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что в году не 12 месяцев, а 8. Тогда мы бы отмечали один саб-что в году не 12 месяцев, а 8. Тогда мы бы отмечали один саб-
бат и сразу начинали подготовку к другому! И эта книга-ка-бат и сразу начинали подготовку к другому! И эта книга-ка-
лендарь начинается не с 1 января, а с 1 ноября — с кельтско-лендарь начинается не с 1 января, а с 1 ноября — с кельтско-
го Нового года. Количество дней в каждом сезоне-периодего Нового года. Количество дней в каждом сезоне-периоде
тоже разное, но вы не должны удивляться, ведь это магиче-тоже разное, но вы не должны удивляться, ведь это магиче-
ский ежедневник, полный загадок! Итак, вот наше «расписа-ский ежедневник, полный загадок! Итак, вот наше «расписа-
ние» и количество дней:ние» и количество дней:

С Самайна до Йоля
С Йоля до Имболка
С Имболка до Остары 
С Остары до Белтейна 
С Белтейна до Литы 
С Литы до Ламмаса
С Ламмаса до Мабона
С Мабона до Самайна

1 ноября —— 21 декабря; 51 день
22 декабря —— 2 февраля; 43 дня
3 февраля —— 21 марта; 47/48 дней
22 марта —— 1 мая; 41 день
2 мая —— 21 июня; 51 день
22 июня —— 1 августа; 41 день
2 августа —— 21 сентября; 51 день
22 сентября — — 31 октября; 40 дней



вы будете держать в руках книгу, в которой не будет свобод-
ного места: вся в записях, раскрашенная красками и воском,
обклеенная цветами и фотографиями, прошитая нитками...
И самое главное — у вас будет книга, наполненная воспо-
минаниями!
Что делать, если вы начали вести книгу не с 1 ноября? Ничего
страшного, ведь год «крутится», возвращаясь на круги своя.
Так что просто начинайте с ближайшего саббата! 
Как уже было сказано, во многих традициях каждый день
связан с определенными духовными практиками. Викканский

Каждый день этого необычного календаря наполнен интерес-
ными сведениями и магическими заданиями. А в конце года
вы будете держать в руках книгу в которой не будет свобод-



день — не исключение. Но поскольку в Викке много разных
направлений, а сама она является религией природы, то
здесь нет строгих правил! Если вы очень занятой человек, то
вам сложно будет следовать всем религиозным практикам.
Поэтому предложенные в книге практики потребуют от вас не
больше 20 — 30 минут ежедневно! Согласитесь, это ничтож-
но мало, если учесть, ч ы приобщаетесь к незри-
мому божественно- лану...
Но наверняка у вас илось много вопро-
сов! Как же рабо ть с книгой? Будет ли
это нечто вроде го дового курса? Или
можно занимать ся когда удобно?
Нужны ли каки- то инструменты?
Никаких прави есь нет — еже-
дневник рассчита а многократное и
даже цикличное и ользование, и к нему
можно возвращать снова и снова из 
года в год. Именно оэтому здесь нет дней
недели и дат.
Итак, каждому проме- жутку времени в начале
главы соответствует ка- лендарь с расписаниями за-
нятий. Там вы найдете практики к каждому дню. Вы заметите,
что в списке практик есть «волшебные дни» (их строго 31)
и «дни достижений», перемежающиеся с «днями отдыха» —
это необходимо, чтобы вы не потеряли баланс между духов-
ностью и физической реальностью, ведь Викка — путь рав-
нн
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Вам необходимо поучаст-
вовать в создании книги — вы 
будете сами заполнять и до-
полнять ее. В ней много креа-
тивных и творческих заданий, 
но, поскольку в дневнике не 
так много места для записи 
текста (а это нужно, ведь без 
вашего участия Викка не сра-
ботает), я предлагаю вам за-
писывать свои мысли и идеи 
на обычной бумаге и затем 
скотчем, скрепкой или про-
сто клеем приклеивать их по-
верх книжной страницы свер-
ху или сбоку — получится 
красивое вложение. Или вы 
можете взять обычные стике-
ры и приклеивать их.

Вы также можете придать 
книге еще больше атмосфер-
ности, состарив ее при помо-
щи отвара из крепкого чая 
или кофе. Просто погрузите 
книгу в жидкость и подер-
жите там некоторое время, а 
потом высушите под солнцем 
или с помощью фена.

