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Слова мудрости...

О, дочери и сыновья Земли, поклоняющиеся Богине и Богу и благословляемые Ими на долгую жизнь.
Знайте, что это Они принесли вам написанное, чтобы оно направило ваши пути в Викке, служило и наполняло хранителей ее мудростью, зажигало священное пламя знания. Исполняйте обряды с любовью и радостью, и Боги благословят вас и все, в чем вы нуждаетесь. Но те, кто практикует темную магию, пусть узнают силу их гнева.
Помните, что вы колдуны. Никто больше не позволит вам идти по пути сомнений. Вы идете по пути света, восходите от духа к духу, к высшим областям сущего. Но хотя мы поклонники истины, есть другие, кто не желает признавать наше знание, поэтому мы проводим наши обряды под Луной и небесами, окутанные покрывалом теней. Но мы счастливы.
Нужна великая цель, чтобы наполнить жизнь. Не надо уклоняться от земной жизни. Учась и понимая, мы вырастаем из нее, потом возрождаемся, чтобы УЧИТЬСЯ дальше, повторяя великий цикл, мы идем по спиральному пути, чтобы достичь совершенства и соединиться с Богами.
Бродите по полям и лесам, обновляйтесь под порывами ветра и ласками полевых цветов. Солнце и Луна поют, в диких местах, и вы слышите эти песни в шуме "оря, в ветрах пустыни и реве водопада.
Мы живем на Земле и будем поклоняться Ей, поэтому сделаем же Землю священной.
Отмечайте ритуалами наши праздники и смену времен года, взывайте к Богам, когда придет время встречайтесь с Ними, но используйте силу только по необходимо-
сти не растрачивайте ее бессмысленно. Знайте, что использование силы во зло перевернет всю вашу жизнь.
Но для тех кто любит и восхваляет любовь все богатства жизни будут наградой. И возрадуется природа. Любите же Богиню и Бога и пусть зло покинет вас.
Сущность  нашего  пути
*  Как можно чаще проводите ваши ритуалы в лесу на берегу моря, на пустынных вершинах гор, возле тихих озер. Если это невозможно, подойдут сад или комната, окуренная фимиамом и украшенная цветами.
* Ищите мудрость в книгах, редких манускриптах и сокровенных поэмах, если сможете, но ищите также и в простоте камней, хрупкости цветов и пении птиц Вслушивайтесь в шепот ветра и рев воды, если вы хотите  открыть для себя магию,  ведь природа храни" свои секреты.
Книги содержат слова, деревья содержат энергии а мудрость книг ждет, чтобы ее пробудили.
* Запомните, что Старые Пути открыты всем. Следовательно, будьте как речная ива, которая изгибается ] качается на ветру. Все, что неизменно, переживет даже память о себе, но все, что растет и развивается буде жить столетия.
*  Не может быть монополии на мудрость. Поэтом; поделитесь с другими тем, что вы нашли на своем пути, но берегите мистическое знание от тех, кто разрушает, ведь вооруженный этим знанием, он будет разрушать еще больше.
* Не смейтесь над ритуалами других, кто сможем сказать, чьи ритуалы сильнее и мудрее?
*  Обеспечьте, чтобы все ваши действия были честны и благородны, чтобы их вернули вам утроенным добром, а не злом.
* Будьте осторожны с теми, кто хочет доминировать над вами, управлять вашими действиями и идеалами - настоящий идеал — это Богиня и Бог, живущие внутри вас. С подозрением смотрите на любого, кто использует ваше поклонение Богам для своих целей и славы
*Поклоняйтесь всему живому, ведь мы были и птицами, и рыбами, и пчелами. Не разрушайте жизнь, защищайте ее, чтобы быть уверенными в своей собственной.
* Это и есть сущность нашего пути.

Перед тем,  как настало  время

Перед тем, как настало время, был Единый, Единый был всем и все было Единым.
И безграничное пространство вселенной было Единым, всезнающим, вездесущим, всемогущим, непрерывно изменяющимся.
И пространство перемещалось. Единый отлил энергию в две формы, равные, но противоположные, сформировав Богиню и Бога из Единого и от Единого.
Богиня и Бог росли и благодарили Единого, но тьма окружала их. Они были одни, и одиночество сохранил Единый.
Поэтому Они превратили энергию в газы, а газы в солнца, планеты и луны, Они разбросали по вселенной вращающиеся миры, и все, что имеет форму, произошло от рук Богини и Бога.
Свет появился и небо осветилось биллионами солнц. И Богиня и Бог удовлетворились своей работой, радовались и любили друг друга, и были одни.
От их союза произошли семена всей жизни, и человеческой расы тоже, поэтому мы можем воплощаться на Земле.
Богиня избрала своим символом Луну, а Бог — Солнце, чтобы напоминать обитателям Земли об их создателях
Мы рождается, живет, умирает и вновь рождается под Солнцем и Луной, все совершает свой путь под ними. и все происходит с благословения Единого, таков путь всего сущего перед тем, как настало время.


Песня  Богини

(в основу положена молитва Морган)
Я Великая Мать, почитаемая всеми тварями и существующая прежде их сознания. Я первородная сила, безграничная и вечная.
Я девственная Богиня Луны, Повелительница всей магии. Ветра и шелестящая листва поют мое имя. Полумесяц светится на моем челе, а ноги утопают в звездах небесных. Я тайна нераскрытая, и я путь еще нехоженый. Я поле, нетронутое плугом. Радуйтесь во мне и познайте себя полностью.
Я благословенная Мать, милостивая Повелительница урожая. Я одета во все чудеса Земли и в золото полей созревшего зерна. Я управляю всеми водами земными, все земное плодоносит согласно моим временам года. Я — убежище и исцеление. Я — животворящая Мать, приносящая плодородие.
Почитайте меня, как Старуху, приносящую неразрывный круг смерти и возрождения. Я — колесо, я тень Луны. Я управляю жизнью мужчин и женщин, и я даю освобождение и возрождение уставшим душам. Хотя темнота смерти мое владение, радость рождения мой подарок.
Я Богиня Луны, Земли и моря. Мои имена и проявления многочисленны. Я источаю магию и силу, мир и мудрость. Я вечная Дева, Мать всего и темная Старуха, и я посылаю вам свое благословение безграничной любви.

Приглашение  Бога

Я светлый Король небес, наполняющий Землю теплом и пробуждающий скрытое семя творения к расцвету проявления. Я поднимаю свое сверкающее копье, чтобы осветить жизнь всего сущего, и ежедневно я проливаю свое золото на Землю и обращаю в бегство силы тьмы.
Я хозяин тварей, диких и свободных. Я бегу с быстрым оленем и поднимаюсь со священным соколом в мерцающее небо. Древние деревья и дикие места эманируют мою энергию, а птицы в воздухе поют о моей святости.
Я последний урожай, фрукты и зерно, падающие од серпом времени, так, что всех можно накормить. де ничего не растет, не может быть урожая, без зимы е будет весны.
Поклоняйтесь мне, как тысячеименному Солнцу творения, духу рогатого оленя в природе, бесконечному урожаю. Смотрите на годовой круг праздников мо-го рождения, смерти и возрождения, и знайте, что такова судьба всех творений.
Я искра жизни, светлое Солнце, дающее мир и покой, и я посылаю вам лучи благословения, чтобы согреть сердца и расширить разум.


Круг камней

Круг камней используется во время домашних ритуалов для высвобождения энергии, медитации и других
В начале очистите место ритуальной метлой. Для этого круга вам понадобятся четыре больших плоских камня. Если у вас их нет, можете отметить
свечами четыре кардинальные точки круга. Можно пользовать белые или пурпурные свечи, а также цвета связанные с каждым направлением — зеленый для Се вера, желтый для Востока, красный для Юга, голубой для Запада.
Поставьте первый камень или свечу на Север, чтобы представлять Духа Северного камня. В ритуале, призывая Духов камней, вы призываете всех обитателей этих особых направлений, включая элементальные энергии.
После установки Северного камня или свечи, поставьте Восточный, Южный и Западный камни. Они вчерне отметят площадь, окружающую рабочую область. Эта площадь представляет физический план, в котором мы существуем — нашу Землю.
Теперь возьмите длинную белую или пурпурную веревку (можно из тесьмы) и положите ее кругом, используя камни или свечи, как ориентиры. Потребуется небольшая практика, чтобы хорошо это выполнить. Веревка кладется так, чтобы камни находились внутри круга. Теперь у вас есть площадь и круг, представляющий духовную реальность. Площадь и круг представляют собой соединение физической и духовной реальностей.
Размер круга может быть любым, от 1.5 до 6 метров, и зависит от величины комнаты и вашего желания.
Далее соберите алтарь. Я рекомендую следующие инструменты:
*  Символ Богини
(свеча, просверленный камень, статуя)
*  Символ Бога (свеча, рог, желудь, статуя)
*  Магический кинжал (ассам) 4 Жезл
*  Курильница
*  Пентакль
* Сосуд с водой (талая, дождевая или водопроводная)
*  Сосуд с солью (его можно поставить на пентакль)
* Ладан
*  Цветы или зелень
• Одна красная свеча в подсвечнике (если не использовались свечи для круга)
* Любые другие инструменты или материалы, необходимые для ритуала, заклинаний или магической работы.
Соберите алтарь в соответствии с планом, изображенном здесь, или в соответствии с вашими собственными намерениями. Убедитесь, что у вас в достатке спичек, а также посуды, куда вы будете их складывать после использования. Угольный блок необходим для сжигания фимиама.
Зажгите свечи и фимиам. Поднимите кинжал и коснитесь его лезвием воды, затем скажите:
Я освящаю и очищаю эту воду, 
чтобы она была чистой и пригодной  
для живущих внутри священного Круга камней.    
Именем Матери Богини и Отца Бога
я освящаю эту воду.
Произнося эти слова визуализируйте свой кинжал, выжигающий из воды все негативные энергии.
Соль будет следующим объектом, которого вы коснетесь лезвием кинжала. При этом вы должны сказать:
Я благословляю эту соль,
чтобы она была пригодна
живущим внутри священного Круга камням.
Именем Матери Богини и Отца Бога,
Благословляю эту соль.                                               
Теперь встаньте лицом к Северу, на границе обозначенного веревкой круга и вытяните руку с магическим кинжалом на уровне талии наружу. Идите медленно вдоль периметра круга по часовой стрелке (ваши ноги должны быть внутри круга). Заряжайте его вашими словами и энергией. Создавайте круг посредством вашей визуализации, представляйте себе энергию, истекающую из лезвия вашего кинжала. Пока вы идете, расширяйте свою энергию до величины полной сферы вокруг рабочей области. Половина должна быть над землей, половина под нею.
Во время обхода вы должны произносить:
Здесь граница Круга камней. Ничто, кроме любви,  не войдет сюда, Ничто, кроме любви, не выйдет отсюда. Наполните мой круг вашей силой, Древние Боги!
Когда вы вновь вернетесь после обхода на Север, положите магический кинжал на алтарь. Возьмите соль и рассыпьте ее по кругу, начиная и заканчивая Севером, и двигаясь по часовой стрелке. Вслед за этим пронесите курильницу с горящим фимиамом по кругу. Затем пронесите Южную или красную свечу с алтаря, и закончите опрыскиванием круга водой. Круг камней теперь запечатан.
Встаньте на Север на границе круга, поднимите жезл и произнесите:
О, Дух Северного камня, Древний Дух Земли, Я призываю тебя в свой круг.
Дайте ему Вашу силу, Древние Боги!
Пока вы говорите это, воображайте зеленоватый туман, поднимающийся и расползающийся в северной четверти круга, над камнем. Это — элементальная энергия Земли. Когда Дух появится, опустите жезл, повернитесь на Восток, поднимите жезл, и вновь произнесите заклинание:
О, Дух Восточного камня, Древний Дух Воздуха, Я призываю тебя в свой круг  Дайте ему Вашу силу, Древние Боги!
Представляйте желтый туман энергии Воздуха. Опустите жезл, повернитесь на Юг и повторите действия с жезлом, визуализируя малиновый туман Огня. Произнесите заклинание:
О, Дух Южного камня, Древний Дух Огня, Я призываю тебя в свой круг.
Дайте ему Вашу силу, Древние Боги!
Наконец, на Западе, поднимите жезл и скажите:
 О, Дух Западного камня,  Древний Дух Воды, Я призываю тебя в свой круг.
Дайте ему Вашу силу, Древние Боги!
Представляйте голубой туман, — сущность Воды.
Круг живет и дышит вокруг вас. Духи камней пришли. Почувствуйте их энергии. Визуализируйте растущий и наполняющийся силой круг. Встаньте так, чтобы почувствовать этот момент.
Круг камней полностью закончен. Богиня и Бог могут быть призваны, магия работает.

