
 

 

 
 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА. 

 

 История праздника. 

 Традиционные гадания на Хэллоуин. 

 Голодные призраки. 

 Магия тыквы; 

 Тыква в магии Hoodoo. 

 Заклинание на исполнение желания. 

 Мешочек процветания. 

 Масло процветания. 

 Одетые семена тыквы. 

 Порошок благословения на Самхейн. 

 Тыква – вампир – поверья цыган. 

 Заклинания на Хэллоуин; 

 Jack-o-lanterns. 

 Тыквоголовый Джек. 

 Заклинание благословения тыквы Jack-o-

lanterns. 

 Ритуал jack-o-lantern (и рецепт волшебных семян 

тыквы) 

 Простое заклинание удачи на Хэллоуин. 

 Зеркальное заклинание на желание. 

 

 



 

 

                  ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА. 

Хэллоуин или  канун Дня Всех Святых  отмечают  31 

октября и берет он свои истоки  от древних кельтов, 

которые, начиная с заката 31 октября и конца дня 

 до 1 ноября, праздновали Самхайн, что означало 

конец времени сбора урожая и начало нового года. 

Древние кельты считали, что в это время завеса 

между мирами живых и мертвых была самой тонкой, 

тем самым создавая хорошее время для общения с 

умершим и для божественного будущего. 



 

 

 

В более поздние годы ирландцы использовали 

выдолбленные редьки, репы, с вырезанными на них 

 лицами  демонов, чтобы отпугнуть злых духов. 

Когда ирландские иммигранты в 1840-х годах нашли 

себе новую родину  в Соединенных Штатах, вместо 

этого они стали использовать  более крупные плоды 

 тыквы. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ХЭЛЛОУИНА ВКЛЮЧАЮТ: 

 

 Обычай trick and track - Сладость или гадость? 

(ходить от двери до двери в костюме и просить 

угощение) 

 Посещение вечеринок на Хэллоуин 

 Украшение дома, вырезание тыкв в виде 

фонариков - jack o'lantern. 

 Зажигание  костров 

 Яблочные гадания 

 Другие виды  гадания 

 Посещение призрачных аттракционов 

 Рассказывать страшные истории и смотреть 

фильмы ужасов. 

 

Во многих частях мира христианские религиозные 

празднования Кануна Дня Всех Святых, включают 



 

 

 посещение церковных служб и зажигание свечей на 

могилах мертвых родных, остаются популярными, 

хотя в других местах это более коммерческий и 

светский праздник.  

Некоторые христиане исторически воздерживались 

от мяса в канун Всех Святых, традиция отражалась 

на употребление в пищу  определенных продуктов в 

этот день, включая яблоки, картофельные блины и 

торты. 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ ГАДАНИЯ НА ХЭЛЛОУИН. 

 

Г а д а н и я  н а  я б л о к а х .  

 

Чтобы найти из списка 

потенциальных женихов того, с 

кем вы, скорее всего, 

поженитесь, в ночь на Хэллоуин 

возьмите по одному яблоку, 

чтобы представить каждого 

жениха. Напишите  инициалы 

каждого кандидата на  яблоке. 

Оставьте яблоки  в коробке почти год, до Старого 

Милайлова Дня  (11 октября). Ответы будут видны 

по яблоку. 

 



 

 

Другой (и намного более быстрый) метод - взять 

столько лесных орехов, сколько у вас есть 

потенциальных  партнеров. Назовите каждый орех 

именем кандидата в женихи, прежде чем  бросить их 

в  огонь. Орех, который лопнет с  самым громким 

звуком  и будет гореть  наиболее ярко, говорит о том, 

что этот человек, чьим именем вы его назвали, будет 

вашим мужем. 

 

ГАДАНИЕ НА ХЭЛЛОУИН С ТАРЕЛКАМИ. 

В этом популярном  гадании на Хэллоуин 

используются  три блюда. Одно  пустое; одно 

содержит грязную воду, а  в последнем - чистая вода. 

