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***Времена года. Декабрь***

Вот и наступила зима. А вместе с ней прилетели с севера вьюги да метели, застучали в 
окна снегопады да морозы.

Берегут от холода наши дома Огненные Духи, освещают их долгими тёмными ночами, го-
нят прочь таящуюся во тьме нечисть да голодных, не упокоенных мёртвых. Самое время 
сейчас ставить себе огненные защиты и обращаться к Огню во время чисток, жечь свечи, 
заряжаясь силой и энергией пламени, принося дары Огненным Духам.

Сладко и крепко спят Земные Духи под тёплым снеж-
ным покрывалом. Их лучше до весны не беспокоить 
своими просьбами.

Водные Духи тоже погружены в зимнюю спячку, но 
их силу можно использовать в очистительных, ре-
лаксирующих, увеличивающих магическую энергию 
и жизненную силу ваннах. 

На улице Духи Воздуха – холодные и неприступные, 
но согретые домашним теплом, задобренные ароматами эфирных масел и специй, мо-
гут помочь получить нужную информацию, защитить, улучшить настроение и пробудить 
бодрость духа.

В конце декабря зима поворачивает на мороз, а солнце – на лето. Наступает день Зимнего 
Солнцестояния. Двенадцать дней и тринадцать ночей гаданий, обращений и ритуалов. 
Щедрый, весёлый, разгульный саббат. Праздник, в который можно общаться с феями и 
гномами, просить у Высших Сил исполнения заветных желаний, превращать свой дом в 
сказочный замок или избушку Лесной Ведьмы.

Солнечный Коляда сменяет Хорса, набирает силу солярная магия. Но сильна ещё власть 
над миром Снежной Королевы – Морены, на поклон к которой идёт Ведьма, несёт ей 
свои дары и славит великую Богиню. В зимнем лесу следит за порядком Велес, к кото-
рому надо обратиться в конце года. Поблагодарить за покровительство и высказать своё 
почитание и уважение.

 Декабрь – время обращения к Йотунам и Инеистым Великанам, к странствующему шама-
ну и магу Одину, к бесшабашному и отважному, хитрому и любопытному Локи.   

Луна Дуба – шаманское полнолуние декабря. Куда попадёт по нему Ведьма? Поднимется 
ли вверх, на высокую крону, или спустится глубоко вниз по могучим корням? Сольётся ли 
воедино с древней сакральной силой? Или ощутит лишь шершавую кору и услышит скрип 
дремлющих ветвей?

Это ведомо лишь ей и Высшим Силам, которые ведут нас по тайным тропам и широким 
дорогам, узким тропинкам и загадочным перекрёсткам.

Автор Татьяна Bleiza
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***Полнолуние 31 Января – 1 Февраля***

Начало года ознаменовались двумя полнолуниями в январе. Но здесь писать я буду о 
Полнолунии 31 числа. Итак, первым делом упомяну, что в этот день помимо Полнолуния 
будет еще и Лунное Затмение. Это затмение, по своей сути, закрывающаяся дверь про-
шлогоднего коридора затмений, и несет с собою так же разрушительные проявления:

- Первое и самое важное в Затмение - долги этой жизни. Никакой кармы, забудьте о ней 
и не морочьте себе голову всякой ерундой, так как 
есть вещи поважнее: ваши долги, незамеченные 
«хвосты», тех кто приклеился к вам, кто с простер-
той рукой «подсел» на зависимость от вас, кто вас 
«доит» энергетически и эмоционально. Затмение 
наилучшее время рвать все привязки. Рвать без-
жалостно, выбивая зубы тем, кто держится ими за 
вас, вырывая с когтями, да и вообще, раз уж Зат-
мение разрушительное, то стоит пользоваться его 
силой умело, то есть, рушить, ни о чем не сожалея.

 - Учитывайте, что нивелируют проявления Затмения мертвые и нечистая сила: пришло 
их время пакостить, криво и косо исполнять желания, толкать вашу лодку в бурную реку, 
а выплывите вы или нет - не их забота. Снова на коне все родовые проклятия и родовая 
нечисть высших эшелонов: Бесы и Демоны, в чьих руках есть договорыс родом, на вашу 
кровь, а значит вас и детей. Договориться с ними будет нереально, так как они, уходя на 
время со сцены, будут максимально стараться «испортить» вашу карму, записывая любые 
ошибки в варианте, умноженном на три. Осложнятся все родовые проблемы, вылезут 
на поверхность все черно-магические проявления, демоны и бесы могут показать вам, 
кто в доме хозяин. Конечно, желание отбиваться и бороться с ними - ваше право. Но в 
зависимости от ситуации и индивидуальных отношений с этими силами, все же будет от-
личаться и попытка борьбы с их пакостями. Кому-то подойдет забивать и глушить их про-
явление при помощи светлых обрядов, а кому-то придется смириться с участью, и дабы 
минимизировать проявления темных сил в своей жизни и жизни своих близких, ступить 
на темную сторону Луны.

Светлые методы борьбы с нечистой силой. Максимум, что вам под силу в это время, это 
повесить замок на проявление темных Духов, ограничить их влияние и вред, возведя за-
щитные укрепления, обращаясь к силе крови (предварительно вычленив тех, кто сам был 
на «светлой стороне» и всячески противостоял темным духам). Категорически забыть о 
всех обрядах на перекрестках - сегодня там правит нечисть, и никакие заклинания и мо-
литвы не остановят их. Дом, а особенно, все обряды, направленные на замыливание, 
наведение тумана и защитных чар на все семейство, ну и вас лично. Остальные методы 
- очень сомнительны, и могут получить сильный отпор от нечистой силы.
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Темные методы: просить защиты у Темных Богов, и заодно приструнить деятельность не 
весть кого (ну, мало ли, кто там бесов пускал, а вы на поклон да к Самому Мороку пошли 
- варианты, кстати, возможны). Темное, оно вне градации традиций, в любом случае 
специфическое, а учитывая ваши места обитания, то порой и чисто местное (аналогию 
проводить никто не запрещал, можно в разных традициях найти схожие ипостаси, в чьих 
полномочиях указывать мелкой бесотне). Договариваться с ними в это время, особенно с 
Темными Богами - не желательно! Только если совсем все безнадежно.Но в таком случае, 
жертвы должны быть, и прошение, и обращение не впервые озвученное. Так же будьте 
осторожны - нынче гуляют Демоны разных рангов, ко-
торым ничего не стоит обернуться в личину того, кого 
вы зовете (это в случае, если вы не знаете, как выгля-
дит то или иное Божество или Темный Дух). Помните 
одно, самое важное - Темное, оно не потому лживое, 
что вредящее, а потому, что правду скрывающее.