Прорезание двери
В какой-то момент вам может понадобиться покинуть круг. Это прекрасно, конечно, но, как уже было замечено раньше, прохождение через круг рассеивает его энергию. Чтобы предотвратить это, традиционно применяют прием прорезания двери.
Чтобы сделать это, встаньте лицом на Север, возьмите ваш магический кинжал и опустите его до самой земли. Наблюдайте и чувствуйте круг перед собой. Проткните ассамом его энергетическую стену и ведите кинжал вверх, очерчивая его острием арку шириной примерно три фута, на высоту вашего роста так, чтобы вы смогли в нее пройти. Очерчивать арку следует по часовой стрелке, и кинжал нужно довести почти до самой земли.
Пока вы делаете это, воображайте, как ассам втягивает в себя энергию круга из арочного контура, очерченного вами. Это создает пространство, свободное от энергии, что позволяет вам входить и выходить из круга. Вытащите кинжал из стены. Теперь вы можете выйти из круга.
Когда вернетесь обратно, дверь надо закрыть. Расположите свой ассам на северо-восточной точке арки. С кинжалом пройдите по периметру круга по часовой стрелке, восстанавливая вырезанный кусок. В этот момент вы визуализируете голубую или пурпурную энергию, выходящую из его лезвия и закрывающую пустоту в стене.
Разрушение круга
Когда ритуал закончен, повернитесь лицом на Север, поднимите жезл и скажите:
Прощай, Дух Северного камня.  Я благодарю тебя за присутствие. Войди в силу.
Повторите эту формулу поочередно для Востока, Юга и Запада, соответственно поворачиваясь в нужных направлениях и заменяя имена духов. Затем повернитесь на Север и вновь поднимите жезл, оставаясь в таком положении несколько минут.
Положите жезл на алтарь. Возьмите ассам. Станьте на Север, проткните стену круга лезвием на уровне талии. Двигаясь по часовой стрелке по периметру круга, представляйте себе, как энергия втягивается в кинжал. Почувствуйте, как растворяется и сокращается круг, внешний мир медленно возвращается на свое место.
Когда вы вернетесь к Северу, круг прекратит свое существование.
Визуализации для Круга  камней
При желании, вы можете создавать круг с помощью Следующих визуализаций:
Подготовьтесь, как обычно. Подойдите к северной границе круга и поставьте Северный камень или свечу 8а землю. Затем визуализируйте каменную плиту, стоящую в двух футах слева и позади Северного камня Вы должны представлять ее голубовато-серого цвета полметра в ширину, толщиной в полметра и высотой около двух метров. Этот камень символизирует Богиню (смотрите рисунок).
Визуализация Северного Трилитона
Когда плита действительно появится в поле вашего внутреннего зрения, визуализируйте вторую плиту, того же цвета и размера, но стоящую в полуметре справа от Северного камня. Она представляет Бога.
Теперь визуализируйте третью плиту, лежащую на вершине двух стоящих. Ее размеры: толщина и ширина по полметра и длина полтора метра. Она представляет Единого над Богиней и Богом, источник силы и магии. Северный трилитон создан полностью.
Эти каменные плиты в виде арки символизируют элемент Земли и являются воротами в управляемые им пространства. Четко представьте себе эту арку, затем начните пристально вглядываться в ее проем. Увидьте зеленоватый туман энергий Земли.
Повторите процедуру полностью для Востока, Юга и Запада. Представляйте соответствующие цвета внутри каждого трилитона.
Теперь очистите соль и воду и создайте круг, как обычно.
Когда вы будете приближаться к каждой стороне круга для призывания Духов камней, вы должны четко видеть каждый трилитон внутренним зрением. Визуализируйте их во всей языческой красоте. Вглядывайтесь в элементальный туман внутри них, кипящий в своей непроявленности. Потянитесь всеми своими чувствами, ощутите приближение Духов камней, затем перейдите к следующим действиям.
Песня  благословения
Сила Единого, 
Источника всего сущего,
 вездесущего, всемогущего, вечного
Повелительница Луны,
Рогатый Охотник Солнца,
Сила Духов камней,
Управителей элементалов,
сила звезд небесных,
благословите это место, эту минуту
и меня, единого с вами.
Песню благословения можно исполнять в начале любого
как главный призыв. Отдельные призывания Богини и Могут выполняться после Песни благословения.
Угощение
Обеими руками поднимите к небу чашу с вином или иной жидкостью и скажите:
Прекрасная Богиня изобилия, Благослови это вино  и наполни его своей любовью. Вашими именами, Богиня Мать и Бог Отец, Я благословляю это вино (молоко, сок и тп.)
Обеими руками поднимите к небу тарелку с печеньем (хлебом, бисквитами и т.д.) и скажите:
Могучий Бог урожая,  Благослови эту пишу и наполни ее своей любовью.  Вашими именами, Богиня Мать и Бог Отец, Я благословляю это печенье (этот хлеб).
 Угощение обычно происходит в конце Саббата и Эсбата. спокойная версия диких пиршеств, проходивших во время земледельческих ритуалов в древней Европе. 


Освящение  инструментов

Зажгите свечи. Воскурите ладан. Создайте Круг камней. Положите инструмент на пентакль или на тарелку с солью. Коснитесь его острием магического кинжала (или вашей отдающей рукой) и скажите:
Я освящаю тебя, о, кинжал из стали (жезл из дерева), чтобы очищенный, ты служил мне в этом Круге камней. Именем Матери Богини и Отца Бога, ты освящен.
Пошлите свою энергию на инструмент, очищая его от негатива и прошлых связей. Поднимите его  посыпьте солью, пронесите сквозь дым фимиама, свечи и сбрызните водой, взывая к Духам камней, бы они освятили его.
Затем поднимите инструмент к небу и скажите
Я наполняю тебя силой Древних  всемогущих Богини и Бога,  свойствами Солнца, Луны и звезд, силой Земли, Воздуха,  Огня и Воды, получить которые я желаю через тебя.
Наполните его своей силой, Древние Боги!'
Уже освященный, инструмент сразу надо использовать для освящения других предметов и ритуальных целей, чтобы закрепить и усилить освящение. Например, ассам используется для освящения других инструментов, жезл — для призывания Богини, на пентакль во время освящения кладутся другие инструменты.
Ритуал  Полной Луны
Исполняется он ночью, желательно при ясной Луне. Ему сопутствуют полумесяц, белые цветы, серебро и другие лунные символы, которые должны быть представлены на алтаре. На алтаре также должна находиться кварцевая кристаллическая сфера. Или при желании можно использовать котел (или небольшой белый или серебряный сосуд), наполненный водой. Положите в воду кусочек серебра.
Соберите алтарь, зажгите свечи и курильницу лайте Круг из камней. Станьте перед алтарем и призывайте Богиню и Бога Песней благословения или
иными призывами (смотрите "Молитвы, песни и призывы" книге духов).
Теперь вглядывайтесь в Луну. Почувствуйте ее энергии проникающие в ваше тело. Почувствуйте, как энергия Лунной Богини наполняет вас силой  и любовью. Теперь скажите примерно так:
Прекрасная Повелительница Луны,
Ты встречаешь сумерки
серебряными поцелуями,
Госпожа ночи и всей магии,
кто освобождает небо от туч,
и проливает свет на холодную Землю.
О, Лунная Богиня, Л. Богиня Полумесяца, Ж Отбрасывающая тень и не дающая тени,
Хранительница тайн,  прошлых и настоящих,
Повелительница морей и владычица женщин,
Премудрая Лунная Мать,
Я приветствую Твой небесный бриллиант,
Излучающий силу,
Обрядом поклонения Тебе.
Я молюсь Луне,
Я молюсь Луне,
Я молюсь Луне.
Песнопение "Я молюсь Луне" можно по желанию продолжать сколько угодно. Визуализируйте Богиню как высокую, сильную женщину, одетую в сверкающее серебро или задрапированную в белую одежду. На лбу У Нее полумесяц, Она играет растущей серебристо-белой полусферой. Она шагает по звездным полям вечной ночи вместе со своим вечно любимым Богом-Солнцем. Ее глаза смеются. Ее кожа бела и полупрозрачна. Она сверкает.
Теперь наступает момент для магии всех видов, полнолуние означает высшую силу Луны,  и все добрые заклинания можно наполнить этой силой.
Полнолуния также прекрасная возможность для медитации, зеркальной магии и духовной работы. Наибольшего успеха можно добиться, находясь в магическом круге Гадание по магическому кристаллу особенно рекомендуется. Подержите кристалл под лунным светом перед ритуалом. Если у вас нет кристаллической сферы, используйте котел, наполненный водой с кусочком серебра Вглядываясь в воду или в кусочек серебра, сверкающий в лунном свете, пробудите свое духовное сознание.
Лунные напитки — такие, как молоко, лимонад или белое вино, можно выпить во время Угощения вместе с традиционным печеньем в форме полумесяца.
Благодарите Богиню и Бога и уберите круг. Ритуал закончен.


ПРАЗДНИКИ ВРЕМЕН ГОДА


Йоль

(21 декабря)
Алтарь украшают ветками деревьев — сосны, розмарина, лавра, можжевельника, кедра, ими же отмечают Круг камней. Высушенные листья также можно положить на алтарь.
Котел с горящим спиртом устанавливают на алтаре на специальной теплоизоляционной подставке (или на земле перед алтарем, если он очень большой). Вместо спирта, в котел можно поставить зажженную красную свечу. При проведении ритуалов на улице внутри котла можно развести маленький костер.
Собрав алтарь, зажгите свечи и ладан, и сделан Круг камней.
Продекламируйте Песню благословения.
Призовите Богиню и Бога.
Встаньте перед котлом и вглядитесь в него. Произнесите примерно следующее:
Я не печалюсь,   хотя мир окутан сном.
Я не печалюсь,   хотя холодный ветер бьет.
Я не печалюсь,  хотя снег лежит кругом.
Я не печалюсь,   ведь это все пройдет.
Зажгите в котле спирт или свечу, пользуясь длинными спичками или тонкой свечой. Когда огонь разгорится, декламируйте:
Я зажег это пламя в Твою честь, Мать Богиня.  Ты творишь жизнь из смерти, тепло из мороза. Солнце встанет опять, время света пришло!  Приходи же к нам, Бог, Солнце наше, вернись! Здравствуй, Вечная Мать!
Вглядываясь в пламя котла, начните медленно обходить по часовой стрелке вокруг алтаря. В это время говорите следующее:
Колесо повернулось, сила вернулась.
Медитируйте на Солнце, чьи энергии зимой дремлют, не только в Земле, но и внутри нас самих. Думайте о рождении не как о начале жизни, а как о ее протяжении. Приглашайте Бога вернуться.
Через некоторое время закончите и вновь встаньте перед алтарем и горящим котлом. Скажите:
Великий Бог Солнца,
Я зову тебя вновь.  Озари своим светом Богиню,
  Озари своим светом Землю,
  Дремлющие семена и бесплодные поля.
Все благословенно под тобой,
Возрожденное Солнце.
Затем можете начать работу с магией. Совершите Угощение. Уберите круг.
Проведение  праздника                 
Одна из традиций — сооружение йольского дерева Это может быть живое дерево, пересаженное в землю или срубленное. Выбор за вами.
Очень интересны соответствующие колдовские декорации. Для гирлянд используют засушенные розы и коричные палочки (или кукурузу и клюкву), мешочки с ароматными травами также подвешиваются на ветки дерева. Кварцевые кристаллы можно обвязать блестящей проволокой и развесить на крепких ветках, чтобы они походили на сосульки. Яблоки, апельсины и лимоны, висящие на ветках, выглядят прекрасной естественной декорацией, и связаны с древними обычаями.
Многим нравится обычай сжигать деревянное изображение Бога. Этот живописный обычай представляет возрождение Бога в огне, горящем в лоне Матери Богини. Если вы решили его сжечь, выбирайте сосну или дуб. Вырежьте из куска дерева фигуру Солнца (диск с лучами) или Бога (рогатый круг или фигура человека) при помощи белого кинжала. Положите его на место костра и подожгите. Визуализируйте Солнце, светящееся внутри пламени и думайте о том, что скоро настанут теплые дни.
Пищей на Йоль могут служить орехи, фрукты — такие, как яблоки и груши, печенье, пропитанное сидром, и для невегетарианцев свинина. Чай из гибискуса и имбиря будет хорошим напитком для Угощения.

Имболк

(2 февраля)
На алтарь должны быть установлены олицетворения символа этого времени года — снежинки. Это могут быть белые цветы, а также немного снега в хрустальном сосуде. Оранжевая свеча, натертая мускусным, коричным, ладанным или розмариновым маслом, незажженная, также должна быть на алтаре. Снег можно растопить и использовать талую воду во время создания круга.
Соберите алтарь, зажгите свечи и курильницу, а затем сделайте Круг камней.
Продекламируйте Песню благословения.
Призовите Богиню и Бога.
Затем произнесите следующее:
Наступило время праздника факелов, Когда каждая лампа горит и сияет,
Приветствуя возрождение Бога.   Я славлю Богиню!  Я славлю Бога!
Вся Земля, укрытая мантией сна, Прославляет Их.
Зажгите оранжевую свечу от красной на алтаре (или от Южной на границе круга). Медленно идите по кругу по часовой стрелке, держа свечу перед собой. Говорите примерно следующее:
Вся земля одета зимой.
Холодный и морозный воздух
окутал Землю, 
 Но Повелитель Солнца,  Рогатый Бог животных и диких мест 
Уже невидимо возродился
От прекрасной Матери Богини,
Повелительницы плодородия.
Здравствуй, Великий Бог!
Здравствуй и добро пожаловать!
Остановитесь перед алтарем, поднимите свечу, всмотритесь в ее пламя. Представляйте творческое развитие вашей жизни с новой энергией и силой.
Если вы хотите заглянуть в прошлое или в будущее, это — идеальный момент.
Работайте с магией. Отпразднуйте Угощение. Уберите круг.
Проведение  праздника 
На Имболк на закате или после ритуала по традиции принято зажигать все лампы в доме, но на несколько минут. Или ставить в каждой комнате свечи, горящие в честь возрождения Бога. Можно также зажечь керосиновую лампу с красным стеклом и поставить ее на окно.
Если на улице лежит снег, выйдите на несколько минут и призовите летнее тепло. Вашей отдающей рукой нарисуйте образ Солнца на снегу.
На Имболк едят молочную пищу, например, смета ну, так как божество отмечает праздник рождения. Пряная и жирная пища, также посвящена Солнцу, может подаваться на Имболк. Все блюда заправляй перцем, луком, луком-пореем, шалотом, чесноком. В пряных винах и блюдах должен содержаться изюм. Вся эта пища символизирует Солнце.

