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И вот наступает 2017 год, а мы в канун этого праздника выпускаем свой 14-ый номер
журнала «Сундучок Ведьмы»! И, прежде всего, хотим поздравить всех наших читателей
с наступающим Новым Годом и пожелать счастья, радости, здоровья и, конечно же,
активного магического развития! И… Да прибудет с вами Сила!
А теперь о номере… В нем вы найдете много полезного и интересного: информацию
о фазах луны в контексте практической колдовской работы («Лунный календарь»), о
Гномах (рубрика «Духи»), о ягодных настоях из черники (рубрика «Ведьмино чаепитие»),
о тотеме Медведь. Кроме того, Татьяна порадует своей статьей «Времена года. Январь»
и предложит свои рецепты, а Мария поделится своим крайне интересным обрядом из
ниточной магии в рубрике «Ведьма-рукодельница», а также выложит свой расклад на
Таро «Дом Дьявола» и представит свою статью в рубрику «Оракул-Каури». И, как обычно,
в конце номера вы найдете наши литературные произведения.
А теперь о платном приложении к январскому номеру, которое как обычно будет стоить
600 рублей, и состоять из статей:
1.
Обращение к Семарглу – автор Татьяна Bleiza. В этой статье Татьяна представляет
обряд обращения к Семарглу (славянский Богу в виде крылатой собаки) с просьбой о
здоровье.
2.
Обряд создания защитной ведьминой бутылки - автор Мария Скаложабская. Как
и следует из названия, с помощью этого ритуала вы сможете создать эффективную и
сильную защиту своего дома. В этом обряде Мария сочетает «классические ингредиенты»
ведьмовской бутылки (растения, соль и пр.) с элементами магии нитей (добавляя в
бутылку заговоренные клубки нитей), а также дает свои необычные тексты оговоров.
3.
Обращение к предкам Рода – автор Ольга Fox. В своей статье Ольга представляет
обряд обращение к Роду жены и Роду мужа с просьбой об улучшении отношений в семье
– обряд гармонизации семьи и защиты от ссор и измен.
4.
Обряд обращения к Гномам – авторы: Татьяна Bleiza и Ольга Fox. Ольга и Татьяна в
этой статье предлагают свой обряд обращения к Духам земли с просьбой об улучшении
финансового положения – ритуал на улучшение денежного благополучия.
5.
Кукла на благополучие «Хозяйка» - автор Мария Скаложабская. Мария продолжает свою тему основного номера на тему ниточной магии и здесь дает информацию
о том, как создать семейную куклу из клубочков.
С уважением, Мария Скаложабская, Ольга Fox и Татьяна Bleiza
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***Времена года. Январь***
Вот и заглянул в окно самый морозный и длинный зимний месяц – январь. Озабоченно
чирикают на улице воробьи, каркают взъерошенные от холода вороны, насвистывают свои
певучие трели свиристели. Переливается, словно алмазная крошка, под яркими солнечными
лучами снег, серебрится по ночам под лунным светом, сияя и освещая все вокруг.
Укутывается в меховые шапку и шубку Ведьма, прячется у себя дома от лютой январской
стужи, согревается от нее горячим чаем со сладким медом и вареньем. Колдует она на
кухне, занимается рукоделием, плетет чары и оговоры.
Унесут пусть ветра студеные
Беды да горести.
Выжжет пусть огонек свечи
Тоску да печаль.
Смоет пусть вода ледяная
Болезни да мороки.
Одарит пусть земля
Здоровьем да спокойствием.
Волчий вой за окном
Лихо пусть унесет,
Солнце ясное
Счастье в дом принесет.
Лунный свет осветит
И укажет путь,
Ночка темная сохранит
И укроет пусть.
Ветвь еловая
Заметет мой след,
И никто не сможет
Причинить мне вред.
Горят свечи на алтаре у Ведьмы, пляшет язычок пламени, отбрасывает на стены
причудливые тени, а сама она читает древние сказки и легенды, черпает в них свое
вдохновение, учится у них сакральным знаниям, расшифровывает их символы и
наставления. Спокойствие и умиротворение царят в ее душе, погружается она в мир
между явью и сном, расплываются в сознании образы, и вот уже перед ней несет свои
воды река, на другом берегу которой начинается Мир Сновидений.
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Но не весь месяц сидит дома Ведьма. Манит ее зимний лес, зовет шепотом темнозеленых густых еловых лап, зазывает стрекотом пушистых белок и гулкой барабанной
дробью дятла. Идет Ведьма в царство Великого Велеса, несет ему свои дары, заряжается
покоем и величием дремлющей под снежной периной природы.
Лес дремучий и могучий!
Снегом укрытый,
Метелью убаюканный,
Зимой зачарованный,
В сон погрузившийся.
Услышь слово Ведьмы
На поклон пришедшей,
Дары принесшей.
Вы, Духи Лесные,
Ни мертвые, ни живые,
Лесной покой оберегающие,
Порядок охраняющие.
Услышьте слово Ведьмы,
В ваш дом пришедшей,
Дары принесшей.
Бог Велес могущественный,
Волхвам да Ведьмам покровительствующий!
За покоем леса следящий,
Дикому зверю помогающий.
Услышь слово Ведьмы,
В твои покои пришедшей,
Дары принесшей.
Даруйте мне свою защиту,
Как лесная чаща непроходимую,
Как лесные тропы запутанную,
Никакое зло не нашло чтоб меня.
Автор Татьяна Bleiza.
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***Лунный календарь***
Лунная энергия оказывает огромное влияние на жизнь нашей планеты, и ведьмы здесь
не являются исключением, а наоборот, стараются учитывать специфику лунных фаз и
подстраивать под них свою жизнь и работу. Конечно, лунные циклы все воспринимают
по-своему, поэтому в этой статье речь пойдет лишь об общих рекомендациях, которые
можно использовать в качестве основы.
Каждой фазе луны соответствуют определенные ритуалы. Это связано со спецификой
лунной энергетики, которую можно использовать для привлечения дополнительных сил
во время магического действия, но решающей роли это не играет. Если есть необходимость
в срочном избавлении от негатива, а на небе лишь
тоненький серп народившейся луны, то не стоит
откладывать чистку до убыли, а лучше провести ее,
незамедлительно.
Есть пять лунных фаз: новолуние, растущая луна,
полнолуние, убывающая луна и черная луна.
Первые двое лунных суток на небе совсем темно,
его освещают лишь мириады звезд своим холодным
сиянием, но, несмотря на это, обновление уже витает
в воздухе, а первые два лунных дня очень яркие и
красочные, их сакральные символы: светильник и рог изобилия. В новолуние обычно
проводятся ритуалы на проявление чего-то нового: на новую работу или новые отношения,
в эти дни ведьмы лишь строят планы на будущее и задумываются об их реализации.
И вот на третьи лунные сутки наступает фаза роста. Впервые в этом лунном цикле можно
разглядеть на небосклоне тоненький серп серебристого месяца. Вместе с луной растет и
ведьмовская сила. В лунном календаре преобладают энергичные и «воздушные» дни:
леопарда, единорога, журавля, петуха, феникса, сердца, колеса. Даже «тяжелый» по
энергетике день летучей мыши наполнен движением и полетом, а водный день фонтана
связан со стремительными восходящими потоками. Во время растущей луны в основном
выполняются заклинания защитного характера, на увеличение прибыли, на привлечение
любви, на карьерный рост и т. п.
Особое время для ведьмы – это полнолуние или, как его еще называют эсбат. Во время
полнолуния сила ведьмы особенно велика, а кроме этого, она может усиливать свои
заклинания силой луны. Обычно в году происходит 12 полнолуний – по 1 полнолунию
каждый месяц, но раз в несколько лет появляется еще одно «плавающее» полнолуние
– когда в один месяц луна дважды оказывается в полной фазе. Такое явление называют
Голубая луна.
У ведьм полнолунием считаются три дня – само полнолуние и по одному дню до и после.
Волчица является символом полной луны, которая может подчинить, подавить и напугать
того, кто не ощущает ее сакральной энергии и не умеет ее поглощать и использовать.
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Что может сравниться с купанием в лунном свете? Что может быть могущественней
Силы, даваемой Лунной Богиней в эти волшебные ночи? Это время для самых сложных
и могущественных ритуалов, пора превращений и инициаций, открытия порталов и
получения сокровенных знаний.
В каждом месяце полнолуние имеет свою специфику. В январе это Луна Волка. Она
будит древние инстинкты, погружает во сны наяву, изменяет сознание, заставляет
встретиться лицом к лицу со своими страхами и сомнениями. Но в то же время дарит
особую Звериную Силу, правильно используя которую, можно преодолеть преграды и
справиться с испытаниями.
Луна Метели и Шторма в феврале насылает на нас оттепели и вьюги, которые вырывают
своей бешеной энергетикой из зимней спячки, встряхивают сознание, перенастраивают
Душу, Разум и Тело. Это полнолуние помогает
прикоснуться к кармическим нитям, родовым
связям, ведьмовским традициям.