Что еще стоит делать в Затмение. Обычный моцион 
на Лунное Затмение - чистки. И снова, первым делом 
- осторожно! Не вздумайте поднимать родовой пласт, 
не будучи готовыми стоять до последнего! Товарищи 
Темные в эти дни сильны,как никогда! А вот уровень 
вашей силы остается под вопросом. Но, если уж надумали подобное, то убедитесь в за-
щите всех, кого только можно из близких кровников.

- Свечная магия - только на отжиги, причем контролируемые, проверенные методы, с 
привлечением Духов-союзников, и жертвами. Так же обращение к Огню Небесному и 
Земному (без Подземного).

- Магия Земли - камни и корни.Но будьте осторожны, на дорогах стоит мелкая нечисть, и 
если не ублажить монеткой ее, то и дороги земные могут оказаться не теми, что нужно. 
Духам местности подношения, но не забывайте упомянуть и Духа Темного, что дано ему, 
да им взято - то берет он согласие в руки мимо впредь идти, да вам не вредить. Обяза-
тельно проверяйте, взял или нет.

- Ниточная магия - не ее время, вернее, не светлой ее части. Увы, но нитки сегодня и бли-
жайшие дни будут иметь отголосок темный: переложить ниткой, что с себя снято, связать 
или выплести чего, но с себя на другого сводя - помните, Луна нынче злая, чары черные 
плетет. Против чьих-то пут хорошо пойдет огонь, земля, естественно с Духами местности 
и дорог, а также мертвые.

- Мертвые четко поделятся на лагеря. Темные лагеря, что служили да темной силой поль-
зовались, и светлые, что под другими знаменами стояли. Ни во что не верящих в сторону 

не отодвигаем - если при жизни и после смерти они выпали в темной стороне, то значит 
все едино, без веры да отсылом в силу темную, служили ей и были ее рукой. 
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Так и со светлой братией - не важно, атеисты или партийные коммунисты при жизни были.

Так что ж делать с каждым из лагерей?  Со светлыми Пращурами проще - задержать, оста-
новить движение бесов да Духов нечистых. Кликать мужчин больше, воинов, витязей, 
силою солнечною владеющих, что в руках мечи огненные держат, что щитами золочен-
ными, самим Перуном освященные, укрыть вас могут. И не станет нога Морока да Смерти 
подле вас, покуда стражи кровные по колу стоять будут.

Что же с Темными братьями делать? Сестринская кровь, кровь Земная, темная, будора-
жит нутро людское - хитрость да подлость дорогами окольными хаживает, змеею пол-
зет, жабой скачет, паучихой в углу сядет, да слово, в лихой час 
вымолвленное, паутиной выплетет, чары колдовские спустит, 
смерть пошлет, хворям да потерям дороги откроет - тяжела рука 
личины темной, крови мутной, туманами глаза застилающей. 
Но просить можно, ежели вы и сами крови той принадлежите, 
дороги указать, темной силы милости просить, да прибрать вся-
кое, на пути встающее, рукою неживою, рукою темною.

- ... То не на всяко слово есть милость Духов Темных - кланяюсь я 
вам, Тятеньки да Маменьки, без личины да со тьмою обвенчан-
ные, безголосые да громогласные, глазами средь снов да тума-
нов зрящие. Кличу вас, да вашей милости прошу, вашего разре-
шения от сырой Земли силу брать, Темной стороной гулять, да 
нечестивому указывать. Голову пред вами клоню, вашей силы 
прошу - силы лесной, от корней да папороти, от кровей да воды 
колодезной, от криницы, от мутной сестрицы-водицы, от цвета 
огня темного да ветров хмельных, с земель мертвых, с холмов 
да погостов, с Миру Навьего...

Только помните, что даже двурушникам может быть тяжело в это Затмение на обеих сто-
ронах стоять. А потому, лучше выбрать одно что-то, что больше надобно. Так что зара-
нее подготавливайтесь к проявлению Лунного Затмения, и помните, что ближайшие две 
недели после него, то есть до 15 февраля, тех, у кого есть родовые проблемы, ожида-
ют испытания на прочность, силу духа и несгибаемую волю. Так же это касается и тех, у 
кого есть серьезные порчи, и кто готов бороться с последствиями этих порч - запастись 
терпением и правильной стратегией. Главное, не обманывать себя и не преувеличивать 
собственные возможности - ведь порой лучше перейти на другую сторону, которая точно 
может помочь в решении проблемы, нежели убеждать себя в исключительной «неспра-
ведливости» по отношению к вам. К тому же, Полнолуние с Затмением совадают  с сабба-
том Колеса Года - Имболком. Но об использовании Огня и свечей в Имболк под Затмение 
я напишу позже.

Всем удачного Затмения и Полнолуния. 

Автор Мария Скаложабская.
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***Йоль***

С 21 числа начинается «мост», который для многих станет кардинальным Переходом на 
протяжение всего последующего 2018 года. Все программы, заложенные в это время но-
сят пролонгированный (продолженный) характер.

Небесные и подземные врата распахиваются на равных, выпуская своих представителей, 
и тут главное не промахнуться с выбором кандидатуры на место союзника и помощника.

Даже ваши предки поделятся на части/группы:

- Те, кому нужно, чтобы вы отработали их хвосты и долги, и 
могут использовать вас как мишень для своих игр.

- Те, кто станет вашей помощью и спасательным кругом, но 
потребуют равную плату.

