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Пришло время выхода 13-го номера нашего журнала – декабрь 2016 г. Мы выпускаем 
его после небольшого перерыва-отпуска, который продолжался один месяц. Но эти 
четыре недели мы не отдыхали, а обдумывали и анализировали 12 уже вышедших 
номеров. И результатом наших длительных размышлений стало частичное изменение 
формата журнала. Мы пришли к выводу, что за год выпуска мы уже «выдали» много 
информации – теории, на базе которой наши постоянные читатели уже могут смело идти 
по пути своего магического развития, переходя к практике. В связи с этим мы решили 
уменьшить количество теоретических статей, сделав бОльший упор на практику и на 
более глубинное погружение в традицию.  Отныне мы будем выпускать одну статью в 
теме номера, и выкладывать один расклад на Таро. Кроме того, у нас появились новые 
рубрики: «Ведьмино чаепитие», «Ведьма-рукодельница», «Духи».

Изменилась по своей структуре и рубрика «Календарь ведьмы» - теперь эта рубрика носит 
название «Времена года». Но все праздники, знаменательные даты, описание полнолуния 
и прочая интересная информация по-прежнему есть у нас на сайте в прошлых номерах. 
Изменения коснулись и нашего платного приложения. Мы также убрали из него теорию и 
решили не писать проработку раскладов, так как в этом уже нет необходимости. Тот, кто 
уже прочитал весь наш журнал и активно начал практиковать магию, изучил проработку 
прошлых раскладов, отлично знает, как правильно читать карты Таро в магическом 
аспекте. И отныне в приложении у нас представлена только практика - колдовские обря-
ды  для практиков. 

Содержание платного приложения - Декабрь 2016 г. (стоимость приложения также 
составляет 600 руб.):

1. «Обращение к Ладе» - автор Татьяна Bleiza. В этой статье Татьяна представляет свой об-
ряд обращения к Богине Ладе с просьбой о счастье в семье. В своей статье Татьяна расска-
зывает и о Богине Ладе, и о том, какие лучше всего приносить дары и заговор-обращение. 

2. Ведьмина бутылка на гармонизацию - автор Мария Скаложабская. Здесь вы сможете 
увидеть весьма сложный ритуал создания бутылочки на гармонизацию. Мария в своей 
статье описывает и принцип действия бутылки, и пишет об основных компонентах (травы, 
масла и пр.), а также подробно описывает обряд создания бутылочки на гармонизацию с 
оговором-заклинанием.

3. Ведьма-чародейка. Йольский обряд на исполнение заветной мечты - автор Татьяна Ble-
iza. Как и следует из названия, здесь вы сможете прочитать обряд, который поможет вам 
исполнить свою мечту. Это ритуал, который следует проводить в одну из Йольских ночей. 
Кроме того, Татьяна в своей статье дает интересный расклад на Таро под названием 
«Ожерелье Судьбы».

4. Денежная подушечка - автор Мария Скаложабская. Эта статья - для рукодельниц, в 
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которой Мария представляет обряд по созданию подушечки, которая сохраняет уже име-
ющийся деньги в доме и улучшает денежный достаток. 

5. Рунический став «Защитный круг» - автор Сергей Hunter.  В этой статье Сергей представ-
ляет став из скандинавских и исландских рун, который создан для защиты человека – он 
создает защиту с мороком. 

С уважением, Ольга Fox, Татьяна Bleiza, Мария Скаложабская
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***Времена года. Декабрь.***

Ну, вот и наступила календарная зима. Танцуют за окном завораживающие танцы Царица 
Метелица и Госпожа Вьюга, кружатся под вой ветра Снежный Буран и Холодная Пурга, 
постукивает своим ледяным посохом Морозко, гонит с улицы пронизывающим дыханием 
Зимняя Стужа. Прячется от них все живое, ищет себе убежища и укрытия. 

Вот и Ведьма в такую погоду старается 
дома отсидеться. Смотрит она в окошко на 
кружащиеся снежинки, пьет горячий чай, 
заедает его сладостями и спокойно и уютно у 
нее на душе. 

Долгие ночи в декабре, совсем рано прячется 
солнышко, а иногда и вообще по несколько 
дней не выглядывает из-за туч. Крепко и долго 
спит в это темное время Ведьма, покачивается 
над ее головой Ловушка Сновидений, а сама 
она путешествует по Иным Мирам. Сплетается в ее Сновидениях Паутина Судьбы, 
меняется Реальность, открываются Порталы, закручиваются Магические Вихри. 

Встречает она в своих странствиях невиданных зверей и птиц, могущественных Духов и 
давно умерших Предков. Дремучие леса, бескрайние моря, пограничные реки и озера, 
крутые обрывы и высокие горы, величественные храмы, городские улицы – куда только 
не заносит Сновидящую Ведьму. Приходится ей нападать и защищаться, прятаться 
и убегать, сражаться и договариваться. Узнает она древние заклинания, общается с 
родственными Душами, обнимает тех, с кем уже не может встретиться в реальном мире, 
защищает себя и своих близких, получает ответы на свои вопросы. Да мало ли еще дел в 
Мире Сновидений у Ведьмы?

Хорошо, что все-таки не каждый день посылает к нам холодные северные ветра Снежная 
Королева. И идет тогда Ведьма в парк или лес послушать дробь дятла и пение свиристелей, 
озабоченный стрекот сорок и звонкие напевы синиц, несет дары лесным Богам и Духам. 
Сладок глоток чистого зимнего воздуха, глубоки снежные сугробы, укрыты снежными 
перинами заснувшие деревья. Посвежевшая и отдохнувшая возвращается домой Ведьма, 
зарядилась она целебной энергетикой зимнего леса, пообщалась с его обитателями.  

Чем ближе к своему завершению декабрь, тем явственней становится ощущение 
приближающихся праздников – Йоля и сливающегося с ним светского Нового Года. 
Конечно, готовится к ним Ведьма заранее. Надо успеть купить подарки, обдумать 
специальное меню, составить план ритуалов, подготовить украшения для дома. 
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Канун самого короткого дня в году – темная и долгая Ночь Матери. Уже везде царят 
чистота и порядок, стоит на столе в окружении восьми свечей увешанная игрушками и 
мишурой еловая ветка, томится в духовке утка с яблоками, осталось только усадить за 
стол свою семью и приступить к дружелюбной трапезе.

Вот и настал день Зимнего Солнцестояния. Праздник Суровой Зимы и Зарождающегося 
Солнца. Впереди еще много природных испытаний, бурь и морозов, но каждый день 
будет становиться светлее в преддверии приближающейся Весны.

Йоль – это сочетание несочетаемого. Кисло-сладкий ци-
трусовый запах апельсинов и мандаринов смешивает-
ся со смолисто-хвойным  ароматом пихты, белый снег 
за окном контрастирует с ярким убранством комнат, 
рано наступившая темнота разукрашена разноцветными 
огнями фейерверков, бенгальских огней и хлопушек. 

Потрясающей вкусноты ритуальный ужин, загадывание 
заветных желаний, разноцветные свечи и еловая лапа с шишками на алтаре – день 
надежды и радости, веселья и доброты. 

Но праздник на этом не заканчивается, ведь Йоль это двенадцать потрясающих дней и 
тринадцать волшебных ночей! Впереди гадания и ритуалы, новогодние распродажи и 
шумные вечеринки. Шелестят в руках карты, открывает доступ к тайным знаниям колода 
Таро, мягко постукивают друг о друга в мешочке перемешиваемые руны – пришло 
время предсказаний и ворожбы, пора приоткрыть завесу прошлого и будущего, узнать 
перспективы и  оценить свое предназначение в этом мире. 

И снова плетет длинными вечерами Ведьма нити Судьбы, несет свои дары Богам, Духам 
и Роду, благодарит их за помощь и покровительство, просит у них защиты и знаний. 

А днем наполняет она свою жизнь детством и волшебством. Ее дом становится похож  на 
сказочный домик: на окнах между золотистыми и серебристыми снежинками наклеены 
новогодние картинки, на хвойных венках и наряженной елке висят разноцветные 
гирлянды и игрушки, в нарядных коробках лежат шоколадные конфеты, а в красивых 
жестяных банках – хрустящее печенье. 

 Вот и подходит к концу декабрь – первый месяц зимы и последний месяц года. 
Заглядывает в окна Снежная Королева, летящая в своих ледяных санях по городам и 
селам, с уважением и почитанием приветствует ее Ведьма и просит мягкую и уютную 
зиму.   Автор Татьяна Bleiza  
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***Предметы силы***

Талисманы, амулеты, обереги – без этих магических предметов невозможно даже 
представить себе работу практика – колдуна/ведьмы. С древних времен в  колдовском 
ремесле «используют» самые  разнообразные предметы, наделяя их теми или иными 
магическими свойствами (а также применяя уже «имеющиеся» или усиливая их), создавая 
украшения, которые надеваются на тело, вещицы, которые размещают на стенах дома и 
пр. и т.п.  И в современном мире  колдовства использование таких предметов силы по-
прежнему весьма распространено. Но прежде, 
чем углубляться в эту тему, попробую дать краткие  
пояснения по терминологии, не погружаясь 
в этимологию слов. И начну с  амулетов и 
талисманов, различие между которыми вполне 
четкие и понятные: амулеты представляют собой 
способ защиты от негатива, болезней и пр., а 
талисманы являются предметами силы, который 
призваны «улучшить качество жизни человека»  
(привлечь удачу, «притянуть»  деньги и др.). 
Например, что касается денег и материальных 
ценностей, амулет поможет сохранить уже 
имеющееся «добро», а талисман необходим, 
дабы приумножить денежную массу (увеличить число клиентов  на работе, благодаря 
чему возрастут и доходы). 

Обереги, как и следует из названия – предметы, оберегающие человека и/или его семью и 
дом. Они могут защищать от опасности из мира тонких материй, и предупреждать своего 
«владельца» о надвигающейся угрозе. Амулеты, в принципе, выполняют аналогичную 
функцию защиты и, по сути, являются словом синонимом оберегу, но преимущественно 
различаются «географией использования» (оберег, всё-таки, славянское слово и его 
используют те, кто проживает на соответствующей территории, а амулет «пришел» к нам 
из-за границы).  Хотя есть и такая версия (с которой лично я полностью согласна), что 
обереги обладают больше пассивной защитой, а вот амулеты включают в себя понятие и 
активной, например, большинство славянских символов (обереги) прекрасно защищают 
человека от направленного негатива, а вот амулет с определенным руническим ставом не 
только может защитить, но и нанести сильный ответный удар.  В то же время, некоторые 
обереги создаются для того, чтобы частично выполнять и функцию талисманов, например, 
славянская Лунница не только оберегает женщину, но и благотворно воздействует на 
здоровье (улучшая его) и на продолжение рода, а также усиливают интуицию и «видение» 
(конечно, данный символ имеет значительно больше оттенков магических возможностей, 
я лишь привела в пример некоторые из них). 

