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С любовью и уважением

Елена Serpentina Давыдова,

главный редактор

От редакции

М
ы все что-то ищем, куда-то спешим, торопимся (особенно в 
конце календарного года) и часто забываем в момент суетли-
вого движения в толпе – о самом главном. О том, зачем это 

все нужно. И о единственно верном направлении. Компас сбит, и 
в сложный, кризисный момент одолевает тоска по несбывшемуся. 
Где наш Ветер Судьбы, который приведет нас к нашему Морю Сча-
стья или Озеру Надежды?

В нашем йольском номере мы расскажем вам, дорогие читатели, 
о самых разных и заповедных местах силы на нашей уникальной 
планете через призму авторского опыта.

Не будет оригинальным высказывание, что весь наш Путь – это по-
иск себя и своего места. Но Путь – на самом деле и есть цель. Глав-
ное – получать от него удовольствие и не переставать удивляться. 
И, возможно, в одном далеком заповедном лесу нам посчастливится 
встретить тех, кто являет себя не всегда и не всем. Только тем, чьи 
глаза и сердца открыты навстречу тайне, мечте, новому знанию.

Вот встает стеной загадочный прибалтийский замок, где до сих пор обитает тайный народ. В глубоких пе-
щерах нас поджидают «темные», опасные сущности – а, может быть, и «светлые» помощники. Но кто знает, 
что опаснее – встреча с неведомым в ущелье, замке или… в отражении зеркала? Тысячелетиями хранят 
свои секреты Алтай, Крым, Сахалин, дикая Сибирь и одесские лиманы, озера и покинутые города. Древ-
ние храмы Востока заманивают в свои сети гостей, потрясая даже самого искушенного путешественника 
своей красотой и изяществом. И где-то там, вдалеке – наш уникальный источник жизненной и магической 
силы, который так манит...

Прислушайтесь: где-то за холмом звучит дудочка или свирель. Крысолов, Рогатый Охотник, менестрель 
или неведомый дух? Можно угадать образ по звуку и ритму шагов. Фантастические твари, сидящие в че-
модане застенчивого пассажира, спускающегося по трапу парохода, питают воображение тех, кто еще не 
успел опуститься на дно обывательской жизни. Кто не побоялся рискнуть и пойти вслед за мечтой и усколь-
зающим идеалом. Встать на Путь Героя и принять вызов собственной судьбы, почувствовать дыхание мира.

«Ветер Судьбы – это когда реальность вокруг уплотняется, отсекается все лишнее, всплывают старые про-
блемы, рвутся привязки, зачастую – болезненно. Остается только узкий серпантин горной тропы. Сколь-
зкий, извилистый. Единственный». © W.Z.

Только сломав скорлупу – мы рождаемся по-настоящему. Только покинув дом, мы постигаем чувство роди-
ны, семьи и сталкиваемся с тоской по родному очагу. Поиск мест силы – увлекательнейшее приключение, 
которое дарит нам, прежде всего, самих себя. Настоящих, сбывшихся, единственных и неповторимых.

Благословенного вам Йоля, смелости и добрых помощников на Пути!

СКАЗКА СТРАНСТВИЙ
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«Цикл СолнЦа»/«SauleS ciklS» 
 (маСло, картон. 35*25)

автор: лукреЦия вилле, латвия
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Об авторах
анна мальченко (Yulivee)

На три четверти – ведь-
ма, в поисках недостаю-
щей части. Придержи-
ваюсь пути природного 
ведьмовства. В обычной 
жизни – юноша, с радо-
стью соглашающийся на 
любые авантюры и увле-
кающийся свободными 
искусствами.

alexandr reginaS

Много лет в язычестве, 
недавно начала свой 
путь в викке. Увлекаюсь 
психологией, сексоло-
гией, декорированием. 
Люблю читать (читаю 
круглосуточно)), пишу 
стихи и прозу. Завора-
живает красота ритуа-

лов, духовная красота и красота природы.

анета Сэглинь

29 лет, викканка около восьми лет. Практикую солитари, пишу стихотворения, 
прозу, статьи, делаю литературные переводы викканских песнопений, по обра-
зованию музыкант. Интересуюсь индуизмом, католицизмом, асатру, народными 
поверьями (в основном народов Северной и Восточной Европы). В данный момент 
работаю в РПЦ. Разрабатываю несколько проектов, связанных с Виккой и её рас-
пространением, в данное время идёт подготовка теоретической базы и иллюстра-
тивного материала.

амаэль

Теолог, оккультист, ру-
ководитель латышского 
ковена, путешественник, 
исследователь язычества.

Дмитрий виллС

Практик, исследова-
тель, специалист по 
Таро, рунам, древним 
цивилизациям и мисти-
ческим путешествиям. 
Состою в Одесском Язы-
ческом Венке

люДмила Пругло

Жрица Культа Кошки. Занимаюсь возрождением традиций древнеегипетских Бо-
гинь Бастет и Сехмет, перевожу и составляю молитвы и ритуалы, популяризую раз-
личные аспекты нашей веры. Синхронизировала древнеегипетский календарь-го-
роскоп с гелиакическим восходом Сириуса над местами силы Божественных Кошек, 
что дало возможность определиться с датами и характером культовых фестивалей. 
Пишу стихи, юмористические и исследовательские статьи по теме традиции. Изу-
чаю древнеегипетский язык, гадаю на Таро, плету фенечки, учусь играть на варга-
не. Питаю умеренную страсть к экстриму. Имеются достижения в области шахмат и 
численного моделирования. Открыта для знакомства и сотрудничества.
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Об авторах
гвиДДон ХарвеСтон

Жрица гарднерианской 
традиции, Ассоциации 
Серебряного Круга. Ме-
жрегиональный коорди-
натор российского отде-
ления Международной 
Языческой Федерации.

ева кеншина

Верховный жрец гард-
нерианской традиции, 
Ассоциации Серебряно-
го Круга. Националь-
ный координатор рос-
сийского отделения 
Международной Языче-
ской Федерации (PFI), 
автор статей по истории 

викки и современного российского язычества.

араннарвен лофтрунн (валшареС Баал-верзи)

Жрица Локи, авторка статей, воззваний и ритуалов ковена Серебряных Лисиц. «Я 
люблю музыку, много пишу – сказки, стихи и рассказы, особенно люблю творить 
на мифологическую тематику. Рисую, шью, делаю каффы, танцую сразу несколько 
видов танцев, в том числе трайбл. Люблю путешествия, особенно в Карелию, читаю 
фэнтези, выросла на творчестве Толкиена».

Авторы, сведения о которых вы можете найти в предыдущих номерах «ВЛ» (№№13-14):

Анита Степанцова

Лидия

Светлана В.

Adulruna Rediviva

Hunter

Lukrecija Wille

Neomerlin

Serpentina

КАК СТАТЬ АВТОРОМ «ВРЕМЯ ЛУНЫ»?

У вас есть желание писать статьи, опубликовать свое творчество, заниматься оформительской работой  
или делать фотосессии по викканской и языческой тематике? 

Добро пожаловать в Магическую Редакцию!

По всем вопросам сотрудничества просим обращаться к главному редактору Елене Давыдовой:

tempuslunae@yandex.ru 
vk.com/helen_serpentina_davidson

Просьба перечислить свои компетенции, опыт и перечень тем или рубрик, для которых вы хотели бы  
готовить материалы. Авторы получат все необходимые инструкции и требования к статьям.

Желаем вам успешной творческой работы!
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Фотосессия «Рогатый бог»
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

П
ока шла съемка, ночь медленно сменяла день. Ме-
нялся свет, менялась атмосфера в лесу. Стреми-
тельно холодало. 

То самое время, когда даже сквозь морозный воздух ты 
чувствуешь запах хвои, смолы и далекого костра. Когда 
хруст снега под ногами гулко отдается в груди. 

Белая крупа на земле, словно зерно, засыпается в сапо-
ги, проваливается, словно тянет к себе. В лесу тревож-
но. Это чувство постепенно растет. Тем сильнее, чем бы-
стрей к закату катится Солнце. Свет тяжелый, мутный, 
шумный, нависают серые тучи. Но, что бы то ни было, 
ощущение правильности происходящего не покидает. 

На костре котел с вином – греется на сладко потрески-
вающих, влажных от растаявшего снега, бревнах. Вино 
напитывается дымом. 

Я смотрю в камеру на созданный нами образ. Виною ли 
холод и сумерки, или на самом деле образ двоится, фи-
гура меняется, мимика, жесты... Словно этот человек 
мне не знаком. Мы бродим вокруг замерзшего озерца, 
шуршим камышами, сидим на поваленных деревьях. 
Рогатый идет к перекрестку дорог, стуча тяжелым посо-
хом. За его спиной вздымается снежный вихрь. 

Исправно щелкают затворы фотоаппаратов. Первая 
зимняя съемка, на которой техника меня ни разу не 
подвела. Кутаем камеры в шарфы и, уже порядком 
замерзшие, бежим к костру. Крепкое и горячее вино 
первым делом отправляется в огонь. Как и всегда. Но, 
похоже, этого недостаточно. Снег под ногами много раз 
становится кроваво-красным. Никогда мы еще не были 
столь неуклюжими, проливая вино через раз, поливая 
им руки, землю, друг друга. Но успеваем согреться... 
похоже, не только мы сами. Уходили из леса мы уже но-
чью. Было тихо и спокойно. Снаружи и изнутри.

Снег и вино

автор: марина алекСеева.
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ТЕМА НОМЕРА: МЕСТА СИЛЫ

Места Силы 
России

ПлёС: камень люБви

Плёс окутан звездной пеной,
В мягкий шепот легких волн…

Плёс в слиянье со Вселенной
Нежным плеском окаймлен

Т
ак, перефразируя свое стихотворение «Мир», я го-
ворю о своем любимом месте силы – городе Плёсе, 
маленьком провинциальном городке на берегу 

Волги, что в Приволжском районе, недалеко от города 
Иванова, входящем в Золотое Кольцо России.

Поистине это волшебный город во всех его проявле-
ниях. Здесь и завораживающая красота видов на реку 
Волгу; скользящие по водной глади белые лайнеры с 
приветственными гудками; па-
рящие чайки; застывшие, как в 
картинных рамах, одинокие ры-
бачьи лодки; старые пристани. 
Три магические горы – Левита-
на, Соборная и Воскресенская, 
между которых уютно, словно 
дремлющая кошка, разместил-
ся сам городок. Колокольни и 
златокупольные храмы; тихие 
извилистые мощенные камнем 
улочки; шумящее море много-
вековых крон леса и светлых 
рощиц – и над всем этим вели-
колепием распахнутый купол 
неба!

С первых же минут пребывания 
в этом городе тебя облекает не-
кая пространственность и абсо-
лютно иное течение времени, и 
каждый начинает видеть, слы-
шать и чувствовать иначе. Не 
каждый даст себе в этом отчет, 
но каждый, хоть раз побывав-
ший здесь, не забудет это место никогда и всегда будет 
мечтать вернуться. Но Плёс хранит секрет.

«Здесь можно быть только самим собой, не получится 
долго притворяться, лгать себе или другим. Если вы хо-
роший человек, то в Плесе станете еще лучше. Если же 
плохой, то сюда вам лучше не приезжать», – так гово-
рят местные жители. И они правы: сколько раз я приез-
жала туда после жизненных неурядиц и бед, абсолют-

но опустошенная, больная и не имеющая сил... и через 
какие-то пару часов с удивлением для себя начинала 
ощущать прилив энергии, мыслей... Что-то загорается 
внутри тебя и, уезжая абсолютно обновленная, я четко 
знала, что нужно делать и как жить дальше.

Плес – место силы с особым творческим духом, о чем 
свидетельствует не только многочисленные потоки ху-
дожников и поэтов, перебравшихся сюда за вдохнове-

нием, но и кошки, чувствующие 
себя на крутых и узких плесских 
улочках полноправными хозяе-
вами, этакими «гениями места». 
Всем известны римские кош-
ки, визитная карточка Вечного 
города, лениво греющиеся на 
солнышке на развалинах Ареа 
Сакра и Палатинского холма. 
Плесские же кошки по числен-
ности на квадратный метр, хо-
лености и вальяжности, пожа-
луй, ничем не уступают своим 
римским сородичам, что, конеч-
но, говорит в пользу этого места 
– такое мудрое животное вряд 
ли будет жить в неправильном 
окружении. В Плесе есть даже 
памятник кошке: на набереж-
ной стоит кошка Муха, задум-
чиво вглядывающаяся в водную 
гладь Волги.

В городе Плес есть еще очень 
оригинальный камень, который 

называют Камнем любви. Находится он у подножия 
горы на въезде к торговой площади. Камень получил 
своё название благодаря необычной форме. C Камнем 
любви связано много легенд. Одни считают, что это 
языческий знак плодородия. У камня любви интересная 
форма – он откровенно напоминает фаллос. Верхняя 
часть камня округлая, выпуклая. Цвет основной ча-
сти камня – естественного серого оттенка. Несколько 
отличается по цвету только сама «шляпка», она более 
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тёмная, имеет охристо-бурый оттенок. Поверхность 
«шляпки» имеет следы полировки, но нельзя исключать, 
что эти следы появились в ходе использования камня в 
некой сакральной обрядности, не дошедшей до наших 
дней.

Из истории городища Плес на Соборной горе: здесь 
раскопками П.Н. Травкина на мысовой части Соборной 
горы были обнаружены яма  многократного языческого 
жертвенного кострища и еще две ямы ритуального на-
значения. Этот комплекс исследователь определил как 
святилище Велеса. В северо-западном углу ямы костри-
ща были прослежены остатки древесины, которые были 
трактованы как остатки деревянного символа мирового 
древа. Фаллический камень  прочно сросся с городской 
мифологией, историей и культурой.

В последнее время культовый камень стал очень попу-
лярен у  туристов. Благодаря своей весьма недвусмыс-
ленной и крайне реалистичной конфигурации он оброс 
массой амурных анекдотов и преданий. Вот одно из них: 
«Говорят, что камень появился в Плёсе неспроста – жил 
там старый и очень богатый купец. Женился этот купец 
на молоденькой, ну очень молоденькой девушке.

И поползли по городу нехорошие разговоры: мол, силы 
мужской у купца не осталось, а его на молодух потяну-
ло, как он со своей юной женой справляться-то будет. В 
ответ купец заказал у камнетесов камень, напоминаю-
щий половой орган, и установил его рядом с собствен-
ным домом.

Потом купец умер, камень «кочевал» по Плёсу, поти-
хоньку обрастая слухами и другими легендами».

Считается, что если посидеть на этом камне, то в тече-
ние года обязательно выйдешь замуж или можно изле-
читься от бесплодия.

Сам воздух Плёса настолько прозрачен и буквально «на-
электрилизован» силой природной гармонии, что каж-
дый входящий в это священное место обретает то, в чем 
нуждается более всего.

автор: Светлана в.
фото: интернет, арХив автора
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О поиске  
мест силы
и о том, что это такое

Понятие «место силы» пришло к нам из учения Карлоса Кастанеды. Хотя в той ли-
тературе его понимание несколько отличается от понимания мест силы практи-
ками сегодня. У КК речь шла, в первую очередь, о «пятнах силы» (см. фрагмент из 
главы VI «Стать охотником» из книги «Путешествие в Икстлан» о поиске и исполь-
зовании мест силы). Нынешний популярный подход – определять в «места силы» це-
лые географические зоны, памятники, курганы и довольно обширные участки мест.

Х
отя от «пятен» тоже никто не 
отказывается. Более того, 
рассматривать некое место с 

точки зрения «хорошо» или «плохо» 
я считаю очень узким взглядом на 
вопрос. Места способны на многое 
другое, за гранью привычных ве-
щей, и взаимодействие с ними так-
же может быть разным и давать со-
вершенно различные результаты.

Простой пример: есть у меня одно 
знакомое место, в котором мне не 
раз доводилось избавляться от фи-
зической, боли, болезни, но оно ка-
тегорически не терпит угнетенных 
эмоциональных состояний. И, даже 
более того – если придет туда сует-
ливый и обеспокоенный человек, с 
ним непременно случается что-то 
неприятное. Как минимум, он испу-
гается. В то же время, это самое ме-
сто по-разному ведет себя в разное 
время суток, время года и погодные 
условия. Оно может порадовать до-
вольно точным предсказанием или 
предупреждением. Или, после по-
лучаса блужданий, вы можете вый-
ти совсем не там, где рассчитывали.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
МЕСТ СИЛЫ

Сила, энергия, взаимодействие – 
так или иначе, это пронизывает все 
объекты и пустоты нашей планеты. 
Её ощущение и взаимодействие с 
практиком можно поделить на объ-

ективную и субъективную состав-
ляющую.

На энергетическую структуру ме-
ста влияет как то, что находится в 
нём прямо сейчас, так и то, что в нём 
происходило или находилось в про-
шлом. Это можно назвать объектив-
ной составляющей.

А вот реакция места на конкретного 
практика, учитывая его внутреннее 
состояние – составляющая субъек-
тивная. В основном, согласно лич-
ным наблюдениям автора, реакция 
места может быть обусловлена тремя 
факторами: психоэмоциональными 
качествами практика (сюда можно 
включить и настроение, и характер, 
и убеждения, состояние здоровья, 
способности), направленностью 
практика (вид магии с которым он 
работает, силы, которым он симпа-
тизирует, весь его «фон») и собствен-
но характер и память самого места.

Для многих уже давно не секрет, 
что окружающая действительность 
«обстановкой» как таковой не яв-
ляется, и все «декорации», живые и 
неживые, так или иначе – ее свиде-
тели.

Вещи, места, стихии, существа – 
наделены памятью, и пережитое 
ими становится частью их самих, 
неким отпечатком, влияющим на их 
уникальную энергетику и взаимо-
действие с другими местами и объ-
ектами. Способность чувствовать 

эти особенности позволяет практи-
ку работать и общаться с местом эф-
фективно и безопасно для себя.

Однако у автора есть мнение, что в 
определении характера и качества 
места можно опираться не только на 
собственные ощущения, особенно, 
если есть неуверенность или навык 
еще не развит.

Участие, даже присутствие челове-
ка может менять энергетику места – 
вспомним мегалитические сооруже-
ния, курганы, кладбища, городища.

Сегодня человек часто бездумно 
смешивает и перемещает вещества, 
деревья, камни, металлы, создавая 
очень странные, несбалансирован-
ные объекты. Ранее к возведению 
чего-либо подходили более осмыс-
ленно. Когда строился дом, разби-
вался сад или храм, это был не толь-
ко практически полезный объект. 
Он вписывался в рисунок местно-
сти, мог изменять его, создавать ме-
сто с определенными устойчивыми 
настройками.

Отголоски этого подхода к стро-
ительству и изменению мест мы 
сейчас можем встретить в учении 
фэн-шуй (изначально – учение о 
правильном строении и располо-
жении захоронений), лозоходстве, 
дореволюционных учениях, байках 
и приметах геологов и горняков, не-
которых нормах посадки растений, 
фольклоре и т.п.
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Науке же известно о взаимодей-
ствии молекул, атомов, протонов, 
квантов, которое начинается с 
энергетического поведения частиц. 
Лишь доходя до определенного ко-
личественного выражения, энерге-
тическое взаимодействие переходит 
в химическое (хотя признано, что 
на любом этапе энергетические ко-
лебания способны влиять на ход ре-
акции).

Что характерно, в основном ориен-
тация объектов, рекомендации о 
выборе места сна и посадке расте-
ний равнинных народов (или тех, у 
кого не так много крупных геологи-
ческих неровностей) привязывает-
ся к сторонам света. Всем известна 
примета о пользе сна головой на 
север. Вспомним теперь, что маг-
нитное поле Земли простирается и 
имеет направление с юга на север. А 
значит, человек, находясь на ровной 
местности, укладываясь головой 
к северу, ложится вдоль основного 
магнитного потока.

Любые неровности ландшафта, и 
тем более, рукотворные конструк-
ции, искажают направление линий 
сил, и искать благоприятное место 
и направление предпочтительнее с 
рамками, компасом и маятником.

Кроме того, учение о Леалиниях за-
служивает внимания. Оно дает воз-
можность рассматривать не только 
магнитные линии, признанные на-
укой, но и силовые линии, которые 
позволяют засечь маятники, рамки 
и другие приспособления. О сущно-
сти этого явления есть достаточно 
баек в Интернете. 

Вкратце: предполагается что все 
энергетически интересные объек-
ты люди специально или интуитив-
но строили на определенных лини-
ях силы. И, если, к примеру, взять 
карту города, линейку и соединить 
между собой все курганы, боле-
е-менее древние храмы, кладбища 
и так далее, окажется, что многие 
из них действительно как бы распо-
ложены на одной прямой. Проделав 
такой эксперимент с родным горо-
дом и несколькими другими горо-
дами (правда, за значимые точки 
брались исключительно места за-
хоронений), я получила такой ре-
зультат:

 конечно же, на одной прямой все 
кладбища не были, однако, очень 
часто на одной линии оказываются 
три и более кладбища;

 в местах пересечения таких ли-
ний тоже часто оказываются или 
кладбища, или одиночные могилы, 
или бывшие кладбища, а ныне го-
родские скверы. Даже больше – в 
одном таком месте пересечения, и 
по совместительству, на прямой, где 
уже было три объекта, образовался 
аналогичный объект;

 попробовав соединить объекты 
не просто последовательно (бли-
жайшие друг с другом), а провести 
линию от каждого к каждому, по-
лучается интересная геометриче-
ская фигура, которая тоже на своих 
линиях собирает все аналогичные 
объекты (даже частые места авто-
катастроф и неблагоприятные пе-
реулки). Плюс – фигура получается 
замкнутым многоугольником, ори-
ентированным по сторонам света, с 
несколькими точками «предельной 
концентрации» сил и объектов, что 
немаловажно для выбора места ри-
туала. К примеру: храмы с мощами, 
больницы и места связанные с этой 
энергетикой так же находились или 
на линиях, или в непосредственной 
близости от их перекрестков.

Думается, что если ориентироваться 
на природные объекты и аномалии, 
их можно отыскивать подобным же 
образом: нанести на карту извест-
ные точки, соединить линиями и да-
лее строить от них линии так, чтобы 
ваш образовавшийся многоугольник 
обрел закрытый, законченный и как 
бы гармоничный вид. Места пересе-
чений и сами линии, скорее всего, 
подскажут вам несколько мест, кото-
рых на карте, может быть, и нет, но 
посетив это место непосредственно, 
вы убедитесь – линии никогда не пе-
ресекаются просто так.

Одной из таких находок у меня было 
место, которое получило условное 
название «воронка».

Название такое оно получило за ха-
рактер движения энергии – сокра-
щающаяся спираль. По большей ча-
сти все кружится и утекает в землю 
в центре, но иногда и наоборот. Соб-
ственно, самым явным свойством 
этого места, которое мне доводилось 
наблюдать вместе с другими прак-
тиками – это изменения личности, 
судьбы, обстоятельств.

Многие затем туда и ходили: когда 
в жизни требовались радикальные, 
непредвиденные изменения. Сейчас 
к самому центру уже не подойти, 
там кто-то сделал попытку постро-
ить дом (неудачно). Но находиться 
возле объекта в пределах метров 
пятидесяти вполне достаточно. И 
тут очень важно осознавать, к ка-
ким изменениям человек готов, так 
как нечетко заданные параметры 
приводили к разрывам отношений, 
смене рода деятельности, страны 
проживания и прочим казусам, ко-
торых практик, пришедший на это 
место, совсем не желал. С природ-
ными местами силы вообще очень 
важно понимать, что все «тарака-
ны» практика, находящегося на 
объекте, могут сыграть злую шут-
ку, и лучше заранее сформировать 
цель, примерную цепочку событий 
и, находясь на таком месте, оста-
навливать внутренний диалог.

Разновидностей и классификаций 
мест силы можно строить великое 
множество, и долго спорить на эту 
тему. Условно все вышесказанное 
можно систематизировать в таком 
виде:
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1. По происхождению места: при-
родные и измененные (созданные) 
человеком.

2. По периодам и длительности их 
активности:

 активные днем, ночью или в погра-
ничное время;

 активирующиеся в определенных 
погодных, временных, и иных усло-
виях;

 постоянно активне или активные 
в определенные периоды года (Са-
майн, Бельтайн и иже с ними). Часто 
касается человеческих сооружений 
типа дольменов, стел и т.п.)

3. По отношению к человеку:

 дружественные;

 нейтральные;

 хаотичные;

 агрессивные.

4. По возможностям использования:

 для сновиденных практик;

 для медитаций;

 для физических упражнений и 
энергетических практик;

 для определенных «нехороших»/»-
хороших» ритуалов;

 для лечения/избавления от нега-
тива;

 для развития виденья, слышанья, 
поиска ответов и пр.;

 для изменений различного рода;

 прочие, всякие-всякие, обычно – 
со своим секретом.

5. По посещаемости людьми:

 очень людные. к таким надо искать 
подход, иначе ничего не обломит-
ся. Обычно более всего такие места 
благосклонны в безлюдные часы, 
при плохой и суперплохой погоде и 
во время полнолуний, новолуний, 
затмений и иных подобных астроно-
мических явлений;

 мало/среднелюдные, до 100 че-
ловек в день (примерно). С ними 

искать контакт также стоит, опи-
раясь на погоду и лунный цикл. По 
времени они обычно более лояльны 
– достаточно сумерек или темноты. 
Хотя и в солнечно-безоблачный день 
тоже может неплохо повезти;

 безлюдные. Чаще всего они тоже 
открываются не каждому, но полны 
интересных сюрпризов и силы.

ПОИСК МЕСТ СИЛЫ 
ПО ВНЕШНИМ  
ПРИЗНАКАМ

Место силы всегда чем-то выделяет-
ся в ландшафте. Необычно сросши-
еся деревья, сложные перекрестки, 
ямы и холмы необычной формы – 
нередкий признак. Но это пример, 
а если разбирать частности, стоит 
обращать внимание на следующие 
моменты:

1.  Погода. Да, очень часто над силь-
ным и необычным местом погода от-
личается от окружающей.

К примеру, при обложных осадках 
там может оставаться круг ясного 
неба или, наоборот - туча, на фоне 
общей безоблачности. Наличие или 
отсутствие ветра (при том, что это 
может быть небольшая поляна, на 
совершенно открытом месте, а не 
только дно оврага или верх горы). 
При той же безоблачности там мо-
гут совершенно спокойно срываться 
ливни, появляться радуги и проис-
ходить другие сюрпризы. Ну и, со-
зерцая конкретно это место, у вас 
всякий раз появляется совершенно 
определенное чувство, как если бы 
вы слышали одну и ту же мелодию, 
ноту, всякий раз глядя туда.