- Те, кто на добровольных началах могут стать спасителями 
и взять на себя должность «управляющих вашей безопас-
ностью».

Но что это я, сразу пошла к мертвым. Помимо них у нас 
Йоль и Пространство вокруг в помощь.

С 21 декабря и по 2 января включительно нас ждет работа, 
если мы хотим сделать свой переход качественным.

Само пространство располагает всем необходимым:

1.Исполнение желаний в эти дни становится наиболее вероятным - но не торопитесь хо-
теть на завтра, впереди целый год! В это время принимаются заявки в небесной канце-
лярии на всевозможные пожелания. Главное тут точно знать, кого просим о получении 
желаемого. Учтите, что джинов, которые имеют специфический юмор и готовы за мини-
мальную «плату» исполнить что угодно, тоже будет предостаточно. Главное не оказаться 
в заложниках такого исполнителя - доверяй, но проверяй - главный девиз наступающего 
портала.

2. Канал пространства будет выдавать информацию порционно. Ну, хотя бы для того, что-
бы вы не захлебнулись от потока информации, которая может обрушиться на вашу голову 
и в ваше светлое, но пока еще не редактированное вами, будущее. А значит, на протя-
жении всех 13 дней Йоля мы НЕ выключаемся! И вещие сны, голоса, знаки, подсказки от 
смертных - учитываем. Сильными в эти дни будут магия воды, отваров, бутылочек, заго-
воров и обращений ко владыкам Вод. Наравне с ними активными будут Боги и Богини, 
отвечающие за точность и твердость руки: воины, лучники, охотники.

3. Обязательное условие в Йоль - никаких хитростей. Как вы отнесетесь к тем, кого про-
сите - так и получите поддержку и помощь. А учитывая, что до того же Локи вам очень 
далеко, то не стоит играть с Силами и Духами, с Богами и даже собственными мертвыми 
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в прятки - искренность в эти дни на вес золота. Уж лучше озвучивайте все как есть, чем 
потом получить не весть что, и кстати, полностью заслуженно за свои хитрости.

Чистота - залог здоровья! Чистота во всем. 

Сейчас будет очень благоприятное время для чисток, устранения наносного и ненужно-
го. Любой негатив, самые застарелые программы, и даже некоторые виды родовых про-
грамм Пространство дает возможность все 
это привести в порядок. Но на личной силе, 
так сказать, далеко не уедем. Поэтому готовь-
тесь к дарам Высшим Силам, обращениям, 
цикличным ритуалам - благо дается аж 13 
дней, когда мы можем сместить вредонос-
ную точку прочь от себя или нашей крови.

Стихия Огня.

Йоль, конечно же, ассоциируется со свечами. 
Но в этот портал йольские свечи Бога и Боги-
ни хорошо будут идти с Водной стихией: све-
чи ставить в емкости с водой, пусть немного, но, чтобы она была. Свечи Предкам - самое 
благоприятное отпускать по воде, как вариант оставлять их возле воды.

Свечи здоровья - можно запрограммировать на целый год.

Свечи для союзников и помощников - обязательны в Йоль! 

Костры - по желанию, и для тех, кто может справиться с неподвластной силой Стихии. 
Тем, у кого излишняя эмоциональность или нет концентрации во внимательности - лучше 
избегать большого Огня. Лучше пользуйтесь свечами.

-... Кличу Огня Владыку, во трех мирах царствующего - Огнем подземным правящим, Ог-
нем по земле гуляющим, да Огнем небесным карающим. Тебе дань - дай слово к тебе 
молвить, слуг твоих кликать, на помощь себе звать во дни и в ночи, жаром костра да ог-
нем свечи...

Стихия Воды.

В Йоль Вода станет проводником Смерти. Для тех, кто работает со Смертью или высши-
ми проявлениями Смерти - Вода именно та Стихия, которая может трансформировать и 
убрать (убить) не нужные вибрации. Вспоминаем сказку о Мертвой Воде. Живой же она 
станет 29 декабря и до 2 января включительно - вот тогда можно пополнить запасы сил на 
всех уровнях и водная ритуалика будет доступна всем.

- ... Разверзнитесь глади водные, зеркала холодные, да самой Смерти помощники - то 
кличу я воду мертвую да живую себе в подмогу: то убей ты вода мертвая дело рук лихих, 
слов кривых, жар проклятия. Смой да в мире темные прибери, от нас и дома нашего отве
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ди. То дань тебе даю, тебе жертвую - пусть вода мертвая да живая на моей стороне стоять 
будут...

Стихия Воздуха.

Одна из самых сильных и опасных. Несутся Ветра в золотой колеснице по небу, то созда-
вая, то разрушая, и никто власти у них отнять не может. Сила в конях ветреных, в крыльях 
их да руке Владыки, что поводья держит, что Ветрами Управляет. 

Ветрам дань и жертвы даются, чтоб ветра черные ходили кругами, тропами запутанными 
бродили, но зла людям не доставляли.

- Прошу Ветра вездесущие, все на 
свете знающие, везде бывающие, 
Небесами да Землею бродящие 
быть к дому моему милостивыми. То 
вам жертвую. Узрите птицы ночные 
да дневные дань мою, плату за вашу 
помощь да силу - проведите меня 
по мосту, да радушно встретьте, пу-
ти-дороги не преграждайте, жизни 
не разрушайте. Обернитесь мне по-
возкою, что над любой пропастью 
пронесет, от смерти спасет, от хвори 
и глаза злого...

Стихия Земли.

И Земля принимает активное участие в формировании ситуаций на год. Мы не сажаем, не 
копаем, но жертвы Стихии Земли делаем. Что можно просить у Матери? Троп удачных да 
дорог открытых, поддержки Земной да силы колдовской, злата и серебра целых двенад-
цать месяцев, в костях крепости, в теле ладности, псов да гончих из лесов темных, волков 
да лис хитрых себе в союзники. А также плодородия да процветания.

Но тут же можно еще и о милости Духов земных просить, с Духами местными догова-
риваться, чтоб они дом ваш охраняли, всякое зло от дома вашего отсекали. И нож дать 
Матери в руки.

