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Дорогие	друзья!

А	у	нас	маленький	юбилей	–	свет	уви-
дел	десятый	номер	журнала!	

Мы	 благодарны	 нашим	 авторам,	 кор-
ректорам,	 верстальщикам,	 дизайнерам,	
всем,	кто	оставался	с	нами	всё	это	время,	
кто	присоединялся	к	нам	по	мере	нашего	
развития,	кто	придёт	в	наш	коллектив	в	бу-
дущем!

Тема	номера	–	«Дом	ведьмы»:	об	обыч-
но-необычных	вещах,	о	практической	ма-
гии,	 о	 символизме	 простых	 предметов	 и	
умении	настоящей	ведьмы	привычные	ме-
лочи	 превращать	 в	 сказочный	мир.	Наши	
авторы	 поделятся	 с	 Вами	 своими	 наблю-
дениями	о	доме	современной	ведьмы,	рас-
кроют	секреты	магической	уборки,	расска-
жут	о	способах	создать	уют	и	волшебство.	

Проходит	осень	с	её	охапками	листьев,	
спелыми	тыквами	и	огнями	Самайна,	гря-
дёт	 зима	 с	феерией	 йольских	 празднеств,	
и	 в	 нашем	 номере	 Вы	 найдёте	 чудес-
ные	 расклады	 таро	 под	 аромат	 глинтвей-
на	 по-йольски,	 зачитаетесь	 замечатель-
ной	 сказкой	 о	 домовом,	 познакомитесь	 с	
творчеством	 собирателя	 кельтских	мифов	
У.Йейтсом,	и	найдёте	массу	удивительных	
статей,	идей	и	мыслей!

Красивых	вам	праздников	и	волшебных	
тихих	 будней	 в	 пору	 осенне-зимнего	 без-
временья!	Оставайтесь	с	нами	и	благосло-
венны	будьте.	

	 	 С	уважением,	
	 редакция	журнала	«Время	Луны»Фотография	с	обложки:

Фотограф:	ВорожеЯ
foodphotoomsk.ru
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Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, 
И все - равно, и все - едино. 

Марина Цветаева

Сколько	ведьм	–	столько	и	домов.	Но	по-
рой,	ещё	только	шагнув	за	порог	дома,	ты	по-
нимаешь:	 здесь	 живет	 ведьма!	 И	 если	 тебя	
спросят:	«Почему?	Как	ты	понял,	что	это	дом	
ведьмы?»,	ответ	прост	-	у	неё	черный	кот.	Ко-
тище!	Глаза	 как	 блюдца,	 и	 он	 с	 тебя	 взгляда	
не	сводит,	хозяйка	ушла	по	своим	делам,	а	он	
сидит	и	тебя	сторожит.

Или	так	бывает.	Зашел,	обычная	панелька,	
чувствую	запах,	странный,	и	знакомый	и	неуз-
наваемый,	что-то	очень	необычное.	То	ли	ме-
довое,	то	ли	горько-травянистое.	И	всё	время	
меня	этот	запах	преследует.

У	 другой	 фигурки	 на	 полке,	 смешные	 и	
жутковатые.	 Драконы,	 какие-то	 птицы	 неиз-
вестные	 науке,	 и	 пара	 девушек	 за	 руки	 дер-
жатся,	и	одна	на	тебя	смотрит,	а	другая	на	под-
ругу	свою.	Товарки.	Как	живые.

А	 у	 этой	 кухня.	Современная,	 удобная,	 а	
там,	в	этих	ящиках	баночки,	склянки…	Ящик	
открыла,	 а	 там	 возможное	 и	 невозможное.	
Орехи	какие-то.	Семена.	Корни.	И	даже	зачем-
то	змеиный	выползок.

Суеверная	и	дремучая	женщина.	Но	гото-
вит	вкусно,	снова	в	гости	пойду.

Простая	 девчушка-отличница,	 в	 группе	
какой-то	играет.	По	всему	дому	какие-то	там-
тамы	 индийские,	 чаши	 тибетские,	 трещотки	
индейские.	Как	всем	этим	заиграет,	зазвенит,	
задудит,	очнешься,	а	на	метро	ехать	уже	позд-
но.	Заночевал.	А	через	месяц	свадьбу	сыграли.

Церковная	мышь,	и	что	в	ней	мужчины	на-
ходят,	дома	беднота,	но	всё	чистенько,	и	стел-
лаж	деревянный,	а	там	книги-книги,	и	поэзия,	
и	 альбомы	 какие-то	 художественные.	 И	 ста-
рье,	 кажется,	 на	 помойку	 этим	 книгам	 доро-
га,	век	какой	на	дворе,	а	она	над	ними	дрожит,	
чуть	не	дышит,	открывает…	И	тебе	в	дорогу	
какую-то	тоненькую	почитать.	А	ты	взахлеб,	
не	 спишь,	 на	 ходу	 читаешь.	 Уже	 и	 забыл,	 у	

кого	брал,	как	сам	выбирал	для	себя.	А	потом,	
а	что	потом…	Ходил	к	ней,	как	в	библиотеку	
Конгресса.

А	 у	 той…	Целый	 будуар…	 Черное-крас-
ное.	Стены,	шторы.	И	она	на	каком-то	кресле	
из	Икеи	хохочет,	из	бокала	тянет.	Вино,	спирт,	
самбуку.	И	не	пьянеет.	Гости	что-то	переска-
зывают	взахлеб	друг-другу,	а	она	курит,	и	буд-
то	бы	и	не	слушает.	Все	уйдут,	всех	обнимет,	
кому-то	руку	подаст.	А	кого-то	и	на	ночь	оста-
вит.	Повезло.

Другая	и	на	порог	не	пустит.	Говорят,	одна	
живет.	Только	где,	никто	точно	не	знает.

А	есть	словно	бездомные	-	где-то	спит,	где-
то	ест.	И	за	спиной	в	рюкзаке	или	в	сумочке	на	
плече	одна	книжка,	и	всё	необходимое,	чтобы	
обрести	свой	дом.	Старый	она	уже	переросла.	
И	жмет,	и	давит	как	неродной.	И	стены	не	по-
могают.