Ведьмы могут применять эти предметы силы различными способами:
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- используя только их магические свойства. Обережные растения, деревья и камни;    - в 
язычестве даже каждая травка имеет свою «душу» и свои силы. А, значит, необходимо 
в форме заговора произнести обращение, после чего этот элемент природы уже будет 
«выполнять свои функции» для определенного человека. В таких случаях сами заговоры 
чаще всего весьма кратки и не сложны. Например, зная, что в течение дня необходимо 
посетить кладбище, можно взять крапиву и положить в карман со словами: «Ты, крапива, 
помоги  - от духов-мертвых меня обереги. Крапиву в 
карман я  кладу  - защиту от мертвых себе создаю»; 

 - усиливая свойства амулета, как вкладывая и 
свою личную силу, так и используя дополнительно 
другие варианты, например, стихии. Один из 
наиболее    распространенных вариантов, когда 
амулет из определенного материала, обладающего 
защитными свойствами, и/или с определенным 
символом  дополнительно в ритуале усиливается 
той или иной стихией (или всеми сразу), обращаясь 
поочередно к каждой из них, со словами «Прошу 
Дух Огня амулет освятить - дать силу ему и огнем 
укрепить. Пусть огонь зло сжигает, а меня защищает» (обращение к стихии Огня);

 - сочетая разные силы и свойства предметов в одном обереге. Это уже более сложный 
обряд, например, ведьмина бутылка, в которую помещают разное  количество 
«ингредиентов». Кроме того, рунические ставы (защитные или привлекающие что-либо) 
также находятся в этом разделе, так как в таких амулетах/талисманах используются и 
определенные силы (руны), и магические  свойства носителя амулета (разные породы 
деревьев или типы камней), а в некоторых случаях используется сила стихий и обращения 
к Высшим Силам (активация рунического става происходит с призывом Богов); 

- «создавая» Духа, например, на этой технике базируются различные ритуалы создания 
кукол (из ниток, из глины и пр.). Примеры таких обрядов у нас представлены в номерах 
нашего журнала 2016 года в разделе «Практические советы»;

- делая обращения. Это боле редкий вид создания амулетов, который, тем не менее, 
порой ведьмы используют в случае необходимости. В таком случае создавая амулет, 
осуществляется обращение к Богам, к Духам, к Предкам, к Ведьмам с просьбой наделить 
его определенными свойствами и магической силой. 

Кроме того, амулеты и обереги могут «действовать» как только на одного человека, так и 
на нескольких людей и на их имущество (обереги дома). В первом случае созданную вещь в 
обязательном порядке нужно носить на теле. И только в  таком случае она будет выполнять 
свои охранные или привлекающие что-либо функции. Подвески, браслеты, сережки – 
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наиболее распространенные виды таких амулетов. Кто-то создает рунические амулеты и 
носит на цепочке/шнурке на шее, а кто-то заговаривает сережки или кольцо, обращаясь к 
Духам или Богам. Кроме того, можно и даже вполне себе нейтральный амулет, купленный 
в магазине (например, тот же знак зодиака) сделать охранным оберегом, проведя ритуал 
с обращением к стихиям. Для этого надо предварительно очистить предмет (положить 
на день в соленую воду или просто в соль или землю), а затем уже провести ритуал, 
«прикоснувшись» им к каждой из стихий (поставив на алтаре символы стихий в нужном 
порядке) поочередно (движение по часовой стрелке, начиная с востока) и обращаясь 
к каждой стихии, как чуть выше здесь написано 
на примере Стихии огня, составив обращение 
к другим стихиям.Кроме того, у некоторых 
народностей существовали и амулеты/талисманы, 
которые были частью одежды – специальный узор 
– вышивка на платье девушки, рунические надписи 
на «орудиях» защиты и нападения (щит, меч)  и 
пр. Оберег дома размещается непосредственно в 
одном из помещений дома в  зависимости от его 
специфики (некоторые защитные необходимо 
строго размещать над входной дверью, а другие 
можно повесить на стене или поставить на один 
из предметов интерьера). В более «древние» времена было принято и в конструкцию 
дома «вплетать» обережные символы – на фронтоне крыши  вырезали солярные или 
громовые знаки, а на охлупне (главное бревно крыши) помещали деревянную голову 
птицы, петуха или коня с круто выгнутой шеей (конь и птица - древние образы Солнца). 
Славяне, как и многие другие народности, очень трепетно относились как к защите своего 
дома, так и к улучшению благополучия семьи, проживающей в нем. И их дома были 
буквально наполнены магией – кроме уже вышеперечисленного, в жилищах обязательно 
присутствовало много предметов с вышивкой (полотенца, коврики, наволочки, накидки 
и пр.), а обережные символы были и на наличниках окон, и на кроватях младенцев, и 
на ткацких станках и т.д.). Современные ведьмы также активно используют опыт своих 
предков – в   зависимости от традиции (славянские символы или рунические надписи 
и ставы) размещаются на множестве предметов быта и в качестве элементов дизайна 
интерьера. Завершая статью, хочу написать о том, что правильное сочетание амулетов и 
талисманов, как на своем теле, так и в жилище – это жизненная необходимость  любой 
ведьмы. И если вы только начинаете погружаться в мир колдовства и понимаете, что магия 
должна стать частью жизни, то начинайте как раз с этой темы – тщательно обдумайте: 
какие амулеты смогут максимально защитить ваш дом и семью,  а какие талисманы 
подарят вам и членам семьи здоровье и благополучие.    

Автор: Ольга Fox 
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***Ведьмино Чаепитие. Витаминные чаи***

Для полноценной магической работы важна не только сила Духа, но и физическое 
состояние, поэтому ведьмы очень заботятся о своем теле и о своем здоровье. В этом новом 
разделе мы хотим рассказать Вам о травяных сборах, которые улучшают самочувствие  и 
наделены определенными магическими свойствами. В декабрьском номере речь пойдет 
о витаминных сборах, их надо просто заваривать кипятком и пить как чай. 

1. Плоды шиповника – 1 часть; плоды черной смородины – 1 часть.

Шиповник усиливает любовные чары, является источником поливитаминов, обладает 
антисептическими, желчегонными, кровоостанавливающими, противосклеротическими 
и общетонизирующими свойствами. Он укрепляет капилляры, снижает содержание 
холестерина и повышает устойчивость организма к вирусным инфекциям. Ягоды черной 
смородины богаты витамином С, содержат каротин и витамины В и Р, обладают противо-
воспалительными и восстановительными свойствами, 
улучшают зрение. Этот чай поможет восстановиться 
после болезни и усилить иммунитет.

2. Плоды шиповника – 1 часть; плоды малины – 1 часть.

В бордовых ягодах малины содержится большое 
количество витаминов С, А, В2, РР, и так же как и смо-
родина, они обладают прекрасными противовоспали-
тельными свойствами. Сочетание двух полезнейших 
ягод одарит здоровьем, поможет побороть простуду 
или ОРВИ. 

3. Плоды шиповника  –  3 части; ягоды брусники – 1 часть; листья крапивы – 3 части.

Брусника помогает при авитаминозах, а крапива – настоящий кладезь витаминов, кроме 
этого, она увеличивает количество тромбоцитов в крови, повышает свертываемость 
крови и является общеизвестным кровоостанавливающим средством. Магические 
свойства крапивы – она прекрасно очищает во время магических чисток, особенно от 
нечисти, и оберегает от негатива.  Этот отвар можно пить и при длительных, затяжных 
менструациях, кроме этого, он обновляет кровь и стимулирует восстановительные 
процессы в организме. 

Рецептами сборов поделилась Татьяна Bleiza.
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***Феи***

Новогодние сказки, Золушка, ее добрая Фея-Крестная… Так кто же такие – эти сказочные 
Духи, которых мы называем Феями?

Феи – древние Духи, посредники между миром Богов и миром людей. Они достаточно 
общительны и легко идут на контакт не только с ведьмами и магами, но и с обычными 
людьми. Особенно любят Феи общаться с 
творческими натурами, с теми, кто умеет погружаться 
в мир фантазий, пишет сказки, стихи, сочиняет 
музыку, рисует картины.

О своем общении с ними люди создавали сказания и 
легенды, баллады и поэмы. 

В Западной Европе Феи – наиболее часто 
упоминаемые персонажи фольклора, наряду с 
эльфами и гномами. Чаще всего их описывали 
как очень красивых женщин в зеленых одеждах, 
которые прекрасно пели и в целом достаточно благосклонно относились к людям. Во 
времена Средневековьям им, как и всем остальным Духам, конечно, также присваивали 
отрицательные черты: обвиняли в сдаивании молока у коров и похищении детей. Но это 
издержки той суровой эпохи и не более, чем вымысел. 

На Востоке этих Духов называли Пери и описывали как прекрасных дев, которые могли 
противостоять даже Демонам и Джиннам. Прекрасный аромат и нежные, едва уловимые, 
звуки музыки сопровождали их появление в нашем мире.

У Южных Славян аналогом Фей были Вилы – тоже очень красивые светловолосые 
женщины с крыльями, часто обитающие на берегах водоемов.

В целом Феи благосклонно относятся и к ведьмам, и к людям, хотя они умеют и любят 
создавать иллюзии, чем часто пользуются во время общения.

Это те самые Духи, которые нашептывают нам на ушко слова заклинаний, помогают 
подготовить ритуал, сообщают волю Богов и подсказывают, что принести в Дары. 
Сами же они любят атмосферу сказок и праздников, спокойную мелодичную музыку, 
звон колокольчиков. Им нравятся маленькие статуэтки, шкатулки, детские игрушки, 
цветы, поэтому если хотите привлечь их внимание, то окружите себя этими милыми 
безделушками.

