
 

 

 



 

 

 Новый год и Рождество. 

 Содержание журнала. 

 Новогодние приметы и суеверия разных 

стран. 

 Заклинания на Новый год; 

 Привлечение желаемого в Новом году. 

 Заклинание-игра – исполнение желаний. 

 Заклинание Новые планы. 

 Новогодние ведьмины бутылки 

 Новогодняя защитная бутылка Худу. 

 Новогодняя бутылка на исполнение 

желания. 

 Зимние гадания. 

 Двенадцать дней Рождества. 

 Рождественское благовоние на счастье и 

удачу. 

 Ла Бефана – рождественская ведьма. 

 Заклинание на исполнения желания с Ла 

Бефаной. 

 Заклинание для счастья и мудрости. 

 Заклинание – Личная магия. 

 Печенье Бефанини. 

 День Трех Королей (Трех Волхвов). 

 Кто были эти Три Короля? 

 Формула благовония Трех Королей. 

 Ритуал для дня Трех Королей. 



 

 

 Три Короля в магии Худу. 

 Мешочек моджо для защиты в 

путешествии. 

 Благословение в день Трех Королей. 

 Масло Трех Королей. 

 Ванна Трех Королей для финансовой удачи 

в Новом Году. 

 

НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ И СУЕВЕРИЯ РАЗНЫХ 

СТРАН. 

      

Новый год представляет собой новое начало во 

всех отношениях.  



 

 

Устранение незавершенного дела, любого рода, 

является хорошей приметой, и удаление 

мусора  и негатива старого года, прошедшего, 

тоже не плохо.  

Ветвь сливы, помещенная над дверью на 

Новый год, приносит удачу, поскольку это 

дерево так красиво и плодовито. 

 

Апельсин вешается над дверью в Японии в 

новогодний день, чтобы обеспечить долгую 

жизнь семьи, чтобы семья продолжала жить 

вечно, а поколение за поколением должно 

следовать друг за другом, как почки, цветы и 

фрукты. 

 

Если приготовить блюдо из  капусты в 

новогодний день, то  вам будет удача весь год и 

тот, кому посчастливилось получить его, будет 

успешным в течение следующего года. 

 

Яблоками  обмениваются на удачу в 

новогодний день в Великобритании. 

 



 

 

Считается удачным выпить  последний стакан 

из последней бутылки вина на Новый год. 

 

В Бромьярд, Англия, в полночь, 31 декабря, 

люди спешат к ближайшему колодцу или 

источнику воды, и тот, кто получает первый 

глоток воды  из него, «сливки колодца», 

получит удачу в следующем году. 

Незадолго до полуночи в канун Нового года 

китайцы надевают  новую или чистую одежду, 

чтобы вступить в новый год, и, таким образом, 

получить удачу для себя. 

 

Получение  денег  в Китае в конце уходящего 

года, является благоприятным 

предзнаменованием на новый год. 

 

Деньги, подаренные членами семьи друг другу, 

нанизывают  на красную нить как символ 

радости. 

 

Новогодняя ночь тихая и ясная указывает на 

богатый  год. 



 

 

 

Китайцы говорят, что если человек десять лет 

подряд  видит, как  наступает Новый год, у него 

будет очень долгая жизнь. 

Если человек получает деньги в новогодний 

день, это хорошее предзнаменование, 

поскольку они говорят, что он или она будет 

продолжать делать это круглый год. 

В некоторых частях Шотландии вот это 

делалось с помощью можжевельника и воды; 

После заката в канун Нового года люди 

выходили, чтобы собрать ветви 

можжевельника и ведро  пресной воды из 

колодца или ручья.  

Затем ветви были помещены у огня, чтобы 

высохнуть. Утром глава семьи отпивал  первый 

глоток воды, а затем обходил дом, окропляя его 

водой. 

Когда это делалось, все двери и окна были 

закрыты, и сухие ветви  можжевельника были 

зажжены и с ними обходили весь  дом, пока все 

комнаты не были полностью окурены дымом 

от можжевельника.  



 

 

Это почти наверняка восходит к очень 

древнему обряду, в котором освященный 

можжевельник сжигался  в каминах, чтобы 

гарантировать, что дары Нового года были 

должным образом приняты. 

 

Мы все еще можем сделать это сегодня, так как 

из можжевельника есть много видов ладана, 

или если мы достаточно предприимчивы, мы 

можем сделать свои собственные. 

 

Даже просто ягоды можжевельника 

зажженные на углях в курильнице, с которой 

вы обойдете весь свой  дом принесет удачу, это 

оставляет приятный аромат и дает нам 

ощущение новых начал. 

 

Ну и последняя маленькая новогодняя 

традиция: 

 

Дом должен получить уборку.  

Выносится мусор, который обычно удаляется 

утром.  



 

 

Долги должны быть оплачены, 

заимствованные предметы возвращены, чулки 

заштопаны, слезы осушены, часы заведены, 

музыкальные инструменты настроены, 

картины висят прямо; латунь и серебро 

должны сверкать; свежее белье должно быть 

постелено на кровати.  

Даже в самых оживленных домах ... веники и 

ведра, мыло, полировальные тряпки  выходят 

из забытых шкафов и ящиков, а дом  получает 

тщательную чистку в честь Нового года. 

 

 

 

ЗАКЛИНАНИЯ НА НОВЫЙ ГОД. 



 

 

 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЖЕЛАЕМОГО В НОВОМ ГОДУ. 

Это возможность сделать что-то приятное для 

себя  в качестве замены Новогодних планов, 

которые мы делаем и не выполняем  каждый 

год. 

Составьте список реальных потребностей и 

желаний, которые у вас есть.  

Может быть, вам нужно уделять больше 

времени чему-то важному в вашей жизни или   

стремиться  к признанию того, кем вы на самом 

деле являетесь ...  

Только вы знаете, что вам действительно 

нужно и нужно. Запишите это. 

 



 

 

Теперь рассмотрим всю природу дарения и 

уместность того, что вы сами дали и получили в 

этом году. Затем сделайте подарок себе в виде 

одной из вещей, которые вы только что 

указали. 

Если для этого требуется телефонный звонок, 

сделайте этот звонок.  

Если это означает, что что-то нужно купить, и 

вы не можете этого себе позволить, начните с 

того, что начните откладывать на это деньги в 

банке на своем счету.  

Вам нужно изменить порядок своего 

расписания?  

Записаться в обучение или курсы?  

Что бы это ни было ... начните прямо сейчас, 

сегодня. 

Нужна вам помощь, чтобы сделать этот первый 

маленький шаг?  

Вот вам небольшое заклинание благословения: 

 

Берите и отдавайте  и радуйтесь радости в 

себе: 

Жизни, цветам, милым пустякам, 



 

 

Сокровищам, делам, удовольствиям, 

Все будет вашим, чтобы наслаждаться 

жизнью. 

Благословенны будьте. 

 

ЗАКЛИНАНИЕ - ИГРА - ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ. 

Вот старое - престарое заклинание, которое вы 

можете использовать, чтобы прощаться с 

солнцестоянием и загадать свое желание  на 

ближайшие двенадцать месяцев.  