У	каждой	ведьмы	свой	фен-шуй.	А	кто-то	
и	без	него	обходится.

А	ещё	есть	ведьмаки	всякие,	эти	черти	по-
разному	себя	называют.	А	вот	к	ним	домой	за-
брести,	это	редкостное	везение.	Впрочем,	ни-
чего	необычного	вы	не	там	заметите,	конечно,	
если	они	не	захотят	обратного.	Приходите	до	
уборки.	С	метлой.	Помогать.

Автор:	Артемий	
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Дом современной ведьмы
Когда	разговор	заходит	о	том,	какой	же	он	

на	самом	деле,	дом	современных	ведьм,	многие	
представляют	себе	деревенский	домик.	Вокруг	
все	 увешано	 разнообразнейшими	 травами,	 в	
шкафах	на	полках	множество	баночек	со	всяки-
ми	жидкостями,	 везде	 горят	 свечи,	 и,	 конечно	
же,	имеется	черный	кот.	Но,	на	самом	деле,	сей-
час	такое	можно	увидеть	только	в	какой-нибудь	
деревушке,	ну	или	в	художественном	фильме.

Дом	современных	ведьм	и	колдунов	может	
выглядеть	 совсем	 как	 обычный	 дом	 обычных	
людей.	В	принципе	ведьмы	–	практичные	люди.	
Они	не	будут	держать	дома	кучу	огромных	кот-
лов,	только	потому,	что	ими	пользовались	наши	
далекие	 предки.	Для	 всех	 нужд	 имеется	 стан-
дартная	кухонная	посуда.	Зачем	бегать	в	поис-
ках	леса,	чтобы	разжечь	костер,	как	некогда	де-
лали	наши	предки,	если	есть	плита,	на	которой	
все	приготовится	за	считаные	минуты.	А	необ-
ходимые	ингредиенты	для	зелья	можно	приоб-
рести	всего	одним	нажатием	клавиши.

	Век	развитых	технологий	привнес	измене-
ния	 и	 в	 мир	 магии.	 Творение	 домашнего	 кол-
довства	 стало	 намного	 проще,	 что	 сделало	 и	
жизнь	 ведьм	много	 легче.	И	 в	 этом	 есть	 свои	
плюсы.	Хотя	имеются	и	такие,	кому	не	по	душе	
современные	инновации.	Они	считают,	что	ма-
гия	должна	твориться	в	обособленной	среде,	и	
ее	никак	нельзя	мешать	с	обыденностью,	иначе	
она	теряет	всю	свою	волшебность.	Такие	ведь-
мы	подходят	к	колдовству	более	творчески.	Они	
стараются	превратить	даже	самое	элементарное	
приготовление	супа	в	целый	ритуал.	Например,	
моя	 знакомая	 готовит	 замечательный	 чечевич-
ный	суп.	И	делает	его	с	толикой	колдовства.		Не-
смотря	на	то,	что	рецепт	весьма	простой,	и	ни-
каких	особых	«магических»	ингредиентов	она	
не	 добавляет,	 для	 каждого	 из	 продуктов	 нахо-
дится	свое,	особое,	волшебное	значение.	Когда	
ты	посмотришь	на	этот	суп,	налитый	в	тарелку,	
он	вроде	всего-навсего	суп.	Но	стоит	его	попро-
бовать,	 сразу	 почувствуется	 волшебство	 –	 та	
особая	магия,	с	которой	его	готовили.	И	такие	
вещи	 у	 современной	 ведьмы	 могут	 случаться	
не	только	на	кухне.	Одна	только	элементарная	
уборка	превращается	в	целый	ритуал	очищения	
жилища	от	неблагоприятных	энергий.	

А	еще	многие	ведьмы	делают	в	домашних	
условиях	 замечательные	мыла,	 соли	 для	 ванн,	
крема	и	порошки	для	травяных	ванн.	Казалось	
бы,	зачем	этим	заниматься,	ведь	все	же	можно	
приобрести	 в	 ближайшем	магазине.	Но,	 как	 я	
уже	говорил,	многие	ведьмы	весьма	творческие	
люди	и	любят	делать	все	своими	руками.	Да	и	
не	 в	 каждом	магазине	 найдется	 в	 продаже	 за-
мечательное	травяное	мыло,	которое	будет	на-
поминать	 о	 близости	 с	 природой	 при	 каждом	
принятии	ванны.	Ведьмы	черпают	силы	из	при-
родных	источников.	И,	в	связи	с	условиями	го-

родской	жизни,	бывает	трудно	найти	свой	вол-
шебный	уголок	природы,	где	можно	набираться	
энергии,	 созерцая	 прекрасное.	 Но	 с	 помощью	
мешочков	с	травами,	мыла	или	солей	для	ванн,	
сделанных	своими	руками,	можно	окунуться	в	
этот	 прекрасный	мир	 природной	магии	 прямо	
у	себя	дома.

Вообще	все,	чего	касаются	ведьмы,	приоб-
ретает	 свою	 толику	 волшебства.	 Творческий	
подход	к	обыденным	вещам	делает	 свое	дело,	
превращая	 скучные	 домашние	 дела	 в	 увлека-
тельнейшие	магические	обряды.		Конечно,	дом	
не	 заменит	 чарующей	 атмосферы	 леса,	 царя-
щей	во	время	ритуалов.	Но,	если	постараться,	
можно	и	в	городской	квартире	устроить	«Вол-
шебный	Оазис»	 посреди	 обыденности.	Свечи,	
эфирные	масла	и	благовония,	комнатные	цветы	
и	приятная	музыка	способны	помочь	вам	в	этом.	
Так	что	стоит	лишь	немного	приглядеться,	и	вы	
поймете,	что	и	в	самых	обычных	мелочах	мо-
жет	таиться	волшебство.	

Автор:	Синеанор
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Колесо года

Самайн	 –	 праздник	 последнего	 урожая.	
Наверное,	 это	 наиболее	 важный	 и	 значимый	
шабаш	 Колеса	 Года,	 как	 в	 древние	 времена,	
так	и	в	наши	дни.