2.  Ландшафт. Деревья, овраги и 
дороги уже были упомянуты, но не 
стоит так же забывать о камнях, 
водоемах и других природных осо-
бенностях. Наличие подземных 
пещер, рек и озер тоже может спо-
собствовать возникновению места 
силы. Если вы знаете о таком месте, 
стоит проверить. Более того, у места 
обычно просматривается условная 
граница с остальным миром. Или, в 
некоторых случаях ощущается. Там 
могут расти необычные растения, 
или обычные – но отличающиеся 

цветом и размером от своих соседей. 
Ну и стоит помнить, что искомое ме-
сто может быть не только на земле, 
но и под землей, над землей или в 
воде.

3.  Поведение животных. Наблю-
дательность позволит вам заметить, 
какие места привлекают и отталки-
вают каких животных. Теплокров-
ные и холоднокровные по разному 
чувствуют энергетику мест, не го-
воря уже о насекомых. Одно очень 
гармоничное, исцеляющее место 
на берегу Хаджибеевского лимана 
я вычислила именно по разноцвет-
ным бабочкам, которые почему-то 
облюбовали небольшое «пятно» на 
поле, хотя цветов было полно везде. 
Животные очень четко чувствуют, 
где отдыхать, питаться, пастись, где 
рождаться и умирать, сбрасывать 
кожу, вить гнезда.

4.  Поведение техники, еды, одеж-
ды, самочувствия. Этот критерий 
весьма неточен, и скорее отражает 
личные взаимоотношения места и 
практика. Но на них тоже стоит об-
ратить внимание. К примеру, одно 
место очень не любит, когда я ку- 
рю – и сигареты постоянно теря-
ются, гаснут, ломаются. Однажды 
сигарету прямо у меня из кармана 
увел пес, прямо перед тем, как я на-
меревалась ее закурить. Техника в 
таких местах, за редким исключени-
ем, либо ловит «глюки», либо лома-
ется вскоре после посещения места 
(особенно нелюбимы ими фотоап-
параты). С водой и едой возможны 
вариации; к примеру, набранная 
или заряженная на одном из город-
ских кладбищ вода (там проведен 
водопровод, не источник) может 
стоять и не портиться год и больше. 
За едой особенно удобно наблюдать, 
если вы в походе. Что-то может по-
менять вкус. Испортиться или, нао-
борот, вдруг оказаться совершенно 
съедобным, хотя вы уже мысленно 
вычеркнули это из еды. Что касает-
ся сна – на благоприятном месте вы 
выспитесь даже лежа на неудобных 
камнях, под уклоном и пронизыва-
ющим ветром. А в неблагоприятном 
месте, при всех удобствах, просне-
тесь как с похмелья и после драки. И 
если с вами случилось второе, место 
рекомендуется покинуть как можно 
скорее (хотя обычно в таком месте 
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довольно сложно заснуть вообще, 
и ощущение недомогания появля-
ется в первые полчаса-час). Но, как 
ни странно, в таких неспокойных 
местах очень легко даются спон-
танные осознанные сновидения, 
астральные проекции и прочие 
ИСС. Это будет небезопасный опыт, 
и хотя это может сдвинуть новичка 
с мертвой точки, лучше такие вещи 
делать в компании более опытного 
практика и только при необходимо-
сти.

5.  Пространство и время. Еще 
один характерный признак места 
силы – возможность заблудится 
буквально в трех соснах, и за пол-
часа неожиданно пройти десять 
километров. Или наоборот, поте-
рять счет времени. Такое особенно 
актуально для больших объектов 
вроде лесов, пещер, кладбищ, руин 
замков.

Если вы новичок, и не владеете (или 
неуверенно владеете) виденьем и 
ощущением энергетики окружа-
ющего вас пространства, для об-
щения и диагностики места стоит 
иметь при себе:

 карты (Таро, или обычные, но на-
строенные на вас и освященные), 
руны, огам или иной гадательный 
набор. И представление о том, как с 
помощью раскладов общаться с ме-
стом;

 зеркало либо достаточно крупный 
кусок полупрозрачного кварца (для 
медитации и проявления с ее помо-
щью характера места)

 символический подарок храните-
лю места (обычно такой имеется);

 маятник, рамки, простой механи-
ческий компас (можно что-то одно 
из этого). По ним можно найти наи-
более активные и пассивные точки 
или диагностировать заинтересо-
вавшие вас места;

 бумага и ручка. Не только для запи-
сей или заметок. Есть такое направ-
ление общения с местом, когда вы 
позволяете руке произвольно что-то 
нарисовать, а затем доводите полу-
чившееся до ума уже на интуитив-
ном уровне. Получается не всегда, 
но попробовать стоит – мне удалось 
«добыть» таким образом довольно 

большое количество печатей, ман-
дал, вариаций ритуальных кругов 
и амулетов. И несколько предсказа-
ний о ближайшем будущем;

 для определения общего фона мож-
но в качестве теста, на несколько 
ночей, припрятать сосуд с изначаль-
но чистой водой. Состояние воды по 
прошествии нескольких дней может 
многое рассказать о поведении места 
вообще, и в определенное время (лун-
ного цикла, к примеру) в частности.

Подытожив предыдущую инфор-
мацию, можно сделать вывод, что 
место силы – это такое место, где 
энергия сосредотачивается и «жи-
вет» таким образом, что влияет на 
реальность в этом месте сильнее, 
чем везде и, попавший в эту область 
предмет, намерение или существо 
так же могут подвергнуться этому 
воздействию сил и претерпеть зна-
чительные изменения. Иными сло-
вами, концентрация силы делает 
определенный кусок реальности и 
все находящееся в нем, более пла-
стичным для изменений.

кинБурн

автор: амаэль
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Места силы 
Черноморского региона

В 
понятие «Черноморский регион» включаются та-
кие области, как Одесская, Николаевская, Хер-
сонская и Крым.

В Одесской области – 26 районов, 19 городов, 33 пгт, 439 
сельских советов, 1124 сёл. И практически возле каждо-
го села наличествуют остатки древних городищ – от па-
леолита до античности, храмов, усадеб канувшего в лету 
дворянства. Кроме того, хотя Бессарабский регион это, 
прежде всего – степь, самым сильным и масштабным в 
энергетическом плане объектом здесь является именно 
Черное море. Черноморский берег, к счастью, состоит 
не только из пляжей и предоставляет множество мест 
для медитаций и проведения ритуалов. Вблизи самого 
г. Одесса и г. Ильичевск (ныне – Черноморск) есть ряд 
диких пляжей и искусственных островков в море, а так-
же несколько кос, которые можно порекомендовать тем, 
кто пребывает в поисках гармонии с собой или места для 
лунного эсбата.

Ищущим место силы можно порекомендовать обратить 
внимание на Трассу Здоровья (вплоть до парка Шев-
ченко) с ее заросшими склонами и, местами, довольно 
дикими берегами и скалами. Не лишенный интереса 
объект – 411-я Батарея, имеющая так же выход к ката-
комбам. Наиболее благоприятное время для ее посеще-
ния – осень, когда энергетика места наиболее раскры-
вается и стабилизируется.

Большая часть старого города и район пересыпи обла-
дают свойствами лабиринта, в котором вы неожиданно 
можете набрести на колодец или настоящий питьевой 
источник, заброшенный переулок, крышу и иже с ними. 
Если вам требуется место, где можно расслабиться, 
упорядочить мысли, скинуть негатив или найти новые 
возможности, вполне вероятно, город сам приведет вас 
к нему.

Большой интерес для практики представляют три бли-
жайших к городу лимана – Сухой, Куяльницкий и Хад-
жибеевский.

СУХОЙ ЛИМАН

На нежилом берегу – очень благоприятная энергетика, 
подходит для уединенных прогулок и практик, подза-
рядки. Место достаточно уединенное, хотя человеческое 
жилье в пределах получаса пешего хода. На обратном 
пути по воскресеньям можно повстречать кришнаитов 
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и вкусно подкрепиться у них в штаб-квартире (если 
при этом у них праздник – совершенно бесплатно). 
Предпочтительнее всего посещать это место в холод-
ное время года. Водоем для практик большого интереса 
не представляет. Близко, в этом же районе, находится 
Иверский источник, кладбище самолетов, школьный 
аэродром и Таировское кладбище. Два последних так же 
являются местами силы.

Школьный аэродром представляет собой поле с редкими 
посадками деревьев и дикорастущими травами. Энергети-
ка места очень неоднозначная, но подходит для ритуалов 
и празднования пограничных точек в теплое время года.

Таировское кладбище является и природным и ру-
котворным местом силы одновременно – так вышло, 
что до постройки кладбища там уже находился природ-
ный центр сил небольшого подземного озера. Ныне, при 
правильном подходе там можно заниматься целитель-
ством, медитацией. А вот агрессивные практики лучше 
проводить только в определенных местах и с большой 
оговоркой. Объект очень крупный, и имеет несколько 
очень разных между собой энергетических «зон». В тем-
ное время суток настоятельно рекомендуется избегать 
крематория и ближайших к нему квадратов.

ХАДЖИБЕЕВСКИЙ ЛИМАН

Сам по себе это неглубокий водоем, с очень илистым 
дном. По факту, водоем жив и интересен для восполне-
ния энергетического ресурса, очистительных практик, 
ритуальных практик. Берег, ближайший к г. Одесса 
граничит с с. Усатово и Нерубайское – имеет выходы в 
катакомбы. Исторически, места неблагоприятные – во 
время второй мировой там происходили массовые убий-
ства и захоронения. Отдаляясь от города, и, соответ-
ственно, приближаясь к дамбе и киевской трассе, фон 
существенно исправляется. На пути встречаются круги 
из небольших и больших камней, несколько лесочков, 
которые для пополнения сил можно посетить.

Самое интересное место и полноправно достойное звания 
места силы, находится в конце одного из ответвлений ли-
мана, на склоне, в 2-3 км от села Белка. Посетив то место 
во время похода вокруг лимана с двумя попутчиками, один 
из которых был практиком, а другой – и рядом не валялся 
с темой эзотерики, мы пришли к однозначному выводу:

а) измененное состояние сознания и интересные виде-
ния были у всех нас троих;

б) мы отлично выспались, несмотря на уклон и прочие 
неудобства.

В целом место легкое дружественное и чудное. И название 
ближайшего села очень символично его характеризует.

КУЯЛЬНИЦКИЙ ЛИМАН

В ближайшем его расположении находятся Жевахова и 
Шкодова горы – известные в узких кругах места сил, 

святилищ и ритуальных практик. Возле Шкодовой горы 
можно так же найти пещерные дома и одно из древней-
ших кладбищ Одессы. Жевахова гора имеет неодно-
значную энергетику и отлично подходит для Самайна, 
Йоля и им подобных праздников.

По берегу Куяльницкого лимана так же встречаются 
круги из камней. В определенное время отлива вода 
обнажает замечательный соляной остров, на котором 
совсем не стыдно встретить полнолуние. Это не говоря 
уже о природных свойствах соли, знакомых каждому 
практику.

Некоторый интерес представляют руины санатория и 
район старых пристаней. Но назвать их местом силы все 
же нельзя.

БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСК

Этот небольшой городок имеет очень древнее прошлое. 
Там под открытым небом стоят скифский и сарматский 
склепы, определенно стоит их посетить. Самым ярким 
и значимым объектом, безусловно, является крепость, 
в особенности ее цитадель. Это место силы, с которым 
каждый практик должен найти свое собственное взаи-
мопонимание.

Кроме того, на одной территории с подземной церковью, 
находится очень интересный грот, который тоже не сто-
ит обходить вниманием. Сам город легкий и коммуника-
бельный, с удовольствием преподносит приятные сюр-
призы, легко «провожает» к крепости и от нее. Где-то в 
западной его части, по легенде, скрывается курган ким-
мерийских царей. Этот объект еще не был мною изучен, 
но, возможно, это заинтересует других исследователей?

Местом, которое непременно нужно посетить, является 
Савранский лес. Во-первых, время застывает, ещё ког-
да вы отходите первые километры от трассы. Это видно 
по резным конькам крыш, остатком булыжной древней 
мостовой и деревянным журавлям колодцев. Но, когда 
вы, наконец, достигнете самого леса, вы поймете, что 
весь проделанный путь стоит того: место «живое», силь-
ное, с разнообразными аномалиями погодных условий, 
удаленное от цивилизации, с протекающей неподалеку 
пресноводной рекой. Отличный выбор для полного по-
гружения – в Бельтайн, скажем.

ТИЛИГУЛЬСКИЙ ЛИМАН

Если вы хотите почувствовать себя слег слегка не в 
этом мире – вам туда. Отрешенность, медитация, чи-
стота в этих краях даются особенно легко. Мест силы 
с очень разнообразной созидательной окраской вели-
кое множество. Хотя есть и совершенно немыслимые 
по ощущениям объекты – например, высохший залив, 
где земля покрыта блестящей коркой соли, растет сере-
бристая трава и серебристые деревья. В том же районе 
есть заброшенное село (может и не одно, на тот момент я 
шла вдоль берега). В месте, где лиман сходится с морем, 
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остались катакомбы, которым более тысячи лет. Рядом 
с с. Кошары находится небольшое сарматское городище 
и святилище.

Это далеко не все, что можно сказать об Одесской обла-
сти, но основное. Тем, кто хочет более глубоко осущест-
влять поиски, очень советую книгу «История городов 
и сел Украинской УССР. Том «Одесская область». Соб-
ственно, таких томов было выпущено много – на ка-
ждую область Украины по книге. И там есть подробное 
описание происхождения каждого города и села, с обо-
значением археологических изысканий и ландшафтных 
достопримечательностей. С картами и схемами. Анали-
зируя эти данные, можно найти очень много объектов и 
«культурно просветиться» по дороге, а также составить 
предварительное представление об энергетическом 
фоне места.

ХЕРСОН И ОБЛАСТЬ

Природа этой административной единицы разительно 
отличается от Одесской. Здесь в свое время проходил 
«Битий шлях», по которому турки угоняли пленных в 
Крым. Здесь протекает Днепр, переходя в Днепро-Буж-
ский лиман. Здесь, в зарослях плавней, цветут кувшин-
ки и, очень может быть, живут русалки.

В самом городе обязательно стоит посетить Мост, тот 
самый, на железнодорожном вокзале. Открывается он 
практику, как правило, в сумерки, в туманную погоду 
или на рассвете. Хотя и ночами он тоже очень похож на 
мост между мирами, но крайне небезопасен.

Другим объектом, который можно, не побоявшись, 
включить в список городских мест силы является забро-
шенная часть ботанического сада. Духи места, огром-
ные деревья, заросли, энергетика – в наличии.

Небезынтересное место находится на Забалке, недалеко 
от ул. Пушкинская. Там, напротив дома с привидения-
ми спряталось старое матросское кладбище, а рядом с 
ним – еще одно, заросшее и заброшенное, на ул. Розы 
Люксембург. Кстати, эта улица примечательна еще и 
тем, что на ней, помимо двух кладбищ, в районе мо-
ста находилось сарматское святилище. Энергетика на 
кладбищах для практики благоприятная, место легко 
идет на контакт. Отыскать то самое место силы не пред-
ставится сложным – но вокруг частный сектор, жилой 
район, а значит – в открытую практиковать что-либо не 
стоит. Дом с привидениями и сама площадь, на которую 
выходит храм, кладбище и дом представляют интерес 
для поклонников общения с духами и потусторонними 
сущностями иного рода.

Отдельное внимание нужно уделить району бывшей 
крепости, по ул. Перекопской. Дальняя часть парка – 
начиная от северных ворот, и вдоль сохранившейся ча-
сти вала, вместе с колодцем и самым старым захороне-
нием на территории города образуют условно, полукруг, 
внутри которого практик с легкостью найдет то самое 
место. Очень подходит для медитаций и выработки на-
выков измененных состояний сознания. Но новичкам не 
рекомендуется, особенно ночью и в одиночку. Кстати, 
по активности место как раз ночное.

Саврань

ЦюруПинСкий леС
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Ну и, одним из самых ярких по всплескам энергии мест 
можно назвать набережную Вечного огня. Скорее, дело 
даже в том, что находится на том берегу. Если будет воз-
можность переправиться – погуляйте в тамошних плав-
нях, Если нет, сумерки вечера и утра и ночь – лучшее 
время, чтобы понять это место. Оно так же очень «засе-
лено», и лучше не пренебрегать защитой, как от мест-
ных духов, так и от местного «гоп-стопа».

Область богата старинными усадьбами (как-то: усадь-
ба Трубецких в Казацком, Потемкиных и др.) Старая 
башня в с. Казацком является слабым местом силы, с 
которого можно начать знакомство с историческими 
объектами в ритуальных целях. Она пропитана време-
нем и очень хорошо концентрирует намерения, мысли, 
направленную энергию.

Неподалеку в том же селе находятся источники чистой 
ключевой воды и водопады. Помимо красоты, место на-
полнено целительной силой и очень хорошо подходит 
для природных практик, работы со стихией воды и зем-
ли.

Следующим в списке всенепременного посещения сто-
ит Цюрупинский лес. Это хвойный, рукотворный лес, и 
тем ни менее, он полон сюрпризов и место силы в нем 
далеко не одно. Их легко будет определить по деревьям, 
и другим ландшафтным признакам – там они очень яр-
кие.

В относительной близости от г. Цюрупинск (который 
когда-то был Олешьем, а теперь стал Алёшками) нахо-
дится так же с. Солонцы. А возле этого села – канал, 
и несколько озер, которые сквозь плавни, ведут к Кар-
дашинскому лиману. Места дикие, однако, на подходе 
к лиману есть два исключительных источников воды. Я 

бы обозвала ее «живой» водой, если вообще где-то воз-
можно применить этот термин. Неподалеку от источни-
ка, посреди болота – поляна с деревом, в которое уда-
рила молния (дерево живое, но сами понимаете, что это 
значит). Окружающие плавни небезынтересны сами по 
себе. Особенно для природных и стихийных практик, 
даже огненных.

Очень сильное место – лес на холмах возле с. Героев-
ка. Он плавно выходит через соленые горы и озера к 
Кинбурнской косе, где тоже энергетика просто неверо-
ятная. Отлично подходит как для восстановления сил, 
природных практик, общения, сновиденных и астраль-
ных практик, да и вообще «перезагрузки». Очень прият-
ное и светлое место.

Пустыня Олешковские пески. Сильное и суровое место 
одновременно. Для желающих испытать себя и пройти 
определенного рода посвящение. Так же хорошо подхо-
дит для стихийных практик огня и воздуха.

Карьер возле культурного объекта «Кудыкины горы». 
Очень красивое место, часть древнего русла реки, со спо-
койной, созидательной энергетикой. Условно нейтраль-
ное, имеет множество уединенных уголков с огромными 
плоскими камнями. Хорошо настраивает внутренний 
баланс мужского и женского начала. В обычное время 
не изобилует людьми, напоминает каньоны южной Аме-
рики. Должно подойти для сновиденных практик и не-
которых практик, описанных в книгах Кастанеды.

Анализируйте места силы рядом с вами – вас ждут уди-
вительные открытия и насыщенная практика!

леС ПоД героевкой

автор: амаэль

фото: арХив автора
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Север России.
Год на краю света

Я – язычница, моя религия – викка. Из Сибири я переехала в Норильск, и это, несо-
мненно, новый и интересный для меня опыт.
Сибирь – место, пугающее иностранцев и москвичей, которые до сих пор распро-
страняют легенды о балалайках, медведях и ушанках. Когда в Москве в начале века 
была аномально холодная зима, помимо шуток про замерзающих на лету птиц в 
ходу были истории про сибиряков, выходящих на улицу в одних рубашках. На самом 
деле это, конечно, преувеличение, но точно такие же легенды я слышала в Сибири про 
Норильск.

Ч
ёрная полярная ночь, постоянный ужасающий хо-
лод и ветер, пурга, отсутствие продуктов (и людей), 
отсутствие творческой жизни… Общий уклон поня-

тен – холод и изоляция. Однако, приехав сюда, я с удив-
лением обнаружила размах преувеличений. Да, здесь 
холодно. Но правильно подобранная уличная одежда и 
обувь делают выходы по городу и в тундру вполне реаль-
ными, любые продукты и вещи транспортируются сюда 
самолётами, магазины в шаговой доступности (поясню –  
в ШАГОВОЙ! То есть от одной до пяти минут – и вы в 
магазине), библиотеки, театр, кино, тёплые останов-
ки… Конечно, это не Сибирь, но и не Северный Полюс, 
не снежная пустыня, а вполне реальный город, в кото-
ром уже больше пятидесяти лет живут и работают люди, 
в котором уже есть не только приехавшие на заработки, 
но и те, для кого этот город – родной, дети, родившиеся 
и выучившиеся здесь, те, кто никогда не уедет отсюда. В 
общем и целом – жить можно, как выяснилось. Но вот 
быть викканкой здесь – опыт довольно неожиданный и 
интересный.

Викка – западная религия. Мы можем менять в ней что-
то по своему усмотрению, но истоки её – в язычестве не 
наших широт. Традиции шабашей не учитывают погод-
ных условий (тем более, если речь о Норильске), мно-
гие ингредиенты и инструменты труднодоступны. Здесь 
полярная ночь и полярный день, длинная суровая зима 
и скупая тундра вместо пышных лесов, а в магазины за-
возят много чего, но только не атамы, котлы и мирру.

И всё же я уверена – в любом уголке нашей планеты 
можно быть тем, кем хочешь быть. И найти свои непо-
вторимые особенности, поводы для удивления и радости, 
источники впечатлений, и, конечно, чудеса и новых дру-
зей.

Я приехала сюда год назад за несколько дней до Йоля. Из 
самолёта я вышла в ночь и пургу, и злой ветер в прямом 
смысле сбивал меня с ног. К Йолю у меня с собой не было 
никакого антуража, поэтому праздник проходил в «по-

ходно-полевых условиях» – белая скатерть, свечи, вкус-
ный ужин и скромный йольский венок из старого бамбу-
кового коврика. Так началось моё Колесо Года на краю 
света. Конечно же, ритуал я проводила дома, в тепле и 
уюте, а за окном была полярная ночь.

Но не так просто свыкнуться с тем, что Солнце не встаёт 
из-за горизонта, что день – это два часа сумерек, а всё 
остальное время город освещают лишь огни многочис-
ленных фонарей. Около месяца я выходила из дома толь-
ко в магазин во дворе нашего дома. Я не хотела устра-
иваться на работу, я не хотела знакомиться с людьми, я 
не хотела каким бы то ни было образом «укореняться» в 
этом городе, и отгораживалась от него, как могла. Но иг-
норировать действительность – всё же не выход. И неза-
долго до Имболка я «вышла в свет».

Имболк для меня – праздник чистоты, праздник боги-
ни-девочки, даже не Девы, а именно богини-ребёнка, 
светлой, маленькой и невинной. Имболк называют также 
Торжеством свечей (Candlemass), и именно здесь я поняла 
смысл этого названия и самого шабаша заново.

Медленно, потихоньку, я начала открывать для себя этот 
странный неизведанный мир Севера. Я увидела тундру 
– снежную пустыню, а за ней – пологие горы. Я почув-
ствовала ветер, и страшные, но удивительные ощущения 
того, что он стремится во все стороны одновременно. Я 

ПОлярная нОчь - неОбычнОе время, в этОт Пе-
риОд ОсОбеннО яркО мОжнО ПОнять и ПОчув-
ствОвать тьму, настуПающую ПОсле самайна, 
ПрОникнуться тёмным временем, кОгда день 
ухОдит - егО ПрОстО нет, ОтПразднОвать вОл-
шебный йОль, а затем Окунуться в нОчь - вре-
мя ПОслерОдОвОгО Отдыха бОгини.
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увидела людей – сильных, стойких, собранных, делаю-
щих своё дело без лишних слов – только таких принима-
ет Север, только такие могут ладить с ним. Что ж, значит 
пришло время измениться. И ко времени нового поворота 
Колеса я устроилась на работу, познакомилась с новыми 
людьми, перестала бояться ездить по городу, я стала ви-
деть интересное, необычное, страх больше не туманил мой 
разум.

Имболк был тих и спокоен, как и обычно, богиня про-
сыпалась после долгого отдыха, и это ясно было видно в 
окружающем мире. Сумерки становились 
дольше, светлее, и, наконец, пришел тот 
день, когда из-за горизонта – совсем нена-
долго – выглянуло Солнце. И именно тогда 
стало ясно и странно, ведь без него жить не-
возможно, а как же я всё это время жила?..

А дальше время будто остановилось. День 
увеличивался, и эта радость помогала суще-
ствовать. Но в остальном не менялось ниче-
го. Огромные трёхметровые сугробы во дво-
рах, шквалистый ветер, пурга, мороз – и ни 
намёка на весну. Остара как предзнамено-
вание весны, здесь является лишь вехой ка-
лендаря, и это был самый печальный празд-
ник в моём Колесе. Прожив почти тридцать 
лет в родном городе, я никогда не уезжала 
оттуда надолго. Я привыкла возвращаться, 
всегда знать, что есть место, где ждут – мой 
дом; привыкла настолько, что первые пол-
года на Севере видела родные улицы во сне 
почти каждый день, и непременно летние 
улицы! Но, просыпаясь, окуналась в белую 
холодную действительность. Вместе с Оста-
рой пришли авитаминоз, тоска по дому, пло-
хой сон и ежедневные звонки родным.

Однако жизнь не стоит на месте, живо 
лишь то, что находится в движении. День 
увеличивался медленно, но верно, снег ис-
крился под солнечными лучами, хотя и не 
таял. На календаре был конец апреля, и 
я была полна надежд. Откуда же я могла 
знать, что снег в Норильске тает только в 
июне, а первого мая здесь лежат сугробы, и 
весной даже не пахнет!

Белтайн – праздник страсти, соединения 
в любви, и в начале Пути он даже нравился мне больше 
других, хотя в Сибири на первое мая может и снег пой-
ти – огромные пушистые хлопья, которые лягут на зе-
лёную траву и вскоре растают… Но здесь! Это был поис-
тине потрясающий опыт – праздновать шабаш любви и 
сексуальности… В бескрайней белой тундре на сугробе, 
под заснеженными лиственницами! Ритуал Белтайна я 
провела дома, сделала символический дар Богам на Бел-
тайн из деревянных бусин и лент, а потом мы пошли на 
праздничную прогулку и повесили дар на сухую ветку 
лиственницы. Я воззвала к Богам, восславила их, по-
просила благословения. Снег весело искрился, морозец 

ласково щипал щёки, мы довольно быстро свернулись и 
пошли греться праздничным глинтвейном. Пожалуй, 
если Остара была самым грустным северным шабашем, 
то Белтайн стал самым весёлым!