Март – Луна Семени. Энергия пробуждения,
роста, обновления. Первые весенние цветы,
набухающие почки на деревьях – мартовское
полнолуние затрагивает самые глубокие нотки
нашей души, заставляет пробиваться наружу
ростки спящей магической силы.
Апрельская Луна Кролика заряжает движением,
активностью и плодовитостью, во всех ее
проявлениях. Она дарит особенное – весеннее – настроение, призывает к сексуальности,
красоте и влюбленности.
Луна Семьи дарует нам свое благословение в мае. Она романтична и страстна,
покровительствует любви, страсти, желаниям и радости жизни. Майская луна посылает в
наш мир веселье и беззаботность, легкость и нежность.
Медовое полнолуние июня несет с собой летние заботы и хлопоты. Настало время
земной и солярной магии, но в короткие и светлые июньские ночи, под оком огромной
желтой луны вступает в свои права Женское Начало и проводятся самые таинственные и
сакральные обряды.
В июле к нам приходит Луна Урожая – подведение первых итогов года, время поглощения
и созидания, накопления энергии и слияния с Природой. Шумные грозовые ночи лишь
добавляют свою силу этому летнему магическому полнолунию.
Августовская Луна Ячменя щедра и таинственна. Уже убывает день и наступает пора
задуматься о наступающем темном и холодном времени года. Полная луна освещает
бескрайние колосящиеся поля и напоминает нам о бесконечности круговорота жизни, о
рождении, созревании и смерти, о новом воплощении и новых целях.
В сентябре наступает очередь пьянящей и терпкой Луны Вина. Она помогает пережить
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смену сезонов и не впасть в осеннюю меланхолию, ощутить особое блаженство
наступающей осени и насладиться ее красками и ароматами.
Кровавая Луна Охоты приходит к нам в октябре. Обдуваемая холодными ветрами,
срывающими багряное убранство осин и рябин, она делает нас жестче, учит управлять
внутренней агрессией и дает запас терпения, чтобы суметь затаиться перед нужным и
выверенным прыжком из засады.
В ноябре на небосклон величественно всходит белая и яркая Луна Снега. Своим
серебристым и мерцающим светом она озаряет все вокруг и высвечивает перед нами
едва заметные тропинки в Иные Миры. Приходит время спокойствия и умиротворения,
медитаций и сновидений.
Заканчивает год декабрьская Луна Дуба,
дарующая силу и мудрость, открывающая
двери в неизведанное, и помогающая при
этом вернуться обратно. Именно в это
полнолуние можно получить древние и
закрытые знания, попросить поддержку у
своего Рода, раскрыть мистические тайны.
После
полнолуния
приходит
черед
убывающей луны. Влияние лунной энергии
становится слабее, жизненная сила идет
на спад, а лунные сутки становятся более
пассивными.
Зеркало, паук, плетущий свою паутину, читающий Книгу Знаний Ганеша, спрятавшийся
в засаде крокодил, жаба, обитающая в болоте, раковина и лотос – все эти символы
настраивают на внутреннюю работу над собой, на очищение от негатива и восстановление
равновесия и гармонии. На убывающую луну очень хорошо проходят чистки и обряды на
избавление от негатива, блоков, всего ненужного и мешающего полноценной жизни и
духовному развитию.
Вот и пришло время Черной Луны. Снова в ночном небе мерцают лишь звезды, и темнота
словно поглощает весь мир. Но мрак охватывает не только окружающую действительность,
он проникает в глубины подсознания, словно Черный Дракон, который может дать Силу
и Знания, а может, словно многоголовая Гидра, довести до безумия и неконтролируемой
паники. На Черную Луну ставятся специальные защиты и совершаются ритуалы мести.
И пусть Луна будет вашей покровительницей и союзницей, и ее серебристое сияние
поможет вам справляться с Вызовами Силы и жить прекрасной и свободной жизнью!
Автор Татьяна Bleiza
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***Ведьмино Чаепитие. Черника***
Очень полезная черта ведьмы – умение видеть в сумерках и ночью, а помочь в этом
может такая распространенная и доступная черника. Ее ягоды не только улучшают
зрение, но и оказывают вяжущее, антисептическое противовоспалительное действие.
Настой из листьев обладает вяжущим, противоспазматическим и мочегонным действием,
увеличивает кислотность желудочного сока и снижает содержание сахара в крови.
Для приготовления ягодного настоя надо залить стаканом кипятка 2 чайные ложки ягод
и настаивать 2-3 часа. Употреблять по 1/4 стакана 5
раз в день. Настой из листьев готовят в пропорции: 1
чайная ложка на 1 стакан воды. Пьют его по 1/3 стакана 3 раза в день.
Черника является составной
лекарственных сборов.

частью

многих

1.
Вяжущий.
Ягоды черники - 2 части
Корневища лапчатки - 1 часть
Цветы бессмертника - 1 часть
Листья шалфея - 3 части
Плоды тмина - 1 часть
Залить 1 столовую ложку смеси стаканом кипятка и кипятить 10 минут на водяной бане,
остудить настой, процедить, принимать по 1/2 стакана 3 раза в день за 15-20 минут до
еды.
2.
При камнях в почках.
Листья черники - 3 части
Трава тысячелистника - 3 части
Стручки фасоли - 3 части
Цветы терновника - 3 части
Трава хвоща полевого - 4 части
Трава зверобоя - 4 части
Одну столовую ложку смеси залить стаканом холодной воды, настаивать 6 часов, кипятить
на водяной бане 15 минут, процедить через ситечко или марлю. Принимать по 1/3 – 1/4
стакана 3-4 раза в день.
(Противопоказания такие же, как и в других мочегонных сборах).
Черника обладает и прекрасными магическими защитными свойствами. Чтобы не
допустить в дом агрессивных и незваных гостей под коврик у входной двери кладут
несколько засушенных ягод черники.
Рецептами сборов поделилась Татьяна Bleiza.
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***Гномы***
Гномы известны всем как «народец», отличающийся небольшим ростом, коренастостью,
обязательным наличием бороды, проживанием под землей, своим трудолюбием и умением добывать руду, золото и драгоценные камни. Но в магическом аспекте гномы – это
в первую очередь Духи, к которым мы обращаемся в различных колдовских обрядах – с
просьбой о получении сокровенных знаний, об информации о магических свойствах камней и минералов, о помощи при создании колдовских предметов и т.д.
Какие же это Духи? В общепринятом и наиболее часто встречающемся понятии – это стихийные Духи, Духи земли. Но, если углубиться в книги, то можно обнаружить, что именно стихийными они стали «благодаря» великим оккультистам средних веков, где гномы упоминались как Духи земли, как первоэлемента. Но, судя по мифологии различных
стран, эти Духи больше относятся всё же
к серединному миру, как Духи природы,
живущие под землей, в горах или в лесу.
Более того, Духи-гномы характерны для
мифологии Западной Европы, где они
называются цвергами (двергами, карликами и пр.). А гномами они именуются
чаще всего в такой современной и относительно молодой традиции, как викканство, и преимущественно представлены
на территории России и сопредельных
государств как Духи стихии земли. Что касается славян, то у них таких Духов, как
гномы нет (есть сказания, что существовал народ очень маленьких размеров, который
ушел под землю и назывался он чудью, но, тем не менее – чудь не является Духами земли
или серединного мира).
И после небольшого экскурса в историю и в этимологию этого слова, продолжу описание
этих таинственных Духов, а начинающие ведьмы, которые читают журнал, уже сами для
себя решат, как правильнее в соответствии с их традицией называть гномов.
Гномы как стихийно-природные Духи разделяются и по месту обитания – некоторые живут
в горах, другие предпочитают подземные пещеры и ходы, а есть и такие, которых можно
встретить в лесу. Этот народ весьма практичен – они трудятся, находя редкие и красивые
камни, добывают золото и руду, а также являются поистине прекрасными творцами – мастерами (только из-под рук гномов могут выходить настоящие шедевры искусства из камней и сплавов, а также боевые предметы, которые при этом наделены магической силой
и колдовскими функциями).
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Эти ремесленники создавали уникальные колдовские предметы для богов Северного
пантеона - ожерелье Брисингамен для Фрейи и молот Мьёллнир для Тора и пр. и т.п. И
многие ведьмы обращаются к Духам земли с просьбой научить их создавать эффективные и при этом волшебно-красивые колдовские предметы, которые они будут применять
в своей работе, в магическом ремесле. Иногда гномы могут помочь практикам и в нахождении нужной вещицы, в этом случае, после обращения, ведьма может вдруг неожиданно получить в подарок уникальное украшение или найти на улице нужный ей камешек
или, «случайно» зайдя в магазин эзотерических товаров, она сможет купить редкий, но
столь нужный ей предмет. И, конечно же, к гномам обращаются и с просьбами об улучшении финансового состояния.