Эти блюда расположены на очаге. Людей с 

завязанными глазами и подводят к блюдам. Затем 

они окунают пальцы в посуд, у один за другим. Те 

мужчины, кто окунает пальцы в чистую воду, 

 женится на девственнице; те, кто погружает руку  в 

грязную воду, будут вступать в брак с вдовой или 

разведенной женщиной, в то время как те, кто 

находят пустое блюдо, обречены стать холостяком 

или старой девой. 

 



 

 

 

 

 

ЗАКЛИНАНИЕ РУКАВА РУБАШКИ. 

 

Чтобы увидеть лицо вашего истинного любовника, 

намочите рубашку с рукавом на ночь Хэллоуина и 

повесьте ее возле огня, чтобы она высохла. Ложитесь  

в постель и внимательно следите за рубашкой  до 

полуночи. Вы увидите, что ваш будущий партнер, 

похоже, повернет рукав. 

 



 

 

ЛЮБОВНОЕ ГАДАНИЕ НА КОНОПЛЯНОМ СЕМЕНИ. 

 

В полночь, на Хэллоуин, 

взять в руку и сеять горсть семени конопли, говоря: 

«Семя конопли, я сею тебя, 

Конопляное семя я сею тебя; 

И он / она, это моя настоящая любовь, 

подойдет  и увидит  меня ». 

 

Считается, что вы увидите, своего  будущего мужа 

или жену,  посмотрев через  левое плечо. 

 

ГАДАНИЕ НА СОЛЕНОЙ СЕЛЕДКЕ. 

 

 

Говорят, что если 

вы поедите 

соленую сельдь в 

ночь на Хэллоуин 

перед самым 

сном, вам 

приснится  ваш 



 

 

будущий муж или жена. Он или она придет 

предложить вам воду и утолить жажду, во сне. 

 

👻ГОЛОДНЫЕ ПРИЗРАКИ. 👻 

Samhain (он же Хэллоуин) - волшебное время года. 

Он имеет кельтские корни. Это знаменует начало 

«темной» части года. Это также момент, когда 

«завеса» между царствами живых и мертвых 

«истончается», облегчая общение. 

Традиционно в ночь на Хэллоуин подарки из молока 

и ячменя оставляются под звездами, чтобы получить 

благословения призраков и помешать им нанести 

вред вашему дому. 

 

Вы можете получить  благословения от «голодных» 

призраков, которые не имеют ни семьи, ни друзей, и 

сами их имена уже давно забыты. Кроме того 

считается, что в благодарность за пищу, 

предложенную им, голодные духи могут дать вам 

удачу, они так же могут и защитить вас и ваш дом от 

злых и проказливых духов в ночь Хэллоуина. 

 

Начиная с 1 или 2 недель до 31 октября (Samhain / 

Halloween), вот что нужно делать: 

 



 

 

Каждую ночь перед тем, как лечь спать, поставьте 

стакан молока и тарелку ячменя вне дома под 

звездами. 

 

Это облегчит одиночество и  призрачный «голод» 

духов. Это предотвратит любые озорства и принесет 

благословения и  удачу  в вашу жизнь в течение 

следующей недели. 

 

👻ЯБЛОЧНОЕ УГОЩЕНИЕ ДЛЯ ДУХОВ 👻 
 
Традиционная практика – закопать яблоки в землю, 
чтобы их энергия могла накормить духов, что 
блуждают в эту ночь. 

 
 

👻МОЛЧАЛИВЫЙ УЖИН 👻 
 
Это старинная ирландская традиция на Самхайн. За 
столом ставят дополнительные стулья для 
покойных близких и накрывают на стол с 
дополнительными приборами, чтобы почтить 
память предков. Обедают в тишине и молчании 
(отсюда и происходит название ужина). 
 