А дальше… Словно колесо под гору, покатилось-понес-
лось – капель, вороны, лужи на весь двор, люди в фут-
болках и шлёпанцах, и длинные-длинные дни… Здесь, 
на севере, 21е июня – не самый длинный день, потому 
что в это время здесь уже полярный день, то есть свет-
ло и днём и ночью. И это тоже по-своему чудесно. Хотя, 

чтобы привыкнуть к этому, тоже потребовалось время. 
Двойные шторы не спасали от света, а духота провоци-
ровала открывать окна, и звуки песен и ночных гулянок 
(светло же, как днём, отчего бы и не погулять) прогоняли 
остатки сна. Но в выходные мы просто не могли зайти до-
мой. Мы гуляли по улицам или по близлежащей тундре, 
впитывая всем телом жаркое тепло летнего воздуха, мы 
вдыхали запах горячего асфальта, мы сидели на скамей-
ках с газировкой и семечками, как подростки, до тех пор, 
пока не начинали слипаться глаза, и уходя домой в час 
или два ночи, оставляли за спиной огромное солнце на 
краю неба. Мы радовались лету, мы были счастливы.
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И вот пришло время Литы. Странно и необычно празд-
новать этот шабаш во время полярного дня. Лита не чув-
ствуется как самый длинный день. И нет самой короткой 
ночи, ведь ночи к этому времени уже просто нет. Зато 
полярный день ясно даёт понять и прочувствовать силу 
Солнца – оно же круглые сутки на небе! Всё время свет-
ло и тепло – это ли не торжество Бога? Такое ощущение, 
что здесь Лита – не один только день, а весь длинный по-
лярный день. И это чудо. Мы выехали в маленький домик 
наших знакомых, вокруг были маленькие лиственницы, 
карликовые берёзки и стелящийся можжевельник. Яр-
кое огромное солнце медленно катилось по небосводу. 
Углубившись в тундру, миновав болота (с настоящими 
кочками, круглыми, как в мультфильмах!), мы нашли 
маленькую полянку, закрытую лиственницами.

Босиком, с распущенными волосами, я взывала к богам. 
Большая ворона, перелетая с дерева на дерево, сопрово-
ждала криками мои призывы Стражей. Я давила ступня-
ми перебродившие ягоды можжевельника, танцуя в честь 
богов, я подставляла лицо жарким лучами и пела в честь 
богов, я заплетала в ведьмину лестницу бусины и подве-
ски, освящая её светом и теплом этого волшебного дня. 
А потом мы вернулись к домику, прыгали через костёр, 
пили ароматный травяной чай, ели печёную картошку, 
овощи, играли, разговаривали… А ощущение того, что 
сейчас примерно девять вечера, всё не уходило. Ушло оно 
только в полшестого утра, когда я вдруг осознала, что не 
понимаю ни слова из того, что мне говорят, и засыпаю, 
стоит только моргнуть. Это был совершенно новый опыт 
ночного бодрствования без ночи.

Колесо повернулось, время шло, начался наш отпуск и 
мы поехали на родину. День урожая – Ламмас – я празд-
новала в Сибири, в лесу, с ковеном, который собирался 
меня принять. Однако к окончанию ритуала начался 
дождь, перешедший затем в настоящий ливень. Мы спе-
шили к станции по сосновому лесу, смеясь, окликая друг 
друга, счастливые и промокшие до костей, и я понимала 
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– просто не время, есть они, и есть я, но это не значит, что 
мы не едины…

…Совсем незаметно день подходил к концу, уменьшаясь и 
укорачиваясь. Приближалась осень. Сентябрь был золо-
тым, тонкие солнечные лучи пробивались сквозь листву, 
лес и небо отражались в ледяных озёрах… Мабон пришёл 
с утренним льдом на лужах и паром изо рта. Этот шабаш 
располагает к работе с деревьями, поэтому мы выбра-
ли именно 21 сентября для сбора ветвей. Прогулявшись 
по тундре, набрав ветвей и пообщавшись с деревьями и 
природой в целом, мы направились домой отпраздновать 
второй праздник урожая. Я сплела настоящий венок на 
дверь и украсила его лентами и осенними листьями, вло-
жив эту работу в ритуал празднования Мабона.

И вот, наконец… снова пришла зима. По-
степенно закончился день, уступив ме-
сто сумеркам и долгой-долгой ночи. Вре-
мя Самайна, Тёмное Время стало таким 
праздничным именно из-за темноты. Мы 
вырезали фонарь Джека, повесили укра-
шения и гирлянды, и я провела ритуал в 
темноте, при мерцающем свете огоньков 
свечей, а на стенах плясали тени силуэ-
тов летучих мышей, свесившихся с по-
толка. Мы помянули наших ушедших в 
этом ритуале, а затем и всех ушедших, а 
потом, убрав Круг, сидели на полу, слуша-
ли медленные, наводящие тоску, мелодии, 
ели гуакомоле (тёмно-зелёный цвет еды – 
вполне по-самайновски) и рассказывали 
страшные истории.

…Зима. Кажется, что здесь она вечная. 
Кажется, что она никогда не закончится, 
что она никогда не начиналась, что она 
была всегда. Но это только кажется. Да, 
она длинная, но в ней столько удивитель-

ного, столько красоты. И теперь я вижу это. Скоро Йоль, 
год спустя я могу сказать точно – я изменилась. Я стала 
сильнее, терпеливее, внимательнее. Север меняет людей, 
так нам говорили. И теперь я вижу это сама. Да, я скучаю 
по Сибири. Но пока я здесь – я накапливаю впечатления, 
опыт, мысли, приходящие здесь. Это время дано мне не 
случайно, и я стараюсь использовать его с максимальной 
пользой. И я благодарна богам за их дар северного опы-
та, я никогда не забуду ритуалы, проведённые в тундре, 
я буду помнить ощущения шабашей, так отличающиеся 
от прежних.

Дерзайте, вершите, идите вперёд,

Получайте новый опыт с благодарностью,

Совершенствуйте себя и

Будьте Благословенны! )О(
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Пещерный храм  
Алтая

Есть в Алтайском крае одно место. О нем мало кто знает. Это Среднекрасиловский 
пещерный  храм – место, к которому до сих пор приходят простые люди на палом-
ничество.

Этот уникальный подземный монастырь лежит практи-
чески в руинах, его сейчас никто не восстанавливает – 
нет финансирования. Храм оказался никому не нужен.

Два монаха, основавшие этот храм, выбрали место у 
основания разлива разных ручьев и рек, от которой и 
пошла река – Чумыш. Эта река дает жизнь многим по-
селениям до сих пор. Я была в этом месте, не зная исто-
рии, так как мы ехали на нескольких машинах из од-
ного села в другое на празднование какого-то важного 
события. Мы остановились в том самом месте, ибо слы-
шали раньше, что родник целебный, и все вместе пошли 
набирать воду. Я увидела склон, в котором виднелись 
останки строения, но туда явно уже нельзя было войти. 
Все осыпалось и обрушилось. Поэтому я пошла дальше к 
деревьям. Я обняла березку, стоя на горе. Увидела тени 
и крики. Начало и конец… и только потом узнала исто-
рические данные об этом месте.

Официальные данные гласят, что храм был вырыт мо-
нахами-отшельниками в XIX веке –монахом Даниилом 
вместе с прислужником Иваном. От центрального входа 
вниз по склону шла тропинка к неглубокому святому ру-
чью. В часовне могли находиться до двадцати человек, 
стены были увешены иконами.

Внутренний интерьер и подземная архитектура этого 
уникального памятника представляла из себя подобие 
Киево-Печерской лавры как по конфигурации ходов, 
галерей, лабиринтов и келий, так и по технике созда-
ния куполообразных помещений и выработке грунта. 

Самым большим подземным помещением в храме была 
алтарная комната, почти прямоугольной формы 4х5 
метров с куполообразным потолком, в которой можно 
было стоять в полный рост. В центре этой комнаты на-
ходилось прямоугольное земляное возвышение, по всей 
видимости – престол.

Особенностью архитектуры подземного сооружения яв-
ляется сложный лабиринт длинных галерей, вытянутых 
в восточном направлении и заканчивающихся отдуши-
нами. Центральная часть подземного сооружения пред-
ставляет собой сложный лабиринт с системой тупиков и 
соединительных коридоров.

К числу достопримечательностей этой части храма мож-
но отнести пересечение коридоров в виде креста, длин-
ные дугообразные галереи, одинокое «кресло». Особый 
интерес представляют ниши, вырезанные в глинистых 
стенах храма. Подземный храм залегает в недрах земли 
на глубине 3-5 метров, средняя ширина коридоров – 50 
сантиметров, общая длина ходов – около 250 метров. 
Это единственный памятникподземного зодчества в 
России такого рода – храмовый подземный монастырь.

Лично для меня это место уникально тем, что оно не дает 
право на ложь перед самим собой. Это молчаливая история 
моего края. Одна из многих. Несмотря на то, что типично-
го сибиряка принято считать «рубахой-парнем», это совсем 
не так. Мы зачастую очень закрыты, и это обусловлено 
ссылками, каторгами и молчанием предков о своем роде. И 
когда я стояла на той горе мне очень хотелось понять – что 

же я увидела? Что означают тени в начале и кри-
ки в конце? Только познав историю этого места, 
я осознала, почему все было именно так.

Они ушли от гонений и не приняли новых цер-
ковных правил. Они хотели жить по своей вере, 
как они ее понимали, а не как им навязывали 
это извне. К сожалению, за это же были убиты 
не только они. Но, не смотря на всю страшную 
историю Среднекрасиловского храма, до сих 
пор течет родник и приходят люди. Вода стоит 
годами в набранных тарах свежей и чистой… 

автор: ева

реДактор: гвиДДон ХарвеСтон

фото: арХив автора



24 № 15 ЙОЛЬ 2016

ТЕМА НОМЕРА: МЕСТА СИЛЫ

Гора Лягушка  
Остров Сахалин

Связная коСмоСа

Россия – большая страна, и зачастую мы не знаем всех её богатств. На востоке на-
ходится удивительный, похожий на рыбу остров Сахалин. Здесь есть богатые и раз-
нообразные леса, лёгкий доступ к морю, кое-где можно найти настоящий природный 
янтарь. Есть предположение, основанное на особенностях флоры и фауны остро-
ва, что Сахалин одно время был плавучим островом и проделал собственное морское 
путешествие. Возможно, именно так, случайно оказавшись на плавучем острове, и 
появились на Сахалине айны.

А
йны – аборигены Японских островов, южного 
Сахалина и Курил. Сами айны называли себя «со-
я-унтара», «чувка-унтара». Слово «айну», которым 

их привыкли называть, вовсе не самоназвание этого на-
рода, оно означает только «человек». Айны не занима-
лись земледелием, основными отраслями их хозяйства 
были собирательство, рыболовство и охота. Поэтому 
для айнов было жизненно важно сохранять равновесие 
в природной среде. Считается, что айны жили здесь с 
доисторических времен, но никто не знает, откуда они 
сюда пришли, кем были их предки. Их легенды говорят, 
что айны – это потомки богов. На заре человечества у 
айнов была уже достаточно развитая цивилизация. Ис-
следователи даже уверены, что они, поклоняясь звезде 
Сириусу, знали, что это — двойная звезда, что у нее два 
солнца, которые вращаются вокруг общего центра масс.

Согласно преданиям, две горные вершины – Лягушка и 
Алтарная – являлись основными культовыми местами 
айнов, и именно эти две горы оказываются земными об-
разами Сириуса. Легенды айнов гласили, что их праот-
цы и божества прилетели на нашу планету с Сириуса, а 
две горы в качестве ритуальных мест, видимо, выбраны 
были потому, что отсюда не только великолепно виден 
Сириус, но и потому, что отсюда возможно вернуть на 
родину души богов.

Строго говоря, Лягушка – не гора даже, а останец, об-
разовавшийся из части дна древнего моря, поднявше-
гося вверх. Останец «Лягушка» расположен на южном 
склоне горы Горбунова, отделяясь от нее неглубокой 
седловиной. Он состоит из группы скал. Три скалы, са-
мые высокие и массивные, составляют ядро комплекса. 
С западной и восточной сторон их силуэт по своей внеш-
ней форме напоминает проезжающим сидящую лягуш-
ку, приготовившуюся к прыжку.

Собственно, место представляет собой русло или уще-
лье реки Айички (переводится, как «чистая вода, не-
сущая жизнь»), с расположенными вокруг поросшими 
лесом сопками, каждая из которых обладает своими 

особыми свойствами. Местные исследователи и жите-
ли точно знают, что вода в речке целебная и излечивает 
кучу болезней, особенно благотворно влияя на женский 
организм. А все потому, что в самой реке воплотился дух 
женщины Айи, мудрой представительницы древнейше-
го народа айнов, жены, матери и хранительницы, кото-
рый и помогает тем, кто умеет попросить о помощи.

Пока идёшь по тропе, можно встретить «камень вопро-
сов и ответов». Через камень проявляется один из духов, 
древний маг по имени Тингра, который и отвечает на 
вопросы. Ритуал прост: нужно подойти к камню, при-
сесть рядом, положить на него обе ладони, закрыть гла-
за и мысленно задать волнующий личный вопрос. Маг – 
шутник, и ответы могут прийти в неожиданной форме. 
Еще есть «камень желаний». С желаниями нужно быть 
осторожнее: сначала лучше понять, что тебе именно это 
и нужно, а потом правильно выразить словами. После 
на камушек желаний можно присесть, сначала произне-
сти желание мысленно, обязательно в настоящем време-
ни, потом представить себя в реализованном желании и 
ощутить положительные эмоции от исполнения. И все 
— можно идти дальше.

Рядом с камнем, похожим на лягушку, есть еще один, а 
на нем – вмятины, похожие на силуэт человека, лежа-
щего на боку – так называемое «ложе шаманки». Есть 
легенда, что на этом камне окончила свой земной путь 
шаманка айнов по имени Уш-Тас, которая являлась но-
сителем информации своего рода и противостояла злым 
духам.

К сожалению, я гору Лягушку никогда не посещала, 
поэтому я взяла интервью у Ксении - девушки, кото-
рая частый гость в этом месте Силы.

Ксения: Я езжу туда теперь регулярно. Это та природа, 
та речка, которая начала со мной общаться. Говорят, что 
там жили айны, цивилизованный и мудрый народ. И во-
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обще сама гора Лягушка интересна, на неё с Сириуса, 
по легендам, приходили боги. То есть, не просто так там 
айны селились, эта связь очень хорошо работает. Там 
водоём, речка очень чистая, эту воду даже пьют, мне 
очень нравится это место. Вода там начала со мной «раз-
говаривать», и я поняла, как надо себя настроить, чтобы 
в эту воду войти, она целебна.

Автор: Как ты себя настраивала?

Ксения: Я понимала, что это – часть Природы, я долж-
на чувствовать себя комфортно в этой воде. Я просила 
разрешения мысленного войти в воду, и мне как будто 
разрешали. То есть эта вода, даже ледянная, обжигаю-
щая, но в ней я не промерзала, потому что вот так встре-
чает природу.

Автор: Какие ты знаешь легенды о Лягушке?

Ксения: Легенд я как раз не знаю. Но они есть. Там есть 
гора Алтарная, загадочные камни, с которыми мож-
но общаться. Это место – невероятно живое, все про-
странство живое. Ты загадываешь желание, и оно к тебе 
приходит через какое-то время, очень хорошо работает 
связь с космосом и самой Природой.

Автор: А что ещё ты там видела?

Ксения: На Лягушку приезжала группа «32 импуль- 
са» – они работали с пространством, с деревьями, с 

камнями, сонастраивались и рисовали мандалу. С ними 
была шаманка, которая показывала, как открыть про-
странство комплекса. На входе есть два валуна, где все 
оставляют монетки, конфетки. Она нашла на этих ва-
лунах по отверстию, которые выдолблены как будто для 
рук. Одно женское, то есть женский камень, а другое – 
мужское. И если прислониться, рука в этот паз встаёт 
точь-в-точь. И ты чувствуешь прикосновение энергии к 
себе, это как двери, как ключи. Ты прислоняешь руки и 
открываешь пространство, оно становится словно боль-
шой биологический космический корабль.

Про гору Лягушку можно многое ещё сказать. Но вы 
лучше приезжайте и ощутите её Силу самостоятельно!

автор: Джемма
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Практика 
в Крыму

Мои летние каникулы в этом году проходили в Крыму. Предвкушая поездку, я спра-
шивал в викканских и эзотерических группах про места силы на полуострове, и пер-
вый из ответов на мой вопрос звучал так: «Весь Крым – одно большое место силы».

Н
а землю Крымского полуострова мы сошли пример-
но в 5 утра, когда уже светало, и я почувствовал 
необычный прилив бодрости. Оставшиеся часы я 

рассматривал проносящиеся в окне машины пейзажи. В 
село городского типа «Николаевка» Сакской области, мы 
прибыли в 8 часов вечера, а солнце уже распространяло 
граничащий с порогом выносливости зной.

Место, где мы жили, было просто прекрасным: неболь-
шой населенный пункт на берегу, окружённый равни-
ной. Точку для магических практик я выбрал в пятистах 
метрах севернее населенного пункта, а в четыре часа 
пополудни окончил его подготовку: аккуратно примял 
траву по часовой стрелке, 
разложил четыре камня с 
символами стихий по сто-
ронам света, притащил 
на равнину столик 40x25 
см и 10 см в высоту. А ин-
струменты (атам, жезл, 
чаша и пентакль), баноч-
ки с маслами и травами, 
еду, напитки, свечи я но-
сил туда из домика, каж-
дый раз, когда шёл зани-
маться Ремеслом.

Ритуал на равнине был 
полон символизма: на за-
паде до горизонта прости-
ралось море, на севере –  
виднелись холмы, на восток уходили поля, как казалось, 
бескрайние, а юг светился огнями поселка. Вечером при-
ступил к ритуалу жертвоприношения. Разумеется, бес-
кровного – лишь красное вино и хлеб. Построение маги-
ческого круга по системе Каннингэма прошло успешно. 

Первое, что я ощутил, построив круг – особое чувство за-
щищённости и единства с миром. Далее – зажёг алтарные 
свечи (черную и белую) и приступил к призыву выбран-
ных мной богов (мужской и женский аспект). Эта часть 
действа закончилась ярким ощущением присутствия 
чего-то близкого душе в священном пространстве. Боги 
пришли. Сосредоточившись на этом чувстве, я освятил 
жертвенные хлеб и вино своей кровью (да, жертвопри-
ношение, всё же было немного «кровавым»). Одну кап- 
лю – на пищу, другую – в напиток, вместе со словами: «Я 
освящаю эти дары во имя Бога-Отца и Богини-Матери».

Я обратился к богам с молитвенной просьбой принять 
мой дар и дать мне сил. Слова шли от сердца, и были услы-
шаны. Как только закончил молитву, по равнине прошла 
ветряная волна, и в этот момент я почувствовал нечто 
невероятное...  реальную силу, растекающуюся по телу. 
В тот момент всё виделось особенно прекрасным, сам 
факт моего бытия предстал передо мной неожиданной, 
но очень радостной вестью… Я просто наслаждался тем, 
что существую.

Отдав жертвы земле и разомкнув круг, я пошёл домой. 
Пытаясь осмыслить произошедшее, я лёг спать с улыбкой 
на лице. Я только учусь основам Ремесла, и такое яркое 

восприятие мистического 
было для меня в новинку.

Следующий день начался 
у меня ближе к полудню. 
Стоя на почти пустом бе-
регу, я сосредоточился 
на духовном состоянии и 
воззвал к духам Запада… 
После того как я произ-
нес шёпотом и нараспев 
слова призыва с просьбой 
о благословении, ко мне 
пришло чувство удовлет-
ворения. Открыв глаза, я 
увидел и физическое под-
тверждение того факта, 
что меня вновь услышали: 

волны стали гораздо выше и сильнее. По сути, это мог-
ло быть совпадением, но к четырем часам высота волны 
у берега достигали высоты в один метр, и мое решение 
пойти в воду не заставило себя ждать. Именно в этот 
день мне довелось узнать значение водного элемента: 
пассивность, гибкость, текучесть…

В Крыму прошли тринадцать прекрасных дней моего 
лета, уезжать было тяжело, но деваться было некуда. С 
отдыха я приехал с прекрасными самочувствием и здоро-
вьем, неоценимым для меня опытом и приятными «бону-
сами» в виде трав и камней, которые до сих пор сохраня-
ют свою природную силу…

Ах, да. Это правда, что Крым – одно большое место силы.

автор: alexandr reginaS
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Белый и Черный 
храмы Чианграя

Памяти тайСкогоХуДожника, арХитектора и СкульПтора 

тХавана Дучани (1939-2014)

Есть на свете древний город Чианграй. Он стоит на равнине в предместье гима-
лайских гор уже без малого почти тысячу лет. Ранее этот город долгое время был 
столицей королевства Ланна (ныне оно входит в состав современного Таиланда). 
Побывав в этом городе, я могу смело сказать вам, что он всецело является местом 
концентрации великой силы. Какой именно силы – вы определяете для себя сами, 
ведь энергетическая сила не имеет цветового окраса и в первородном своём состоя-
нии она не является ни тьмой, ни светом... Но, дабы сохранить баланс между сила-
ми, я вам расскажу о двух храмах – Белом и Черном, они абсолютно нетипичны для 
тайской, да и, в принципе, буддийской культуры и полны своих особенностей.

СВЕТ БЕЛОГО ХРАМА

Белый Храм (Wat Rong Khun) находится в 13 киломе-
трах к югу от Чианграя, он заметен издалека. В отличие 
от остальных буддийских храмов, комплекс Wat Rong 
Khun исполнен в белом обрамлении с зеркальными и 
серебристыми элементами. Творец данного храмового 
комплекса Chalermchai Kositpipat, принялся за дело ещё в 
конце ХХ века. За почти 20 лет усердного труда он успел 
немало, но, что примечательно, планы его дальнейшего 
строительства рассчитаны 
вплоть до 2070 года. На се-
годняшний день им было 
потрачено на строитель-
ство более 40 миллионов 
бат (больше 1 миллиона 
долларов) личных средств. 
Что примечательно – сум-
мы пожертвований и спон-
сорских гонораров строго 
ограничены, ведь автор не 
хочет, чтобы его идеями ма-
нипулировали другие люди 
и корпорации... Храмовый 
комплекс наполнен симво-
лами и продуман с эзоте-
рической точки зрения до 
мелочей, каждый элемент пропитан своим символизмом. 
На данный момент уже готово главное храмовое строе-
ние, именуемое «Ubosot», в активном процессе строитель-
ства находятся зал реликвий, медитационный зал, кар-
тинная галерея, а так же жилые помещения для монахов.

Увидев этот храм впервые, мои «внутренние хранители» 
разом приободрились и проснулись. Подобная реакция 
происходит лишь в местах сильной энергетической кон-
центрации. Действительно, из земли словно струился 
«энергетический гейзер», земля пульсировала, а каж-
дый вдох пропитывал всех нас особой силой. Неудиви-
тельно, что для воплощения своих творческих планов 
Chalermchai Kositpipat выбрал именно это место. Особое 
внимание следует обратить на мост, ведущий к храму 
– он символизирует цикл перерождения, а сотни рук 

внизу свидетельствуют о 
человеческих безудержных 
желаниях. Идущий же по 
мосту человек символиче-
ски стоит выше низменных 
желаний, жадности, зави-
сти и иной скверны…

Рядом с мостом стоят эле-
гантные кинарии – по-
лулюди-полуптицы из 
буддийской мифологии. 
После пересечения моста 
посетитель оказывается у 
«небесных врат», охраня-
емых двумя существами 
олицетворяющих Смерть и 
Раху, которые решают судь-
бу мертвых. В самом храме 

картина несколько иная – все в огненных тонах, с не-
сколькими медитативными статуями Будды. Но внутри 
самого храма, ощущение волшебства теряется, в тоже 
время, находясь снаружи, можно впитать в себя энер-
гетическую мощь и силу. Следует отметить, что все эле-
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менты, будь то наги или иные статуи – вполне «живы» 
и способны контактировать с видящими и слышащими 
практиками.

5 мая 2014 года храм частично пострадал от земле-
трясения, но был быстро восстановлен, поскольку 
основные его конструкции не пострадали. Местные 
буддисты недолюбливают данный храм за то, что един-
ственным «золотым» элементом во всей архитектурной 
композиции стал… общественный туалет, находящий-
ся рядом с храмом. Подобное сравнение служило не 
раз провокацией к этическим конфликтам, пока обще-
ственную уборную не превратили в простой домик, без 
возможности справить там нужду.
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МИСТЕРИИ ЧЕРНОГО ХРАМА

Полным антиподом своему белому собрату является 
Черный храм на северной околице Чианграя. Он больше 
подойдет для любителей уединенных медитаций и тем-
ных мистерий. Лично меня он поразил даже больше, чем 
Белый храм. Но контраст от обоих храмов непередаваем 
по своей атмосфере и энергетике...

Следует начать с того, что черный храм как таковым 
храмом не является вовсе, по крайней мере, к буддизму 
он отношения не имеет. По факту Баан Дам (Baan Dam) 
является музеем национальных искусств Таиланда. Но, 
по аналогии с Белым храмом, за контрастность в народе 
он стал называться Черным. Его значительно сложнее 
найти, туда реже водят 
экскурсии, но тем он и ин-
тереснее, ведь позволяет 
проводить индивидуаль-
ные духовные практики и 
ритуалы без каких-либо 
препятствий со стороны 
окружающих.

Создателем этого ком-
плекса является Тха-
ван Дучани (Thawan 
Duchanee), он является ар-
хитектором, художником 
и скульптором всех экспо-
натов. До своих последних 
дней (Тхаван ушел в мир 
иной 3.09.2014) вдыхал в 
свои работы часть себя и 
своей жизни. Через каж-
дый элемент постройки 
мир духов общается с при-
шедшими посетителями. 
Насколько мне известно, 
каждый экспонат прохо-
дит обряд освящения, но, 
как именно это происхо-
дит – держится в тайне. 
Ныне прах Тхавана Ду-
чани хранится в золотой 
птице, при входе в основное здание черного храма. Там 
же можно встретиться со старцем, местным настояте-
лем и преемником храма после ухода Тхавана.

Пообщавшись с мудрым старцем и получив разрешение 
на медитативные практики, я прохожу далее по черному 
дому с высокими сводчатыми потолками из деревянных 
перекрытий. На долгом столе лежит крокодилья кожа, 
много черепов рогатого скота, а также иных элементов, 
некогда принадлежавших животным. Но в самом храме 
экспонатов немного, а вот на зеленой лужайке вблизи 
от «дома искусств» их более чем в достатке. Кости жи-
вотных сложены правильной, продуманной формой, 
они формируют энергетические потоки вокруг. Данное 
место подошло бы любителям шаманизма и общения с 
потусторонним миром.