Это менее опасно, чем кажется, хотя осторожность 

всегда должна соблюдаться. 

Заполните мелкое блюдо изюмом и вылейте 

несколько ложек коньяка на  изюм. Когда вы 

наливаете коньяк, скажите следующее: 

 

Я получу любой дар, который я смогу назвать, 

до тех пор, пока ветер  веет, дождь мочит, солнце 

встает; 

морские приливы бывают, а   земля вращается. 

 

Затем осторожно   подожгите  коньяк. Пока он все 

еще горит, вытащите  одну  изюминку из пламени. 

Когда вы кладете изюм в рот, загадайте свое 



 

 

 желание. Считается, что оно  исполнится  в течение 

следующих двенадцати месяцев. 

Когда вы делаете это с группой, каждый человек 

получает только одну изюминку. При выполнении 

этого в одиночку вы можете вытащить 3 ягодки 

изюма и загадать три желания. 

 

 

НОВЫЕ ПЛАНЫ. 

Для этого заклинания вам нужно: 

 

 1 кристалл аметиста 

 2  кристалла кварца 

 1 мешок морской соли 

 Черный тканевый мешочек 

 Черная  свеча в подсвечнике  и спички 

 Конфета или что-то сладкое, чтобы поесть 

 

Вы можете сделать этот обряд в любое время, но есть 

и лучшее время для него. Когда луна новая, она 

придает свою энергию новым началам. 

 



 

 

Первый месяц Нового года - прекрасное время для 

нового начала. Новый год - сильное и особое время, 

чтобы очистить себя.  

Вы можете очистить себя от  всех старых 

 негативных энергий. Избавьтесь от старых обид и 

печалей. 

Выполнение этого ритуала в течение двадцати дней 

после  вашего дня рождения также является 

мощным временем. Время рождения каждого 

человека имеет особую силу для этого человека.  

Настало время для вашего счастья.  

Теперь настало время для вас получить больше 

любви.  

Теперь настало время для вас иметь больше 

изобилия.  

Настало время для вас получить больше удачи. 

Настало время для ВАС! 

Подготовка к ритуалу. 

Чтобы очистить аметист  и кристаллы  кварца, 

вскипятите 3 стакана воды. Добавьте 1 чайную 

ложку морской соли. Когда вода остынет, вымойте 

 ею аметист  и кристаллы кварца. Пусть аметист  и 

кристаллы кварца высохнут на солнце. Если вы не 

можете положить их снаружи, вы можете поместить 

на   окно, где на них будет светить солнце. 

 



 

 

Чтобы дать дополнительную силу ритуалу, очистите 

свой дом, прежде чем совершать ритуал. Когда вы 

моете ваш дом, думайте, что вы «смываете старый 

негатив».  

Затем вымойте свое тело  с клубничным мылом или 

гелем для ванны. Наденьте   темную одежду. 

Поместите  аметист, кристаллы кварца, морскую 

соль, свечу и подсвечник, спички, черный мешочек и 

конфету в корзину или сумку и возьмите корзину   в 

свою правую руку и идите  в комнату, где вы 

проводите больше всего времени в своем доме. Это 

может быть гостиная, кухня, спальня или любая 

другая комната, которую вы используете чаще всего. 

Выньте предметы из корзины левой рукой и 

поместите их на стол, который вы уже очистили и 

подготовили. 

Когда вы зажигаете свечу, говорите: 

 

Я зажигаю огонь, в котором  сгорит старый год. 

В этом огне  сгорят  мои обиды и  печали. 

В этом огне  сгорят все мои  сожаления и груз вины. 

Возьмите щепотку морской соли в правую  руку и 

бросьте ее через левое плечо и скажите: 

Этой солью я изгоняю весь негатив 

Этой солью я отказываюсь от старых обид 



 

 

Этой солью я избавляюсь от печали 

 

Возьмите  аметист  в левую руку и скажите: 

 

Сила изобилия течет ко мне 

Мне нравится здоровье, любовь и защита 

Я чувствую силу изобилия в себе 

 

Возьмите оба кристалла кварца в левую руку и 

скажите: 

 

Я держу все, что мне нужно в руке 

Река изобилия в моей руке 

Здоровье, любовь и защита в моих руках 

Положите пока аметист и кварц на стол. 

Съешьте конфету  и скажите: 

 

Только сладкие потоки в моей жизни 

Только хорошие потоки в моей жизни 

Только лучшие потоки в моей жизни 

 



 

 

Пусть  свеча догорит. Поместите  аметист там, где вы 

сможете видеть его часто. Поместите 1 кристалл 

 кварца в самый южный угол комнаты, указав его 

острием  на юг. Поместите другой кристалл кварца в 

черный мешочек  и носите его   с собой или 

положите мешочек  в укромное место. 

Теперь начните эту чудесную жизнь, которую вы 

заслуживаете!  

Этот ритуал может повторяться каждые 3 месяца, 

чтобы усилить хорошие потоки.  

Наслаждайтесь новой жизнью! 

 

НОВОГОДНИЕ ВЕДЬМИНЫ БУТЫЛКИ. 

 



 

 

                

Новогодняя защитная бутылка Худу.  

Поместите следующие ингредиенты в чистую 

 стеклянную  бутылку или банку: 

 9 игл 

 9 гвоздей 

 9 палочек корицы 

 9 шепоток кокосовой стружки 

 9 зубчиков чеснока 

 ладан 

 Базилик 

 Мята 

 Сосновые иглы 9 штук 

 Шалфей 

 Белый ром или водка 

 



 

 

Плотно закройте банку. Поставьте на крышку 

бутылки  красную свечу, зажгите ее и скажите; 

 

Пусть эта бутылка защитит всех живущих в этом 

доме (можно назвать по именам) от любого зла и 

колдовства. 

Вот, все они ничто, ничтожны и дела их; ветер и 

пустота истуканы их. 

 

Запечатайте бутылку воском от свечи и обойдите с 

бутылкой в пуках все комнаты вашего дома. 

Затем поставьте бутылку  недалеко от вашей 

входной двери в укромном месте. 

 

НОВОГОДНЯЯ БУТЫЛКА НА ИСПОЛНЕНИЕ 

 ЖЕЛАНИЯ. 

Новый год время загадывать желания! 

Поэтому, воспользуйтесь этим маленьким 

заклинанием! 

Что вам понадобится: 

 

 ★ Бутылка или банка с крышкой 

 



 

 

 ★ Лавровый лист (чтобы написать ваше 

желание / цель. Бумага - прекрасная 

альтернатива) 

 

 ★ Огнестойкий контейнер, чтобы сжечь ваш 

лист 

 

 ★ Красные чернила (красный символизирует 

мотивацию) 

 

 ★ оранжевая или красная свеча, нужно зажечь 

ее  чтобы запечатать банку (оранжевый для 

притяжения или красный для мотивации) 

 

 ★ Разнообразные травы или кристаллы, чтобы 

заполнить свою банку. Я составила короткий 

список, который вы можете найти ниже. 

 

 ★ Реалистичное желание на  новый год. 