Считается, что в складах их подземного царства хранятся несметные сокровища, и многие
люди на протяжении веков стремятся их найти. Но сделать это не так уж и просто. Гномы
умеют оберегать свои богатства, расставляя магические ловушки для тех, кто пытается покуситься на них, и жестоко карая за подобные попытки людей. И лишь тот, кто смог заслужить доверие этих Духов, может надеяться на их благосклонность и помощь. Кроме того,
гномы славятся своим умением торговаться (а делают они это можно сказать с любовью
и азартом) и об этом следует помнить,
общаясь к ним. Будьте готовы к тому,
что, «заключая сделку» с ними, вам
также придется долго обсуждать все
условия, которые в процессе «переговоров» будут неоднократно меняться.
Как ведьма может общаться с гномами? Это зависит от ее умений и способностей – кто-то умеет «выходить»
на общение с этими Духами через
сновидения, а кто-то слышит и видит
их, ритуаля во вполне материальном мире, находясь на природе.
Иногда обращение к гномам делается и в случае необходимости установления связи со
стихией земли. В таком случае можно купить, например, статуэтку гнома и поставить ее
у себя на алтаре, периодически кладя около нее дары или расставить «садовых гномов»
на участке своего дома.
В качестве подношений-даров для гномов обычно приносят то, что им может пригодиться в ремесле и в их работе. Это могут быть камни (драгоценные и полудрагоценные), монеты, металлические предметы, древесина ценных пород деревьев, а также им принято
предлагать различную еду (сладости, кусочки хлеба), иногда они любят принимать от людей и алкогольные напитки – пиво или сладкий алкоголь.
Автор: Ольга Fox.
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***Ниточный Круг***
Впереди двенадцать месяцев – целых двенадцать месяцев, которых бы хотелось видеть
благосклонными к нашим желаниям, прихотям, находится под опекой Свыше и иметь
деньги, любовь, удачу, поддержку и здоровье.
Красивый талисман, который может украсить ваш дом на целый год – Ниточный Круг.
Необходимые компоненты для изготовления:
- белая ткань (около метра), ножницы, пяльцы
(большие, желательно из дерева), игла цыганская, белая свеча;
- нитки: 1 большой моток красной пряжи, 12
мотков разноцветных ниток (желательно среднего размера);
- травы, в круге есть два набора трав:
1 – центральный набор – вереск, лаванда, розмарин, чертополох, бузина (цвет);
2 – в каждый клубочек под одной траве
–
деревей, девясил (корни), дуб (кора), липа, можжевельник (ягоды), крапива, подорожник, мята, шалфей, базилик, рябина (ягоды), роза (лепестки).
Поэтапные шаги:
1. Первым делом берем пяльцы и большой моток красной пряжи, оставляя начало нити
где-то сантиметров 10-15 внизу. Обматываем внутреннюю часть поверх крест-накрест,
вдеваем назад во внешнюю часть пялец, и продолжаем обматывать, пока не получится такая себе паутинка. Одно условие – как бы вам не захотелось намотать паутину, ни
в коем случае не делаем этого против часовой стрелки – то есть, только по часовой и
крест-накрест. Нить не режем, опаливаем на свече, и конец нити уводим вместе с началом иглой в центр круга.
Оговоры:
- В Круге мир сотворен, деревом рожден, то я (имя) возьму от его корней Нить длинную, пряжу крепкую – быть той нити, что земле целой, на круге завязанной, в миру
проявленной. Через корни протяну слова тайные, слова долгие – узел мой, что кол в
землю вбитый, и десятерым с ним не справиться. По ветвям пущу нить быструю, что
у ветров под руками путается, что нить с нитью встречается, паутиной клеится –
то узор, как ни потяни, как круг ни поверни, а паутины моей не разорвать, ни одному,
ни всемером, ни дюжиной. Спутаются нити между собою, станут сетью другою, что
чужой рукой сорвано, что чужой рукой копано, что ею рублено – то снова спутано.
Покуда не вырубить чужаку всех деревьев на земле, так не смочь отныне вредить ни
семье моей, ни мне.
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*Подсказка – не старайтесь оплетать быстро нитью пяльцы. Хорошо ощутите нить, которая будет ложиться поверх круга – дополняйте ее четким ощущением энергии и ниточки
извне, которую вы вплетаете и переплетаете, и, конечно же, визуализация плюс намере-

ние в дополнение*.
2. Ткань разрезать ножницами на равные части – всего 15 квадратов получится у вас: 12
месяцев и 3 защитных элемента, которые мы расположим в центре нашего круга. Сначала
сделаем круг из 12 клубочков.
Лучше делать по одному клубочку целиком – не устраивать фабрику изготовления однопрофильных клубков. В каждый квадратик вкладываем травку, заворачиваем или завязываем ткань, и поверх начинаем наматывать клубок ниток, и читаем оговор.

Оговоры:
- Как в году 12 месяцев, 12 братьев по кругу стоят, из рук в руки посох власти передают, так и пряжа моя по 12 местам станет, из рук в руки силу свою весь год передавать
будет. То закроются двери хворям да порчам, крадникам да перекладам, потерям да
бедам, нищете да бедности, склокам да слезам, горю черному да смерти лихой. Зазываю я силу 12-ти трав, что по кругу станут, что весь год от меня и дома кривду и лихо
отваживать будут. Заклинаю я 12-ть Духов, водяных да огненных, ветряных да земных - от каждой поры лишь благо мне нести: здравие да защиту, прибыль да благополучие, любовь и верность, дом полную чашу да радость в сердце, опеку да заботу, рост
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и процветание. То из рук в руки, братья месяцы, вы посох передавайте, то вы, 12-ть
Духов, весь год меня (имя) и мой дом опекайте, нареките Солнце да Луну мне нянькою,
птиц колдовских пошлите в помощники. И как с январем мой круг начнется, так мое
колдовство в тот же день проснется, в каждом клубке пробудится, каждой травинкой закрепится. Нить за нитью тянется, на целый год добро да защита растянется.
То не скорить дела моего, не погубить его, не сломать, не утопить, огнем не выжечь,
ни колдуну, ни ведьме, ни духу злому, ни мертвому.
Каждый клубок пришивается его же нитью, не красной, на основу. Не располагайте клубочки в хаотичном порядке – все пришивайте в порядке часов: первый час – первый
клубок. Второй час – второй клубок. Таким образом, вы будет упорядочивать энергии,
которые формируете. И так на 12-ти часах вы закончите пришивать 12-й клубочек.
3. Центральные три клубка. По желанию, чтобы лучше зафиксировать действие круга, вам
не помешало бы знать три ваших основных, ключевых положений, что конкретно требуется из большого спектра защиты, подпитки, поддержки колдовских сил или мертвых,
стихийны Духов или родовых. Для этого, конечно же, к Таро и диагностике.
Я беру универсальный вариант: Защита – Предки, Поддержка/Подпитка – Духи земли,
Помощь в социальной сфере – Союзники личные.
Травы смешиваем: чертополох с вереском (Защита), розмарин с лавандой (Поддержка),
бузину с розмарином (Помощь). По желанию можно вложить корни рябины, дуба, бузины, боярышника (не надо целые корневища, можно
небольшую часть). А теперь так же перематываем
нитками в клубочки, и каждый клубочек своей же
нитью пришиваем в центр круга, конечно же, все, с
момента мотания клубка и его пришивания - с оговорами под каждую из сфер.
Оговоры:
- Защита - Предки
- То в воротах стоит дед седой, да с длинной бородой, палицею оземь стучит, Предков моих, что
в небесах, что под землею тормошит: - Ой вы, Духи, не спите, на зов голоса идите,
что в миру вас будит, что на помощь призывает, что нить свою колдовскую мотает. То руки наложите, крестом защитите – всякое зло, чтоб другою дорогой пошло.
Али вода мертвая, слово тайное, дело спорное – все в миры мертвые руками сведите,
врата пред лихом затворите. Укройте, Духи кровные, покройте белым саваном – не
давайте глазеть людям злым, колдунам да ведьмам. То первою кровью зазываю я Дух
Рода – на весь год при доме моем будь Стражником, Опекуном и Покровителем.
- Поддержка/Подпитка – Духи Земли
Если у нас фигурируют земные Духи, то обязательно возьмите немного земли или небольшие три камешка к травам.
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- От камня, от травы, от Матушки-Земли кровью ее, силой ее, закликаю я (имя) Духов
своему дому в помощь. То вы, братья да сестры, Духи темные да светлые, не браните
меня, не гоните меня, а дайте слово к вам молвить. Кто в стужу зимнюю не спит,
по лесам да полям бродит, кто с весною проснется, кто летом силы наберется, кто
с осенью под землю уйдет – пусть будет мне другом целый год. То зазываю я в помощь
да на все 12-ть месяцев Духов земных: дайте дому моего прочно стоять, дайте сил да
в здравии прибывать. Пусть стены будут прочны, пусть для чужих глаз мы (имена)
не будем видны – от зора зоркого укройте леса густые, деревья колючие, пни, мхи, да
каменья. Как нить моя крутится, клубком вяжется, пусть отныне Духи земные меня
всегда и везде слышат, ровно год со мною прибудут – камнем придорожным, листом
подорожника, веткою дуба, ягодой алою. Сила нити в ее крепости, слово мое в моей
же власти.