Традиционное меню для такого ужина включает 
кашу, хлеб, вино или медовуху и немного табака. В 
наши дни мы можем насладиться множеством самых 
разных блюд во время «Молчаливого ужина».  



 

 

 

 

МАГИЯ ТЫКВЫ. 
Тыквы в Магии. 

 

 Латинское  название: Cucurbita 

 Народное название: тыква. 

 Тип: Пища 

 Правитель: Ошун, Геката 

 Элемент: Вода 

 Части, обычно используемые: Семена, мякоть, 

цельные плоды. 

 Основные силы - плода: защита, гадание, 

изгнание и процветание 

 Основные силы - семена: плодородие, изобилие, 

богатство, любовь, процветание, удача 

 



 

 

 

 

Базовая информация: 

 

Тыквы могут использоваться для защиты, гадания, 

изгнания и процветания. Тыквы и семена тыквы 

представляют плодовитость, изобилие, богатство, 

любовь, процветание, удачу и могут привлекать 

деньги. Они также могут быть использованы для 

исцеления, почитания Луны и гадания / обращения 

в мир духов. 

 

Тыквы имеют долгую историю того, что это  овощ, 

который может отвратить нападение злых духов в 

ночь Хэллоуина. Традиция вырезания лиц на тыквах 



 

 

 происходит из кельтских традиций, где 

использовали плоды репы и другие корнеплоды, с 

помощью которых можно  было избежать нападения 

 злых или озорных духов во время Самхайна. У 

кельтов  голова была самой священной и важной 

частью тела. Таким образом, создание лиц на 

корнеплодах или тыквах и превращение их в фонари 

имело  смысл. 

 

Другая легенда говорит нам, что мы вырезаем и 

зажигаем свечу в тыквах, чтобы наши предки могли 

найти нас и могли общаться с нами. В Самхайн завеса 

между царством живых и мертвых находится в  

самом тонком состоянии, и те из духов предков, кто 

прошел через нее, могут встретиться с нами  в нашем 

мире, хотя и на короткое время. 

 

Тыквы часто являются символами плодородия 

 земли в это осеннее время года, так как их круглые 

оранжевые тела также представляют обилие 

Матери-Богини или Матери-Земли. Считается, что 

семена тыквы, когда они жареные, сушеные и 

съеденные, сжигают лишние килограммы, а 

добавление мякоти  плода самой тыквы к вкусным 

угощениям, таким как тыквенный хлеб или 

тыквенный пирог, как говорят, приносит деньги и 

удачу. 

 



 

 

Этот плод также священен для  богини Йоруба - 

Ошун и предлагается ей в обмен на пожелания, 

касающиеся любви, денег и плодородия. Положите 

целые тыквы, смазанные медом, у реки, как 

подношение Ошун, если вы хотите зачать ребенка. 

Предложите целые тыквы с именами, вырезанными 

в них для любовных заклинаний. Бросьте горсть 

семян тыквы в реку и попросите финансовое 

благосостояние. Важно знать, что тыква и ее семена 

считаются детьми Ошун. Если вы работаете с ее 

магией, вы должны воздерживаться от еды  тыквы в 

любом виде. 

 

 

ДРУГИЕ МАГИЧЕСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ТЫКВ 

ВКЛЮЧАЮТ: 

 

 Когда вы делаете предсказания на Таро для 

других, поместите маленькую тыкву рядом с 

вашими картами, чтобы она помогла вам 

 выявить неизвестное. 

 Поместите тыкву на свой алтарь и / или зажгите 

свечу на  тыкве, когда делаете какую-либо 

работу, которая включает в себя открытие и 

развитие ваших магических навыков. 

 



 

 

 Говорят, что для защиты вырезание 

омерзительных и страшных лиц на  тыквах и 

размещение их у вас на пороге помогает 

защитить ваш дом от блуждающих, вредных 

духов в это время года. 

 Ставьте горящие  свечи с тыквенным ароматом 

рядом с вашими   инструментами для гаданий, 

или просто на столе для раскладов на картах, 

чтобы повысить эффективность ваших гаданий. 