 

** Когда вы пишете свое прошение о желании, 

обратите внимание на несколько вещей. Первое, 

всегда пишите это как положительное утверждение.  

Например, я бросил  курить, а не я брошу курить.  



 

 

Кроме того, сделайте свою цель реалистичной.  

Ваша цель должна быть доступной, то, что вы знаете 

в душе, что вы сможете это совершить.  

Если вы нуждаетесь в деньгах, ваша цель может 

быть, я получу работу, которую я люблю ... , а не у 

меня будет 1 миллион долларов в банке.  

Может быть, когда-нибудь, но не к концу 2019 года.  

Много раз люди отказывались от своих целей, 

потому что они слишком высоко  устанавливали 

планку. 

 

Что нужно делать: 

 

★ 1 - Подготовьте свою банку. Найдите хорошую 

чистую банку,  которая вам нравится.  Имейте в виду, 

что чем больше эта банка, тем больше вам нужно 

будет ингредиентов, чтобы заполнить ее! Как только 

вы найдете свою банку, наполните ее всеми травами 

и камнями и другими магическими вещами. Вы 

можете использовать цветы, положить мед, чтобы 

подсластить ее, или даже блестки (я знаю, что вы все 

любите блестки).  

 

★ 2 - Когда ваша банка подготовлена, напишите свое 

желание на лавровом  листе (или на бумаге) 



 

 

красными чернилами. Не забудьте сделать это 

желание позитивным и реалистичным! Когда вы его 

напишете, держите его в руке и медитируйте. 

 Почувствуйте, что это наполняет вас, 

визуализируйте себя, достигшим  своей цели. Вы 

знаете, что можете это сделать! Когда вы 

почувствуете, что время правильное, зажгите 

лавровый лист. Наблюдайте, как он горит, дым, 

несущий ваше желание во Вселенную, где оно станет 

реальностью. 

 

★ 3 - Когда ваш лист догорел, возьмите  пепел и 

высыпьте его  в свою банку. Закройте крышку и 

зажгите свечу. Опять же, свеча  может быть красной, 

чтобы мотивировать, или оранжевой, чтобы 

привлечь.  

Вы также можете использовать свечу, 

соответствующую вашей цели. Пример: зеленый для 

денежных целей. Розовый для целей любви.  

Поместите свечу на банку и зажгите ее. 

Поразмышляйте над своей целью еще раз, 

постарайтесь подумать о шагах, которые вы 

предпримете, чтобы сделать все возможное. 

★ 4 - Когда ваша свеча сгорела, у вас есть два 

варианта. Храните свою банку где-нибудь в своем 

доме, чтобы вы привлекли эти положительные 

энергии в свой дом.  



 

 

Или, если вы похожи на меня и нуждаетесь в 

визуальной мотивации, оставьте это на своем алтаре 

или где-нибудь в безопасности.  

Вы можете посмотреть на банку, чтобы напомнить 

себе о своей цели и сохранить мотивацию. Каждый 

месяц вы можете зажечь новую свечу, чтобы 

освежить свою мотивацию. Вы можете встряхнуть 

банку, когда чувствуете себя усталым. Что бы вы ни 

выбрали, убедитесь, что это  работает для вас. 

 

Вот ингредиенты для банки  с заклинаниями, 

которые можно и нужно в нее положить. 

 

ингредиенты (добавить в этом порядке): 

 

 Розмарин - защита 

 соль - защита / очистка 

 масло лаванды - счастье 

 тимьян - любовь 

 ванильное масло - любовь 

 корица - успех 

 лавровый лист - сила 

 майоран - деньги 

 шалфей - мудрость 

 масло апельсина - энергия 

 лимонное масло - любовь 



 

 

добавьте каждый ингредиент с намерением 

принести каждую вещь в свою жизнь в новом году и 

запечатайте  свечой (я добавила в воск  золотой и 

фиолетовый блеск) 

 

Разместите банку  где-нибудь в вашем доме, где вы 

проводите много времени, таких как ваша спальня, 

гостиная или ванная комната. 

ЗИМНИЕ ГАДАНИЯ. 

Все чаще идет снег и дует холодный ветер, обращая 

наше внимание внутрь, на саму суть наших жизней. 

Многие люди в этот момент смотрят сквозь пламя 

праздничных свечей, наполненные надеждой и 

ожиданием лучшего будущего. Но для всех, кто 

связан с магией,  это время не остается только 

праздничным. Это хороший период для того чтобы 

взглянуть на предстоящий год взяв в руки колоду 

карт. Это вовсе не обязательно должны быть карты 

таро - это может быть и обычная игральная колода, 

и порой в работе она показывает себя с лучшей 

стороны для практичных целей. 

Но что же касательно раскладов? Именно на этот 

вопрос я постараюсь дать полный развернутый 

ответ. Прежде всего, приступая к гаданиям на год, 

нам нужно очертить круг того, что мы 

рассматриваем. Для этих целей используются 

различные диагностические расклады. Существует 

великое множество подобных раскладов, однако для 



 

 

начального этапа я рекомендую расклад, который 

используется картомантами довольно широко - этот 

расклад называется “12 домов”. Само его название, 

как и суть, отсылают нас к астрологии, где каждый 

из домов отвечает за те или иные явления и сферы 

жизни. 

Чтобы выполнить этот расклад правильно, нужно 

разложить двенадцать карт слева по кругу, против 

часовой стрелки. Перед тем как его выполнять, я 

советую провести соответствующую подготовку 

которая может включать простое очищение, 

короткую молитву Предкам, а также зажжение 

небольшой свечи на рабочем пространстве. 

Далее я расскажу о том, какие позиции расклада что 

значат. Начинаем мы с “первого дома”, который если 

представить расклад в виде циферблата, находится 

на 9 часов. 

1 карта - ваш сигнификатор. Показывает то, с чем вы 

входите в следующий год. Эта карта также поможет 

понять изменения характера, которые могут 

происходить в течении этого года. Иногда также 

может указывать на изменения во внешности или 

стиле одежды. Можно смотреть на эту карту как на 

автопортрет, который указывает, чего вам ждать в 

целом от грядущего года. 

2 карта - имущество. В частности движимое 

имущество и деньги. Эта карта может подсказать 

источники доходов, которые вы ранее упускали из 



 

 

вида, а также то, каким образом деньги приходят в 

вашу жизнь. Эта карта покажет ваш финансовый 

достаток на следующий год. Особо важно обратить 

внимание на то, что помимо финансов эта карта 

также показывает некоторых людей, а в частности 

ваших бенефакторов, советников, лиц которые 

могут оказать сильное влияние на ваше мнение. 

3 карта - коммуникации и информация. Эта карта 

отражает прежде всего отношения с братьями и 

сестрами (если они у вас есть). Но также показывает 

ваши возможности к освоению нового, процессу 

обучения, в особенности обучения языкам. Помимо 

прочего, если вы планируете поездку, то эта карта 

может описать ее вероятность и все связанные с нею 

явления. 

4 карта - дом. Дом в широком смысле слова, как 

недвижимость и как события в семье. Здесь можно 

просмотреть отношения с домочадцами а также 

ближайшие события в делах семейных. 

