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ВВЕДЕНИЕ

Колода составлена в традициях Таро, поэтому на кар-
тах можно и гадать, и проводить магические обряды.

Колода  составлена по традиционной схеме карт Таро:
22 старших аркана и 56 младших. Каждая карта имеет на
своем поле: 

Основное  изображение  растения
(старшие арканы и придворные карты);

Пентакль магического божества, ан-
гела или духа, покровителя данного расте-
ния. На пентакль можно ставить свечу,
затем проводить магический обряд.

Флажок времени, указывающий на
день, время проведения обряда, вызова
божества и магической активности расте-
ния. Флажок всегда находится выше пен-
такля, на картах старших арканов и
придворных карт.
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Знаки и символы, указывающие на волшебные 
или особые свойства растения

На некоторых картах есть символы
Матери богини и ведьмы на метле. Они
указывают на большую популярность
растения в языческой и современной
магических традициях. Или на любимые
растения в ведьмовстве.

Каждый символ имеет ма-
гическое значение в этой ко-
лоде. Монеты, лежащие в
основании растения, указы-
вают на применение данного
растения (травы, дерева, мха,
цветка) в обрядах и талисманах денежной магии – на богат-
ство, на процветание, на прибыль или на финансовый успех.

Символ аист – растение
помогает в обрядах на успеш-
ное зачатие и здоровое по-
томство. Также символ аист
показывает, что данное ра-
стение отлично помогает в
ритуалах на благополучное
родоразрешение.

Символ, указывающий,
что данное растение откры-
вает канал  ясновидения, уси-
ливает контакт с духами и
способно открыть двери в
другие миры.
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Символ череп. На картах символ
может быть различной формы и вида.
Символ череп предупреждает о том,
что растение сильно ядовито, и с ним
следует обращаться особенно осто-
рожно!

Посох Асклепия. Отмечает  расте-
ние как панацею от множества заболе-
ваний. Растение имеет широкое
применение в народной медицине.

Сердечки различной формы и ко-
личества. Символ романтических
чувств, влюбленности. Указывает на
растение, способное пробудить в
сердце истинную любовь и чувства. 

Символ ключ и замок. Символ вер-
ности партнеру, любимой или супруге.
Указывает, что данное растение при-
меняют в обрядах на  верность без
измен. Символ сообщает, что растение
влияет на мысли чувства и желания че-
ловека.

Символ щит указывает на то, что
данное растение способно защитить
людей и имущество от магических на-
падений, проклятий, порч и призраков.

- 8 -



Символ семьи, брака, замуже-
ства, свадьбы. Показывает, что дан-
ное растение способно соединить
двух любящих людей вместе и на-
долго. Что растение применяют в
обрядах на семью, на любовь и на
счастливый брак.

Символ черная кошка указывает,
что данное растение или зелье осо-
бенно почитаемо черными ведьмами
и некромантами. Остальные живот-
ные на картах могут указывать на
энергию карт. Например, собака – животное богини Ге-
каты. А слон –  символ денег.

Символ факел. Указывает на спо-
собность растения многократно уве-
личивать и восстанавливать потенцию
или мужскую силу,.
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На  картах, где не указан день недели, обязательно
стоит символ планеты и дня недели, указанные ниже.

Символ планеты Луна указывает на пла-
нету – покровителя растения и на лучший
день недели для обряда, на понедельник.

Символ планеты Марс указывает на пла-
нету – покровителя растения и на лучший
день недели для обряда, на вторник.

Символ планеты Меркурий указывает на
планету – покровителя растения и на луч-
ший день недели для обряда, на среду.

Символ планеты  Юпитер указывает на
планету – покровителя растения и на луч-
ший день недели для обряда, на четверг.

Символ планеты  Венера указывает на
планету – покровителя растения и на луч-
ший день недели для обряда, на пятницу.

Символ планеты  Сатурн указывает на
планету – покровителя растения и на луч-
ший день недели для обряда, на субботу.
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Символ планеты  Солнце указывает на
планету – покровителя растения и на луч-
ший день недели для обряда, на воскре-
сенье.

