, который вы увидели на 
улице, а просто проходите мимо, не обращая внимания (какой бы красивый и эффектный 
этот нож не был). 

Нож как элемент чистки. Им срезают негативные привязки (иногда просто наговорив на 
него, а порой и усилив необходимое действие тем или иным способом – прокаливанием 
в огне,  окуриванием травами  и пр.), на него перекладывают хвори и негатив. 

Нож как элемент порчи. Да, нож можно «зарядить» и на зло, которое активируется при 
определенных условиях (нож будет подкинут под дверь, вставлен в забор, подложен под 
кровать, «вонзен» в фотографию или в вольта и пр). 

Для подобных работ ножи выбираются уже не так сложно – цвет или материал рукояти 
не столь важен, так как в защитах, в перекладах и в порчах основной упор делается на 
его функциональности  (режь, нож, врагов моих, пусть перейдет хворь на нож, перекрой, 
нож, все дороги и пути… ).  Если же нож выбирается для подношений Высшим Силам, то в 
данном случае  экономить не стоит – тут важен и внешний вид и его качество. 

Автор: Ольга Fox. 
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***Тотем  - ворон***

Ворон – птица мистическая, легендами окруженная, преданиями и мифами привлекаю-
щая, проводником в другие миры являющаяся, да посланником из мира мертвых счита-
ющаяся.

Ворон, действительно, птица весьма неоднозначная и грозная. Специфика ее внешнего 
вида (черное оперенье, черный клюв, сильные, загнутые когти) и характерное карканье 
в разные времена (в том числе и в «древние века») вызывали у людей эмоции страха и 
ощущения опасности. И в итоге это привело к тому, что ворон в восприятии множества 
народностей стал своеобразным «темным по-
сланником» и грозным предвестником грядущих 
перемен. Считалось, что ведьмы и колдуны могли 
превращаться в воронов, а душа шамана может 
вселиться в ворона и посмотреть на мир его взгля-
дом. И люди-вороны чаще всего являются как ми-
нимум носителями магического гена, и преиму-
щественно все они становятся практикующими 
ведьмами и колдунами.

Люди-вороны, хотя и не являются представите-
лями черных сил, но, тем не менее, обладают 
многим характеристиками этой птицы – своего тотема. Свобода передвижения для лю-
дей-воронов крайне важна. Они не терпят рамок, и ограничений, предпочитая иметь воз-
можность маневра в любой ситуации. Ярко выражены у людей-воронов такие специфи-
ческие черты характера, как осторожность и недоверчивость.Люди-вороны изначально 
уверены в том, что вокруг много опасности и угроз. Но нужно понимать, что всё это их не 
пугает, а лишь делает их более осторожными. Люди-вороны отличные наблюдатели, не 
позволяющие сделать себя легкой добычей. И благодаря сочетанию таких черт характе-
ра, их практически невозможно застать  врасплох. 

Эти птицы относятся к категории «долгожителей». В связи с чем, вороны во многих ска-
заниях представлены птицами мудрости наравне с совами. Есть своеобразная мудрость 
и у людей, чьим тотемом является ворон. Они обладают умением накапливать знания не 
столько «головой»  (обдумыванием и запоминанием, логикой и рассудком), а на более 
глубинном уровне. Чаще всего у них отличная связь со своим подсознанием, котороев 
нужный момент быстро и оперативно подскажет выход практически из любой ситуации. 

Несмотря на весьма недоверчивое и предельно осторожное отношение к окружающим, 
людям-воронам иногда нужна «своя стая». Да, преимущественно она будет небольшая 
(5-7 «членов»), но зато она будет состоять только из проверенных людей, на которых 
можно положиться. А дружба этой «стаи» будет весьма специфична: без веселых поси-
делок по пустякам или еженедельных встреч в баре. Сбор будет происходить лишь в тех 
случаях, когда кому-то из друзей нужно решить конкретную проблему – выследить и на-
казать врага, уберечь кого-то от проблем с законом и пр. и т.п.
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Вороны - птицы моногамные. Они создают пару на всю жизнь. Так и люди, чьим тотемом 
являются вороны, стремятся найти одного партнера, который станет их второй половин-
кой на всю жизнь. Люди-вороны крепко держатся за брак – они верны, обязательны, за-
ботливы. Им важна крепкая связь между родственниками. И они любят, когда  дети, даже 
достигнув взрослого возраста, остаются «жить под боком» (в одном доме с ними или в 
паре кварталов от них).