5 карта - дети. Это дом детей, как уже рожденных, 

так и будущих. Эта карта отражает также все 

творческие процессы и хобби. Также на этой 

позиции в раскладе можно просмотреть 

романтические отношения. 

6 карта - болезни. Это та карта, которая покажет те 

риски, которым подвергнуто ваше тело. Будьте 

очень осторожны в интерпретации этой позиции 

расклада. 



 

 

7 карта - брак и партнеры. Эта позиция описывает 

характер отношений с партнером по браку, а также 

может указать на возникновение не только 

хорошего партнерства, но и открытой вражды. 

8 карта - чужие деньги. Собираетесь влезть в кредит 

- гляньте на эту карту. 

9 карта - дальние поездки. Эта карта отражает 

вероятность и характер дальних поездок. Помимо 

прочего по ней можно посмотреть наиболее 

знаменательные вехи в духовном росте и развитии. 

Вопросы высшего образования также относятся к 

этой позиции расклада. 

10 карта - карьера и цели. Эта карта отражает ваш 

карьерный рост и социальный статус. Нужно быть 

очень взвешенным в трактовке этой позиции 

расклада, чтобы не нарисовать себе воздушных 

замков. 

11 карта - друзья. Эта карта говорит о дружбе и ее 

аспектах. Сюда также относятся и те люди, которые 

вам безвозмездно помогают. 

12 дом - лишения. В мире все имеет свои недостатки. 

Также стоит посмотреть и на то, что вы заработали 

своими силами на свою голову, и что из этого 

следует. Это очень важная замыкающая позиция 

расклада, которая помимо прочего может указывать 

на тайных врагов и риск подвергнуться воздействию 

вредоносной магии. 



 

 

Желаю вам успешных праздничных гаданий, а также 

предлагаю записаться ко мне на прогностические 

зимние расклады. С уважением, Пётр. 

Записаться на расклад к Петру можно написав на 

емейл - 📧 fairyhead10@gmail.com 

 

 

ДВЕНАДЦАТЬ ДНЕЙ РОЖДЕСТВА. 

 

 

С самых ранних времен двенадцать дней считались 

временем, когда сверхъестественные события могут 
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легко произойти, когда мертвые находятся рядом с 

живыми и с ними вполне можно встретиться. 

 

Одни люди  верят в  «Дикую охоту», которая  едет по 

странам Британии и Германии, в частности, во главе 

с такими персонажами, как Король Артур, Вотан и 

Арон, кельтский бог Подземного мира. В Ирландии 

эти сверхъестественные охотники известны как 

Хоул Юла, и  они, как полагают, собирают 

блуждающие души и переносят их в Другой мир. 

Двенадцать дней Рождества стоят вне «обычного 

времени», а празднования сосредоточены на 

возвращении солнца и продолжении вечного 

жизненного цикла. 

Дни от Рождества 24 декабря до Крещения 6 января 

(на самом деле четырнадцать дней, так как первый и 

последний, не включены в двенадцать) 

действительно существуют вне  линейного времени. 

Это, в некотором смысле, плод прошедшего года, 

один день за каждый прошедший месяц. На 

протяжении веков даты менялись - иногда 

радикально. 

Вот список общепринятых дат и традиций: 

 

 День 0 - 24 декабря - Сочельник 



 

 

 День 1 - 25 декабря - Рождество, День рождения 

Иисуса, Митры, Аттиса, Айона, Гора, Диониса и 

Непобедимого Солнца. 

 День 2 - 26 декабря - День Святого Стефана, День 

подарков. 

 День 3 - 27 декабря - Ночь матери, День святого 

Иоанна 

 День 4 - 28 декабря - День святого Иннокентия, 

Детский праздник. 

 День 5 - 29 декабря - Праздник дураков 

 День 6 - 30 декабря - Взятие кабана 

 День 7 - 31 декабря - Новый год. 

 День 8 - 1 января - Новый год, 

 День 9 - 2 января - Календы января 

 День 10: - 3 января - День снега 

 День 11 - 4 января - Вечнозеленый день 

 День 12 - 5 января - Двенадцатая ночь 

 День 13 - 6 января - Крещение, Богоявление. 

 

Двенадцать дней Рождества - праздничные дни, 

начинающиеся с Рождества (25 декабря). Этот 

период также известен как Christmastide и 

Twelvetide.  

Двенадцатая Ночь Рождества всегда вечером 5 

января, но Двенадцатый День может 

предшествовать или следовать Двенадцатой Ночи, 

согласно которой соблюдается христианская 

традиция. Двенадцатая ночь сопровождается 



 

 

Праздником Богоявления 6 января. В некоторых 

традициях первый день Крещения (6 января) и 

двенадцатый день Рождества перекрываются. 

 

На протяжении веков различные церкви и секты 

христианства меняли настоящие традиции, 

временные рамки и их интерпретации.  

Например, День Святого Стефана (или День 

подарков) - это 26 декабря в Западной Церкви и 27 

декабря в Восточной Церкви.  

28 декабря - Праздник Детей  или Праздник 

Невинных. 

 

В настоящее время двенадцать дней и ночей 

отмечаются самыми разными способами по всему 

миру. Например, некоторые дарят подарки только 

на Рождество, некоторые только на Двенадцатую 

ночь, а некоторые -  во все двенадцать ночей. 

 

В Англии в средние века этот период был одним из 

непрерывных пиров и веселья, которые достигли 

кульминации на Двенадцатую  Ночь, традиционном 

конце рождественского сезона.  

В Тюдорской Англии, Двенадцатая Ночь  навсегда 

закрепилась в популярной культуре, когда Уильям 

Шекспир использовал ее как время  для одной из его 



 

 

самых известных пьес  под названием «Двенадцатая 

ночь».  

Некоторые из этих традиций были адаптированы из 

более старых языческих обычаев, в том числе из 

римских сатурналий и германской юлетиды.  

Многие в Великобритании и других странах 

Содружества по-прежнему отмечают некоторые 

аспекты Двенадцати Дней Рождества. День подарков 

(26 декабря) является национальным праздником во 

многих странах Содружества, являющимся первым 

полным днем Рождества.  

Истории Викторианской эпохи Чарльза Диккенса (и 

других), особенно «Рождественская песнь», 

содержат ключевые элементы таких праздников, 

как потребление сливового пудинга, жареный гусь и 

рулет. Эти продукты потребляются в больших 

количествах в течение  Двенадцати дней в 

Великобритании. 

 

«Двенадцатая ночь» - последний день, когда 

украшения с елки снимаются и убираются до 

следующего рождества. Это контрастирует с 

обычаем в елизаветинской Англии, когда украшения 

были оставлены до 2 февраля; это все еще 

практикуется  в некоторых других странах Западной 

Европы, таких как Германия. 

 



 

 

Ну и, конечно же, 12 дней Рождества - это время 

чудес, гаданий и доброй магии. 

 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ БЛАГОВОНИЕ НА УДАЧУ И 

СЧАСТЬЕ. 

