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Кварцевые 
снежинки1

2
Бумажный 

снеговик

В
озьмите немного кристал-
лов кварца и прикрепите 
их здесь, как показано в 

примере. Под первым напишите 
«кухня», под вторым «спальня» 
и т. д. Затем визуализируйте, как 
кристаллы вбирают в себя весь 
негатив из этих помещений. Раз 
в месяц кристаллы нужно про-
мывать и заново прикреплять 
сюда.

Напишите здесь список 
того, что вас раздражает, вы-
рвите его и слепите неболь-
шого снеговика! Разместите 
записи в области его сердца и 
скажите: «Теперь я бесстраст-
ный, как этот снег, теперь я хо-
лодный, как этот лед. Да будет 
так!» Уходите не оглядываясь. 
Ситуация вскоре вас отпустит.

рикреплять 
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3

4

Гадание 
на лодочке

Виды 
магии 
января

Для этого простого гадания вам понадобят-
ся половина скорлупы грецкого ореха, маленькая
свечка и тазик. Следуйте инструкции, как пока-
зано на рисунке. На странице запишите важные 
для вас темы и вырежьте их. Сбудется то, что 
написано на бумаге, которая загорится.
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Список дел 
на январь
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Божество 
зимы

5

7

Заполните разделы этого
магического квадрата, и он
обеспечит соответствую-

щее выполнение ваших планов
по категориям: «Дом», «Работа»,
«Отношения», «Здоровье». 

Если вы страдаете от неразделенной любви, напи-й б
шите ваше и его/ее имя здесь. Затем вырежьте
страницу, найдите длинную сосульку и обмотай-

те ее бумагой. Знайте: лед скоро охладит ваше сердце и
отпустит вас от него/нее.

Каких зимних духов вы 
знаете? Это время богини
Бригиты и духов домашне-
го очага. Нарисуйте здесь
ее и коротко напишите о
ней. Во время имболкских
праздников оставьте ей
подношение и портрет, и,
возможно, она тоже даст
вам что-то взамен.
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Костер страхов

8 Возьмите небольшое интервью 
у своих страхов и запишите его 
здесь! Будьте максимально про-
вокационны в вопросах и честны в 
ответах. Затем сожгите этот 
лист — либо здесь в дневнике, либо 
вырвите и бросьте в костер.
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Фазы 
Луны9

Очень важно следить 
за фазами Луны, ведь каждая

из них обладает своей магией. Так, 
новолуние — время начинания, магии дорог, 
приобретения, восстановления. Растущая 

Луна — время изменений в положительную 
сторону, поиска, раскрытия интуиции и т. д. 
Полнолуние — пик магической активности во 
всех сферах. Убывающая Луна — исцеле-

ние, связывание, очищение, отпускание. 

Запишите здесь свои планы на ту 
или иную фазу Луны и отметьте 

ближайшие даты, чтобы
 не забыть.

Новолуние

 Растущая 
Луна

Убывающая 
Луна

Полнолуние
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Заклинание 
на льду

Холодное письмо

10

11

Для этого заклинания в отведенных ме-
стах запишите все то, что мешает вам 
добраться до цели. Положите записи в 
маленькие формочки для кубиков льда, 
залейте водой и поставьте в холодиль-
ник! Так вы остановите действие помех.

Напишите здесь письмо одному из своих плохих качеств (жад-
ность, эгоизм, лицемерие, трусость и т. д.). Очень важно быть 
искренним с самим собой и объяснить, почему вы решили 

расстаться с этим качеством. Затем это письмо нужно оставить 
где-нибудь в снегу и сказать: «Здесь мы прощаемся (назовите каче-
ство). Да будет так!»
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Вы
резаем

 буквы
Вызывание 
снега

12
13

Вы
реж

ьте эти буквы
 и составьте из них слова ж

елания.
М

агия страницы
 с печатью

 архангела М
ихаила помож

ет
воплотить их в реальность.

Если хотите вызвать снег, возьмите немного крупной
соли и, посыпая на страницу с заклинанием, попро-
сите духов зимы дать вам снег. Взамен обещайте по-
кормить их не солью, а сладостямии.