Символ  невидимой планеты Лилит или
Черной Луны указывает на покровительство
растению богини Гекаты или демоницы
Лилит. А также на то, что обряд с растением
надо проводить в дни Черной Луны, когда
Луны не видно на небе. Это 28, 29 лунные
сутки и новолуние.
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СОВЕТЫ И ПОЯСНЕНИЯ К КОЛОДЕ  

1. Для кого эта книга и колода карт.
Этот труд написан для простых людей. Далеко не для

супермагов и не для крутых ведьм, с n-м количество кол-
дунов  и ведьм в роду. Этот  труд для простых людей, безо
всяких магических способностей. Для людей, желающих
помочь себе и близким изменить жизнь в лучшую сто-
рону. Для любознательных  женщин и мужчин  любого
возраста 18+, верящих в Бога  и Провидение и готовых по-
тратить небольшие деньги на травы и эфирные масла.
Для людей упорных, ищущих выход из любой проблем-
ной ситуации. Для обычных, простых  женщин и мужчин.

Что говорит нам Википедия: «Гримуа́р, или гримория
(фр. grimoire, от фр. grammaire) – средневековая книга, в
которой, как считалось, описываются магические про-
цедуры и заклинания для вызова духов (демонов) или
содержащая какие-либо колдовские рецепты».

2.«Mix of magic».
Прежде  всего, я бы хотела пояснить, я не являюсь фа-

натичной поклонницей одного магического направле-
ния. Я – современная ведьма. А это означает, что я
совмещаю в своей практике много магий. Я независима,
внутренне свободна и не ограниченна существующими
рамками учений. 

При этом, ни перед кем из людей не отчитываюсь в
своем мировоззрении. Я свободна в своем выборе, а это
значит, я счастлива. Я слушаю только божеств и духов. Не
люблю выпячиваться, пиариться, вступать в дебаты.
Люблю колдовать, камлать, общаться с духами, люблю
природу, тишину. 
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Как говорили мои мудрые учителя, пусть будет светла
их память,  «Магия – дело тайное. Не свети своим лицом.
Носи капюшон и будь  скромна».

Собственно, я называю свою направление   «Mix of
magic» , смесь магий. В этом направлении я работаю уже
более 30 лет. Вернее, Боги сами мне подсказали это. Воз-
можно, потому, что я много училась и работала по раз-
ным магическим направлениям.  Со временем  и с
практикой накопился большой опыт. Сама я очень
люблю учиться, экспериментировать, совмещать магию
в обрядах. Например, Черную магию и Вуду. Каббалу, и
славянскую магию. У меня все получалось. А в результате
я могу делать один обряд, подключая 5 или 6  магиче-
ских направлений и сил. Мне просто так удобно, ком-
фортно  работать, в силу склада своего магического
сознания и мировоззрения. 

Вот именно поэтому я в своем труде, «Таро Гримуар
магических зелий» спокойно даю обряды по разным ма-
гическим традициям. Дело Ваше, принимать  это или нет.
В любом случае, Вы всегда можете вызвать не Ангела
Михаэля или  Кернунноса, а свою любимую богиню Ма-
кошь. Просто следует символ Макоши положить на ал-
тарь, да вызов измените.

Карты работают во всех магических традициях, так
как они несут информацию о свойствах растений и ре-
цепты зелий. Данная книга и карты – Гримуар, прежде
всего. А уже потом – Таро.

3. О правилах безопасности
Отдельно хочется подсказать новичкам правила ра-

боты с огнем и травами. Свечи всегда должны устанав-
ливаться в устойчивые подсвечники, на фольгу или на
керамическую тарелку. А жаровня (металлическая или
огнеупорная керамическая емкость) обязательно
должна стоять не прямо на алтарной скатерти, а на де-
ревянной плоской подставке. Либо, на керамической
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плитке. Во время розжига жаровни фимиам дает едкий
дым. Поэтому, заранее откройте форточку, окно. Не
оставляйте  алтарь со свечами один.