Остара

(21 марта)
Цветы должны украшать алтарь, обозначать границу круга, их также следует рассыпать по земле. Котел наполняется талой водой и цветами — как бутонами, так и полностью распустившимися. Горшок с небольшим комнатным растением тоже должен находиться на алтаре.
Соберите алтарь, зажгите свечи и ладан, сделайте Круг камней.
Продекламируйте Песню благословения.
Призовите Богиню и Бога.
Станьте перед алтарем и, вглядываясь в цветок, скажите:
О,  Великий Бог,
ты освободился из ледяной тюрьмы. 
Теперь все зеленеет, аромат цветов уносится ветром. 
Это начало. Жизнь обновилась
под Твоей магией, Король Земли.
Бог,  растущий и мужающий,
и несущий обещание лета.
Коснитесь растения. Соединитесь с его энергией, а через нее со всей природой. Путем визуализации погрузитесь внутрь растения, в его листья и стебли — от центра своего сознания через руки и пальцы. Познайте его природу, почувствуйте чудесные жизненные процессы, происходящие внутри него.
В это время, продолжая касаться растения, произнесите:
Я иду по земле с дружбой,
а не с насилием.    
Мать Богиня и Отец Бог, 
влейте в меня через это растение 
тепло для всего живого на Земле.
Научите меня поклоняться Земле
и всем ее сокровищам
Этого я никогда не забуду.
Медитируйте на смену времен года. Чувствуйте в себе энергии, поднимающиеся от Земли.
Проводите магические занятия, по необходимости. Отпразднуйте Угощение. Уберите круг.
Проведение  праздника 
Традиционно принято после праздника весеннего равноденствия отправляться в поле собирать полевые цветы. Или покупать в цветочных магазинах по одному или по два цветка из понравившихся вам видов. Затем принесите цветы домой, чтобы выяснить их магическое значение по книгам, собственной интуиции, при помощи маятника и другими способами. Цветы, собранные вами наугад, откроют ваши внутренние мысли и эмоции.
Во время обновляющейся жизни очень важно быть на природе, совершать прогулки в лес, парк. Не ради упражнения — у вас другая цель. Вы должны сделать свою прогулку праздником, ритуалом, посвященным природе.
Другие традиционные действия включают высаживание семян, работу в магическом саду и практику любых форм, связанную с лекарственными травами — магическую, медицинскую, косметическую, кулинарную, а также искусство.
Пища, подходящая к этому дню (связывая свою пищу со сменой времен года, вы лучше настраиваетесь на природу), включает в себя разные виды семян — подсолнечные, тыквенные и кунжутные, кедровые орехи. Также ростки, листья и зеленые овощи. Из лепестков настурции и различных видов гвоздик можно приготовить различные цветочные блюда.     

Белтейн

(30 апреля)
Если возможно, празднуйте Белтейн в лесу или около живого дерева. Если не получится, принесите в круг небольшое дерево, можно даже комнатное растение.
Сделайте небольшой символ или амулет в честь брака Богини и Бога и повесьте его на дерево. Этих символов вы можете сделать несколько. Это могут быть мешочки с высушенными цветами, нитки бус, фигуры.
вырезанные из дерева, гирлянды из цветов, все, на что хватит ваших талантов и воображения.
Соберите алтарь, зажгите свечи и курильницу, сделайте Круг камней.
Продекламируйте Песню благословения.
Призовите Богиню и Бога.
Станьте перед алтарем, поднимите жезл и продекламируйте:
О,  Мать Богиня, Королева ночи и Земли,
О,  Отец Бог, Король дня и леса!
Я славлю ваш союз вместе с природой,
которая радуется   в буйном кипении жизни и красок.
Примите мой дар в честь вашего союза, Мать Богиня и Отец Бог!
Повесьте символ на дерево.
Под вашей рукой весенние силы жизнь обновятся, 
Изобилие живых существ покроет землю, 
И ветры подуют,  чистые и сладкие.
Древние Боги, я праздную вместе с вами.
Работа с магией, если необходимо, будет следующим шагом.
Совершите Угощение. Уберите Круг.
Проведение  праздника 
Ткачество и плетение — основные виды искусства в это время года. Соединение двух частей для получения третьей — вот основная идея Белтейна.
Еда на Белтейн традиционно молочная. Подаются и такие блюда, как сладкий крем из ноготков, ванильное мороженое, а также овсяное печенье.

Середина  лета

(21 июня)
Перед обрядом сделайте небольшой мешочек и полните его сухими травами: лавандой, вербеной и другими, перечисленными в "Травяной гримойре". Мысленно составьте список своих несчастий, проблем, огорчений, сожалений и болезней. Напишите его на бумаге и перевяжите красной тесемкой. Положите его на алтарь, чтобы использовать во время ритуала. Котел также должен быть на алтаре или рядом. Даже если для обозначения элементальных направлений вы используете свечи, красная свеча в подсвечнике все равно должна присутствовать на алтаре. Если ритуал проводится на улице, то зажигают маленький костер, в который бросают мешочек с травами.
Соберите алтарь, зажгите свечи и ладан, сделав Круг камней.
Продекламируйте Песню благословения.
Призовите Богиню и Бога.
Станьте перед алтарем, поднимите жезл и продекламируйте:
Я отмечаю летний полдень мистическим ритуалом. 
О, Великие Богиня и Бог! Вся природа волнуется под вашими энергиями 
И Земля омыта теплом и жизнью. 
Пришло время забыть ушедшие заботы и печали, 
Пришло время очищения. 
О,  сверкающее Солнце! Сожги все ненужное, 
Все страдания, Все печали.
 Своей могучей силой Очисти меня! Очисти меня! Очисти меня!
Положите жезл на алтарь. Возьмите свой список и сожгите его на красной свече (или на костре). Когда он загорится, бросьте его в котел (или другой сосуд) и скажите:
 Я изгоняю вас силами Богини и Бога! 
Я изгоняю вас силами Солнца, Луны и Звезд! 
Я изгоняю вас силами
Земли, Воздуха,  Огня и Воды!
Остановитесь на несколько минут, всмотритесь в ваши несчастья, превращающиеся в ничто. Затем произнесите:
О, Прекрасная Богиня! О, Прекрасный Бог!
В эту ночь летней магии
Я молюсь,  чтобы вы наполнили мою жизнь удивленьем и радостью. 
Помогите мне настроиться на энергии,
текущие в ночном поющем воздухе!
Я благодарю вас.
Нельзя сомневаться в очищении. Почувствуйте природные силы, текущие через вас, омывающие вас духовной энергией.
Займитесь магией, если необходимо.
Отметьте Угощение.
Уберите круг.

Проведение  праздника 
Праздник Середины лета — классическое время для магии всех видов. Целительство, любовная и защитная магия особенно соответствуют этому дню. Травы можно сушить на ритуальном костре, если вы проводите Ритуал на улице. Прыгайте через костер для очищения и обновления энергий.
Свежие фрукты — стандартная пища на этом празднике.

Лагнасад

(1  августа)
Положите на алтарь снопик пшеницы, ячменя или овса, фрукты и хлеб, возможно, выпеченный в виде Солнца или человеческой фигурки. Хлеб будет символизировать Бога, а хлебная кукла будет символизировать Богиню.
Соберите алтарь, зажгите свечи и курильницу, сделайте Круг камней.
Продекламируйте Песню благословения.
Станьте перед алтарем, поднимите вверх снопок пшеницы и произнесите:
Пришло время Первого урожая,                   
Когда природа отдает всем свои дары.
Теперь мы сможем пережить зиму.
О, Бог созревших полей, Повелитель Зерна, 
дай мне осознать жертву, которую ты приносишь под серпом Богини
в канун путешествия в страну вечного лета.
О, Богиня Темной Луны,
Научи меня секретам возрождения,
Научи, почему Солнце теряет свою силу
И растет ночной холод.
Потрите колосья пальцами, чтобы на алтарь посыпались зерна. Возьмите яблоко или другой плод, надкусите его и почувствуйте вкус, а после скажите:
Я отведал от первого урожая,
смешал энергии с моим разумом.
Теперь я могу продолжать
поиски совершенной звездной мудрости.
О, Повелительница Луны и Повелитель Солнца,
Прекраснейшие, кому звезды освещают путь!
Я приношу свою благодарность
за нескончаемое плодородие Земли. 
Дай спелой пшенице уронить свои зерна на Материнскую грудь, 
потому что она уверена возрождении тепла весной.
Положите фрукт.
работайте с магией, если необходимо,
Совершите Угощение.
Уберите круг.
Проведение  праздника 
Хорошо будет посадить семена того плода, который вы ели на ритуале. Если они прорастут, выращивайте их с любовью и заботой, как символ вашей связи с Богиней и Богом.
Плетение из соломы (изготовление хлебной куклы) соответствующее занятие для Лагнасада. Посетите ближайшие места на природе.
Пища на Лагнасад включает хлеб, черную смородину и все ягоды, желуди (вымоченные в соленой воде), дикие яблоки, все зерновые и немного любых спелых фруктов, иногда печенье и вместо вина — сидр.
Хлеб, выпеченный в форме Солнца, употребляется в пищу во время Угощения.

Мабон

(21 сентября)
Украсьте алтарь желудями, дубовыми ветками, сосновыми и кипарисовыми шишками, початками кукурузы, стеблями пшеницы. Поставьте на алтарь обыкновенное маленькое ведро, наполненное сухими опавшими листьями разных деревьев и кустарников.
Соберите алтарь, зажгите свечи и курильницу, установите Круг камней.
Продекламируйте Песню благословения.
Призовите Богиню и Бога.
Станьте перед алтарем, поднимите ведро с листьям и медленно высыпьте его так, чтобы все листья внутри круга. Произнесите следующие слова:
Листья падают,
Дни холодают.
Богиня опустила свою мантию на Землю,
Пока ты, Великий Солнечный Бог,
направляешься на Запад,
В страну вечною волшебства,
Покрытую холодом ночи.
Фрукты созрели, Семена осыпались, 
Часы дней и ночей сравнялись. 
Холодные ветры дуют с Севера,
печально завывая.
В этом чудится угасание силы природы,
о,  Святая Богиня,
Но я знаю,  что жизнь продолжается
Не будет весны без нового урожая,              
Также, как не бывает жизни без смерти.
Освящен ты будешь, о, Падший Бог,
В твоем путешествии в страну зимы,
В любящих руках Богини.
Поставьте ведро на землю и продолжите:
Прекрасная Богиня плодородия, Я посеял семена и собрал плоды своих поступков, хороших и плохих.
Дай мне смелость посадить
семена радости и любви
в следующем году, отвергая горе и ненависти 
Научи меня чудесным тайнам этой планеты,
 О,  Светящая мне в ночи!                       
работайте с магией, если это необходимо.
Проведение праздника 
В Мабон идут на природу, в лес, собирают опавшие листья. Некоторые из них используют для украшения дома, другие сохраняют на будущее для травяной магии.
Пища на Мабон состоит из плодов второго урожая, таких как зерновые, фрукты, овощи и, особенно, кукурузный хлеб — традиционная пища в это время так же, как и фасоль, сушеные кабачки.

Самхейн

(31 октября)
Положите на алтарь яблоки, гранаты, тыквы, кабачки другие фрукты и плоды, осенние цветы — такие, ч ноготки и хризантемы. Напишите на бумаге черту своего характера, от которой вы хотите освободиться: гневливость, плохие привычки, суетливость, болезнь. Котел или подобный инструмент должен быть установив на огнеупорной подставке или небольших ножках. На небольшом плоском блюде надо нарисовать колесо с восемью спицами.
Перед ритуалом посидите спокойно и подумайте о  друзьях и близких, кто потерян для вас. Но без обаяния. Знайте, что они помогают вам в ваших трудных делах. Подумайте о том, что материальный мир — не единственная реальность, и что душа
не умирает.
Соберите алтарь, зажгите свечи и курильницу. Сделайте Круг камней.
На большой тарелке нарисуйте по краю круг. В центре поставьте точку и от нее проведите к краю восемь лучей. Итак, у колесо — символ Саббата, символ бесконечности.
Продекламируйте Песню благословения.
Призовите Богиню и Бога.
Поднимите один из гранатов и чистым белым кип жалом вырежьте кусок. Выньте несколько зерен и положите на блюдо с нарисованным колесом.
Возьмите жезл, повернитесь к алтарю и скажите:
Этой ночью, в Самхейн, я отмечаю твой путь, 
О,  Солнечный Король, путь на закат, 
в Страну вечной молодости. 
Я отмечаю путь всех, кто ушел,
   и всех, кто придет. 
О, Прекрасная Богиня, Вечная Мать, 
Та, кто дает рождение павшим, 
Научи меня, где во время великой тьмы отыскать мне великий свет.
Положите в рот несколько зерен граната, раздавите их зубами и ощутите вкус, горьковато-сладкий. По смотрите на восьмилучевое колесо на тарелке, годовое колесо, сезонный цикл, конец и начало всего сущего.
Зажгите огонь в котле или свечу. Возьмите в руки на писанную вами бумагу. Вглядываясь в огонь, скажите-
Мудрейшая Повелительница ущербной Луны,
Богиня звездной ночи
 Я зажег это пламя в твоем котле, 
Чтобы изменить то,  что мучает меня. 
Поверни силы вспять:
От темноты к свету!
От зла к добру!
От смерти к жизни!
Зажгите бумагу в пламени котла и затем бросьте ее внутрь. Пока она горит, знайте, что ваша боль уменьшается и покидает вас, будто сгорает во вселенском пламени.(Котел олицетворяет Богиню.)
Если хотите — можете гадать по магическому кристаллу или применить другие формы гадания, ибо это время для того, чтобы заглянуть в прошлое или будущее. Постарайтесь вызвать духов умерших, относясь к их смерти спокойно. Уважайте их память, иначе не следует их вызывать. Освободитесь от боли и страдания, глядя на пламя котла.
работайте с магией, если это необходимо.
Отпразднуйте Угощение.
Уберите круг.

Проведение  праздника 
Традиционно принято в ночь Самхейна выставлять тарелку с едой для умерших душ на улицу. Горящая свеча на окне указывает им путь в страну вечного лета, а зарытые в землю яблоки — их пища в этом путешествии.
Пища — свекла, турнепс, яблоки, кукуруза, орехи, имбирный хлеб, сидр, подогретое пряное вино, блюда из тыквы и, может быть, мясные блюда (если вы не вегетарианец).