История	 празднования	 Самайна	 восходит	
к	незапамятным	временам,	но	прямые	факти-
ческие	данные	о	его	праздновании	появляют-
ся	лишь	в	раннем	Средневековье.	Ирландские	
тексты	свидетельствуют	о	том,	что	на	терри-
тории	Британских	островов	его	отмечали	по-
всеместно.	 А	 в	 замках	 местных	 правителей	
устраивались	грандиознейшие	торжества.

Конец	 сбора	 урожая	 для	 людей	 того	 вре-
мени	значил	завершение	годового	цикла.	Все	
сельскохозяйственные	работы	окончены,	запа-
сы	на	 зиму	 заготовлены.	Природа	приходила	
в	увядание,	и	это,	возможно,	стало	толчком	к	
развитию	концепции	«смерти»	божества.

Вообще,	 история	 Самайна	 имеет	 весьма	
кровавый	 подчерк.	 И	 принесение	 в	 жертву	
животных	не	самый	яркий	пример.	Для	того,	
чтобы	 умилостивить	 Богов,	 были	 нередки	 и	
случаи	 принесения	 в	жертву	 людей.	Обычно	
это	были	плененные	враги.	Есть	и	свидетель-
ства	убийства	детей	и	младенцев,	но	об	этом	
мало	что	известно.	Человеческие	жертвы	при-
носились	 несколькими	 способами:	 путем	 со-
жжения,	 утопления	 или	 же	 обезглавливания.	
Наиболее	важным	было	сожжение	в	огне	Свя-
щенного	Пламени.	

В	случае	обезглавливания,	головы	насажи-
вались	на	колья	и	выставлялись	вокруг	замка.	
Считалось,	что	это	будет	защищать	от	нечисти	
во	время	празднования.	Некоторые	источники	
повествуют	о	том,	что	в	головы	могли	встав-
лять	 свечи,	 дабы	придать	им	более	 устраша-
ющий	 вид.	Отсюда,	 возможно	 и	 пошла	 идея	
Хэллоуиновских	тыкв.

Еще	 одной	 отличительной	 чертой	 празд-
нования	был	ритуал	гашения	старых	огней	и	
зажжения	новых.	В	ночь	Самайна	в	замке	и	в	
окрестностях	тушились	все	огни,	какие	толь-
ко	могли	быть.	Не	потушивший	огонь	в	 сво-
ем	доме	мог	быть	 сурово	наказан,	 вплоть	до	
смертной	казни.	Гореть	в	эту	ночь	разрешалось	

лишь	Священному	Огню,	который	разжигали	
жрецы.	Согласно	правилам	классических	ри-
туалов,	им	было	пламя,	зажженное	от	молнии.	
И,	лишь	после	того,	как	этот	огонь	разжигал-
ся,	от	него	можно	было	зажигать	все	осталь-
ные	огни.		Частица	же	этого	пламени	горела	в	
храме	в	течение	всего	последующего	года.	

Ну	и,	само	собой,	с	зажиганием	огней	на-
чиналась	 самая	 интересная	 часть	 празднова-
ния	–	пиршество.	На	Самайн	столы	ломились	
от	разнообразнейших	яств,	а	эль	и	вино	лились	
рекой.	Нескончаемое	веселье	и	танцы,	непре-
кращающийся	шум	и	гам	до	самой	зари	также	
входили	в	обычай	празднования.	Причем,	счи-
талось,	что	чем	громче	и	веселее	будет	идти	
праздник,	 тем	 больше	 вероятность	 того,	 что	
нечисть	и	злые	духи	будут	обходить	как	мож-
но	дальше	это	место.	

Также	важным	моментом	являлось	то,	что	
пиковое	празднование		Самайна	должно	было	
происходить	в	момент	прохождения	Солнцем	
15-го	градуса	Скорпиона.

Вообще,	знак	Скорпиона	дает	нам	ключ	к	
пониманию	глубин	нашего	подсознания.	Все	
сакральное,	мистическое	и	магическое	скры-
вается	 в	 этом	 знаке.	А	 значит,	 в	 этот	период	
усиливается	влияние	«потустороннего»	мира.	
Грань	 между	 нашим	 миром	 и	 миром	 Духов	
как	бы	«истончается»,	что	позволяет	им	про-
являться	в	реальности	более	существенно,	не-
жели	в	другое	время.	Но	это	также	дает	и	нам	
возможность	заглянуть	«за	грань»	и	лицезреть	
чудесный	мир	таинственного	и	загадочного.	

С	гуманизацией	современного	мира,	стало	
гуманизироваться	и	Магическое	Искусство.	Я	
нисколько	не	принижаю	ценности	жертвопри-
ношений,	 но	 считаю,	 что	 в	 условиях	 жизни	
современного	 человека	 кровавые	жертвы	 те-
ряют	всякий	смысл.	Время	Темных	Богов	про-
шло,	но	это	не	значит,	что	мы	должны	забы-
вать	о	них.	Они	были,	есть	и	будут.	Ибо	Тьма,	
Смерть	 и	Хаос	 имеют	 не	меньшее	 значение,	
нежели	 Жизнь,	 Свет	 и	 Порядок.	 Поэтому	 в	
день	Самайна	 я	предлагаю	всем	погрузиться	
в	этот	мистический	и	темный	мир	Духов	и	Бо-

Самайн
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жеств,	понять	их	суть,	принять,	и,	возможно,	понять	
себя	через	них.	И	от	этого	стать	лучше	и	чище.

		Автор:	Синеанор
Фотограф:	ВорожеЯ
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Йольский кот и все-все-все
Йоль	–	один	из	наиболее	красивых	и	жи-

вописных	праздников	Колеса	года.	Здесь	и	бо-
гатые	традиции,	и	волшебные	блюда,	и	песни,	
и	сказания,	и	украшения	дома,	и	сказочность	
зимы…	

Однако	 сегодня	 хотелось	 бы	 вспомнить	
традиционных	йольских	персонажей	–	извест-
ных	и	не	очень.	Итак,	приступим.