Если Белый храм – скорее мирской, близкий и отно-
сительно понятный людям, то данный комплекс явно 
придется по душе не каждому. Многие экспонаты могут 
напугать либо остаться непонятыми. К примеру, обилие 
каменных лабиринтов, их предназначение мне было бо-
лее чем очевидно, в отличие от озадаченных туристов. 
Тхаван не оставлял у своих экспонатов каких-либо объ-
яснений. Они и не нужны, каждый способен трогать те 
камни, которые находятся в общем открытом доступе. 
Часть же атрибутов находится за ограждениями, но это, 
откровенно говоря, не сильно препятствует взаимодей-
ствию с ними.

Практически все элементы в комплексе связаны между 
собой энергетически и состоят из дерева (окрашенно-

го в черный цвет), камней и 
костей. Также есть немало 
шаманских барабанов, раку-
шек, масок. Все атрибуты на-
ходятся на своих местах, это 
четко ощущается, но почему 
именно так, а не иначе – из-
вестно лишь автору.

В уединении на окраине ком-
плекса мне удалось пооб-
щаться с местными духами и 
сделать им соответствующие 
подношения. Они в частности 
попросили оставить там часть 
себя (своей плоти) и я остави-
ла ноготь, символически за-
копав в месте концентрации 
силы. А вот от пищи и воды 
они отказались. Благословив 
свою плоть и даровав её это-
му месту, я почувствовала – 
природа вмиг отреагировала 
(за тучу зашло палящее солн-
це, внезапно поднялся ветер). 
Десятки экспонатов посреди 
лужаек для меня остались 
так и неразгаданными – увы, 
поджимало время... Опреде-
ленно для меня то, что силы, 

хранящиеся в этом месте, подойдут не каждому практи-
ку и будут даны лишь тем, кто способен открыться им и 
принять их. Оно и к лучшему, ведь взяв силу, мы в ответе 
за неё, своими действиями и поступками.

Следует отметить, что это место открыто каждому же-
лающему с 9 утра до 5 часов вечера, но помните о том, 
что с 12 до 13 часов комплекс закрыт на обед. Советую 
прибыть к открытию утром, обычно в это время посети-
телей практически нет, на улице нежарко.

Важно! Оба комплекса бесплатны для посещения. Но 
я, независимо от этого, делаю пожертвования для их 
дальнейшего развития. К слову, это принцип свободно-
го взноса за переданные знания и силу, и я предпочитаю 
привносить часть своих благ за прогресс в колдовском 
ремесле, поскольку вижу в этом особый смысл…
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автор: adulruna rediviva

авторСкие фото к Статье и заметки:
Белый Храм: http://turBina.ru/authorS/adulruna/travelS/view/124222/MeMo/90074/

черный Храм: http://turBina.ru/authorS/adulruna/travelS/view/124222/MeMo/90123/
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Замок  
Дондаген:

Дом «маленького нароДЦа»

В каждой стране есть свои легенды и мифы о «маленьком народце». Не отличает-
ся в этом и Латвия. У нас есть свои феи и цверги, сиды и полевые духи. Есть и ме-
ста, которые стали необычными как раз в процессе взаимодействия с «маленьким 
народцем». Многие из этих мест ныне являются вполне себе оформленными места-
ми силы. Сегодня я расскажу о замке Дондаген, или замке Дундаги. У этого места – 
длинная история, иногда славная, иногда кровавая, но всегда окруженная легендами 
и мифами.

Д
о сих пор доподлинно неизвестно, кто и когда по-
строил этот замок. Некоторые источники назы-
вают имя главы Ливонского Ордена Дитриха фон 

Грюннингена, которому злые языки приписывали связь 
с Дьяволом и чернокнижие. 
Другие же приписывают 
авторство замка епископу 
Николаю Науэну, который 
обрел спорную славу, под-
писав договор о сотрудни-
честве Ливонского Ордена 
с Тевтонским. Третьи на 
вопрос о появлении замка 
загадочно улыбаются и рас-
сказывают легенду о Дун-
даге. Легенда эта, кстати, 
тесным образом связана 
с эзотерической историей 
замка Дондаген, и я считаю 
необходимым привести её 
здесь.

Согласно легенде, некий малолетний пастушок пас стадо 
свиней на холмах Курземе, поросших в ту пору густым и 
дремучим лесом, в котором, по местным поверьям, обита-
ли вилкачи (волки-оборотни, духи леса). Одна из свиней 
мальчишки, видимо, предвидя будущую славу уличных 
фокусников, повадилась исчезать в неизвестном направ-
лении, а ближе к вечеру столь же таинственным образом 
возвращаться сытой, довольной и с явно издевательским 
выражением на рыле.

Голодный мальчишка не мог долго терпеть подобного 
издевательства и устроил за свиньей форменную слеж-
ку. Долго ли, коротко ли, но свинья попалась на «горя-
ченьком». Мальчишка заметил, что уверенной поход-
кой свинья скрывается в одной из расщелин в скале. 
Недолго думая, пастушок отправился следом. После 
недолгого блуждания по темным, узким проходам гла-
зам пастушка открылось дивное зрелище — величе-

ственный замок, окруженный пастбищами, хлевами, 
конюшнями и прочими хозяйственными постройками.

Слабый свет, исходящий от стен пещеры, в которой 
располагалась это оборонительное сооружение, осве-

щал стены, крыши, быто-
вую утварь, в беспорядке 
сваленную во дворе замка и 
довольную свинью, которая 
с удовлетворенным похрю-
киванием погрузилась в ко-
рыто, заполненное каким-то 
грибным месивом. Кроме 
свиньи и мальчишки вокруг 
не было никого. Замок, хо-
зяйственные постройки, 
бараки для солдат, столы 
торговцев — всё было без-
жизненным (по другой вер-
сии легенды люди и живот-
ные там всё же были, только 
в виде каменных изваяний). 

Мальчишка несколько часов бродил по замку и, окон-
чательно утомившись, отправился домой на пару с сы-
той свиньей.

Разумеется, ни родители мальчика, ни прочие обита-
тели его родной деревни ни поверили ни единому слову 
пастушка и подняли его на смех. Обиженный маль-
чишка лёг спать и увидел странный сон. В этом сне к 
нему пришёл маленький, сморщенный, седобородый 
старичок, который приказал пастушку на следующий 
день отправиться обратно к подземному замку, под-
няться на башню, ударить в колокола и послушать, что 
те ему скажут.

Утром всё ещё обиженный пастушок попробовал рас-
сказать родителям о странном сне, но снова столкнул-
ся с насмешками, решил назло всем доказать свою пра-
воту и отправился к вчерашней расщелине.
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Всё было так же, как и накануне. Замок, хозяйственные 
постройки, поля и луга вокруг. Пастушок поднялся на 
башню замка и действительно обнаружил там два ко-
локола. Недолго думая он ударил в колокола. Колокола 
зазвенели. Первый из них звучал как: «Дун! Дун!», вто-
рой издавал звуки: «Данга! Данга!». Мальчишка повто-
рил вслед за колоколами: «Дундага! Дундага!».

В этот момент земля задрожала, холм разверзся, и за-
мок со всем хозяйством поднялся из земли на поверх-
ность. Сам же пастушок в тот же момент превратился 
в камень, который и сейчас можно заметить на башне 
замка Дундаги. Двери подвала открылись, и оттуда вы-
шел первый владелец замка со своими воинами, кото-
рые в течении нескольких дней покорили и объединили 
под своей рукой все близлежащие окрестности. Так воз-
ник город Дундага.

Можно, разумеется, послать эту легенду в дальний 
пыльный шкаф и забыть о ней, но вся история зам-
ка Дондаген пропитана магией. Так, широко известна 
история правительницы Дондагена Анны Сибиллы фон 
дер Остен-Сакен, которая не только имела репутацию 
сильной практикующей ведьмы, но и прославилась тем, 
что во время вторжения Пилтенского епископа, перео-
девшись в мужской доспех, возглавила верные войска и 
наголову разбила вторгнувшихся. Особенный интерес 
вызывает легенда о том, что в её войске наряду с вой-
нами сражались представители подземного народа, ко-
торых Анна Сибилла вызвала по праву властительницы 
Дондагена.

Однако самая интересная история замка связанна с Зе-
лёной Девой, дочерью Анны Сибиллы. 

Согласно этой истории, у Анны и её мужа Отто фон 
Майдела не было наследников мужского пола. Злые 
языки винили в этом ведьмовство самой Анны, кото-
рая родила трех дочек-ведьм, но не давала себе родить 
мальчика, чтобы оставить власть над замком в своих ру-
ках. Думаю, что определенные основания у этих слухов 
были, т. к. в латышском традиционном ведьмовстве есть 
определенные ритуалы, которые позволяют создавать 
чисто женские линии передачи магических традиций, 
однако сейчас уже не возможно точно ни доказать, ни 
опровергнуть это.

Так или иначе, но однажды барон Отто отправился на 
охоту в близлежащие холмы. Хотя он и неплохо знал 
местность, но умудрился заблудится в том самом лесу 
в котором некогда пастушок пас своих свиней. Фон 
Майдел блуждал в лесу несколько дней и практически 
впал в отчаянье, когда вдруг из расщелины холма к нему 
вышел крошечный седобородый и на вид очень старый 
рукис (нет точного определения, но наиболее близким 
аналогом этих существ латышской мифологии явялют-
ся гномы или цверги). Он представился королем мест-
ных рукисов и предложил Отто фон Майделу сделку.

По условиям сделки Отто должен был предоставить свой 
замок в полное распоряжение рукисов, которые собира-
лись сыграть в нем свадьбу сына короля. По этому же ус-
ловию ни один человек не должен был наблюдать за этой 
свадьбой. В обмен король рукисов гарантировал барону 
рождение наследника, которому предначертано будет 
стать великим правителем и огнем и мечом покорить 
не только окрестные земли, но и всю Ливонию. Недол-
го размышлял барон и согласился безоговорочно. Стоит 
ли говорить, что сразу после его согласия за ближайшим 



34 № 15 ЙОЛЬ 2016

ТЕМА НОМЕРА: МЕСТА СИЛЫ

кустом открылась прямая и короткая дорога прямо к 
замку Дондаген?

Вернувшись в замок, барон немедленно оповестил всю 
челядь и домочадцев о грядущей свадьбе и том, что лю-
бой, кто посмеет заглянуть в большой зал замка в ночь 
полнолуния, будет казнен без всякой жалости. Нрав ба-
рона был известен, слова его прозвучали внушительно.

Наступила ночь полнолуния. Сам барон тщательно за-
пер двери в замок и вместе с челядью перебрался на ноч-
лег в хозяйственную часть. Вскоре всё стихло. Тем не 

менее, в замке спали не все. Одна из дочерей барона вы-
бралась в окно и отправилась в сад на ночное свидание с 
местным молодым конюхом, с которым давно и прочно 
крутила шашни, невзирая на явный и порицаемый ро-
дителями мезальянс. Свидание прошло успешно, и дочь 
барона уже было отправилась обратно, но увидела ярко 
сияющие окна главного зала замка и не смогла удержать 
своего любопытства. Тихонько прокравшись, она загля-
нула в окно и от удивления ахнула.

Зал был освещен светильниками из драгоценных кам-
ней, весь пол был заставлен маленькими столами, на 
которых на золотой и серебряной посуде были расстав-
лены великолепные кушанья и тонкие вина. Повсюду 
сидели, стояли и ходили маленькие рукисы в велико-
лепных одеждах. В конце зала стояли два трона, на ко-
торых восседали жених и невеста.

Тем не менее, как только дочь барона громко ахнула, 
всё начало исчезать и через несколько мгновений в зале 
остался только седобородый король рукис, который по-
дошёл к окну и сказал, обращаясь к дочери барона: «Вот 
как сегодня ты заглянула в окна, так и вечность прове-
дешь, заглядывая в окна этого замка». После этого исчез 
и он.

Сразу после этого король рукис явился к самому баро-
ну и объявил, что сделка разорвана из-за любопытства 
баронской дочери. Более того, рукис проклял барона, 
объявив, что не будет наследника ни у него, ни у любого 
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другого из его потомков, и только дочери будут рождать-
ся в этом роду. 

Разъяренный барон вскочил, ворвался в комнату, где спа-
ли его дочери, сорвал одеяло и увидел, что одна из его до-
черей лежит в верхней одежде. Барон выволок свою дочь 
за волосы во двор и, невзирая на крики и мольбы других 
своих дочерей, приказал замуровать провинившуюся 
заживо в одной из башен замка. Это и было сделано. Го-
ворят, что дочь барона кричала почти неделю, но уже на 
седьмой день крики стихли.

В следующее полнолуние в зам-
ке в первый раз явилась Зеленая 
Дева. Безмолвный призрак па-
рил по коридорам замка, загля-
дывал в двери и окна и исчезал 
по утру. Призрак этот наблюда-
ют до сих пор, и даже мне дове-
лось однажды его видеть.

Сам барон также скончался 
вскоре после этого. По легенде 
его нашли в собственной спаль-
не с искаженным лицом. Смерть 
неофициально списали на при-
зрака и подземную нечисть, хотя 
есть основания предполагать, 
что бедного барона просто отра-
вили. Возможно, что именно его 
жена, Анна Сибилла, и сдела-
ла это, либо из мести за убитую 
дочь, либо как часть плана по 
созданию четкой женской линии 
ведьм. Если кто-то и знает ответ на этот вопрос, то сооб-
щить его мне он как-то не удосужился, а жаль.

Анна фон дер Остен-Сакен оставила в замке ещё одну 
часть своего наследства — камень любовников у входа в 
башню замка. Никто не знает, что именно Анна сделала с 
обычным камнем, но работает он почти безотказно. Лю-
бой, кто сядет на него в ближайшие несколько месяцев 
получит некую форму интимных или любовных отноше-
ний: от постоянного спутника, возлюбленного или пар-
тнера до изнасилования, навязчивого преследования или 
явления откровенно ненужных бывших партнеров. Тем 
не менее, людям свойственно верить только в хорошие 
чудеса, поэтому сидят на этом камне регулярно.

В общем, это одно из немногих мест Латвии, где действи-
тельно сравнительно легко достучаться до мира под хол-
мами, мира латышского «маленького народца». Я помню 
летний день, когда я впервые приехала в этот замок. Не-
смотря на жару на улице, от стен несло вполне ощутимым 
холодом. Я прогулялась по замку и вышла к дереву, расту-
щему в центральном дворе. Сложно сказать почему, но у 
меня появилось непреодолимое желание прикоснуться к 
дереву и попробовать «поговорить» с ним. Это я сделала.

Очень сложно описать те ощущения, которые обруши-
лись на меня в момент контакта. Здесь были и боль, и 
страх, и ярость, но и отзвуки торжественных балов, ра-

дость первого свидания, детский смех. Страсть пароч-
ки, познающей друг друга под этим деревом. Гордость 
старика, смотрящего на своих внуков. Доблесть вои-
на, готовящегося защитить свою землю. Однако самое 
интересное крылось под первым слоем ощущений. Я 
на некоторое время стала тем самым деревом, а также 
предками его, растущими на этой самой земле. Многое 
промелькнуло перед моим взором, многое коснулось 
меня, но самое интересное происходило с моими корня-
ми. Я почувствовала, как они уходят вниз на многие де-

сятки и сотни метров и касаются царства, недоступного 
человеку. Царства-под-Холмами. Царства гномов-руки-
сов.

Я почувствовала биение странной и древней силы, ко-
торая пребывала здесь до появления первых людей и ко-
торая коснулась всего, что существовало в стенах замка 
Дондаген. Возможно именно эта сила в свое время про-
будилась в Анне Сибилле, возможно также, что она и 
ныне дремлет в ком-то из её прапраправнучек.

Рукисы, которые правили этой землей до человека, ни-
куда не ушли, как и никуда не делась дверь в их мир. 
Иногда беспечные, порой жестокие, почти всегда непо-
знаваемые до конца — они ждут под холмами древней 
земли яростных куршей, моих предков. Такие же места, 
как замок Дундаги, скрывают в себе возможность ком-
муникации с их миром и ждут тех, кто вновь будет вновь 
готов встретить короля-рукиса в чащобе леса.

В тот раз я ушла из замка, так и не решившись ответить 
на зов, который я почувствовала через дерево. Однако, 
возможно, когда-нибудь я вернусь и протяну руку в тем-
ноту. Туда, откуда меня звали рукисы — латышский ма-
ленький народец.

автор: lukrecija wille

фото: арХив автора
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Легенды  
Покайнского леса

Наверное, ни одно место силы Латвии не вызывает столько слухов и противоречи-
вых версий, как Покайнский лес. Ещё век назад здесь были холмы и поля, заросшие 
кустарником. Теперь здесь лес.

О
собенностью этого леса являются тридцать хол-
мов, образующих контур неровной окружности 
вокруг самого леса. Однако самое интересное – 

то, что вокруг каждого из холмов разложены, вкопа-
ны, поставлены древние камни. Некоторые покрыты 
символами и рисунками, сейчас уже малоразличимы-
ми. Некоторые имеют странную форму или следы об-
работки примитивными инструментами. Некоторые 
– подчеркнуто гладкие и имеют прямые геометриче-
ские формы. Загадочный это лес, и загадочность его 
привлекает внимание многих. О нем пишут, его ис-
следуют и о нем говорят.

Говорят, что это не просто камни, а 
аккумуляторы энергии, которые со-

бирают и перераспределяют энергетиче-
ские потоки со всей Латвии. Если верить 
этим рассказчикам, то камни эти постави-
ли древние шаманы, маги, волхвы, чтобы 
защитить место, в котором лежит ключ 
к мирозданию. Я не очень верю в эту ле-
генду, но камни действительно древние, а 
человека, пришедшего в лес, пронизывает 
странное ощущение, индивидуальное для 
каждого.

Говорят, что камни, как и сами хол-
мы – это останки святилищ древних 

земгалов, которые, выбрав святую долину, 
посвятили каждый из холмов своему богу 
и собирались вокруг алтарей и святилищ в 
урочный час, творя свои ритуалы и принося свои жертвы. 
Я не знаю, так ли это, но до сих пор местные язычники 
собираются к этим камням, и я сама неоднократно при-
носила свою жертву у камня Матери Духов, ибо большая 
часть камней имеет свое имя, а многие из них названы 
именами богов и духов латышского пантеона.

Говорят, что в холмах вокруг Покайнского леса 
находятся тайные входы в подземелья рукисов, 

«маленького народца» холмов Латвии. Порой люди ви-

дят странные приземистые фигуры, шныряющие по 
холмам. Иной раз видят и столбы тумана, принимаю-
щие странные гуманоидные формы. Если верить этим 
рассказчикам, то, находясь в холмах или в самом лесу 
в ночь летнего Солнцестояния или во время Велей, мож-
но услышать музыку, встретить странную танцующую 
компанию или пропасть без следа, а в иные времена в 
лесу можно встретить вилкачей, огромных волков, ко-
торые порой становятся людьми. Я не пыталась прове-
рить эти рассказы, но лес закрыт для посещений в ночь 
Лиго и во время Велей. И я сама слышала вой исчезнув-
ших в Латвии волков в ночном Покайнском лесу, когда 
сидела и медитировала там ночь напролет.

Говорят, что камни собирались крестоносцами для 
постройки собственных крепостей на вершинах 

холмов, но что-то им помешало, и в итоге камни про-
сто остались лежать на местах будущего строительства. 
Эти же рассказчики добавляют, что в ночи полнолуния 
можно заметить контуры гордых замков на вершинах 
холма, ибо призраки может иметь не только умершее, 
но и так и не бывшее рожденным. Я не уверена в этой 
легенде, но многие из камней имеют правильную огран-
ку, а на некоторых из них можно различить символику 
Ливонского ордена и отдельных рыцарей.



37№ 15 ЙОЛЬ 2016

ТЕМА НОМЕРА: МЕСТА СИЛЫ

Говорят, что эти камни живые, и что это останки 
другой расы, вечной и живущей по своим законам. 

Рассказчики этой легенды уверяют, что каждый камень 
имеет свой характер, от каждого исходит свое ощуще-
ние, и каждый из них по-своему влияет на человека, 
дерзнувшего потрогать древний камень. Я с трудом 
представляю себе такую «расу», но среди камней По-
кайне есть мои «друзья» при прикосновении к которым 
я чувствую облегчение и наполнение силой, а в сам лес 
ежедневно принимает у себя десятки «паломников», ко-
торые гладят камни и говорят с ними, причем лица мно-
гих из «паломников» стали мне уже знакомы.

Говорят, что сам лес обладает остатками древней 
магии и может излечить любую болезнь. Иной раз, 

правда, говорят, что с тем же успехом он может и усу-
губить болезнь или даже убить человека. Я сама видела 
как одна из моих сестер после визита в лес на долгие три 
года забыла о астматическом ингаляторе, а другая два 
месяца пролежала в больнице с насморком, который по-
сле визита в лес превратился в воспаление легких.

Говорят, что где-то под лесом лежит древний метео-
рит, который создает неизвестное науке излучение. 

Рассказчики часто ссылаются на то, что в 70-х один из 
спутников NASA, которые в пору «холодной войны» от-
слеживали деятельность СССР из космоса, зафиксировал 
под Покайнским лесом мощный источник излучения неиз-
вестного спектра. В ту пору американцы посчитали, что 
излучение является результатом деятельности военной 
базы СССР под лесом, однако СССР распалось, многие из 
документов были обнародованы и никаких следов воен-
ной базы в окрестностях Покайне не было обнаружено. Я 
не очень люблю уфологические теории, но на территории 
леса действительно есть ряд маленьких и круглых озерец, 
которое напоминают метеоритные, а вода в некоторых из 
них изобилует странными и нехарактерными для местно-
сти соединениями.

Говорят, что Покайнский лес и его холмы — это 
огромный магический механизм по котролю по-

годы древними жрецами. Создатель этой легенды Ивар 
Викс уверял, что ему самому доводилось участвовать в 
ритуале, который проводили потомки старых жрецов. 
С помощью этого ритуала жрецы сначала согнали тучи, 
а потом устроили бурю на пустом месте. Я не люблю 
истории о «древних и могучих» представителях выс-
ших цивилизаций, но погода в Покайне действительно 
странная, и меняется куда чаще, чем в окрестностях, а 
шаровые молнии я там наблюдала трижды.

Говорят, что Покайнский лес — это метафизическая 
Чаша Грааля, в которую постоянно вливается поток 

космической энергии. Легенды эти начались с известного 
теософа и теолога Рудзитиса в начале ХХ века и активно 
поддерживаются местными представителями Нью-Эйд-
жа. Они утверждают особую роль Латвии в поддержании 
мирового духовного баланса и охотно устраивают экскур-
сии и «подзарядки» десяткам экстрасенсов, которые съез-
жаются в Покайне со всего мира. Я считаю эту легенду 
откровенной чушью, но порой, находясь в Покайне, дей-
ствительно ощущаешь гармонию со всем миром, а медити-
ровать здесь действительно очень и очень просто.

А ещё говорят, что все мифы и легенды Покайне — 
полная чушь. Не проходит и года, чтобы в Покайне 

не приехала очередная экспедиция «разрушителей ле-
генд» разного уровня и часто они с блеском доказывают, 
что всё вымышленно или имеет строгое научное объяс-
нение, а Покайне — не более чем манок для туристов и 
финансовая мистификация. Я не спорю с ними и часто 
согласна с выводами экспедиций, но не забываю и о том, 
что коллективная вера порой творит чудеса, а латыш-
ская земля славится воплощением мифов не менее, чем 
умением прятать эти мифы от насмешливого взора.

Покайнский лес — земля ожившей легенды. Возможно 
правдивой, возможно, целиком ложной, возможно, что 
и той, и другой. В этой невероятной двойственности и 
заключается одна из прелестей Покайнского леса. Ме-
ста, которое можно с удовольствием исследовать года-
ми. Места, которое можно упорно отрицать. Места, в 
которое можно только верить.

автор: lukrecija wille
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Пещера 
Гутманя

Вся история Латвии — непрекращающееся переплетение и взаимодействие беше-
ного количества культур, этнических и религиозных объединений, магических школ 
и традиций, которые возникали, приходили извне или просто случайно попадали в 
Латвию. Не странно, что, при таком постоянно бурлящем ведьмовском вареве, сама 
земля пропиталась магической силой. Именно поэтому в сравнительно крохотной 
Латвии есть несколько сотен (возможно, тысяч?) мест, которых с полным правом 
можно отнести к категории «мест силы». О некоторых из них я и хочу рассказать в 
этом журнале. Начну я с одного из наиболее известных и туристических — с пещеры 
Гутманя (Gutmana Ala).

ИСТОРИЯ

Наверное, каждый турист, который пробыл в Латвии 
чуть более нескольких часов, хотя бы раз посетил Си-
гулду. Великолепные пейзажи, туманная дымка над те-
кущей в долине Гауей, ошеломительная золотая осень, 
руины древних замков Ливонского Ордена, гостеприим-
ные местные жители, примечательная местная кухня... 
Причин заехать хватает, и поток туристов иссякает разве 
что в самые хмурые и холодные дни балтийской зимы, 
а значит, и в туристических местах 
народу хватает всегда. Турайдский 
замок, бобслейная трасса, обзорные 
вышки и, конечно же, пещера Гут-
маня — вот стандартный список лю-
бого туриста.

На первый взгляд пещера не потря-
сает. Невысокая (около 10 метров), 
неглубокая (19 метров), не широкая 
(10-12 метров) пещерка, чьи стены 
из красноватого песчаника покры-
вают тысячи надписей, самые ран-
ние из которых датируются XV-XVI 
веками, а наиболее свежую остав-
ляет Василий из России или Дмитро 
с Украины как раз в то время, когда 
вы читаете эти строки. Ещё в пещере 
есть родничок, чьё дно усеяно тол-
стым слоем монет (действительно 
толстым, несмотря на то, что моне-
ты регулярно извлекаются и уходят 
в фонд содержания и консервации 
этой самой пещеры), согласно общественному мнению, 
вполне себе целебный. Тем не менее, в пещере очень ред-
ко бывает пусто. Днем здесь – туристы, дети, школьные 
экскурсии. Ночью — ведьмы, колдуны, биоэнергеты и це-
лители, которые используют пещеру как место для своих 
ритуалов, медитаций или других магических действий.

Интерес к пещере велик, а значит, также велико и ко-
личество легенд, которые рассказывают туристам уш-
лые экскурсоводы. Некоторые из них я приведу в этой 
статье.

