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Уважаемые читатели!

С этого месяца наш журнал «Сундучок Ведьмы» будет выходить в он-лайн режиме. На 
сайте synduchok.ru мы будем периодически выкладывать наши статьи, которые в конце 
месяца сгруппируем в виде журнала. 

Приложения будут выходить 8 раз в год в месяц с саббатом, который будет соответство-
вать по содержанию.

И этот номер является продолжением уже вышедшего в мае 2017г. журнала. И в него во-
шли те статьи, которые мы уже выпустили в этом месяце после выхода   майского номера.

С уважением, Триада (Ольга Fox, Татьяна Bleiza, Мария Скаложабская).
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***Колесо Года. Май***

Каждому времени года, каждому сезону, каждому месяцу соответствуют свои магические 
энергии, которые находятся во взаимодействии с природными явлениями. Конечно, есть 
универсальные ритуалы, есть срочные, есть важные, но всё же ведьмы стараются жить и 
«творить» в соответствии с «Колесом Года», которое «вращается» по законам мирозда-
нья.

В последнем весеннем месяце наиболее сильны Духи Воды и набирают силу Духи Зем-
ли. Ритуалы на плодородие, рост жизненной энер-
гии, любовная магия – всем этим сейчас заведуют 
Земные Духи. Питаясь от пробудившейся природы, 
от согревающейся и дающей жизнь почвы, от роста 
растений, они щедры и благосклонны, и могут ода-
рить силой, прибылью и любовью.

Водная Стихия в мае могущественна, но не управ-
ляема. Можно легко и продуктивно проводить «во-
дные чистки», но при этом следует соблюдать осто-
рожность, чтобы неуправляемые эмоциональные 
потоки не поглотили разум и не «затопили» созна-
ние.

Май – ветряный месяц. Стихия воздуха сейчас сильна, быстра, но тоже практически не 
управляема. Ветра чередуют друг друга, кружатся в стремительном хороводе, создавая 
смерчи и сметая всё на своём пути. Можно послать встречника, для исполнения правед-
ной мести, можно сделать присушку на ветер, а можно просто наговорить на ветер при-
зыв. 

Часто ветра несут с собой ещё один мощнейший источник энергии – грозу. Первые вспыш-
ки молний, первые удары грома – кажется, что сами Боги-громовержцы проносятся над 
нами, посылая кому заслуженную кару, а кому – знак о своём покровительстве. Муже-
ственные и воинственные Тор и Перун – именно в грозу они лучше слышат наши обраще-
ния к ним и охотней даруют свою силу и защиту.

Но не только суровые Боги-громовержцы сильны в мае, пришло время солнечных Богов 
и Богинь, тех, кто несёт любовь и плодородие. Леля и Ярило, Фрейя и Фрейр – щедры и 
благосклонны, и могут помочь найти нужного партнёра, усилить страсть в существующих 
отношениях, решить сексуальные проблемы. К крылатому Семарглу можно обратиться с 
просьбой о защите посевов от заморозков и засух, от града и сильной бури.

Майское полнолуние – Луна Семьи. Её название говорит само за себя. Самыми испол-
няемыми и уместными в это время будут ритуалы на создание семейных отношений и 
гармонизацию уже существующего союза.

Автор Татьяна Bleiza
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***Предметы Силы. Часть 2.***

Словосочетание «Предмет Силы» говорит само за себя – это некий предмет, в котором 
заключена Сила, которая придает ему определённые дополнительные свойства. Но, как 
же создаются магические артефакты, и какими они бывают?

Сейчас в интернете есть огромное количество статей про создание амулетов, талисманов, 
оберегов и пр. Но в большинстве из них нет описания зарядки и настройки получаемо-
го объекта. Почему-то авторы уверены, что если в мешо-
чек, повязанный платочком насыпать зерна, то просто 
из ниоткуда им в руки приплывут богатство и достаток, а 
если положить в карман листик крапивы, то вся нечисть в 
округе разбежится и не сможет приблизиться к человеку 
на расстоянии, минимум полкилометра. 