Вообще, ежели и к Высшим Силам на поклон, и Предков не забыть, и Матери да Богу слу-
жить, четырем Стихиям дары подать, то можно и прошенного за год ожидать.

О, как легко пошло слово. Значит, верное оглашаю!

Всех с наступающим Новым Годом! И Пусть Боги услышат и проявят Ваши молитвы! Во 
благо!

Автор Мария Скаложабская
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***Трансформация***

То, к чему многие стремятся в большинстве случаев, это получение Силы. Магической 
силы! А именно к способности менять, управлять, командовать, повелевать, подчинять, 
создавать и разрушать. Стремиться - это хорошо. Но надо учитывать, что любые внутрен-
ние и внешние перемены достаточно болезненны, и только в сказочных фильмах р-а-а-
а-з и платьишко стало золотым, а вы сразу при волшебной палочке.

На деле, то есть здесь, в этом мире и его условиях игры, все гораздо сложнее.

1. Внутренняя трансформация.

Она бывает нескольких видов: энергетическая и информационная. Энергетическая за-
частую за собою подтянет физику, и тогда вашему телу обеспечены ощущения ломки 
костей, болезненные состояния, даже достаточно затяжнаяболезнь. Кстати, это хорошо 
известно в шаманской практике. Но поскольку 
верные исходные древних знаний ничтожны 
по сравнению с силой Гарри Поттера, зачастую 
никто не задумывается о том, что нельзя, невоз-
можно пройти достойную трансформацию без 
боли, борьбы, болезни.

Ладно, великие колдуны и ведьмы не шаманы. 
У них все «проще» и проводимость тонких ви-
браций видимо тоже.

Энергетика соприкасается со всеми вашими клетками (хотя, думаю вы так глубоко и тонко 
не рассматривали энергетические процессы), и формирует отдельные точки «внимания» 
на том или ином органе, который регулирует вашу магическую силу, силу памяти рода, 
то есть наследственную - не удивляйтесь, но органы могут быть разные у разных людей. 
И хотя мы привыкли считать места определенных энергетических центров по умолчанию 
правилом, но по факту, бывают исключения. Соответственно, у вас есть сложившееся 
энергетическое телосложение, можно сказать, ваш «костяк», и теперь трансформация 
должна разрушить ненужные участки, если не всю модель и перекроить заново энерге-
тически тело. Но если бы было так все просто и легко: серьезные трансформации уходят 
корнями на более тонкие уровни, и ваша физика тут отдувается за них всех.

В эти моменты вы - слабое, ранимое, уязвимое дитя. Ну,и как вы сможете махать мечом, 
ладно, хорошо, волшебной палочкой, или скакать на коне... Ну, ладно, не на коне, да про-
сто стоять на ногах, если вас по живому перекраивают изнутри?! Точно, никак. Ну, или изо 
всех сил стараясь удерживать баланс вашего старого тела под внедрением в него новых 
элементов - все равно, вам бы сейчас полежать или поспать.

Вообще-то, в древние времена для таких трансформаций уходили куда подальше, дабы 
быть максимально в покое, и не мешать выстраиваться пазликам внутри себя. Но в оди-
ночку порой тяжело и сложно, а иногда и опасно проходить такие состояния. 
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Значит рядом должен быть знающий человек, который окажет помощь в случае необ-
ходимости. Вспомним хотя бы любимое занятие на сегодня многих и многих - чудо-зе-
лье, под названием аяуаска: шаманы далеких земель приезжают... да куда они только не 
приезжают, дабы освободить блоки в вашем сознании. Но есть момент. Тонкий момент. 
О котором почему-то никто особо не повествует - отвар должен готовить только мастер 
во всех смыслах, так как растения, особенно различные лианы и вьющиеся растения, от-
личные проводники тонко трансформационных вибраций, которые на клеточном уровне 
вашего энергетического уже, а не физического, тела, оставят след, и запустят пассивный 
процесс трансформации, но и человек хорошо ориентирующийся в происходящем дей-
ствии. Напоить - не проблема. А что дальше?

При этом, одновременно могут провести не 
только перезапуск вашего подсознания, но и от-
крыть его для чужеродных элементов, которые 
могут поселиться в ваше энерготело. И ломка с 
болезненными ощущениями будет не трансфор-
мацией в чистом виде, а трансформацией ваше-
го нутра к приему сожителя, неизвестно какого 
происхождения.

То есть, две стороны одной медали - есть бо-
лезнь,играющая положительную роль для вас, 
так как она совершает задачу перестройки, от-
стройки, восстановления необходимых участков 
вашего тонкого естества, а есть и второй вид - опасный, вредоносный, когда в вашем теле 
селиться чужой элемент, чаще всего негативного порядка, и ваша трансформация больше 
будет схожа со сценарием фильма «Чужой».

Суммируем: трансформация не происходит за один день, не бывает мягкой, а глобаль-
ная трансформация вообще достаточно болезненна, так как ваше тело не подготовлено 
к таким перестановкам, в момент трансформации вы уязвимы, а не величественно не-
доступны, вам нужна помощь профессионала, лучше доверенного лица, и, конечно же, 
вы не застрахованы от ненужных подселений, так как «застройка» происходит на тонком 
уровне, а полноценного доступа у вас туда нет (все так же по причине слабости, возможно 
временной потери сил, болезни, и прочих спецэффектов). И выходит, что трансформация, 
более-менее существенная - совсем не игрушки, это раз, а во-вторых - опасная затея, если 
нет понимания, опыта и помощника под боком.

(продолжение позже)

Автор Мария Скаложабская
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***Имболк***

Благодаря Затмению, которое будет происходить в ночь с 31 января на 1 февраля, Имболк 
станет не таким ярким праздником - пробужденные темные силы предстанут во всей кра-
се, становясь помехой и преградами.