Йоласвейнары (исл. jólasveinarnir или 
jólasveinar) или Йольские Парни

Это	 персонажи	 исландского	 фольклора,	
в	современной	интерпретации	–	версии	Сан-
та-Клауса.	Их	 число	на	 протяжении	истории	
мифологии	 менялось,	 так	 в	 стихотворении	
«Старая	тула	о	детях	Грилы»	(Gömul	þula	um	
Grýlubörn)	парней	было	двадцать,	хотя	двое	из	
них	умерли	в	младенчестве,	исландский	фоль-
клор	называет	числа	от	восьмидесяти	до	вось-
ми,	одной	из	последних	версий,	закреплённой	
в	книге	«Йоль	идёт»	(Jólin	Koma)	исландского	
поэта	Йоуханнеса	из	Катлара,	является	коли-
чество	 в	 тринадцать,	 его	 и	 будем	придержи-
ваться.		

Родителями	Йоласвейнаров	считаются	ве-
ликанша	 Грила,	 похищающая	 и	 поедающая	
непослушных	 детей,	 и	 лежебока	 Леппалуди	
(Leppalúði).	 Всё	 семейство	 согласно	 преда-
ньям	живёт	в	пещере	и	спускается	в	города	в	
ночи	Святок.	

Изначально	Йольские	парни	описывались	

и	 как	 мелкие	 хулиганы,	 и	 как	 разбойники	 и	
злодеи,	 и	 даже	 как	 чудовища,	 пожирающие	
непослушных	детей.	Однако,	в	более	позднее	
время	данные	персонажи	переняли	роль	Сан-
ты	Клауса:	в	оставленные	детьми	на	подокон-
никах	башмаки	они	клали	сюрприз	–	подарок	
для	 послушных	 детей	 и	 кусок	 угля,	 камень	
или	картофелину	для	тех,	кто	плохо	вёл	себя	
в	этом	году.	Йольские	парни	приходят	в	город	
поочередно	 в	 течение	 тринадцати	 йольских	
ночей	и	остаются	также	на	тринадцать	суток.

Йоласвейнары	 могут	 изображаться	 как	 в	
традиционном	костюме	Санта-Клауса,	так	и	в	
позднесредневековой	исландской	одежде.

Вот	какое	описание	Йольских	парней	до-
шло	до	наших	дней	(в	соответствии	с	данны-
ми,	опубликованными	в	1862	году	собирателем	
фольклора	Йоном	Арнасоном	(Jón	Árnason):

Стеккьярстёйр	(Stekkjarstaur,	Неуклюжий-
Из-Овчарни	или	Жердина-Из-Овчарни)	любит	
изводить	 овец,	 но	 очень	 неловок	 из-за	 про-
блем	с	ногами:	они	у	бедняги	не	гнутся.	При-
ходит	12	и	уходит	25	декабря.

Гильягёйр	 (Giljagaur,	 Канавный	Остолоп)	
прячется	 по	 рвам	 и	 канавам,	 ожидая,	 пока	
не	представится	удобный	случай	 забраться	в	
хлев	и	украсть	молоко.	Приходит	13	и	уходит	
26	декабря.

Стувюр	(Stúfur,	Обрубок)	ненормально	ко-
роток,	 крадёт	 тарелки	 и	 ест	 оставленный	 на	
них	черствый	хлеб.	Появляется	14	и	уходит	27	
декабря.
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Твёруслейкир	 (Þvörusleikir,	 Ложколиз)	
крадёт	þvörur	—	вид	исландских	деревянных	
ложек	для	помешивания	с	длинной	ручкой	—	
и	питается,	их	вылизывая.	Поэтому	он	весьма	
худ	и	изможден.	Приходит	15	и	уходит	28	де-
кабря.

Поттаслейкир	 (Pottasleikir,	 Горшколиз	
(надо	сказать,	что	само	слово	имеет	значение	
лизоблюд,	 подхалим))	 подчищает	 остатки	 из	
тарелок	 и	 кастрюль.	 Приходит	 16	 декабря	 и	
уходит	29	декабря.

Аскаслейкир	 (Askasleikir,	 Мисколиз	 (или	
Тарелколиз,	см.	askur))	прячется	под	кроватью,	
ожидая	пока	кто-нибудь	не	опустит	вниз	свой	
аскур	(askur)	—	небольшой	деревянный	сосуд	
с	 резной	 крышкой,	 используемый	 в	 качестве	
миски	—	который	он	тут	же	крадёт.	Является	
в	гости	17	и	покидает	людей	30	декабря.

Хюрдаскеллир	 (Hurðaskellir,	 Дверехло-
пальщик)	 любит	 хлопать	 дверями,	 особенно	
по	ночам.	Появляется	проказник	18	декабря	и	
покидает	людей	в	последний	день	года,	31	де-
кабря,	все	равно	ведь	в	эту	ночь	никто	не	спит!

Скиргаумюр	 (Skyrgámur,	Скирный	Обжо-
ра)	—	имеет	пристрастие	к	скиру.	Скир	(skyr)	
—	 исландский	 молочный	 продукт,	 получае-
мый	в	результате	ферментации	из	обезжирен-
ного	молока.	Сродни	простокваше	либо	очень	
мягкому	творогу,	имеет	консистенцию	смета-
ны,	подаётся	холодным,	часто	с	добавлением	
сахара	 и	 сливок.	Любящий	 красть	 его	Скир-
гаумюр	появляется	19	декабря	и	уходит	1	ян-
варя.

Бьюгнакрайкир	 (Bjúgnakrækir,	 Колбасох-
ват)	может	прятаться	в	коптильне	на	стропи-
лах	и	срывать	с	них	коптящиеся	колбасы.	За-
ходит	на	огонёк,	начиная	с	20	декабря	и	по	2	
января.

Глюггагайир	 (Gluggagægir,	 Подгляды-
вающий-в-Окна)	—	в	соответствии	с	именем	
любит	подсматривать	 в	 окна	 в	 поисках	 того,	
что	можно	бы	украсть.	Является	21	декабря,	
уходит	3	января.