Автор Татьяна Bleiza
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***Магия нитей***

Ниточки издавна были частью колдовства. Считается, что в момент завязывания узла, 
происходит некая фиксация ведьмовского или  людского намерения. Обычный узелок 
может надолго задержать врага или закрыть дороги недоброжелателю. На нити 
сводили болезни, ими путали чужие ноги и мысли, вывязывали приворотные кофточки 
и шарфики, оберегали своих детей от чужих глаз, вышивая нитями узоры и вывязывая 
им шапки, сшивая плащи и походные  котомки. Нити вжились в людские верования как 
часть Судьбы, которые прядут Великие Пряхи, нить 
же стала аллегорией конца жизни, когда Старуха 
обрезала ее ножницами или серпом. 

- Пусть нить моя дорогою стелется, 

Пусть врагу она лихом-клубком катится,

Да за ним пусть вьется – пусть речь черная при нем 
остается. 

Важно знать, как мотать нить, и не менее важны 
узоры, что вывязываются нитью. Так крестом можно как закрыть дороги человеку, так и 
защитить его от беды. 

... А по кругу нить пустишь – то любого обманешь. 

Время вспять не повернешь – да шага вперед не пройдешь. 

То по часу али супротив нить закружится – так и дела у человека завертятся: то ли по 
добру, то ли по худу станут расти  в прибыль али идти на убыль.

И мотается ниточка, в узлы вяжется, словом крепится, клубком скатывается – а из мира 
невидимого на зов ведьмы за пряжей бегут Духи крылатые, Духи светлые и темные, кто 
нить рогами с земли поднимет, а кто нить с ветки крылом смахнет – званый Дух ту нить 
бережет. То не сама по себе нить силу имеет, то ведьмины чары нить живой делают: 
руки ведьмы знают, глаза рыщут, по нюху найдет, что в нить свою ведьма впрядет. То на 
прирост да благо – северной стороной да южной поднимет она огня да земли детища, 
костра силою, да кровною жилою завяжет на здравие и достаток ниточку. А то станет 
ликом на запад, нить против хода солнца закрутит – век хворать злой язык станет. То его 
одолеют духи темные, сумеречные, водные, топить  станут в горе да чарке, слезами да 
мытарствами вместо одеяла укроют. А то ветрам  в поклон станет, нить по воздуху пустит:  
паутинкою летящей  да словом верным, на руки Брату Ветру, в его седую бороду. 
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- Лови нить моя, слово, во вред сказанное, дело лукавое, замыслы тайные. Вяжи узлами 
дела темные, в спину молвленные, под ноги литое,  да в земле хороненное – вяжите нити, 
что в воде, что на земле, что в огне, даю силы нитям на ветрах – да на восьми сторонах за 
ходом Солнца. 

Чары… Как же сплести тот или иной клубочек, куколку или узелочками выплести силки  в 
защиту?

Защита-сеть – колдовские силки.

Для защиты вам понадобится маленький красный стручковый перец (можно 
маринованный, консервированный), лавровый лист, веточки полыни (засушенные), 
чеснок (дольки, но не чищеные), нити белые, красные (тонкие для вязания). Также вам 
понадобятся булавки и подушка (на этой подушке, конечно же, никто не должен больше 
спать из домочадцев, особенно дети), цыганская игла, рамка или можно взять крупные/
малые пяльцы для вышивания. По желанию можно подвесить мешочки с солью (если 
размер ваших силков будет достаточно большим), булавки при необходимости украсить 
бисером. Если почувствуете, что просятся перья птиц или шерсть кошки/собаки – тоже 
можно добавить в свои силки. Начинайте вязать силки, заранее нарезав ниточки белого 
цвета одинаковой длинны. Булавками закалывайте нить на подушке, чтобы было удобно 
рукам вязать узелки. На каждый узелочек вы начитываете оговор. Время создания 
подобных силков немалое, займет пару часов. Поэтому торопиться не надо, стоит 
полностью отдаться процессу.   

Стр .13



- То не нить вяжу-завязываю – то голодных псов отвязываю, что волком воют, кошкою 
шипят, что врагу моему идти ко мне не велят. Кто его на дорогах поджидает, кто 
ему под ноги узлы-наговоры кидает, кто путает, водит, что враг мой дом стороною 
обходит. То не нить вяжу-завязываю – то духов голодных отвязываю: не губить 
врагу меня, ни среди белого дня, не губить в ночи – узлом дух его повяжи. Чары ночные, 
чары болотные, слова колдовские, туманом рожденные, мороком станьте, узлом 
повяжите, что ведьмой сказано - то сотворите. С каждым узлом стаю спускаю, рукой 
на врага моего направляю.

И так наговариваем на каждый узелок, что лежит в центре ваших силков. Конечно, если ваш 
недоброжелатель колдун или ведьма, одних силков 
может не хватить. А у некоторых есть иммунитет на 
нитевые чары. Но если говорить о злобных людях с 
кривыми глазами и ядовитыми ртами, то силки очень 
эффективны в действии.  Итак, центр вы завязали. 
Теперь плетем дальше.

- Узел на узел, нить на нить – моего слова никому не 
перебить. Зазываю я Духов-помощников, Кровников 
умерших – нить в руках подержите, своим духом 
благословите, чтобы нить мою никто не перешел, 
слова дурного на меня и мой дом не посылал, да чтобы зло на ветрах носилось, да ко 
мне, дому моему не прикасалось. Пыль заклятия, печать проклятия пусть стороной 
дом обойдут, на меня (имя) пусть не глядят – то нити стеною стоят, узлы - верными 
стражниками. Трижды тремя дорогами, да четырьмя сторонами, завязываю в узел 
я зло, что на меня (имя) шло, с болот порченных, с изб глазливых, с бань черных, с 
погостных дорог, со дна морского, да колодца пустого,  посланное смертельными 
ветрами, да помянутое погребальными кострами – все в узлы да на четырех сторонах 
света недвижимо, не кружимо,  в землю не врастет,  за водой не потечет, в огне не 
загорится, словом зло  против меня и дома не воплотиться! То стоять делу моему, 
как завязанным быть моему узлу!

Теперь, когда еще пару рядов узлов по кругу завязаны, остался третий круг наговоров и 
можно приступать к закреплению на рамке ваших силков.

- От воды речной, от звезды ночной, от вороньего пера  - силы ведьма взяла. Пусть 
силки мои зло ловят, пусть назад его отсылают, не дают ему в дом мой стучать, 
личины менять, с людьми в дом входить – на страже силкам быть. И  в ночи, и во 
дню,  по всяк час и каждую минуту – силкам меня оберегать, детей в обиду не давать, 
от чар злых ограждать, дом от зла защищать. Чары дневные, чары ночные, в нитях 
вплетитесь, в них воплотитесь – пусть каждый узелок станет врагу в делах поперек: 
чтоб не мог колдовать, чтоб не мог проклинать, чтоб не мог порч наводить, чтоб 
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не мог клеветать и лихо творить. Пусть нерушимым каждый узелок станет – пусть 
силки мои защитою служат. То на четыре стороны поклонюсь, то четырем сторонам 
помолюсь – Огонь да Земля, Воздух да Вода, мне в помощь станьте, узлам моим силы 
придайте. Не берите даров от моих врагов, их просьб не творите – против меня не 
идите. То силой узел вяжу – свои дела на четыре стороны отдаю. 

Теперь пришло время для рамочки. Нити закрепите на рамке или пяльцах. Последний 
штрих наших силков – декор и заодно дополнительная защита. 

На ваше усмотрение располагаете красный перец, чеснок, лавровый лист, полынь, и 
красной нитью пришиваете к белым силкам, оговаривая каждый из дополнительных 
средств защиты:

- Пусть перец врагу моему глаза жжет, пусть горло его першит, пусть его слово 
отныне мне больше не вредит; чесноком дом свой закрываю, от нечистой силы его 
сохраняю; полынью да листом защищаю себя и свой дом – нечистой силе тут не жить, 
ко мне без спроса не ходить, по чужим делам, вражьим словам бед, лиха, слез ко мне на 
порог  ведрами не ставить. Идите вы, Духи туманные, кривые да одноглазые, за леса 
темные, на руки к своим хозяевам. А я и мой дом отныне в надежной защите!

Такие силки можно подвесить у дверей, по желанию можно укрепить силки отдельно 
узлами с красными нитями, можно добавить ветки рябины или веточки туи (елка или 
сосна быстро осыпятся), завязать на хвое красные банты или же украсить легкими игруш-
ками, на красных ниточках. И пусть ваши силки не пустят в ваш дом болезни, потери, 
горе, одиночество, порчи и сглазы.      

 Автор Мария Скаложабская

Стр .15



***Колдовской венок из растений***

Декабрь - месяц, пронизанный магией и волшебством. Ведь в этом чудесном зимнем 
месяце нас радуют два таких прекрасных праздника как Йоль и «светский» Новый год! 
А значит, в преддверии этих праздников, мы будем украшать наше жилище. Но любая 
ведьма всегда старается даже элемент дизайна сделать колдовским. И эта статья будет 
посвящена созданию венка (или своеобразной арки) из растений, который эффектно будет 
смотреться над проемом двери в квартире или на самой двери в частном доме. Но, венок 
сей будет не простой, а колдовской, так как состоять он будет не из простых растений, а 
исключительно из тех, которые не только порадуют своей красотой, но и смогут надежно 
защитить жилище ведьмы от злых сил. И в этой статье я напишу про те растения, которые 
обладают обережными свойствами и из которых 
можно будет создать прекрасную цветочную 
композицию из засушенных растений.

Основные растения, обладающие магическими 
защитными свойствами:

Амарант, базилик, бархатцы, бессмертник, 
береза, боярышник, бузина, вереск, вербена, 
гвоздика (цветок), гвоздика (пряность), герань, 
гиацинт, горчица, драконова кровь, дуб, 
женьшень, жимолость, зверобой, ива, кактус, кедр, кизил, клевер, корица, крапива, 
лавровый лист, лопух, лук, львиный зев, малина, мирра, можжевельник, мята, омела, 
падуб, перец, петрушка, пион, плющ, подорожник, полынь, примула, ревень, репейник,  
роза, рута, рябина, сосна, тмин, укроп, фенхель, физалис, чертополох, чеснок, шалфей, 
эвкалипт. 

Список растений довольно–таки большой, так что выбрать из него несколько разных 
растений, которые произрастают на вашей территории  весьма просто. Конечно, у 
«бывалых ведьм», как минимум 30% из всего списка есть дома в засушенном виде. Если 
же, вы совсем начинающая ведьма и заранее не подготовились к длительному зимнему 
периоду, то можно поискать высушенные растения в цветочных магазинах и в отделах 
рукоделия. 