Люди-вороны чаще всего асоциальны. Они не любят людей и шумные компании. И круг 
их общения преимущественно ограничен своей семьей. 

Вороны отличаются «умом и сообразительно-
стью». И эти «особенности» активно проявляют-
ся у людей-воронов во всех сферах жизни. Они 
легко выкрутятся из любого «завала» на работе, 
найдут быстрое решение из сложной ситуации, и 
удивят нестандартным мышлением в критические 
моменты жизни. Причем, это самое решение  не  
удивит техническими изысками, а будет состоять 
из «подручных материалов». Например, поломка 
машины на трасе для мужчины-ворона не станет 
большой трагедией. Он сможет отремонтировать 
ее самостоятельно (хотя бы до состояния, чтобы 
можно было доехать до автосервиса), используя вполне себе бытовые предметы, кото-
рые лежат у него в бардачке и в багажнике. 

Очень интересна энергетика людей-воронов – чаще всего она весьма тяжеловата, как бы 
давящая. Как птицы-вороны одним своим видом могут внушать страх (именно их внеш-
ний вид и породил большое количество легенд и мифов), так и люди, чьим тотемом они 
являются, могут энергетически «давить» на врагов. В минуты опасности их взгляд стано-
вится крайне тяжелым и пронизывающим, а недоброжелатели, глядя им в глаза, вдруг 
начинают чувствовать необъяснимое чувство страха и надвигающейся угрозы.

Ведьмы и колдуны, чьим тотемом является птица ворон, обладают врожденными способ-
ностями видения и сильной связью с ментальными структурами. Они хорошо чувствуют 
и видят грани перехода между нашим миром  и мирами тонких материй. Мертвые, духи, 
демоны, бродящие около нас или  живущие в людях, не страшны и не загадочны для 
ведьм, чьим тотемом является ворон. Все эти духи являются частью реальности их жиз-
ни… Колдуны/ведьмы–вороны их видят, слышат и знают, как при необходимости попасть 
в эти тёмные миры и выйти оттуда невредимым…

Автор: Ольга Fox. 
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***Таро и магия. Шут***

Манит меня дорога новая, да путь неизведанный. И готов я ступить походкой лег-
кою, да с душою открытою. Ты гори ярко,Солнышко, Владыка Огня Небесного - освети  

тропинку мне нужную, судьбою мне положенную.

Ты, Матушка-Луна, полумесяцем сверкающая, к себе манящая, слышу зов твой, до 
глубины души продирающий. Шаг к тебе навстречу делаю –  путь-дорожку к тебе 

прокладываю. Помоги ты мне дорогою новую – не дай во тьме пропасть, да с пути 
верного сбиться.

Отправляюсь я в дали  дальние  - искать неизведанное. Первый шаг с горы делаю, 
змеею  сопровождаемый, да ветрами обдуваемый. И становлюсь я странником, путь 

новый открывающим, зов сердца своего слышащим, по судьбе своей вдаль идущим - 
себя познающим.

Начало пути  и поиск нового.Шут–безумец и Шут-озорник. Благодаря чему энергетика 
карты весьма нестабильная и хаотичная.  Начало пути не являет-
ся точкой фиксации, а, следовательно, мы не знаем что впереди 
нашего Шута.  И эти два момента (начало нового и своеобразная 
нестабильность)  являются базовыми для чтения этой карты в ма-
гических значениях. Если Шут выпадает на проверочной позиции 
негатива (а есть ли на кверенте зло колдовское), то кверент может 
выдохнуть спокойно – нет, никакого целенаправленного воздей-
ствия на нем не имеется. Хотя, стоит понимать, что крайне важна 
и специфика самой карты (а она меняется в зависимости от коло-
ды). Так, например, в тех колодах, где на Шуте больше выражен 
«эффект безумия» (например, в Таро 78 Волшебников),  какие-то 
деструктивные воздействия на кверенте имеются. Аналогично 
читаем карты и в контексте наличия подселенца на проверочной 
позиции того или иного расклада – более менее веселый и легкий 
Шут скажет о том, что никакой сущности/Духа у клиента нет. А вот «шальной» (или в тех 
колодах, где его кусает какое-либо животное за ногу) персонаж этой карты сообщит нам 
о том, что кто-то всё-таки имеется и надо доставать карты дальше, чтобы идентифициро-
вать подселенца.