На самом деле для изготовления действующего магиче-
ского предмета надо соблюсти определённые правила.

Во-первых, подобрать заготовки и ингредиенты, соответ-
ствующие поставленной задаче. Если это травы, то они 
должны быть правильно собраны и обладать запрашиваемыми свойствами. Если это ми-
стический символ, носимый на теле, то его форму и изображение нужно выбрать с учётом 
желаемого результата.

Во-вторых, все составляющие необходимо энергетически очистить. Чаще всего для таких 
целей проводятся чистки силами стихий (вода с солью, окуривание, огонь).

В-третьих, при изготовлении магического предмета или его активации обязательно дол-
жен произноситься соответствующий оговор, в котором оговариваются закладываемые 
в него магические свойства и при каких условиях он будет «работать». Например, чтобы 
оберег защищал именно того, кто его надел или дом, в котором он висит. Если это талис-
ман на благополучие, то для всех живущих в квартире или для того, кто его изготовил.

В принципе не так уж важно сами вы изготовили предмет или купили, главное, это сам 
процесс его зарядки. В эзотерических магазинах не продаются амулеты, как об этом с гор-
достью заявляют продавцы. Это лишь подвески-заготовки, и они не смогут защитить вас 
от порчи или сглаза без соответствующих манипуляций, описанных выше.

По большому счёту все амулеты и талисманы делятся на две группы – те, которые человек 
носит при себе, и они действуют конкретно на него, и те, которые находятся в помещении 
и заряжают своей силой окружающее их пространство. К первым относятся всевозмож-
ные украшения, подвески, булавки, ко вторым – куклы, защитные бутылки, заговоренные 
ножи, мешочки с травами и т. п.

Так что, как следует из сказанного, создание предмета Силы – это достаточно трудоём-
кий процесс, требующий тщательного обдумывания, подготовки и высокого собственного 
энергоресурса в момент его создания.

Автор Татьяна Bleiza
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***Животные – Духи-покровители***

Бывают ситуации, когда Духи-покровители обитают не в теле человека, а в его домашнем 
питомце, например, кошке или собаке. Такое положение вещей очень удобно, если в ко-
горте покровителей есть Дух, который не очень хочет афишировать своё присутствие, а 
«увидеть» его в животном, а не в самой ведьме на порядок сложнее.

Как узнать соседствует ли кто-то в вашем любимце? 
Опытная ведьма чувствует и видит его без особых 
проблем, а если вы только изучаете азбуку общения с 
Духами, то можно проверить это при помощи манти-
ческих систем. Как вариант – расклад на Таро «Дух-по-
кровитель» (см. журнал «Сундучок Ведьмы №8 июнь 
2016 г. 

Есть и косвенные признаки, по которым можно запо-
дозрить наличие необычного бонуса в вашем живот-
ном – его повышенный интерес к любым магическим и предсказательным манипуляци-
ям, когда вы входите в изменённое состояние или используете привлечённые энергии.

Жизненный путь Духа может не совпадать с жизнью животного, в котором он обитает. 
Дух может покинуть своё убежище или даже погибнуть, а животное при этом останется в 
живых, но уже без своего «бонуса». Может случиться и наоборот – ваш питомец умирает, 
а Покровитель остаётся с вами, просто в ином формате. 

Не стоит путать Животного Духа-покровителя с вашим тотемом. В первом случае – это 
«внешний Дух», обладающий своим разумом, своей «Судьбой», а во втором – это неотде-
лимая часть вас самих, которая всю жизнь была, есть и будет с вами, вопрос только в том, 
насколько вы её осознаёте и как тесно взаимодействуете.

Духи-покровители могут самостоятельно вселяться в животных, их могут вселять Высшие 
Силы, а могут и сами ведьмы. Стоит отметить, что процесс это достаточно не простой, поэ-
тому без должного опыта и умения, ставить эксперименты над живым существом опасно, 
так что здесь лучше не рисковать.

Особенности таких Духов зависят и от самого животного. Например, в сторожевую соба-
ку, скорее всего, поселится Защитный Дух, в кошку – Проводник, а в сову – Учитель. 