С другой стороны, хранение тыквы в вашем 

гадательном пространстве, как говорят, дает 

дополнительную информацию в вашем 

предсказании. 

 

 Зажигайте свечи с  тыквенным  запахом в  вашем 

 доме, чтобы вытеснить вредную энергию и 

сделать ваш дом теплым и привлекательным. 

 

 Тыквы как символ процветания и могут быть 

помещены на алтарь, очаг и порог, чтобы 

принести процветание в дом и для тех, кто 

живет в нем. 

 

 Некоторые считают, что энергия  свечей с 

тыквенным  ароматом помогает увеличить силу 

заклинаний. 

 



 

 

 Это всего лишь несколько способов 

использовать тыквы в своей магической 

практике. Помните, что тыквы связаны с 

таинственными, неизвестными, темными и 

всякими видами магии, поэтому часто их 

употребляйте! 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

 

Некоторые говорят, что ранняя американская 

легенда утверждала, что оставляя половину тыквы 

разрезанной и открытой в любой комнате, но 

особенно на кухне, привлечет отрицательные 

энергии в ваше жизненное пространство. Тыквы, 

которые начали портиться, по поверьям цыган, 

могут  сосать жизненную энергию из окружающих 

людей и создавать болезни и неудачи. 

ТЫКВЫ-ВАМПИРЫ - ПОВЕРЬЕ ЦЫГАН. 

Ешьте тыквы быстро, чтобы они не превратились в 

вампиров. Люди - не единственные существа, 

которые могут стать вампирами. Согласно народным 

традициям балканских цыган, старые, засохшие 

фрукты и овощи тоже могут стать вампирами. Хотя 

дыни и кабачки также могут быть вампирическими, 

тыквы - возможно, из-за ассоциаций Хэллоуина - 

привлекли наибольшее внимание. 



 

 

 

 

 

Потенциальный вампир активируется, когда тыква 

хранится дольше десяти дней или не потребляется 

до Рождества. Оставляя тыкву на  всю ночь, при 

свете  полной луны, также может активировать 

трансформацию. Не каждая тыква, гарантировано, 

превратится в вампира, так как не каждый труп, как 

ожидается, может ожить. Вампирские тыквы выдают 

себя, издавая  шумы или проявляя  красные, 

похожие на  кровавые, пятна на своей поверхности. 

 



 

 

В общем, вам не нужно беспокоиться о  тыквах. 

Поскольку у них нет зубов, они не могут нанести вам 

 внезапный, непосредственный вред. Тем не менее, 

они негативны, когда они постепенно поглощают 

психическую энергию от окружающих. Если человек 

ослаблен с низкой энергией и слабой аурой, такие 

тыквы могут в конечном итоге нанести ущерб, хотя 

это медленный процесс. Вампирские тыквы также 

привлекают злобных духов. 

 

Окуните вампирские тыквы (или другие 

подозрительные продукты) в кипящую воду, чтобы 

убить их. Затем разбейте их на куски и выбросьте. 

(Традиционное орудие для их разрушения - это 

ветка или деревянная палка, которая затем также 

выбрасывается). 

 

ЗАКЛИНАНИЕ НА ЖЕЛАНИЕ С СЕМЕНАМИ  ТЫКВЫ. 

Время полнолуния в течение октября или ноября - 

время, чтобы выполнить это заклинание. 

 

 



 

 

 

 

 

Вам  понадобится: 

 

 3 сухих семечка тыквы 

 Река или ручей 

На каждом из ваших семян напишите одно слово, 

которое напрямую связано с вашим желанием или 

мечтой,  т. е. если вы хотите получить финансовую 

выгоду, вы можете процветание, деньги, доход ... или 

что-то подобное на всех трех ваших семенах. 