Это стоит учитывать, готовясь к празднику, и заготавливая материал для свечей и костров: 
шалфей, мята, рута, пижма, корень девясила, деревей, кора дуба, ясеня, бархатцы, му-
скатный орех, цвет василька и подорожник, если хотите призвать Духов нужных вам через 
завесу темных сил. Именно подорожник откроет дороги земные, тропы тайные, приведя 
на ваш праздник Предков и Духов-союзников. Подорожник пробудит силы Матери-Земли 
и станет мостом-посредником между миром живых и мертвых.

Для очищающих свечей вместе с подорожником мож-
но использовать банально черный и красный перец с 
солью - не забывайте, пятый элемент - элемент защи-
ты. Сюда можно добавить крапиву, золототысячник 
или пижму.

Имболк не только праздник Свечей, но и праздник мо-
лока.

Сегодня мы ставим Духам и потчуем Землю тем, что

является священным для первородящих - молоко, 
как символ жизни, силы возрождения и бессмертия. 
Именно молоко - пища Богов и Бессмертных.

 И сегодня мы можем приблизиться к ним, освящая 
данный продукт в своих обрядах, разделив молоко 
между Духами, Богами и своей семьей. 

- О Мать, даровавшая Жизнь, вы благодарим и возно-
сим к тебе мольбы - подавшая напиток Бессмертия, 
вскормившая Младенца, мы просим у тебя силы и кре-
пости, очищения и благости от Богов.

Так же сегодня день Бригиты, соединившей в себе силу 
Земли и плодородия, Огня - превосходящая многих из 
Богов, чьим символом был дуб и колодец с молоком, а так же не гаснувшие свечи даже 
в самую темную из ночей. Она проводник в вашу кровную память, что соединяя вас с 
вашим прошлым, открывает те двери, которые были закрыты до ее появления - Хозяйка 
тайн Крови, сегодня праздник Ее власти над огнем, что зажигается в кругу родственников, 
домашнего очага.

Дубовая ветка, колодец с молоком, что уходит в землю, и огонь, который возгорает в ка-
ждом, кто призывает Бригиту в своих молитвах. Ей никогда не бывает много свечей - поэ-
тому не скупитесь на огонь, если решили упомянуть ее имя.
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Предкам в Имболк поставьте в глиняном горшочке молоко, рядом хлеб, а вот свечу пред-
кам лучше всего сделать собственноручно - купленные свечи тут не очень подходят. Мож-
но скатать, можно сделать ее из вощины, так же можно залить в глиняную емкость (ста-
канчик, крошечную мисочку), положив в свечу молотую гвоздику (приправу) и кардамон, 
мяту. Просить можно предков своими словами, а можно заранее составить оговор к ним 
с прошением на год их помощи, заступления в делах спорных и сложных, о здравии и 
деньгах тоже можно просить. Одно НО - не забываем о затмении, которое немного спута-
ет карты, и вместо радостного Имболка придется позаботится о безопасности. А потому, 
оговариваем и уточняем, кого зовем, и кого точно не ждем. Кому молоко и хлеб уготовле-
ны, а кому - ступать мимо ваших угощений.

К тому же, вы можете отдать дань всем Матерям, что хранили очаг вашего Рода, а так 
же кузнечных дел мастерам и животноводам. Считается, что Бригита покровительствует 
поэтам и мудрецам, кузнецам и скотоводам, а у вас есть возможность приобщить своих 
предков к празднику.

И не забывайте, Имболк - Праздник множества Свечей. Так что огня сегодня много не бу-
дет, а учитывая затмение - даже необходимо его наличие.

Всем удачного Имболка.

Автор Мария Скаложабская
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***Магический жезл***

Магический жезл – это древнейший магический инструмент. В основном ведьмы исполь-
зуют его для увеличения собственной силы и концентрации энергии. 

Такой жезл позволяет соединить силу материала, из которого он изготовлен, аккумулиро-
ванную в нём ранее энергию и силу намерения того, кто им пользуется.

Изготавливают магические жезлы чаще всего из дерева, в зависимости от его назначения. 
Это может быть дуб, берёза, ясень, ива, вишня, липа, осина, рябина, яблоня, орешник и 
пр. 

В качестве заготовки жезла вы можете использовать 
найденную на земле или срубленную ветку, но в лю-
бом случае надо оставить дары дереву, около кото-
рого вы её нашли или с которого срезали – хлеб, мо-
неты, зерно, орехи, вино.

Дома заготовку надо обработать: снять кору, срезать 
сучки, вырезать, если есть, подгнивающие места. 
После этого жезл выскабливается и приходит время 
наносить на него магические символы, знаки, руны, которые должны усиливать жезл и 
обязательно соответствовать друг другу и назначению магического инструмента!

Например, если вы делаете защитный жезл, то все наносимые на него знаки должны быть 
защитными, а не улучшающими здоровье или изгоняющие нечисть. Можно усилить жезл 
драгоценными или полудрагоценными камнями, перьями и пр. Все эти дополнения тоже 
должны соотноситься с общим направлением жезла.

После изготовления жезла можно приступать к его активации. Сам оговор лучше всего 
подготовить заранее и проверить на картах Таро или рунах правильность оговора и соот-
ветствие изготовленного вами жезла целям, для которых вы его создаёте.

Если проверка показала, что вы движетесь в правильном направлении, то пора присту-
пать к ритуалу. По времени – лучше всего проводить его во время саббатов, эсбатов или в 
соответствии с лунным циклом. Например, защитный – на растущую луну, а очищающий 
– на убывающую.

Активацию можно проводить на алтаре или в защитном круге на природе. Первым эта-
пом вы силами Стихий очищаете жезл, а потом заряжаете его, оговаривая, в каком ка-
честве он будет у вас «работать». Примерно раз в месяц или после сложных ритуалов 
желательно проверять на Таро или рунах, в каком состоянии находится жезл и нужна ли 
ему дополнительная подпитка. Если жезл треснул или сломался, то восстанавливать его 
не надо. Лучше всего закопать под деревом, а себе изготовить новый.

Автор Татьяна Bleiza
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***Имболк – время огня и молока…***

Женщины - существа находчивые. А специфические женщины - вдвойне находчивы. 