 

Новогодние и рождественские праздники, 

 предназначенные для веселья с друзьями и семьей, 

могут быть не очень приятными для некоторых.  

Вот почему я хочу дать вам  рецепт порошка, чтобы 

привлечь к тебе радость и удачу.  

 

Это также хороший рецепт, потому что вы можете 

адаптировать его в соответствии с вашими 

потребностями и тем, какие травы  у вас есть в 

наличии. Выберите несколько ингредиентов из 

списка и визуализируйте свое намерение, когда вы 

измельчаете травы в мелкий порошок. 

 

Вам понадобится: 

 

 1 часть лаванды (снимает депрессию) 

 1 часть аниса (счастье) 



 

 

 1 часть молотого черного перца 

(положительные изменения во всем) 

 ½ части шафрана * (способствует счастью) 

 1 часть мяты (деньги и удача) 

 1 часть орегано (счастье) 

 1 часть полынь (защита и здоровье) 

 1 часть майорана (защита, долголетие) 

 1 часть кофейной гущи (для ускорения работы) 

 1 часть ягод можжевельника (деньги, 

процветание) 

 крошечный кусочек смолы Кровь Дракона 

(чтобы отбросить негативность) и мирры 

(очищение) 

 Шафран, можно заменить куркумой 

 

В качестве ингредиентов я выбрала лаванду, анис, 

мяту, можжевельник, майоран, кофейную гущу, 

кровь дракона и мирру. 

 

Измельчите  все травы  в ступке. Визуализируйте 

свои намерения принести вам радость, удачу  и 

счастье.  

Когда вы смешиваете ингредиенты вместе, 

перемешайте по часовой стрелке, чтобы повысить 

позитивность смеси.  

 



 

 

Хранить в закрытом контейнере в надежном месте. 

Добавляйте щепотку к магическим работам, чтобы 

помочь себе в привлечении удачи, денег и  счастья. 

 

ЛА БЕФАНА - РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВЕДЬМА. 

 

 Имена: Befana la Strega, Befana the 

Witch, Befana la Vecchia, Befana the 

Crone, Befania 

 Атрибуты: метла, веретено, мешок 

подарков 

 Главная: Бефана живет в дымоходах 

Бефана - доброжелательная итальянская ведьма, 

которая приносит подарки детям в Богоявленскую 

ночь (5 января). Она наполняет детские чулки 

подарками, как и Санта-Клаус на Рождество. 

 

Бефана  в   христианстве соответствует святой 

Епифании, но  первоначально может быть богиней 

 духов предков, лесов и  времени. Некоторые 

идентифицируют эту блуждающую ночную 

старушку с Гекатой. 

 



 

 

Другие легенды описывают ее как пожилую 

женщину в древней Иудее или Италии, которая была 

слишком занята уборкой, чтобы прислушиваться к 

волхвам, когда они приглашали ее присоединиться к 

ним, чтобы отдать  дань уважения новорожденному 

Христу. Бефана вскоре пожалела о своем решении и 

провела последние две тысячи лет, пытаясь догнать 

волхвов, оставляя подарки для хороших детей на 

этом пути. 

 

ПРОЯВЛЕНИЕ: 

Бефана проявляет себя как старушка, которая 

летает по воздуху на метле или козе. Она носит 

тяжелый мешок на спине, наполненный подарками. 

 

ВРЕМЯ: 

Бефана наиболее активна  в ночь на 5 января, в 

 праздник Богоявления и в День Тех Волхвов. Однако 

с ней можно обратиться за помощью в другое время. 

Бефана используется во многих итальянских 

заклинаниях, особенно для удачи. 

 

ПОДНОШЕНИЯ: 

 

Бефана путешествует по миру, оставляя подарки в 

Богоявленскую ночь (ночь 5 января). Так как 



 

 

старушка может устать от всего, и от долгого полета; 

оставьте ей несколько подарков, чтобы поднять ее 

настроение: эспрессо, ликер Strega, печенье, 

итальянское печенье. 

 

В итальянском  фольклоре Бефана посещает всех 

детей Италии накануне праздника Богоявления, 

чтобы наполнить их носки конфетами и подарками, 

если они были хорошими детьми, или кусок угля или 

темных конфет, если они были плохими.  

Во многих бедных районах Италии и, в частности, на 

севере Сицилии вместо угля использовалась палка в 

чулке.  

Обычно ее изображают, как старушку, летающей на 

 метле по  воздуху в черном платке и покрытую 

 сажей, потому что она входит в детские дома через 

дымоход.  

Она часто улыбается и несет сумку или мешок, 

наполненный конфетами, подарками или тем и 

другим.  

Популярная традиция говорит, что если вы ее 

увидите  Ла Бефану, то  получите удар  ее метлы, она 

не хочет, чтобы ее видели.  

Этот аспект традиции мог быть разработан, чтобы 

удержать детей в своих кроватях. 



 

 

Будучи хорошей хозяйкой,  говорят, что она 

подметет пол до того, как она уйдет. Для некоторых 

подметание означало сметание проблем года. Семья 

ребенка обычно оставляет маленький бокал вина и 

тарелку с несколькими кусочками пищи, часто 

региональной или местной, для Бефаны. 

Она также упоминается как «Рождественская 

ведьма». 

 

Бефана используется во многих итальянских 

заклинаниях, особенно для удачи. Она приносит 

сладости для детей, но может  принести сладость 

жизни и взрослым. 

 

ЗАКЛИНАНИЕ НА ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЯ С ЛА 

БЕФАНОЙ. 

 

В  день святой Епифании (5 января) 

напишите ей записку, в которой 

выражаются ваши желания. 

Поместите записку под красную 

свечу в форме ведьмы (можно 

просто красную свечу, если нет фигурной свечи) и 

сожгите свечу до конца. 



 

 

 

Сопровождайте обряд подношениями Ла Бефане. 

ЗАКЛИНАНИЕ ДЛЯ СЧАСТЬЯ И МУДРОСТИ. 

 

6 января, день, когда многие по традиции убирают 

атрибуты и украшения нового года.  

 

Прежде чем вы сделаете то же самое, зажгите белую 

свечу  и призовите Ла Бефану, чтобы попросить ее 

оставить в вашем доме  чуть больше праздничной 

магии. Пусть она оставит в вашем доме то ощущение 

праздника, счастья и ожидание чуда, которое всегда 

царит накануне Нового Года и Рождества! 

Скажите; 

 

Ла Бефана - добрая рождественская ведьма, 

Я призываю твое колдовство   окружить меня. 

Пусть твои  дары принесут мне и моему дому 

счастье и мудрость, 

Чтобы  я могла радоваться  всему, что я делаю. Да 

будет так! 

ЗАКЛИНАНИЕ «ЛИЧНАЯ МАГИЯ» 

 



 

 

Обращение к Ла Бефане для повышения вашей 

магической силы с картами Таро. 

Вам понадобятся карты; 

 Маг.  

 Король Жезлов.  

 Королева Жезлов.  

 Рыцарь. Жезлов  

 Паж Жезлов 

 

5 января  связывают   с Ла Бефаной, старушкой, 

которая летает  ночью на метле, оставляя подарки 

для детей, так же  как Санта.  