 

Во время полнолуния пойдите  в выбранный вами 

район к реке, выньте семена. Держите семена в руке 

и произнесите вслух свое желание. Это помогает 

решить, что вы хотите сказать, прежде чем начать. 



 

 

Вы можете использовать  рифмованный стишок или 

то, что вы сочтете нужным. Бросьте свои семена в 

воду и пусть река их унесет. 

МЕШОЧЕК ПРОЦВЕТАНИЯ С ТЫКВЕННЫМИ СЕМЕЧКАМИ. 

 

 

Заполните небольшой 

 мешочек из золотистой 

ткани  следующими 

ингредиентами: 

 

 трава мяты, 

 Один орех пекан или 

арахис, 

 Один цельный 

мускатный орех, 

 Сухая апельсиновая корка, 

 Кристалл кварца, 

 Одетые семена тыквы. 

 

Украсьте золотистыми бусами, нанизанными на 

медную  проволоку. Медная  проволока помогает 

удерживать магический заряд. Добавьте ленту,  или 

любые другие декоративные штрихи. Не стесняйтесь 

добавлять другие травы процветания в свою сумку. 

Оденьте (смажьте)  свой мешочек  этим 



 

 

замечательным  магическим  маслом (формула 

ниже) - маслом из  тыквенных семян! 

 

 

МАСЛО ПРОЦВЕТАНИЯ ИЗ СЕМЯН ТЫКВЫ. 

Состав: 

 

 Одетые семена тыквы (как сделать их 

ниже) 

 гвоздика (пряность) 

 Мускатный орех (молотый, щепотка) 

 мята сухие листья (щепотка) 

 Апельсиновая корка 

 Эфирные масла / ароматические масла: 

 

 Пачули 

 Жимолость 

 тыква 

 По 9-13 капель 

Заполните бутылку соответствующего размера 

сухими ингредиентами. Добавьте ароматические 

масла. Затем заполните маслом-основой  (лучше 

взять масло жожоба). Оберните бутылку медной 

 проволокой, чтобы увеличить магический заряд. В 



 

 

бутылку также можно положить небольшой 

кристалл кварца. 

 

Я использовала масло жожоба, потому что он 

безопасно  и имеет 100-летний срок хранения. Но 

можно использовать и оливковое масло. 

 

ОДЕТЫЕ СЕМЕНА ТЫКВЫ. 

 

Вы вырезали все эти великие тыквы к 

Хэллоуину! Не выбрасывайте семена. 

Они отлично подходят для 

привлечения процветания - вы можете использовать 

их в маслах, для обваливания в них  свечей или в 

колдовских мешочках.  

Вот как их сделать: 

 

Соберите следующие ингредиенты, чтобы «одеть» 

семена для обжарки или сушки: 

 

 корица 

 Мускатный орех 

 Молотая гвоздика 

 1 столовая ложка ванильного экстракта 



 

 

Если вы знаете,  Но УБЕДИТЕСЬ, что никто не 

будет есть эти семена по ошибке - добавьте 

траву лапчатки 

И хорошенько перемешайте все ингредиенты с 

семенами тыквы. 

 

Теперь время высушить их! Есть два простых 

способа - в вашей духовке или с использованием 

сушки для овощей. Печь - запекать при 150 градусах 

в течение 3-4 часов, поворачивать их каждые 30 

минут, чтобы они не сгорели. Или вы можете 

использовать сушилку. 

 

Как только ваши одетые семена полностью 

высохнут, вы готовы сделать много замечательных 

магических проектов! 

 

 

ПОРОШОК БЛАГОСЛОВЕНИЯ НА САМХЕЙН. 

 

 

Чтобы создать ладан, который будет использоваться 

в ритуалах и заклинаниях Самхайна (Хэллоуин), 

объедините следующие мелко измельченные 

сушеные травы: 



 

 

 

 2 чайных ложки крапивы 

 2 ч. л. лаврового листа 

 2 ч. л. календулы 

 2 столовые ложки шалфея 

 2 столовые ложки эстрагона 

 2 ч. л. сухих измельченных семян тыквы 

 

В  этот порошок  добавьте 2 капли масла ладана и 2 

капли масла Мирры, чтобы создать фимиам, 

который можно зажигать при любых обрядах на 

Самхейн/Хэллоуин. 