Для безопасности берите гильзовые, чайные свечи и
подсвечники под них. Такие свечи горят не долго. 

Уголь для фимиама используйте небольших разме-
ров. Это может быть церковный уголь или уголь для бла-
говоний. Сначала поэкспериментируйте с фимиамом вне
обряда. Засеките время, сколько он будет гореть, сколько
дыма выделит фимиам. Как быстро дым будет уходить в
окно. Только после этого можете  планировать магиче-
ские действия. 

4. Растения –  соответствия

Венера – Ошун – Лада – Фрейя
Богини, отвечающие  за любовь, дружбу, красоту, сек-

суальность, любовную счастье, удовольствия. 
Лотос                                                         Мята
Ирис                                                           Вербена
Иланг-иланг                                             Сирень
Фиалка                                                      Яблоневый цвет  
Роза                                                           Кардамон
Ятрышник (Кукушкины слезки)          Мирт

В магии растения Венеры используются  в приворотах
на любовь, на страсть, на чувства, в обрядах на любовные
отношения и на брак, в обрядах на дружбу.  В талисманах
любви и счастья. В обрядах на красоту и омоложение, на
желанную беременность. Растения Венеры лучше соби-
рать в рощах, на рассвете в пятницу. Для города – у загсов,
в местах скопления любовных парочек.
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Солнце – Обатала – Ярило Ра – Соль
Солнечные божества, отвечающие за благосостояние,

финансы, доходы, за карьеру, за хорошую должность, за
славу и известность. А так же, за счастливый брак, отно-
шения, за детей, за здоровье и исцеление, за мужскую
харизму и силу, за творчество, за истинную любовь и за
счастье.

Зверобой                                                 Можжевельник
Апельсин                                                 Подсолнечник
Гвоздика (специя)                                  Корица
Лавр                                                          Сандал
Подсолнечник                                        Ромашка
Кедр                                                          Розмарин
В магии растения Солнца используются в денежных

обрядах, в денежных талисманах, в талисманах счастья,
в супружеском привороте, в обрядах на свадьбу, на  за-
мужество, на деторождение. В ритуалах на карьеру и
обогащение. В защитах на здоровье, на семью, на детей,
на финансы и бизнес. В талисманах  вдохновения и твор-
ческого роста. В обрядах на исполнение желания и до-
стижения цели. Растения Солнца лучше собирать в
смешанном лесу, в хорошую солнечную погоду, в воскре-
сенье. Для города – у зданий крупных банков.

Марс – Огун – Перун – Тор
Боги, владеющие сферой победы в борьбе и конку-

ренции, успеха в соревновании, справедливости, агрес-
сии, порядка, войны, противостояния.

Шиповник                                               Боярышник
Болиголов                                               Имбирь
Полынь                                                    Подорожник
Крапива                                                   Базилик
Сосна                                                        Табак
Перец чили                                    Перец красный горький
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В магии растения Марса используются в амулетах не-
уязвимости, для защиты на жизнь, на здоровье, на иму-
щество, на авто. В защитах, в отворотных обрядах, в
ритуалах войны, ненависти, раздора. В обрядах на победу
в соревнованиях, на сдачу экзаменов, в оздоровлении
мужского организма. Растения Марса лучше собирать у
железнодорожных путей. Для города – у военного учи-
лища, у здания полиции, у спортивного комплекса.

Юпитер – Олодумаре – Род – Один
Боги, имеющие статус Бога – Отца. Отвечает за такие

аспекты, как власть, управление, сила, карьера, поли-
тика, успех на профессиональном уровне, богатство и
процветание, быстрый карьерный рост.

Олива                                            Виноград
Дуб                                                 Каштан
Клен                                                   Эверния (Дубовый мох)
Абрикос                                        Шалфей
Лапчатка                                       Василек
Мускатный орех                         Цикорий

В магии растения Юпитера используются в талисма-
нах на богатство и процветание, в защитных амулетах, в
обрядах на достижение цели и исполнения желаний, в
обрядах на славу и знаменитость. В ритуалах на карьер-
ный взлет. Растения Юпитера лучше собирать на возвы-
шенностях, холмах. Для города – у здания мэрии или
администрации.