Говорят, что она убирает проблемы прошлого года, 

когда она уходит.  

 

Вы когда-нибудь испытывали кризис личной 

магической силы?  

Это чувство может быть в лучшем случае 

удручающим, и разрушающим  в худшем случае.  

 

Потеря  личной силы может ощущаться как отказ  от 

магии к вашей жизни; иногда мы просто забываем, 

как это делается.  

 



 

 

Используйте силу Ла Бефана, чтобы устранить эту 

проблему.  

Очищение личного пространства  - мощная магия, 

потому что, когда вы приносите частичку магии  в 

свой дом, вы буквально перестраиваете мир вокруг 

вас.  

 

Когда вы очищаете, обновляете и организуете, 

изменяется ваша магическая  энергия.  

 

Маг, ваша электрическая розетка и персональный 

источник питания, и подают  электричество вам 

 четыре страстные карты масти «Жезлов».  

 

Поместите карту Маг на ваш алтарь в центре.  

Стоя, как волшебник, чувствуйте, как энергия течет 

через вас, входя в верхнюю часть головы и проходя 

через тело в нижнюю часть ваших ног.  

Почувствуйте эту силу. 

Возвращайтесь к картам. 

Поместите Короля Жезлов выше карты Маг (как на 

рисунке ниже).  Активируйте мощную сторону 

вашей личности. Ваши действия выполняются с 

наименьшим количеством сопротивления.  

 



 

 

Поместите Королеву Жезлов ниже карты Маг. 

Активируйте женскую сторону своей магической 

силы. Подумайте, как вы воздействуете других и где 

вы создаете изменения в мире.  

 

Поместите Рыцаря Жезлов слева от карты Маг. 

Почувствуйте страсть, исходящую, вырывающуюся 

от вашего тела во всех мыслимых направлениях.  

 

Поместите Паж  Жезлов справа от карты Маг. 

Почувствуйте радость и веселье, которые вы 

чувствуете, когда задействуете свои магические 

таланты. Ваше воображение - это карта Паж; ваш 

талант - это инструмент магии. 

 

Произнесите слова; 

 

Ла Бефана, увеличь  мою силу  

Подними ее до небывалых высот!  

Страсть Жезлов. Огненный вихрь.  

Моя кровь кипит. Мое сердце бьется быстро.  

Это заклинание силы. Моя магия во мне и вокруг 

меня навсегда. Да будет так! 



 

 

 

Карты оставить на алтаре до утра 6 января. Утром их 

можно убрать обратно в колоду. 

ПЕЧЕНЬЕ БЕФАНИНИ. 

 

Бефана приносит подарки, но будет рада вашему 

подношению ей в виде печенья. 

 

В честь Крещения или "Бефана" в некоторых семьях 

пекут печенье бефанини. Печенье готовят из смеси 

муки, яиц, молока, сливочного масла и цедры 

апельсина. Печенье бефанини делают в виде 

животных, звезд, сердец, а  сверху их посыпают 

цветным сахаром. Хотя печенье бефанин родом из 



 

 

района Лукка, сегодня вы можете найти его по всей 

Тоскане. 

 

т е с т о  

 

Нам понадобится 

 

 -500 гр муки 

 

 -300 гр сахара 

 

 -150 гр сливочного масла 

 

 -4 яйца 

 

 0.5 стакана молока 

 

 -1 пакетик разрыхлителя 

 

 -апельсин 

 



 

 

 -цедра с одного апельсина 

 

 -украшения для печенья 

 

 -соль на кончике ножа 

 

 Цветной сахар — около 4-х ложек. 

 

Вынимаем  масло из холодильника и ждем, когда оно 

станет мягким ( около часа). 

 

Просеиваем в миску муку, добавляем разрыхлитель, 

щепотку соли, сахар. 

 

Вбиваем 3 яйца. 

 

Добавляем апельсиновую цедру и сливочное масло. 

 

Постепенно вливаем молоко, вымешивая тесто до 

гладкого состояния. 

 



 

 

Скатываем тесто в шар, покрываем салфеткой и 

убираем на полчаса в холодильник. 

 

Разогреваем духовку до 180С. 

 

Вынимаем тесто после положенного времени из 

холодильника, раскатываем в тонкий пласт 

 толщиной около 4 мм. 

 

Вырезаем печенье различными формочками, 

помещаем на противень, покрытый бумагой для 

выпечки или специальным ковриком. 

 

Взбиваем яйцо и смазываем поверхность печенья, 

посыпаем цветным сахаром. 

 

Вы можете украсить печенье так, как вам 

подсказывает фантазия. 

 

Позовите на помощь ребятишек, они вам помогут. 

 

Выпекайте в горячей духовке 20 минут, дайте 

остыть и можете угощаться. 



 

 

 

 

В давние времена, когда знаменитый чулок с 

подарками еще не существовал, в день Епифании 

(Богоявления) заготавливали корзинки, 

наполненные печеньем бефанини, которое 

завертывалось в цветную бумагу, украшаемую 

 фестонами. 

 

ДЕНЬ ТРЕХ КОРОЛЕЙ (ТРЕХ ВОЛХВОВ). 

 

 

Дед Мороз, возможно, вернулся на Северный 

полюс, чтобы отдохнуть, но это не значит, что 



 

 

раздача подарков (и получение) закончилась - 

по крайней мере, не для тысяч детей в 

Латинской Америке и Испании, которые с 

нетерпением ожидают праздник «Эль-Ди-де-

лос» Рейес "  6 января. 

Дети оставляют свои ботинки прямо за дверью, 

поэтому Три короля оставляют  свои подарки 

внутри них, а большие предметы будут 

размещены вокруг них. 

Многие семьи оставляют коробку с травой (или 

сеном) и воду для верблюдов Трех Королей, 

чтобы они могли поесть и попить.  

Это такая же традиция, как и традиция 

оставлять печенье и молоко для Санта-Клауса. 

Верблюды известны тем, что они немного 

неряшливы и оставляют след из сена, за 

которым дети часто могут следовать к своим 

подаркам! 

Испаноязычные семьи обычно празднуют День 

Трех Королей веселым и вкусным  ужином, 

который завершается  Хлебом Королей (Rosca 

de Reyes) на десерт.  

Дети также иногда надевают  короны  за 

столом в честь королей. 



 

 

 

Для многих христиан праздничный сезон 

официально не заканчивается до 12-го дня 

Рождества, известного как «Праздник 

Богоявления» или «День трех Королей». 

 

Праздник отмечает библейское поклонение 

 младенцу  Иисусу тремя царями, также 

упоминаемыми как три мага или волхва.  

 

Согласно Евангелию от Матфея, маги нашли 

божественного ребенка, следуя за звездой 

через пустыню в течение двенадцати дней в 

Вифлеем.  

Мельхиор, Каспар и Бальтазар - 

представляющие Европу, Аравию и Африку 

соответственно - путешествовали на лошади, 

верблюде и слоне, чтобы почтить младенца 

Иисуса  тремя символическими дарами. 

