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ВВЕдЕнИЕ

Этот оракул я посвящаю 

Великой Черной Матери Гекате. 

Этот оракул – особая творческая работа, выпол-
ненная с целью создать универсальный инструмент
для предсказания и магических операций, который
подошёл бы тому, кому близко мировоззрение
ведьмы. Оракул основан на 28 ведьминых или вик-
канских рунах. Остальные 16 карт – вспомогатель-
ные, их присутствие в раскладе и в колоде в целом
необходимо для того, чтобы усилить или ослабить
значение основных. 

Идея иллюстрировать викканские руны пришла ко
мне очень давно, но все никак не складывалось – то
не было вдохновения, то сил. Наверное, время не при-
шло. Но как земля пробуждается весной от снега, так
и мои творческие силы потянулись вверх вместе с зе-
лёными росточками трав и цветов. И меня потянуло
творить. Сначала оракул состоял только из 28 рун, но
рука потянулась к краскам, и я решила себя отпу-
стить. Что в голову приходит, то и рисую. Так появи-
лись еще 16 карт. В некоторых картах я рисовала
места и людей из своего окружения, некоторые даже
узнавали себя. В общем-то, работа получилась доста-
точно личная, но вместе с тем её использование воз-
можно и теми, кто совсем со мной не знаком. Ведь
главное в этом оракуле – волшебство, которое я в него
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заложила. И именно они помогут каждому использо-
вать этот оракул в своей практике. 

Для вас этот оракул может стать как самостоятель-
ным предсказательным инструментом, так и дополне-
нием к картам Таро и скандинавским рунам. Вы
можете использовать его и в мантике (предсказании),
и в качестве магического инструмента изменения ре-
альности. При составлении рунических вязей и ставов
вы можете использовать ведьмины руны как дополне-
ние, смягчение или усиление того или иного става. 

Карты в ваших руках сделаны с особым теплом и
волшебством. Поэтому вы можете даже использовать
их как талисманы или амулеты. Просто носите карты
с собой в кармане или положите на домашний алтарь,
чтобы усилить или привлечь ту или иную энергию. В
этом и заключается настоящее волшебство. 
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нЕМнОГО ИСтОРИИ 
О ВЕдьМИных Рунах

В большинстве официальных информационных
источников говорится только о первых 13 рунах, так
как они считаются более древними, а остальные 14
(одна пустая) – новодел, внедренный неоязычниками.
Эти 13 рун были найдены в Уэльсе в 1903 году при
реставрации аварийного дома. руны были записаны
в небольшой книге с заговорами и с какими-то стран-
ными знаками. Книга была замурована в стене и
могла быть обнаружена только при разрушении дома.
рабочие решили ее не выбрасывать, и каким-то обра-
зом книга попала в руки местным эзотерикам. Они
предположили, что книга принадлежала ведьмов-
скому ковену, который обосновался в этих местах в
18-м веке. а знаки в книге были письменностью,
шифром, так как ведьм в те времена не жаловали, и
им приходилось зашифровывать любые свои посла-
ния и заклинания. 

Кроме этой книги странные знаки находили вы-
жжеными на пнях в Новом Орлеане, в скалах Черно-
гории, на территории Турции и т. д. 

Существует и ещё одна версия происхождения
ведьминых рун. Некоторые исследователи эзотериче-
ских практик считают, что мужчинам легче дается
подчинять классические скандинавские руны, так как
у них сильная энергетика, близкая скандинавскому
Футарку. Женщины-ведьмы в свою очередь приду-
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мали особую рунопись, которую можно использовать
и в заклинаниях, и в магической работе, и в качестве
предсказательного инструмента. Эта рунопись по
энергетике гораздо мягче, поэтому женщине легко её
освоить. 

Историй возникновения ведьминых рун суще-
ствует огромное количество, и все они имеют право
на существование. если у вас есть желание изучить
данный аспект более подробно, то я рекомендую чи-
тателям обратиться к трудам Гарднера и Каннингема.
Там вы найдёте всю необходимую информацию. 