Порой рассказывают, что вождь ливов (одного из древ-
нелатвийских племен) Риндауг замуровал в стенах пе-
щеры (тогда ещё совсем крохотной) свою жену, которую 
поймал в постели со своим воином, когда внезапно вернул-
ся из набега домой. Согласно этой легенде жена Риндауга 

умирала медленно и мучительно, а её 
слезы, пропитанные болью и страхом, 
промыли скалу и дали начало тому са-
мому ручейку пещеры Гутманя.

По другой легенде, в пещере неког-
да жил немецкий маг (по одной из 
легенд – розенкрейцер, по другой — 
бегущий от преследований еврей-ка-
ббалист), который активно вёл цели-
тельскую практику среди окрестных 
жителей, но никому не открывал 
своё имя. Окрестные крестьяне при-
выкли называть его просто «добрым 
человеком» (Gutermann), отчего и пе-
щера получила свое название. Есть 
ещё очень романтическая история 
«Турайдской Розы», согласно которой 
приемная дочь шведского дворянина 
Грейфа, Майя, регулярно встреча-
лась в этой пещере со своим любовни-
ком Виктором Хейлом.

К сожалению, в Латвии не бывает хороших историй. 
Беглый польский дезертир Адам Якубовский воспылал 
страстью к Майе и, не сумев добиться её взаимности, 
решил изнасиловать её и подстерег в пещере Гутманя. 
Поняв, что помощи ждать неоткуда Майя предложила 
обменять себя на родовой амулет, красный нашейный 
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платок, который по её словам мог защитить владельца 
от оружия. Адам заколебался, и Майя предложила экс-
перимент. Она надела свой платок и предложила Адаму 
нанести удар. Адам не колебался. Сабля блеснула, пла-
ток не задержал удар, и Майя упала с рассеченной шеей. 
Кровь её смешалась с водой из родника.

Дальнейшая история не менее печальна. Адам, увидев 
дело рук своих, повесился на ремне от той самой сабли на 
ближайшем дереве. Виктор, найдя тело мёртвой Майи, 
обезумел и бросился прочь, оставив и свою мотыгу, и 
узелок с лакомствами для Майи. Когда тело нашли люди 
Грейфа, отправившиеся на поиски, то без труда опозна-
ли мотыгу Виктора и обвинили его в смерти Майи. Вик-
тор пытался оправдать себя, но не преуспел. Правда, 
смертная казнь, к которой его приговорили, тоже не со-
стоялась, так как нашёлся свидетель – он видел момент 
смерти Майи и пересказал всю историю в суде. Виктора 
выпустили. Тело Адама закопали в ближайшем болоте. 
Майю похоронили неподалеку от пещеры и воздвигли на 
её могиле крест, который и сейчас можно без труда най-
ти при посещении Турайдского замка.

Однако самую интересную историю я услышал от Бай-
бы Зарини, сигулдской знахарки, в чьей семье ритуалы 
латышского ведовства передаются уже восьмое поколе-
ние. По её версии, более-менее правдивы все истории, 
но все они упускают из вида точку отсчёта, искать ко-
торую нужно в момент крещения Ливонии. На момент 
прихода крестоносцев в месте, которое позже стало на-
зываться пещерой Гутманя, существовал жертвенник 
Матери Велей (Богини смерти латышских племен). На 
нем регулярно приносились жертвы так, чтобы кровь 
частью просачивалась в песчаник, а частью уходила в 

ручей. Крестоносцы уничтожили жрецов и разрушили 
жертвенник, но сам дух места и связь с Матерью сохра-
нилась.

Ритуалы более не проводились, жертвы не приносились 
и само место постепенно начало притягивать к себе на-
силие. Жена Риндауга, Турайдская Роза Майя, незадач-
ливый убийца Адам, несчастный возлюбленный Вик-
тор, многие другие, кого не упомянула история — все 
они стали жертвами на алтаре Матери Велей. «Добрый 
человек» же открыто практиковал «исцеление смертью» 
и брал за это неочевидную, но вполне достойную пла-
ту. Я не могу точно сказать, правдива ли эта легенда, но 
она, по крайней мере, объясняет результаты серии экс-
периментов, которые провел наш небольшой и дружный 
ковен. Именно об этих экспериментах, как и о личном 
опыте общения с этим местом, я хочу рассказать ниже.

Несколько лет назад я и группа моих товарищей решили 
поэкспериментировать с этим местом. Всю серию экспе-
риментов можно свести к двум большим группам: лич-
ный опыт и опыт использования на людях.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Для начала мы провели серию медитаций в пещере Гутма-
ня, стараясь войти в контакт с энергетикой этого места и, 
если возможно, подключится к ней. Системой медитаций 
мы выбрали простейшую технику бездумного созерцания 
с фокусом на текущей воде (тот самый ручеек). Результа-
ты обескураживали. Трем из пяти участников вообще не 
удалось установить контакт, все попытки заканчивались 
«ощущением погребения в песчаной могиле».
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Двум участникам (интересно, то, что оба имели опыт 
практических некротехник) всё же удалось «нащупать» 
канал связи с местом. В обоих случаях четко прослежи-
валась сигнатура «мёртвой воды» (т. е. воды, которая 
обладает способностью к регенерации твёрдых тканей и 
простейших, но угнетающе воздействует на ткани мяг-
кие и на сложные организмы), но при этом была выде-
лена и целительная компонента. Уникальное сочетание 
«мёртвой» и «живой» воды могло приводить к интерес-
ным эффектам, которые на тот момент казались нам 
непредсказуемыми.

Вторым экспериментом стала попытка связаться с 
genius loci пещеры. Был подготовлен стандартный риту-
ал инкантации, построен защитный круг, подготовлена 
смесь благовоний для привлечения духа. Ритуал начал-
ся... и закончился, поскольку поднявшийся ветер ощу-
тимо угрожал правильному проведению. После этого 
было ещё две попытки провести тот же самый ритуал, и 
обе заканчивались провалом: в одном случае помешала 
шумная группа туристов, которые внезапно возжелали 
узреть пещеру ночью, а во втором — сильный ливень. 
Поэтому мы решили, что данный эксперимент явно при-
обрел неведомого, но очень деятельного противника, и 
лучше не «дергать Велнса за хвост».

Третьим экспериментом стало проведение ритуала в 
честь Матери Духов на пороге пещеры. Был задействован 
приглашенный жрец-диевтур, который должен был про-
вести ритуал «приношения даров», который в старой Ли-
вонии практиковался с целью отвести смерть от своего 
близкого или любимого. Жрец принес в дар свежий хлеб, 
домашнее пиво и копченое мясо. Была пропета «откры-
вающая дайна», дары положены на песок. Жрец достал 
нож, чтобы разрезать хлеб и «случайно» полоснул себе по 
запястью. Ритуал был прекращен, жрецу оказана первая 
помощь и двое отправились сопроводить жреца в бли-
жайший травмпункт. Крови, тем не менее, было много, 
и трое остались прибраться, чтобы не привлекать к себе 
лишнего внимания. Именно в этот момент и были полу-
чены наиболее интересные результаты.

Во-первых, кровь начала впитываться в песчаник, и 
тонкой струйкой стекла в ручеек. 

Во-вторых, у всех появилось ощущение тяжелого при-
сутствия вокруг. В-третьих, практически одновременно 
порвались цепочки защитных амулетов у всей троицы.

Дальше же лично у меня сложилось впечатление, что 
нечто «роется» у меня в голове, перебирает мысли, чув-
ства и воспоминания, отбрасывает ненужное, иногда 
задерживаясь на чём-то интересном. Я попытался вос-
противиться этому воздействию, но практически сразу 
понял всю бесполезность этого действия. Легче было 
бы муравью сдвинуть с места гору, чем мне «оттол-
кнуть» от себя призрачное «копание». Сравнивая позже 
свой опыт с двумя другими участниками, я выяснил, 
что у остальных было точно такое же ощущение. В ито-
ге нас «оставили в покое». Прошло всего 12 минут, хотя 
нам казалось что «копание» длилось несколько часов. 
Почти сразу мы обратили внимание, что следов крови 
больше нет.

Насколько могу судить, встреча с этим существом (яв-
лением?) прошло для нас без особых последствий, хотя 
не могу дать гарантию, что последствия не скажутся 
позже. Тем не менее, это был результат и, слегка успо-
коившись, мы решили продолжать эксперименты.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ  
НА ЛЮДЯХ

В рамках этой категории мы провели всего два экспери-
мента на добровольцах. 

В первом эксперименте мы хотели проверить целитель-
ные свойства воды из источника пещеры Гутманя.

Для этого мы набрали группу из 10 человек, 8 из кото-
рых страдали небольшими и не очень серьезными, но 
долговременными заболеваниями. Всем десяти было 
предложено в течение месяца пить обеззараженную 
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воду из источника (в одном случае вода из источника 
была заменена на обычную бутилированную воду, что-
бы исключить эффект плацебо). До и после эксперимен-
та каждый из участников прошёл медицинский осмотр 
и, добавочно, энергетическое исследование по системе 
«многомерной медицины» Пучко, целителя из местного 
отделения «Детей Света» (организация целителей Нью-
Эйдж).

Результаты следующие:

В 4 случаях (хронический цистит, хронический гай-
морит, последствия травмы колена (хромота, боли), 
гипотония) из 10 наступило улучшение общего состоя-
ния. При этом во всех случаях наблюдалось резкое па-
дение иммунитета через 2-6 месяцев после окончания 
эксперимента. В двух случаях (изначально «здоровые» 
люди) мы столкнулись с резким ухудшением состояния 
(острая гнойная ангина и двустороннее воспаление лег-
ких) и были вынуждены исключить людей из продолже-
ния эксперимента.

В остальных случаях заметного эффекта не было.

Целитель при последующем «просмотре» участников 
определил у всех, кроме человека, который получал 
обычную воду (целитель не знал об этом) поражения 
энергетической структуры разной степени тяжести. По 
словам целителя у него сложилось впечатление, что на 

всех участников эксперимента была наведена тяжёлая 
порча с отложенным действием.

Все участники эксперимента получили медицинскую 
помощь, а также помощь целителя. Спустя год состоя-
ние всех участников более не показывало признаков по-
стороннего вмешательства.

Второй эксперимент был проведен в виде использова-
ния песка из пещеры Гутманя в наложении проклятий 
на трех добровольцев.

Разглашать подробности в данном случае мне не позво-
ляет профессиональная этика (да, она у меня есть, дамы 
и господа), тем не менее, результаты показали, что лю-
бое проклятие приобретает четкий оттенок «смертной 
порчи» и начинает активно разрушать организм цели, 
даже если изначальная цель не имела ни малейшего от-
ношения к здоровью человека.

Таковы были наши опыты. Конечно, пещера ждет ещё 
многих поколений своих исследователей, и мы не иссле-
довали и тысячной доли её свойств. Может быть, кто-
то из читателей захочет продолжить исследования? Кто 
знает. Такова пещера Гутманя. Первое из мест силы 
Латвии.
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Вспоминая 
мертвых

клаДБище как меСто Силы

Я обещал написать этот текст к Самайну, но не успел. Тема смерти сама по себе 
никак не вписывалась в йольский номер, но выбранная редакцией тема для журнала 
о «местах силы» дала моему воображению новый толчок. И, ведомый чувством вины 
перед мертвыми и долгом перед живыми, я решил попробовать написать кое-что – 
по следам своих воспоминаний.

К
олесо года подобно Колесу жизни – циклу, начи-
нающемуся с рождения человека. За ним следуют 
детство с юностью, переход в мир взрослых, любовь 

и супружеская связь, рождение и воспитание детей, реа-
лизация своего потенциала. Позже – переход от зрело-
сти к пожилому возрасту и роли «старейшины», смерть и 
перерождение в новом теле. В этом колесе также восемь 
спиц. Можно не разделять веру в реинкарнацию, но спо-
рить с тем, что наша плоть чаще всего находит свой при-
ют на кладбище в теле матери земли, не будет никто.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ

Есть мнение, что культура началась с того момента, ког-
да человек начал хоронить своих мертвецов. Возможно, 
именно смерть заставила человека заметить время и 
призвать на помощь свою память и веру как свидетеля 
жизни. Память о том, что материнское тело земли – 
лоно могилы и могила лона.

Кладбище, безусловно – место силы. Кладбище – место 
одновременно священное и нечистое, с ним связанно 
множество суеверий, табу и предписаний. В народной 
традиции кладбище используется для проведения об-
рядов и ритуалов. Не всегда эти обряды деструктивны 
и разрушительны, это могут быть и целительские ри-
туалы, привороты и многое другое. Почти для любой 
цели можно найти ритуал, совершаемый на кладбище. 
Можно сделать вывод, что кладбищу и его обитателям 
приписывается особая власть над миром живых. Духи 
предков, мятежные души и прочие могут как отомстить 
потревожившего их покой, так и помочь ведьме, которая 
умеет соблюдать правила общения с миром мертвых.

Некромантия. Некромагия. Маги, ведьмы и прочие, ра-
ботающие с кладбищами, часто являются обладателя-
ми специфической мрачной ауры и черного юмора. Но 
не только их тянет на кладбище: раньше там запросто 
можно было встретить готов, зачарованных смертью и 
темной эстетикой. Одна девушка рассказывала мне, что 
когда умер её молодой человек, его мама на его могиле 

надела ей на палец кольцо своего сына. И позже девуш-
ка считала, что именно он, покойный, ревниво оберега-
ет её от других мужчин и замужества. Все же она – его 
невеста. На кладбище весьма просто пообещать что-то, 
о чем потом пожалеешь – зачарованные взглядами с 
портретов на могильном камне могут поклясться, даже 
если знают, что им не под силу исполнить клятву.

Виккане, на мой взгляд, отнюдь не очарованы кладби-
щами как таковыми, наверное, по двум причинам. Пер-
вая причина – это постоянное присутствие в ритуалах 
викки самой темы смерти ивозрождения, поэтому нет 
прямой необходимости для совершения этих ритуалов 
и в контакте с кладбищенской землей. Вторая причина 
– некий разрыв между мертвыми, которые лежат в ос-
вященной земле и под православными крестами, и теми 
живыми, которые существуют в пространстве иной 
веры. Мертвых этот разрыв, судя по всему, не смущает, 
а вот живущих – очень даже. Порой остро чувствует-
ся собственная неуместность. Но все-таки некоторые 
почитатели Гекаты вполне уютно чувствуют себя на 
территории подвластной хтонической Богини. Другие 
опасаются посещать кладбища, потому как чувствуют 
себя беззащитными перед властью этого места. Властью 
своего страха.

Мексиканцы почитают смерть как Санта Муэрте, фи-
гуру высочайшей святости. Милосердная Мать. Белая 
девочка. Мир наполнен смертью – дома, города и поля 
занимают территорию мертвых. Мы выживаем их. Про-
кладываем трассы, дороги и, если на пути находится за-
хоронение, мертвым придется уступить дорогу.

Когда сегодня я ехал в автобусе, я бормотал про себя свя-
щенные имена Богини и просил помочь мне справиться с 
болью утраты. И тут же столкнулся со старой болью: сна-
чала в толпе мелькнул парень, похожий на моего друга, 
по которому я скучаю; потом средь бела дня на работе… 
Мне не пришлось идти на кладбище: клиент, напомнив-
ший мне моего покойного брата, заставил меня вспом-
нить его и снова оплакать. Но разве не стоит оставить в 
своей жизни место для печали? Нам не стоит утруждать 
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себя. Наша память – как великий некромант, способна 
воскресить прошлое в любое время и в любом месте.

Колесо уже сделало не один поворот, но скорбь настига-
ет внезапно, как призрак из-под земли. Если годовщина 
смерти вашего близкого пришлась на Бельтайн, он впол-
не может приобрести мрачную окраску. Не нужно ждать 
Самайна, чтобы почтить его память.

ТРИУМФ ЛЮБВИ

Лично я, навестив могилы своих родственников, прямо 
там начал писать письмо, обращенное к ним. Могила мо-
его брата была уставлена игрушками, всяческими веща-
ми, которые он любил – их носила на могилу его подруга. 
Это похоже на усыпальницу какого-то царя, попытавше-
гося забрать полцарства с собой. Конечно, не Тадж-Ма-
хал, но... Его подруга похоронила вместе с ним часть моих 
вещей, которые он носил, но мне удалось отобрать его 
кольцо, пока оно таинственным образом не исчезло.

Кольцо – вещь с дол-
гой историей. Одна 
из версий легенды о 
Тадж-Махале гласит, о 
том, что у возлюблен-
ной царя, построивше-
го этот шедевр, было 
зачарованное кольцо, 
которое дало ей власть 
над сердцем царя, и 
она, умирая, хотела 
чтобы его любовь не по-
меркла и после её смер-
ти. Она зажала кольцо 
в остывающих губах, а 
царь так был убит скор-
бью, что не давал похо-
ронить её, просиживая 
над телом долгие дни, 
пока один из советни-
ков не похитил у бывшей обладательницы кольцо, ког-
да король спал. Царь под властью кольца переключил 
своё внимание на советника, пока тот, измученный его 
вниманием и опасающийся, что кольцо может попасть 
в недостойные руки, не похоронил его в озере, вокруг 
которого, очарованный магией кольца, король построил 
Тадж-Махал. Памятник могущественному артефакту.

Можно сказать, что место силы – это место, обладающее 
какой-то особой харизмой, магнетизмом и притягатель-
ностью для одного или многих людей; место, которое 
меняет наше состояние и настроение; место, которое 
привораживает и завораживает нас. Иногда до ужаса. 
Многие люди чувствуют связь с каким-либо местом и 
проносят эту связь через всю жизнь. Где-то нам светло и 
легко, а где-то, напротив – некомфортно и тяжело.

Могу сказать, что я сам провел на осеннем кладбище не 
один день, и у меня на кладбище была любимая моги-
ла. Сидя на скамейке среди опавших листьев, я мог по-

чувствовать себя умиротворенно. Утешение на кольце 
царя Соломона, по слухам, было таким: «И это тоже 
пройдет». И смерть тоже пройдет, и на смену ей придет 
новая жизнь. Где-то в кронах деревья чернеют пустые 
гнезда, но весной птицы вернуться сюда, вместе с те-
плом.

История с кольцом не так романтична, как история 
о великой любви, победившей смерть. Крепка как 
смерть любовь, но крепче нее – жизнь. И мы не должны 
быть обручены с мертвыми, как бы мы ни любили их. 
Мы должны пройти этот путь, оплакать их и найти ко-
го-то живого, чтобы любить его больше или не меньше 
мертвого. Даже если этот живой отвергнет нашу лю-
бовь, останется мир, в котором есть отражение Луны 
в озере, от красоты которого перехватывает дыхание.

Порой нам кажется, что продолжить жить – это значит 
предать мертвого, полюбить кого-то или что-то снова 
– значит обесценить прошлое. Но наша потребность 
любить словно не зависит от объекта, как бы кто-то не 

пытался ее прилепить 
навеки к себе. Да, мы 
можем попытаться 
похоронить любовь, 
но тогда нам придется 
остаток дней провести 
на её могиле, и эта мо-
гила будет самым пре-
красным местом на 
Земле.

Я думаю, что кольцо 
Всевластья и кольцо 
из нашей истории – из 
одного материала, но 
вместе их невозможно 
носить на одной руке. 
Либо власть, либо – 
любовь. Мы можем 
отправиться прочь от 
могил, навстречу миру 

и новым ветрам, и никто не имеет права обвинить нас 
в неверности. Мы верны всепобеждающему инстинкту, 
который шепчет нам голосом любимых, живых и мерт-
вых: «Ты свободен и прощен. Живи».

Кладбище – идеальное место для мыслей о триумфе 
жизни во всех её формах. Мы находим силу в тех ме-
стах, в которых не ожидаем, и такую силу, которой 
не ждали. Кладбище – место, которое дает силы жить 
дальше. Иногда большего и пожелать невозможно.

Всю свою жизнь мы живем в своем теле, как в броне, 
некоторые превращают его в орудие смерти; кто-то на-
деется, что есть защита от смерти, если держать оборо-
ну, желательно круговую, то можно избежать... Смер-
ти? Нет, так лишь можно избежать жизни. 

Вот и все, что я вспомнил о мертвых накануне…

креПка как смерть любОвь, нО креПче нее - жизнь.

автор: neoMerlin
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Зачем Валиенте*  
уходит за холмы одна?

Я 
был одиноким ребёнком, что у меня было? Лес 
полный тайн, старые мифы о волшебном времени, 
когда Боги являлись смертным, узнанные или в 

незнакомом обличье, сказки о волшебниках творивших 
чудеса, у меня было моё воображение и много времени, 
чтобы уйти к реке и смотреть в круговороты воды и отра-
жение неба в реке.

Чего у меня не было? Не было тех, кто верил бы так, как 
я, что тот мир магический не умер, а жив, не было бы тех, 
кто готов был бы готов воскресить его из праха, поэтому 
ты играешь один.

Вот ветка – волшебный посох, вот дерево говорит, но слы-
шишь только ты. Сколько таких детей? Сколько таких 
игр? Снова и снова этот мир воскресает в душе ребёнка. И 
сколько взрослых – дети, в которых он живёт по-прежне-
му? Но что значит мир, в котором нет других детей, что это 
за вера, которую не разделить? Одинокая игра.

Мы вырастаем, находятся взрослые, которые говорят 
нам – мы научим тебя играть правильно, играй с нами, 
играй как мы. Правила игры жестоки, вместо радостной 
близости – боль поражения, победа окрашена горечью, 
потому как отделяет тебя от тех, кто проиграл. На вер-
шине холма холодно и одиноко, сколько таких гор, сколь-
ко таких вершин…

А потом понимание – это взрослые одинокие дети, и тогда 
ты снова уходишь играть один. Не по правилам. И вдруг 
там кто-то, такой же одинокий, говорит: давай играть, а 
если ребёнок предложил тебе играть, это значит, что он 
не против с тобой дружить. Кто этот ребёнок? Бог? Вол-
шебник? Ведьма? Игра чудесна и радостна.

Но внезапно вспоминаешь, что ты одинок, что ты не ребё-
нок, что игра – это глупо, и взрослые не играют. Луна не 
спустится с небес, на голове не бывает рогов, как у оленя. 
Вершина одиночества – смерть. Но что там, за холмами? 
Я вижу там Дорин, нет, не старушку Дорин, а малышку. 
Она зовёт играть с ней.

Дорин, во что будем играть?

В ведьм!

С ума сойти!

Старуха выжила из ума, и впала в детство. 
Она считает себя ведьмой. 

Точно сумасшедшая.
(Кто-то на вершине холма.)

Не бойся, это не страшно.

Мы будем играть вдвоём?

Нет, с нами будут Боги.

А кто это, вдруг они нас накажут? Если мы будем...

Нет, они не накажут.

Почему? Все взрослые наказывают.

Они как дети, и тоже очень любят играть. Мы будем не 
одни, другие уже идут. Они там за холмом. Я их слышу. 
Они смеются так звонко.

А будет весело?

Очень. Будет настоящий праздник!

Как у взрослых?

Как у Богов! Они тоже придут. Ты мне веришь?

Конечно, верю. Будет по-настоящему.

Обязательно будет.

И мы уже идём. Нас ждут.

*Дорин Валиенте (1922-1999) - гарднерианская Вер-
ховная Жрица, поэт, мистик, исследователь ведовства, 
одна из самых видных личностей в истории викки и язы-
чества XX века.

автор: neoMerlin
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Моя история
Все началось, когда мне было примерно тринадцать. У друга сильно болела рука, и 
я на уровне инстинкта почувствовал, в каком конкретно месте больнее всего, поло-
жил «принимающую» ладонь на это место. Через несколько минут боль утихла...

П
осчитав это совпадением, я проделал подобное еще 
несколько раз, с разными людьми, пока не понял, 
что я это могу. С таких случайностей все и нача-

лось. Спустя несколько лет я целенаправленно стал ис-
кать ответ – с чем может быть связано то, что я могу, и 
могу ли я что-то большее. По прочтении достаточного ко-
личества литературы я понял – в определенном смысле я 
могу управлять энергопотоками.

Я стал учиться концентрировать свою энергию на опре-
деленной задаче. Первое, что у меня стало получаться – 
это, так сказать, передача «изображения, образа» хорошо 
знакомому человеку на расстоянии. Через некоторое вре-
мя я стал ощущать себя не слишком комфортно. На тот 
момент я вбирал в себя чужую боль и складировал ее там. 
Я не знал, как именно от нее можно избавиться.

Спустя некоторое время в моей жизни появились две 
ведьмочки. Они-то мне слегка объяснили, в чем я не прав 
и как вообще работать на данном 
уровне, как очищаться, копить энер-
гию и т.д. Они и приобщили меня к 
ритуальной магии, которой уже до-
статочно продолжительное время 
жили сами. С ними я прошел свое 
посвящение, получил Имя и доста-
точный стартовый набор знаний для 
дальнейшего поиска.

Через несколько лет я встретил одну 
достаточно сильную ведьму, с кото-
рой мы основали небольшой ковен 
«для своих», особо никого к себе не 
брали – только хороших знакомых, с 
которыми общались достаточно дол-
гое время. Мне была неофициально 
отведена роль, так сказать, духовного лидера. Я пытался 
сплотить и поддерживать всех. Практиковали в основном 
ритуальную магию, но иногда не брезговали и «почернуш-
ничать». Как ни странно, среди нас какое-то время была 
одна викканка. Со временем ковен все больше склонялся 
к «темной» стороне. Так как я обычно сохраняю нейтра-
литет, наступило время мне покинуть сообщество.

Чтобы совсем не «одичать», я решил создать свой неболь-
шой эзотерический форум в сети. Сначала это было хоб-
би. Потом я заметил, что люди подтягиваются, активно 
общаются. Наблюдая развитие событий, я начал орга-
низовывать регулярные встречи форума. Собирались мы 
обычно в парках, лесах, сидели у костров, пели песни, об-

щались. Спустя некоторое время общение на уровне фо-
рума поутихло, а те старожилы, кто составлял основной 
«костяк», и так, без форума, общались – некоторые и до 
сих пор поддерживают связь.

Следующие несколько лет я пребывал в поиске и само-
стоятельно продолжал практиковать. Потом наступило 
время, когда для магии в моей жизни не стало места. На-
ступил момент, так сказать, моей «консервации».

Шли годы, но огонек жажды знаний во мне все теплился. 
В какой-то момент я вспомнил о прошлом, в частности 
о викканке, и мне стало интересно, что это за учение. И 
я начал искать информацию о викке в Сети. И внезапно 
осознал, что это – как раз то, чего мне всегда не хватало. 
Религии, в которой никто никого ничем не пугает, ни ста-
вит никаких рамок и ограничений. Здесь нет места стра-
ху, что после нашего последнего вздоха нас будут судить, 
наказывать и т.д. Мы пойдем по Спирали дальше, либо 

вниз, либо вверх – в зависимости от 
того, как сейчас живем.