- Благополучие – Союзники
В идеале, здесь надо было бы составить индивидуальный оговор, так как у всех разные
помощники, разные союзники. Даю пример для тех, кто не способен сам составить себе
оговор:
- То дорогами топтаными, езжими, пешими, по которым люд спешит, зверь бежит,
над которыми птица да слово летит, где
гад тайно ползет - там и мой Дух-помощник идет. Слышит он зов клубка, знает, как
нить сильна, да без его духу, без его руки,
без ключа – не творятся колдовские дела.
Зазываю я тебя, Дух-помощник, по тропам
идущий, что перекрестки все знает, что
ключами ведает, что замки вешает, то
закрой ты дело мое от ветров ураганных,
от вод опасных, от огня злого, от тряса земного. Сохрани Дух-помощник каждый мой
клубочек, слово вложенное, благо мною званное от рук воров, ведьм да колдунов. Закрой мой дом от чужого глаза, от людского сказа, замкни дело мое нитью, стань при
дверях моих хранителем, в доме Благословителем. То белым делом на себя, то нитью
лихо от себя, пусть ключом дело замкнется, ни один злой Дух ко мне в дом не прорвется. Дорогой покрываю, перекрестком закрываю, ключ при себе сохраню – год висеть
моему замку!
В итоге, когда ваш круг готов, вы можете его повесить на стену. Можно, чтобы он был на
видном месте, в гостиной, спальне, но не при входе в дом и не лежа в шкафу. Этот круг
обязательно должен висеть целый год у вас.
По истечению годовалого срока его стоит спалить на костре с дарами и благодарением к
тем Силам и Духам, что в течение года вам реально помогали и подсказывали, оберегали.
Автор Мария Скаложабская
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***Новогодние растения***
А именно речь пойдет о сосне, елке и пихте – тех самых вечнозеленых деревьях, что будут
украшать сотни и тысячи жилищ городов и сел под праздник.
О свойствах хвойных можно прочесть в разных источниках, найти разные стороны проявления той же ели, такие как:
- упоминания ее в использовании против мертвых
духов (еловый веник), а так же елового гроба, который не позволит покойнику выходить и бродить в
мире живых;
- под той же елью якобы черт ищет себе пристанище
в грозу;
- еловыми ветками пользовались в купальские дни
против ведьм и злыдней;
- опасно считалось сажать ель возле дома молодоженов – чтобы ель не увела мужчину,
да и деток не забрала.
Но ель, действительно, любимое место разных Духов. Как темных, так и светлых, и не
всегда она могла быть оберегом – ее место «рождения», сама территория, наделяла ель
той или иной силой. Да и с мертвыми ель была завязана очень сильно. Как-никак, она
одна из тех растений, которые присмотрели Старшие Духи Кладбищ и детища Смерти.
Если вы хотите приобщить к своему дому Дух Предков или закрыть ход в свой дом мертвым Духам, что пакостничают – используйте ветки ели.
А вот сосна, по поверьям, была одной из исполнительниц заветных мечтаний. Это дерево несет статичность, стабильность, правда, немного навевает мысли одинокие, требует созерцания и молчания, но зато обладает неимоверно сильной энергетикой. Одно из
деревьев, которые способно трансформировать негативные вибрации в позитив. У нее
очень земная энергия – она хороший целитель всех тел человека. Если вы хотите чтобы
исполнились ваши желания – запишите записки и повесьте их на сосновые ветки и просите Духа Сосны проявить вами желаемое, особенно стоит просить о материальном благополучии, защите, исцелении.
Пихта – растение семьи, отличный гармонизатор дома, а так же дарует уважение людей,
любовь и симпатию. Если ваш выбор пал на пихту и в этот новый год в ваш дом пришла
эта красавица, примостите рядом с ней емкость с водою – пихта (в отличие от земной
энергии сосны) несет в себе больше водную энергетику, она у нее плавная и текучая. А с
водою просите Духов пихты даровать вам любовь нужного человека, чтобы в доме была
верность и любовь, союз ваш или ваших детей был крепким. Можно так же повесить
записки на ветки пихты, но на голубые или розовые ленточки. Пусть ваши вечнозеленые
деревья и веточки принесут вам удачу, любовь, достаток в следующем году.
Автор Мария Скаложабская
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***Тотем - медведь***
Медведь. Этот крупный зверь олицетворяет силу и могущество во множестве мифов в
разных точках нашей планеты, и на протяжении многих веков культ медведя был распространен во множестве стран. Медведь считается священным животным Артемиды и
Дианы в Европе, Бога Велеса на территории России. Хозяин леса, родоначальник, звериный двойник человека, помощник шамана,
Дух-хранитель, Дух-даритель – это лишь несколько вариантов описания этого могущественного и даже, можно сказать сакрального, животного. И люди, чьим тотемом
является медведь, весьма необычны…
У людей-медведей очень сильна связь с природой, они тонко чувствуют смену сезонов.
Лес для них является тем местом, где они
ощущают себя комфортнее всего. И при каждом удобном случае люди-медведи стремятся туда попасть – осенью едут за грибами, летом за ягодами, да и вообще, в течение
всего теплого периода года стремятся выехать на природу, придумывая различные поводы (на шашлыки с друзьями, побегать по лесным тропинкам с собакой и пр. и т.п.). А
если, вдруг, рядом нет леса, то люди-медведи будут стараться максимально окружить
себя и свой быт вещами, сделанными из дерева. И уж, если они соберутся строить или
покупать для себя и своей семьи частный дом, то сделают всё возможное, чтобы он был
из дерева (бруса или еще лучше из кругляка). А многие мужчины-медведи становятся
мастерами резьбы по дереву, погружаясь в эту работу с любовью и получая истинное удовольствие от того, что могут ощущать в руках кусочки дерева, работа я с ними.
Сила и ярость этого животного отражается и в чертах характера людей-медведей: если
их действительно разозлить, то они обрушиваются на своих недоброжелателей весьма
свирепо. Люди-медведи не будут подбирать слова, чтобы смягчить свой гнев, а при необходимости (причем это исключительно с точки зрения их самих) они легко набросятся и с
кулаками на своего обидчика. Применять свою физическую силу люди-медведи могут начать еще с детства. Кроме того, одним из поводов для конфликта с человеком-медведем
легко может стать территория, которую он считает своей. Хотя в конфликты люди-медведи вступают не так уж и часто по причине того, что они «излучают» такую силу и мощь, что
далеко не каждый человек готов «полезть на рожон».
Еще одна крайне отличительная черта людей-медведей – это выносливость. Только они
могут нести огромные рюкзаки в походах и при этом не уставать. Что касается повседневных жизненных ситуаций, например, работы, то люди-медведи и здесь могут проявлять
свою выносливость, но делают это крайне редко, так как трудиться они в принципе не
очень любят. Им не по «нутру» целый день проводить в бегах, между деловыми встречами, так как это лишает их возможности отдохнуть и «поваляться».
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Поэтому, и работу люди-медведи стремятся найти такую, чтобы можно было в течение
дня делать перерыв в свое удовольствие. При этом, как в рабочей жизни, так и в быту,
при необходимости люди-медведи могут проявлять чудеса смекалки и изобретательности. Причем, порой могу делать это именно из-за того самого желания не напрягаться
лишний раз. Например, папа-медведь в мгновение ока может придумать хитроумный
механизм, который надолго увлечет его малыша.
Относительно семейных отношений, люди-медведи стремятся к моногамности. Женщины-медведицы будут прекрасными мамами и верными женами, стремясь создать
из дома «берлогу», в которой будет всегда уютно. Мужчины-медведи тоже любят
свой дом и стараются бОльшую часть времени проводить в нём, всячески защищая
и оберегая его.
Как медведи погружаются в зимнюю спячку, так и люди, чьим тотемом они являются, снижают активность в это время года.
Но при этом именно зимой у них в голове «созревают» самые перспективные и
блестящие идеи, которые они начинают
реализовывать с наступлением весны. Люди-медведи отличаются и тем, что как никто
другой умеют легко и при этом глубоко погружаться в медитации, переходя в состояние
измененного сознания. Именно в таком состоянии они способны получить массу важной
для них информации. Люди-маги-медведи практически постоянно живут на грани миров
– им доступны проходы в нижние миры, где они чувствуют себя весьма комфортно и умеют прекрасно там ориентироваться.
Людям-медведям доступны шаманские техники и практики-маги активно используют переходы в это трансовое состояние, чтобы «выходить» на общение с различными Духами.