Ритуал  жестов

Встаньте на ритуальное место. Успокойте свои мысли. Дышите глубоко полминуты или до тех пор, пока не успокоитесь. Обратите свои мысли к Богам.
Повернитесь лицом на Север. Поднимите обе руки на уровень талии, раскройте ладони. Сожмите пальцы вместе так, чтобы ваши кисти представляли собой две плоскости. Ощущайте твердость, основательность, плодородие. Призывайте силы Земли жестами.
Через мгновение повернитесь на Восток и подними те руки чуть выше, ладони поверните от вас, но не параллельно земле. Локти слегка согните. Разожмите пальцы. Ощущайте движение и связь. Призывайте силы Воздуха через эти жесты.
Повернитесь на Юг. Поднимите ваши руки над головой. Локти прямые, пальцы сжаты в кулаки. Ощущайте силу творения и разрушения. Призывайте силы Огня этими жестами.
Повернитесь на Запад. Опустите руки чуть ниже. Согните локти, поверните ладони вверх и сожмите горстью, большой палец прижмите к ладони. Чувствуйте проникновение, океан, текучесть. Призывайте силы Воды через эти жесты.
Повернитесь снова на Север. Откиньте голову назад, поднимите обе руки к небу, пальцы разжаты. Впитывайте в себя сущность Единого, непознаваемого, недостижимого, источника всего. Ощущайте непознаваемость вселенной.
Опустите свою дающую руку и поднимите принимающую вверх. Прижмите к ладони мизинец, безымянный и средний пальцы, указательным и большим образуйте полумесяц. Ощущайте власть Богини, чувствуйте ее любовь, плодородие, сострадание. Ощутите силу Луны в этом жесте, силу вечного моря — присутствие Богини.
Опустите принимающую руку и поднимите дающую. Соедините в кольцо средний и безымянный с большим пальцем. Мизинец и указательный поднимите в небо, создавая рогатый символ. Почувствуйте власть Бога. Ощутите силу Солнца в этом жесте, неукротимые силы лесов — присутствие Бога.
Опустите руку. Лягте на землю и, раскинув руки и ноги, придайте вашему телу форму пятиконечной звезды. Ощущайте силы элементов, текущие через вас, поглощайте их и объединяйте с ними свою сущность. Ощущайте их как эманации Единого, Богини и Бога.
Медитируйте. Соединяйтесь. Общайтесь.
Когда закончите, просто встаньте. Ваш ритуал жестов закончен.
Закон о Силе
1. Сила никогда не может быть использована для нанесения вреда или контроля над другими людьми. Но через необходимые обряды, Сила может быть использована для защиты вашей жизни и жизни других людей.
2. Сила используется только в случае необходимости.
3.  Сила может быть использована вами, пока ваши действия не приносят вреда.
4.   Глупо брать деньги за использование Силы, за скоротечную власть над Силой заплатившего. Не будьте подобны представителям других религий.
5.  Не используйте Силу для самоутверждения, это оскорбляет Викку и магию.
Всегда помните, что Сила — это священный дар, не злоупотребляйте этим даром! Это — Закон о Силе.
Призывание элементов. Это призывание может сопровождаться движениями (или танцем вокруг алтаря) для высвобождения элементальных энергий.                                                                          
Воздух,  Огонь, Вода, Земля
Астральные элементы
Я зову Вас, придите ко мне!
В круг, в правильный круг,   
Который охраняет от проклятий и вторжений,
Я зову Вас, придите ко мне!
Из пешер и пустынь, морей и холмов, 
Жезлом, кинжалом,  чашей и пентаклем,
Я призываю, придите ко мне! 
Это моя воля, как бы мала она ни была!


Молитвы,  песнопения  и  призывы, обращенные  к  Богине  и  Богу

Эти молитвы могут быть использованы для призывания Богини и Бога во время ритуалов, после создания магического круга. Конечно, допустимо использовать и любые другие, которые вы сочините или найдете в других источниках.
Несколько песнопений, помогающих высвобождению энергии и объединению с богами, я также включил сюда.
Некоторые из призывов я сделал в виде стихов, придав им размер и рифму, некоторые оставил как речитативы. Это просто говорит о моей способности к стихосложению. Но в то же время, ритм связывает наше материальное сознание с подсознанием или духовным разумом, позволяя ему переходить в состояние ритуального сознания.
Некоторые из молитв связаны с особыми божествами, но, как писала Дион Форчун: "Все боги являются одним Богом, и все богини — одной Богиней, но лишь один Посвящающий".
Призыв к Богине
Сияющая полумесяцем на звездном небе, Цветущая на плодородном поле, Текущая в океанской глубине, Благословляющая теплым дождем, Услышь мою песню из круга камней, Озари меня мистическим светом, Пробуди меня своей серебряной музыкой Будь со мной в моем священном обряде!
Призыв  к Богу
О, Великий Бог Пан,
Животное и человек,
Козий пастух, и Повелитель Земли!
Я зову тебя посетить мой ритуал
В самую магическую из ночей.
Бог вина,
Бог винограда,
Бог полей и бог коров,
Приди в мой круг с любовью
И пошли свое благословение всему сущему.
Помоги мне исцелять,
Помоги мне ощущать,
Помоги мне нести силу любви и добра!
Пан лесов, Пан полян,
Будь со мной, насколько позволит моя магия!
Призыв  Изиды
Изида Лунная,
Ты — все,  что было,
Что есть
и что будет.
Приди, неузнанная Королева ночи!
Приди, как аромат священного лотоса
Наполни мой круг
Любовью и магией.
Опустись на мой круг,
Я молю,
О, Священная Изида!
Молитва Рогатому Богу
Рогатый Бог диких пустошей,
Крылатый Бог сверкающего неба,                 
Лучистый Бог великого Солнца,
Павший Бог самхеиновых слез -
Я взываю к тебе из Круга стоящих камней,
Молю тебя,  О, Древний,
Снизойди и освяти мой мистический обряд -
О, Прекрасный Повелитель горящего Солнца!
Песнь новолуния к Диане
Прибывает, прибывает, растет, растет, 
Сила Дианы течет, течет, (повторить)
Призыв к Богу
Древний Бог лесных глубин,
Хозяин тварей и Солнца
Здесь, где мир молча спит.
Когда день наступил
Я зову тебя в древний путь,
Сюда в мой круг.
Прошу, услышь мою молитву
И пошли вниз силу Твоего Солнца.
Призыв  к Богине
Прекрасная Богиня,
Ты — Королева Богов,
Лампа в ночи,
создательница всего дикого и свободного,
Мать женщин и мужчин,
 защитница колдунов.
Опустись, я молю, Силой Лунного Света На мой круг сейчас
.
Призыв  к Богу
Ты — Король Богов, 
Повелитель Солнца, Хозяин всего дикого и свободного, 
Отец женщин и мужчин,
муж Лунной Богиня и защитник колдунов!
Опустись,  Силой Солнечного Света На мой круг сейчас!
Песня Богине
Луна, Луна, Луна, Диана,
Луна, Луна, Луна, Лиана!
Освяти меня, освяти меня,  освяти меня, Диана,
Луна, Луна, Луна, Диана.
(повторить)
Вечерняя  песня Богу
Здравствуй,  благородное Солнце, Управитель дня, Поднимайся утром,
Чтобы осветить мой путь.
(должно произноситься на закате)
Вечерняя  песня Богине
Здравствуй, благородная Луна,
Управительница ночи,
Храни меня и мой разум,
Пока светишь.
(ночью, во время пристального вглядывания в Луну)
Песня Богине
Лааааааааааааааа
Оооооооооооооооо
Ууууууууууууууууууу
Ееееееееееееееее
АИИИИИИИИЧИИИИИИ Тяните, сколько сможете, усиливая звук. Это соединяет сознание с Богиней и пробуждает духовный разум. 


Значения чисел

Они могут быть использованы в ритуалах и магических работах. В основном, нечетные числа связаны с женщинами, принимаемыми энергиями и Богиней, остальные — с мужчинами, излучаемыми энергиями и Богом.
1  — Вселенная, Единый, источник всего.
2  — Богиня и Бог, совершенный дуализм, излучаемая и принимаемая энергия, пара сил, личный союз с божествами, взаимопроникновение физического и духовного, равновесие.
3  — Тройственность Богини, фазы Луны, физическое, ментальное и духовное проявления человека.
4  — элементы, Духи камней, ветра, времена года.
5 — чувства, пентаграмма, элементы, плюс Акаша ,число Богини.
7  — количество планет, которые знали древние люди, время одной лунной фазы, сила, защита и магия.
8  — число Саббата, число Бога.
9  — число Богини.
13 — число Эсбата, счастливое число. 
15 — число счастья.
21 — число Саббатов и полнолуний в колдовском календаре, число Богини.
28 — число Луны, число Богини. 
101 — число плодородия.
Планеты соотносятся с числами так: Сатурн — 3           Венера — 7
Юпитер — 4          Меркурий — 8
Марс — 5              Луна — 9 Существует множество вариантов этой системы. Просто это одна из тех, которыми я пользуюсь 

Солнце — б

Тринадцать задач колдуна 
1.  Познать себя.
2.  Познать свое Искусство (Колдовство).
3.  Учиться.
4.  Мудро применять знания.
5.  Достичь равновесия.
6.  Держать слова в порядке.
7.  Держать мысли в порядке.
8.  Радоваться жизни.
9.  Настраиваться на годовой цикл Земли.
10.  Дышать и есть правильно.
11.  Тренировать тело.
12.  Медитировать.
13.  Почитать Богиню и Бога.


Рецепты

Рецепты  приготовления  пищи
Печенье в форме полумесяца
1  стакан тонкоизмельченного миндаля. 1+1/4 стакана муки.
1/ 2 кондитерского сахара.
2  капли миндального экстракта. 1/ 2 стакана топленого масла.
1 желток.
Смешайте миндаль, муку, сахар и экстракт до получения однородной массы. Хорошо перемешайте масло и желток, и засыпьте сухую смесь. Вручную замесите тесто. Охладите его. Раскатайте и нарежьте кусочками в форме полумесяца, размером с грецкий орех. Положите на смазанный противень и выпекайте 20 минут. Используйте во время Угощения, особенно на Эсбат.
Сладкий крем из ноготков (на Белтейн)
2  стакана молока.
1 стакан сухих лепестков ноготка. 1/ 4 ст. ложки соли.
3  ст. ложки сахара. 3-5 см стручка ванили.
3 желтка, слегка взбитых.
1/ 8 ст. ложки порошка гвоздичного дерева. 1/ 8 ст. ложки растолченного мускатного ореха. 1/ 2 ст. ложки розовой воды, взбитые сливки.
Используя чистую ступку, растолките лепестки. Или измельчите с помощью ложки. Смешайте соль, сахар и специи. Доведите до кипения молоко с лепестками и ванилью. Медленно влейте желтки и всыпьте сухую смесь. Варите на медленном огне. Когда смесь загустеет, добавьте розовую воду и охладите.
Сверху положите взбитые сливки и украсьте свежими лепестками ноготков.
Легкий медовый напиток
1 литр воды, лучше снеговой.
1 стакан меда.
1 нарезанный ломтиками лимон.
1/2 ст. ложки истолченного мускатного ореха.
Вскипятите все ингредиенты в неметаллической посуде. Во время кипения снимайте пену деревянной ложкой. Когда пены уже не будет, добавьте:
щепотку соли,
сок половины лимона.
Процедите и охладите. Пейте вместо алкогольных напитков и вина во время Угощения.
Напитки
Если вы не пьете вина, которое долго использовалось в религиозных и магических целях, существует множество других напитков, которые можно выпить в честь Богини и Бога.
Эти напитки (список не ограничен):
Саббаты: яблочный сок, грейпфрутовый сок, виноградный сок, апельсиновый сок, ананасный сок, черный чай, легкий медовый напиток, сок гуавы, коричное кофе, имбирный чай и гибискусовый чай.
Полнолуния: лимонад, абрикосовый сок, сок грушевый сок, сок папайи, персиковый сок, жасминовый чай, мятный чай, розовый чай, молоко.
Рецепты  фимиамов
Для приготовления фимиама нужно просто измельчить ингредиенты и затем смешать их в нужной пропорции. Пока будете смешивать, вы должны ощущать их энергии. Поджигайте на угольном брикете во время ритуала.

ФИМИАМ ДЛЯ МАГИЧЕСКОГО КРУГА
4 части ладана,
2 части мирра,
2 части бензоина,
1 часть сандалового дерева,
1/2 части корицы,
1/2 части розовых лепестков,
1/4 части вербены,
1/4 части розмарина,
1/ 4 части лавра.
Зажигайте в круге для любых ритуалов и заклинаний. Количества ладана, мирра и бензоина определяются вместимостью вашей курильницы.                            |
АЛТАРНЫЙ ФИМИАМ
3 части ладана, 2 части мирра,
1  часть корицы.
Зажигайте как основной фимиам на алтаре, чтобы очистить его и стимулировать переход в состояние ритуального сознания во время ритуала.
ФИМИАМ ДЛЯ РИТУАЛА ПОЛНОЛУНИЯ
2 части сандалового дерева, 2 части ладана,
1/2 части лепестков гардении, 1/4 части розовых лепестков, несколько капель масла серой амбры.
Зажигать во время Эсбатов или во время полнолуния для настроя на Богиню.
ФИМИАМ ДЛЯ ВЕСЕННЕГО САББАТА
части ладана, части сандалового дерева, часть бензоина, часть корицы, несколько капель пачулиевого масла.
Возжигать во время весенних и летних Саббатов. ФИМИАМ ДЛЯ ОСЕННЕГО САББАТА
3 части ладана, 2 части мирра, 1 часть розмарина,
1 часть кедра,
1  часть можжевельника.
Зажигать во время осенних и зимних Саббатов.

Рецепты  масел

Для приготовления масел просто смешайте их в бутылке. Наносите для ритуальных целей.
МАСЛО №1 ДЛЯ САББАТА
3 части пачулиевого масла, 2 части мускусного масла, 1 часть гвоздичного масла.
Наносить во время Саббата для усиления связи с Богами.
МАСЛО №2 ДЛЯ САББАТА
2  части ладанового масла, 1 часть миррового масла,
1 часть масла гвоздичного дерева, 1 капля гвоздичного масла.
Использовать, как и предыдущее.
МАСЛО №1 ДЛЯ ПОЛНОЛУНИЯ
3  части розового масла,
1 часть жасминового масла, 1 часть сандалового масла.
Натирать тело перед Эсбатом, чтобы настроиться лунные энергии.
ВИККА  203
МАСЛО №2 ДЛЯ ПОЛНОЛУНИЯ
3 части сандалового масла,
2  части лимонного масла,
1  часть розового масла.
Использовать, как предыдущее.
МАСЛО БОГИНИ
3  части розового масла,
2  части туберозового масла, 1 часть лимонного масла,
1 часть пальмового масла,
1  часть масла серой амбры.
Наносить в честь Богини во время ритуалов.
МАСЛО РОГАТОГО БОГА
2  части ладанового масла, 2 части коричного масла, 1 часть лаврового масла,
1 часть розмаринового масла, 1 часть мускусного масла.
1аносить в честь Рогатого Бога во время ритуалов. АЛТАРНОЕ МАСЛО
4 части ладанового масла, части миррового масла, 
1 часть масла сыти желтоватой,I часть вербенового масла, 1 часть лавандового масла.
 Регулярно натирать алтарь этим маслом для очищения и увеличения его магической силы.