КаК ЗаРЯжать КОЛОду

Далеко не все авторы и практики считают, что
любой мантический инструмент необходимо заря-
жать энергией гадающего. Я не придерживаюсь
каких-либо правил в этом вопросе. Каждый, в чьих
руках оказался этот Оракул, волен заряжать или не
заряжать колоду по своему усмотрению.  Для тех, кто
считает это необходимым, я приведу свой достаточно
простой, но эффективный метод подключения колоды
к своей энергетике. 

На некоторое время вам необходимо уединиться
вместе с картами. Для зарядки колоды вам понадо-
бится свеча (белая, черная или фиолетовая). Вы мо-
жете включить расслабляющую музыку, зажечь
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ароматическую палочку. Возьмите колоду в руки и
три раза пронесите ее над пламенем свечи, очищая
карты от заводской суеты и различной ненужной
энергии. Затем возьмите колоду в ладони и почув-
ствуйте, как она нагревается от вашего тепла, как
ваша энергия перетекает в карты, а энергия карт сли-
вается с вашей. Посидите в таком состоянии некото-
рое время, пока не почувствуете, что колода
наполнилась вашей энергией. После данного ритуала
носите колоду с собой три-четыре дня. По возможно-
сти кладите её под подушку, когда ложитесь спать.

Этот метод я использую и с другими колодами, и в
тех случаях, когда чувствую, что колода «перестала
меня слушаться». Такое иногда случается, если на ко-
лоде накопилось много чужой энергетики или лиш-
ней информации. Иногда это случается, если вы
слишком часто или наоборот, слишком редко рабо-
тали с колодой. Повторюсь, проводить данный ритуал
необязательно. Существует много других способов
зарядки колоды, вы можете выбрать совершенно
иной или даже придумать свой способ. Главное – ваш
комфорт и умение настроиться на работу с тем или
иным инструментом.
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ЗнаЧЕнИЯ КаРт

1. жЕнЩИна

Общий смысл карты: Карта ука-
зывает на присутствие в данной си-
туации женщины. С какими
намерениями – покажут соседние
карты. Также данную карту можно
использовать как сигнификатор,
если вы делаете расклад на девушку
или женщину. 

Психологический портрет: если вы делаете расклад
на определение психотипа и характер человека, а в рас-
кладе появилась эта карта (если смотрим мужчину), то
человек довольно мягкий, не пренебрегает домашними
заботами, любит детей, возможно, имеет профессию,
связанную с детьми. Но присутствие этой карты не го-
ворит о слабости характера, при условии, что человек
не подвержен негативным качествам женской натуры,
такой как истеричность и чрезмерное зацикливание на
своей внешности. 

Отношения: Спокойные, гармоничные. 
Карта дня: День обещает быть спокойным, воз-

можны встречи с мамой, бабушкой. 
Совет: Ищи помощи у женщин или будь мягче. 
Магическое воздействие: Да, воздействие делала

женщина. 
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2. МужЧИна

Общий смысл карты: Присутствие мужской энер-
гии или мужчины, его намерения так же показывают
соседние карты. 

Психологический портрет: если вы делаете рас-
клад на определение характера или психотип, то че-
ловек жесткий, решительный (если смотрим на
женщину). Профессию выбирает «мужскую» – на-
чальница охраны, работа в полиции, какой-либо
«мужской» вид спорта. если на мужчину, то влияние
отца на развитие личности или наставника.

Отношения: Гармоничные. 
Карта дня: День будет динамичный, возможно

придется отстаивать свои позиции. Возможно, вы бу-
дете проводить время в мужской компании. 

Совет: Ищи помощи у мужчины, или прояви
упорство и мужественность. 

Магическое воздействие: Да, воздействие делал
мужчина. 

{11|



3. ИЗОБИЛИЕ

Общий смысл карты: После упорного труда вы по-
лучите долгожданную награду. Все зависит от того,
сколько сил вы приложили, столько результата и по-
лучите, ваши труды не пройдут впустую. 

Психологический портрет: Человек честный, от-
крытый, щедрый.