Причем, находясь в том или ином мире Духов, ведьмы-медведицы, как получают там
нужную информацию, так и могут делать обращения с просьбами защиты или помощи
– они считаются там «своими», что значительно расширяет их колдовские возможности.
И, конечно же, люди, чьим тотемом является медведь – сладкоежки. Они любят заканчивать свои трапезы сладким десертом, а у женщины–медведицы почти всегда в сумочке
будут лежать несколько конфеток.
Автор: Ольга Fox.
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***Оду Отурапон (Oturapon)***
Главный Дух, то есть Ориша, здесь Бабалуайе, он же Шампонна. Это Дух огня и земли,
очень горячий и крайне опасный. Его специфика – болезни, особенно кожные болезни,
которые поражают тело человека, уродуя его на всю жизнь – «знаковыми отличиями посещения Бабалуайе» являются оспа, лихорадка, и сильнейшие вирусы с очень высокой
температурой.
У Бабалуайе много мелких Духов-помощников, и его порой называют предводителем
аджогунов (темных, злых Духов). Он и Эшу
– два «управляющих» бесами и чертями в
нашем понимании. Так Оду Отурапон может
проявиться в виде ментальной болезни, засоренности энергетики, измен, выпивки, и хотя
сам Бабалуайе не пьет, его помощники могут
споить человека, увести неверной дорогой.
Это Оду покажет негативные влияния, разрушительные воздействия, и если Оду в негативном проявлении, то однозначно укажет на наличие мелких бесов, проблем, заковырок,
препятствий, а так же обратит внимание на то, что необходимо провести очищение от
негативных программ, внешних посылов, и внутренних слабостей. Часто появляется в
неверных отношениях, изменах, причем не всегда физических, но и эмоциональных (на
уровне отношения к партнеру, без секса). Это его упоминают в том числе, среди Важных
Ориша, прося не разрушать жизнь человека, не лишать его здорового тела, ясной головы,
не отбирать сил. Бабалуайе – сильный Дух и его самое гневное проявление это массовые
эпидемии с летальными исходами.
Но у Отурапон есть светлая сторона медали – охлажденный и умиротворенный Бабалуайе дарует крепкое здоровье, процветание и благополучие. В своей светлой ипостаси Бабалуайе знаток медицины, Дух, что может рассказать секреты людского тела и души.
Самая важная характеристика детей Отурапон – выносливость любого уровня. Даже если
их обделили физической силой, они – настоящие дети земли, стоящие ногами на тверди.
Их Сила Духа несгибаема, они могут быть излишне упрямы и грубы, что иногда мешает
им добиваться желаемых результатов. Они не способны жалеть других, но и себя они
тоже редко жалеют. Излишние любовь и ласка – это не проявление этого оду. И если оно
фигурирует в конкретной ситуации, как основная энергия – стоит четко взвесить все за и
против, уточнить жертвы голове и холодным Духам, равно как и успокоить огненно-земную натуру Бабалуайе.
Автор Мария Скаложабская
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***Расклад на Таро «Дом Дьявола***
Дом Дьявола - расклад, который относится к так называемым глубинным раскладам, дающий ответы на вопросы личных страхов и пороков, которые играют важную роль в жизни кверента, а главное, дает определение, мешают или помогают ему его плохие стороны
в жизни. Уж так принято в мире людей - считать за единоверное определение, что зло
всегда несет вред: слабость приводит к потерям, страх к гибели, жадность к бедности,
болезням, проклятиям и т.д., т.п.
Но так ли это?
Дом Дьявола ответит вам на вопрос, считать ли
свой страх злом или он не дает вам кинуться с
обрыва в безрассудстве, а может ваш страх реально Демон, что имеет над вами власть? Кто
сильнее из вас двоих – ваши личный Дьявол или
вы, кто носит его в себе?
Расклад сложный, совсем новичкам не советую
его брать в работу.
1. Демон Лжи – слабость кверента в лице непроизвольных и вами же созданных обманов. Так
же выпадающий здесь аркан покажет вообще
отношение ко лжи кверента: может он спокойно смотрит на чужие обманы, довольно потирая
руки в предвкушении легкой наживы.
2. Сила зависимости кверента от Демона – не судите по старшинству аркана о силе влияния, оценивайте сложность зависимости по самой
трактовке. Так вопрос стоит именно о зависимости, подчинении, грубо говоря – рабстве,
а не самой силе Демона. Демон может и не так силен, а вот кверент несказанно слаб.
Так в этой позиции младшие арканы, несущие негативные проявления покажут ничуть не
меньшее подчинение кверента Демону Лжи.
3. Может ли принести положительное проявление Демон? К примеру, ложь – зло, но иногда приходится лгать во благо другому, а может, солгав спасти чью-то жизнь или свою?
Дабы не делать отдельным пунктом следующий вопрос, его располагаем рядышком:
3-а. Чему мешает данный Демон, что он закрывает от кверента, чего его лишает своим
присутствием?
4. Демон Страха – Есть ли в кверенте это проявление Дьявола? Учитывайте негативные
эмоциональные окраски арканов, а так же стабильные фиксированные проявления. Если
у нас ложится негативный аркан, то обязательно выкладываем дополнительную карту (!)
для конкретики – это страх за себя, за семью, ребенка, страх смерти или же страх голода,
болезни? Чем держит Демон своего раба?
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5. Сила зависимости кверента от Демона Страха. Так же смотрим не столько на старшинство, сколько на саму суть аркана.
6. Может ли принести положительное проявление Демон? Если да, то по карте определяем суть проявления.
6-а. Чему мешает данный Демон, что он закрывает от кверента, чего его лишает своим
присутствием?
7. Демон Зависти. Всем известный Демон – частый гость в людских сердцах. Есть ли проявление этого Демона в человеке? Здесь не забывайте об огненной, неспокойной натуре
тех же жезлов: 5, 9, 10 (это как пример).
8. Сила зависимости кверента от Демона Зависти. Так же читаем, как и ранее.
9. Может ли принести положительное проявление Демон? К примеру, так раздосадовать
кверента, что вынудит его не только обливаться слюной, но и самому что-то сделать (Суд).
9-а. Чему мешает данный Демон, что он закрывает от кверента, чего его лишает своим
присутствием?
10. Демон Алчности – Тоже известная личность в кругах смертных. Так же, как и ранее,
оцениваем ситуацию по значению карты.
11. Сила зависимости кверента от Демона Алчности.
12. Может ли принести положительное проявление Демон? И снова, не беремся судить,
лишь читаем карты.
12-а. Чему мешает данный Демон, что он закрывает от кверента, чего его лишает своим
присутствием?
13. Демон Похоти – персонаж настолько популярный, даже закономерный для нынешнего социума. Имеет ли он власть над кверентом?
14. Сила зависимости кверента от Демона Похоти.
15. Может ли принести положительное проявление Демон?
15-а. Чему мешает данный Демон, что он закрывает от кверента, чего его лишает своим
присутствием?
16. Демон Власти – еще один не менее популярный, даже я бы сказала, наверное, самый
распространенный вид недомогания в социуме. Власть – она опьяняет, уводит в заблуждения о суждениях, здесь нарушаются законы, здесь сильно качаются чаши весов Справедливости. А что же с кверентом, имеет ли над ним Власть этот Демон?
17. Сила зависимости кверента от Демона Власти.
18. Может ли принести положительное проявление Демон?
18-а. Чему мешает данный Демон, что он закрывает от кверента, чего его лишает своим
присутствием?
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19. Демон Депрессии – любимец психологии, как социального явления. Но на самом
деле, порой не он лично, а его проявления и посыльные, очень хорошо справляются с
данной задачей, а именно помочь опустить руки, впасть в хандру, питать своими эмоциями и расстройствами разных «тонких» товарищей, да и попросту, ломать жизнь. Этот Демон, наверное, один из самых подлых, коварных, потому что именно он часто причастен
к смерти. В общем, неприятный персонаж. А что с нашим кверентом, имеет ли Демон
Депрессии над ним власть?
20. Сила зависимости кверента от Демона Депрессии.
21. Может ли принести положительное проявление Демон?
21-а. Чему мешает данный Демон, что он закрывает от кверента, чего его лишает своим
присутствием?
Автор расклада – Мария Скаложабская
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*** Рецепты - январь***
Январь месяц морозный и хлопотный. Тут и Новогодние праздники, и домашние посиделки, и про ведьмачую работу забывать нельзя. Вот и еда должна быть сытной, бодрящей и очень-очень вкусной!
Придя домой с холодной улицы, так хочется накормить себя любимую сытным и восстанавливающим силы супчиком. Прекрасный вариант такого блюда – суп панадель на мясном бульоне с блинчиками, символизирующими солнышко, которое еще не греет, но светит уже все ярче и дольше.