Это сделает дневник еще 
более рабочим и необычным. 
Выбор за вами, главное — чтобы 
вы и ваш магический дневник 
стали хорошими друзьями!

Язык 
дневника

Наверное, вы уже заме-
тили в календаре необыч-
ные символы. Это специаль-
ные значки, которые помогут
узнать, чем вы будете заняты
сегодня, — все, как в насто-
ящей школе магии знамени-
того Гримасси Рэйвена! Кто он
— вы тоже узнаете из книги,
ведь в расписании есть дни
викканской истории и дни
знаменитых ведьм и колду-
нов. Но обо всем по порядку.

К а к и х - т о  о с о б е н н ы х
инструментов не потребует-
ся. Кое-что нужно будет при-
обрести (эти практики отме-
чены*), но это доступно в лю-
бом магазине. И сначала вы
получите общие сведения, а
далее – дополнительную ин-
формацию. Это сделает про-
цесс познании магии легким
и приятным.

т
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Итак,  вот 
расписание 
ваших 
магических 
занятий, 
символы и 
их краткое 
описание.

День викканских
наставлений
В Викке нет священ-

ных писаний, нет единой ре-
лигиозной организации, нет
системы наказаний и рели-
гиозных лидеров — вообще
нет понятия «Лидер»! Но есть
некоторые правила поведе-
ния и философские доктрины,
изучением которых вы будете
заниматься в дни викканских
наставлений.

День с Богом
Боги в Викке — это
энергии, к которым

можно взывать для получения
конкретных результатов. Вы
изучите викканское видение

Бога, проведете день с боже-
ством мужской энергетики,
узнаете об основных муж-
ских божествах (как, напри-
мер, Кернуннос, Один, Ра, Га-
неша), методах работы с ними
и способах призыва.

День с Богиней
В отличие от других
религий, в Викке, по-

мимо Бога, есть и Богиня. Вы
изучите викканское видение
богини, в ее ипостасях Ма-
тери-Богини, Богини-Девы и
Старухи; проведете день с бо-
жеством женской энергетики,
узнаете о богинях из разных
пантеонов и методы работы
с ними.

День медитации
Умение медитиро-
вать  очень  важ-

но для ведьм, поэтому вам
тоже предстоит освоить этот
навык. Вы изучите разные
медитативные техники и
способы получения инфор-
мации интуитивным путем —
чтобы вы могли узнать на-
много больше, чем написано
в к

ния
тивным пу

ы могли узнат
о больше, чем напис
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День эсбата 
(полнолуния)
Вы уже наверня-

ка догадались, что полнолу-
ние — важное событие для 
ведьм! Эти особые дни зовутся 
эсбатами. Полная Луна — луч-
шее время для большинства 
видов магии и почитания Бо-
гини, но об этом мы подроб-
но поговорим позже. Вот на-
звания полнолуний в Викке:

Январь: Луна Волка
Июль: Луна Урожая

Февраль: Чистая Луна, 
Луна Шторма 

Август: Луна Ячменя
Март: Луна Семян

Сентябрь: Луна Жатвы
Апрель: Луна Зайца

Октябрь: Луна Крови
Май: Луна Брака

Ноябрь: Луна Снега
Июнь: Луна Меда

Декабрь: Луна Дуба

День новолуния
Луна в Викке играет 
важную роль. Луна — 
это лик великой Бо-

гини-Матери, поэтому ведь-
мы следят за всеми лунными 
днями и новолуниями (даже 
когда луны не видно). Чем 
заниматься в эти дни — вы 
узнаете из книги.

День саббата
Помните, мы говори-
ли об особых днях в

году ведьм? В дни саббатов
вы узнаете, как их праздно-
вать. Конечно, на странице
ежедневника невозможно
описать всю суть Колеса Года,
но этого достаточно, чтобы
понять его смысл и влияние
на нашу жизнь.

День магических 
инструментов
В мире ведьм много

разных атрибутов, и у каждой
ведьмы есть свой базовый на-
бор инструментов — о них вы
и узнаете. На самом деле ма-
гические инструменты, алтарь
и все прочие атрибуты ведь-
мам не нужны, так как маги-
ческая сила идет изнутри. Но
начать путь без них, конеч-
но, намного сложнее, поэто-
му дни магических инстру-
ментов необходимы для на-
чинающих.