В чем может возникнуть трудность? Во внешнем виде растений, так как не все растения 
в засушенном виде выглядят привлекательно. Но, тем не менее, многие из них могут 
стать прекрасным украшением будущего венка-арки (амарант, омела, бессмертник, 
физалис и пр.). Их можно использовать и как центральные элементы венка, и в качестве 
яркого дополнения к другим растениям. Можно также базовыми элементами сделать 
ветки хвойных деревьев (сосна, ель пихта). Вы, в принципе, ограничены лишь тем, 
что основными элементами венка должны быть растения с защитными магическими 
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свойствами.

Кстати, предварительно, приступая к работе, не забудьте вооружиться картами или  
оракулом, с которым работаете. Ведьмовская чуйка, конечно, очень хороша, но уточнить, 
насколько сочетаются разные растения в этом колдовском предмете дизайна, картами 
или оракулом, точно не помешает. После того, как основной список растений у вас будет 
сформирован, надо будет задуматься об основе венка. Металлическая проволока в 
качестве основы в данном случае будет неправильным вариантом, так как всё-таки венок 
у нас будет колдовской и чем больше природных 
элементов, тем лучше. А, значит, в основе лучше 
использовать гнущиеся ветки. Хорошо подойдут для 
этого ветки ивы, березы, стебель хмеля, ветки клёна, 
ветки миндаля. После того, как ветки будут найдены, 
мы их сгибаем в форме круга (если планируем 
венок) или полукруга (если будет арка) и фиксируем 
их (я для этого использую обычный шпагат). И 
затем наступает интереснейший момент создания 
«шедевра колдовского искусства» - добавление 
растений к основе венка или арки (делать это можно 
опять-таки с помощью того же шпагата или шерстяных ниток, а при необходимости 
использовать небольшое количество клея). Для украшения также можно использовать 
ленты различных цветов, чтобы усилить свой венок и «магией цвета», например, красного.

Делать венок следует в обряде, то есть на своем алтаре, создав круг. Заговор лучше 
всего придумать самостоятельно с обращением в нем к тем растениям, которые будут 
в венок вплетаться. Здесь же я могу привести просто заговор «общего порядка» для тех, 
кто не сможет составить свой. Проговариваем его пока составляем венок (на основу 
прикрепляем растения).

Сила растений колдовская сила природная – стань ведьме помощником в ее деле 
магическом. Пусть венок этот оберегом моему дому становится от зла колдовского, 
от черного взора, от зависти людской да сущности лихой. Пусть мой дом защищает, 
да зло в него не пускает.

Затем вплетаем красную ленту и проговариваем:

Красную ленту я вплетаю, силу оберегу добавляю. 

После того как венок готов  - прикрепляем его над дверью и говорим:

Венок колдовской – оберег мой, ты мой дом защищая, зло в него не пускай. 

   Автор: Ольга Fox 
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***Змея***

Змея. Это пресмыкающееся окутано мистикой, а  упоминание о ней можно встретить 
практически в любой религии мира и в народных преданиях. В некоторых случаях змея 
предстает в виде символа смерти и возрождения, в других же она отождествляется с 
мудростью  и целительством. Змея  - таинственна и противоречива…

Люди, чьим тотемом являются змеи, «несут в себе» множество черт и мистических 
особенностей этой рептилии. Эта рептилия обладает 
гипнотизирующим взглядом, который дарит 
людям-змеям умение проникать в самые глубины 
подсознания людей и видеть их истинные чувства и 
намерения, желания и страхи. И именно благодаря 
своим глазам люди-змеи притягивают к себе 
внимание - в них хочется смотреть, не отрываясь, 
но при этом возникает ощущение того, что уйти от 
этого взгляда нет никакой возможности.

Люди-змеи имеют и прекрасно развитое обоняние 
(змеи воспринимают запахи через язык специальным органом, который расположен в 
ротовой полости, что позволяет им легко и быстро находить «запах пищи» и определять 
ее месторасположение). Причем оно у них «используется» в двух направлениях. Во-
первых, они прекрасно чувствуют ароматы и быстро их идентифицируют, а, кроме того, 
могут легко стать настоящими профессионалами в ароматерапии. Во-вторых, люди-змеи 
обладают умениями чувствовать запахи и на ментальном уровне – «унюхивая», таким 
образом, человека, они могут понимать, таит ли он опасность или скован страхом, или 
намеривается обмануть и пр. и т.п.

Змеи поглощают свою добычу целиком, а потом неспешно переваривают ее. Людям-
змеям тоже передалась эта способность, но не на физическом, а на умственном уровне: 
у них есть возможность «поглотить» огромный пласт информации, не боясь умственного 
переутомления. У окружающих их людей порой складывается впечатление, что люди-
змеи бросаются из крайности в крайность, стремясь постоянно где-то учиться и получать 
знания. Но людям-змеям эта пища-информация очень важна, как и сам процесс обучения 
– они могут одновременно посещать множество курсов и семинаров и вбирать в себя 
информацию, которую постепенно «переваривают», а затем уже готовы применять на 
практике. И с годами они становятся, по-настоящему, мудры. И, конечно же, люди-змеи 
очень хитры, что делает из них очень сильного соперника в различных ситуациях. 

Змея атакует мгновенно и безжалостно, набрасываясь на жертву либо для того, чтобы 
затем ее сделать своей пищей, либо защищая себя. Люди-змеи тоже обладают отменной 
реакцией, причем как на физическом уровне, так и в «ораторском искусстве». Их 
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слова всегда остры, резки и «бьют четко в цель». Люди-змеи отличаются прекрасным 
самообладанием, но и у них оно не безгранично.  У потенциальных обидчиков, 
конечно, есть шанс избежать подобной атаки, но только в случае если они заметят 
предупреждающее «шипение» человека-змеи. А вот у жертв людей-змей такого шанса 
уже нет. Если человек-змея по своим личным причинам решит сам наброситься, то 
предупреждать не будет, нанеся своими словами или действиями «смертельный удар» 
или полностью поглотив жертву. 

И, конечно же, люди-змеи обладают прекрасными способностями к перерождению 
и обновлению (как змея сбрасывает свою кожу).  И этот процесс обновления у них 
происходит в жизни многократно. Иногда они переживают полную переоценку 
ценностей, порой оставляют всё свое прошлое позади и меняют свой образ жизни и 
т.д. И после такого изменения они обретают 
новое видение и своей жизни, и окружающей 
действительности. 

Когда же змея собирается сбрасывать свою 
старую кожу, то у нее резко меняются глаза – 
они затуманиваются и создается ощущение, что 
она уходит в трансово-пограничное состояние, 
по-своему умирая и оживая вновь. Именно этот 
момент и лежит в основе верований о том, что 
эта рептилия способна перемещаться между 
мирами. И, действительно, сновидящим 
ведьмам-змеям удается легко уходить в нижние миры. Для этого им даже не надо как-то 
особо учиться, так как умение «прыгнуть» в мир мертвых у них в крови. 

В зависимости от того, какой вид змеи у человека является тотемом, ему передаются 
и свои, специфические способности. Например, у гремучей змеи на голове имеется 
особенный орган чувств, благодаря которому она отличает и «видит» тело, исходящее 
от живых существ. А значит, человек, чьим тотемом является гремучая змея, будет иметь 
обостренное чувство восприятия энергий людей, и будет обладать «видением», отличая 
ауру и энергетические поля.

Автор: Ольга Fox 
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***Оду Ика (Ika).***

Стихия Ветров и Огня – Ика – проявление людского Ори и силы Ведьм. Об этом оду 
говорят – Здесь живет Сила Слова. Могу добавить, что здесь живет не только сила слова, 
но и сила намерения, желания, посыла. Ика вообще колдовское оду, но не говорящее о 
колдовстве, как ритуальной части, а о самой колдовской силе, внутреннее и внешнее ее 
проявление.

Ика - сложная комбинация Ветра и Огня, так 
как Огонь - проявление Адже (не рождённых 
Ведьм) и Ветер - их неограниченная власть над 
территорией земли, над любым человеком.

Ика – мысль, посланная спонтанно, хаотично, 
рожденная не задумываясь о последствиях. 
Ика – плохое слово, вырвавшееся с языка в 
спину, это заклятие, которое реализуется. Ика – 
всплеск эмоций: злобы, ненависти, пожелание 
разрушения другому, близкому или чужому. Ика – это ураганы, смерчи, это колючее, 
острое, смертоносное. 

Но Ика бывает и доброй – защитная молитва, прошение блага от всего сердца, чистое 
пожелание счастья. В любом случае Ведьмы не только услышат слова, они увидят цвет 
той вибрации, учуют по запаху вкус разрушения или созидания, и, не вдаваясь в детали, 
зачем это делает ведьма или колдун, а может смертный, отправят в адрес получателя. 

Ика так же оду человеческого сознания, его головы – Ори. Именно в оду Ика человек сам 
может себя проклясть, сглазить, лишить всего и сделать себя нищим, бедным, больным, 
одиноким. Именно здесь Ори имеет силу, но не имеет контроля собственных мыслей, 
пожеланий. «Пусть не будет у меня ничего, но и у тебя ничего не будет» - фраза, сказанная 
от боли или обиды. И вот Ветра услышали проклятие… Ведьмы расправили крылья... Ори 
прокляло само себя.

Ика требует контроля над собственными мыслями и словами. Оду призывает обратить 
внимание на силу, имеющуюся у человека в словах и намерениях. И если при уточнении 
выясняется, что Ика – не внешний посыл, проклятия, порча, а личное достояние 
страдающего от негатива, то стоит серьезно обратить внимание на его тонкую незримую 
связь с миром ведьм и не губить себя. Помимо работ по устранению негатива, если Оду в 
отрицательном проявлении, необходимо раз и навсегда осознать человеку, что никто не 
является ему большим врагом, чем он сам. 

Автор Мария Скаложабская
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***Путь ведьмы***

1.  Мой магический потенциал (уточню, что в данном пункте НЕ подразумевается попытка 
определения направления  и вида магических способностей, а исключительно наличие 
или отсутствие колдовского потенциала, данного  нам при рождении).

2. Уровень развития  на моем магическом пути на 
данный момент.

3. Мои сильные стороны, помогающие на моем 
пути магического развития.

4. Мои слабые стороны, мешающие на моем пути 
магического развития.

5+6. Мешаю ли я сама себе на пути  в своем магиче-
ском развитии и как именно.

7+8. Мешает ли кто-либо извне  моему магическому 
развитию и как именно.