После зимних ритуалов остро стоит вопрос о «заземлении» и увеличении энергии, поэтому очень уместно подкрепиться гуляшом из охотничьих колбасок с бодрящим острым
красным перчиком.
Легкий морозец украсил серебристым инеем ветки деревьев, светло-розовая заря осветила край темного, еще только просыпающегося неба. На столе стоит чашка горячего
кофе, а рядом с ней, на блюдце лежат рассыпчатые Базельские брунсли – печенье из шоколада, миндаля, корицы и вишневой наливки. Вот такое оно – январское утро настоящей
ведьмы))!
И если утром можно побаловать себя легким и хрустящим печеньем, то к вечернему горячему чаю прекрасно подойдет медово-ореховая, пряная и сладкая пахлава.
Лакомства – это, конечно, хорошо, но не стоит забывать и об обязанностях. Почитание
предков, Рода, принесение даров. Очень часто в таких ритуалах используется кисель, рецептом которого вместе с магическим оговором мы готовы с вами поделиться.
Слово мое как ягода, добавлю к водице сахара,
И своей рукой перемешаю кисель мой.
То не иду я (имя) дорогами, не спешу перекрестками,
А за кисельным ручьем да в крови родной дом.
То не кислым мой кисель будет – то Духи родные меня полюбят,
И от сладкого горьким киселю не стать – меня
моей кровинушке принимать.
Зову вас, предки, да за мой стол, в мой дом,
Под мою крышу, расправить вам белые крылья,
Разделить кисель мой между нами, по крови
зваными частями равными Спускайтесь, пробуждайтесь, мой дом – ваш дом,
Кисельное колдовство – ваше знание и мое.
То за Солнца ходом кисель свой поверну Благость дому своему от Рода прошу,
Течь моей крови кисельными берегами,
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Омывать заклинание ягодными соками,
Сладким киселю быть – И сладости в доме моем жить.
Суп панадель
Ингредиенты:
Говядина – 500 гр.
Кости – 250 гр.
Вода – 1,5 л.
Перец черный горошек – 6 шт.
Лавровый лист – 2 шт.
Соль – по вкусу.
Зелень.
Для блинчиков:
30 гр. сливочного масла
1 яйцо
1/2 стакана молока
3 ст.л. муки
1 щепотка соли
Кости и мясо залить холодной водой, посолить, добавить пряности, поставить варить на
слабом огне 2-3 ч. до готовности. За 10 минут до окончания варки добавить зелень.
Приготовить жидкое тесто для блинчиков. Готовые блинчики свернуть в рулетики и разрезать на тонкие полоски (шириной примерно 1 см).
Из готового бульона удалить специи, вынуть кости, отделив от них мясо. Мясо положить
обратно в суп. В тарелки налить бульон с мясом, положить блинчики и подавать на стол.
Гуляш из охотничьих колбасок
Ингредиенты:
охотничьи колбаски — 500 гр.
репчатый лук — 3 шт.
болгарский перец — 1 шт.
помидоры — 3 шт.
чеснок — 1 зубчик
белое сухое вино — 100 мл.
молотый красный перец
лавровый лист — 1 шт.
растительное масло
На растительном масле пожарить мелко нарезанный лук, добавить давленый чеснок,
немного обжарить все вместе, положить очищенные и нарезанные перец и помидоры.
Все вместе тушить примерно 5 минут, посыпать молотым перцем, положить нарезанную
ломтиками охотничью колбаску, залить вином и таким же количеством воды, положить
лавровый лист. Продолжать тушить, чтобы жидкость наполовину испарилась.
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В качестве гарнира можно подать вареный картофель с маслом, посыпанный укропом.
Базельские брунсли
Ингредиенты:
миндаль обжаренный – 250 гр.
мука пшеничная – 6 ст. л.
яйца – 2 шт.
пудра сахарная – 150 гр.
шоколад темный – 150 гр.
корица молотая – 1/2 ч. л.
вишневая наливка – 2 ст. л.
соль – 1 щепотка
сахар – 3 ст. л.
Яйца взбить с сахарной пудрой до пышной белой массы, растопить шоколад и остудить
до комнатной температуры. К яйцам добавить измельченный миндаль и перемешать.
Добавить в смесь шоколад, муку, корицу и настойку. Все смешать, накрыть пленкой и поставить в холодильник на 2 часа.
Раскатать тесто в пласт, толщиной 0,5 см, вырезать формочками фигурки и посыпать слегка сверху сахаром. Выпекать при 200°С 10 минут.
Пахлава
Ингредиенты:
1,5 стакана муки
60 гр. топленого масла
4 ст. л. молока
1 яйцо
8 гр. свежих дрожжей
150 гр. миндаля очищенного или ядер орехов
150 гр. сахара
0,3 гр. ванилина
0,4 гр. шафрана
20 гр. меда
В слегка подогретое молоко добавить дрожжи и соль, размешать до полного растворения, добавить яйцо, топленое масло и замесить крутое тесто. Через 1-1,5 ч тесто раскатать
в пласт толщиной 0,5 см. На противень, смазанный маслом, положить слой теста, сверху
посыпать измельченным миндалем или орехами, смешанными с сахаром, и закрыть вторым слоем теста, смазать маслом и снова посыпать начинкой. Так составить несколько
слоев. Затем разрезать пахлаву на ромбы размером 10х4 см, смазать желтком, смешанным с шафраном. В середину каждого ромба поместить половинку ядра ореха. Выпекать
пахлаву в духовом шкафу при температуре 180-200°С в течение 35-40 мин. За 15 мин. до
готовности глазировать пахлаву сверху сиропом или медом.
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Клюквенный кисель
Ингредиенты:
Вода — 1 л.
Клюква — 1 стакан.
Сахар — 150 гр.
Картофельный крахмал — 1/2 стакана
Гвоздика — по вкусу
Корица – по вкусу.
Перебрать и промыть ягоды, растереть их и отжать сок. Мезгу залить водой, проварить
с сахаром и пряностями 10-15 минут, процедить. Полученный отвар довести до кипения,
разведенный крахмал влить тонкой струйкой, постоянно мешая при этом ложкой, снова
довести до кипения и добавить отжатый сок.
Рецепты подготовила Татьяна Bleiza
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***Кот и Ведьма или Дорога Домой***
Хасме, не молодая полукровка, как говорили по углам дворца, имела отца – простого
мужчину. Конечно, тут это не было для нее дополнительной льготой, а скорее даже наоборот, за свои 134 года, о которых она тут же упомянула Марго в разговоре, была достаточно человечна:
- Итак, деточка, мы будем с тобой ближайшие месяцы заниматься. Обучать я тебя буду
всей известной мне магии.
- Но у меня же была другая задача… – Марго неуверенно покрутилась на стуле, пряча
взгляд своих глаз от маленьких волчьих прорезей на лице Хасме.
- Другой задачи у тебя быть не может. Так решила Королева.
Марго недовольно дернула плечами – ее сейчас больше заботило, куда делся ее верный
союзник, превратившись из черного кота во вполне импозантного мужчину.
- Никогда не рассматривай магию с позиции Земной энергии. Магия – это лишь часть,
малая часть того, что происходит за пределами этой солнечной системы. Знаешь легенды о драконах? Так вот, эти существа, драконы, были самые могущественные в давние
времена. Когда только наша Мать родилась, они, Драконы, решили что она будет преемницей. И отдали ей в распоряжение три мира. Первый, второй и наш – третий. В каждом
из миров, Мать установила разные порядки и законы – не подумай о государственных законах, речь идет о Законах планетарного уровня. А Драконы ушли, создавать и творить, и
вернутся, они, лишь, когда придет время, огласить свой вердикт – как поступить с отработанной материей, и итогом отработанной энергии. Представь, во что может превратиться энергетический запас планеты, если его будут удерживать негативные мыслеформы и
новообразования? Ты видишь эту картину? Этот, больной различными болезнями сознания, и, страшно подумать, какими болезнями подсознания, планеты, объект – это энергетический итог наших жизней, воплощений, мыслей, вибраций, и, конечно же, действий!
Люди стремятся к глобальному, к процветанию, к изобилию, благополучию, а это лишь
фантомы нищеты, истощения, уничтожения. Словно дом, который отстроили несоответственно чертежу, нельзя изменить конструкцию дома не снеся весь фасад, лишь оставив фундамент постройки. А если покачнулось все строение, то и сам фундамент, скорей
всего, придется переделывать. А это – катастрофы, большие жертвы – ведь нужна масса
энергии на постройку нового корпуса. На отделку и крышу потребуются создания новых
религий, взглядов – это все снова жертвы, принесенные просто в виде энергетической
материи. И лишь единицы могут быть жильцами. И нет выбора – те, кто лучше служил,
или те, кто ничего не делал. Жить в этом доме будут те, кто удачно маневрировал все это
время, следуя за вероятностью и ее действиями…
Для Марго это было, с одной стороны, так просто, с другой – так скучно, а с третьей, ее
раздражала вынужденная остановка в планах, в поисках того, что было смыслом ее видения. Здесь всем было всё равно, что там будет в мире людей – это понятно. Но она-то
еще жила там, и собиралась туда вернуться. И как-то вот очень хотелось вернуться в свой
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мир, а не на развалины и руины…
- Я устала.