Луна – Йеманжа – Дивия – Мани
Божества, отвечающие за плодовитость, страсть,

крепкий сон, пророческие  видения, интуицию, любовь,
мир в семье. Аспекты Луны: беременность, материнство,
семья, молодость, красота, женская магия, семья, духов-
ность, исцеление, работа с Родом.
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Жасмин                                                   Липа
Ива                                                            Лотос
Лилия                                                       Кувшинка
Водоросли                                              Дыня
Акация                                                     Мак
Лимон                                                      Маттиола

В магии растения Луны используются для усиления
магической силы и ясновидения, для обогащения, для
приворотов (романтической любви, тоски), для обрядов
красоты и молодости, для  ритуалов и талисманов вер-
ности, сохранения семьи. Для талисманов на пророче-
ские сновидения и видения. Для оморочек и обрядов
подчинения человека. Для обрядов на счастливое зача-
тие и успешную  беременность. Для обрядов на удачное
выращивание садовых и огородных растений, плодов.
Растения Луны желательно собирать около естественных
водоемов: озер, рек, родников. Для города – у фонтанов,
в скверах.

Сатурн – Барон Самеди – Чернобог  – Хель
Грозные божества, владыки мира мертвых. В их функ-

ции входят: познание себя, избавление от вредных при-
вычек, зависимостей,  работа с кармическими узлами и
долгами, изгнание болезней и энергетических сущно-
стей, работа с миром мертвых, ограничения, смерть. А
еще, работа со временем, остановка старения орга-
низма, обряды против страха и депрессии , ритуалы за-
щиты и изгнания негатива, наказание врагов.

Ель                                                            Кипарис
Туя                                                             Тополь
Амарант                                                   Дурман
Борщевик                                                Белладонна
Мандрагора                                           Морозник 
Осина                                                       Белена
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В магии растения Сатурна используются для работы
со временем, с кармой, с миром мертвых. Растения Са-
турна применяют в  изгнании сущностей, бесов, чертей.
В ритуалах наказания, возмездия, мщения. В защитах от
смерти и тяжелых заболеваний. В обрядах избавления
от любой зависимости. В обрядах на недвижимость. Ра-
стения Сатурна лучше собирать  в местах:  на пустырях,
кладбищах, вокруг разрушенных домов, у сухих пней и
деревьев. Для города – у городских кладбищ, у больниц,
у хосписа.

Меркурий – Элегба – Стрибог – Локи
Божества, отвечающие за коммуникабельность, за

контакты, общение, за удачу, за коммерцию, за бизнес.
А еще за сновидения, за ясновидение, за пророчества,
за хитрость, ловкость, за обучение и тайные знания. Эти
боги – посредники между миром людей и богов.

Вереск                                                      Клевер
Миндаль                                                   Чабрец
Лаванда                                                   Укроп
Тмин                                                         Фенхель
Вьюнок                                                    Лакрица
Донник                                                      Солодка

В магии растения Меркурия используются в талисма-
нах на обучение, на торговлю, на дружеские связи. В об-
рядах на рост клиентов, доходов от торговли, В ритуалах
избавления от вредных привычек. В дружественных при-
воротах. В защитах на разум, интеллект. В талисманах
красноречия. Растения Меркурия лучше собирать у пе-
рекрестков дорог, у людных мест. Для города – у крупных
рынков и крупных торговых центров.

Здесь даны рекомендации по сбору растений, которые
обладают наибольшей силой в определенных местах.

21.01 2021год
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СТАРШИЕ  АРКАНЫ

0. ШУТ
Конопля

«Величайшее недоразумение – это вдаваться в мораль, когда

дело касается исторических фактов». Дени Дидро

ЗНАЧЕНИЕ КАРТЫ:  выздоровление, исцеление.
Набор силы. Начало нового пути. Новые начинания и
перспективы. Новые знакомства. Вечеринка, банкет.
Новые любовные отношения. Человек – оптимист, бала-
гур, любитель шумных компаний.