Если же эта карта выпадает на позиции «К кому обращаться при проведении ритуала?», 
то Шут великолепно показывает Богов-трикстеров, Духов дорог и перекрестков  (это и 
Локи в Северной Традиции, и Эшу в Африканской традиции и пр. и т.п.). А вот уповать на 
то, что у кверента имеется сильная защита при выпадении этой карты на позиции защиты 
не стоит. Ее нет.То есть, нет абсолютно!Исключение составляет шут в колоде Колесо Года, 
где персонаж катится в круге/колесе.Но и по этой карте о действительно надежной защи-
те речь всё-таки не идет.

Шут интересен и в раскладах на разного рода способности.Этот аркан открывает цикл 
старших арканов, а значит, уровень карты говорит о том, что что-то у человека имеется. 
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Только вопрос, а что оно это «что-то»? И насколько оно  перспективно и возможно ста-
бильно в будущем? Магические способности, как таковые у человека имеются, но при 
этом надо понимать, что имеющийся потенциал еще надо суметь развить (он в весьма 
зачаточном состоянии) и найти правильный вектор магического направления.  Говоря 
простыми словами – в роду  магия была и кровушка-то у кверента колдовская, но вот 
активных и сильных связей рода ему особо не передалось, и прокладывать путь вперед 
придется самостоятельно, формируя свои наработки и создавая новые связи с мирами  
тонких материй и с Высшими Силами. А в позиции на способности в сновидениях наш 
Шут  говорит о том, что человек может сновидеть, но вот с уровнем осознания  и контроля 
будут сложности – его будет неожиданно  «выдергивать» в те или иные миры без како-
го-либо запроса с его стороны. Более того, если он вдруг даже решит сформировать этот 
запрос и захочет оказаться в определенном месте в своем сновидении, то у него это не 
получится (опять-таки за счет той самой нестабильности карты). Да и попадать он чаще 
всегобудет не в какие-то далекие миры, а в пограничные – то есть те, которые находятся 
вблизи нашего. 

Автор: Ольга Fox
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***Таро и Магия. Маг***

В самом названии карты уже заложена магия… Чародей, волшебник, маг, колдунья – в 
зависимости от колоды меняются и нюансы главного действующего лица этой карты. Но 
одно остается неизменным - карта Мага всегда показывает нам человека, который четко 
знает, что он делает. Он обладает знаниями и силой намерения. Он не новичок в магии, а 
по праву занимает в ней свое определенное место – благодаря и внутреннему стрежню, 
и осознанию глубин мира тонких материй, и умению четко формулировать свое намере-
ние, «отправляя его вовне».

Какой же это Маг по способам работы и традициям? Эта карта по-сво-
ему двойственна и ее трактовка зависит от конкретного случая. Маг 
отлично показывает  ритуальщика, который тщательно готовится к 
своему обряду, для которого необходимо энное количество риту-
альных предметов, сам алтарь и заранее продуманное обращение. 
В таком аспекте эта карта частенько  показывает последователя за-
падной традиции (именно в ней крайне важен каждый элемент, ле-
жащий на алтаре и четкая фиксированность ритуала, без каких-либо 
«фантазий и отклонений»). Это карта четких рамок, ритуалики, пра-
вил в любых церемониях.

Либо Маг говорит о необходимости работы через стихии (у него на 
столе всегда лежат символы всех четырех стихий – 4 масти младших 
арканов Таро), то есть практика, работающего и обращающегося к 
стихиям. Аналогично эта карта читается и на позициях: «Как зарядить амулет?», «Какую  
защиту поставить»?  - все эти работы надо сделать через обращение ко всем четырем 
стихиям (поставить стихийную защиту, зарядить/усилить амулет стихиями и пр.). Если мы 
смотрим защиту, то Маг приятно порадует тем, что защита у кверента имеется, причем, 
весьма сильная. На тип защит маг отлично показывает стихийную защиту. В позиции о на-
личии магических способностей Маг скажет твердое «да»!  У кверента в роду явно были 
колдуны/ведьмы, которые активно практиковали и наработали определенные связи с 
Высшими Силами и с миром тонких материй.