- На сегодня урок окончен. – Хасмэ встала из-за стола. – Ведьма должна быть готовой
к тому, что однажды и ею будут играть словно пешкой. И, если она не успеет выйти на
должный ведьме уровень – быть готовой подчиниться обстоятельствам, Законам, и, требованиям этого мира! А теперь ступай.
Марго молча шла по длинным коридорам замка. С каждой минутой ее сердце умирало,
словно умирала иллюзия ее жизни.
«Сказка… Все это красивая сказка… Как страшно...» пронеслось в голове Марго. Осознание неизбежного, и постоянной игры настоящего – было слишком утомительным. Но не
будь она Марго, она не станет материалом для постройки дома. Она будет в нем жить!
Кстати, а где Emendo?!
Конечно, она старалась быть хоть здесь прилежной ученицей и слушать наставления Хасмэ, но в голове летали розовые бабочки, она ждала очередной встречи со своим новым
неизвестным ей ощущением при появлении кота… Ох, нет, уже давно не кота, а шикарного колдуна, в которого она, кажется, без оглядки влюбилась!
Хасмэ каждый день проводила с юной ведьмой. Марго уже начала хоронить цель своего
визита к Королеве, а старая колдунья, все продолжала и продолжала говорить и обучать
подопечную.
Ровные просторы красной пустыни вокруг дворца Королевы были самым романтическим
местом прогулок даже без Луны – странные заклинания и лекции Хасмэ чередовались
в памяти с огромными зелеными глазами в обрамлении черных густых ресниц и ниспадающих прядей черных волос. Он уточнял, расспрашивал, о чем говорила Хасмэ, иногда
просто молча кивая, порой довольно улыбаясь и уточняя, насколько она поняла то или
иное, сказанное колдуньей. Но Марго все равно не понимала – зачем?
Ей было странно часами напролет слушать и впитывать то, что казалось ей, она уже знала
досконально, теряя драгоценное время. Но каждый раз на каверзный вопрос Хасмэ о ее
сообразительности или непростой способности Знать, ей приходилось молча краснеть. И,
терпеливая старуха, заново продолжала читать лекцию.
- А ты знаешь о том, что поклонение солнцу, изначально было как поклонение не как
подателю всего живого? Что есть миры, где и без солнца жизнь проистекает не хуже наших земных циклов? Изначально солнце являлось символом Знания – через него Творили
высшие Власти и Царствования – через него, как большой маятник, Земля и не только
Земля, получали с энергией информационные загрузки, и каждый из инвариантов этого
мира, как и два других – зависели от солнечных волн.
- Это все знают, - солгала Марго, лишь бы поскорее закончить надоедающий урок. – А что
в этом такого сверхъестественного?.. Мы вон вообще не поклоняемся никакому Солнцу,
как в принципе и тут я его особо не вижу.
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- Это теперь все стали умными. – Хасмэ ухмыльнулась. – Когда я была последний раз в
вашем мире, у вас был прогресс – Коперник в очередной раз старался доказать вам всем,
и, в том числе вашим религиозным братиям, что не людская гордыня есть центр всего
создания!
Марго недоуменно подняла брови. А это тут было причем??.. Иногда шутки Хасмэ непонятно накладывали странные образы в голове – но сути ее юмора, она так и не понимала. Было ясно одно - переспрашивать было бесполезно. Хасмэ никогда не отвечала на
ее вопросы. Лишь усугубляя собственное положение жестким взглядом колдуньи, Марго
продолжала краснеть как рак в кастрюле, понимая тупость заданного ею вопроса.
Продолжение следует…
Автор: Мария Скаложабская.
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***Северный ветер***
14. Похищение.
Пока путешественники завтракали и обсуждали планы, небо затянуло рваными темными
тучами, и вскоре по крыше и подоконнику забарабанил весенний дождик, поэтому было
принято единогласное решение остаться в рыбацкой хижине до завтра. Уставшие после
бессонной ночи, Камлан и Клер легли спать, Орикон начал готовить уху, Влад вышел на
улицу накормить и проверить лошадей.
Управившись с делами, маг остановился под навесом над крыльцом и глубоко вдохнул
влажный весенний воздух. Год назад он стоял под таким же ливнем в далеком АринТирисе и размышлял о бессмысленности своего существования. За один короткий год столько
всего изменилось… Он встретил отца, которого столько лет считал погибшим, полюбил
ведьму, обзавелся другом-оборотнем, и в его жизни появились цели и желания. Словно до этого он жил блеклой, серой и бестолковой жизнью, пытаясь испытывать остроту
ощущений, работая наемным убийцей, рискуя и разрабатывая хитросплетения планов по
уничтожению своих жертв и заметанию следов. Теперь все стало иначе. Для него самого
его жизнь обрела ценность, потому что каждая ее минута приносила радость общения с
близкими и любимыми, и он очень хотел, чтобы это длилось как можно дольше.
За обедом все вновь собрались за деревянным квадратным столом и с аппетитом умяли
душистую и наваристую уху. Орикон нашел на полке костяные фигурки для игры Ирин, и
за ней они и скоротали оставшийся день.
К ночи теплый ветер расчистил небо, белый лунный диск осветил мокрый берег, тихая и
уютная ночь накрыла окрестности своим черным крылом. Камлан и Клер снова не захотели остаться в рыбацком домике и скрылись в прибрежном лесу, оставив отца и сына
коротать ночь в уже обжитой ими хижине.
Вернулись оборотни на рассвете, вдоволь набегавшись по окрестностям. На крыльце их
встретил встревоженный, хотя и пытающийся не поддаваться панике, друид.
- С Владом что-то случилось, - беспокойно произнес Орикон, - я не могу его разбудить.
- Как это? – Удивился Камлан.
- Посмотрите сами, - недоуменно развел руками друид, - он словно спит и ни на что не
реагирует.
- Какой-то шаман украл во сне его душу, - едва зайдя в дом, озабоченно сказала ведьма,
подойдя к широкой лавке, на которой лежал с закрытыми глазами Влад.
Короткие, но очень густые и пушистые ресницы мага слегка подрагивали, грудь медленно
опускалась и поднималась от спокойного и ровного дыхания, но сам он никаким образом
не реагировал на окружающий мир. Камлан попытался потрясти его за руку, похлопать по
щекам, но все было бесполезно, словно перед ними было безжизненное тело.
- Что будем делать? – Обернулся оборотень к сестре.
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- Ты снова обернешься волком и попытаешься перебраться на другой берег, - нахмуренная и сосредоточенная ведьма поднесла ладони к огню в камине, - шаман должен быть
где-то близко, но в этом лесу мы с тобой его не видели, так что, скорее всего, он спрятался
за рекой. Найдешь и убьешь его тело, только делай это в волчьем обличии, чтобы он потом не выследил тебя, если захочет отмстить своему убийце. И сразу возвращайся сюда. Я
попытаюсь войти в сновидение Влада и вытащить его оттуда. Судя по всему, шаман очень
силен, но когда его тело погибнет, он не сможет продолжать удерживать своего пленника, ему придется отвлечься, поэтому мне будет легче. А ты, Орикон, будешь охранять
здесь наши тела.
- Камлан, - она сняла с шеи янтарное ожерелье и повесила на шею оборотня, - не снимай
и не потеряй его. Если я смогу спасти Влада до того, как ты найдешь шамана, я дам тебе
знать.
- Хорошо, - коротко кивнул Камлан и быстро вышел из хижины.
- Я тоже готов, - Орикон вооружившийся посохом и мечом занял место около входной
двери.
Клер порылась в сумке мага, достала агатовые браслеты, надела один на руку себе, другой Владу, легла рядом с ним и закрыла глаза, пытаясь выровнять дыхание в унисон с его
дыханием.
Почти сразу ее стало затягивать в воронку черного вихря, сквозь его вой она услышала
отдаленный голос мага: « Это ловушка!», но было уже поздно. Несколько секунд дурманящего полета в пустоте, и ведьма очутилась в огромном ангаре со сферическим куполом
вместо потолка. В помещении было сыро и темно, лишь подвешенные высоко на стенах
факелы разгоняли кромешный мрак, отбрасывая уродливые пляшущие тени.
Клер подождала, когда глаза привыкнут к полумраку и осмотрелась. Не было слышно никаких звуков, ее окружала серая пустота, но приглядевшись, она увидела где-то вдалеке
огонек, похожий на отсвет костра. Тихим крадущимся шагом Огневка пошла посмотреть
на мерцающий источник света. Подойдя ближе, она увидела, что это действительно горит
костер, а за ним сидит высокий, статный мужчина в шаманском пестром ломболоне и чтото заунывно напевает, глядя на танцующее пламя.