Те, кто знает, что Имболк время Свечей и Молока, конечно же, воспользуются  возможно-
стью для себя, и изготовят колдовское молоко. Да, раньше ведьме пришлось бы украдкой 
лезть в хлев к  отелившейся корове, дабы добыть молока, а нынче городские жительницы 
даже не подумают о такой экстремальной вылазке ради красоты и молодости.  Но время 
самое колдовское, ведь первое молоко имеет силу переродить человека, а уж для ведь-
мы это самое ценное - не на все саббаты молоко имеет такую силу, и Имболк пропустить 
нельзя. 

В идеале для ритуала понадобиться все 
же  молоко рыночное - ну, не подходит 
магазинное никак для такого действия. 
А еще лучше молозиво, но найти его 
практически нереально. Итак, молоко 
есть. Что еще нам надо для ритуала на 
молодость и здоровье?

Корень девясила,  корень пиона, мож-
жевельник и рута - это те травы, что вам 
понадобятся. В идеале, ведьмы получа-
ли первородную силу из  самого живот-
ного, но городским жительницам это не 
под силу, поэтому приходится пользо-
ваться силой травок и корешков. 

Ставим молоко на огонь.  Ах, да,.. огонь конечно же лучше живой, не газовый, то есть, 
молоко мы ставим скорее всего на костер. Если совсем никак нельзя костер, ну ладно, 
пусть будет плита, но учтите, сила ритуала теряется от искусственного огня. Так вот, мо-
локо у нас закипело под оговоры и зазыв Духов с Богами, теперь время бросить наши 
травки: именно в таком порядке мы закладываем травы - Корень Девясила - сила земли и 
родовых корней; корень Пиона - врата смерти, что прохожу безопасно для себя; Можже-
вельник - пусть Дух проведет меня между землей и небом, очистит  и возродит; Рута - да 
прибудут со мною сила нового рождения, красота и молодость, сила крови и зова живот-
ного.  Пусть Духи наделят это молоко силой первозданной.

Конечно же, при необходимости мы даем дары Духам и Богам, если заручаемся их по-
мощью. Молоко снимаем с костра (в идеале должен быть знак,  что Духи услышали вас и 
«вдохнули в молоко новую жизнь»). 

Что делать с молоком после того, как сняли его с огня. 
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Желательно немного остудив, сразу же отпить. Пять глотков: пусть обновится сила жиз-
ненная, пусть возродится сила животная, пусть войдет сила божественная, пусть укре-
питься в крови сила кровная, пусть прибудет Дух во всех телах, во всех мирах, на всех 
дорогах с вами. 

Остальным молоком надо умыться. Главные точки лицо, руки по локти, и ноги до щико-
лоток. Это если вы на улице, не очень холодно и вы рискнули не ждать, и прям теплым 
молоком с травами омываться. Ну а если мороз, и невозможно это сделать сразу, конечно 
же, домой, и там уже умыться. Принимать ванну с этим молоком нет смысла. Так что даже 
если все решили сделать дома, то омыться можно частично, не усложнять задачу. 

Что касается трав, которые были отварены в молоке, то если вы варили молоко на костре, 
стоит их бросить в огонь, продолжая обращаться к Духам и Богам,  прося о здоровье, 
силе, и прочем, что надо вам физически, а если дома на плите готовили молоко, то лучше 
эти травы сложить в белую ткань и высушив, подвесить их в укромном месте - ну, хоть 
как-то компенсировать искусственность огня дополнительным «оберегом». Оберег этот 
должен висеть до следующего Имболка, когда вы все же сможете сжечь его на костре. 

Автор Мария Скаложабская

Стр. 16



***Расклад на Таро «Колесо Года»***

Аналог годичного расклада, который поможет сориентироваться в планах и задачах, уде-
лить внимание нужной сфере (здесь не будет магических рекомендаций - магия отдель-
ным раскладом).

Время учитываем с начала того или иного портала и до следующего (то есть по сути, у нас 
не на каждый месяц рекомендации, а немного больше), а так же четко по датам (сабба-
ты).

Йоль.

Начнем с того, какие есть шансы найти в этот промежуток времени, с Йоля и до Имболка 
нужные ответы, создать нужные действия, есть ли помехи внешние или внутренние, ну, 
и, конечно же, чему стоит уделить 
наибольшее внимание.

Позиция Ключ - наиболее важная 
точка, она может быть событием, 
действием, мыслью, вектором 
движения, и читается в совокупно-
сти других карт, которые и выстра-
ивают целостную картину Ключа.

1. Ключ - Туз мечей

2. Действия - Смерть

3. Планы - Иерофант

Помехи:

4а. - внешние - Дама монет

4б. - внутренние - 3 монет

5. Сфера, которой надо уде-
лить внимание - Туз чаш.

6. Личная сила - формирова-
ние событий вы или пространство 
– Императрица.

7. Вы сами - цели, уверенность, готовность к действиям - Рыцарь монет.

Ключом являются спонтанные действия, умение ориентироваться в хаосе. Кверенту сове-
туют в период с Йоля и до Имболка находится в потоке - слушать то, что приходит ему в 
голову, ведь его ведут свыше, и его планы - это планы не только касающиеся кверента. На 
данном промежутке времени нет особых помех, кроме застревания в работе - чрезмер-
ная работа и загруженность головы могут помешать слышать то, что говорится кверенту. 
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Уделяйте внимание вашим отношениям, новым перспективам, всем рожденным идеям 
дано воплотиться - только не гнобите их излишней практичностью. Личная сила ведет в 
нужном направлении - объединение и гармония, вот что даст вам встречный отклик, что 
наделит вас способностью правильно распределять свои земные качества. Йоль - момент 
перехода, когда вы пускаетесь в путь, в неизведанное, и пусть у мироздания на вас есть 
свои планы, сейчас вы и сами неплохо формируете свое будущее.

Имболк.

1. Ключ - 9 жезлов

2. Действия - Король мечей

3. Планы - 2 чаш

Помехи:

4а. - внешние - Солнце

4б. - внутренние - 5 чаш

5. Сфера, которой надо уделить внимание - 3 мечей.