9.  Истина, которую я должна знать  о себе (что скры-
то от меня, неожиданное открытие).

10+11. Могут ли мне помочь на пути моего магического развития мои предки (род) и как.

12+13. Могут ли мне помочь на пути моего магического развития ведьмы и как именно.

14+15+16. Могут ли мне помочь на пути моего магического развития Духи, кто (какой 
Дух или какие Духи) и как именно (в некоторых случаях ведьме может помочь ее Дух-
помощник, а иногда, даже легион Духов, которые у нее имеются, не станут помогать в 
процессе ее развития).

17+18+19.  Могут ли мне помочь на пути моего магического развития Боги, кто (какой 
именно Бог из того пантеона, с которым «работает» ведьма) и как именно. 

20. Какой совет, необходимый для моего магического развития, мне может дать мой Род.

21. Какой совет, необходимый для моего магического развития, мне могут  дать ведьмы.

22. Какой совет, необходимый для моего магического развития, мне могут дать Духи.

  23. Какой совет, необходимый для моего магического развития, мне могут дать Боги.

Стр .21



Автор: Ольга Fox

Пример расклада на колоде «Колесо Года».

1+2. Суд + Жрица. Да, кверентка обладает магическим потенциалом, который перешел 
к ней от ее предков. И так как уровень достаточно высокий и более того, она должна 
была продолжить свою колдовскую линию рода, базируясь на работе в тех традициях, в 
которых  работали ее предки. На данный момент девушка уверено идет по пути своего 
магического развития, явно применяя свои магические способности,  и хорошо развивая 
данный ей потенциал. Уровень развития – высокий. Особый акцент можно сделать на 
ее знаниях, которыми она обладает  и на ее умение чувствовать  миры тонких материй и 
гармонично с ними работать. Судя по Жрице, у нее  уже развита способность и сновидеть, 
и получать информацию, как напрямую из тонких миров, так и с помощью тех или иных 
инструментов мантики. 

3. Звезда. Ее сильные стороны подчеркивают ее уровень развития по Жрице. Она идет по 
пути своего магического развития идеально ровно – именно к «своей звезде», слушая и 
подсказки Высших Сил и стремясь достичь максимального для себя развития. 

4. Луна. Слабые стороны – у кверентки есть страхи и неуверенность в себе – глубинные 
переживания, которые являются тем элементом, что мешает ей на пути магического  
развития.  Она и боится заблудиться на своем пути, идя к своей звезде и, скорее всего, 
не может перейти спокойно на следующий уровень развития, элементарно боясь его и 
чувствуя  неуверенность и сомнения в себе. 

5+6. 3 мечей + Дьявол. Да, кверентка сама себе мешает на пути магического развития, 
когда    поддается слабостям, попадая в зависимость от своих желаний,  потворствуя 
своим слабостям. Например, «из серии»:  если по слабой стороне она испытывает какой-
то страх (ввязываться в какую-то сложную магическую ситуацию или, например,  начать 
работать с мертвыми, когда уже пришло время ей в развитии переходить к этому способу 
работы), то она поддается ему и не пытается бороться, оправдывая свои действия и по 
сути этой ложью для самой себя перекрывая дальнейшее развитие.

7+8. Мир + 9 монет. – Нет, извне ей ничего не мешает на пути ее магического развития.

9. 6 жезлов. Эта карта победителя. И вот истина-то как раз в том, что она является им 
и она должна уверенно «ставить» на свою победу, так как и победить  свои слабости и 
страхи она в состоянии. Кверентка уже одержала энное количество побед (раз доросла 
до Жрицы), но она этого не осознает. И тут в качестве совета можно сказать, что надо 
принять эту истину в себе –  прочувствовать себя победителем и вспомнить те ситуации, 
где у нее «все получалось».
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10+11. 10 монет + Король Мечей. Да, предки могут помочь ей на пути ее развития и 
судя по всему уже помогают тем, что «выделили» ей Духа-помощника, который нужен 
ей и который помогает ей, оберегая и защищая ее. В этой колоде у Короля Мечей явно 
выражена и мудрость, а значит, помощник может делиться с ней знаниями, наставляя 
ее. Но делать он это будет не постоянно, а только в моменты, когда ей будет угрожать 
опасность.

12+13. 7 монет  + 5 жезлов. Нет, Ведьмы не будут помогать ей на пути магического разви-
тия  - в ближайшее время точно. Чуть позже – да, когда она дорастет до какого-то нужного 
им уровня. Пока они занимают «выжидательную позицию», глядя как она справляется со 
своими испытаниями, и как проходит свой путь.

14+15+16. 8 мечей+4 мечей+3 посохов. Нет, Духи не будут пока помогать ей. Опять таки – 
8 мечей не говорит о категоричном «нет», а  больше показывает ситуацию, что пока они 
и не могут ей помочь. Скорее всего, из-за «связки» 3 мечей и Дьявола. А может быть по 
другим причинам, но помощи от Духов ей не стоит ждать.

17+18+19. 6 чаш+Император+2 мечей. Судя по всему, Боги пока только наблюдают за ней. 
И в прошлом уже оказывали помощь, но сейчас смотрят на то, во что она «вырастет». 
Хотя при этом в случае необходимости Тор (она работает  в Северной традиции), может 
помочь, взяв ее под свою защиту.

20. Влюбленные – совет Рода – объединиться с тем Духом-помощником, которого ей 
«дали».

21. 8 монет – совет Ведьм – продолжать повышать уровень своего мастерства и практи-
ковать.

22. Маг –  понять, что у нее есть все для того, чтобы активно идти по пути своего развития 
(сила намерения, сила воли, умение самостоятельно принимать решение и воплощать 
его в жизнь) – поверь в себя и в свои способности.

23. Королева Мечей – пользуйся своей колдовской силой, смело «пробивай» свой путь на 
пути магии, активно борясь не только со своими врагами, но и со своими страхами.

Автор: Ольга Fox
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***Рецепты  декабря***

Декабрь – сезон горячих напитков, сытных блюд и Новогодних яств. При подготовке к 
праздничным застольям можно использовать всю свою безграничную фантазию, готовить 
по классическим рецептам, экспериментировать, творить что-то новое.

Щедрый и волшебный Йоль. Один из его атрибутов – запеченная птица. В этом году мы 
хотим предложить Вам попробовать вместо традиционных яблок начинить ее сладкими 
новогодними фруктами – мандаринами. Утка – посредница между водой, землей и небом, 
политая медом – пищей богов и символизирующим посвящение, и наполненная сладкими 
мандаринами, привлекающими изобилие, достаток и удачу, поистине колдовская еда.

Какой же Новый Год, особенно у ведьмы, без шоколадного лакомства? Обожаемые 
с детства шоколадные трюфели можно слепить своими магическими ручками 
самостоятельно, и, при правильном подходе, они будут даже вкуснее магазинных.

Еще одно Йольское блюдо – яблочный штрудель. Само слово «штрудель» переводится 
как вихрь, воронка, поэтому вполне подходит к колдовскому новогоднему меню, так как 
в это время энергии вокруг ведьмы кружатся, словно водоворот, увлекая ее в новый год, а 
кисловатые яблоки и пряная корица придают этому процессу своеобразную пикантность.

Медово-имбирное печенье – это и украшение еловой ветки, и развлечение на все 
Йольские дни, ведь в зимние праздники частенько хочется погрызть чего-нибудь вкусного, 
напоминающего пряничный домик из детства.

Медовый сбитень – напиток-легенда. Горячим его в древности готовили и пили холодной 
зимой восточные славяне. Мед и пряности, входящие в его состав, прекрасно помогают 
поддержать силы и тонизировать организм в самое темное время года.

Утка с мандаринами

Ингредиенты:

Утка — 1 шт.

Мандарины — 4-5 шт.

Мед — 2 ст. ложки

Специи для птицы — 1 ст. л.

Утку вымыть, натереть тушку медом, солью и специями. Мандарины очистить, начинить 
ими утку, закрепить при помощи шпажек или зашить толстой ниткой. Крылышки и ножки 
обмотать фольгой, чтобы они не сгорели в духовке. Уложить утку на противень спинкой 
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вниз, добавить стакан воды. 

Запекать утку 2 - 2,5 часа при 1800 С.

Шоколадные конфеты «Трюфель»

Ингредиенты:

Горький шоколад – 150 гр. 

Жирные сливки (35%) - 70 мл.

Сахарная пудра - 1-2 ст. л. 

Ром/коньяк/ кофейный ликер/Бейлис - 1 ст. л.

Ванильная эссенция – ½ - 1 чай. л.

Какао-порошок для посыпки - 3 ст. л.

Мелко порубить и растопить на водяной бане горький шоколад. Сливки с сахарной пудрой 
довести до кипения, но не кипятить. Залить шоколад горячими сливками и размешать до 
получения однородного шоколадного крема и добавить в него ванилин и алкоголь. Ещё 
раз перемешать смесь, накрыть её пищевой плёнкой и убрать в холодильник на 40-60 
минут. Крем должен застыть полностью до состояния мягкого пластилина, но не твёрже.

Набирать ложечкой немного охлаждённого крема и формировать небольшие шарики. 
Когда все шоколадные шарики будут готовы, блюдо или доску с заготовками трюфелей 
убрать в холодильник на 20 минут. На тарелку или доску просеять какао и обвалять в нём 
трюфели.

Яблочный штрудель

Ингредиенты:

Мука пшеничная — 1 стакан (250 мл)

Яйцо куриное — 1 шт 

Соль — 1/4 чай. л. 

Сахар — 1 ст. лож 

Масло сливочное — 25 гр 

Вода (холодная) — 65 мл 
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Начинка:

Яблоко (начинка) — 250гр  

Сахар – 1 ст. лож

Сухари ¼ стакана

Масло сливочное – 10 гр

Корица — 1/4 чай. л.

Для смазки 1 желток

Взбить яйцо, соль, сахар, добавить воду и перемешать до растворения соли и сахара. 
Просеять муку, сделать лунку, положить размягченное сливочное масло, добавить 
яичную смесь и замесить крутое тесто. Поставить в теплое место на полчаса. 

Раскатать в прямоугольный пласт толщиной 1-3 мм, положить на салфетку или фольгу, 
смазать маслом, покрыть слоем яблок, нарезанных тонкими ломтиками, посыпать 
сахаром, смешанным с молотой корицей и сухарями, завернуть в рулет.