А вот на проверочной позиции в раскладах на магическое воздействие,Маг  покажет на-
личие магии. Но при этом в большинстве случаев (за редким исключением) остальные 
карты расклада расскажут историю о том, что эта магия  «позитивного порядка» - постав-
ленная недавно защита, колдовская работа для продвижения по карьерной лестнице, 
для привлечения денег и т.п.  И чтобы понять Мага, надо чувствовать энергетику карт и 
самого расклада.Если она бурляще тяжелая с негативной окраской, то значит «в наличии» 
деструктивное влияние, а если она наполнена силой и формирует ощущения чего-то фун-
даментального или активного движения вверх, то, соответственно, на кверенте «лежит» 
позитив. Говоря простыми словами, если Маг выпал на проверочной позиции, то надо 
смотреть весь расклад дальше или вытягивать уточняющие карты (если изначально Мага 
вытянули, пытаясь на одной карте понять наличие/отсутствие магического воздействия 
на человеке). 

Автор: Ольга Fox.  
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***Таро и магия. Жрица***

Колонны, образующие портал, легкий свет луны, таинственная книга (свиток) знаний, ле-
жащая на коленях.Всё это сразу же погружает нас в мир таинственного и бессознатель-
ного. Тайна Жрицы - это тайна ее знаний и ее мудрости. Она сидит в портале спиной, а 
значит, Жрица вхожа в него, но получить доступ в этот переход не так уж и легко.Чтобы 
попасть в мир тонких материй необходимо обладать знаниями и мудростью, умением 
слушать и слышать, чувствовать и понимать.

Кто же такая эта Жрица? Как читать эту карту в контексте магических значений?  Пре-
жде всего, необходимо понять глубину самого значения 
слова «жрица». Жречество – это в первую очередь обя-
зательство. Обязательство служить определенному Богу 
или Богине, причем  с полной «отдачей» себя. Жрицы об-
ладают знаниями и умением слышать и чувствовать Бога 
(Богиню), которому они служат. Именно они являются 
теми людьми, которые могут донести волю и требования 
ВС. Но при этом,  можно сказать, что они остаются без 
права выбора  - они обязаны исполнять волю Богов, не 
взирая, на какие-либо собственные желания или принци-
пы. Но, хочется заметить, что именно в подобном аспекте 
(жречество) Жрица выпадает не часто в раскладах на из-
учение «родового наследия», так как «встретить» в наше 
время потомка настоящей жрицы можно крайне редко. 
Но, тем не менее, некоторые современные язычники по-
рой пытаются выбрать именно этот путь – служение и ра-
бота с одним Богом/Богиней.  У кого-то это получается, а  
у кого-то нет.

Жрица дарит нам не только проход в мир бессознатель-
ного, а и открывает путь в лабиринты сновидений. Она сильная предсказательница и 
сновидящая, умеющая проходить в самые далекие миры и «пространства».И именно об 
этом нам поведает карта Жрица, выпавшая в раскладе на позиции, открывающей «поле 
деятельности» рода в мире тонких материй. И если в моем раскладе  «Родовая Магия» в 
одной из веток рода выпала Жрица на вопрос «чем занимался род?», то именно по роду 
кверенту передались способности в разных способах прорицания, ясновидения и способ-
ности к сновидениям.