6. Личная сила/верность выводов, мышления - 6 мечей.

7. Вы сами - цели, уверенность, готовность к действиям - 4 чаш.

Имболк становится испытанием на прочность - вам придется прибегнуть к решимости и 
принятию решений, от который будет зависеть и чужое благополучие. Самое важное для 
вас не опускать руки - сейчас от вашей силы и желаний уже мало что зависит, потому что 
теперь вы зависимы от внешнего потока, который сделает все немного по-другому, не 
так, как планировали вы, но потребует от вас поднять меч и обрубить ненужное, лишнее, 
убрать насильно «хвосты», а также, возможно, с кем-то оборвать общение. Обращаю вни-
мание, что самая большая помеха с Имболка до Остары - это вы сами: ваши эмоции, ваши 
ожидания, ваши планы, которые вы лелеете. Не все будет так, как желалось и хотелось, и 
даже ваш выверенный фундамент не гарантия того, что остальная постройка будет радо-
вать вас. Но если не пенять на плохую погоду, на косорукость исполнителей, на излишние 
ожидания, то ваш ключ в умении выстоять под натиском, не сдаваться перед оппонентом, 
воинственно поднять меч и решить - чему в вашем мире жить, а что должно умереть.

Итак, все восемь праздников: Йоль, Имболк, Остара, Белтайн, Лита, Ламмас, Мабон, Са-
майн.

После описания по саббатам есть еще парочка позиций - Колесо этого года для вас это 
(отдельным столбиком для чтения):

1 - личные достижения на будущий год - Маг

2 - опасности в течение данного года - 7 мечей

3 - здоровье на протяжении года - Дама жезлов
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4 - денежная сфера в этом году - Дьявол

5 - отношения - 9 чаш

6 – дом/близкие - Повешенный

7 - испытания - Отшельник

8 - враги - Луна

9 - друзья - 6 жезлов

10 - новые перспективы - Мир

Поскольку карт получается много, предлагаю использовать две колоды. Например, Клю-
чи и 10-ть пунктов на год в целом выкладывать одной колодой, а позиции действия, пла-
ны, помехи, личная сила, вы сами, и сфера, требующая вашего внимания - другой.

С наступившим новым годом!

Автор: Мари Скаложабская
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***Колесо Года – 2 (расклад для магической практики, используется две колоды)***

В отличие от событийного расклада «Колесо Года» тут речь будет вестись только о тонком 
уровне: Духи, Боги, Стихии, где слабые и сильные стороны, кому икогда на поклон надо, 
мертвые или ведьмы, какие обряды лучше выполнять на каждый саббат, чтобы гаранти-
ровать себе благополучный год.

Первая колода.

ЙОЛЬ

1.Основная задача /вектор работ 
в Йоль – Справедливость.

2.Ритуальный инструментарий - 8 
жезлов.

Опорные точки:

3. Ритуалы на год – Звезда;

4. Ритуалы на покровительство - 2 
чаш;

5. Ритуалы на личную силу – Баш-
ня;

6. Ритуалы к мертвым - 10 чаш;

7. Защита - Дама мечей;

8. Ключевая Стихия/вибрация 
проявления Йоля для вас - 10 мо-
нет.

Читаем все позиции, записываем. И так с каждым саббатом (пишу для примера, допи-
сывать остальные праздники не буду): ИМБОЛК, ОСТАРА, БЕЛТАЙН, ЛИТА, ЛАММАС, МА-
БОН, САМАЙН.

Вторая колода.

Дополнительные позиции, которые дадут обобщат картину (читаем в совокупности с по-
зициями в раскладе):

1. Личная Сила.

От чего зависит ваш уровень силы на протяжение года - Дьявол (не забываем, это магиче-
ский расклад, так что тут уже Дьявол читается и как нечистая сила, демоны разных уров-
ней, бесы, черти, темные Боги, наследственная нечисть - тут можно вытащить дополни-
тельную карту на верность имеющегося варианта чтения или же разбить второй колодой 
по пунктам, что и кто это у нас).
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2. Союзы с мертвыми.

От чего зависит благополучный союз с мертвыми, чтобы на протяжении года они поддер-
живали вас, помогали, и т.п. - 3 монет (аналогично, читается только магическое значение 
3 монет).

3. Союзы и договоренности с Ведьмами, колдовскими Силами – Иерофант.

4. Союзы и договоренности с Богами - Король монет.

5. Союзы и договоренности с Духами – Сила.

6. Работа со Стихиями:

7. Огонь – Умеренность;

8. Вода - 7 мечей;

9. Земля - Дама жезлов;

10. Воздух - Рыцарь монет.

В данном пункте читаем «заваливающиеся позиции» и нарабатываем связь при необ-
ходимости с той или иной Стихией (можно дополнительную карту, надо ли в этом году 
налаживать контакт с той или иной Стихией - к примеру - Рыцарь жезлов - да, надо, но 
это не выверенное общение, а скорее по необходимости и 7 мечей может отыграться в 
положительном проявлении, если человек подойдет «более чем креативно» к общению 
с водной Стихией).

11. Слабое место в практике - 3 жезлов.

12. Сильное место в вашей практике - 9 жезлов.

13. Главенствующий Дух/Бог на протяжении года - 7 монет.

 Тут только СА покажут Духа или Бога. Здесь же нет у нас пока его, но по 7 монет - он дви-
жется к кверенту.

Надо учитывать, что если Дух есть, то он привнесет свои качества на год жизни кверента 
(то есть, воинственные Бог и Духи, в зависимости от традиции, придадут сил и стратеги-
ческого мышления, здоровья, но порой и вспыльчивости, а более мягкие, домоседы или 
землевладельцы - свои проявления. Влюбленных и ту же Силу читаем как двойное про-
явление либо Богов/Духов, либо пары Богов/Духов).

14. Важный праздник/саббат для кверента - 3 чаш. Это тот момент, когда мы делаем мак-
симальный акцент на ритуальной практике (можно пропустить один праздник, но нельзя 
пропустить ключевую точку).