Выложить на смазанный растительным маслом противень швом вниз, поверхность 
рулета смазать желтком, сделать в нескольких местах проколы.  Выпекать в духовке 25 - 
30 минут при 200-2200 С. 

Готовый штрудель посыпать сахарной пудрой. 

Медово-имбирное печенье

Ингредиенты:

Мука – 300 гр.

Сливочное масло – 120 гр.

Коричневый сахар – 120 гр.

Яйцо – 1 шт.

Разрыхлитель для теста – 10 гр

Соль

Корица

Имбирь

Ароматный мёд – 150 гр.
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Взбить миксером размягчённое сливочное масло и сахар. Добавить в смесь щепотку 
соли, яйцо и мёд, всё это тщательно перемешать. Отдельно на столе просеять муку, 
разрыхлитель, имбирь и корицу, всыпать сухие ингредиенты в масляную смесь. Накрыть 
тесто пищевой плёнкой и поставить в холодильник на полчаса. 

Раскатать гибкое и пластичное тесто в пласт толщиной 5 мм. Вырезать из теста печенья в 
форме звездочек или других фигурок и разложить их на противне, смазанном маслом и 
присыпанном мукой.

Выпекать при температуре 1800 С 15 – 20 минут. 

Для этого печенья можно сделать глазурь. Для ее приготовления смешать один белок, 
250 гр. сахарной пудры, одну чайную ложку лимонного сока.

Сбитень медовый

Ингредиенты:

Вода — 2 л.

Мед — 400 гр.

Чёрный перец горошком — 8-14 горошин 

Корица — 1 палочка

Гвоздика — 5-6 бутонов

Кардамон (молотый) — 1/3 чай. л.

Имбирь — 0,5 см. корня

Анис — 1/3 чай. л.

Воду и мед смешать, поставить на медленный огонь и довести до кипения. При появлении 
пены снять ее. Добавить специи, проварить 15 минут.

Снять с огня и процедить.

Рецепты подготовила Татьяна Bleiza
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***Северный ветер***

13. Странный день.

За белесыми стволами берез действительно появился темный силуэт, и через пару минут 
на дорогу перед путниками вышел пошатывающийся Дроу. Его темно-зеленая куртка была 
вся в крови, а из груди торчал обломок стрелы. Он поднял на всадников остекленевший 
взгляд и тотчас упал навзничь прямо под копыта лошадей.  

- Он еще жив! – Воскликнул Орикон, первым подбежавший к раненому и прощупавший 
у него пульс. – Надо отнести его в лес, на какую-нибудь опушку, я постараюсь его спасти.

Подходящая прогалина отыскалась почти сразу. Друид уложил эльфа на меховой 
плащ, вытащил стрелу и обработал рану лечебным снадобьем, Камлан помогал ему, 
придерживая Дроу за плечи. Тем временем, Влад собрал хворост, а Клер привязала 
коней и развела костер. 

- Дай ему несколько глотков, - как обычно спокойно и невозмутимо маг протянул отцу 
небольшую фляжку, - здесь исцеляющее зелье, думаю, оно ему поможет.

Орикон влил в полураскрытый рот эльфа немного прозрачной, пахнущей кедровой 
смолой, жидкости, и сиплое дыхание раненого начало выравниваться, а уже через 
несколько мгновений он крепко заснул.

- Откуда здесь взялся Дроу? – Задумчиво произнес Влад. – Они вроде не жалуют эти ме-
ста.

- Мне кажется – это ловушка, - Камлан протянул онемевшие руки к костру, подозрительно 
оглядывая окрестности внимательным взглядом своих серых, по-звериному 
беспристрастных, глаз.

- Какая еще ловушка? – Клер недоуменно посмотрела на брата.

- Какой-то таинственный враг знал, что мы не бросим на дороге умирающего, спешимся, 
зайдем в этот милый лесок и утратим всякую бдительность, занятые его спасением. Так 
что я быстренько сгоняю на разведку.

Договорив, Камлан обернулся волком и исчез среди пегих стволов окружающих поляну 
берез. 

- Всегда завидовал оборотням, - усмехнулся маг, подбрасывая хворост в костер.
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- Почему? – Удивленно приподняв брови, спросила ведьма.

- Ну вот, допустим, поступил тебе заказ, подкарауливаешь жертву, обращаешься в вол-
ка, задираешь заказанного типа, а потом обратно превращаешься в человека. И никаких 
подозрений на тебя – напал на кого-то дикий зверь, несчастный случай и взятки гладки. 

- А если собак по следу пустят? – Орикон тоже подошел к потрескивающему костру и 
сладко потянулся, расправляя затекшие плечи.

- А собаки потеряют его, как только я снова приму свой человечий образ, верно, Клер? – 
маг подошел к подруге и осторожно и мягко взял ее за руку.

- Все верно, - Клер чуть наклонила голову, небрежно поправила упавшую на глаза отрос-
шую челку и весело подмигнула пристально смотрящему на нее Владу.

- Все чисто!

Все вздрогнули от неожиданности и схватились за оружие.

- Н-да… Никакой осторожности, разве так можно? – Камлан, как из-под земли выросший 
посреди опушки, затягивал пояс и поправлял висевшие на нем кинжалы.

- Что ты узнал? – друид резко загнал меч обратно в ножны.

- Никакой засады. Несколько Дроу вступили в схватку с Лесными эльфами, Темных 
перебили всех, а этот успел скрыться с поля боя. Похоже, что эльфы не заметили его или 
решили, что он все равно погибнет и ушли.

- Убить… Убить ведьму и мага… - Пробормотал спекшимися губами спящий Дроу.

Опешившие путешественники обернулись к эльфу и переглянулись.

- Интересная картинка получилась, - расхохотался оборотень, - мы спасли того, кто должен 
убить нас. И что теперь будем с ним делать? Перережем ему горло или просто оставим 
здесь? Все равно в погоню за нами он не отправится, скорее всего, просто сдохнет.

- Нет уж, - вкрадчиво произнес прищурившийся маг, - нам надо получить от него ответы 
на кое-какие вопросы.

- Но ты же не собираешься…

- Пытать его каленым железом? – Перебил ведьму Влад. – Нет, не собираюсь. У меня есть 
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куда более действенный способ выведать у него правду.

Он порылся в своем вещевом мешке, достал из него кожаный футляр, из которого 
вытащил два браслета из черных агатов. Один из них он надел на руку спящему Дроу, а 
второй – на свою руку. После этого он срубил несколько крупных еловых лап, положил их 
около костра и лег, укутавшись поплотнее в свой длинный плащ. 

- Я буду спать примерно с час, - прикрыв глаза, сообщил хранившим молчание соратни-
кам маг, - за это время я успею пробраться в сновидение эльфа и узнать, что они против 
нас затевают и как нас нашли. А вы, пожалуйста, поберегите наши тела и постарайтесь не 
шуметь, чтобы не прервать наш сон.

- Как думаешь, у него получится? – Шепотом спросил у Клер Камлан.

- Мне кажется, он знает, что делает, - так же тихо ответила ему ведьма и присела на коря-
гу, приютившуюся на краю опушки. 

Орикон пошевелил тлеющие угли, подбросил веток в костер и сел рядом с оборотнями. 
Он печально смотрел на спящего сына, опираясь руками на вертикально стоящий перед 
ним магический посох.  В эти минуты он видел перед собой не зрелого, закаленного 
боями, испытаниями и страданиями, Темного Мага-убийцу, а озорного темноволосого 
сероглазого мальчугана с любопытным взглядом и кучей ссадин и царапин на крепком и 
мускулистом не по возрасту теле. Друид с грустью думал, что не сбылась его мечта о том, 
что сын станет командовать войском Северного Королевства  и войдет в Королевский 
Совет, станет продолжателем Королевского Рода и при его появлении, люди, да и не 
только люди, станут преклонять головы в знак почтения и уважения. Ничего этого уже не 
случится, и что самое грустное, он сам, как нерадивый отец, в этом виноват.

Оставалась только надежда, что хотя бы в любви Влад станет более удачлив, чем его 
предки и обретет счастье с этой красивой, и немного взбалмошной Огневкой, которая 
сейчас сидит рядом с ним и с тревогой смотрит то на спящего мага, то в глубину 
укрываемого легкими вечерними сумерками леса. Суровый друид переживал, что из-за 
привычки сдерживать свои эмоции и не проявлять истинные чувства, ему порой очень 
тяжело общаться с сыном, и он не может сказать ему о своей отцовской любви, о том, 
как беспокоится о нем, как хочет, пусть даже ценой своей жизни, помочь добраться до 
безопасных земель и обрести убежище.

Темный эльф и маг открыли глаза одновременно. Влад замотал головой, словно стряхивая 
остатки сновидения, а Дроу изумленно уставился на ведьму, оборотня и друида, 
поблескивая по-кошачьи желтыми глазами. Он ощупал длинными гибкими пальцами 
затягивающуюся рану, провел рукой по длинным платиново-белым волосам, попытался 
отскрести запекшуюся кровь на своей куртке, его неестественная бледность от потери 
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крови исчезла, уступая место природному смуглому цвету лица.   

- Где я? – Изумленно спросил эльф гортанным голосом, немного растягивая звуки.

- В лесу, - лаконично ответил Камлан, заглядывая в лишенные всякого выражения, словно 
стеклянные, глаза Дроу.

- Вы спасли мне жизнь? – Растерянно спросил Темный эльф.

- Получается, что спасли, - вступил в разговор Орикон, подходя к раненому, - а вот кто ты 
такой, и как здесь оказался?

- Темный маг и светловолосая ведьма, - тихо произнес Дроу, переводя взгляд с Влада на 
Клер, - наш отряд был послан, чтобы найти вас и взять в плен или убить.

- Ну и как успехи? – С сарказмом спросила ведьма.

- Никак, - попытался улыбнуться эльф, - но теперь это не имеет значения. Раз вы помогли 
мне избежать смерти, то мои соплеменники не причинят вам никакого вреда. Только я 
вас очень прошу. У Дроу есть телепатическая связь, так что отряд Темных эльфов уже на 
подходе, не надо вступать с ними в сражение, итак уже слишком много погибших. 

- Почему мы должны тебе верить? – Подозрительно спросил его оборотень. – А вдруг, они 
нападут на нас?

- Не нападут, - поднялся с еловой лежанки Влад.

- Кстати, - подошел он к эльфу, - отдай-ка мне мою вещицу. 