И тот самый огонек во мне начал 
разгораться с новой силой, и я по-
нял, что нет смысла его тушить, надо 
принять себя, и то, что тебе предна-
чертано. Я понял, что это мой Путь 
– то, к чему я так давно шел, то, ради 
чего я живу. Ремесло дало мне уве-
ренность, что все не было напрасно, 
что все в жизни идет планомерно, и 
все шаги, через которые я прошел, 
вели меня к этому моменту. Для под-
тверждения моих догадок, я решил 
сделать пару раскладов Таро – и я 
еще раз убедился что, скажем так, 

магия в моей жизни заложена изначально, она была, есть 
и будет частью меня. Главное – не сопротивляться и на-
учиться видеть знаки, понимать, что тебе хотят сказать 
Боги.

У каждого из нас свой Путь, по которому мы должны 
идти, не оглядываясь назад. В жизни не бывает случай-
ностей, все взаимосвязано и закономерно, а вот увидеть 
эту связь иногда сразу не удается. Не гасите в себе этот 
огонь, примите себя такими, какие вы есть, и идите сме-
ло по своему Пути. Благословенны будьте!

автор: hunter
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Первая викка 
в Америке

краткий оБзор материала: ранняя иСтория  
гарДнерианСкой и алекСанДрийСкой траДиЦий в америке

Оккультный мир затих в сороковые, многие ушли на войну, но в пятидесятые годы 
издательский рынок Нью-Йорка выпустил сразу две книги, повлиявшие на сознание 
людей, заинтересованных в оккультных науках и магии.

Э
то работа известного антропо-
лога доктора Маргарет Мюр-
рей «Культ Ведьм в Западной 

Европе» и книга Джеральда Гард-
нера «Колдовство сегодня». Мюр-
рей представила теорию о том, что 
средневековые ведьмы, осужден-
ные инквизицией, были частью 
языческого культа Рогатого Бога и 
Дианы, сохранившегося в Европе 
с языческих дохристианских вре-
мен. В качестве доказательства она 
приводила выдержки из протоколов 
допросов ведьм и сравнивала детали 
ритуалов и магических практик с 
известными народными обычаями, 
зафиксированными фольклориста-
ми в Англии, а также магическими 
практиками других народов нашей 
планеты, изученными антрополога-
ми. Она также приводила примеры 
из известных классических магиче-
ских работ.

в манускриптах Золотой Зари, ко-
торые, согласно учению, были по-
лучены от Секретных Мастеров из 
астрала, а на деле представляли 
собой по большей части коллекцию 
ранее опубликованных материалов. 
Адепты обвиняли друг друга в шар-
латанстве. Ученики не знали, кому 
верить, и перестали доверять. В то 
время для людей было очень важно 
знать, что оккультные знания очень 
древние, а значит настоящие. Но-
водел ассоциировался с шарлатан-
ством. Система Гарднера предлага-
ла новый источник древних знаний 
– от деревенских ведьм. Многие 
оккультисты хотели работать в си-
стеме языческой магии, но адептов 
этой новой магической религии в 
Америке тогда не было.

В конце пятидесятых годов 20 века 
книгу Гарднера прочел уроженец 
Лондона Рэймонд Бакленд (род. в 

Джеральд Гарднер писал о том, что 
ему посчастливилось быть посвя-
щенным в ковен ведьм в Южной 
Англии, которые являются потом-
ками как раз тех средневековых 
ведьм-язычников, о которых писала 
Мюррей. В своей книге Джеральд 
Гарднер описал магическую и ре-
лигиозную практику ведьм. Впер-
вые была представлена целостная 
система магии, основанная на язы-
ческой идеологии и не имевшая ни-
чего общего с иудео-христианской 
мифологией, которой были полны 
все предыдущие магические систе-
мы, включая Золотую Зарю. Так-
же, Джеральд говорил о том, что эта 
традиция была получена им напря-
мую из рук носителей дохристиан-
ской системы.

В пятидесятые годы оккультный 
мир Нью-Йорка был разочарован маргарет мюррей

ДжеральД гарДнер

рэймонД БакленД
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1934 году). В то время он работал 
сценаристом для популярных ко-
медиантов на британском радио. В 
прошлом военный пилот, он побы-
вал во многих странах мира и вез-
де пытался узнать что-то новое об 
оккультных науках и магических 
практиках, также работал с меди-
умами. Именно в книге Джеральда 
Гарднера он нашел то, что так долго 
искал – языческую систему магии. 
Рэймонд начал оживленную пере-
писку с Джеральдом, который жил 
в то время на острове Мэн. В 1962 
году Бакленды эмигрировали в 
США и поселились в Лонг-Айленде, 
штат Нью-Йорк. Рэймонд стал пи-
лотом в British Airways, что позволи-
ло ему часто путешествовать в Ев-
ропу. Гарднер познакомил Бакленда 
со жрицей Моник Уилсон, которая 
в последние годы жизни Джеральда 
Гарднера была его Королевой-Ведь-
мой (Witch Queen), официальной 
жрицей всей традиции. Рэймонд 
и его жена Розмэри получили по-
священие от рук Моник и Скотти 
Уилсон в 1963 году в Шотландии в 
городе Перт. Тогда же состоялась и 
единственная личная встреча Гард-
нера и Бакленда.

В 1963 году Бакленды получают 
«Книгу Теней», и Гарднер называет 
их официальными представителя-
ми традиции в Северной Америке, 
благословляет их «идти и размно-
жаться». В том же году пара ос-
новывает первый американский 
гарднерианский ковен, известный 
в истории как Лонг-Айлендский 
Ковен. Почти все гарднериане в 
Америке ведут свое происхождение 

менты обязаны именно Бакленду и 
его ученикам. Гарднерианская тра-
диция заметно изменилась за про-
шедшие годы, несмотря на общий 
тренд в сторону более свободных, 
эклектических практик, в Америке 
все еще сохранился спрос на гардне-
рианскую традицию. Число посвя-
щенных стабильно растет.

Дело в том, что основное отличие 
гарднерианской традиции от прочих 
не в литургии, не в секретных име-
нах богов, и даже не в особой книге 
теней, а в сильной привязанности к 
духам земли, spirits of the land. Под 
этим понимаются те силы, которые 
обитают в той конкретной мест-
ности, где проходят ритуалы. Вот 
эта гора, или этот ручей, или эта 
поляна. У каждого места есть свои 
духи, и связь с ними имеет перво-
степенную важность для традиции. 
Гарднерианский путь очень близок 
к земле, не к абстрактной глобаль-
ной планете Земля, а к конкретному 
участку, где живут ведьмы, где они 
проводят свои ритуалы. Еще один 
важный маркер традиции – семей-
ственность. Гарднерианам очень 
важна своя генеалогия – цепь по-
священий. Здесь дело не в апостоль-
ском наследовании, как утвержда-
ют злые языки, а в степени родства, 
нюансах магии, в зависимости от 
посвятившей тебя верховной жри-
цы. Ни в коем случае, не потому что 
кто-то лучше или хуже других. Со 
своими старейшинами у гарднериан 
очень близкие отношения, почти се-
мейные.

именно от этого ковена. Известие 
о первых викканах в Америке про-
никает в магически-оккультную 
общину Нью-Йорка. Желающие 
вступить в «культ», как его называл 
Гарднер, выстраивались у дверей 
дома Баклендов, несмотря на стро-
жайшую атмосферу секретности. 
Рэймонд тщательно отбирал себе 
учеников, пытался соблюдать обы-
чаи по принятию и обучению учени-
ков, которые поведали ему Уилсоны.

Почему такой живой интерес к тра-
диции? Викка совмещала простые, 
почти деревенские объяснения 
принципов магии с вполне узнава-
емыми герметическими концепци-
ями, такими как четыре элемента, 
ритуалы пентаграммы, ритуальные 
омовения. Свобода от догматов тоже 
очень привлекала оккультную мо-
лодежь того времени, ведь на дворе 
стояли свободные 60-е годы. Ведь-
мы ассоциировались не только с ма-
гией, но и свободой, борьбой с авто-
ритетами, весельем и сексом.

Традиция, привезенная Баклендом 
в Америку, содержала в себе все 
основные положения современной 
викки. Колесо года с восемью сабба-
тами, стандартный формат ритуа-
ла, три степени посвящения, работа 

с элементами, структура ковена – 
все эти маркеры разошлись по раз-
ным традициям современной викки 
и стали шаблоном. Тем не менее, 
своим приходом в Америку эти эле-

моник уилСон

рэймонД и розмэри БакленД

знаменитая Синяя книга
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В конце 60-х годов под напором ко-
лоссального спроса на обучение, 
Бакленд ослабил требования к уче-
никам и стандартам обучения. В 
результате к нему стали приходить 
люди, не подходящие к традиции, и 
выпускаться недоученные верхов-
ные жрицы. Это было требованием 
времени, ходили слухи, что неко-
торые угрожали, что будут брать 
фильм «Ребенок Розмэри» в каче-
стве руководства к действию, если 
их не посвятят. Самое главное, что 
к нему приходили люди, которые и 
не очень-то хотели быть гарднериа-
нами, но они шли, потому, что в то 
время другого выбора не было, вик-
ка в Америке была только одна.

Не будем забывать, что к Бакленду 
приходили опытные оккультисты, 
многие из них обладали обширными 
знаниями. Они узнавали в виккан-
ских материалах элементы Золотой 
Зари, Телемы, Киплинга, Ключа 
Соломона, масонских текстов и за-
давали неприятные вопросы. Неко-
торые были разочарованы в тради-
ции, они не нашли в ней того, что 
искали – уникальной языческой 
колдовской древности. Материалы, 
полученные под клятвой, стали рас-
пространять среди друзей.

В 1969 году еще один американец, 
Джим Бэйкер из Бостона, историк, 
специалист по истории религии, не 
получивший возможность вступить 

ученики посвятили многих извест-
ных американских оккультистов, в 
том числе Ганса Гольцера, извест-
ного сценариста, режиссера пьес и 
фильмов о паранормальных явле-
ниях, Германа Слэйтера и Эда Бу-
жинского, хозяев известного на весь 
Нью-Йорк оккультных магазинов 
«Магический Ребенок» и «Колдун», 
издателей и заказчиков известного 
Некрономикона. Это было немного 
безумное время, все ведьмы были 
молоды, полны сил, царил гедониче-
ский дух 70-х, сексуальная револю-
ция, танцы, веселье и ведьмы. Все 
это было очень модно.

Несмотря на то, что александрий-
ская традиция того времени не 
признавала своей связи с гарднери-
анской, когда некоторые ученики 
Бакленда и Бейкеров начали делить-
ся своими материалами, выясни-
лось, что все примерно занимались 
одним и тем же. В этой обстановке 
смешивались личные конфликты с 
магическими, и в итоге разразился 
гром. В начале 70-х годов вспыхну-
ла настоящая война между гардне-
рианами, александрийцами и сто-
ронниками валлийской традиции, 
о которой я расскажу чуть позже. 
Все обвиняли друг друга в шарла-
танстве, черной магии, воровстве 
магических обычаев, клятвопре-
ступлении и прочих дефектах лич-
ности. Это была очень некрасивая 
ситуация. Закончилась она тем, 
что, устав от такой ситуации, в 1972 
году Рэй и Розмэри отошли от руко-
водства своих ковенов и передали 
контроль над традицией паре своих 
учеников Лэди Теос и жрецу Феник-
су. Очень скоро брак Баклендов так-
же распался.

Леди Теос, обеспокоенная тем, что 
скоро ее учителя совсем отойдут 
от дел, устроила серию активных 

в ковен Бакленда, прочел книгу 
Джуна Джонса об Алексе Сандер-
се, еще одном викканине, актив-
но обучавшем учеников в Лондоне 
в традиции викки, не связанной с 
Гарднером. Джим написал Алексу, 
и они начали переписываться. Сан-
дерс познакомил Бейкера со своим 
учеником Патриком С., который ча-
сто ездил в США по работе. Бейкер 
был опытным оккультистом. И уже 
через год Сандерсы посвятили Джи-
ма и его жену Пэт во все три степени 
посвящения за один год. В 1970 году 
Бейкеры возвращаются в Бостон и 
основывают там первый алексан-
дрийский ковен в Америке под на-
званием Ду Бандиа Грассалль, или 
сокращенно, Ди Би Джи.

Я не буду подробно описывать де-
тали Александрийской традиции, 
так как до меня это сделала Энен-
на, также на сайте «Голос ведьм» 
можно найти официальную статью, 
описывающую александрийскую 
традицию, любезно переведенную 
Риолой. Я принимал участие в на-
писании этой статьи в 2004 году и 
могу подписаться под каждым сло-
вом. Если говорить в общем, то алек-
сандрийцы, как правило, большее 
внимание уделяют магическому, 
герметическому обучению, практи-
куют ЛБРП (Lesser Banishing Ritual 
of the Pentagram) и Кабалистический 
Крест (но не все). Алекс и Максин 
Сэндерс имели большой оккультный 
опыт до того, как были посвящены 
в викку, и этот факт отразился в их 
практике и системе обучения. Роли 
жрицы и жреца в кругу более сба-
лансированы, вообще александрий-
цы выступают за баланс во всем. Во 
многих ветвях традиции важной 
частью идеологии является Единый 
Источник, непознаваемый, во мно-
гом кабалистическая идея. Также 
важно заметить, что традиция не-
однородна, и ковены разных ветвей 
могут быть очень разными.

Как только община узнала, что в 
Америке появилась еще одна тради-
ция викки, к Бейкерам тут же вы-
строилась толпа желающих. К ним 
приходили также бывшие ученики 
Баклендов, по каким-то причинам 
не завершившие свое обучение. Бей-
кер с самого начала старался быть 
максимально открытым. Он и его 

алекС и макСин СанДерС

ганС гольЦер
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обсуждений с Рэем и Розмэри всех 
нюансов традиции, которые те по-
лучили от Моник Уилсон. На осно-
ве этих обсуждений она написала 
новую часть книги теней, которая 
есть только у американских гард-
нериан, под названием «Основные 
правила». Эти правила устанавли-
вали жесткие рамки отбора учени-
ков, обучения, посвящения во все 
три ступени, правила поведения в 
ковене, руководство ковеном, от-
ветственность перед своими учи-
телями, подчинение «Королевам» и 
так далее. Эти реформы оказались 
существенным фактором в восста-
новлении репутации гарднериан, по 
сей день гарднерианская традиция 
одна из самых уважаемых в Аме-
рике, самых известных, во многом, 
благодаря работе Теос и Феникс.

Изначально гарднериане были толь-
ко на восточном побережье, поз-
же они пришли в Кентукки, потом 
в Калифорнию, теперь их можно 
встретить почти везде в Америке. В 
Канаде гарднериане линии Лонг-Ай-
ленда в основном живут в Южном и 
Центральном Онтарио. В восточном 
Онтарио есть также гарднериане от 
ветви известной британской писа-
тельницы Вивиан Кроули.

Александрийская традиция также 
широко представлена в Америке. В 
1974 году Джим Бейкер так же, как 
и Бакленд, отошел от активного уча-
стия в викке, передал руководство 
ковенами своим ученикам, правда его 
жена, Патриция, до сих пор активно 

участвует, является матриархом тра-
диции в некотором роде. Джим был 
историком и очень хотел подтвердить 
фактами историчность выживания 
средневековых ведьм в наше время, 
что оказалось очень непросто.

После общения с другими ведьмами, 
Джим Бейкер посвятил себя иссле-
дованиям книги теней, написал не-
сколько книг по тематике, работал 
вместе с Айданом Келли и прочими 
критиками Джеральда Гарднера. Сей-
час он является авторитетом на тему 
народной деревенской магии. Алек-
сандрийская традиция продолжила 
расти, линия ДиБиДжи протянулась 
вдоль всего Восточного побережья 
США вплоть до Флориды. Мэри Не-
зник, посвященная и в лонг-айленд-
скую линию, и в линию ДиБиДжи в 
1972 году сплела две традиции вместе 
и назвала ее АлГард, так как считала, 
что традиция должна быть едина.

Один из ее посвященных, Рой Дай-
монд, привез александрийскую тра-
дицию в Канаду в начале 70-х годов. 
В Онтарио александрийцы состав-
ляют большинство. Благодаря на-
шим усилиям в начале XXI века 
александрийская традиция линии 
Роя Даймонда пришла и в Британ-
скую Колумбию на западном побе-
режье Канады. Александрийская 
традиция была и остается пестрым 
ковром из самых разных практик и 
идеологий, ковены в США дописы-
вали свои книги теней новыми ма-
териалами, полученными от Алекса 
Сандерса в 80-е годы. Кто-то не до-
бавлял эти материалы, а наоборот, 
принимал элементы прочих, уже 
исконно американских традиций. 
Неизменными оставались ритуалы 
посвящения, стандарты обучения, и 
базовая часть книги теней.

Кроме Бакленда и Бейкера, были и 
другие посвященные в викку, пере-
ехавшие из Великобритании в США 
и Канаду, начиная с 50-х годов. 
Трудно изучать виккан, ведь они 
практикуют скрытый путь, рели-
гию, о которой не всем расскажешь. 
Поэтому есть много посвященных, 
о которых мы никогда не узнаем. 
До наших дней сохранилось насле-
дие лишь нескольких из них. В Ка-
лифорнии, на Западном побережье 
США, в 60-х годах поселились сразу 
несколько учеников Гарднера. Мы 

мало знаем о рабочей паре Билла и 
Хелен Мохс, основателей мохсиан-
ской традиции, и еще меньше знаем 
об основателях традиции, извест-
ной лишь как Викка Центральной 
Долины. Они не печатали своих 
книг, не занимались публичными 
выступлениями, их знают только 
собственные ученики. Тем не менее, 
в Калифорнии большое количество 
виккан из этих двух традиций, и они 
все признаются родственными гард-
нерианам. Я лично мало знаю о них, 
ведь последователи этих традиций 
ведут очень скрытный образ жизни.

Наследники колдовских традиций 
Нью-Фореста хорошо представле-
ны по всей Северной Америке и в 
наши дни, в основном это виккане 
Александрийской и Гарднерианской 
традиции. С развитием интерне-
та ученикам стало проще находить  
ковены, получили распростране-
ние варианты обучения учеников из 
дальних уголков Америки. Виккане 
первого поколения уже перешли в 
категорию старейшин не только по 
рангу, но и по возрасту. Также, не-
маловажной вехой в развитии тра-
диций является укрепление связей с 
британскими собратьями. Эти связи 
помогают американским викканам 
сравнить развитие собственных 
практик и расширить собственное 
понимание традиции.

герман Слэйтер

эД БужинСки
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Зеленые зелья

Зимой нас повсюду подстерегает холод, снег и мороз. В поисках тепла мы стремим-
ся в уютные жилища. Йоль не станет истключением, и, в конце концов, наш празд-
ник так или иначе переместится в помещение. Но тепло бывает не только снаружи, 
но и внутри. Есть для этого и специальное зелье – алкоголь. Конечно, можно про-
сто выпить вина, шампанского, или старой доброй водки с соком. Но, если вдруг для 
праздника хочется чего-то особенного, то я постораюсь помочь вам.

Р
азумеется, классическим напитком будет глинтвейн. 
У меня есть свой вариант глинтвейна, объёмом по-
больше, алкоголем слегка побогаче. И называется он:

ЗИМНИЙ ПУНШ

175 г сахара;

300 мл воды;

цедра 1 лимона и 1 апельсина;

2 палочки корицы;

6 гвоздик (пряность);

2 шт звездчатого аниса ;

большой кусочек корня имбиря;

1 бутылка белого вина;

1 бутылка красного вина;

3 стопки (45 мл) коньяка.

Цедру и специи залить водой, дать закипеть, настоять 
10 минут. Затем закипятить с сахаром, мешать до рас-
творения сахара. Варить смесь 15 минут на слабом огне. 
Долейте вина и коньяк, подавать горячим.

Считается, что зелёный – ведьмин цвет. Конечно, мы-то 
с вами знаем, что любой цвет можно использовать в ма-
гических целях, но, тем не менее, напитки такого цвета 
обязательно настроят на игривый лад.

ЗЕЛЁНОЕ ЗЕЛЬЕ

ВАРИАНТ 1, БЮДЖЕТНЫЙ.

Смешиваем шампанское и зелёный энергетик. Вуаля!

ВАРИАНТ 2, ВЫСОКОАЛКОГОЛЬНЫЙ

Нам понадобится бутылочка абсента. Наливаем в стоп-
ки, поджигаем. Занюхиваем головой соседа. При же-
лании вполне можно такое зелье превратить в коктейь 
«Штопор».

Для Штопора нам понадобится:

Абсент;

Шампанское;

Бумажные салфетки;

Трубочки для коктейля;

Стопки, широкий бокал или стакан и зажигалка.

В стопку наливаем абсент, в бокал – шампанское, сал-
фетку протыкаем трубочкой. Абсент поджигаем. Дальше 
надо действовать быстро. Абсент выливаем в шампан-
ское и стопку тут же прикрываем салфеткой с трубоч-
кой, в таком положении, перевёрнутую, ставим стопку 
на стол, трубочку зажимаем, чтобы не выпустить абсен-
товые пары. Шампанское с абсентом выпиваем залпом и 
начинаем вдыхать абсентовые пары. Пара коктейлей за-
туманивает разум, так что будьте осторожны.

ВАРИАНТ 3, ОСВЕЖАЮЩИЙ

Нам понадобятся: текила и зелёный мятный ликёр в 
соотношении 2:1 соответственно. 
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В стопку выливаем мятный ликёр. Затем аккуратно, по 
внешней стороне ложки или по тупой стороне ножа спу-
скаем поверх ликёра текилу. И пьём!

Какой бы алкоголь вы не выбрали, всегда можно его 
улучшить, наделив магическими свойствами. Более того, 
заклинать алкоголь – это очень весело. С помощью тако-
го напитка можно добиться правды, сподвигнуть на дело, 
облегчить выход в астрал, сделать тёплыми отношения. 
Эффект временный, но хорошее настроение обеспечит.

Для заклинания алкоголя необходимо обратиться к тем 
составляющим, которые максимально соприкасались с 
природой: виноград, пшеница, дуб. Через природу ком-
понентов мы заклинаем алкоголь, пронизывая его своей 
волей и энергией, повелевая согласно своему желанию. 
Сосуд с алкоголем берется в руки, мысленно запускаем 
энергообмен между своими руками и напитком. Пред-
ставляем, как жидкость заходится круговоротом, втяги-
вая в себя ваше желание. Шепчем прямо у самой жид-
кости заклинание и намерение, затем формируем это 
намерение в короткой фразе, которую произносим на 
вдохе и выдохом в жидкость запускаем заклинание.

Разберем на примере вина. Берем в руки бутылку вина. 
Нужно добиться ощущения, что вы держите именно 
жидкость, ты общаешься с ней. Твоя воля устремляется 
к вину, указываю ему, что он и кто он, и как ему быть:

Я взываю к плоду что рос в земле, зрел в её глубине.

Я взываю к плоду, согретому Солнцем.

Я взываю к плоду, омытому водой, напитанному 
влагой.

Я взываю к плоду, просушенному на воздухе.

Я взываю к плоду, измененному желанием человека!

Слушай меня! Я заклинаю тебя своей волей, своим 
намерением и своим желанием!

Я заклинаю тебя, изменись! Я заклинаю тебя, обер-
нись!

Слаще мёда, крепче водки изменись согласно воле 
моей!

Да будет так!

И на вдохе:

Крепче водки, слаще мёда, я заклинаю своей волей 
тебя – обернись!

Собственно, это всё. Честно говоря, вкусовой эффект 
обычно неярко выражен, а вот психологический и мен-
тальный работает на «ура». Впрочем, кто знает, это мо-
жет быть моей личной недоработкой.

автор-СоСтавитель: Джемма 
СПиСок иСПользованной литературы:
риДерз ДайДжеСт «Полезные Советы 

из БаБушкиной шкатулки».
фотографии: glintvein.org , vilingStore.net
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Вкусняшки 
к Йолю

Известно, что Йоль является саббатом – от самого слова уже веет магией, шаба-
шем и праздником. Конечно, праздник – это веселье, подарки и…. особенные вкус-
няшки! Я стараюсь на каждый саббат приготовить что-то особенное, чтобы еда 
также ассоциировалась у меня с празднеством. Такая «особенная» пища позволяет 
не только сохранить антураж праздника, она также может напомнить о прове-
денном празднике в любое время года – надо только приготовить. Я хочу поделиться 
с вами такими рецептами. Какие-то я уже давно и с успехом готовлю, какие-то я 
пробовала только единожды, а кое-что я увидела только в этом году. Я надеюсь, вам 
понравится!

К
онечно же, королем стола будет торт в виде полена. 
В интернете можно найти рецепт, как сделать его из 
бисквита. Но духовка у меня далеко, так что я не по-

нимаю – зачем печь, если можно не печь? Я предлагаю вам 
сделать торт из печенья. Он известен как торт «Полено», 
походный тортик, сладкая колбаска, пирожное «Ёжик». 
Итак, я представляю вам рецепты.

ТОРТ "ПОЛЕНО" ИЗ ПЕЧЕНЬЯ

Мягкое печенье – 1 кг;

Сгущёнка – 1 банка;

Масло мягкое – 250 гр;

Какао-порошок – на глаз (для цвета);

Миндаль или фисташки – 1 пакетик (грамм 50 -100);

Шоколадка – 2 шт;

Цукаты, орехи, карамельная крошка – по желанию.

Печенье переламывается в крошку. В миску к печенью 
выливается постепенно сгущенка и масло. Всё замешать 
до однородной массы, достаточно эластичной, чтобы из 
неё лепить и достаточно твёрдой, чтобы держать форму 
и не расплываться. Тесто делим на два куска: 2/3 и 1/3 
соответственно. На водяной бане плавим поломанные 
или перетёртые шоколадки. Когда они растопятся – вы-
ливаем массу на фольгу и оставляем застывать. Это будет 
наша «кора». Пока масса застывает, вернёмся к торту.

В большую часть можно добавить цукаты, орехи и ка-
рамельную крошку. Сформировать полено, положить на 
блюдо. Меньшую часть смешиваем с какао и формируем 
небольшие продолговатые основы для шишек Миндаль 
или фисташки натираем на терке вдоль ореха или тонко 
режем – чтобы получились пластины. Можно исполь-

зовать и половинки миндаля – но орехов понадобится 
больше. Получившиеся чешуйки будем класть на осно-
вы для шишек – на манер чешуи, слегка накладывая 
один слой на другой. Остывший шоколад ломаем на 
произвольные куски и обкладываем им полено на ма-
нер неровной еловой коры. Сверху украшаем шишка-
ми. Готово!