Клер молча села, скрестив ноги, напротив шамана так, чтобы огонь разделял их, и стала
пристально смотреть ему в глаза.
- Пришла? – Вместо приветствия сипло и глухо спросил шаман.
- Ты же сам видишь, - так же лаконично и совсем без эмоций ответила ведьма.
- Все верно, - кивнул шаман, - я тебя ждал. Это я забрал Душу твоего приятеля, но сама она
мне не нужна, я хотел вызвать тебя.
- Зачем? Чего ты хочешь взамен?
- Власть, - блеснув глазами, тягуче прошептал шаман, - мне нужна власть над Дроу. Я знаю,
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что у тебя в руках оказалась их реликвия, я давно слежу за ней, за этой Паучихой, которую
охраняли драконы. Сейчас она оказалась у тебя, и ты отдашь ее мне. Я покажу ее Темным
Эльфам, они рассорятся с Пещерницами и будут служить мне. Почему ты не отвечаешь?
- Да вот сижу и думаю, - Клер протянула руку к огню, и язычки пламени заплясали под ее
ладонью, - что мне мешает просто убить тебя?
- Ты просто тянешь время, я знаю, что оборотень, который путешествует вместе с вами,
сейчас рыщет по лесу, разыскивая мое тело, но он его не найдет. Да, я не могу навредить
ему, я вообще не вижу вас в ваших телах из-за морока, но я могу видеть ваши души, могу
контактировать с ними в сновидениях. Но и он не сможет причинить мне вред, не прорвется сквозь магическую завесу, не найдет меня.
И убивать мою душу здесь ты не станешь, потому что тогда никогда не найдешь своего
мага и не сможешь его разбудить. Его душа вечно будет скитаться по миру, в который я
его затянул и в котором надежно спрятал. Что тебе за дело до этих Дроу? Какая разница
кому они будут прислуживать? Чьи приказания исполнять?
- Я просто не люблю, когда мной пытаются манипулировать и начинают угрожать.
Клер встала на ноги, потянулась, и уже через несколько мгновений перед опешившим
шаманом вместо гибкой белокурой женщины стоял огромный черный дракон.
Глаза рептилии сразу увидели прозрачность окружавших их иллюзорных стен и заметили
две серебристые энергетические нити, отходящие от шамана. Одна из них шла в сторону
его тела, спрятанного в небольшой расщелине и укрытого густым еловым лапником, а
вторая тянулась куда-то далеко вниз и связывала его с Владом. Сам шаман оказался совсем не рослым и крепким мужчиной, а худощавым седым старичком.
Дракон потянулся, расправил крылья и вылетел сквозь стену, которая уже не являлась
для него препятствием, из ангара, окруженного высохшим лесом, с торчащими голыми и
острыми ветками, сплетенными в непроходимую чащу. Он сделал несколько кругов вокруг блеклого купола и стремительно полетел вниз, следуя вдоль извивающегося серебристого шнура.
Теперь, даже если шаман оборвет связь с магом, крылатая рептилия успеет найти его по
энергетическому следу, а потом вернется, чтобы расправиться с властолюбивым и жестоким старикашкой.
Очень скоро корявые деревья исчезли, а на смену им пришло выжженное пространство,
покрытое серым, еще тлеющим пеплом. Раскаленный воздух был наполнен дымом и обрывками сажи, казалось, ничто живое не может существовать в этом пространстве. Вот
только дракону все это совсем не мешало, он спокойно и быстро летел к намеченной
цели – огненному пятну, алевшему среди пепелища, к которому тянулся энергетический
шнур. Подлетев ближе Клер, в теле дракона увидела Влада, который стоял в огненном
кольце и не мог из него выбраться.
Ведьма-оборотень сделала несколько кругов над магом и пролетела рядом с ним, почти
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касаясь крыльями земли. Влад, догадавшийся, что это Огневка, изловчился и заскочил на
спину дракона, устроившись между острыми костяными гребнями. Клер быстро набрала
высоту и полетела обратно в сторону иллюзорного ангара, надеясь встретить там шамана.
Но было уже поздно. Как только Влад с ней соприкоснулся, серебристая нить исчезла, а
вместе с ней исчезло и строение вместе с находящимся в нем шаманом.
Полетев к высохшему лесу, Клер опустилась на землю и приняла человеческий облик.
- Ты просто чудо! – Порывисто неожиданно нежно обнял ее Влад. – Я, конечно, надеялся,
что вы меня найдете, но надежда эта была достаточно слаба.
- Еще не совсем решена проблема, - вздохнула Клер, - во-первых, надо найти выход отсюда, а во-вторых, разобраться с этим сумасшедшим шаманом. У тебя есть какие-то идеи?
- Есть, - уверенно и спокойно ответил маг, - нам надо найти Черный Ясень, а через него
вернуться обратно в наши тела.
- Ренор Лоруг, - свистящим шепотом произнес Влад.
Деревья вокруг них стали колебаться, расплываться и терять четкие контуры, лишь шагах
в двухстах выделилось крупное черное дерево с высокой и раскидистой кроной.
- Нам туда, - махнул в его сторону маг.
Они подошли к Ясеню. От дерева-исполина веяло темной и могущественной силой. Маленькие энергетические вихри кружили вокруг этого портала между мирами, сухой воздух был наэлектролизован так, что потрескивал и искрился.
- Ничего не бойся, - ободряюще улыбнулся Влад.
- Я и не боюсь, - серьезно и настороженно произнесла ведьма, - только давай уже скорее
вернемся обратно, а то мне здесь как-то уже совсем не уютно.
Маг и ведьма прикоснулись к черной коре и провалились вглубь дерева. Их вновь закружил стремительный вихрь, и несколько секунд спустя они одновременно открыли глаза в
рыбацкой хижине на берегу Оленьей реки.
- Ну, наконец-то! – неожиданно эмоционально и возбужденно почти прокричал Орикон,
отбросил оружие и порывисто заключил в свои крепкие объятья мага и ведьму.
- Погоди, мне надо позвать Камлана, - отстранила друида Клер, прикрыла глаза и сосредоточенно замерла, телепатически связываясь с братом.
- Я очень волновался, - прерывистым тихим голосом признался Орикон сыну, - уже не
знал, что и думать. Время уже близится к полудню, а вы только очнулись.
- Нам бы что-нибудь перекусить, - мечтательно облизнул пересохшие губы Влад.
- Конечно, - кивнул друид, - умывайтесь, а я сейчас соберу на стол еду.
Только уставшие и проголодавшиеся путники сели за стол, как в жилище вошел Камлан.
- Как я вовремя, - хищно оскалился оборотень, - как раз к трапезе.
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- Этот шаман закрыт мороком, - жадно откусывая кусок жирного налима, сказала Клер, поэтому найти его будет сложно.
- А зачем нам его искать? – Отхлебнул большой глоток горячего чая Камлан. – Он явно
преувеличивал свои возможности и способности. Я достаточно быстро нашел его тело,
укрытое хвойником. Вот только подойти к нему, пока он находился в сновидении, не смог,
но стоило ему проснуться, как защищающая его магия исчезла, и я легко с ним расправился.
- Ты убил шамана? – Изумленно спросил Орикон.
- Я сам потомок шамана, - усмехнулся Камлан, - тем более, что защитных Духов у него почти не было, в основном Демоны, а оборотни нашего клана умеют справляться и с ними.
- Все равно лучше скорее найти Дроу и отдать им артефакт, - решительно заявила ведьма,
- этому шаману нужна была Паучиха, сейчас это уже не актуально, но мало ли, сколько
еще охотников за этим сокровищем.
- Надо еще найти этих эльфов, - Влад отставил пустую тарелку и встал из-за стола.
- Примерно в дне пути отсюда есть вход в гномий город, - задумчиво произнес нахмурившийся друид, - через него можно попасть в Пещеры Дроу, вот только местные гномы не
очень гостеприимны.
- Давайте тогда сегодня отдохнем, а завтра на заре отправимся туда, все равно нам надо
попасть к эльфам, так что будем пытаться договориться с гномами, - предложила Клер.
Все с ней согласились и решили провести еще одну ночь на берегу реки. На этот раз Камлан и Клер не стали оборачиваться в волков, а остались до утра вместе с Ориконом и
Владом.
Как только забрезжил рассвет, путники собрались в путь и отправились вглубь леса по
едва заметной тропе, петляющей сквозь заросли орешника. Ближе к обеду на горизонте
стала видна горная гряда, которая постепенно становилась все выше, отражая заснеженными вершинами яркое весеннее солнце.
- Надо заранее продумать легенду, которую мы будем говорить гномам, - Орикон остановил коня на небольшой опушке, через которую проходила тропинка, - мы же не можем
выложить им, кто мы такие, и зачем ищем проход к Дроу.
Продолжение следует…
Автор Татьяна Bleiza
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