ТРАВЯНАЯ ГРИМОЙРА

Руководство по использованию лекарственных трав и деревьев в колдовских ритуалах
Сбор цветов и трав
Перед срезанием травы белым кинжалом, настройтесь на растение путем визуализации. Почувствуйте его энергии. Во время срезания говорите:
О, маленький цветок (название, например, иссоп), прошу тебя, подари мне то, что пригодится в  моей работе.   Расти сильным после   моего прикосновения, расти еще сильнее,  о,маленький цветок (название)!
Если это дерево, вставьте соответствующее название (дерево дуб). Аккуратно срезайте только то, что вам действительно необходимо, и никогда не срезайте очень молодые растения или больше четвертой части взрослого. У подножия растения оставьте свое подношение: серебряную монетку, блестящий камешек, несколько капель вина или молока, зернышко, кварцевый кристалл и т.д. Заройте свою жертву, и тогда можете забирать срезанное растение.
Магический  круг
Магический круг может быть покрыт гирляндами растений, посвященных Богине и Богу. Также, периметр круга может быть обозначен соответствующими цветами.
Стоящие камни могут быть окружены растениями соответствующими элементам:
Север — кукуруза, кипарис, мужской папоротник, жимолость, пшеница, вербена.
Восток — акация, бергамот, клевер, одуванчик, лаванда, лимон, спаржа, мята, омела, петрушка, сосна.
Юг — базилик, гвоздика, кедр, хризантема, укроп, имбирь, гелиотроп, падуб, можжевельник, ноготки, перечная мята..
Запад — цветки яблонь, лимонный бальзам, камелия, кошачья мята, бледно-желтый нарцисс, бузина, гардения, виноград, вереск, гибискус, жасмин, орхидея.
На алтарь можно положить свежие цветы или, если это невозможно, мужской папоротник.
Когда круг создается возле дерева, вы можете использовать его фрукты, листья, орехи или цветы.
Все это можно использовать в дополнение к камням и веревке.
Костер
Если вы захотели зажечь костер, проводя ритуал на улице, можете составить его из различных комбинаций дров следующих деревьев:
Рябина, мескит, дуб, сосна, яблоня, кизил, тополь, можжевельник, кедр.
Если это невозможно, используйте те дрова, которые вам доступны. Обряд, проводящийся на морском берегу, может освещаться костром из собранного здесь же сушняка, выброшенного морем.
Домашний магический круг
Магические растения, растущие на природе, можно пересадить в горшки и поставить вокруг алтаря во время домашнего ритуала. Если вы обычно работаете дома, то переносите дикие растения в горшках каждое на свое ритуальное место. Если им необходимо больше света, просто выносите их на улицу и вносите обратно на время ритуала. Отдавайте им энергию и любовь и они подарят вам свое волшебство и магию.
Чтобы вы не пользовались ядовитыми растениями, я рекомендую вам следующие:
Африканская фиалка, кактус (все виды), мужской папоротник (все виды), падуб, иссоп, пальмы (все виды), розовая герань, роза, красная герань, розмарин. 
Праздники
Носите во время ритуалов свежие цветы на голове или на теле. Венки из свежих цветов всегда к месту на весенних и летних ритуалах. Делайте их из дубовых и сосновых веток зимой и осенью.
Вы можете сделать себе ожерелье из трав и семян таких, как семена фасоли, целые мускатные орехи, анисовые семена, пшеница и из других семян и орехов, нанизав их на естественные волокна. Можно также использовать маленькие сосновые шишки.
Для ритуалов полнолуния применяйте распускающиеся ночью ароматные цветы. Они помогут вам настроиться соответствующим образом на лунные энергии.


Магические  инструменты

Привожу советы по посвящению инструментов перед первым использованием или формальным освящением. Делать это нужно с направленной визуализацией и для ритуальных целей.
МАГИЧЕСКИЙ КИНЖАЛ ИЛИ МЕЧ
Натрите лезвие свежим базиликом, розмарином или дубовыми листьями. Делать это нужно на рассвете, на улице, в месте, где вас никто не увидит и не потревожит. Положите меч или кинжал на землю острием на Юг. Обойдите его трижды по часовой стрелке, осыпая лавровыми листьями, желательно свежими. Возьмите кинжал или меч, станьте лицом на Восток, держите меч в опущенных руках, но острием вверх, призовите Бога и просите Его вселить в ваш кинжал свое могущество. Поднимите его к небу и призовите Богиню наполнить лезвие меча своей любовью и силой.
Заверните меч или кинжал в красную ткань и унесите домой. Храниться он должен также завернутым в красную ткань.
БЕЛЫЙ КИНЖАЛ
Рано утром идите в лес, парк или в сад. Выберите самое красивое и энергетически сильное растение. Аккуратно коснитесь острием всех его листьев по очереди, добиваясь полной связи между кинжалом и растением, и соответственно с Землей.
Сядьте на землю, обеспечьте себе полное одиночество. Начертите острием кинжала на земле пентаграмму. Ритуал окончен.
ЖЕЗЛ
Если жезл деревянный, вынесите его на улицу на закате и натрите свежими лавандовыми, эвкалиптовыми листьями или листьями мяты. Поднимите его в восточном направлении (или по направлению к Луне, если она видна) и призовите Богиню. На восходе опять возьмите его на улицу и натрите свежими, благоухающими листьями, и, направив его на Восток, призовите Бога.
ПЕНТАКПЬ
Положите его на обнаженную землю. Насыпьте сверху сухие листья петрушки, пачули или омелу, или свежий жасмин, жимолость. Присядьте перед ним лицом к Северу на несколько секунд, визуализируя пентакль, вбирающий в себя земные энергии. Затем поднимите пентакль, а листья рассыпьте по четырем направлениям, начиная и заканчивая Севером.
Если вы делаете это дома, положите пентакль на небольшую тарелку со свежей землей. Все остальные действия проделайте, как указано выше. Травы сохраните, чтобы потом рассыпать их на улице в том же порядке, что и во время магических действий.
КУРИЛЬНИЦА.
Зажгите смесь чистого розмарина, ладана или копала в курильнице перед первым использованием. Травы должны гореть в течение часа.
КОТЕЛ
Выйдите к реке, ручью, морю или океану. Наберите листьев растущих поблизости растений (на берегу мо{ это могут быть водоросли). Погрузите котел в воду и, наполнив его, положите в котел листья и поставьте его у самой кромки воды. Опустите в него руки и посвятите его содержимое Богине любыми словами, которые вам покажутся уместными.
Вылейте воду и высушите котел, а затем возвращайтесь домой. Наполнение котла магической силой состоялось.
Если вы священнодействуете дома, наполните водой большую емкость или ванну, предварительно осветив свечами ванную комнату. Добавьте в воду немного соли (вода должна быть холодной). Все остальное делайте, как описано выше.
Соленая вода коррозирует металл, поэтому после нее обязательно следует вымыть котел.
ЧАША   
Натрите основание чаши гардениевым, розовым или фиалковым маслом и наполните ее чистой дождевой или снеговой водой. Положите на поверхность воды веточку плюща, небольшую розу, свежую гардению или другой соответствующий цветок или растение. Вглядываясь в чашу, призывайте Богиню освятить ее. Также вы можете вынести чашу ночью на улицу и постараться поймать в ней отражение лунного диска.
МЕТЛА
Она может быть сделана из ясеневых, березовых или ивовых веток. Обметите метлу ивовыми, лимонными ветками или стеблями бузины и мальвы, затем заройте их с должной торжественностью. На ручке можете вырезать полумесяц.
КРИСТАЛЛ
В ночь полнолуния натрите кристаллический шар свежей или сухой полынью и выйдите на улицу. Поднимите шар вверх, чтобы он впитывал энергию лунного света. Вглядывайтесь в Луну через кристалл, держа его перед глазами. Повторяйте это трижды в год для поддержания магических свойств кристалла.
КНИГА ДУХОВ
Вшейте в обложку Книги духов листья священных растений — вербены, душистой руты, лавра, ивы и других. Листья должны быть хорошо высушены, вы должны также тайно положить их на какое-то время под лунный свет. С этой целью обложка Книги духов должна быть выполнена из ткани.
МАНТИЯ
Если вы решили пользоваться мантией, то пока вы ее не надеваете, вкладывайте в ее складки саше, наполненные веточками лаванды, вербены и кедра. Вшейте в подол немного розмарина или ладана, когда будете шить ее, если хотите, чтобы при стирке на ней не появились пятна.
Растения  Саббатов
Используются для украшения алтаря, круга или дома во время ритуалов.
САМХЕЙН
Хризантемы, горькая полынь, яблоки, груши, лесные орехи, чертополох, гранаты, все зерновые, фрукты и орехи последнего урожая, тыква, кукуруза.
ЙОЛЬ
Падуб, омела, плющ, кедр, лавр, можжевельник, розмарин, сосна. Повесьте на йольское дерево подношения из яблок, апельсинов, мускатных орехов, лимонов, и целых стручков корицы.
ИМБОЛК Подснежники, рябина, первые цветы.
ОСТАРА
Бледно-желтый нарцисс, ясменник душистый, фиалка, утесник обыкновенный, олива, пеон, ирис, нарцисс, все весенние цветы.
БЕЛТЕЙН
Боярышник, жимолость, ясменник душистый, все цветы.
СЕРЕДИНА ЛЕТА
Полынь, вербена, роза, лилия, дуб, лаванда, плющ, тысячелистник, мужской папоротник, бузина, дикий чабрец, поповник, гвоздика.
ЛАГНАСАД
Все зерновые, груши, вереск, ежевика, терен, дикие яблоки и груши.
МАБОН
Лесной орех, кукуруза, осина, пшеница, желуди, осенние листья, пшеничные стебли, шишки кипариса и сосны, фрукты и колоски, подобранные в поле после уборки урожая.
Травы и  растения для  ритуала полнолуния
 Положите на алтарь любые ночные, белые или пятилепестковые цветы такие, как белые розы, ночной жасмин, гвоздики, гардении, лилии, ирисы. Также подойдут все приятно пахнущие цветы, которые своим ароматом усиливают ваше обращение к Богине. Можно также поставить камфору.


Жертвы

БОГИНЕ
Все водяные и любые другие цветы и плоды — камелия, лилия, водяная лилия, ивовые ветки; те цветы, которые используются в ритуалах полнолуния; белые или пурпурные цветы — такие, как гиацинт, магнолия, вереск, сирень; сладко-пахнущие травы и цветы, посвящаемые Венере или Луне; душистая рута, вербена и олива; или любые другие, которые покажутся вам подходящими.
БОГУ   
Все пышные и воздушные цветы и травы — базилик, хризантемы, львиный зев, клевер, лаванда, сосна, сильнопахнущие или цитрусовые растения, управляемые Марсом и Солнцем, (желтые или красные) такие как подсолнечник, сосновые шишки, кактусы, чертополох и другие колючие растения, апельсины, гелиотроп, кедр, можжевельник и другие.
Растения,   посвященные  Богине  
АРАДИЯ — душистая рута, вербена.
 АРТЕМИДА — серебристая пихта, амарант, кипарис, кедр, лесной орех, мирт, ива, поповник, полынь, финиковая пальма.
 АСТАРТА — ольха, сосна, кипарис, мирт, можжевельник.
АФИНА — олива, яблоня.
АФРОДИТА — олива, корица, поповник, кипарис, айва, ирис, яблоня, мирт. 
БАСТ — кошачья мята, вербена. 
БЕЛЛОНА — белладонна.                             
БРИГИТТА — ежевика.                                 
ВЕНЕРА — корица, поповник, бузина, вереск, анемон, яблоня, фиалка, мак, адиантум, гвоздика, астра, вербена, мирт, орхидея, кедр, лилия, омела, сосна, айва.
ВЕСТА — дуб.
ГЕКАТА — ива, белена, аконит, тис, мандрагора, цикламен, мята, кипарис, финиковая пальма, кунжут, одуванчик, чеснок, лук, дуб.
ГЕРА — яблоня, ива, гранат, мирт
ДЕМЕТРА — пшеница, ячмень, блоховник, мирт, роза, гранат, фасоль, мак, все зерновые.  ДИАНА — береза, ива, акация, полынь, ясенец белый, лесной орех, бук, пихта, яблоня, чернобыльник, шелковица, душистая рута.
ДРИАНТИЯ — пихта.
ИЗИДА — инжир, вереск, пшеница, полынь, мирт, роза, ячмень, пальма, лотос, персея, лук, ирис, вербена.
ИРЕН — олива.
ИРИС — ирис, полынь.
ИШТАР — акация, можжевельник, все зерновые.
КАЛИ — пшеница.
КАРДЕЯ — боярышник, фасоль, земляничное дерево.
КЕРРИДВЕН — вербена, пшеница.
КИБЕЛА — дуб, мирт, сосна.
МИНЕРВА — олива, шелковица, чертополох.
НЕФЕРТУМ — лотос.
НЕФТИС — мирт, лилия.
НУТ — сикомора.
ОЛВЕН — яблоня.
ПЕРСЕФОНА — нарцисс, ива, гранат, петрушка.
РЕ А — мирт, дуб.
РОУЕН — клевер, рябина.
ФРЕЙЯ — первоцвет, поповник, примула, адиантум, мирт, крыжовник, омела.
ХАТОР — мирт, сикомора, груша, мандрагора, роза.
ХИЛЬДА — лён, роза, чемерица, бузина.
ХИНА — бамбук.
ЦЕРЕРА — ива, пшеница, лавр, гранат, мак, лук-порей, нарцисс.
ЮНОНА — лилия, крокус, асфодель, айва, гранат, вербена, ирис, латук, инжир, мята.
Растения,  посвященные  Богу
АДОНИС — мирт, кукуруза, роза, фенхель, латук, белый вереск.
АНУ — тамариск.
АПОЛЛОН — лук-порей, гиацинт,   гелиотроп, кизил, лавр, ладан, финиковая пальма, кипарис.
АРЕС — лютик. 
АСКЛЕПИЙ — лавр, горчица. 
АТТИС — сосна, миндаль. 
АЯКС — дельфиниум.
 БАЛДУ Р — поповник.
БАХУС — груша, плющ, инжир, бук, тамариск. 
БРАН — ольха, все зерновые. 
ВУДЕН — ясень.
ВИДОН — ясень.
ГЕЛИОС — подсолнечник, гелиотроп.
ГИПНОС — мак.
ГОР — шандра, лотос, персея.
ДИОНИС — инжир, яблоня, плющ, груша, сосна,
ЗЕВС — дуб, олива, сосна, алоэ, петрушка, шалфей, Зеница, инжир. КАНАЛОА — банан. КЕРН — дуб.
КЕРНУННОС — гелиотроп, лавр, подсолнечник, апельсин, дуб.
КУПИДОН — кипарис, сахарный тростник, белая Фиалка, красная роза.
МАРС — ясень, алоэ, кизил, лютик, спаржа, вербена.
МЕРКУРИЙ — корица, шелковица, лесной орех, ива.
МИТРА — кипарис, фиалка.
НЕПТУН — ясень, пузырчатка, все водоросли.
ОДИН — омела, вяз.
ОСИРИС — акация, груша, плющ, тамариск, кедр, клевер, финиковая пальма, все зерновые.
ПАН — инжир, сосна, камыш, дуб, мужской папоротник, все луговые цветы.
ПЛУТОН — кипарис, мята, гранат.
ПОСЕЙДОН — сосна, ясень, инжир, пузырчатка, все водоросли.
ПРОМЕТЕЙ — фенхель.
РА — акация, ладан, мирт, олива.
САТУРН — инжир, ежевика.
СИЛЬВАН — сосна.                                                
ТАММУЗ — пшеница, гранат, все зерновые.         
ТОР — чертополох, лук-порей, вербена, лесной орех, ясень, .береза, рябина, дуб, гранат, лопух, бук.
ТОТ — миндаль.
УРАН — ясень.                                                       
ЭА — кедр.
ЭРОС — красная роза.
ЮПИТЕР — сосна, кассия, лук-порей, гвоздика, кипарис, алоэ, репейник, шалфей, дуб, коровяк, пшеница, бук, финиковая пальма, фиалка, поповник, вербена.
Как приверженцы Викки, мы можем брать только самое необходимое из земных плодов. У вас ничего не получится, если вы безжалостно будете рвать молодые растения, еще не принесшие плодов, и не оставите Земле знака своей благодарности и уважения.
Это конец Травяной гримойры