Н
о кушать одно лишь сладкое на праздник очень 
грустно. Да и после зимних гуляний хочется чего-то 
посущественней. Чего? – спросите вы. Мяска!

ТРАДИЦИОННОЕ ТУШЕНОЕ МЯСО

1300 грамм шейки ягненка, очищенной от жира, ко-
стей и хрящей;

900 грамм картошки; 450 грамм лука;

0,5 столовой ложки порезанной петрушки;

0,5 столовой ложки свежего тимьяна;

2 стакана воды;

Соль и перец по вкусу.

Порежьте мясо на кусочки. Почистите и порежьте кар-
тошку и лук. Выложите половину картошки в кастрюль-
ку, затем половину мяса и трав и, наконец, половину 
лука. Посолите и поперчите каждый слой по вкусу и по-
вторите процесс. Залейте все водой, сверху плотно на-
кройте листом фольги и варите на слабом огне примерно 
2 часа, периодически встряхивая кастрюлю, чтобы там 
ни что не пригорело. При необходимости добавляйте 
воду, если вам покажется, что ее слишком много выкипа-
ет. Но традиционное блюдо из тушеного мяса не должно 
быть таким жидким, как суп.
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Р
азумеется, украшением любого стола будут сала-
ты и закуски. Честное слово, совершенно неваж-
но, что это будет за салат, главное – правильно его 

украсить. Для примера возьмем…

САЛАТ "ЙОЛЬСКИЕ СВЕЧИ"

Картофель – 3 шт.;

Морковь – 2 шт.;

Яйца – 2 шт.;

Капуста брокколи – 500 г;

Укроп или петрушка;

Сыр твердый, перец болгарский, зерна граната для 
украшения.

Для соуса (промазки между слоями): вареная ветчи-
на или мясо, огурцы маринованные, лук репчатый, 
майонез.

Овощи и яйца отварить в разной посуде. Морковь и 
картофель нарезать брусочками, яйца мелко порезать, 
оставив немного белка для свечей.

Приготовить соус: ветчину или мясо нарезать тонкой 
соломкой, огурчики и лук мелко нарезать. Посолить, 
поперчить, заправить майонезом и перемешать.

Выложить салат слоями, оставляя отверстия для свечей 
и промазывая каждый слой соусом, кроме последнего.

— картошка

— морковь

— брокколи.

Сверху оформить зеленью и поставить на салат свечи из 
ломтиков сыра, свернутых рулончиком, слегка смазать 
их майонезом и присыпать тертым белком. Пламя йоль-
ских свечей — сладкий перец. Зернами граната выкла-
дываем ленту.

Н
у и напоследок хочу представить вам абсолютно 
не йольское, но такое забавное блюдо от Терри 
Пратчета:

ПИЦЦА "КВАТРО РОДЕНТО"

Основа для пиццы;

Томатный соус;

Натертый сыр (лучше всего взять моцареллу) и лю-
бые другие начинки по вкусу;

4 жирные крысы или 2 средних помидора;

2 шляпки от крупных грибов;

4 ломтика тонко порезанного ростбифа с кровью; 
(можно заменить на фарш, прим.)

12 горошин черного перца;

4 длинных вареных спагетти для хвостов;

8 ломтиков сухих грибов для ушей;

Оливковое масло;

Сушеный укроп.

Нагреть духовку до 230 градусов. Намазать основу из 
теста томатным соусом и равномерно распределить 
тертый сыр. Разрезать помидоры на половинки и вы-
ложить на пиццу срезом вниз по одной на каждую 
чертвертинку. Это будут туловища крыс (дальше еще 
хуже…).

Разрезать грибные шляпки пополам и слегка сдавить 
один конец, чтобы он немного заострился. Это у нас по-
лучились головы грызунов (видите!). Положить около 
каждой половинки помидора половинку гриба. При-
дать ножницами ломтикам ростбифа крысиную форму 
(достаточно большую, чтобы накрыть туловища с кра-
ями) и аккуратно уложить ее на помидорно-грибные 
«внутренности» (мы вас предупреждали…).

Из горошин черного перца сделать глазки и носики. 
Положить спагетти вместо хвостов. Сделать прорези в 
«головах» и вставить уши из сушеных грибов.

Смазать каждую крысу оливковым маслом и посыпать 
сушеным укропом, чтобы походило на шерстку. За-
тем выложить на пиццу остальные начинки по вкусу и 
выпекать в духовке 12 - 15 минут.

Убежать и спрятаться под кроватью.

Вы помните сказку о Белоснежке? Где она съела 
яблоко и погрузилась в сон? Любая еда может стать 
таким же яблоком, но не для того, чтобы погрузить 
в сон, а чтобы развеселить сердце, оздоровить тело, 
забыть о невзгодах. Думайте о хорошем во время 
приготовления еды, а когда блюдо будет готово – 
сделайте из него своё магическое яблоко. Возьмите 
тарелку с блюдом в руки и представьте, как еду оку-
тывают миллиарды нитей вашей энергии с пожела-
нием мира, здоровья и любви.

Счастливого Йоля!

автор-СоСтавитель: Джемма

СПиСок иСПользованной литературы:
Дж. аСала «кельтСкая нароДная куХня»;

т. Пратчетт «Поваренная книга нянюшки 
огг»; ezo4u.ru
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Расклад  
Колеса Года

Кто-то считает, что Таро – мощный инструмент, не нуждающийся ни в каком 
сопровождении, инструмент «сольный». Но я считаю, что он с легкостью может 
превратиться в «солиста оркестра», где остальные инструменты подчеркнут его 
звучание, не умаляя его красоты. Для меня Таро – это часть моей религиозной прак-
тики, а не наоборот. И мне бы хотелось вписать практики, связанные с Таро, имен-
но в викку.

Многие уже разработали любопытные сезонные расклады, приуроченные к праздни-
кам колесо года. Но на данный момент мне интересно Колесо Года в целом. Поэтому 
я предлагаю вам годовой расклад на Таро, охватывающий период целого оборота Ко-
леса Года.

С
имволика колеса довольно универсальна для мно-
гих народов Европы, и немного иная на Востоке, 
и мне кажется, что совершенно неизбежным его 

существование в викке. Есть мнение, что монограмма 
Христа ведет своё происхождение именно от этого сим-
вола. Многие слышали про улыбку Фортуны, Богини, 
вращающей Колесо.

Многие города древнего мира построены, либо спира-
лью, как Аркаим, либо по модели колеса. Город – сим-
вол нашего Эго и связи с Самостью, и, как правило, мно-
гие люди интуитивно чувствуют смысл этого символа. В 
современном городе сложно ощутить движение Колеса 
Года, но, если мы внимательны к нему, мы можем по-
чувствовать, что, как и города древности, он отражает 
наши представления о космическом порядке, который 
противопоставлен миру за стенами.

Эти медитация и расклад помогут настроиться на циклы 
природы и силы стихий, поразмышлять над значени-
ем восьми праздников и даже немного гармонизировать 
свою жизнь. Я не привожу стихийных соответствий, не 
пишу про значение конкретных арканов – эта инфор-
мация вполне доступна. Предполагается, что это ваша 
часть работы, которую вы проделываете перед ритуалом.

Для начала возьмите колоду карт, и разделите её на две 
стопки первая младших арканов и вторая старших. Те-
перь я предлагаю вам достать из колоды Таро карту Ко-
лесо Фортуны.

Зажгите благовоние перед медитацией.

МЕДИТАЦИЯ «ГОРОД СУДЬБЫ»

Представьте, что вы стоите на дороге. Перед вами – 
город на холме, идите к нему. Теперь вы стоите у стен 

старого Города, и этот город старше Вавилона и древнее 
Атлантиды, это Первый Город и это Последний Город. 
Вне и до всякого времени. Вечный город. Он окружен 
огромной стеной, и она так велика и прочна, что сложно 
представить себе что-то более неприступное.

Вы стоите у Ворот. Посмотрите внимательно, как они вы-
глядят, гостеприимно или нет, какова их форма и цвет. 
Идите путем Солнца, от Востока на Запад, вдоль стены, 
окружающей город. У этого города восемь врат, вам мо-
жет улыбнуться удача у каких-то ворот из этих восьми. 
Идите и стучите в эти врата, пока они не отворятся. До-
статочно легкого прикосновения, чтобы дверь открылась.

Если вы не можете войти в город, вспомните о том свете, 
который пылает в темноте вашего сердца, огне Совер-
шенной Веры и Совершенной Любви. Это ключ, что спо-
собен отворить двери даже такого неприступного горо-
да. И вот, волею Судьбы, вы входите в город, и двери за 
вами закрываются. Вы внутри. Идите прямо к самому 
сердцу города.

Вы стоите в центре, от него отходят восемь дорог, на кре-
постных стенах видны четыре сторожевые башни, слева 
от вас – Луна, а справа – Солнце. Вот вы видите, как 
на башнях зажглись огни, словно кто-то приветствует 
вас. Вы стоите в центре мира. И вы чувствуете, как мир 
вокруг вас движется по кругу, сам город вращается во-
круг собственной оси. Вы видите, как Солнце и Луна, 
сплетаются в танце, Солнце восходит и заходит, Луна 
прибывает и убывает, день чередуется с ночью, тьма – 
со светом. Весна сменяет зиму, за весной следует лето, 
за летом осень... Над вашей головой, падают и загора-
ются новые звезды, звездная карта неба тоже меняется.

Присоединяйтесь к танцу, почувствуйте единство со 
всеми стихиями, со светилами, кружитесь вокруг соб-
ственной оси, словно дервиш, в экстатическом танце – 
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до тех пор, пока вы не осознаете, что всё неподвижно: 
двигаетесь вы, но вас – нет. Вы – та сила, что вращает 
мир вокруг. Вы – и есть тот мир, что вращается вокруг 
собственной оси. Вы – неподвижная ось. Танцуйте до 
тех пор, пока не почувствуете, что пора остановиться.

Вы остановились, и теперь видите, как гаснут огни сто-
рожевых башен, видите перед собой дорогу, исходящую 
от центра. Это выход из города – идите до ворот, запом-
ните как они выглядят, и пройдите через них. Идите по 
дороге и не оборачивайтесь. Что вы вынесли из этого 
пути – знаете только вы и город.

Медитация окончена.

Запишите результаты медитации в ваш магический 
дневник. Отметьте ход медитация, детали и общее впе-
чатление.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАСКЛАДА

Положите карту Колесо Фортуны в центр на поверх-
ность алтаря, или вашего рабочего места. Начертите 
пентаграмму и круг в воздухе над картой КФ, визуали-
зируя белое сияние. Разделите колоду Младших Арка-
нов на четыре стопки и соберите их в одну стопку снова.

Произнесите:

Приветствую вас!

Именем Единого,

Древнего провидения!

Силами Четырех Древних Стражей,

Духов Четырех Стихий,

Да будет открыто сокрытое!

В этом благословенном месте.

У вас есть четыре позиции для расклада младших арка-
нов. Вы выкладываете по карте на каждую из четырех 
позиций. Каждая позиция будет обозначать сферу ва-
шей жизни в течении года. Это должен быть тот самый 
квадрат, в который впишется круг из восьми карт. Всего 
четыре карты:

Огонь – верх, слева

Вода – верх, справа

Воздух – низ, справа

Земля – низ, слева

Вы можете поменять 4 карты местами, но только если 
присутствует родная позиции масть, можете отправить 
благоприятные кубки в позицию «воды», но будьте гото-
вы, что менее благоприятная карта может занять пустое 
место. Решите, готовы ли вы на такой обмен. Если вы 
определились, зажгите свечу и произнесите:

Свеча, горящая в ночи,

Магическое пламя!
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Энергию свою пошли

Исполнить тайное желание!

Свет во мраке, дух огня

Лик мне свой яви!

Колесо судьбы людской

К счастью поверни!

Поменяйте позиции, пока не достигните баланса. Те-
перь, когда вы проработали стихии, пора приступать к 
работе со Старшими Арканами.

Возьмите карту Колесо Фортуны пристально вгляди-
тесь в него.

Молитва Колесу:

Священное Колесо!

Вечно старое,

Неизменно новое.

Взываю к тебе!

Даруй мне знание,

Жизни, Смерти

И Возрождения,

Дабы я мог принять

Мудрость твою

И идти своим путем.

Сейчас и всегда!

Да будет так!

В стопку со старшими арканами верните карту Колесо 
Фортуны. 

Теперь приступим к раскладу со Старшими Аркана-
ми. В нем мы используем сигнификатор, карту Колеса 
Фортуны. Вы выкладываете карты до тех пор, пока не 
появится аркан КФ. Далее вы начинаете выкладывать 
по часовой стрелке следующие за ним карты по кругу, 
всего у вас будет восемь позиций, символизирующих 
восемь праздников Колеса Года.

Вы начинаете выкладывать карты, ведя отсчет от бли-
жайшего вам праздника, а карту-сигнификатор вы 
выкладываете в центр расклада. Если, к примеру, кар-
та-сигнификатор – в конце стопки, выкладываете кар-
ты имеющиеся, а также те, что идут до сигнификатора, 
эти будут до ближайшего праздника. Берем столько 
карт, сколько необходимо, чтобы завершить круг. За 
кругом у вас четыре карты МА:

Йоль – рождение

Имболк – юность

Остара – отрочество

Бельтайн – супружество

Лита – родительство

Ламмас – мастерство

Мабон – старейшинство

Самайн – смерть

Каждая карта подводит итог периоду вашей жизни в 
одной из точек вашего года. Если итоги вас не очень 
вдохновляют, две карты вы можете перекрыть-заме-
нить, но не более. Также вам нужно выложить карту 
совета от Бога и от Богини – как к этому новому итогу 
прийти. Для этого разделите оставшуюся колоду на две 
части – одну положите слева, вторую справа. Из левой 
стопки вы получите совет Богини, из правой – Бога.

Далее мы будем использовать простую и эффективную 
магию узлов. Возьмите нить, красного, черного, белого 
цвета, в зависимости от ваших целей. Далее вы завя-
зываете на этой нити восемь узлов с определенным на-
мерением, фиксируйте свои мечты, ценности, ресур-
сы, дары – всё, что вас может поддержать в этот год. 
Всё, о чем вы бы хотели помнить.

Просите о благословении, защите или руководстве. Я 
намеренно не пишу никакой определенной молитвы, 
слов или задачи – это то, что должно прийти спонтан-
но и от сердца. Далее вы можете либо носить эту нить 
вокруг запястья, либо хранить в сокровенном месте.

Произнесите:

Благодарю Вас Древние Духи, и Боги, Священное Ко-
лесо, славьтесь сейчас и будьте благословенны во 
веки! Да будет так!

Погасите свечу. Ритуал завершен.

Размышляйте и медитируйте над раскладом до тех пор, 
пока не прогорит благовоние, либо пока вы не потуши-
те его сами. Запишите расклад и ваши инсайты в маги-
ческий дневник.

Выражаю огромную благодарность, бесчисленному 
количеству моих друзей и новых знакомых, которые 
обсуждали со мной этот ритуал. Спасибо за критику и 
вдохновение.

автор: neoMerlin
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Госпожа 
Перекрестков

геката глазами ХуДожников

Несколько создателей картин по одной теме – с совершенно разным настроением, сти-
листикой и техникой – обозначили свое присутствие в пространстве редакции «Время 
Луны». В разные моменты, в разных обликах, с разных позиций художники отразили 
красоту Той, Кто Ведет нас во тьме навстречу собственному внутреннему свету.

Мурад Гаухман (Спб)
Основатель художественного направления «инфернореализм». Называет себя «Я-Зыч-
ник». Своей творческой задачей Гаухман считает «создание новой реальности средства-
ми изобразительного искусства – инфернореализм в повседневности». В творчестве 
используются мифологические сюжеты и собственная мифология автора в целях рас-
ширения социальной креативности мира.

www.facebook.com/pg/murad.gauhman

www.picture-russia.ru/painter/5965

vk.com/id9774110

Soror Laetitia - Алина Петрова

«Я совершенно не писака расписы-
вать эпические истории. Только ри-
совака :) Хотела нарисовать Гекату. 
Это (рисунки) – моё ей приношение. 
Кто-то приносит кровь, вино, а я 
принесла картинки. Тоже – работа 
души все-таки».

vk.com/sororlaetitia

Валентина Никоненко  
(Мариуполь)

Пишет полотна пером и тушью, создавая мно-
гослойные кружевные образы, полные воздуш-
ной красоты и тайны. Геката – хладнокровная 
царица ночи, которой подчиняется потусто-
роннее пространство, а неведомые твари сте-
регут его границы, бдительно всматриваясь во 
тьму.

vk.com/nikonnnn69

арт-ПоДБорка: анита СтеПанЦова
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"Салем": 
ведьмы тоже плачут

Salem — американский драматический телесериал в жанре исторического фэнте-
зи о знаменитых процессах над ведьмами 1692 года.

П
уритане со страстью обвиняют представительниц 
прекрасного пола в ведовстве, в то время как на-
стоящие вершительницы колдовства находятся за 

завесой происходящего. Но все меняется, когда в город 
возвращается Джон Олден, ветеран войны, и встречает 
любовь всей своей жизни Мэри Сибли, которую вот уже 7 
лет древние ведьмы готовят к обряду, который повергнет 
город в испытания. И мы также встретим Титубу, слу-
жанку, с которой начались все магические неприятности.

Сериал имеет свою драматическую линию, которая пре-
вращает «Салем» в местами сентиментальную «Санта-Бар-
бару» с налётом ведовства, но это единственный минус. 
Радует проработка темы сценаристами. Этим ведьмам хо-
чется верить. Также и зрители, и критики отмечают каче-
ственный исторический антураж и костюмные решения.

Салемские ведьмы большое количество времени прово-
дят в лесу. Лесные духи внушают трепет, но и некоторое 
благоговение – это не герои фильмов ужасов, они как 
раз те силы, которые описывались в ведьмовских кни-
гах. Героини рассуждают о силах природы, дающих им 

энергию, о силе земли и воды, о силе Великой Богини.

Места действия сериала – реконструкция Салема XVII 
века и те самые «Дом о семи фронтонах» из романов Го-
торна и «Дом Джонатана Корвина», что невероятно пе-
редает ощущение участия. События показаны с точки 
зрения христиан.

"Влюбленная ведьма": 
страсти по пентаграммам

«Молодая женщина использует колдовство, чтобы привлечь любовь в ее жизни – с 
трагическими последствиями» – аннотация к триллеру«Love Witch» 2016 года.

С
аманта Робинсон сыграла соблазнительную ведь-
му 1960-х годов – Элейну, которая практикует 
Ремесло в целях обустройства своего женского 

счастья. Но нельзя быть на свете красивой такой – 
Элейне хронически не везет. Каждый из ее избран-
ников умирает мучительной смертью. Что послужило 
причиной – происки злых духов, невезение, ошибки 
в заклинаниях – остается неизвестным. Но для геро-
ини это серьезный повод для самоанализа – а так ли 
ей нужна любовь, которая приносит лишь страдания 
и постоянные проблемы с пуританским обществом? 
Тем временем правоверные «односельчане» уже спешат 
разложить костерок во избежание появления новых 
жертв красавицы.

автор: лиДия

автор: анита СтеПанЦова
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Фантастические твари 
и где они обитают

реЦензия

Новый фильм про приключения колдунов и волшебников в мире великого Гарри Пот-
тера переносит нас на улицы Нью-Йорка в 20-е годы прошлого века.

Ч
то любопытно – именно в 1926 году, когда Ньют 
Саламандер прибывает в Америку, на другом кон-
тиненте рождается Том Реддл. Впрочем, в фильме 

об этом ни слова, и, возможно, никакой связи нет, но 
некоторые фанаты «поттерианы» лелеют надежды на 
встречу с юным Томом на экранах кинотеатров.

А знали ли вы, что у фильма будет продолжение? Да-да, 
авторы планируют снять всего пять фильмов в рамках 
этой серии. Казалось бы, можно ли 
из тонкой брошюры снять несколь-
ко полноценных хороших фильмов? 
Во-первых, вспомните «Хоббита» 
Питера Джексона. Пример неодно-
значный, но все же показательный. 
Во-вторых, те, кто читал учебник 
«Фантастические животные и где 
их искать», прекрасно знают, что 
составлен он действительно в виде 
учебника и никакого сюжета там 
нет. Именно этот факт дает нам на-
дежду на то, что все пять фильмов 
будут динамичными, яркими и не 
«высосанными из пальца», ведь у 
авторов будет возможность широко 
размахнуться и написать полноцен-
ный сценарий для каждого фильма.

Вернемся непосредственно к «Фан-
тастическим тварям». А в фильме их 
достаточно. Тонкости перевода их 
названий на несколько языков спо-
собны вызвать головную боль, поэтому не удивляйтесь, 
если в вашей версии учебника животные называются 
совершенно иначе. Ньют Саламандер привез в своем 
волшебном чемодане нюхлера, горегубку (моровив), 
демимаску (полмаска или камуфлори), веретенницу 
(думпарик), окками, лукотрусов (лечурка или сучко-
лябзик), вызровопотама (сносорог или извергун), дро-
марогов (крюкорог), лунотельцов и многих других. Из 
неуказанных в учебнике животных в фильме присут-
ствуют пикирующий злыдень и птица-гром. Некоторые 
образы фантастических животных взяты из мифов и ле-
генд разных народов мира. Например, все мы слышали 
о Громовых птицах – существах, почитаемых североа-
мериканскими индейцами, которые своими мощными 
крыльями способны поднимать ветер и вызывать гром. 

В самом учебнике есть еще несколько животных, кото-
рые перекликаются с существами из мирового фолькло-
ра, и я надеюсь, что мы увидим их в следующих частях 
«Фантастических тварей».

Фильм достаточно динамичный, драматичный, при-
правленный ноткой юмора. Есть и главный злодей, ха-
ризматичность которого зашкаливает, тем более, что 
сам он считает себя борцом за права волшебников. Есть и 

простачок-немаг (волшебники США 
не используют привычное нам слово 
«магл»), который отважно помогает 
Ньюту искать сбежавших тварей, 
при этом являясь источником боль-
ше половины смешных моментов 
фильма. Не обошлось без драматич-
ного героя – юного Креденция, чья 
судьба так неоднозначно разреши-
лась в конце. Почему неоднозначно 
– ВНИМАНИЕ! СПОЙЛЕРЫ! – в 
следующей части фильма актер, сы-
гравший Креденция, продолжит 
участие в истории, при этом именно 
в роли Креденция.

Очарование Америки 1920-х годов 
передано в полной мере, и для це-
нителей романтики бутлегерства 
несколько стильных моментов бу-
дут настоящим подарком. Однако 

фильм понравился далеко не всем. Слышны претензии к 
сюжету, спецэффектам, актерской игре. Лично мне по-
казалось, что актер, игравший Ньюта, не до конца вы-
шел из образа Стивена Хокинга, которого он играл два 
года назад. Да и фильм не затрагивает так глубоко, как 
сага о Гарри Поттере. Впрочем, трудно было ожидать, 
что «Фантастические твари» смогут затмить фильмы о 
мальчике, который выжил. Но все же фильм прекрасен 
– хотя бы тем, что позволяет нам снова окунуться в этот 
волшебный мир, любимый многими еще с детства.

автор: анна мальченко 
(Yulivee)

фото: реСурСы интернет
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Досадная  
помеха

из жизни трикСтеров

— О, Сатана, приди к своим верным слугам! В эту чёр-
ную ночь я приношу тебе жертву...

— Юную девственницу, хорошо прожаренную, с ябло-
ком в зубах, — пробормотал Локи, задумчиво глядя на 
карты в своей руке и те, что лежали на столе. 

Пара тузов и мелочь, неплохо, но могло оказаться и луч-
ше. Змей, сидевший напротив, с понурым видом смотрел 
на карты, лежавшие на столе перед ним, не нужно было 
быть мастером покера, чтобы понять, что ему опять не 
пришло ничего стоящего. Локи склонил голову на бок, 
разглядывая чёрную чешую, прикидывая, к чему могла 
бы пригодиться змеиная кожа кроме традиционных ва-
риантов с колдовством. 

— Пас-с, ты выиграл с-снова, — прошелестел он, бро-
сая хвостом свои карты на стол. — С-сигюн, ты видела, 
а? Вс-ся удача на его стороне.

— И бутылка виски, — Сигюн, сидевшая в кресле у ка-
мина, оторвалась ненадолго от вышивки, поглядывая 
на игроков. 

— Ты мог бы блефовать, — флегматично заметил Локи, 
покуривая трубку и тасуя колоду уже в десятый раз, 
змею опять не везло. 

— В ш-шахматы я бы обыграл тебя, там не с-спря-
чеш-шь туз в рукаве, — обиженно прошипел змей. — 
Интерес-сно, они дейс-ствительно надеются призвать 
Дьявола в пещере в Норвегии? — змей мотнул головой 
в сторону, откуда доносились монотонные нечленораз-
дельные завывания на латыни и высокий молодой голос 
слишком самоуверенного юнца. 

Через узкую лазейку между мирами было слышно всё 
даже слишком хорошо. Доносились ли до собравшихся 
в пещере культистов обрывки разговоров Локи и змея, 
или нет, оставалось только гадать. Группы странных 
людей часто посещали пещеру для ритуалов — место 
уединённое, никого по близости нет, никакой полиции, 
красота! Первый раз Локи долго смеялся, напугал не-
счастных до полусмерти, отобрав у их «жреца» красивый 
меч, явно старинный, во второй и третий раз история с 
небольшими изменениями повторилась, но когда уже в 
тридцатый раз доносится писклявый голос очередного 
слишком смелого или слишком глупого заклинателя...

— Локи, — тихо сказала Сигюн, положив руки себе на 
живот, — с этим надо что-то делать.

Локи вздохнул. Всегда, всегда именно он решал все про-
блемы. Локи, сделай то, Локи, пойди туда, Локи, прине-
си это. И хоть раз бы кто спасибо сказал. Сколько раз он 
убеждал себя завязывать с этим глупым альтруизмом, 
но Сигюн было достаточно лишь одного взгляда. Гово-
рят, беременным женщинам лучше не отказывать, а уж 
если это собственная жена...

— Всё будет в лучшем виде, — Локи подмигнул жене и 
снял со стены золотой обруч с рогами, тут же водрузив его 
себе на голову. Всё же, от фанатов комиксов есть какой-то 
толк. — Мужики, — шепнул он в небольшой зеркально 
гладкий чёрный камень, в котором смутно виднелись чьи-
то лица в отблесках огня, — готовьтесь встречать гостей.