 

 Золото 

 Ладан 

 мирра 



 

 

 

Золото, предлагаемое одним из мудрецов, 

является символическим подтверждением 

царственного положения Иисуса как «Царь 

Иудейский», а ладан - это божественная 

природа существования ребенка, поскольку он 

не является земным человеком, а Сыном 

Божьим , И, наконец, мирра, часто 

используемая для бальзамирования умерших, 

была подарена новорожденному как символ 

смертности Иисуса - предвещая его смерть как 

средство очистить человечество от его грехов. 

 

Праздники в день Трех Королей  бывают 

разных форм и размеров по всему миру от 

общинных парадов до трехдневных торжеств в 

Диснейленде.  

В Мексике тысячи людей собираются каждый 

год, чтобы попробовать «Рошку де Рейес» 

длиной в милю («Kings 'Bread»), в то время как 

другие просто делают такой небольшой пирог 

дома  в честь традиции, чтобы спрятать 

фигурку младенца Иисуса в кусочек пирога, тот 

кому достанется фигурка должен  подготовить 

тамале для каждого в День свечей 2 февраля! 



 

 

 

КТО БЫЛИ ЭТИ ТРИ КОРОЛЯ? 

 

Празднуемый 6 января, День Трех Королей или 

Трех Волхвов чтит трех мудрецов, которые 

следовали за Вифлеемской звездой до места 

рождения младенца Иисуса.  

 

Подтверждая конец двенадцати дней 

Рождества, этот день празднования отдает дань 

памяти Трех Волхвов. Эти священники, 

Мельхиор, Каспар и Бальтазар, признали, что 

произошло важное событие, и отправились в 

пустыню на двенадцать дней, чтобы добраться 

до Вифлеема. 



 

 

 

Хотя имена трех царей не приведены в 

Евангелии от Матфея, эфиопское христианство 

дает свои имена как Хор, Карсудан и Басанатер.  

Однако, по именам, данным им католическими 

и западными протестантскими традициями: 

Гаспар / Каспар (Каспар, Джаспар, Гатшапа), 

Мельхиор (Мелихиор, Мельчор) и Бальтазар 

(Бальтазар, Бальтассар, Битисарея).  

 

НО КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ИМЕЮТ  ТРИ КОРОЛЯ К 

МАГИИ  И ОККУЛЬТИЗМУ?  

 

Ответ в том, что они были зороастрийскими 

священниками, и в то время это была 

доминирующая в мире религия. 

В русской традиции пришедших поклониться 

младенцу Иисусу странников принято 

называть волхвами, подчеркивая, что они были 

языческими жрецами, подобно славянским 

волхвам. В Евангелии же употребляется 

греческое слово  μάγοι (маги), означающее в то 

время персидских служителей зороастрийского 



 

 

культа Митры или же вавилонских жрецов-

астрологов. 

 

День трех царей признан в католической и 

православной религии как Богоявление.  

Праздник Богоявления посвящен двум 

событиям, которые, как говорят, состоялись 6 

января. В этот день христиане верят, что 

Иисуса посетили трое мудрецов, и он был 

крещен Иоанном Крестителем на реке Иордан. 

 

ВОДА ТРЕХ КОРОЛЕЙ. 

 

Эта особая святая вода, как утверждается, 

обладает определенными свойствами из-за 

того дня, когда она была благословлена. 

«Освящение святой тройной царской водой» 

упоминается в «Шестой и седьмой книгах 

Моисея». Использование этой воды, по-

видимому, является частью ритуала очистки, в 

котором ангелы  призываются  в ожидании 

победить демонические или иные негативные 

силы. Автор К.Р. Биларди заявил, что в тексте, 

вероятно, имелась  в виду «Вода трех царей», 



 

 

благословенная  в день священного праздника 

6 января. 

 

ФОРМУЛА БЛАГОВОНИЯ  ТРЕХ КОРОЛЕЙ. 

 

Для праздника приготовьте  партию этой 

сказочной ароматической смеси. 

 

 1 часть ладана 

 1 часть мирры 

 1 часть масла амбры 

 2 части масла сандала 

 

Комбинируйте вышеуказанные ингредиенты и 

сжигайте на древесном  угле. Вы не поверите, 

как хорошо оно пахнет! 

 

ДАРЫ ВОЛХВОВ. 

 

Существуют разные мнения о странах, из 

которых пришли три Волхва. Некоторые 

ученые считают, что они  отправились в 



 

 

Иерусалим из Персии. Другие считают, что их 

путешествия начались из  трех разных точек: 

Европы, Азии и Аравии, и Волхвы последовали 

 за яркой звездой к  яслям младенца Иисуса.  

 

Но есть одна общая вещь, о которой идет речь 

во всех легендах, - это дары, подаренные 

магами Царю Царей. Эти символические дары 

остаются важными компонентами в ритуалах, 

совершаемых в сегодняшних религиозных 

церемониях. 

 

Мельхиор принес золото в качестве своего 

приношения младенцу Иисусу. Этот арабский 

правитель представил свой дар,  как символ 

королевской власти Иисуса. Золото всегда 

было известно как редкий и ценный товар. 

Этот дар представляет собой признание магами 

 божественности Иисуса. 

 

Ладан стал следующим подарком, подаренным 

крошечному младенцу. Поднесенная  Каспаром, 

эта очень ароматная смола обычно сжигается 

во время религиозного богослужения. 



 

 

Символизирующая святость и праведность, 

ладан считался святым ароматом, 

используемым священниками и королями. 

Принимая этот дар, младенец Иисус был 

признан в качестве царя Мира. 

 

Последний подарок, подаренный младенцу 

Иисусу, был миррой. Маг Бальтазар поднес  эту 

лекарственную смолу в качестве символа 

способности Иисуса исцелять и его смертности 

и неизбежных страданий, которые он, в конце 

концов, перенес для искупления грехов всех 

людей. 

 

 

 

РИТУАЛЫ ДЛЯ ДНЯ  ТРЕХ КОРОЛЕЙ. 

 

День трех королей представляет собой нечто 

большее, чем рождение Иисуса. Люди признают 

этот праздник как шанс в новом году. Это 



 

 

прекрасная возможность достичь очищения, 

защиты и мудрости в Новом  году. 

 

 Покровительствуют; пилигримы, 

автомобилисты, путешественники, 

эпилептики (святой Каспар) 

 Помогают; безопасное путешествие, 

духовное руководство, благословения на 

новый год. 

 Подношения; свечи / красная - для святого 

Каспара, зеленая для святого Мельхиора, 

фиолетовая для святого Бальтазара, 

монеты, ладан, мирра. 

 

ПРОСТОЕ ЗАКЛИНАНИЕ  ЗАЩИТЫ. 

 

Незадолго до восхода солнца в день Трех 

Королей - 6 января - напишите буквы «C. M. B.» 

и год под буквами над дверями вашего дома 

снаружи с помощью  мела. 

 

Это так называемый ритуал "Меления" входной 

двери дома  номерами года, разделенных 



 

 

инициалами волхвов, C + M + B (с крестом 

между ними, как показано).  