Магия  кристаллов

Кристаллы и камни являются дарами Богини и Бога Они священные, магические инструменты, которые могут быть использованы для усиления ритуалов и магии
.
Подготовка  круга
Магический круг может быть выложен кристаллами и камнями, либо травами.
Начиная и заканчивая на Севере, выкладывайте 7, 9, 21 и 40 кварцевых кристаллов любого размера по кругу внутри ограничительной веревки или прямо на ней. Если ритуал связан с обычной духовной и магической работой, кристаллы кладутся лицевой поверхностью наружу. Если же проводится защитный ритуал, кристаллы следует класть лицевой поверхностью внутрь.
Если вы используете свечи, чтобы обозначать стороны света в магическом круге — вместо камней обложите каждую свечу следующими минералами:
СЕВЕР — агат, изумруд, гагат, оливин, соль, черный турмалин.
ВОСТОК — королевский топаз, цитрин, слюда, пемза.
ЮГ — амбра, обсидиан, родохрозит, рубин, лава, гранат.
ЗАПАД — аквамарин, халцедон, жадеит, ляпис-лазурь, лунный камень.
Каменный  алтарь
Чтобы сделать такой алтарь, разыщите на дне сухой речки или на берегу моря несколько гладких плоских камней.
Алтарь делается отдельно из трех больших камней. Два поменьше кладутся в основание, а самый большой и плоский надо положить сверху, он и образует сам алтарь. Левый камень основания представляет Богиню. Это может быть обыкновенный обкатанный рекой голыш, камень с дырой (куриный бог) или кварцевая кристаллическая сфера — в общем любой, связанный с Богиней камень из нижеприведенных.
Правый камень основания представляет Бога. Символизировать его может кварцевый кристалл, обломок вулканической лавы или длинный толстый камень в форме булавы, то есть любой камень, символизирующий Бога из нижеприведенных.
Между этими камнями кладется маленький камень На нем устанавливается красная свеча, символизирующая божественную энергию Богини и Бога, в виде элемента Огня.
Перед этими камнями кладется еще один — для жертвоприношений: вина, меда, печенья, полудрагоценных камней, цветов и плодов.
Слева от жертвенного камня устанавливается маленький камень с углублением в виде чаши. Наполните его водой, символизирующей стихию Воды.
Любой плоский камень можно положить перед ж таенным, чтобы служил курильницей.
Длинный, тонкий кварцевый кристалл может заменить вам жезл, а заостренный осколок кремня или обсидиана — магическим кинжалом.
Все остальные инструменты просто кладутся на алтарь в необходимом порядке.
Каменный алтарь может быть задействован во всех видах ритуалов.
Камни  Богини
В основном, это розовые, зеленые и голубые камни, имеющие связь с Луной и Венерой и управляемые Водой и Землей. Это — перидот, изумруд, розовый турмалин, розовый и голубой кварц, аквамарин, берилл, бирюза.
Камни,   связанные  с  особыми  божествами:
АФРОДИТА - соль.
ВЕЛИКАЯ МАТЬ - амбра, коралл, камни с отверстием.
ВЕНЕРА - изумруд, ляпис-лазурь, жемчуг.
ДИАНА - аметист, лунный камень, жемчуг.
ИЗИДА - коралл, изумруд, ляпис-лазурь, лунный камень, жемчуг.
КВАН ЙИН - жадеит.
КИБЕЛА - гагат.
КОАТЛИКУ - жадеит.
ЛАКШМИ - жемчуг.
МААТ - жадеит.
МАРА - берилл, аквамарин.
ПЕЛЕ - лава, обсидиан, перидот, оливин, пемза.
СЕЛЕНА - лунный камень, селенит.
ТИАМАТ - берилл.
ФРЕЙЯ - жемчуг.
ХАТОР - бирюза.
ЦЕРЕРА - изумруд.
Камни  Бога
В основном, это красные и оранжевые камни, а также те, что связаны с Солнцем и Марсом, управляемые Огнем и Воздухом — кровавик, рубин, гранат, оранжевый кальцит, бриллиант, тигровый глаз, топаз, солнечный камень, красный турмалин.
Камни,   связанные  с  особыми  божествами
АПОЛЛОН - сапфир.
 БАХУС - аметист.
ДИОНИС - аметист.
КУПИДОН - опал.
МАРС - оникс, сардоникс.
НЕПТУН - берилл.
ОДИН - камни с отверстием.
ПОСЕЙДОН - берилл, жемчуг Жемчуг и коралл я называю камнями, потому что так их принято называть с древности. Хотя мы прекрасно знаем, что они продукты жизнедеятельности морских организмов, и этический вопрос: использовать ли их в своих ритуалах — встает перед каждым из нас. Хотя я и собирал кораллы, но в колдовстве их не использовал 
 аквамарин.
РА - тигровый глаз.
ТЕЦКАТЛИПОКА - обсидиан.
ЭСКУЛАП - агат.
Пирамиды
В древние времена, во всем мире, люди из камней возводили курганы и насыпи. Иногда эти сооружения служили для обозначения караванных путей, часто их сооружали в честь каких-то исторических событий, но обычно такие пирамиды имели ритуальное значение.
В магическом смысле, пирамида — это место силы. Она концентрирует энергию камней, из которых сложена. Пирамиды стоят на Земле, но вершины их уходят в небо, представляя символическую взаимосвязь физической и духовной реальности.
Во время ритуалов на улице, маленькую пирамидку (не более, чем из девяти или одиннадцати камней) можно сложить в каждой из главных точек Круга камней. Это делается перед обозначением самого круга.
В следующий раз выберите одинокий дикий уголок с обилием камней. Очистите себе среди них место и сядьте. Представьте свою магическую цель. Пока вы визуализируете, сожмите в руке ближайший камень. Почувствуйте энергию, пульсирующую в нем, энергию Земли, энергию самой природы. Положите камень на.
чистую землю. Возьмите следующий камень и снова визуализируйте свою цель, а после отложите камень к первому.
Так визуализируя, продолжайте собирать камни, выкладывая из них небольшую пирамиду. Складывайте камни до тех пор, пока чувствуете их вибрацию и пульсацию. Последний камень положите на вершину пирамидки с ясным ритуальным намерением — через пирамиду соединить себя с Землей и этим последним магическим действием закрепить свою магическую цель.
Положите обе руки на пирамиду. Отдайте ей свою энергию. Пусть она возрастает внутри пирамиды. Наполняйте ее силой и смотрите, как наполняется силой ваша магическая цель.
Затем оставьте пирамиду доделывать свою работу в одиночестве.
Заклинание  при  помощи свечей  и  кристаллов  кварца
Возьмите цветную свечу, цветом символизирующую вашу магическую цель. Выберите ее в соответствии с предлагаемым перечнем (или же выберите цвет интуитивно):
БЕЛЫЙ — защита, очищение, спокойствие.
КРАСНЫЙ — защита, сила, здоровье, храбрость, страсть.
СВЕТЛОГОЛУБОЙ — целительство, терпение, счастье.
ТЕМНОГОЛУБОЙ — превращения, духовность.
ЗЕЛЕНЫЙ — деньги, плодовитость, рост, развитие.
ЖЕЛТЫЙ — интеллект, учение, божественность, привлекательность.
КОРИЧНЕВЫЙ — исцеление животных.
РОЗОВЫЙ — любовь, дружба.
ОРАНЖЕВЫЙ — возбуждение, энергия.
ПУРПУРНЫЙ — сила, исцеление от болезней.
Концом чистого кварцевого кристалла вырежьте на свече необходимый символ. Это может быть сердце -для любовного заклинания, знак доллара - для денежного кулак - для силового. В другом случае можете пользоваться соответствующей руной или просто написать на свече то, что вам необходимо.
Пока вы рисуете или вырезаете, визуализируйте с кристальной ясностью, как могла бы проявиться ваша цель. Поставьте свечу в подсвечник. Положите кристалл трапом с ней и зажгите фитиль.
Когда пламя разгорится, снова четко представьте свои желания. Кристалл, свеча и символ выполнят свою работу.


Рунная  магия

Руны — это символы, которые, будучи нарисованы, вырезаны, начерчены в воздухе или визуализированы, высвобождают специфические энергии. Итак, рунная магия удивительно легка для исполнения и переживает сейчас второе рождение.
В древние времена руны вырезали на бересте, кости и дереве. Их наносили на оружие, чтобы обеспечивать меткую стрельбу, выгравировывали на чашах и кубках, чтобы они охраняли своего хозяина от отравления, их рисовали на личных вещах и на домах для защиты.
Однако вокруг них существует много путаницы. Некоторые чувствовали, что руны сами по себе содержат скрытые силы. То же самое говорили о пентаграммах и других магических символах. Считалось, что даже просто нарисованные руны магически испускали сверхъестественные силы.
Это вовсе не так. Руны — инструмент магический. Сила рун в способе их применения. Если мой сосед случайно начертит исцеляющую руну на носовом платке и после вытрет им свой лоб, никакой исцеляющей энергии он не получит, потому что не вложил ее в эту руну.
Чтобы быть магически эффективными, руны должны использоваться совместно с силой. Вырезанные ли, нарисованные или начертанные в воздухе — только вместе с визуализацией и личной силой.
Пути использования рун ограничивает лишь ваше собственное воображение. Например, если моя подруга попросила меня ускорить ее выздоровление, я должен нарисовать исцеляющую руну на куске бумаги и сосредоточиться перед ним.
Пока я концентрируюсь на руне, я воображаю свою подругу полностью здоровой. После того, как я сконцентрировал в себе личную силу, я мысленно адресую ее своей подруге в форме этой руны. Я вижу, как она окутывает ее тело, расслабляет, смягчает боль, исцеляет.
Или, я мог бы вырезать эту руну на куске кедрового дерева, путем визуализации наделить ее исцеляющей энергией и дать своей подруге, чтобы она постоянно носила с собой.
Можно также нанести руны, наделенные вашей силой, на вашу пищу, чтобы в процессе еды она принесла вам совершенно особые энергии. Эти руны можно нанести на тело с помощью масел и визуализации, а также вырезать на свече, которую затем надо будет сжечь для высвобождения энергии. Можно начертать их в воздухе или визуализировать на воде (озера или ванны) прежде чем войти в нее.
Чтобы нарисовать руны на бумаге, нужны особые чернила, цвет которых соответствует каждой особой руне. Их описание можно найти ниже и использовать по своему усмотрению. Цвета должны гармонично сочетаться с рунами.
Существуют следующие руны:



СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ
Эта универсальная руна часто используется для приближения удобного момента. Ее рисуют на посылках, вырезают на белой свече, чтобы обеспечить успех всем начинаниям, гравируют на драгоценностях.



ПОБЕДА
Используется в жизненных баталиях любого рода и в обычной магии. Вырезается на красной свече, в самый напряженный момент. Рисуют ее также алыми чернилами на бумаге и после сжигают или носят при себе.



ЛЮБОВЬ
Используется не только для достижения взаимности в любви и ее усиления, но и для того, чтобы посылать любовь своим друзьям. Рисуют руну изумрудными или розовыми чернилами, визуализируют, гравируют и т.д. Можно также нанести ее на кастрюлю, в которой готовится пища, или на ложку или вилку, которой пища перемешивается с применением любовных вибраций.



КОМФОРТ
Приносит успокоение и облегчает боль. Применяется также для того, чтобы посылать или приносить счастье и комфорт другим людям. Если у вас плохое настроение или вы чем-то озабочены, встаньте перед зеркалом, пристально смотрите в свои глаза и представляйте собственное тело, заключенное в эту руну. Можно вырезать ее на розовой свече и сжечь.