Гауттатевюр	 (Gáttaþefur,	Дверевынюхива-
тель)	приходит	22	декабря	и	уходит	4	января.	
У	него	необычайно	большой	нос,	которым	он	
вынюхивает,	 где	 находится	 laufabrauð	 -	 тра-
диционный	 исландский	 хлеб,	 который	 ча-
сто	пекут	на	Рождество,	-	и,	разумеется,	кра-

дёт	его.	Хлеб	этот	состоит	из	круглых,	очень	
тонких	лепешек	диаметром	15–20	см,	узорно	
сплетённых,	 которые	 недолго	 обжариваются	
в	 горячем	 жире.	 Слово	 lauf	 переводится	 как	
«листва»,	 у	 этого	 кушанья	 частый	 орнамен-
тальный	мотив.	Придумали	его	на	севере	Ис-
ландии,	однако	сегодня	эта	выпечка	популяр-
на	по	всей	стране.

Кеткроукюр	(Ketkrókur,	Мясной	Крюк)	ис-
пользует	крюк,	чтобы	красть	мясо.	Появляет-
ся	23	декабря	и	уходит	5	января.

Кертасникир	(Kertasníkir,	Свечной	Попро-
шайка)	следует	за	детьми,	чтобы	стащить	их	
свечи.	В	начале	XIX	века	свечи	были	едва	ли	
не	 обязательной	 частью	 рождественских	 по-
дарков,	причем	были	они	сальными,	и,	соот-
ветственно,	съедобными.	Появляется	24	дека-
бря	и	уходит	6	января.

Йольский Кот

Этот	персонаж	исландской	же	мифологии	
представляет	собой	огромного,	иногда	ростом	
с	быка,	страшного	чёрного	кота,	который	жи-
вёт	 в	 одной	 пещере	 с	Йольскими	парнями	 и	
их	 родителями	и	появляется	 около	 людей	на	
Святки.	По	одной	из	версий,	Кот	съедает	тех,	
кто	 не	 обзавёлся	 к	 Йолю	 обновкой	 из	 шер-
сти,	по	другой	–	он	крадёт	 только	празднич-
ное	угощение.	Предпосылкой	возникновения	
легенды	о	Йольском	коте	служит	исландский	
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быт.	Так	как	одним	из	основных	занятий	было	
овцеводство,	понятно,	что	к	зиме	вся	шерсть	
должна	 быть	 сострижена,	 обработана	 и	 пре-
вращена	в	вещи.	Таким	образом,	только	лени-
вый	не	обзаводился	обновкой.	Также	в	обязан-
ности	каждого	члена	семьи	входили	подарки	
в	виде	мелких	вязаных	вещей	остальным	до-
мочадцам	и	изготовление	изделий	на	ярмарку.	
Йольский	кот	 служил	возможностью	для	ро-
дителей	стимулировать	детей	к	труду.	

Йольский козёл

А	это	уже	персонаж	финского	фольклора,	
имя	 которому	 было	Йоулупукки,	 что	 в	 пере-
воде	с	финского	и	означает	«Йольский	козёл».	

Во	 времена	 Средневековья	 Йольский	 ко-
зёл	ходил	по	домам	и	смотрел,	всё	ли	готово	
к	празднику	–	 убрано	ли,	 украшено	ли,	 при-
готовлены	ли	угощение	и	подарки.	Для	зада-
бривания	 козла	 ему	 оставляли	 подношения	

–	шанежки	 и	 варенье	 из	 морошки.	 Впослед-
ствии	Йольский	козёл	стал	разносить	подарки	
к	Рождеству,	а	ещё	позже	был	вытеснен	обра-
зом	святого	Николая,	за	которым,	однако,	со-
храняется	старое	имя	«Йоулупукки».	По	неко-
торым	версиям	Йоулупукки	развозит	подарки	
на	козлах.

В	 современном	 мире	 можно	 вспомнить	
об	этих	персонажах,	купить	статуэтку	чёрно-
го	кота,	сделать	соломенного	козла,	повесить	
сапожок	для	подарков	от	Святого	Николая…	
Традиции	украшают	нашу	жизнь,	так	давайте	
же	не	забывать	о	них!	

Автор:	Luna	T

Использованные источники:
http://www.diary.ru/
https://ru.wikipedia.org/
http://www.liveinternet.ru/users/xana_suray_ii/

post198162931/
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Практика

Ведьмовские законы (продолжение)

3. Учиться

Кажется,	 с	 этим	 правилом	 все	 довольно	
просто:	 учиться,	 учиться	 и	 еще	 раз	 учить-
ся,	 как	 завещал	 дедушка	 Гарднер...	 Вернее,	
простите,	 дедушка	Ленин.	Но	 вот	 чему?	На-
писанию	 ритуалов	 и	 составлению	 зелий?	
Да!	Изготовлению	талисманов	и	 ритуальных	
предметов?	Да!	Этому	и	еще	многому	друго-
му	 вроде	 астрономии,	 живописи,	 биологии	
и	 основ	 бухучета.	 Возможно,	 это	 покажется	
кому-то	 форменным	 занудством,	 но	 никогда	
не	 знаешь,	что	в	жизни	пригодится,	поэтому	
любая	 возможность	 приобретения	новых	на-
выков	и	знаний	должна	быть	использована.	И	
дело	здесь	даже	не	в	сухом	прагматизме	(хотя	
ведьмы	обычно	еще	какие	прагматики...),	все	
гораздо	сложнее.	В	течение	всей	жизни	Мир	
предоставляет	нам	огромное	количество	воз-
можностей	для	развития	и	реализации	своего	
потенциала.	Мы	оказываемся	в	самых	разных	
ситуациях,	пробуем	различные	виды	деятель-
ности.	 Да,	 очень	 важно	 найти	 во	 всем	 этом	
многообразии	что-то	по-настоящему	свое,	но	
зачем	 пренебрегать	 дополнительными	 пер-
спективами?	Ведь	все,	с	чем	мы	сталкиваемся	
на	протяжении	нашего	пути,	можно	преобра-
зовать	 в	 единственное	 по-настоящему	 наше	
сокровище	-	опыт.	Кроме	того,	позволим	себе	
напомнить	уважаемым	читателям,	что	в	иде-

але	 ведьмы	 изготавливают	 свои	 магические	
орудия	самостоятельно...	А	что	для	этого	тре-
буется?	Да	много	чего:	шить,	рисовать,	рабо-
тать	с	различными	материалами	и	т.д.	