Как взаимодействовать и общаться с такими Духами? Так же, как и с собственными – стро-
го индивидуально. Сначала надо найти способ общения, а потом налаживать контакт. Ну, 
и, конечно, надо чётко знать, как поддерживать и «кормить» подобного Духа, чтобы ему с 
вами было комфортно и удобно, а взаимодействие было приятным и обоюдно полезным 
процессом.

Автор Татьяна Bleiza
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***Лунная и солнечная вода***

Как известно, вода является прекрасным проводником энергии и хранит заложенную в 
неё информацию. В магии эти свойства используются в ритуалах, в заговорах на воду и т. 
п.

В жизни ведьмы часто возникает необходимость применять не обычную воду, а заряжен-
ную силой намерения или какой-то энергией.

В этой статье пойдёт речь о лунной и солнечной воде.

Для магических целей рекомендуется брать не обычную воду из-под крана, а из родника, 
в условиях города можно применять покупную минеральную воду. 

Для зарядки воды лунной энергией надо дождаться полнолуния. Когда полная луна под-
нимется достаточно высоко, и осветит ваше окно или то место, где вы собрались прово-
дить ритуал, надо налить воду в стеклянную или керамическую посуду и поставить её так, 
чтобы на неё падал лунный свет.

После этого надо наклониться к сосуду и трижды прошептать, как бы на поверхность 
воды, глядя при этом на луну:
Луна-покровительница, 
Ведьм хранительница,
Ты на воду погляди,
Своей Силой одари!
Сделай воду колдовской
Придай Силы ведьмовской!

Да будет так.

На какое-то время воду надо оставить на лунном 
свете, если обряд проводится в помещении, то ос-
вещение должно быть выключено. Потом надо закрыть сосуд крышкой и убрать в тёмное 
место, например в шкаф.

Эту воду можно использовать в создании обережного круга на алтаре, добавлять в маги-
ческие ванны и пр.

Солнечной энергий воду можно заряжать в любой солнечный день. Это делается либо 
утром – на восходе, либо в полдень, либо вечером – на закате.

Воду лучше всего использовать талую или дождевую, в зависимости от времени года. 

Сам сценарий обряда такой же, как и для зарядки лунной воды: надо налить воду в сосуд, 
поставить под солнечные лучи и сказать оговор.

Утром:
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Заря-зарница,
Солнечная девица,
Ранним утром ты встаешь,
Всё живое бережёшь.
Светом воду озари,
Своей Силой одари.
И пускай она тогда
Бодрость дарит мне всегда!
Да будет так!

В полдень:
Солнце ясное,
Землю озаряющее,
Жизнь дарующее,
Тьму разгоняющее!
Светом воду озари,
Своей Силой одари.
Исцеляет пусть она,
Даст здоровья и добра!
Да будет так.

Вечером:
Заря вечерняя,
Солнце провожающая,
Сумерки призывающая!
Светом воду озари,
Своей Силой одари.
Заряди воду покоем благостным,
Спокойствием чарующим!

Да будет так!

После оговора пусть вода постоит под солнечными лучами, а потом её также убираем в 
тёмное место.

Солнечную воду можно использовать при обращении к солярным Богам, во время ритуа-
лов для улучшения здоровья и увеличения жизненной энергии и пр.

Автор Татьяна Bleiza
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***Домашнее волшебство***

Конец весны – начало лета… Время, когда в вашем распоряжении есть масса возможно-
стей использовать силу трав в своей бытовой магии.

Липа и акация. 

Цвет акации гармонично используется в любовных напитках, свечах, а так же в составе с 
другими защитными растениями. Акация хороша детям и прекрасно идет в основу  магии 
красоты: ее отваром можно полоскать волосы, наговаривая внимание мужчин, прини-
мать ванны с ее отваром – акация не чистит эфирные тела, но гармонизирует, выравнива-
ет очень тонко и мастерски, любые тонкоуров-
невые перекосы. 