СОБСТВЕННОСТЬ
Символизирует материальные ценности. Используется как символ обладания желаемыми вещами. Например, если вы нуждаетесь в каком-то оборудовании для вашего дома, магическая манипуляция с этой руной будет способствовать появлению у вас всех необходимых вещей.



ПОРЯДОК
Сохранение упорядоченной жизни или приведение мыслей в порядок. Знак руны наносится на лоб.



ИСЦЕЛЕНИЕ
Используется, как помощь в исцелении больного. Может быть нарисована голубыми чернилами на врачебном предписании, визуализирована на лекарствах перед их употреблением или на травяных лекарственных сборах. Эта руна может быть нанесена на талисман, носится постоянно.


ЗАШИТА
Этот сложный знак может быть нарисован на доме, на машине и на любом другом объекте, который вы хотели бы сохранить. Нашитая или вышитая на одежде или колдовской мантии, эта руна приносит личную защиту. Может также служить личным талисманом. В момент опасности, когда у вас нет такого амулета, яр-«о визуализируйте ее.




ЗАШИТА
Используется, как и предыдущая, для визуализации в момент опасности.


МУЖЧИНА
Используется вместе с другими рунами для представления объекта заклинания. Например, если я просыпаюсь и не могу собраться с мыслями, я рисую желтыми чернилами на листке бумаги эту руну для представления самого себя. Затем я должен нарисовать руну ПОРЯДОК над моей руной, одновременно представляя себя приходящим в нормальное состояние.


ЖЕНЩИНА
Используется так же, как и предыдущая, вместе с другими рунами в заклинаниях.

Рунические  заклинания

Денежное  руническое заклинание
Гвоздичным или коричным маслом нарисуйте руну ДЕНЬГИ на купюре самого большого достоинства. Положите ее в свой бумажник или кошелек и постарайтесь как можно дольше ее не тратить. Каждый раз, когда вы будете смотреть на эту купюру, представляйте себе эту руну, укрепляя ее силу. Это принесет вам деньги.
Любовное руническое заклинание
На фиалковом корне или на куске яблоневого дерева вырежьте руну ЛЮБОВЬ. Пока вы это делаете, визуализируйте образ человека, которого хотите встретить. Носите вырезанную руну с собой три дня, кладите ее под подушку на ночь. Вечером третьего дня бросьте руну в реку, озеро, море или океан.
Руническая  просьба
На алтарь положите листок чистой белой бумаги. В центре листа нарисуйте руну, соответствующую вашей просьбе. При желании можете добавить траву, магически символизирующую ваше желание, или намазать листок соответствующим магическим маслом. Сложите бумагу и крепко сожмите ее, пока визуализируете свое желание. Теперь подожгите ее и бросьте в огонь. Или, зажгите красную свечу и подожгите на ней край вашей просьбы, а когда пламя разгорится, бросьте листок в
котел или в другой несгораемый сосуд. Если бумага не сгорит сразу, вновь подожгите ее. Повторите ваше заклинание и на следующий день
Ликвидация  негативной или  неприятной  ситуации
Нарисуйте руну, символизирующую неприятность (БЕСПОРЯДОК МЫСЛЕЙ, ВОЙНА, ЯД — увидите ниже), черными чернилами на куске бумаги. Пристально вглядитесь в нее, представляя плохое влияние, привычку или ситуацию. Затем закрасьте руну белыми чернилами или краской так, чтобы ее совсем не было видно. Пока чернила или краска будут сохнуть, визуализируйте руны СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ, ПОРЯДОК и КОМФОРТ на бумаге и воображайте, как вы закрашиваете свои проблемы.
Гадание на рунах
Как уже упоминалось, руны можно использовать для того, чтобы узнать возможные события будущего или неизвестные обстоятельства. Можно пользоваться старым методом маркировки небольших кусочков дерева или веток соответствующими рунами (породы дерева определяются по "Травяной гримойре"). Рунные палочки держат в руках, пока четко визуализируется вопрос или ситуация, а затем руны бросают на землю.
Прочитайте руны, которые хорошо видны, или с закрытыми глазами вытащите наугад одну из них. Предскажите ее значение в соответствии с заложенной информацией, а затем вытащите наугад еще две или больше рун, прочитайте каждую в том порядке, в каком вы их взяли из общей кучи на полу.
Другой способ: отправляйтесь на берег реки, моря или озера и соберите двенадцать плоских камней. Нарисуйте на одной стороне камешков изображения рун. Мысленно представьте себе свой вопрос и бросьте рунные камни с рунами на пол. Интерпретируйте руны, выпавшие на лицевой стороне камней. Они прочитываются в своем основном значении слева направо.
Например, руна ДЕНЬГИ выпала после руны МУЖЧИНА, что означает, что в вашу жизнь деньги придут в связи с мужчиной, или денежные проблемы связаны с мужским влиянием. Интерпретация каменных рун сильно связана с вашей интуитивной и психической силой, а также со сложившейся на это время ситуацией.
Гадание на каменных рунах имеет несколько ограничений. Большинство предсказаний относится к двухнедельному периоду. Запомните, что, как и любой вид гадания, руны показывают будущее лишь в общих чертах. Если картина, которую они раскрывают перед вами, окончательна или опасна, вам стоит изменить линию своего поведения, чтобы избежать в будущем неприятностей.
Чем больше вы пользуетесь рунами, тем увереннее чувствуете себя с ними. Когда вы не пользуетесь ими, их следует положить в закрытую корзинку, коробку или сумку.
Ниже приведены двенадцать рун, которые часто используют в практике гадания. Вы можете придумать и свои собственные руны и успешно пользоваться ими.
ДОМ —
семейные связи,   основательность  и  стабильность. Собственный образ в гадании.



СОБСТВЕННОСТЬ —
желаемые объекты, материальный мир.
ЛЮБОВЬ —
эмоциональные состояния, романтика,
супружеские отношения



яд-
болтовня, клевета, негативные моменты, вредные привычки, плохие отношения с кем-либо.



БОГАТСТВО —
деньги, финансовые отношения, служба,
сослуживцы.



БЕСПОРЯДОК В МЫСЛЯХ — эмоциональное   напряжение,   неразумное поведение, суета, сомнения.


ЖЕНЩИНА —
женское влияние или женщина вообще.


МУЖЧИНА —
мужское влияние или мужчина вообще.



ПОДАРОК —
наследство, повышение по службе, неожиданная удача, материальные и духовные дары, жертвы, добровольная помощь.



КОМФОРТ —
легкость, приятность, спокойствие, счастье, радость, поворот к лучшему.



СМЕРТЬ —
конец дела, начало, посвящение, перемены, очищение.




ВОЙНА —
конфликты, ссоры, споры, враждебность,
агрессия, гнев, конфронтация.
Заклинания и магия

Защитная молитва

Визуализируйте тройной круг пурпурного света вокруг себя, произнося в то же время:
 Я зашишен твоим могуществом,
  О, Прекрасная Богиня, днем и ночью.
Другое заклинание, того же типа (вновь визуализируйте тройной круг):
  Вокруг меня тройной барьер, 
 В нем зло уходит в землю.
Зеркальное заклинание для защиты дома
Соберите алтарь: поставьте в центр перед образом Богини курильницу. Возьмите зеркало диаметром около тридцати сантиметров. Вокруг алтаря поставьте девять белых свечей. Зажгите защитные курения (сандал, ладан, копал и розмарин) в курильнице. Начиная с белой свечи, стоящей около алтаря напротив образа Богини, зажгите свечи. Перед зажжением каждой нужно произнести следующие слова:
 Лунный свет, защити меня!
После этого возьмите зеркало, призовите Богиню в Ее лунном образе и скажите:
Великая Богиня лунного света,
Повелительница морей.
Великая Богиня волшебной ночи 
И тайн.
В этом круге горящих свечей 
 Пред твоим зеркалом ночи
Защити своей устрашающей мощью
От зла и болезней!
Встав перед алтарем, возьмите зеркало и поверните его к свечам так, чтобы оно отражало их пламя. Начинайте медленно двигаться вокруг алтаря по часовой стрелке, поворачивая зеркало, чтобы оно постоянно отражало огонь свечей. Внимательно всматривайтесь, как блики отраженного света освещают все вокруг.
Постепенно увеличивайте скорость, мысленно призывая Богиню защитить вас. Двигайтесь все быстрее и быстрее, смотрите на лучи света в воздухе, представляя как свет чистит его, сжигая все негативное и все пути, по которым проникают в ваш дом болезнетворные энергии.
Наполните свой дом защищающим светом Богини. Двигайтесь по кругу, пока не почувствуете изменения в атмосфере дома, пока не почувствуете, что ваше жилище очищено и защищено Великой Богиней.
Когда закончите, снова встаньте перед образом Богини. Поблагодарите Богиню своими словами. Погасите свечи одну за другой, соберите их вместе и свяжите белым шнуром. Спрячьте в укромном месте до того момента, пока они снова не понадобятся вам для тех же целей.
Заклинание,  разрушающее  силу другого  заклинания
Если вы узнали, что существует заклинание,  направленное против вас, поставьте большую черную свечу в котел (или в большую черную кастрюлю). Свеча должна на несколько сантиметров быть выше кромки котла. Укрепите ее на дне котла с помощью расплавленного воска других черных свечей так, чтобы она не упала.
Аккуратно наполните котел свежей водой, не замочив фитиля свечи. Около пяти сантиметров свечи должно выступать над водой. Глубоко дышите, медитируйте, очистите свой разум. Затем зажгите свечу. Визуализируйте, что энергия чужого заклинания находится внутри пламени свечи. Сядьте и спокойно созерцайте свечу. Воображайте силу, текущую и растущую вместе с пламенем свечи (да, силу, направленную против вас!). В процессе горения, опускаясь, пламя свечи достигнет уровня воды и начнет гаснуть. Как только вода погасит пламя, чужое заклинание будет рассеяно.
Разрушьте вашу визуализацию о враждебной силе, теперь представляйте, что она развеялась в прах, стала безопасной.
Вылейте воду в яму, в реку или озеро. Погасите свечи.
Веревочная магия
Возьмите веревку подходящего цвета и уложите ее на алтаре в виде руны или в форме того объекта, в котором вы нуждаетесь: машина, дом, неоплаченный чек. Пока вы делаете это, визуализируйте необходимый объект, направляйте энергию на образ и представляйте его проявление. Объект должен проявиться.
Защита  объекта
(от Морганы)
Указательным и средним пальцем нарисуйте пентаграмму над объектом,  который требуется защитить.
Визуализируйте электрически-голубое или пурпурное пламя, выходящее из ваших пальцев и рисующее пентаграмму. В это время говорите следующее:
С этой пентаграммой
Я накладываю защиту и ночью, и днем. 
Пусть у того, кто тронет этот предмет,
 Пальцы сгорят и скрючатся. 
Теперь я призываю закон трех:
Это моя вопя и быть по сему.

Глоссарий

Я включил этот глоссарий, чтобы обеспечить свободное понимание малознакомых читателю терминов, встречающихся в книге.
Разумеется, довольно часто это мои личные определения, которые представляют собой итоги моих занятий Виккой, и другие колдуны вполне могут быть не согласны со мной в некоторых нюансах. Я нисколько не буду шокирован, ведь наша религия носит весьма индивидуальный характер. Тем не менее, я старался употреблять наиболее универсальную терминологию.