— Приди, хозяин Преисподней! — возопил высокий и 
худой юноша в чёрном балахоне, поднимая руки вверх. 
Тусклый огонь свечей едва освещал его.

— Приди, — вторили ему голоса собратьев. 

Голая девушка, лежавшая на камне, с тоской смотрела 
на происходящее. В следующий раз пусть в роли алтаря 
выступит Хельга, она, вон, и пофигуристей, и пофлег-
матичнее будет. Лежать практически без дела на холод-
ном камне, пока вокруг тебя ходят, бормочут и периоди-
чески ставят на живот чашу с вином, ей удавалось куда 
лучше. А Маргарет уже отлежала себе на жёстком гра-
ните всё, что только можно, она ёрзала, камень слиш-
ком сильно холодил пятую точку, желудок начинал ти-
хонько ворчать. Каждый раз вызов Дьявола с просьбами 
дать денег, славы, секса, чего-нибудь ещё, заканчивался 
повальной пьянкой, после которой члены шабаша вы-
ползали из пещеры на карачках, бледные, с болящими 
от попойки головами, но донельзя довольные. Само со-
бой, Дьявол за всё это время не появился ни разу, лишь 
что-то вещал от его имени жрец, передавал от него по-
слания всем собравшимся. В момент, когда Маргарет 
собиралась послать всё куда подальше, встать и пойти, 
наконец, откупорить бутылки с вином, в пещере стало 
неожиданно светло и дымно.

Все тринадцать участников сборища тут же пали ниц, 
когда у самого алтаря ярко полыхнуло пламя, густой 
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дым заполнил всю пещеру, и прямо из огня явился ог-
ненно рыжий мужчина с золотыми рогами. Высокий, 
белокожий, он стоял, скрестив красивые руки на груди, 
с усмешкой в зелёных глазах смотрел на своих «слуг». А 
Маргарет, по-прежнему нагая и замерзающая, с гораз-
до большим интересом смотрела на пояс, украшавший 
его бёдра. С восторженным визгом она соскочила с ал-
таря и, ничуть не стесняясь, схватила кожаный ремень 
и принялась опытным взглядом рассматривать литые 
накладки, пряжки и концевик.

— Вау! Литьё! Золото! Скандинавия, девятый век на-
шей эры! Как аутентично! Ух ты, домоткань, да ещё 
вручную крашеная, какой замечательный красный 
цвет! Шерсть. А чья? 

— Шерсть с суккубовых ног, крашеная кровью греш-
ников, — с непроницаемым лицом ответил Локи. — В 
себе ли ты, девица? — заботливо спросил Локи, глядя 
на стоявшую перед ним на коленях Маргарет. 

Он ожидал чего угодно — падения ниц, молитв, просьб, 
целования рук, томных взглядов местных дев и само-
отверженности мужчин, но не того, что его самого раз-
берут на артефакты. Девушка встрепенулась, подняла 
глаза на Локи, вздрогнула, побледнела, покраснела, 
покрылась пятнами:

— О, простите, повелитель, простите моё назойливое 
внимание, — с этими словами она склонила голову.

Последовав её примеру все остальные члены шабаша, 
до этого пребывавшие в шоке от увиденного, бухнулись 
ниц. 

Локи, довольно улыбнувшись, сгрёб в охапку густо 
краснеющую Маргарет, по-хозяйски и совсем не це-
ломудренно кладя горячую ладонь на упругое девичье 
бедро. Совершенно не смущаясь, он разглядывал де-
вушку с ног до головы, любуясь всей прелестью моло-
дого тела. В конце концов, кто первый на зов явился, 
того и плюшки. «Жертва» ойкнула, но не смела даже 
пошевельнуться, склонив голову и разглядывая носки 
высоких кожаных сапог неожиданно явившегося «по-
велителя». Пещерный холод моментально отступил, по 
телу Марагарет разлилось приятное тепло. 

— Ну что ж, ээ, дети мои, ваши мольбы услышаны! И 
теперь настала пора вам придти туда, где должно быть 
таким... — Локи критическим взором обвёл собрав-
шихся, — славным мужам и девам.

— Мы готовы заплатить! — воскликнул глава собра-
ния. — И служить тебе в твоих владениях!

— Неужели? — Локи криво ухмыльнулся, Маргарет 
мельком бросила взгляд на его лицо.

Даже в самых своих буйных фантазиях она и предста-
вить не могла, что у Сатаны будут веснушки, золотые 
рога и такое заразительное веселье в искристых зе-
лёных глазах. Собравшимся в пещере были не видны 

мелкие детали его лица, и уж точно никто и не заметил 
бы выцветших белых шрамов, мелких, тонких, давно 
заживших. Маргарет была точно уверена, что когда-то 
они были страшными, красными и кровящими, обжи-
гающе болезненными. Девушка вздрогнула, маши-
нально коснувшись пальцами собственных губ. Какое 
неприятное ощущение. Явившийся Сатана явно напо-
минал ей кого-то ещё. Кого-то куда более знакомого, о 
котором она когда-то читала. Ну конечно! Как же она 
сразу-то не догадалась!

— Ло...

Локи приложил палец к её губам, призывая замолчать, 
Маргарет осеклась на полуслове. Ногти Локи больно 
впились в гладкую кожу, его взгляд на мгновение по-
темнел, отбивая желание Маргарет сказать хоть что-то 
своим компаньонам о том, кто изволил посетить их на 
самом деле. 

Локи сделал небрежный жест свободной левой рукой, 
обведя невидимый контур. В воздухе над алтарём тут 
же возникла зияющая дыра портала. По пещере про-
нёсся восторженный возглас.

— Послужить, значит, хотите, — тихо произнёс он.

Маргарет вздрогнула. Куда она влипла? Сидела бы 
сейчас у себя дома, вязала бы какую-нибудь фигню, в 
наушниках играл бы какой-нибудь простенький рок, 
если бы не Хельга, соблазнившая её «весёлым» время-
провождением в кругу единомышленников. Подума-
ешь, на алтаре полежать, зато потом пьянка, травка 
и всё такое, тут уж и потерпеть можно. А теперь что? 
Теперь она в цепких объятиях самого настоящего бога, 
который, кажется, вовсе не собирался посягать на её 
тело, это было даже немного обидно. А вот затащить 
неведомо куда — это да, это запросто. И не вырвать-
ся никак, да и признаваться себе, что и не хочется на 
свободу-то, Маргарет тоже не желала — уж слишком 
чертовски хорош был Локи.

— Хотим, хотим послужить!

— А вилы будут?

— Кого мучить?

— А суккубов можно?

Посыпались вопросы со всех сторон. 

— Всё будет. И вилы, и мучения, и женщины — огонь, 
а не женщины. Вам... понравится, — Локи улыбнулся, 
дыра портала разрослась, медленно поглотив всех, кто 
находился в пещере. 

Ярко полыхнуло рыжее-рыжее пламя, жаркое, жадно, 
Маргарет зажмурилась, отбросив все стеснения, при-
жалась к Локи, будто ища у него спасение. Оглуши-
тельный рёв, наполнивший пещеру, стих, жар спал, и 
Маргарет, наконец, решилась открыть глаза. Пещера 
была совершенно пуста, все её несостоявшиеся соб-
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утыльники исчезли, будто и не было их никогда. Де-
вушка осмотрелась, все вещи остались на месте. Вон, в 
углу у камня лежит её одежда, вон сумка с алкоголем, 
вон ритуальная чаша валяется на полу, а из неё вытек-
ло всё вино, растеклось тёмной лужицей. 

— К-куда все подевались? — спросила она. Локи посмо-
трел в потолок, пожал плечами:

— Служат, — невозмутимо ответил он, снимая золотой 
обруч с рогами, который тут же со звоном упал на пол. 
— Они же так этого хотели, а желания сбываются. Ино-
гда. А чего хочешь ты? — спросил он, глядя на Маргарет 
в упор. 

— Домой. Отпусти меня домой. Это всё, что я хочу.

Локи внимательно вгляделся Маргарет в глаза, в темно-
те его зрачки сверкнули золотом как у кошки. Девушка 
не могла отвести взгляда, от которого нельзя было ниче-
го скрыть. Она думала, что была нага тогда, когда разде-
лась, но, оказалось, что только сейчас он была истинно 
обнажена. 

— Любопытно, любопытно... — прошептал он, и для 
Маргарет всё утонуло в огне, за которым пришла тьма. 
И она уже просто не могла видеть, как Локи сделал ещё 
один пасс рукой, и все вещи её недавних неудавшихся 
собутыльников испарились, будто их и вовсе никогда не 
бывало тут.

— Жена! Жена! Собери-ка мне в дорожку! — откуда-то 
издалека донёсся мужской голос, чуть хрипловатый. — 
Фрейдис!

Маргарет открыла глаза. Фрейдис? Жена? Она сидела 
на длинной деревянной скамье, на полу лежала прялка 
с серой пряжей, тонкая нить тянулась к кудели. Долж-
но быть, она уснула за прядением, уж больно пасмурен 
и тёмен выдался зимний день в канун Йоля. Маргарет 
встала, откуда-то она знала, где находится кухня и что 
есть из готовой еды, чтобы собрать в дорогу мужу. 

— Куда ж ты собрался, на ночь глядя-то? — откликну-
лась Маргарет, уже хлопоча на кухне. Руки сами тяну-
лись к горшочкам, ножам, всякой снеди. Не раз Фрей-
дис бывала тут.

«Ну, Локи, ну ведь...» — крутилось в её голове, пока она 
хозяйничала на кухне.

— Тролль, драть его лопатой, снова мост порушил. Идём 
с мужиками смотреть, много ли работы на этот раз. Па-
разит, что ж ему зимой-то не спится?

— Так Весёлый Народец, небось, с того берега снова ему 
досадил, — Фрейдис улыбнулась, подавая мужу котом-
ку, а Маргарет только удивлялась про себя, откуда она 
так много всего знает и не испытывает никаких трудно-

стей. Торвальд сгрёб Маргарет в охапку своими ручища-
ми так, что она пискнула, когда её ноги оторвались от 
земли. Мужнины объятия были ох, какими крепкими.

— Ну, радость моя, к утру вернусь, — Торвальд пригла-
дил свою рыжую бороду и вышел на улицу. В доме на 
несколько мгновений повеяло морозным духом. Мар-
гарет сунула нос на улицу, чтобы увидеть заснеженное 
поле и лес вдалеке, да то, как бледное северное солнце 
садится за горизонт. Нынче низко по небу ездила на 
своей колеснице Соль, будто каждую зиму её всё силь-
нее тянуло к земле, а силы её угасали, в то время как 
Скади была полноправной хозяйкой над всеми полями, 
горами, лесами и реками, укрывая их снегом и сковы-
вая льдом. 

Маргарет, не обращая внимания на мороз, взяла в руку 
пригоршню снега, почувствовав сильный холод. Закрыв 
дверь, она какое-то время осмысляла происходящее. 
Всё вокруг было реально — хлеб в печи, огонь в очаге, 
кошка, сидевшая на сундуке. Тролли, эльфы, боги... 

Молодая женщина снова села на скамью, взяв в руки 
прялку. Прошлое стремительно таяло, будто это был 
лишь сон. А, может, и правда так было...

Маргарет посмотрела на огонь свечи и прошептала:

— Локи, я люблю тебя! Я и правда дома.

Пламя свечи сильно колыхнулось, будто от дуновения 
ветра, и Маргарет показалось, что она видела в огне 
уже знакомый взгляд, а через минуту и думать забыла 
обо всём, что произошло. Фрейдис, немного наклонив 
голову, привычно запела старую песенку, которую пела 
ещё её мать, когда пряла. Колесо прялки быстро закру-
тилось, как дни в году...

А тем временем, в далёком-далёком и жарком как в жер-
ле вулкана, Муспельхейме, король огненных великанов 
снова устроил пир.

— Локи, садись, выпей с нами вина! — Сурт хлопнул 
Локи по плечу, могучей горой возвышаясь над богом. — 
Славных слуг ты мне прислал, славных. Некоторыми из 
них особенно довольна Синмара.

— Я рад и благодарен за твоё гостеприимство, Сурт, 
— Локи улыбнулся, заметив одного из смертных, он 
прислуживал за столом. Не самая худшая участь, не-
которые всю жизнь не вылезали из конюшен, разгребая 
лошадиное дерьмо. Местные кони были немаленьких 
размеров, а нрав их буквально горяч. 

Сидя за столом на месте почётного гостя, Локи вдоволь 
ел и пил, думая, что к красавице Фрейдис можно будет 
и заглянуть в гости, пока мужа нет дома, да о том, как 
хорошо он всё устроил в этот раз. А уж будет ли следую-
щий — кто знает?

автор: лофтрунн 
январь 2016
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Верь

Ты просто верь

В простор и дали,

И в вечность прожитого дня…

Забуду этот мир едва ли,

Раскрывший двери для меня.

Иди за мной

И я открою

Тебе всю Вечность бытия…

Пойми, что рядом все с тобою

Одежда…, крылья и… звезда!

Ты только верь

В себя и Вечность

В восход, закат и дождь грибной…

И Жизни нашей бесконечность

Ты просто верь – она с тобой!

Ночные зимние просторы

Ночные зимние просторы…

Луны разлитый белый свет,

Деревьев стройные дозоры

И в свете лунном санный след.

Не мчись ты – тройка, и играя

Не плачь бубенчик под дугой,

Мне двери распахнулись Рая

И я молюсь Зиме другой.

Рыдай, дари мне слезы скрипка,

И смейся над моей судьбой…

Твой звук витает тонко, зыбко

Любуясь призрачной борьбой

Ты спросишь....

Ты спросишь – я, может, услышу…

Ты крикнешь – и я оглянусь…

Прошу тебя только - тише…

Я ведь Звездою зовусь.

Бываю и зыбкой, и пеной,

И дымкой волшебной зовусь…

И много имен, наверно…-

Тебе вот Звездой кажусь.

Я только прошу тебя - тише,

Не бойся - иди за мной.

Я твою душу услышу,

В слиянии с тишиной.

Тебе покажу я Просторы,

Бескрайнюю суть Пустоты,

Волшебные звуков узоры

Невиданной красоты!

И если захочешь, в мгновенье

Другие Миры посмотреть,

Тебя пронесу я сквозь Время,

Тебе там не постареть.

Ты спросишь – я, может услышу.

Шепни мне – и я отзовусь…

Тебя прошу только – тише – 

Я твоим Сном зовусь.

автор: Светлана в.
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Каирский 
календарь:

феСтивали траДиЦии кемет в ДревнеегиПетСком гороСкоПе

Древнеегипетская традиция привлекательна в первую очередь своей историей и 
самобытностью. Для последователей, углубляющихся в её изучение, это означает 
необходимость отказа от привычных норм и масштабную перестройку сознания. 
Хотя последователи тамеранской викки предпочитают придерживаются концеп-
ции Колеса Года, многие кеметисты ортодоксально отмечают новый год летом, а 
не зимой, и игнорируют 29 февраля в високосных годах.

П
очему именно летнее, а не зимнее солнцестояние 
было в сознании египтян приближенным к идее 
нового цикла? Жизнь всех, от простых крестьян 

до самого сиятельного фараона, подчинялась разливу 
реки Нил – от паводка зависела урожайность, а значит 
и экономика страны, и сытость населения. Первый се-
зон года, половодье ахет, совпадал не только с выходом 
Нила из берегов, но и с красивым астрономическим яв-
лением: в предрассветный час рядом с богом Ра появля-
лась Богиня Сопдет.

Звезда Сириус восходила в лучах утренней зари, с её 
сияния начинался отсчет дней и классификация их по 
«благоприятным» и «неблагоприятным». Фактически, 
древнеегипетский календарь был одним из первейших 
гороскопов в истории: он содержал характеристику 
каждого дня, рекомендации по почитанию божеств и 
бытовому поведению.

Первый месяц календаря, посвященный мудрому Тоту, 
начинался с гелиакического восхода Сириуса. Тот, так-
же известный как Тахути или Джехути, сыграл важ-
нейшую роль в становлении мифологической хроноло-
гии Древнего Египта.

Изначально в году было 360 дней, и в течение всего пе-
риода божественная корова Нут рожала небесные све-
тила, а с рассветом пожирала их. Из-за этого бог Геб, 
её брат и супруг, ссорился со своей женой. Утомленный 
их бранью, Ра разделил пару: Нут он поднял наверх, 
сделав небесной богиней и запретив ей рожать детей, 
а Геба оставил в горизонтальном положении – вопло-
щать земную твердь. Возможно, именно данный миф 
послужил прообразом современного фразеологизма - 
«небо и земля».

По другой версии Ра разделил близнецов, будучи недо-
вольным их инцестом. В контексте последующих гене-
алогических чудес внутри пантеона, эта трактовка не 
кажется слишком убедительной.

Опечаленная Нут, лишенная материнской роли, по-
просила о помощи Тота, ибисоголового бога мудрости. 
Тот пожалел богиню, и решился пойти на хитрость: вы-
играть в сенет пять лунных дней, в которые Нут могла 
бы родить. Ему это удалось, и в пять дополнительных 
дней года Нут произвела на свет пятерых детей: Осири-
са, Исиду, Сета, Нефтиду и Гора. Небесная корова при-
шлась Гору одновременно матерью и бабушкой – любовь 
Осириса и Исиды была так сильна, что они умудрились 
зачать сына раньше собственного рождения.

Неизвестно точно, кого из древнеегипетских лунных бо-
жеств обыграл Тахути, однако свою победу он посвятил 
солнцу и умиротворению Ра. С тех пор солнечный год 
равен 365 дням, лунный – 355, а азартные игры в боль-
шинстве своем считаются нелегальными.

Однако даже усовершенствованный календарь не учи-
тывал високосные года. Однажды установленный в 

фрагмент каирСкого каленДаря
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согласии с гелиакическим восходом Сириуса, каждые 
четыре года он сдвигался на один день. Так сезонные 
праздники отправились в увлекательное путешествие 
по всему календарному периоду, однако оригинальные 
жрецы Та-Кемет и этому явлению нашли мифологи-
ческую трактовку. Они объявили полноценный «год» 
равным 1460 годам - через данный период первый день 
календаря вновь совпадает с гелиакическим восходом 
Сириуса. Считалось, что именно столько длится полет 
Бенну, древнеегипетского феникса. Когда Бенну приле-
тает в Гелиополь, умирает и возрождается – начинается 
новая эра.

Текст известного нам древнеегипетского гороскопа ос-
нован на переводе с иератики профессора Бакира, пер-
вого исследователя папируса с календарем, попавшего в 
Каирский музей в 1943 году.

2 ЯНВАРЯ, 14 ДЕНЬ РЕКЕХ-ВЕР.

День Сета, убивающего того, кто восстает против 
воли богов.

Рекомендация: почтить Сета; не выходить из дома в 
рассветный час; не совершать приношения богам дру-
гих традиций.

Обращения: уместно молиться Сету о победе.

4 ЯНВАРЯ, 16 ДЕНЬ РЕКЕХ-ВЕР.

День Исиды, благословленной великим Ра. День побе-
ды Гора над Сетом.

Рекомендация: почтить триаду Осирис-Исида-Гор; 
почтить Ра; не почитать Сета.

Обращения: уместно молиться Исиде о покровитель-
стве.

5 ЯНВАРЯ, 17 ДЕНЬ РЕКЕХ-ВЕР.

День бальзамирования Осириса.

Рекомендация: почтить Анубиса и Осириса; почтить 
мертвых; совершать ритуалы очищения.

Обращения: уместно молиться Анубису об ушедших 
близких.

14 ЯНВАРЯ, 26 ДЕНЬ РЕКЕХ-ВЕР.

День путешествия Мина в город Кифт. День красоты 
Исиды.

Рекомендация: почтить Мина и Исиду; совершать 
ритуалы плодородия.

Обращения: уместно молиться Исиде о красоте и 
плодородии.

СооБщеСтво ДревнеегиПетСкого каленДаря: 
httpS://vk.coM/horoScopegYpt

Нижеприведенный перечень фестивалей Та-Кемет, 
ранее представляющий собой элемент кеметического 
реконструкционизма, ныне адаптирован под интересы 
современных виккан.

В перечень праздников вошли дни Каирского календа-
ря, посвященные определенным божествам Та-Кемет и 
характеризующиеся как «благоприятные» или «в основ-
ном благоприятные».

Адаптированный календарь предоставляется Культом 
Кошки. Гороскоп синхронизирован с гелиакическим 
восходом Сириуса на широтах Тел Баста и Мит-Рахина, 
мест силы Богинь Баст и Сехмет.

Январь
ЯНВАРЬ В ГРЕГОРИАНСКОЙ СИСТЕМЕ ИСЧИСЛЕНИЯ ПОПАДАЕТ НА ДВА  

МЕСЯЦА КАЛЕНДАРЯ-ГОРОСКОПА ТА-КЕМЕТ: РЕКЕХ-ВЕР И РЕКЕХ-НЕДЖЕС.

Рекех-Вер, шестой месяц древнеегипетского года, переводится как «Большой пожар» – 
это самый дождливый и холодный месяц в году, когда даже в теплом климате страны 
фараонов приходится специально обогревать жилище.

Седьмой по счету месяц, Рекех-Неджес, называется «Малым пожаром».
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15 ЯНВАРЯ, 27 ДЕНЬ РЕКЕХ-ВЕР.

Праздник Сокара в царстве мёртвых.

Рекомендация: почтить Сокара; почтить мертвых; 
совершать ритуалы плодородия.

Обращения: уместно молиться Сокару и Осирису о 
плодородии.

16 ЯНВАРЯ, 28 ДЕНЬ РЕКЕХ-ВЕР.

Праздник Онуриса. Радость духов и мертвых.

Рекомендация: почтить Онуриса; почтить мертвых.

Обращения: уместно молиться Онурису об удачной 
охоте и победе.

19 ЯНВАРЯ, 1 ДЕНЬ РЕКЕХ-НЕДЖЕС.

Праздник бога Гора.

Рекомендация: почтить Гора во множественных 
ипостасях; почтить триаду Осирис-Исида-Гор; совер-
шать ритуалы у воды и под открытым небом.

Обращения: уместно молиться Гору о победе и ка-
рьерном росте.

23 ЯНВАРЯ,  
5 ДЕНЬ РЕКЕХ-НЕДЖЕС.

День путешествия богини Нейт.

Рекомендация: почтить Нейт; совершать ритуалы 
ночью в жилище; не выходить из дома ночью.

Обращения: уместно молиться Нейт о красоте, вдох-
новении и победе.

24 ЯНВАРЯ,  
6 ДЕНЬ РЕКЕХ-НЕДЖЕС.

Праздник бога Осириса, слышащего все молитвы.

Рекомендация: почтить Осириса; совершать ритуа-
лы в его честь; почтить мертвых.

Обращения: уместно молиться Осирису о разреше-
нии трудностей и подъеме сил.

26 ЯНВАРЯ,  
8 ДЕНЬ РЕКЕХ-НЕДЖЕС.

День Хнума, прокладывающего путь для других богов.

Рекомендация: почтить Хнума; почтить боже-
ство-покровителя; обращать внимание на знаки.

Обращения: уместно молиться Хнуму о предназна-
чении и плодородии.

30 ЯНВАРЯ,  
12 ДЕНЬ РЕКЕХ-НЕДЖЕС.

День путешествия Осириса от первозданного океана 
Нун.

Рекомендация: почтить Нун; жертвовать пищу; со-
вершать ритуалы у воды.

Обращения: уместно молиться о плодородии и до-
статке.

31 ЯНВАРЯ,  
13 ДЕНЬ РЕКЕХ-НЕДЖЕС.

День путешествия Тота.

Рекомендация: почтить Тота; совершать благие ри-
туалы.

Обращения: уместно молиться Тоту о мудрости, 
успехах в науке и карьерном росте.

При составлении данного календаря я опиралась 
на «Древнеегипетскую магию» Боба Бриера.

автор-СоСтавитель: люДмила Пругло
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1 января 4 января

12 января

День рождения Джеймса Фрэзе-
ра (Sir James George Frazer, 1854-
1941), британского религиоведа, 
антрополога, этнолога, историка 
религии, автора 12-томного тру-
да «Золотая ветвь» («The Golden 
Bough») по первобытной магии и 
мифологии.

День рождения Дорин Валиенте 
(Doreen Edith Dominy Valiente, 1922-
1999), одной из самых известных 
английских викканок, которая 
повлияла на многие ранние тради-
ции. Автор ранних гарднерианских 
ритуалов и ряда книг по викке.

Эсбат, полнолуние в 14.32 (Мск), 
Волчья Луна в Раке.

12 января

День памяти Дороти Клаттербак 
(Dorothy Clutterbuck, 1880-1951).

19 января 26 января

День рождения Дороти Клаттер-
бак (Dorothy Clutterbuck, 1880-
1951), верховной жрицы общины 
ведьм, в которой состояли потом-
ственные ведьмы из Нью-Форест, 
Англия; в 1939 году она посвятила 
в Ремесло Джеральда Гарднера.

День рождения Роберта Кокрей-
на (Robert Cochrane, 1931-1966), 
английского оккультиста, осно-
вателя традицию языческого ве-
довства, известного как Ремесло 
Кокрейна.

28 января 30 января

Эсбат, новолуние в 3.05 (Мск). 
Луна в Водолее

День рождения Зет Будапешт (Z 
Budapest, 1940), основательницы и 
руководительницы феминистской 
ветви викки – дианической.

ЯНВАРЬ
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Тема следующего номера:

ВРЕМЯ ЛУНЫ № 16. ИМБОЛК

Защита и безопасность

Друзья! В следующем номере, который выйдет к Имболку,

вас ждут новые репортажи и материалы:

* Новости и события из языческой жизни;

* Волшебная защита: рекомендации мастеров по работе с энергетикой, изготовление черных зеркал  

и защитные молитвы и практикумы;

* Истории из жизни виккан, практиков и ритуалистов;

* Знакомство с женским ковеном «Круг Серебряных Лисиц» (Нижний Новгород);

* Статьи по магической работе и теургии, размышления о традиции Имболка;

*Разговор с Гарсиа – одним из первых авторов журнала – к 5-летию «Время Луны»;

* Колонка таролога и предсказателя;

* Репортаж о швейцарской симфо-метал-группе Lunatica;

* Каирский и традиционный викканский календари сакральных дат;

* Книжные обзоры и кинорецензии,

* Традиционно: поэзия и проза от наших читателей и многое другое.

Мы продолжаем конкурс с интересными призами для фотографов, художников и писателей.

Будем рады получить от вас обратную связь – пожелания, замечания и отзывы.

Присоединяйтесь к команде авторов и создателей журнала ≪Время Луны≪!

Ваша редакция tempuslunae@yandex.ru
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ТВОРЧЕСТВО