ОПИСАНИЕ  ИЗОБРАЖЕНИЯ  КАРТЫ: символы, пен-
такль, знаки.

Всевидящее Око:  ясновидение, связь с Духами и Богами.
Аист: успешное зачатие, беременность, деторождение.
Пентакль и астрологический знак царицы демонов

Лилит: способность внушать мысли, желания, страстную
любовь, марьяжные чувства.
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Астрологический знак Сатурна: планета – покрови-
тель растения.

Монеты в основании растения:  денежная магия,
обогащение, выигрыш, процветание.

Щит: защита имущества, дома, людей, вкладов,
денег, банковских карт.

Флажок времени: указывает на время вызова царицы
демонов Лилит, а также на время магической активности
растения конопля – с 00 до 04 час. В это время рекомен-
дуется заряжать растение или проводить обряд с ним.

Влюбленные: любовная магия, привороты, присухи,
любовные зелья, любовные талисманы.

Ведьма на метле: указывает на частое использование
растения в магиях всего мира.

ОПИСАНИЕ РАСТЕНИЯ: конопля (лат. Cannabis) яв-
ляется  однолетником. Относится к лубоволокнистым
растениям семейства Коноплёвые (Cannabaceae). Коно-
пля является одним из наиболее распространенных рас-
тений во всем мире.

Конопля разделяется на  три вида:
1. Cannabis sativa subsp. Indica или Cannabis indica Lam.

– Конопля индийская
2. Cannabis sativa subsp. Sativа – Конопля посевная
3. Cannabis ruderalis janisch. – Конопля сорная 

Женские растения называются матёркой, мужские ра-
стения конопли называют  посконью. В настоящее время
созданы однодомные сорта конопли. Листья черешко-
вые, простые, пальчато-лопастные, пальчато-раздельные
или пальчато-рассечённые, из пяти-семи сегментов, край
сегментов зубчатый. Имеется также конопля с обоепо-
лыми цветками. 

Женское соцветие имеет вид колоса, а мужское – метелки.
Плоды – двустворчатые орешки яйцевидной формы,

заключённые в оболочки – брактеи, сохраняющиеся 
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после цветения, гладкие или ребристые, серо-зелёной,
реже бурой окраски. 

«Единая конвенция о наркотических средствах ООН
1961 года включает коноплю в список наркосодержащих
растений и обязывает правительства стран-участников
строго контролировать её выращивание». (Википедия.)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: остистые волокна конопли исполь-
зуются для производства тканей ив бумажной промыш-
ленности. До развития производства синтетических
волокон из конопли изготавливали веревки, нитки, ка-
наты. Семена (строго говоря, akenes – маленькие твердые
плоды) используются в качестве корма для птиц, а иногда
употребляются в пищу и людьми. Содержащееся в семе-
нах масло некогда применялось для освещения и про-
изводства мыла, а в наши дни порою используется для
производства лака, линолеума и художественных красок.

НАЗВАНИЕ: В английском языке имеется слово «коно-
пля» (англ. Hemp), соответствующее сельскохозяйствен-
ной культуре. А «каннабис» (англ. cannabis) – это
психотропный каннабис, извлекаемый из конопли.

Марихуана (исп. marijuana, marihuana), официальное
название каннабис , психоактивное средство, получае-
мое из конопли, психоделического типа. 
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I. МАГ
Мандрагора

…по причине этого сходства ее с человеком, 

она легче поддается влиянию Дьявола и его козней, 

нежели другие растения».

Хильдегарда из Бингена, XII век 

«Не существует средства лучшего для того, чтобы жен-
щина зачала плод, нежели напиток из мандрагоры. Если бы
не этот напиток, то бесплодной осталась бы королева Фран-
ции, а также многие из знатных женщин в том государстве».

Николло Макиавелли, «Мандрагора» 
ЗНАЧЕНИЕ КАРТЫ: проявление сильной магии. По-

беда, успех. Удачное завершение какого-либо серьез-
ного процесса. Перспективы.  Успешное развитие
отношений. Достижение цели. Человек – сильный маг,
экстрасенс, целитель, колдун.