🎃ТЫКВЫ В МАГИИ HOODOO. 🎃 

 

В магии Худу тыквы связаны со всеми  формами 

положительной магии, но не ограничиваются этим, 

они ассоциируются  защитой, плодовитостью, 

процветанием, сексом, любовью, прощением и 

исцелением. 

 

 Чтобы получить желаемое, напишите свое 

желание на кусочке коричневой бумаги, которая 

не отрезана от большого куска бумаги, а имеет 

 только оторванные края. 



 

 

 Положите девять семян тыквы внутрь бумаги и 

сверните ее по направлению к себе. Бросьте этот 

сверток в реку или в ручей. 

 

 Носите три высушенных семечка  тыквы в своем 

кошельке, чтобы увеличить ваше процветание и 

защитить от финансовых потерь. 

 

 Для счастливого дома, свободного от ссор и 

споров, поставьте тыквы, благословленные 

святой водой у  ваших дверей снаружи. 

 

 Если мужчина  теряет свою сексуальную силу, 

кормите его тыквой, приготовленной с 

яблоками,  корицей  и ягодами можжевельника. 

 

 Чтобы заставить любовника сходить с ума от 

желания и / или сделать ребенка, вырежьте свое 

имя на тыкве и держите ее под своей кроватью, 

когда он  придет к вам. 

 

 Чтобы привлечь внимание  любовника, 

положите  бумагу с написанным на ней вашим 

именем, вместе с медом, лепестками роз и 

гвоздикой в очищенную тыкву  и  испеките ее в 



 

 

духовке до мягкости, чтобы смягчить его сердце, 

а затем закопать эту тыкву  в своем дворе, чтобы 

привлечь его к себе домой. 

   

 

             ЗАКЛИНАНИЯ НА ХЭЛЛОУИН. 

 

      

 

                   🎃ДЖЕК О, ЛАТЕРН. 🎃 



 

 

                  

 

 
 Неотъемлемым атрибутом Хэллоуина явилась также 
традиция вырезать на репках, картофелинах и позже 
тыквах смешные рожицы, помещать внутри их 
свечи, получая, таким образом, стилизованный 
праздничный фонарик Jack-o-lanterns.  
Много веков назад на земле ирландской жил кузнец 
по имени Джек. О хитрости и скупости его по сей 
день ходят легенды. Одна из них гласит, что смог 
обмануть он самого Дьявола и, тем самым, получить 
обещание нечистого, что тот никогда не покусится 



 

 

на душу кузнеца. Жил-был славный парень по имени 
Джек. Однажды Джек повстречался с самим 
Дьяволом. Джек был не из пугливых и пригласил 
Сатану выпить с ним по кружечке пива. В пабе он 
уговорил Дьявола превратиться в монету, чтобы 
было чем заплатить за пиво. Сатана, недолго думая, 
обернулся монетой. А Джек взял да и положил на 
монету серебряный крест. А крест, как известно, 
лишает Дьявола сверхъестественных сил. И стал 
Дьявол уговаривать Джека освободить его. А Джек и 
говорит: "Освобожу я тебя, но с одним условием - 
мою душу ты оставишь в покое, а когда я умру, быть 
мне не в аду, а в раю".  
И вот Джек состарился и умер, а в рай его не пускают. 
Джек пошел к Дьяволу, а тот сказал, что условие 
сделки нарушить не может и в ад его не заберет.  
А на улице темно, ничего не видно, и куда теперь 
идти Джеку, он не знает. Выпросил он у Сатаны 
горящий уголек, вырезал из тыквы фонарь, положил 
в нее уголек и с тех пор ходит по свету, угольком и  
светит...  
Правда, это или вымысел сказать теперь сложно. Но 

вот то, что неотъемлемым атрибутом, без которого 

не обходится не один Хэллоуин является фонарик 

Jack-o-lanterns названый в честь того самого кузнеца, 

правда, как и то что, знаком этот фонарик теперь не 

только в Ирландии, но во многих странах мира. 