Кроме того, в Жрице очень сильны «женские энергии» и, соответственно, она близка с 
«женской»  магией –  обряды с обращением к Луне (Дева, Мать, Старуха или Лунные Бо-
гини/Духи), прорицание через Духов-проводников из миров тонких материй и пр. и т.п. 
И, конечно же, Жрица, лежащая на позиции «К кому обращаться?» при проведении риту-
ала, скажет нам о том, что в данном случае надо готовить дары и обращение к Богиням, 
«отвечающим за магию» - Фрейя в Северном пантеоне, Исида в Египетском.
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Интересно порой раскрывается Жрица на позиции «Каким образом появился Дух/сущ-
ность – подселенец?». Здесь она может показать, что данный Дух пришел к кверенту из 
мира сновидений, а может и рассказать о том, что данного представителя мира тонких 
материй кверент сам «выдернул из пространства», проводя обряд-обращение или же 
на одной силе намерения. Что касается последнего варианта, то он встречается «редко, 
но метко».Вэтом случае сам клиент своими глубинными внутренними переживаниями 
(вплоть до страхов) или сильными желаниями неосознанно притягивает к себе какого-то 
Духа, который и становится подселенцем, по-своему воплощая в себе все то, чего так 
боится или о чем мечтает кверент. В моей практике встречался и своеобразный аналог 
«бугимена» (я его так назвала для себя, когда смотрела ситуацию) – сущность, сформи-
рованная страхами кверентки, которая «присосавшись», уже стала сама настраивать кли-
ентку на эти самые страхи и питаться ее энергией от этих ярко-негативных переживаний. 
А видела и историю, где кверентка притянула к себе мертвого мага, который пришел на ее 
зов-зацикленность на желании выйти замуж именно за практика-колдуна. 

На вопрос о  магических способностях, Жрица, естественно, скажет о наличии оных у кве-
рента – причем передались они ему в «большом количестве», то есть потенциал его реа-
лизации в мире магии и колдовства очень высок. 

Автор: Ольга Fox. 
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***Расклад на Таро «Мертвый дух»***

Расклад на выявление мертвого (с двумя векторами положительно настроенных мертвых 
и негативно вмешивающихся). Это расклад делался для конкретного человека, и кроме 
основных пунктов было вытянуто энное количество карт для дополнительно-уточняющих 
вопросов. Эти «допы» меняются в зависимости от ситуации и от основной канвы раскла-
да.  И это надо иметь в виду тем, кто будет делать расклад «Мертвый дух» для анализа 
своей ситуации или ситуации кверента. И в таком случае – формулируйте дополнительные 
вопросы самостоятельно, ориентируясь на полученнуе информацию от основных карт.

1. Наличие некро-Духа ( мертвого Духа) – Умеренность.

2. Форма мертвого разумная или полностью бессознательная? 

а) Разумная - Луна, 

б) Бессознательная - 3 жезлов.

Вывод: полуразумная форма, живущая в те-
невом мире, разумность предполагает неко-
торые действия, но Дух еще содержит в себе 
человеческие стороны. Бессознательно, почти 
как в сновидении, может появляться, и так же 
пропадать.

3. Форма мертвого созидательная или разру-
шающая?

а) Созидательная - Солнце, 

б) Разрушительная - 9 жезлов. 

В данном случае, добавляю уточнения:

Речь идет о двух разных ипостасях одного 
мертвого Духа? Жрица. 

Есть категория Духов другого качества, так же 
умерших, их и  обыгрывает 9 жезлов? 2 мечей. 

Вывод : у нас есть один доминант мертвый, созидательно настроенный к кверенту, по 
Солнцу - это семейный Дух, и до трех Духов (дополнительные карты на определение ко-
личества) в качестве 9 жезлов, меньше в весовой категории, но достаточно настырные 
в домогательствах к кверенту. По дополнительным картам - не из вне, указание идет с 
отсылкой на умерших в роду, двоюродные и троюродные родственники кверента (Мир и 
королева мечей - да). Уровень причиняемого вреда - 2 чаш и 7 мечей - средний, завуали-
рованный, крадники, помехи, вмешательство в планы кверента).

4а.) Взаимодействие кверента с мертвыми - Паж жезлов. Информаторы, советчики, под-
держка, опора. Так же в противовес - дезинформация, конкуренты в интересах кверента, 
претенденты на нечто, чем обладает кверент. 
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б.) Взаимодействие мертвых с кверентом - Туз жезлов. На самом деле для кверента это 
будет в новинку - заново запущенное сердцебиение, новая жизнь, обновленная сфера 
взаимодействия, озарение. 

Дополнительный вопрос - проводил ли кверент какие-либо обращения, ритуалы, связан-
ные с мертвыми?