ОПИСАНИЕ  ИЗОБРАЖЕНИЯ  КАРТЫ: символы, пен-
такль, знаки, флажок времени.
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Трехликая Мать-Богиня: частое применение в языче-
стве, ведьмовстве. Символ плодородия.

Символ Розенкрейцеров: растение является одним
из 12 магических растений Ордена Розенкрейцеров.

Влюбленные: любовная магия, привороты, присухи,
талисманы.

Монеты: денежная магия, обогащение, выигрыш,
процветание. Растение обладает мощным денежным по-
тенциалом.

Пентакль (символ) и астрологический знак Гекаты:
используется для магических обрядов, посвященных
трехликой древнегреческой богине Гекате. Мощные
зелья на зачатие, на успешные роды. Сильнейшие де-
нежные и любовные талисманы. 

Астрологический знак Сатурна: планета – покрови-
тель растения.

Ведьма на метле: указывает на частое использование
растения в магических  практиках  разных государств.

Флажок времени: указывает на время вызова Гекаты,
а также на время магической активности растения манд-
рагора.  В это время, с 00 до 03 часов ночи,  рекоменду-
ется заряжать растение или проводить обряд с ним.

ОПИСАНИЕ  РАСТЕНИЯ.  Мандрагора  лекарственная (лат.
Mandragōra officinārum) , она же мандрагора весенняя или
мандрагора осенняя. Другие названия: адамова голова, муж-
ской корень, сонное зелье, трава Цирцеи, пупочник, шишкар-
ник, пустосел, кукушкины сапожки, трава-покрик. Травянистое
многолетнее растение. Вид рода Мандрагора (Mandragora).
Листья растения гофрированные, короткочерешковые, круп-
ные, напоминают листья табака. Часто листья имеют зубчатый
край и овальную форму. Размер листа мандрагоры достигает
35-40 см. Листья собраны в прикорневую розетку.   Цветы ра-
стения фиолетового, сиреневого  цветов, имеют 5 лепестков,
похожих на колокольчик. Цветок в диаметре достигает 4-5 см.

Корень мандрагоры имеет конусообразную форму,
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углубляющийся до 1 м и глубже  в грунт. Практически все-
гда раздваивается и приобретает форму человеческой фи-
гуры. Снаружи корень темно-коричневый, внутри белый. 

Плоды мандрагоры напоминают небольшое яблоко
или физалис. Цвет желто-оранжевый. Плод имеет при-
ятный фруктовый аромат, по вкусу схож с  помидором.
Свежие плоды растения  содержат малое количество ал-
калоидов, поэтому совершенно безвредны. Египтяне и
арабы считали эти плоды средством, пробуждающим
чувство любви, называя их «яблоками Дьявола». Плоды
мандрагоры,  съеденные человеком, давали ему яркие
эротические сны.

Стебель у мандрагоры отсутствует.
Растение мандрагора живет особой биологической

жизнью. Первые листики мандрагоры появляются в ок-
тябре-ноябре. Сиреневые или фиолетовые цветы распус-
каются  зимой. А в апреле-мае обычно созревают плоды.
В конце весны растение уходит в период сна, до осени.

Вред.  Ядовиты только корни растения. В корнях со-
держатся: гиосцин 0,03%, гиосциамин  0,1%, атропин
0,04% и другие алкалоиды.

Корни, плоды и семена содержат психоактивные ал-
калоиды:
l атропин (atropine)
l гиосциамин (hyoscyamine)
l мандрагорин (mandragorine)
l скополамин (scopolamine)

Вещество скополамин наносит особый вред мозгу чело-
века. Корень мандрагоры в малых количествах действует
как сильное снотворное. А чрезмерное употребление гро-
зит потерей памяти, галлюцинациями, комой, удушьем и
летальным исходом. 

Пять видов мандрагоры:
l Мандрагора (Atropa mandragora); 
l Мандрагора лекарственная (Mandragora 

officinarum L.); 
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l Мандрагора весенняя (Mandragora vernalis); 
l Мандрагора осенняя 

(Mandragora autumnalis Spreng); 

Мандрагора туркменская (Mandragora turcomanica).
Существуют мужские и женские виды мандрагоры.