 

🎃ТЫКВОГОЛОВЫЙ ДЖЕК 🎃 

 



 

 

 
 
Защитные орудия 
– традиционные 
магические 
предметы для 
установления 
сильной связи с 
миром духов. 
Несмотря на то, 
что мы 
приглашаем 
духов наших 
близких к 
праздничному 
столу, будет 
неплохо иметь 
защитные 
амулеты, чтобы 
не допустить 
появления каких-
либо 

нежелательных духов рядом с вами. Первым и 
самым простым защитным предметом может 
послужить тыквенный фонарь. 
 
Так называемый «тыквоголовый Джек» 
первоначально делался из выдолбленной репы с 
помещенной внутрь свечой, а современные 
фонарики чаще вырезают из тыквы. Неважно, 
используете вы репу или тыкву, принцип действия 
магического фонаря остается тем же: отвадить зло 
от вашего дома. 
 



 

 

• 1 большая тыква; 
 
• 1 острый нож; 
 
• черный маркер (необязательно); 
 
• свеча (желательно черная или оранжевая). 
 
Существует давняя традиция вырезать «страшное» 
лицо на фонарике, дабы отпугнуть любые попытки 
злых духов проникнуть в дом, но вы можете также 
вырезать по желанию руны, пентаграммы или 
другие защитные символы вместо лица или 
включить их в рисунок в качестве элемента. 
Нарисовав лицо маркером на передней части тыквы, 
сделайте надрезы по линиям маркера. Выдолбите 
мякоть из тыквы, вырежьте «лицо» и благословите 
тыкву в качестве защитного инструмента. 
Используйте благословленную свечу, чтобы зажечь 
ее внутри тыквы. 

 
 

🎃ЗАКЛИНАНИЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ ТЫКВЫ - JACK O 

LANTERN. 🎃 
Когда вы будете вырезать  свою тыкву в этом году, 
вы можете благословить ее таким образом: 
 
«Пусть свет этого фонаря отпугнет всех злых 
духов, которые хотят причинить  вред мне и моему 
дому,  и осветит  путь для всех добрых духов и 
предков, которые желают посетить нас в эту 
ночь». 
 



 

 

       
 

 
 

🎃 РИТУАЛ JACK-O-LANTERN (И РЕЦЕПТ ВОЛШЕБНЫХ 

СЕМЯН ТЫКВЫ) 👻 

 Самхайн приближается; мы отмечаем праздник 

последнего  урожая и начало холодных темных дней 

в году.  

 



 

 

         

 

Он служит началом для духовного нового года для 

многих язычников и для того, чтобы почитать 

предков и общаться с  миром духов. 

Фонарь  jack-o-lanterns является  защитником 

вашего дома  от  зла и вреда, который могул нанести 

шаловливые духи;  

вот небольшой ритуал, который вы можете сделать, 

когда вы вырезаете свою тыкву, чтобы добавить 

немного дополнительной магии к традиции, а также 

рецепт для благословенных семян тыквы, чтобы 

принести вам счастье и защиту. 

 

ДЛЯ ФОНАРЯ JACK-O-LANTERN ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 

 

☾ Тыква (желание, защита, процветание) 

 

☾ Инструмент для вырезания и удаления семян 

 



 

 

☾ Черный перец (защита от зла) 

 

☾ Сухая кошачья мята (привлекающая хорошее 

настроение, удачу) 

 

☾ Маленькая чайная свеча (белая или черная) 

 

- прежде чем вы начнете заниматься вырезание лица 

тыквы, держите  нож в руках и подумайте  о 

благословениях, защите и возрождении.  