Что же касается красавицы липы – так она одно 
из любимых деревьев Лады. Цветы липы при-
дадут женщине «звучания» ее красоте среди 
других женщин. А заговоренная липовая вода 
- отличный тонизирующий напиток. К тому же 
липа любит компанию мелисы и мяты. Такой 
чай расслабит и успокоит нервы. А уж, какие 
свечи на женихов, конечно же, обязательно с 
обращением к Ладе. Да и, вообще, обращение к Богине за ладом в доме, в семье, у из-
бранного члена рода.

Цвет акации и липы можно поместить в мешочки и зашить их в подушки – дабы добрые 
женские духи охраняли вас в сновиденных путешествиях. 

Дуб и ясень.

Два мужских дерева, которым стоит уделить внимание в летнее время и заготовить ли-
стьев, веток, желудей. 

Кора дуба используется не только как прекрасный антисептик, но и как шикарный энер-
го-стимулятор, имеющий защитные функции, восстанавливающий тот самый защитный 
энергетический барьер человеческого поля, латающий энерго-дыры. В больших дозиров-
ках пить его не стоит.  Дуб больше предназначен для внешнего использования. Из его 
древесины хорошо изготавливать пляшки для амулетов, куклы для защиты. А желуди на 
самом деле играют роль, как отводов, так и проводников родовых Духов. Посадив такой 
желудь вблизи дома, а если к тому же он прорастет, гарантирована защита поболе, чем 
просто амулет. Так же желуди используются в деревенском колдовстве – они работают на 
уровне как Яви, так и Нави, и могут подняться в Правь. 

Ясень и дуб – деревья Перуна. Ясень почитается, так же как и Дуб, который мог опустить 
корнями в землю глубоко и поднять в небесные миры своими ветвями. Кора дуба и ясеня 
используется в свечах, настойках, отварах. Резные плошки  для еды из этих деревьев ста-
билизируют энергетику человека. 
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Из денежных трав, помимо обычной мяты, часто в изготовлении любых «фейских» соста-
вов, не важно, свеча это или мыло, настойка или порошок, идет мирра и жасмин. Именно 
эти две чудо-травки несут энергии благополучия, гармонию внешнюю и внутреннюю, лю-
бовь и достаток, защиту и процветание. 

Так же одним из самых сильных оберегов и 
магнитом для денег всегда почитался мак. Ди-
кий мак более ценен, чем домашний. Маком 
и дорогу жениху выстилают, и деньги в дом 
звать станут, и в хлеб положат, чтоб на здоро-
вье было, на удачу. 

Так же, еще один знакомый всем зеленый то-
варищ - базилик. Его смесь с маком да мятой 
или миррой и жасмином можно зашивать в 
уголки пальто и пиджака, класть детям под по-
душку, использовать в приготовлении чаев и настоек, в выпечке. 

Из приворотных травок почитается любисток. Его и в отвар можно, и с мясом он очень хо-
рош, дает замечательные вкусовые качества, а если наговорить, то и не только муж будет 
любить, а все, кто такое мясо попробует.

Домашнее волшебство - это безграничное создание шедевров кулинарии, мастерство из-
готовления свечей и мыла, настоек и кремов, порошков и оберегов-мотанок. Не ограни-
чивайте себя рамками дозволенного кем-то, дайте себе вволю творить.

Добавлю, что важно, если вы уже решили пользоваться бытовой магией, стоит не только 
искать тех, кто научит, но и самим не терять внимательности, остроумия – даже если вы 
не знаете значения той или иной травки, стоит присмотреться к ее внешним проявле-
ниям, научиться пользоваться не только поисковыми системами интернета, но и разви-
вать в себе колдовское начало. 

Подмаренник цепкий, который сейчас можно найти в любых садах, парках (в скверах 
нет, конечно, и не во всех лесах), на полях, будет отличным участником ваших колдовских 
свечей: на внимание мужчин, на деньги, на помощников, и даже клиентуру...

Главное его свойство - цепляться, прилипать ко всему, везде, что ни пройдет.

Обычный сорняк, которому не отведено место среди сада/огорода, в домашнем волшеб-
стве станет отличным помощником. Главное уметь составить верно оговор, свечу с ним, 
суметь выбрать не менее хваткие травки и травки по сути, при желании добавить рунную 
формулу или же создать обряд и в нужный лунный день провести.