Отношения: Карта говорит, что союз гармонич-
ный во всех смыслах, возможно жених (невеста) с
приданым.

Карта дня: День обещает быть удачным, ожидайте
материальной прибыли. 

Совет: если чего-то нет, но очень хочется – тру-
дитесь, плоды принесут результат. если есть, то до-
рожите и приумножайте. 

Магическое воздействие: При большом количестве
негативных карт рядом может обозначать возвраще-
ние негатива отправителю.
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4. ПЕРЕКРЕСтОК

Общий смысл карты: Выбор. Вы двигались, дей-
ствовали и вот зашли в тупик. Как действовать и куда
идти дальше, или вообще стоит повернуть назад?
Выбор за Вами. Перекресток – мистическая карта,
ведь это место, где проводят ритуалы и оставляют
откуп для высших сил. 

Психологический портрет: Тип людей вечно со-
мневающихся, часто они не могут принять решение
даже в незначительной ситуации. Немного суетливы. 

Отношения: Отношения на грани разрыва. 
Карта дня: Выбор, или важный день, в который

можно существенно поменять судьбу. 
Совет: Принять решение срочно. 
Магическое воздействие: Удачный день для маги-

ческих воздействий и практик, совершаемых на пе-
рекрестке. При появлении негативных карт в
раскладе указывает – на вопрошающего наведена
порча, которая совершена на перекрестке. 

{13|



5. ЗВЕЗда

Общий смысл карты: Подарок небес, исполнение
мечты. еще одна магическая карта, которая говорит о
том, что в Вашей жизни наступил хороший период.
Все дела решаются легко, вселенная дает вам шанс
сделать все в самом лучшем виде. 

Психологический портрет: Звезда – это звезда во
всем, как во внешнем виде (такие люди любят все
яркое и броское в одежде), так и в проявлениях ха-
рактера (любят быть в центре внимания, на всех
смотреть свысока). 

Отношения: если отношения только начинаются
и вопрошающий интересуется, как сложатся данные
отношения, данная карта может обозначить кармиче-
ский союз. 

Карта дня: Ждите приятных сюрпризов – подар-
ков, знакомств. Что-то важное произойдет, возможно,
не сразу проявится, но в дальнейшем сильно по-
влияет на вашу судьбу. 

Совет: хороший день для магии. Смело беритесь
за любые дела. 
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Магическое воздействие: Воздействия нет, Вы под
защитой высших сил. 

6. ВОЛны

Общий смысл карты: Власть эмоций, каких – пока-
жут соседние карты. Творчество, мечты и обещания. 

Психологический портрет: Показывает скромного
мечтателя, творческую личность, человека, которым
руководят эмоции. 

Отношения: В отношениях «конфетно-букетный»
период или неразделенная любовь. 

Карта дня: В плену у грез. В это день эмоции
будут доминировать. 

Совет: Присмотритесь получше. Не давайте обе-
щаний. Или забудьте обо всём отдохните и помеч-
тайте. 

Магическое воздействие: Приворот, но не сильный
(делал не профессионал). 
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7. КОСа

Общий смысл карты: Отсекает все, что не нужно
и мешает двигаться дальше: работу, отношения,
псевдо-друзей и так далее. Серьезная карта, её по-
явление в раскладе предвещает какие-то неприятные
потери и потрясения в жизни. Но помните, что без
них не вырастет что-то новое. Может ударить по здо-
ровью, но скорей всего это для того, чтобы человек
задумался, все ли он делает правильно. 

Психологический портрет: В психологическом
портрете обозначает человека резкого, который сжи-
гает за собой мосты. 

Отношения: Отношения на грани разрыва. если
рядом благоприятные карты, то отношения можно
улучшить. Но для этого необходима трансформация
обоих партнёров на многих планах. 

Карта дня: Потеря, трансформация. аккуратней с
ножами и другими острыми предметами. 

Совет: Присмотритесь к тому, что Вам мешает, и
отсекайте это, дайте дорогу новому. 

Магическое воздействие: На разрушение чего-либо. 
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