Дроу недоуменно посмотрел на мага, потом заметил на руке браслет, снял его, с легкой 
усмешкой протянул на раскрытой ладони магу и осторожно встал на ноги. Темный эльф 
был намного ниже и худощавей Влада. Рядом с мускулистым и, словно излучающим какую-
то темную и древнюю силу, магом, он казался похожим на крючковатого и сучковатого 
Болотника, у которого на голове вместо тины и зеленых водорослей неожиданно выросла 
и зацвела омела. 

- А вот и гости, - Камлан мотнул головой в сторону деревьев, - будем надеяться на их 
дружелюбие. 

Все обернулись к темным силуэтам, мелькавшим среди берез и на всякий случай 
приготовились к бою. Клер в правой руке держала меч, а на кончиках пальцев левой 
мелькали едва заметные искорки, готовые в любую секунду превратиться в убийственную 
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Цепную Молнию. Орикон и Влад привели мечи и магические посохи в боевое положение, 
а Камлан приготовил кинжалы, которые собирался метнуть в случае опасности. 

Но оружие не понадобилось. Несколько Дроу во главе со своим командиром шагнули 
на покрытую первыми весенними прогалинами поляну и выстроились полукругом, не 
касаясь оружия и демонстрируя нежелание вступать в бой.

- Я здесь главный, - шагнул вперед один из эльфов, отличающийся от товарищей высоким 
ростом и непривычным для Дроу двуручным мечом.

- Меня зовут Дризлах, и я знаю, кто ты такой, - он резко поднял руку и указал длинным 
смуглым пальцем на Влада.

- Ну и кто же я? – Усмехнувшись, спросил его Влад, не сводя с собеседника пристального 
взгляда своих, как обычно непроницаемых, серых глаз.

- Ты маг, который выполнил поручение Дроу, отомстил за наших погибших братьев и се-
стер и не выдал нас, несмотря на боль и угрозу неминуемой с смерти, а сейчас еще и 
спас одного из наших соплеменников. Почему ты сразу не сказал нам, что именно ты 
помог Темным Эльфам? Наша раса умеет быть благодарной, и мы никогда бы не посмели 
преследовать тебя и твоих спутников. 

- В нашей Гильдии в первую очередь ценится умение молчать, - по-прежнему невозму-
тимо продолжил разговор Влад, - поэтому я не афишировал свою работу, а вот как вы об 
этом узнали?

- Это была не просто работа, - возразил Дризлах, - ты проявил стойкость и благородство, 
так что мы все равно остались у тебя в долгу. А сказали нам об этом предводители Серых 
Плащей, которым мы полностью доверяем, когда узнали, что на вас объявлена охота.

- Дроу не так-то просто натравить на кого-то, - вступил в разговор Орикон, - какая награда 
вам была обещана?

- Наш древний артефакт – Паучиха из черного сапфира. Сначала у нас ее отобрали Драконы, 
у них своровали Горные гномы, которые продали святыню Пещерницам. Ведьмы долго 
держали ее у себя, отказываясь вернуть обратно, даже за очень большое вознагражде-
ние, а вот сейчас обещали отдать взамен на ваши живые или мертвые тела.

- Дорого они ценят наши жизни, - вздохнула Клер, - а они сразу пообещали такую награ-
ду?

- Нет, вначале разговор шел просто о приличном количестве драгоценных зачарованных 
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камней, и лишь в конце зимы они объявили, что отдадут нам эту Паучиху, если выпол-
ним их поручение. А совсем недавно объявились Серые Плащи и рассказали нам о маге, 
остальное вы знаете. 

- Понятно, - певуче произнесла ведьма, задумчиво глядя словно сквозь эльфа, - а как вы 
здесь очутились? Разве Дроу обитают в этих лесах?

- Мы живем под землей и в каменных пещерах, не так уж часто выходим на поверхность 
без особой надобности. Отсюда до НиарХаанин Скагхариг, по-вашему, реки Единорого, 
рукой подать, а сразу за ней начинается предгорье Восточных Гор, в которых мы собствен-
но и проживаем, но об этом мало кто знает.  

- Благодарим за информацию и приятную весть, что Дроу больше на нас не охотятся, - 
церемониально и серьезно объявил друид, - думаю, теперь нашим путям пора разойтись. 
Вы заберете своего товарища и отправитесь обратно в пещеры, мы же поедем дальше по 
своим делам.

- Рады, что нашли вас и смогли пообщаться, - склонил голову в вежливом поклоне Дризлах, 
затем кивнул своим молчаливым товарищам, и, спустя пару минут, на поляне не осталось 
ни одного эльфа. 

- Пещерницы не поскупились на награду, - хмыкнула Клер, - так что нам здорово повезло, 
что ты, Влад, не сдал тогда Дроу.

- Повезло… 

Маг зябко передернул плечами.

- Давайте лучше быстрее доберемся до охотничьего домика, там и поговорим, а то итак 
задержались, а хотелось бы переночевать с крышей над головой.

Уже затемно путники нашли небольшую хижину, словно спрятанную в ивняке на берегу 
реки. К жилищу был пристроен навес, в котором они поставили лошадей, положив им 
по охапке сена, взятого из стожка, укрытого гибкими ветвями от ветра и дождя. Клер 
растопила печурку, вскипятила чай и пожарила рыбу, которую за это время наловили 
мужчины. 

- Лично я проведу ночь в лесу, - заявил Камлан сразу после ужина, встряхивая своими уже 
отросшими до плеч пепельными волосами, - и интересней, и для здоровья полезней, чем 
спать в провонявшем рыбой доме.

- Я тоже немного развеюсь на свежем воздухе, - отставила пустую тарелку Клер и отхлеб-
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нула из кружки горячего чая, - на улице весна, просыпаются древние инстинкты, лучше 
иногда пойти у них на поводу, чтобы звериное нутро потом не одержало верх. А вы, - 
подмигнула она Орикону и Владу, - спокойно и комфортно поспите в тепле и на мягкой 
кровати.

Сразу после ужина Камлан выскользнул из дома, обернулся волком и исчез в ивовых 
зарослях. Клер вскарабкалась на высокий обрыв над рекой и подняла голову к высокому 
темно-синему ночному небу. 

Россыпи ярких звезд, словно бриллиантовая крошка, таинственно поблескивали вокруг 
диска молочно-белой луны, озаряющей своим серебристым светом замершие верхушки 
деревьев и журчащую реку. Где-то неподалеку озабоченно крякали утки, в лесу гулко 
заухал, вылетевший на ночную охоту, филин, заскрипел речной песок под копытами 
пришедшей на водопой косули. 

- Наконец-то наступил месяц Вересс, - прошептала Клер, - пришла весна…

Она широко раскинула поднятые вверх руки и почувствовала, как из кончиков пальцев 
вырастают длинные и острые драконьи когти, а уже через несколько мгновений вместо 
ведьмы на обрыве стоял угольно-черный дракон, который сорвался с обрыва и полетел 
над мерцающей лентой реки.Вначале Клер просто скользила над водной гладью, 
увлеченная потоком холодного воздуха, поднимающегося от недавно очистившийся ото 
льда Оленьей реки, но потом ее внимание привлекли черные точки, мелькающие среди 
звезд над грядой покрытых, просыпающимся от зимней спячки, лесом гор. 

Подлетев поближе, она увидела, что над глубоким и узким ущельем мечутся драконы, а 
на дне на маленького дракончика нападает крупная трехголовая гидра. Малыш тщетно 
пытался выдернуть из-под каменной глыбы крыло, грозно шипел на нападающего на 
него монстра, но было понятно, что силы у него на исходе и скоро гидра его задушит и 
утащит к себе в логово. Буквально налету Клер обернулась в волчицу и, практически не 
глядя под ноги, стремительно спустилась к месту схватки. Оказавшись рядом с драконьим 
детенышем, она приняла человечий облик, вытянула вперед руку и громко крикнула:

- Наур! – огненная молния ослепила и отбросила гидру в сторону.

- Хортал! – от скалы откололся огромный каменный валун и придавил нападавшую репти-
лию.

- Хортал! – камень, прижимавший крыло дракончика, откатился в сторону, и он неуклюже 
поднялся воздух и вылетел из ущелья.

Малыша тут же окружили драконы, а Клер поднялась наверх и снова обратилась в 
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дракона.

- Благодарю тебя, - к ней обернулся самый крупный, черный как графит, дракон, - я вожак 
этой драконьей стаи, и ты только что спасла моего сына.

- «Просто день спасений какой-то», - промелькнуло в голове у ведьмы, но так как драко-
ны имеют способности к телепатии, решила не зацикливаться на этой мысли, а просто 
выслушать, что ей скажет отец, едва не потерявший своего детеныша.

- Как мне вознаградить тебя? – спросил дракон.

- Никак. Я спасала малыша не за награду. – Клер расправила крылья, собираясь взлететь.

- Постой, ты ведь не обычный дракон, а ведьма-оборотень. Не хочу оставаться у вашего 
племени в долгу. Полетим со мной в нашу сокровищницу, выберешь там себе подарок от 
меня в благодарность.

Дракон взлетел и, не оглядываясь, полетел на восток. Клер решила не обижать его 
отказом и отправилась вслед за ним. Вскоре они оказались около поселения драконов. 
Словно ласточкины гнезда-норки в речном обрыве, в неприступных скалах, чернели 
входы в драконьи пещеры. Клер влетела вслед за своим проводником в одну из них и 
оказалась в сокровищнице драконов. 

Чего здесь только не было! Артефактное оружие, амулеты, драгоценные камни, 
самоцветы, золотые и серебряные украшения. У Клер просто разбежались глаза, она 
никогда не видела такого скопления магических и ценных вещей. Удовлетворенный ее 
реакцией дракон хмыкнул и замер у входа, ожидая какой она сделает выбор. Ведьма 
рассматривала и перебирала когтистой лапой груду сокровищ, не зная, что взять среди 
всего этого изобилия, пока ее взгляд не привлекла фигурка из черного сапфира.

 - Что это? – Обернулась она к дракону.

- Паучиха – какой-то древний артефакт Дроу. 

- А разве у вас ее не выкрали гномы и не продали потом Пещерницам?

- Шутишь? – Усмехнулся дракон. – Неужели ты думаешь, что гномы осмелились бы у нас 
что-то своровать, а мы бы спустили им это с рук, да еще и не вернули бы украденное? Они 
всучили ведьмам подделку из черной шпинели. Пещерницы сильны в магии, но плохо 
разбираются в камнях, так что оригинал хранится у нас в целости и сохранности. Дроу 
думают, что их реликвия у ведьм и не задают драконам никаких вопросов и не пытаются 
у нас его выкрасть, так что все в порядке.
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- А если я попрошу у тебя эту паучиху?