Считается, что женская мандрагора имеет раздвоенный
корень. А мужская – нет. 

Плиний Старший утверждал, что белая мандрагора –
это самец, а черная – самка.

Мандрагора любит суглинистый и песчаный грунт, а
также кислые, нейтральные, дренированные почвы, с
примесью извести. Растет как на солнечных местах, так
и в полутени. Выдерживает температуру окружающего
воздуха до -14 градусов.

НАЗВАНИЕ: Происходит от лат. mandragora, далее из
др.-греч. μανδραγόρας, обозначает конкретное растение
мандрагору. До нашей эры мандрагору называли  Atropa,
потом это название перешло к растению Белладонна .

А́тропос или Атропа (др.-греч. Ἄτροπος «неотврати-
мая»)  – старшая из трёх Мойр, богинь судьбы в грече-
ской  мифологии. Атропа перерезает нить жизни,
которую прядут её сёстры. Неумолимая, неотвратимая
участь (смерть).
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II. ПАПЕССА
Омела

«Цветы – самое лучшее из всего, 

что Господь создал, но забыл наделить душой». Генри Уорд

Бичер

ЗНАЧЕНИЕ КАРТЫ: зарождение новой любви, любов-
ная встреча, тайное свидание. Получение важной инфор-
мации или знания. Человек – женщина. Благоразумная,
терпеливая, чувственная.

ОПИСАНИЕ  ИЗОБРАЖЕНИЯ  КАРТЫ: символы, пен-
такль, знаки, флажок времени.

Влюбленные: любовная магия, привороты, присухи,
любовные и сексуальные талисманы.

Аист: успешное зачатие, желанная беременность, де-
торождение. Младенец, ребенок.

Символ Мать-Богиня: особо ценное растение в вик-
канской, языческой магии.

Яблоко: омоложение, исцеление, красота и долголетие.
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Монеты:  денежная магия, обогащение, выигрыш,
процветание.

Астрологический знак и пентакль Солнца: истинная
любовь по всем аспектам. Душевная и телесная. Свет
любви. 

Флажок времени: указывает на время вызова Ангела
Воскресенья, Михаэля, а также на время магической ак-
тивности растения омела. В это время рекомендуется за-
ряжать растение, проводить обряд и работать с ним. 

ОПИСАНИЕ РАСТЕНИЯ: ведьмино гнездо,  дубовые
ягоды,  святозелень,  крестовая трава, зимние семечки,
дублянка. Оме́ла бе́лая (лат. Víscum álbum)  – вечнозеле-
ный многолетник, семейства омеловых, полупаразити-
рующее  на ветвях большинства лиственных и хвойных
деревьев. Имеет шарообразный куст из вильчатых, зе-
лено-коричневых ветвей. Шар омелы имеет диаметр от
20 до 120 см. Длина ветвей – от  30 до 1 м. Корни обра-
зуют мелкие присоски, размещаются под корой и в дре-
весине дерева-донора. Листья  светло-зеленые с
горчичным оттенком, вытянутые. Они плотные, кожи-
стые, на концах затупленные, суженные у основания.
Каждый лист живет 1,5 года, расположение – попарное,
супротивное. Ширина листа – 0,5-1 см, длина – 4-7 см.

Цветет омела в марте-апреле неприметными мел-
кими желтоватыми цветочками диаметром 0,2 – 0,4 см.
Ягоды белого цвета созревают в сентябре-декабре, в за-
висимости от региона.

Род омелы насчитывает почти 70 видов растений.
НАЗВАНИЕ:  Омела, растение. Viscum album, вихорево

гнездо, птичий клей, дубовые ягодки. Viscum (лат.) озна-
чает «клей».

Омела, буквально  «птичий клей» – «хватающая». Из
коры и ягод этого кустарника добывался клей для ловли
птиц. Происхождение слова не изучено окончательно.
Встречается в разных славянских языках.
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