Акаша — пятый элемент, вездесущая духовная сила, которой пронизана вся вселенная. Энергия, из которой образовались элементы.
Амулет — магически заряженный предмет, который защищает от специфических, обычно отрицательных, энергий. Оберег. (Сравните с талисманом).
Аспергер — связка стеблей лекарственных растений или пористый предмет, используемый для окропления водой во время ритуалов.
Ассам — викканский ритуальный кинжал. Обычно имеет обоюдоострое лезвие и черную рукоятку. Ассам используется для направления личной силы во время ритуалов. Его редко применяют для рутинных дел как режущий предмет. Происхождение термина неизвестно, написание его разнится среди колдунов, также как и произношение. Колдуны восточных штатов Америки произносят его как "а-сам-ии" ; я сначала учил говорить "ас-а-мей" и позже "а-сау-мей". В главе "Книга духов стоящих камней" я исцользую термин ассам в значении "магический кинжал".
Белтейн — колдовской праздник. Празднуется обычно 30 апреля или 1 мая. Известен также как майские святки, Вальпургиева ночь. Белтейн прославляет символическое соединение, брак Богини и Бога и связан с началом лета.
Белый кинжал — обыкновенный режущий нож с заостренным лезвием и белой рукояткой. Он используется в Викке для срезания лекарственный трав, нарезания хлеба во время Угощения и для других целей, но никогда для жертвоприношения. Иногда называется болином.
Болин — кинжал с белой рукояткой. Используется в магических и колдовских ритуалах для практических целей: срезания лекарственных трав и разрезания гранатов. (Сравните с ассамом.)
Божественная сила — скрытая, чистая энергия Бога и Богини. Жизненная сила, единый источник всего сущего. (Сравните с земной силой и личной силой.)
Викка — современная языческая религия, уходящая духовными корнями в шаманизм, с сильно выраженным преклонением перед природой. Ее главными мотивами являются: поклонение Богине и Богу, реинкарнация, магия ритуальные наблюдения за полной луной, астрономические и природные явления, ритуалы, проходящие в созданных личной силой сферических храмах.
Визуализация (внутреннее зрение) — процесс формирования ментальных образов. Магическое зрение заключается в формировании необходимых ритуальных образов. Визуализация используется также для направления личной силы и естественных энергий на различные магические цели, включая заряжание предметов силой и образование магического круга. Это функция сознательного разума.
Вызывание — приглашение призрачных или любых других нефизических сущностей с их видимым появлением или с невидимым присутствием.
Гадание — магическое искусство проникновенния в тайное и неизвестное. Оно основано на интерпретации случайных символов и рисунков, образуемых гадательными инструментами — картами Таро, облаками, дымом, пламенем свечи. Гадальщик входит в контакт с духовным разумом, обманывая или усыпляя сознательный разум, благодаря ритуалу и манипуляции инструментами. Гадание не нужно тем, кто легко устанавливает связь со своим духовным разумом, хотя они тоже могут заниматься им.
Гадание по магическому кристаллу — пристальное вглядывание в прозрачный предмет (кристалл кварца, чаша воды, отражение в зеркале, пламя свечи) в ожидании контакта сознательного и духовного разумов. Это даёт гадальщику знание о возможности событий, прежде чем они действительно произойдут. Для него не имеют значения ни расстояние, ни время, что, естественно, недоступно обычным органам чувств.
Гримойра — магическая рабочая книга, содержащая ритуальную информацию, формулы, описывающая магические свойства природных объектов и изготовление магического оборудования. Многие из этих работ включают "список духов". Одной из выдающихся старинных гримойр является, возможно, "Ключ Соломона". Первые гримойры появились в 16 или 17 веках, хотя они могут быть и намного древнее. В этих книгах можно найти следы римских, греческих, вавилонских, позднеегипетских и шумерских магических обрядов.
Движение по часовой стрелке — олицетворение движения Солнца по небу. В магии и религии стран северного полушария движение по часовой стрелке символизирует жизнь, положительные энергии, добро. Оно обычно используется в заклинаниях и ритуалах, например, обход по часовой стрелке круга камней. Некоторые колдовские группы, живущие ниже экватора, например в Австралии, совершают движение против часовой стрелки в своих ритуалах якобы потому, что в их местах Солнце движется против часовой стрелки.
Движение против часовой стрелки — в северном полушарии обычно используется для негативных магических целей или для рассеивания отрицательных энергий во время болезни. Колдуны южного полушария используют движение против часовой стрелки совершенно в противоположных целях, именно в тех, для чего в северном полушарии используют движение по часовой стрелке. В обоих случаях направление движения является символическим, и только истинные традиционалисты верят, что согласное движение вокруг алтаря в обратном направлении увеличивает негативность ритуала. Обходы по часовой стрелке и против5 нее практиковались в ритуалах племен древней Европы, поклоняющихся Солнцу и Луне. Большинство колдунов опасается применять движение против часовой стрелки, хотя некоторые используют его для разрушения магического круга в конце ритуала.                      
День силы — смотри Саббат.                                    
Древние Боги — колдовской термин, включающий в себя все проявления Бога и Богини. Я использовал его в главе "Книга духов стоящих камней". Некоторые колдуны рассматривают Древних Богов, как альтернативу Могущественным Духам.
Духи камней — элементальные энергии, присущие четырем сторонам магического круга и превращенные колдунами, поклоняющимися стоящим камням (Стоунхендж), в духов камней. Они связаны с элементами.
Духовный разум — сверхсознательный или бессознательный разум, которым мы воспринимаем духовные импульсы. Духовный разум работает, когда мы спим, мечтаем или медитируем. Он — наша основная связь с Богом и Богиней, а также с огромным нематериальным миром вокруг нас. Другие определения терминов : гадание — ритуальный процесс, используемый для контакта сознательного разума с духовным. Интуиция — процесс получения духовной информации, которую неожиданно постигает сознательный разум.
Заклинание — магический ритуал, обычно не религиозный, сопровождающийся произнесением определенных слов.
Заряжание — магический акт наполнения какого-либо предмета личной силой.
Земная сила — энергия камней, трав, огня, ветра и других природных явлений. Она более проявлена, чем божественная сила, и может быть использована для магических превращений. (Сравните с личной силой).
Имболк — колдовской праздник, отмечается 2 февраля. Известен также, как Горящая свеча, Люперкалия, праздник Пана, праздник факелов, Оймелк, Бригиттов день. Имболк отмечает пробуждение весны и возвращение Богини после рождения Бога на Йоль.
Искусство — Викка, колдовство, народная магия.
Йоль — колдовской праздник, отмечаемый 21 декабря. В этот день празднуется рождение Бога от Богини. День веселья и радости в печальное зимнее время, Йоль проходит во время зимнего солнцестояния.
Кахуна — человек, практикующий старинную гавайскую философию.
Книга духов — колдовская книга, описывающая ритуалы, заклинания и магические существа. Сейчас при посвящении используют фотокопии "Книги духов", так как ни одной подлинной не существует.
Колдуны — в древности — люди, практикующие дохристианскую народную магию, особенно все то, что относится к лекарственным растениям, духам родников, рек и камней, к исцелению. Позднее, значение этого слова медленно изменялось и превратилось в определение сумасшедших, опасных и сверхъестественных существ, которые занимались черной магией и преследовались христианством. Это изменение было вызвано политическими и экономическими движениями в организованной религии, но не изменениями в занятиях колдунов. Затем ошибочное значение было принято многими людьми, не занимающимися колдовством. Но самое удивительное, что оно стало использоваться некоторыми членами религии Викка для определения самих себя.
Колдовство — ремесло, искусство колдунов. Специфическая магия, использующая личную силу вместе с энергией, заключенной в камнях, лекарственных травах, цветах и др. Несмотря на то, что эта способность имеет духовный характер, колдовство — не религия. Однако, некоторые последователи Викки используют это слово для обозначения своей религии.
Колдуны-традиционалисты — организованная, имеющая собственную структуру группа людей, обычно прошедших посвящение, часто обладающая уникальными магическими практиками. Многие традиционалисты имеют в своих группах собственные "Книги духов", они признают или не признают членов других магических групп, как колдунов. Большинство традиционалистов является людьми, занимающимися индивидуальными духовными практиками.
Костер — огонь, зажженый для магических целей, обычно на открытом воздухе. Костры традиционны на святках, Белтейне и на Иванов день.
Круг из камней — смотри магический круг.
Курильница — чаша из теплонепроницаемого материала для курения фимиама. Горящий фимиам символизирует элемент воздуха.
Лабрис — секира с двумя лезвиями, символизирующая Богиню на древнем Крите. До сих пор используется некоторыми колдунами в различных целях. Место лабриса — слева, напротив алтаря.
Лагнасад — колдовской праздник, отмечаемый 1 августа. Известен как Августовский Канун, Ламмас, Праздник хлеба. Он отмечает первую жатву, когда земные плоды уже собраны и упрятаны в закрома для темных зимних месяцев, и когда Бог начинает слабеть по мере того, как дни становятся короче.
Личная сила — это энергия, которая поддерживает наше тело. Она исходит от Бога и Богини (скорее, энергия, оставленная ими). Первоначально мы получаем ее от матери, находясь в ее утробе, позднее из пищи, воды, от Солнца, Луны и других естественных источников. Мы высвобождаем личную силу во время стресса, молитвы, секса, зачатия и рождения ребенка. Магия часто является перемещением личной силы в различных целях.
Мабон — 21 сентября, в осеннее равноденствие колдуны празднуют вторую жатву. Природа готовится к зиме. Мабон — след древних жатвенных праздников, которые в тех или иных формах были распространены во всем мире.
Магия — управление естественными энергиями, такими как личная сила, для необходимых превращений. Энергия присутствует во всех телах и явлениях — в нашем теле, в растениях, камнях, звуках, движениях. Магия — процесс пробуждения или создания этой энергии, направление в цель и, наконец, ее высвобождение. Магия может быть только естественной (но никак не сверхъестественной), практичной, хотя и плохо понимаемой.
Магический круг — сфера, созданная личной силой, внутри которой происходят колдовские ритуалы. Этот термин относится к кругу, который является границей проникновения в землю этой сферы. Магический круг создаётся благодаря применению визуализации и магии.
Магический кинжал — Смотри ассам.
Маятник — гадательный инструмент, состоящий из бечевки, с прикреплённым к ней тяжёлым предметом, таким как кристалл кварца, корень или кольцо. Свободный конец держится в руках, локоть поставлен параллельно поверхности, затем задаётся вопрос. Движение подвеса обозначает ответ. Вращение показывает "да", или положительную энергию. Раскачивание сигнализирует о противном. (Существует множество методов истолкования движения маятника, используйте те, которые вам больше нравятся). Маятник — это инструмент для связи с духовным разумом.
Медитация — отражение, созерцание, обращение внутрь себя, либо наружу — к божеству или к природе. Тот отрезок времени, который практикующий способен задерживать внимание на специфических мыслях и символах или позволять им возникать самопроизвольно.
Мегалит — огромный каменный монумент или сооружение. Стоунхендж является наиболее известным примером мегалитических сооружений.
Менгир — большая каменная плита, установленная вертикально древними людьми для религиозных, духовных и магических целей.
Могущественные Духи — сущности, божества или присутствие, часто являющиеся во время викканских церемоний участникам или хранителям ритуалов. Могущественные Духи представляются либо в виде духовно развитых существ, подобных человеку, либо в виде духовных сущностей, созданных волей Богини или Бога для защиты Земли и наблюдения за четырьмя сторонами света. Их иногда связывают с элементами.
Неоязычники — буквально, новые язычники. Члены, последователи и поклонники новых форм языческих религий. Все колдуны являются язычниками, но не все язычники — колдуны.
Остара — колдовской праздник в весеннее равноденствие 21 марта. Остара отмечает начало астрономической весны, когда снег и лед уступают место траве. Таким образом, это фестиваль огня и плодородия, празднующий возвращение Солнца, Бога и плодородия Богини.
Отдающая рука — рука человека, обычно правая, которая используется в повседневной жизни. Письмо, набирание телефонного номера, чистка яблок — все это точки приложения личной силы, посылаемой телом, подчиняемым символическому намерению. В ритуалах личная сила потоком льется из ладони и пальцев руки. Это также рука, в которой держат магические инструменты — ассам и жезл. Человек, одинаково владею-
щий обеими руками, просто выбирает ту, которая ему нужна для данной цели.
Пентакль — ритуальный предмет (обычно круглый кусок дерева, металла, глины), на котором нарисована или выгравирована пятиконечная звезда (пентаграмма). Он олицетворяет земные элементы. Слова "пентаграмма" и " пентакль" не обозначают одно и то же.
Призывание — воззвание или обращение к тем проявлениям высших сил — Богу и Богине, — которые присутствуют в нас. Молитва. В сущности, мы — материальное подтверждение их существования и деятельности.
Принимающая рука — обычно, левая рука у правшей и правая у левшей. Та, через которую энергия входит в тело.
Посвящение — процесс преображения личности человека при его введении в магическую группу или религию. Посвящение может быть ритуальным, но может быть и самопроизвольным.
Полярность — концепция о равнодействии противоположных энергий. Примеры полярности: Богиня — Бог; Луна — Солнце; рождение — смерть; тьма — свет; сознательный разум — духовный разум. Вселенское равновесие.
Проклятие — то, что разрушает жизнь, все отравляющее, опасное, деструктивное.
Реинкарнация — учение о перерождении. Процесс повторения инкарнаций в человеческой форме является эволюцией бесполого, вечного духа.
Ритуал — церемония. Специфическая форма движений, манипуляций предметами или внутренними энергиями для произведения желаемого эффекта. В религии — ритуал, механизм связи с божеством. В магии это происходит в специальном состоянии сознания, которое позволяет направлять энергию в нужном направлении. Заклинание — магический ритуал.
Ритуальное сознание — специальное, альтернативное состояние сознания, необходимое для успешных магических практик. Маги достигают его, применяя визуализацию и ритуал. В состоянии ритуального сознания сознательный и духовный разум действуют согласованно и позволяют магам явственно ощущать и направлять энергии к магическим целям. Это состояние повышенной чувствительности, когда сознание открыто тонкому миру и находится в полном единении с природой.
Руны — клинописеподобные знаки. Некоторые руны остались от древних тевтонских алфавитов. Пиктограммы. Эти символы снова широко используются в магии и гадании.
Саббат — колдовской праздник, подобный Белтейну, Имболку, Лагнасаду и др.
Самхейн — колдовской праздник, отмечаемый 31( октября. Известен, как Ноябрьские святки, Хэллоумс, Хеллуин и Духов день. Самхейн отмечает символическую смерть Бога и его путешествие в "страну молодости", где его снова рождает Богиня во время Йоля. Самхейн — кельтское слово и в колдовской традиции про-, износится, как "сауен", "самхейн", "самэйн" и т.д. Это наиболее популярный праздник среди колдунов.
Середина лета — летнее солнцестояние, обычно около 21 июня, один из колдовских праздников, превосходная ночь для магии. Середина лета отмечает тот день в году, когда Бог наиболее силен. Самый длинный день в году.
Сознательный разум — аналитическая, материалистическая, рациональная часть нашего сознания. Этот разум работает, когда мы теоретизируем или боремся за идею. (Сравните с духовным разумом).
Союз рук — колдовские, языческие или цыганские свадьбы.
Талисман — какой-либо предмет, например, кристалл аметиста, ритуально заряженный силой. Способен притягивать необходимые энергии к своему владельцу.
Транс — проявление сознательного духа, при котором сознательный и духовный разум связаны и работают согласовано. Ритуальное сознание — одна из форм проявления транса.
Трилитон — каменная арка, состоящая из двух стоящих и одной лежащей сверху каменных плит. Из трилитонов состоит круг в Стоунхендже, описанный в главе "Книга духов стоящих камней".
Угощение — ритуальная трапеза во славу Бога и Богини.
Хлебная кукла — фигура в виде человека из стеблей и колосьев пшеницы и других злаковых. Она олицетворяла плодородие Богини в ранних земледельческих культах и до сих пор используется в колдовских ритуалах.
Элементы — Земля, Воздух, Огонь и Вода. Эти четыре субстанции являются строительными блоками вселенной. Все сущее или все, что только собирается проявиться, содержит эти энергии. Элементы присутствуют в нас и растворены в мире. Они могут быть использованы в магических превращениях. Четыре элемента были созданы из пятого — Акаши.
Эсбат — колдовской ритуал, проводимый в полнолуние.
Шабаш — группа колдунов, обычно прошедших посвящение, ведомая одним или двумя лидерами.
Шаман — мужчина или женщина, способные постигать изменения в тонком мире Земли, находясь в альтернативном состоянии сознания. Различные виды ритуалов позволяют шаману проникать под покров физического мира и управлять различными энергиями. Знание тонкого мира придает шаману силу изменять свою сущность с помощью магии.
Шаманизм — практическая деятельность шаманов, обычно ритуальная и магическая, иногда религиозная.
Язычник — по-латыни - сельский житель. Сейчас используется, как основной термин для определения последователей Викки и других магических, шаманских и политеистических религий. К сожалению, христианство имеет свое собственное определение этого слова. Термин язычник имеет то же значение, что и неоязычник.
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