День викканской
истории и знаме-
нитых колдунов

Знать историю очень важно,
а знать историю ведьмовства
для начинающего викканина —
важно вдвойне!



Сегодня информации по ис-
тории Викки достаточно —
благодаря трудам перво-
открывателей Викки, внесших
ценный вклад в современный
мир ведьмовства. Этих людей
надо знать в лицо — начиная
от Джеральда Гарднера, Скот-
та Канингема, Селены Фокс и
заканчивая королевой Сале-
ма, ведьмой Лори Кэбот!

День молчания
Это интересная прак-
тика — вам нужно

будет размышлять и фило-
софствовать, не произнося
ни слова в течение всего дня.
Сперва это покажется слож-
ным, но вскоре вы привык-
нете и будете получать удо-
вольствие.

День магии 
растений
Вас ждут зеленые

дни — прогулки по лесу, ма-
гическая работа в саду, сбор
и сушка трав, составление
гербария (в книге вы найде-
те место для приклеивания
магического гербария). И,
конечно, вы будете изучать
колдовские свойства расте-
ний. Мир растений корнями

переплетен с жизнью ведьм!
Можно даже сказать, что зе-
леная магия — это ваша пер-
вая встреча с миром ведьм и
Виккой.
Для гербариев вам понадо-
бится заполнить некоторые
данные о растении (например,
его название на латинском
языке ,  вид ,  семейство ,
свойства, знак растения и
т. д.). 

День магии 
камней
Как и растения, кам-

ни и кристаллы тоже живые
и обладают своей силой! Это
отдельная цивилизация, не
похожая ни на какую другую —
ведь существует тысячи раз-
новидностей и подвидов кам-
ней. Как ими пользоваться, 
как и зачем активизировать —
вы узнаете в эти дни. 

День зельеваре-
ния, фимиамов и
масел*

Ведьма, не умеющая варить
зелье? Такого не бывает! 
В эти дни вы будете изучать
искусство зельеварения, а
также приготовления масел
и эликсиров. Вы уже замети-
ли, что это день со звездоч-

знак растен



кой — значит, вам понадо-
бятся некоторые ингредиен-
ты. Узнайте заранее, есть ли 
они у вас в наличии или их 
надо приобрести.

День рун
Руны — это древние 
знаки силы, особый 

алфавит и инструмент для 
предсказаний. На первый вз-
гляд, это лишь простые ли-
нии, но они образуют сим-
волы необыкновенной силы!

День Таро
Карты Таро — еще 
один инструмент 

предсказания в арсенале 
ведьм! Как и с рунами, по 
Таро не только можно гадать, 
но и заниматься магией с их 
помощью. В эти дни вы изу-
чите арканы Таро, их магию 
и значение карт в прямом и 
в перевернутом положениях.

День тотемов
Многие животные и 
особенно фамилья-

ры (в Викке это чаще всего 
черные кошки, жабы, вороны 
и зайцы) у обычных людей 
ассоциируются с ведьмами 
и магией, и, конечно, это не-
спроста! В эти дни вы изучи-

те магию животных, узнаете о
тотемах-духах братьев наших
меньших и методах работы с
ними.

День практических
работ
В эти дни нас ждут

разные увлекательные заня-
тия — начиная от создания
магических кругов до экс-
курсий в леса и горы! Они
немного похожи на «дни
отдыха», но совсем отдыхать
не придется — лучше запол-
нить ежедневник своими впе-
чатлениями за пройденные
полмесяца! Да, прошло уже
полмесяца — время течет
очень быстро, не так ли?..

День стихийной
магии
Ведьмы работают со

стихиями, изучают их магию
и повелителей стихий. Магии
Воздуха, Огня, Воды и Земли
настолько разнообразны и
приближены к природе, что
не отметить их связь с ведь-
мами нельзя! Каждая ведьма
относит себя к одной из сти-
хий, и в эти дни вы сможете
определить, к какой стихии
относитесь вы.



День рисования
(печати, знаки)
Магия и творчество

очень схожи: и там, и там
можно рисовать, но в магии
вы будете рисовать не толь-
ко красивые вещи, но и вол-
шебные! Магические печати и
знаки повсюду, в самом этом
ежедневнике их полным-пол-
но! Нарисованные символы
оставляют свой отпечаток —
ими можно защищать, дарить
процветание, исцелять и даже
скрывать от глаз чужаков то,
что видеть им не следует.