 Всем удачного расклада и успешного чтения.

Автор Мари Скаложабская
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***Расклад на Таро «Родовая связь»***

Расклад состоит из нескольких блоков, которые при желании можно вычленить и прове-
сти более сокращенный формат чтения. Расклад большой и  возможно (это на ваше усмо-
трение) использовать вторую колоду: например, можно основные пункты выкладывать 
одной колоды, а подпункты, обозначенные буквами, второй. Или же  только для третьего 
блока взять вторую колоду. 

Блок 1  - Предки

1. Какой линии энергетически 
принадлежит потомок?

Вопрос строится на основном принци-
пе продолжения – чью кровь, чье про-
должение несет в себе потомок – чья  
энергия/вибрация доминирует над  
ним, носителем какой информации в 
приоритете он является? Исходя из по-
лученных ответов, мы отдаем предпо-
чтение той или иной линии, за редким 
исключением двух, обязывая кверен-
та уделять внимание той ветке, чьим 
продолжением он является. 

а)Отцовская линия – Отшельник.

б)Материнская линия  - 6 жезлов.

Вариант содержит в себе обе ветки – доминирующее внутреннее Отшельник – у человека 
мышление предков отцовской линии.  Но во вне, все социальные вопросы решает кровь 
матери (жезловая масть в приоритете по родству и энергетике. В данном вопросе на рав-
ных могут выпасть только жезлы, монеты (положительные арканы) и СА.

2. Что необходимо потомку/кверенту просить (выстраивать канал ритуально) у предков 
для обустройства благополучия (а1/б1)  / или же для налаживания с  Родовыми вибраци-
ями стабильной связи (сознательной связи) (а2/б2)?

а1) Для обустройства благополучия кверента (помощь предков) – Туз мечей.

а2)  Для налаживания с родовыми вибрациями стабильной связи – Колесница.

б1) Для обустройства благополучия кверента (помощь  предков) – Умеренностью.

б2)  Для налаживания с родовыми вибрациями стабильной связи – Влюбленные.

3. Возможность  кверента (лично им) выстраивать сознательно помощь предков, их уча-
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стия в жизни кверента без помех и вреда при помощи ритуальной составляющей (обря-
ды, свечи, помины, благодарения, жертвы для решения задач)?

- Император 

4. Помощь извне в данных вопросах (зачитываем пункт выше, чтобы некто помог риту-
ально выстроить родовой канал и пр.)

- Паж мечей

5. Отношение родовых линий  (общая совокупность вибраций в родовых ветках) к кве-
ренту (если позиции напряженные или агрессивно-разрушительные, то лучше сначала 
сделать успокоение мертвых, особенно, если  в роду были колдуны или ведьмы):

а) отцовская - Рыцарь монет;

б) материнская – Справедливость.

6. Проверочная позиция – наличие ведьм и колдунов в каждой ветке отдельно (это важно 
для дальнейшей работы с предками):

а) линия отца - 4 жезлов;

б) линия матери – Императрица.

Блок 2 – Родовые Духи, Сущности, Союзники

7. Отношения к кверенту родовых Духов/союзников/помощников (подразумеваются по-
ложительные проявления)?

а) Отцовская линия – Маг.

б) Материнская линия - Рыцарь жезлов.

Здесь при желании тянем дополнительные карты, уточняя что за духи-союзники есть в 
том или ином роду: из какого они мира (мир мертвых, верхние миры, природные духи и 
пр.), как взаимодействуют или могут взаимодействовать с кверентом и т.д.

8. Родовая нечисть: бесы, верти, демоны и прочие – отношение к кверенту, вред или ней-
тральное отношение, привязанность или «родовые хвосты»?

Отношение:

а - бесы - Туз чаш;

б - черти - Туз монет; 

в - демоны – Башня;

г - прочие Духи, сущности, что живут в роду/пришли в родовой канал - Король жезлов.
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Взаимодействия/влияние на кверента Духов:

д - бесы - Колесо Фортуны; 

е - черти - 4 чаш;

ж - демоны - 2 чаш;

з - прочие Духи, сущности, что живут в роду/ пришли в родовой канал – Солнце.

9. Негативное влияние или нейтральное, поддержка или противовес родовым Духам 
предков (так же эта позиция покажет проклятия, если на одной из этих позиций  выпадет 
Повешенный или Дьявол, а так же арканы, схожие по значениям, несущие потери и раз-
рушения).

- Отцовская линия - 10 чаш.

- Материнская линия - 4 монет.

Блок – 3 – Ритуальная составляющая

10. Необходимость кверенту работать с теми Духами, сущностями, которые причиняют 
вред ему лично, становятся препятствиями, создают потери.

- Дьявол 

11. Использовать ритуальные обращения к предкам (роду), колдунам и ведьмам?

- 8 чаш 

12. Использовать ритуальные обращения к Темным Богам?

- 6 монет 

13. Использовать ритуальные обращения к Светлым Богам?

- Рыцарь Чаш

14. Предпочтительные Методы ритуального порядка для работы с предками, родовыми 
Духами, нечистью:

а - свечная магия - 10 монет;

б - благодарения, помины дома - Паж монет;

в - церковные службы (панихиды и прочие) - Дама монет;

г - работы/ритуалы на кладбище - 7 монет;

д - ритуалы на перекрестках - 9 монет;

е - обязательно ли на саббаты проводить своим предкам обряды - 7 мечей;
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ж - определенные праздники - 3 мечей;

з - проводить обращения и поминания по их требованию/сновидения/знаки - Дама ме-
чей;

и - важность наличия  большого стационарного алтаря для предков - 9 мечей;

к - необходимость минимального алтаря для Предков (сборной):  вода, свеча, хлеб - Ко-
роль чаш.

Из всего, выше приведенного, составляем вывод.

Что в себе несет кверент, какая линия ему ближе, чем (читаем значение карт в магиче-
ском аспекте  в том числе, если позволяет позиция), с какими Духами/бесами есть про-
блема, и ритуально, что советуется делать для более тесной связи с предками и теми, кто 
живет в родовых каналах. 

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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