Ведь свечи, как и вообще любое волшебство, не ограничиваются рамками, главное су-
меть ощутить, увидеть, распознать, чем укрепить, отвести, оживить и дать проявиться 
своему творению.

Автор Мария Скаложабская 
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***Расклад на Таро «Поединок»***

1. Какое энергетическое воздействие оказывает загаданный человек на кверента. Вы-
кладывается открытой, если карта позитивная, то дальше можно не выкладывать.

2. Каким образом он вредит ему (вампирит, подавляет, пугает, подчиняет своей воле 
и т. п.).

3. По какой программе осуществляется негативное энергетическое воздействие (чув-
ство вины, жалости, несостоятельности, долга и т. п.).

4. Уязвимое место кверента.

5. Можно ли блокировать воздействие.

6. Если можно, то как.

7. Если нельзя, то что делать в данной ситуа-
ции.

Пример расклада на Таро «Колесо Года». Кве-
рентка и воздействие на неё со стороны зятя.

1. Луна – вампирит, оказывает воздействие 
на психику, но неявно.

2. 10 чаш – делает её зависимой.

3. Жертва – внушает ей чувство беспомощно-
сти, зависимости от него.

4. Солнце – у кверентки много энергии, она 
от него не защищается и охотно ей делится.

5. 5 чаш – блокировать не получится.

6. 7 жезлов – 

7. Маг – в данной ситуации поможет только магическая защита.

Автор Татьяна Bleiza
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***Рецепты мая***

Овсяный хлеб в хлебопечке.

Ингредиенты:

Молоко – 240 мл

Соль – 1,5 ч. л.

Сахар – 1,5 ст. л. 

Мука овсяная цельнозерновая – 100 гр.

Мука пшеничная хлебопекарная – 250 гр.

Дрожжи сухие быстродействующие – 1 и 
1/4 ч. л.

Программа – «цельнозерновой хлеб, тём-
ная корочка», 750 гр.

Овсяная мука очень полезна для здоровья 
из-за содержащихся в ней клетчатке, кальция, фосфора, биотина, железа, цинка, натрия, 
калия, витаминов В1, В2, Е, РР, но ценна она не только богатым составом. Овёс символи-
зирует достаток и плодородие, его зёрнами посыпают молодожёнов на свадьбе, на него 
делают наговоры для процветания и благополучия семьи.

Когда вы просеиваете муку, для усиления её пользы и добавления к ней магических 
свойств можно произносить подобный заговор:

Овсяная мука,

Ты здоровья полна,

Ты щедра и вкусна,

И полезна всегда.

Тесто я заведу,

Славный хлеб испеку,

Кто откусит того,

Одари ты его

Здоровьем богатырским

Да силой могучею,

Достатком верным

Да богатством счастливым.

Пусть в доме его деньги не переводятся
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Да добро его множится.

Да будет так.

Чахохбили из курицы

Ингредиенты:

Курица – 1 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Томат-пюре – 4 ст. л.

Уксус столовый – 1 ст. л.

Вино красное – 2 ст. л.

Бульон – 1/2 стакана

Зелень (петрушка, кинза, базилик) – по вку-
су.

Нежное и сочное куриное мясо – какая ведьма устоит перед таким искушением? Пряные 
травы и пикантный привкус вина придают этому блюду особое, колдовское, очарование, 
дарующее наслаждение вкусом и погружение в атмосферу праздничного таинства.

Подготовленную тушку курицы промыть, разрубить на небольшие куски и обжарить в не-
глубокой кастрюле или сковороде с разогретым маслом. После этого добавить мелко на-
резанный лук, ещё немного обжарить, залить томат-пюре, добавить бульон, уксус, вино, 
соль, перец. Посуду закрыть крышкой и тушить 1,5 часа на слабом огне. 

При подаче на стол на каждый кусок курицы положить ломтик лимона и посыпать зеле-
нью. 

Рецептами поделилась Татьяна Bleiza
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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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