День музыки
и танцев
Музыка была всегда!

Виккане верят, что именно
танец Богини породил всю
Вселенную! Движение есть
жизнь, во время этих дней
вы узнаете о многообразии
языческих танцев и музыки.
К тому же танцы и музыка —
это самый быстрый способ
войти в транс и направлять
течение магии. Так что при-
готовьтесь к пляскам и пению 

ведьминых песен, ведь хиты
вроде «Руна ведьм» и «Эко
Эко» надо знать обязательно.

День магии
Несмотря на то что
вся книга наполне-

на магией, вам понадобятся
особые «дни магии» — чтобы
изучить теорию. Вы узнаете,
как работает магия, как со-
здать магический круг, при-
звать божеств, хранителей
круга и многое другое. 

День викканской
литературы
О Викке написано

немало! Но какие книги дей-
ствительно стоит читать, а ка-
ких надо избегать? Вам будут
даны полезные списки книг и
ссылок на интересные тексты;
вы познакомитесь с легендар-
ными изданиями, их содержа-
нием и авторами.

День 
заклинаний*
Название  гово-

рит само за себя, верно?
Да, ведьмы творят магию!
В Викке заниматься изуче-

Полевая мышь
В Викке заниматься изан

(лат. Apodemus 
Полевая мышьПолевая мышь
agrari us)
л pл p



нием метафизических яв-
лений не только можно, но 
и нужно (как вы уже знаете 
из предыдущего дня о зако-
нах Викки). В эти дни тоже 
вам будут нужны ингреди-
енты, так что подготовьтесь 
заранее. Ну и, конечно же, 
вы знаете, что викканские 
заклинания никогда не бы-
вают вредоносными!

День ритуалов*
Если заклинание — 
это относительно 

быстрая форма магии, то к 
выполнению ритуала надо 
подготовиться. Для этого вам 
понадобятся уже инструмен-
ты и дополнительные принад-
лежности.

День 
изучения снов
Этот раздел посвя-

щен магии снов, в эти дни 
вы будете перед сном кол-
довать! Утром можно запи-
сывать сны, чтобы сравнить 
потом с событиями, произо-
шедшими в течение меся-
ца. Магия снов — это еже-

дневное путешествие души
в астральный мир, и ведьмы
считают, что во время сна
мы уходим в царство бога
сна Гипноса и бога сновиде-
ний Морфея, где наша душа
отдыхает от физического
мира...

День викканской
кулинарии
Все в жизни ведьм

наполнено духовностью, ма-
гией и творчеством. В ста-
ринных сказках рассказыва-
ется о волшебных яблоках
Авалона и любовных чарах
за столом влюбленных! Так
вот, кулинария — извините,
магическая кулинария — не
могла остаться в тени! При-
готовление еды может стать
ритуалом или заклинанием, и
в эти дни вы узнаете об этом
подробнее.

День гаданий
Предсказание буду-
щего, мантика и про-

рицание всегда были связаны
с искусством Викки. И спектр
гадательных техник не огра-

Лаванда 
(лат. Lavandula)
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ничивается только рунами и
Таро — методов очень много,
и все они разные. 

День астрологии
Астрология — это
тоже вид предска-

зания; и поскольку это много-
гранная наука, лучше отвести
ей отдельный день. Планетар-
ные часы, расчет времени для
занятия магией, изучение со-
ответствий планет и цветов,
камней и характера — вот
лишь некоторые области, ко-
торые ведьме следует знать,
перед тем как начать практи-
ковать свою магию.

День очищений
Дни очищения —
это дни подготовки

к следующему месяцу.  
В это время вы будете чиистить
ваше биополе и ваш доом, но
не просто уборкой, а магиче-

скими способами. Ежемесяч-
ная магическая чистка очень
важна, а как ее проводить —
будем изучать вместе. И в
этот день книга напомнит вам
о том, что необходимо для
дальнейшей работы.

День
магических тестов
Экзамены! А вы ду-

мали, все так просто? Нет, в
этот предпоследний день ме-
сяца у вас будет мини-тест с
вопросами, ответив на кото-
рые, вы сможете узнать, на-
сколько хорошо выучили ма-
териал. Если результаты вас
не обрадуют, вы можете вер-
нуться к прошедшим задани-
ям, а если вы справитесь на
«отлично» — тогда вперед!

Большойй
 мучнойм
 хрущаккр

у