10 мечей - да, однозначно проводил, и именно десятка в паре с тузом дали новое рожде-
ние умершим «отношениям». Мой кверент оживил отношения с умершими. Но пока еще 
не все выстроил верно.

5. Совет для кверента в действиях - на что стоит делать акцент в общении с мертвыми - 
Король чаш.

а) Как заручиться поддержкой большего количества умерших?  Король монет.

б) Чего стоит избегать при практике с мертвыми (чего нельзя делать кверенту ни при ка-
ких условиях - гарантия безопасности)?  5 мечей.

в) О чем просить умерших? Дама чаш.

г) Что дадут при этих условиях мертвые кверенту? Дама жезлов + Влюбленные.

С разрешения кверента. Краткая диагностика некромира.

Автор: Мария Скаложабская
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***Расклад «Хвост Дракона»***

Куда бы ни ползла голова Дракона, но от хвоста никуда не денешься. Это то, что преследу-
ет вас, что часто цепляется за колючки, углы и попадает в канализационные люки, замед-
ляя ваше движение, мешая получить быстро и без помех.

Астрология хорошая вещь, но, тем не менее, тоже сложная, как и Таро. Этот расклад слож-
ный, надо суметь увидеть объективно все минусы, ползущие хвостом за их хозяином и 
возможности решения, стратегии, заведомо учесть люки, углы и колючие тропы, атаки 
тех, кто давно приметил ваш хвост из прошлой жизни, и с удовольствием готов на него 
наступить. 

Этот расклад покажет кармические долги человека, даст возможность прочесть причи-
ны, которые возникли в прошлых воплощениях и 
которые на данный момент все еще актуальны, 
но скрыты от глаз и никак не помогают собрать 
воедино объективную реальность.

1. У всех есть понятие кармы. Это то самое нечто, 
что держит на коротком поводке большинство 
людей (если не всех), периодически сподвигая то 
на отработки, то провоцируя на новые ошибки, 
закрепляя старые долги, добавляя хвостов и все 
сильнее тормозя его движение вперед. 

Этот пункт называется - Отягощенность Кармы. 
Насколько сильны Хвосты Дракона? 

(Обращать внимание на негативные арканы, осо-
бенно Старшие Арканы дают сильные Хвосты).

Например, выпала Звезда:

У человека существуют в наличии необходимые 
качества и верная оценка ситуации для решения кармических хвостов. Звезда дает по-
мощь Высших Сфер - человек давно принял факт, что он далеко не Бог, и творить свою 
Судьбу может лишь, принимая и отдавая. Так же человек идет согласно своей Судьбе в 
понимании Высшего Закона, что и является его Основной дорогой для снятия отягощения 
кармы. 

2. Этот пункт включает в себя много карт.На каждую подпозицию выкладываем по две, и 
так же в совокупности читаем. Опять таки, обращаем внимание на негативные арканы, и 
позиции, где положительные перекрыты негативными. 

Проявление отягощения - в какой из сфер жизни идет отработка.

2.1. Успех, Фарт 

2.2. Личная жизнь
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2.3. Деньги 

2.4. Здоровье 

2.5. Дети 

2.6. Родители

2.7. Друзья 

2.8. Враги 

2.9. Статус 

2.10. Личные качества 

2.11. Духовный рост 

3. Отработка в этой жизни - насколько осознанно либо удачно складывается возможность 
закрыть Хвосты Дракона, получает ли необходимое переосмысление самого себя и своих 
«ловушек» человек:

3.1. Отработка в целом

3.2. Препятствия на пути к «решению кармических хвостов»

3.3. Переосмысление - хватает ли трезвой оценки происходящего и себя лично (2 карты)

3.4. Недостающие звенья для полноты видения и понимания происходящего

4. Что способствует отработке кармических хвостов? Действия, отношения с друзьями 
или в семье, лишения и переоценка отношения к деньгам, духовный рост и т.п. (2 карты)

5. Существуют ли новые «хвосты», которые удерживают старые в активной фазе? Допу-
скает ли сейчас человек усугубление своей кармы? Если да, то стоит задуматься над сво-
ими действиями, поведением, целями или их отсутствием (читаются негативные карты) 
(2 карты).

Автор Мария Скаложабская.
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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.
Редактор-корректор - Жанна Сокол
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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