- Не думал, что ты выберешь именно ее, но обещание я свое сдержу, так что забирай. 
В конце концов – это всего лишь каменная побрякушка, а жизнь сына и честь для меня 
важнее. 

- Тогда мы квиты, - Клер осторожно сжала в лапе подарок и вышла из пещеры. 

На востоке заря розоватым цветом уже окрасила небо, а путь обратно предстоял 
неблизкий, поэтому она стремительно взлетела в небо и отправилась обратно и охотничий 
домик.Когда ведьма вернулась, все уже были в сборе и ждали ее, чтобы приступить 
к завтраку. Уставшая после ночных приключений, она залпом выпила кружку чая с 
листиками брусники, жадно съела кусок запеченного в углях судака, которого поймали 
и приготовили, вставшие рано утром Орикон и Влад, решившие скоротать время за 
рыбалкой, и лишь потом достала свой трофей и положила его на стол. Она с триумфом 
понаблюдала за изумленными лицами друзей и лишь после этого рассказала, как эта 
вещь попала ей в руки.

- И что мы будем с ней делать? – Спросил, когда Клер закончила свое повествование, 
Камлан. – Выменяем на что-то у Дроу? Или пока оставим себе?

- Мне кажется, - задумчиво глядя на артефакт, произнесла ведьма, - что надо просто его от-
дать, ничего не прося взамен. Весь вчерашний день и всю ночь мы просто хотели кому-то 
помочь, не желая за это никаких наград, а в итоге оказались обладателями такой ценной 
вещицы. Теперь местные Темные эльфы будут намного меньше зависеть от Пещерниц и 
будут благодарны, если мы вернем им их реликвию, а нам это все только на руку.

- Я согласен, - высказал свое мнение Влад, - путь у нас непростой, много опасностей, не-
зачем везти ее с собой. А просить что-то взамен… Что? Оружие у нас есть, деньги есть, 
лошади есть, собственно ничего больше в дороге и не надо. Просить их прекратить на нас 
охоту? Они итак уже ее прекратили, так что давайте просто отдадим им эту паучиху и все.

- Я – за, - лаконично подтвердил свое согласие Орикон, - мы ведь не знаем в чем магиче-
ская сила этого артефакта, лучше поскорее вернуть его истинным владельцам.

- Значит, договорились, - подытожил Камлан, - теперь только осталось разыскать Дроу. 

Продолжение следует…

Автор Татьяна Bleiza
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***Кот и Ведьма или Дорога домой***

Вероятность. Всего лишь вероятность.

Пребывание тут и здесь влечет за собой целый ряд событий, не связанных с тем, к чему вы 
сейчас имеете отношение, с чем взаимодействуете, что создаете. Вероятность, что через 
минуту ваше действие не вызовет торнадо на пустыре близ столицы, или что проезжая 
мимо, абсолютно незнакомая вам машина, не будет участником некой трагедии спустя 
непродолжительное время – не возможно гарантировать. Все взаимодействует, здесь 
и сейчас. Вероятность ваших поступков, просчитанных и нет – всегда лишь суммарность 
этого мира. Вам дан тот выбор, которым вы, даже при самом непредсказуемом действии, 
не сломаете принципов взаимодействия. 

Ни добро, ни зло, - лишь хорошо просчитанная Им вероятность…

Рождение Марго и ее становление как личности, было достаточно четко вписано в 
«Сценарий Жизни». Но вот это видение – внесло новое качество, вероятность.И теперь 
все, дальнейшие действия и последствия были лишь относительны и вероятны. Ключевые 
звенья событий так и остались неизмененными, но теперь менялось время - ситуации 
спонтанно выскакивали из-за угла, и смещенные во временном вихре, заставали  врасплох 
недоуменного Emendo, и его ученицу.

Сам колдун понимал, что сдвинулся график, и что Нечто сильное, и могущественное, 
играет как за них, так и против них. Все, заключенное в глубинах мирских Законов, словно 
вырвалось на свободу – правила и лазейки, допустимые погрешности и неисправимые 
результаты. Странное ощущение посещало колдуна – вновь ощутимая сила, которая давно 
уже не принадлежала ему, вновь пропитывала все тело, оживляя его эмоции, его характер. 
И настороженный Emendo пристально присматривал за Марго, подходившей с каждым 
днем ближе и ближе к краю пропасти неизвестного. Но теперь эта взбалмошная и резкая 
девочка быстро превращалась в сдержанную, но конструктивную женщину. Ее взгляд чаще 
был отсутствующим, нежели присутствующим. Прежней Марго это было не свойственно. 
Прежняя Марго часто рубила с плеча. Эта же – была резкой противоположностью: словно 
свет и тьма сошлись в равной схватке внутри этой ведьмы. Мелькающий огонь злости в 
глазах, и, монотонная речь, изливающая холодный сковывающий поток – были страшной 
смесью. Сам колдун, уже не знал, чего можно было ожидать от своей ученицы.

И снова вероятность.  Ведь она, Марго, была лишь продуктом этой вероятности. Ведь 
если так, то силы, давшие ей этот козырь, выиграть у течения событий партию, должны 
были иметь свой мотив, для получения ведьмы в свое распоряжение…

А если так…
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Emendo решил не ждать и, выбрав ранее время, двинулся в пустыню. Колдун, выбрал 
место, как и много веков назад – самое пустое, и самое темное. Здесь даже это красное 
«солнце» не могло пробить своими лучами массивную тень скал Королевы. Вот он 
порошок мандрагоры и сухая кровь семи птиц, пять глаз жаб, сера. Принесение жертвы 
было не обязательным, в этом мире – ты сам был жертвой. Но колдун не хотел рисковать. 
Уж больно сложный вопрос был у него.

Он сел, скрестил ноги, и, наклонив голову, начал читать священные прошения, вслед за 
уходящим шлейфом «жертвы».

Вероятность касается всех миров.

В каждом из них появляются свои герои, и свои победители.  Вероятность – не друг 
стабильности, и не враг. Это тот джокер, который однажды пришедший в миры, решил, 
что слишком много четких границ, форм, постоянных энергий. И открыл врата другим 
своим сотоварищам, которые будоражили пространство и время, своими внезапными 
проявлениями, и исходами.  Колдун потерял счет времени, лишь упорно продолжать 
читать. 

Вероятность – это игра.

Игра, в которую вовлекаются все маги, колдуны и простые смертные люди. Это игра сил 
и возможностей. Игра разума и подсознания. Игра четкой видимой логики и глубокой 
стороны скрытого потенциала.Вероятность того, что кто-то из людей одержит победу над  
собой и поведет за собой других - слишком велика. Но это всего лишь вероятность.

Неприятный, леденящий ветер резко сковал колдуна. Emendo вздрогнул, но не замолчал.

Мир людей был той гранью, которая разделяла сознание и подсознание галактики… 
И сейчас колдун взывал к подсознанию Матери и Отца, ища ответы на свои вопросы. 
Плотный туман затягивал пустыню. Emendo снова вздрогнул – ему, теперь в человеческом 
обличии, было несколько трудней отрешенно воспринимать прохладу. Туман становился 
густым. 

Вероятность – это когда ты играешь с профи, но все равно надеешься на удачу. При 
чем здесь уже не идет речь о твоем мастерстве, речь идет об ошибке профессионала, 
благодаря которой ты сможешь добиться успеха! Словно ребенок, играющий с 
родителем, ты надеешься на понимание и снисхождение. Но умный родитель не 
хочет приучать ребенка к пассивности и надежде. Ведь надежда – это сводная сестра 
вероятности: одна ее сторона может дать тебе хороший стимул и готовность следовать 
за своей надеждой, закрепляя ее мечтой. А другая надежда будет теплиться в твоем 
«мироздании» и никогда не состоится за пределами человека, в его жизни. Как неверный 
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ход приводит к разочарованию у дитя, а проигранная партия навсегда может сломить 
чувство превосходства и затормозить становление личности ребенка, так и выигрышный 
вариант не даст шанса на успех в будущем…

Но ведь не на это нацелена вероятность. Она лишь дает шанс игры. Самой игры. Не 
задумываясь, готов ли ты сейчас или ты будешь готов позже. Ты можешь упустить 
момент, что тоже, вероятно, будет для тебя крахом, или наоборот – выигрышем.  Здесь 
не получится играть не честно. И Emendo это прекрасно понимал. Ему оставалось только 
умолять ответить лишь на один вопрос. Не открывая глаз, он продолжал читать тексты.
Легкий ветер, создавая вихри из тумана, шел в сторону колдуна.

- Ты взываешь достаточно долго, чтобы я не заметил твоего прошения. – Emendo давно не 
слышал этих голосов. Он учтиво поклонился, продолжая читать тексты.

- Ты хочешь знать, что готовится Ведьме?

Колдун снова учтиво поклонился, не переставая читать.

- Ну что же… Ты сам должен понимать, что здесь замешаны такие силы, одно только упо-
минание о которых, грозит долгому и болезненному проживанию в самых низших мирах.

Колдун снова поклонился.

- Тогда смотри… Черное полотно космоса вырвало его из душной пустыни.  

Холодный мерцающий свет далеких звезд и галактик, большая Луна и необъяснимое 
чувство одновременно и страха, и свободы. Той свободы, которую никому не суждено 
получить на этой планете. Тяжелый магнит, сердцевина Земли тянула его назад, но Emendo 
старался удержаться, не поддаться ее «чарам» и коварству. Ах, если бы все люди, однажды 
ощутили это состояние – свободы, они бы поняли, о чем  мечтают. Но в мироздании нет 
абсолютно свободных единиц – все являются частью чего-то, составляющей определенных 
организмов. А ведь, сколько иллюзорности, и фокусничества кругом… Emendo огляделся. 
Цель была в его голове и в его сердце. Если он сейчас оказался здесь, то видно ответ он 
мог получить только здесь. Силы любят шутить, но в данный момент речь шла о слишком 
важном даже для них и их существования вопросе. Колдун покрутился. Пусто. Неужели 
он не смог? Неужели Силы все же решили поиграть с ним? И тут он снова увидел эту 
комету, с огромным огненным хвостом, летящую в сторону Земли. Но теперь она летела 
чуть медленней, и на секунду ему показалось, что в самом сердце  кометы он увидел  
пылающий лик Марго…

Продолжение следует…. 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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