И	 еще	один	маленький	намек:	 все	 выше-
сказанное	относится	не	только	к	интеллекту-
альной	сфере,	но	и	к	эмоциональной.	И	духов-
ной.	Так	что	не	забываем	учить	уроки!

4. Пользоваться знаниями с мудростью

Мудрость	 –	 довольно	 сложное	 и	 много-
слойное	философское	понятие,	и	мы	не	будем	
углубляться	в	его	толкование,	т.к.	не	это	явля-
ется	 целью	 данной	 заметки.	 Скажем	 только,	
что	пословица	«семь	раз	отмерь	–	один	раз	от-
режь»	никогда	не	потеряет	своей	актуальности	
(и	не	только	в	вопросах,	связанных	с	колдов-
ством,	но	и	в	самых	что	ни	на	есть	бытовых).

5. Стремиться к равновесию

Для	 современной	 западной	 культуры	 ха-
рактерно	одно	довольно	странное	и	противо-
речивое	 явление	 –	 всеобщее	 стремление	 к	
позитиву.	На	 страницах	журналов	 и	 книг	 по	
популярной	 психологии,	 на	 многочисленных	
интернет-сайтах	мы	сталкиваемся	с	призывом	
«мыслить	позитивно».	Нас	активно	учат	лю-
бить	себя,	не	допускать	негативных	мыслей	и	
эмоций,	видеть	в	окружающих	людях	исклю-
чительно	 хорошее,	 а	 самим	 транслировать	 в	
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мир	добро	и	свет.	В	фокусе	внимания	оказы-
ваются	 красота,	 молодость,	 радость	 и	 успех.	
Казалось	бы,	что	в	этом	плохого?	Абсолютно	
ничего.	Но	разве	это	не	обедняет	нашу	действи-
тельность?	Не	делает	ее	однобокой	и	урезан-
ной?		Мы	любуемся	старыми	деревьями,	чьи	
стволы	и	ветви	искривлены	из-за	многолетней	
борьбы	с	ветром,	а	кора	покрыта	трещинами,	
но	почему	нас	так	пугает	появление	морщин	
на	 собственном	 лице?	 С	 	 удовольствием	 на-
блюдаем	за	грозой,	но	сдерживаем	собствен-
ные	негативные		эмоции.	Где	же	здесь	равно-
весие?	Ни	в	коем	случае	нельзя	забывать,	что		
отрицательные	 эмоции	 –	 неотъемлемая	 	 со-
ставляющая	нашей	психики,	 что	 карьерному	
и	 творческому	 успеху	 сопутствует	 упорный	
труд	 –	 подчас	 тяжелый	 и	 не	 доставляющий	
особой	радости,	а	дружелюбное	отношение	к	
окружающим	не	отменяет	критического	мыш-
ления	и	осторожности.	Все	это	естественно	и	
нормально.	 	Как	говорится,	хочешь	изменить	
мир	–	начни	с	себя.	Может	быть,	действитель-
но	 	 стоит	иногда	снимать	 	костюм	сильного-

мудрого-светлого	человека	(особенно	начина-
ющие	адепты	разных	духовных	учений	любят	
такими	представляться)	и	позволять	себе	быть	
слабым,	грустным,		уставшим		–	просто	ради	
поддержания	баланса?	Мы	отнюдь	не	призы-
ваем	читателей	становиться	мрачными	социо-
патами	(это	еще	одна	ныне	модная	тенденция,	
заметим,	тоже	далекая	от	гармонии),	нет.	Мы	
просто	хотим	напомнить,	что	все	в	этом	мире	
имеет	как	положительную	сторону,	 так	и	от-
рицательную	–	это	и	есть	равновесие,	и	отри-
цать	данный	факт	крайне	недальновидно.	

Автор:	Adenette	
Фотографии:	ВорожеЯ
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При	одном	только	слове	«уборка»	у	мно-
гих	 людей	 возникают	 неприятные	 ассоциа-
ции.	 Как	 насчёт	 вас?	 Но	 действительно	 ли	
наведение	 чистоты	 и	 порядка	 стоит	 считать	
нудным,	 грязным	 и	 неуважаемым	 занятием,	
повинностью,	которую	нас	с	вами	заставляли	
нести	с	детства?

Ведь	что,	по	сути,	означает	привести	ваш	
дом	 в	 порядок?	В	 первую	 очередь,	 очистить	
его	от	материальной	и	энергетической	грязи.	
Устранить	 ненужное,	 вредное,	 застоявшее-
ся,	 отжившее.	 Расставить	 всё	 на	 свои	места.	
Настроить	 помещение	 на	 нужный	 лад.	 Ведь	
многие	из	вас	слышали,	что	«дома	и	стены	по-
могают»?	Так	что	всё	это	кажется	примитив-
ным	и	неприятным	только	на	первый	взгляд.	
Лично	я	представляю	дом	одушевлённым	су-
ществом,	 и	 я	 согласна	 с	 утверждением,	 что	
дом	–	это	храм	нашей	жизни.	И	так	же,	как	и	
любое	живое	существо	(как	наши	питомцы	и	
члены	семьи)	дом	нуждается	в	нашем	к	нему	
внимании.	Как	мы	заботимся	о	себе,	чтобы	со-
блюдать	гигиену,	быть	красивыми	и	здоровы-
ми,	так	мы	поступаем	и	с	ним.	Взамен	он	даёт	
нам	очень	многое,	гораздо	больше,	чем	могут	
дать	 крыша,	 стены	 и	 замок	 на	 дверях.	 И	 не	
важно,	где	вы	живёте	–	в	загородном	доме	или	
собственной	квартире,	съёмном	жилье,	обще-
житии	или	 даже	палатке.	Всё	 будет	 зависеть	
от	вашего	отношения	и	от	того,	как	вы	распо-
рядитесь	подвластным	вам,	поистине	священ-
ным,	пространством.	