Когда вы почувствуете, что нож достаточно заряжен, 

срежьте  верхушку тыквы  и  удалите  семена для 

последующего использования. 

Что делать дальше; 

- вырезать лицо по своему вкусу в тыкву. 

 

- посыпать черный  перец в тыкву и шепотом 

сказать;  

«Защити  меня от духов злых и блуждающих». 

 

- посыпать кошачью мяту в тыкву и прошептать: 

«Привлеки ко  мне духов щедрых  и добрых». 

 



 

 

- поместите свечу в тыкву и установите ее вне дома, 

как  оберег для  защиты и привлечения хорошей 

энергии. 

 

ДЛЯ ВОЛШЕБНЫХ СЕМЯН ТЫКВЫ ВАМ 

ПОНАДОБИТСЯ: 

              

☾ Очищенные семена тыквы (процветание, любовь) 

 

☾ Оливковое масло (почитание предков, мир) 

 

☾ Соль (очищение, защита) 

 

☾ Щепотка чесночного порошка (защита от зла, 

исцеление) 

 

☾ Чаша, алюминиевая фольга и противень 

 

- Постелите  полоску алюминиевой фольги на 

противень. Предварительно разогрейте духовку до 

185 ° С 

 



 

 

- В миске перемешайте  семена тыквы с оливковым 

маслом, солью и чесночным порошком на свой вкус. 

 

- Выпекать семена в течение 45 минут или до 

золотистого цвета, иногда помешивая. 

 

🔥 ПРОСТОЕ ЗАКЛИНАНИЕ УДАЧИ НА «ХЭЛЛОУИН» 🎃 

В полночь 31 октября зажигают оранжевые и 

черные свечи. 

Позвольте им догореть до конца, чтобы получить год 

удачи. 

        

  

ЗЕРКАЛЬНОЕ ЗАКЛИНАНИЕ НА ЖЕЛАНИЕ. 

 



 

 

 

  

 

Это простое, но мощное заклинание восходит к 

древности и является традицией Хэллоуина среди 

многих ведьм.  

Для выполнения этого заклинания вам понадобятся 

три вещи: обычное зеркало, свеча, которая никогда 

не зажигалась раньше, и искреннее желание. 

 

Начните после захода солнца в ночь на Хэллоуин, 

зажгите  свечу спичкой. (Если вы желаете, вы 

можете помазать свечу тремя каплями своего 

любимого ритуального масла до того, как начнете 

это заклинание.) 



 

 

 

Выключите все освещение в комнате  и встаньте 

перед зеркалом, удерживая зажженную свечу в руке 

силы. (Рука, которой вы пишете). 

 

Взгляните в зеркало  в собственные  глаза и 

очистите свой разум от всех мыслей, кроме тех, 

которые относятся к твоему желанию. 

 

Визуализируйте свое желание, и прошепчите 

следующее заклинание: 

 

Зазеркалье и пламя ведьмы 

Пусть ваши силы переплетаются 

Исполните мое желание, которое я прошепчу 

В этот зачарованный вечер 

Мое тайное желание ... (заявить о своем желании) 

Таково мое желание и да будет так! 

Свечу поставьте перед зеркалом и оставьте ее 

догорать.                

 

   

 



 

 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

РАДА ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ СВОИ КУРСЫ ПО МАГИИ; 

1. Магия игральных карт. 

2. Магия Псалмов. 

3. Денежная магия Hoodoo. 

4. Свечная магия Hoodoo. 

5. Святые в магии Hoodoo. 

6. Предки в магии Hoodoo. 

7. Магия Ветхого Завета. 

И многое другое… 

По поводу приобретения курсов пишите мне на 

емейл – tarolog-lina@mail.ru 

А так же в моей группе на Фейсбук Ведьмин Домик;  

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

     Ваша Лина Айн. 

Счастливого Хэллоуина! 
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