То есть на 2019 год нужно сделать такую 

надпись: 

20+С+М+В+19 

Буквы традиционно относятся к легендарным 

именам трех царей (волхвов): Каспар, 

Мельхиор и Бальтазар.  

Еще одна версия гласит, что эти инициалы 

трактуются, как аббревиатура латинской 

фразы, Christus mansionem benedicat, что 

переводится как "Пусть Христос благословит 

этот дом."  

Для того, чтобы пометить  мелом дверь для 

 Рождества нужно  было бы написать мелом на 

внешней стороне на перемычке над входной 

дверью (или на любой поперечной планке на 

входной двери): 20 + C + M + B +18.  

ТРИ КОРОЛЯ В МАГИИ HOODOO. 

МЕШОЧЕК MOJO ДЛЯ ЗАЩИТЫ В 

ПУТЕШЕСТВИИ. 

Для того, чтобы попросить Трех Королей о их 

защите и покровительстве в   путешествии, 

можно подготовить мешочек mojo, 



 

 

содержащий направление к месту назначения, 

3 блестящие монеты,  ладан и мирру, а также 

личные привязки (волос, кусочек ногтя, или 

фото)  каждого человека, путешествующего с 

вами. 

Работайте с  3 свечами (зеленой, красной и 

фиолетовой), чтобы зарядить мешочек.  

 

Для этого нужно сложить в тканевый мешочек 

белого или черного цвета; три монеты, по 

кусочку ладана и мирры и карту c точкой 

конечного путешествия, а так же личные 

привязки ваши или всех путешествующих с 

вами. Мешочек крепко завяжите. 

 

Поставить на ваш алтарь три свечи (зеленую, 

красную и фиолетовую) в виде 

равнобедренного треугольника и положить 

ваш мешочек в центре треугольника свечей. 

 

Зажгите свечи и произнесите просьбу к Трем 

Королям; 

 



 

 

Святые короли; Каспар, Мельхиор и Бальтазар, 

как хранила вас путеводная звезда на пути к 

яслям младенца Иисуса, так и я прошу вас 

хранить меня (ваше имя и имя тех, кто 

путешествует с вами)  от всех бед и 

опасностей в моем путешествии. Во имя 

Иисуса. Аминь. 

Пусть свечи догорят. 

Мешочек держите при себе во время дороги. 

Можно так же положить в мешочек золотые 

блестки, что они своим отражающим эффектом 

помоги отразить любую опасность на вашем 

пути. 

P. S. 

Если у вас нет мирры, ее можно заменить 

маслом мирры и им смазать мешочек. 

 

Кроме того для большей силы мешочка его 

можно окурить благовонием Трех Королей. 

Рецепт выше. 

 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ В ДЕНЬ ТРЕХ КОРОЛЕЙ. 

 



 

 

Зажгите  Благовония ( ладан и мирру, или 

благовоние Трех Королей)  на кусочках 

 древесного угля, и обойдите с ним весь ваш 

дом, не пропуская ни одной комнаты, окурите 

так же окна и входные двери.   

Это простое заклинание защиты очистит ваш 

дом от негатива. Прочитайте следующую 

молитву, когда ладан горит. 

 

Бог Начал, прими это предложение, сладкий 

запах благовоний пусть очистит мой дом. 

Благослови  меня в начале этого года и 

благослови все  мои начинания в течение года. 

Аминь.  

 

МАСЛО ТРЕХ КОРОЛЕЙ. 

 

Магические масла содержат особые свойства, 

которые могут помочь вам в ритуалах и в 

 заклинаниях.  

Объедините масло ладана  и масло Мирры, 

чтобы сформулировать собственное масло Трех 

Королей. Используйте масло, чтобы 



 

 

способствовать честности, истине и мудрости в 

течение года.  

Смажьте  3-дневную молитвенную свечу этим 

 маслом и зажгите ее в День трех королей.  

 

Масло Трех Королей также можно 

использовать для смазывания кусочков 

пирита. Символизируя золото, которое было 

поднесено Каспаром  младенцу Иисусу, эти 

камни являются отличным дополнением к 

вашему алтарю и являются полезными 

инструментами для достижения ваших 

духовных и финансовых целей. 

 

РЕЦЕПТ МАСЛА ТРЕХ КОРОЛЕЙ. 

 

 Ладан 

 Эфирное масло ладана 

 Мирра -  смола 

 Масло мирры  

 Золотые блестки или кусочек пирита. 

 



 

 

Добавьте вышеуказанные ингредиенты в 

чистое  оливковое масло и добавьте  витамин 

 Е, чтобы предотвратить прогорклость. 

 

ВАННА ТРЕХ КОРОЛЕЙ ДЛЯ УДАЧИ В 

ФИНАНСАХ В НОВОМ ГОДУ. 

 

Духовные ванны также широко используются в 

День Трех Королей, чтобы способствовать 

успеху и удаче. Создайте свою собственную 

ванну Трех Королей, объединив ингредиенты в 

керамической или стеклянной бутылке: 

 

 2 чашки родниковой воды 

 9 капель Сандалового масла 

 9 капель масла ладана 

 9 капель масла Мирры 

 3 капли  масла апельсина 

 

Наполните ванну водой и налейте те немного 

 смеси в воду. Погрузитесь в воду для ванны и 

сосредоточьте свои намерения на процветании, 

которое вы хотите достичь в этом году. 



 

 

 

Вы можете произнести любое заклинание или 

денежный псалом, принимая эту ванну. 

Например псалом 118: ( Стихи с 17 по 24) ; 

 

Яви милость рабу Твоему, и буду жить и 

хранить слово Твое. 

18 Открой очи мои, и увижу чудеса закона 

Твоего. 

19 Странник я на земле; не скрывай от меня 

заповедей Твоих. 

20 Истомилась душа моя желанием судов 

Твоих во всякое время. 

21 Ты укротил гордых, проклятых, 

уклоняющихся от заповедей Твоих. 

22 Сними с меня поношение и посрамление, ибо 

я храню откровения Твои. 

23 Князья сидят и сговариваются против 

меня, а раб Твой размышляет об уставах 

Твоих. 

24 Откровения Твои - утешение мое, [и уставы 

Твои] - советники мои. 



 

 

 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

РАДА ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ СВОИ КУРСЫ ПО МАГИИ; 

1. Магия игральных карт. 

2. Защита от порчи и врагов   в магии Худу. 

3. Денежная магия Hoodoo. 

4. Магия Ветхого Завета. 

5. Свечная магия Hoodoo. 

6. Работа с предками в магии Hoodoo. 

7. Святые в магии Hoodoo 

8. Домашняя магия. 

И многое другое… 

По поводу приобретения курсов пишите мне на 

емейл – lina.ajn@mail.ru 

А так же в моей группе на Фейсбук Ведьмин Домик;  

https://www.facebook.com/groups/lina.witchhouse/ 

 

Ваша Лина Айн. 

Всем счастливого Нового Года и 

Рождества! 

 

mailto:tarolog-lina@mail.ru
https://www.facebook.com/groups/lina.witchhouse/


 

 

 

        

 