Я	всегда	считала,	что	настоящая	ведьма	бу-
дет	ведьмой	во	всём.	Это	означает,	что	взгля-
нуть	даже	на	самое	рутинное	дело	с	магиче-
ской	стороны	и	добавить	к	будничным	делам	
частичку	магии	и	веселья	для	неё	не	составит	
труда.	Думаю,	 не	 стоит	 лишний	раз	 напоми-
нать	о	том,	что	будни	очень	важны,	поскольку	
составляют	 основу	 нашей	 жизни.	 И	 способ-
ность	 разукрасить	 их,	 сделать	 каждый	 день	
интересным	и	приятным	уже	сама	по	себе	до-
рогого	 стоит.	Так	что	же	конкретного	можно	

Магическая уборка 
и настроение Вашего дома

сделать,	чтобы	создать	чистоту	и	уют	в	своём	
доме,	и	в	то	же	время	поколдовать	в	своё	удо-
вольствие?

Честно	говоря,	я	убираюсь	в	доме	потому,	
что	 это	 скорее	необходимость,	 чем	приятное	
мне	занятие.	Но,	если	уж	нужно	наводить	по-
рядок,	я	не	упущу	возможности	заодно	создать	
в	доме	хороший	настрой,	подключить	к	этому	
домочадцев	(совместный	труд	объединяет,	да	
и	вообще,	вместе	веселее),	а	отмывая	или	вы-
брасывая	 что-нибудь,	 попутно	 избавлюсь	 от	

навязчивых	мыслей	или,	может,	даже	от	пося-
гательств	неприятных	людей	на	свою	жизнь.	
В	моей	жизни	магия	не	начинается	и	не	закан-
чивается	с	закрытием	колдовского	круга,	она	
постоянно	рядом	и	может	применяться	в	лю-
бой	момент,	достаточно	всего	лишь	проявить	
фантазию.	И	могу	с	уверенностью	сказать,	что	
такого	рода	«ритуалы»	не	менее	эффективны,	
чем	те,	что	проводят	в	круге	с	призывом	богов	
и	четвертей.	

Также	для	меня	очень	важно,	чтобы	в	доме	
был	 хотя	 бы	 относительный	 порядок	 (ког-
да	чисто	и	 ты	 знаешь,	 где	что	лежит).	Когда	
я	начала	его	поддерживать,	в	моих	мыслях	и	
в	 жизни	 также	 наступили	 порядок,	 ясность,	
стабильность.	 И	 хотя	 меня	 и	 забавляет	 вы-
ражение,	 что	 гении	 не	 убираются,	 а	 господ-
ствуют	 над	 хаосом,	 на	 практике	 я	 убедилась	
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в	 другом:	 «прежде,	 чем	 изменить	 весь	 мир,	
начни	с	собственного	дома».	Если	верен	прин-
цип	«что	наверху,	то	и	внизу»,	то,	безусловно,	
имеет	место	быть	и	«что	 снаружи,	 то	и	 вну-
три».	Окружающая	обстановка	влияет	на	вас.	
Невозможно	добиться	чистоты	духовной	там,	
где	нет	чистоты	физической.	

Мне	нравится	традиция	чистых	дней,	наи-
более	знакомая,	пожалуй,	по	Чистым	Четвер-
гам	 православной	 культуры,	 и	 я	 всегда	 про-
вожу	генеральную	уборку	перед	шабашами	и	
новолуниями.	По	моему	опыту,	лучший	день	
для	 этого	 –	 суббота	 (день	Сатурна).	Помимо	
уборки	 сезонных	 вещей	 и	 смены	 декораций	
такая	 уборка	 включает	 в	 себя	 избавление	 от	
ненужных	 вещей	 и,	 конечно	 же,	 очищение	
всего,	 что	 должно	 быть	 вымыто,	 протёрто	 и	
пропылесошено.	 На	 «разбарахлении»	 хоте-
лось	бы	остановиться	отдельно.	Мы	все	лю-
бим	 делать	 запасы,	 хранить	 воспоминания	 и	
готовиться	 к	 чёрному	 дню.	 Но	 реальность	
такова,	 что	 наши	жилища	 имеют	 ограничен-
ное	количество	квадратных	метров	хранения,	
и	так	ли	нам	нужен	весь	этот	хлам?	Действи-
тельно	 ли	 вы	 будете	 использовать	 всё	 это?	
Возможно,	пришло	время	пересмотреть	свои	
старые	 взгляды	 и	 решительно	 избавиться	 от	

того,	что	стоит	оставить	в	прошлом,	или	что	
не	пригодится.	Но	не	 торопитесь	 выдвигать-
ся	в	сторону	мусорки.	Ваши	старые	вещи	мо-
гут	стать	чьими-то	новыми.	Я	регулярно	сдаю	
старую	одежду,	взрослую	и	детскую,	в	акции	
по	 поддержке	 людей	 в	 трудном	 положении.	
Вы	 можете	 посетить	 детский	 дом	 или	 соци-
альный	центр	поддержки,	они	есть	в	каждом	
городе.	Поищите	 такие	 варианты,	 некоторые	
из	 них	 даже	 предусматривают	 самовывоз	 из	
вашего	 дома.	 Кое-что	 принимают	 в	 различ-
ных	 экологических	 акциях	 вроде	 «раздель-
ного	сбора»:	пластик,	стекло,	металл,	старые	
диски,	полиэтилен	и	прочие	плохо	разлагаю-
щиеся	отходы	вы	можете	сдать	туда.	Отдельно	
можно	поискать	пункты	приёма	 опасных	от-
ходов.	Избавившись	от	старого,	вы	создадите	
почву	для	обновления	вашей	жизни,	для	ново-
го	роста.	Стоит	ли	говорить,	как	это	важно	для	
ведьмы?	К	тому	же,	разбирая	старые	вещи,	вы	
получите	 прекрасную	 возможность	 пересмо-
треть	приоритеты,	вспомнить	что-то	хорошее,	
или,	напротив,	забыть,	покончить	с	какими-то	
воспоминаниями,	подумать	о	настоящих	цен-
ностях	вашей	жизни.	Итак,	начните	с	малого.	
Включайте	 своего	 внутреннего	 анти-Плюш-
кина,	и	да	пребудет	с	вами	умеренность.



13

А	 теперь	 давайте	 совершим	 прогулку	 по	
вашему	дому	и	узнаем,	всё	ли	хорошо,	всё	ли	
устраивает	вас	и	как	можно	добиться	желае-
мых	перемен.	Начнём	с	прихожей.	Как	вы	со-
держите	границу	между	вашим	собственным	
и	 окружающим	 мирами?	 Исправны	 и	 чисты	
ли	 входная	 дверь	 и	 замки?	 Не	 возникает	 ли	
желания	усилить	охрану	щеколдой	или	с	по-
мощью	 оберегов?	 Над	 моей	 дверью	 висят	
амулеты	из	растений,	которые	я	традиционно	
делаю	на	Литу	и	меняю	по	мере	их	обветша-
ния.	 Наличие	 зеркала	 в	 прихожей	 или	 пред-
метов	защитных	цветов	также	усилит	чувство	
безопасности	и	комфорта.	Пол	ассоциируется	
со	стихией	Земли.	Это	основа,	на	которой	рас-
полагается	всё,	что	у	вас	есть.	К	тому	же,	за	
счёт	 гравитации	 и	 в	 силу	 особенностей	 экс-
плуатации,	это	самая	быстро	пачкающаяся	об-
ласть.	 Однако	 некоторые	 используют	 такую	
силу	притяжения	в	своих	целях.	Вы	наверняка	
слышали	 о	 суеверии	 прятать	 под	 ковром	не-
много	 мха,	 сухих	 водорослей	 или	 монетку	
для	 привлечения	 богатства.	 Иногда,	 когда	 я	
мою	полы,	мне	хочется	не	только	избавиться	
от	грязи,	но	и	задать	настроение	основе	основ	
своего	 дома.	 В	 воду	 можно	 добавить	 эфир-
ные	масла,	но	мне	больше	нравится	готовить	
спиртовые	настои	из	 специй,	 растений	и	 т.п.	
и	потом	добавлять	по	чуть-чуть.	Для	каждой	
цели	свои	настои	(но	вы	можете	использовать	
что-то	 универсальное).	 Не	 бойтесь	 экспери-
ментировать.	Применяя	такую	воду,	вы	може-
те	не	только	создать	нужную	атмосферу,	но	и	
решить	 какую-нибудь	 проблему,	 в	 зависимо-
сти	от	вашего	пожелания.	Для	очищения	ков-
ра	вы	можете	насыпать	немного	соли	или	соли	
смешанной	с	травами,	а	затем	просто	пропы-
лесосьте	 его.	Не	 забудьте	 также	и	 о	Воздухе	
вашего	дома.	Достаточно	ли	у	вас	проветрено?	
Нет	ли	неприятных	запахов?	Воздух	проника-
ет	в	наши	дома	в	основном	через	окна	(во	вся-
ком	случае,	 я	 возлагаю	не	 так	много	надежд	
на	вентиляцию).	Окна	–	это	глаза	и	лёгкие	на-
шего	дома.	Что	вы	можете	сказать	о	них?	Свет,	
который	 льётся	 сквозь	 них,	 чистый	 и	 равно-
мерный?	Или	ему	препятствует	грязь?	Устра-
ивает	 ли	 вас	 то,	 как	 проникает	 свет	 в	 вашу	
жизнь?	То	же	самое	касается	и	всех	зеркаль-
ных	 поверхностей.	 Теперь	 перейдём	 к	 Воде.	

Царством	 Нептуна,	 Эпоны	 и	 Сулис	 будет,	
конечно	же,	ваша	ванная.	Здесь	мы	очищаем	
себя,	оздоравливаем	и	наводим	красоту.	Про-
верьте,	 насколько	 благоприятны	 условия	 для	
ваших	задач.	Возможно,	вам	нужно	почистить	
поверхности	или	заменить	кран,	а	может,	вас	
посетит	вдохновение	украсить	это	помещение	
по-новому.	 Огонь,	 скорее	 всего,	 будет	 ассо-
циироваться	у	вас	с	очагом	кухни,	с	кипящей	
деятельностью	и	местом	сбора	всей	семьи,	но	
для	меня	Огонь	также	и	в	жизненной	силе	до-
мочадцев,	а	также	в	том,	что	питает	эту	силу.	
Без	него	наш	дом	пуст.	Если	вы	не	захламля-
ете	свой	дом	и	не	делаете	ничего	такого,	что	
производило	 бы	 отрицательную	 энергию,	 но	
в	доме	неприятно	находиться,	 словно	вы	по-
ссорились	с	Домовым,	подумайте.	Возможно,	
ваш	дом…	пуст.	В	данном	случае	я	говорю	не	
о	 количестве	 вещей,	 а	 о	 настроении.	 О	 том,	
отражает	ли	дом	внутренний	мир	своего	вла-
дельца.	Без	настроения,	 энергии	жизни	даже	
самый	 чистый	 и	 превосходно	 отремонтиро-
ванный	дом	кажется	неуютным.	Такое	я	ощу-
щаю	в	нежилых	или	малопосещаемых	домах	
или	листая	картинки	с	дизайнами	интерьеров.	
Я	говорю	об	отсутствии	«обжитости».	Как	же	
её	 создать?	 Просто	 приносите	 и	 привносите	
в	 ваш	дом	 то,	 что	 отражает	 ваш	внутренний	
мир,	ваши	понятия	об	уюте,	гармонии	и	кра-
соте.	Особенно	здорово,	если	вы	сделаете	это	
своими	руками.	Я	люблю	украшать	стены	кар-
тинами,	ставить	букеты,	подсвечники	и	камни	
на	 разные	 поверхности,	 располагать	 личные	
вещи,	благодаря	которым	этот	дом	становится	
именно	моим.	Ещё	у	меня	очень	много	расте-
ний.	Даже	в	студенческом	общежитии	у	меня	
была	 своя	 мини-оранжерея.	 Всё	 вместе	 это	
создаёт	чудесную	и	очень	уютную	атмосферу,	
в	которую	хочется	возвращаться.	Это	то	отра-
жение	Огня	жизни,	о	котором	я	говорила,	лич-
но	для	меня.	Но	не	забывайте	о	балансе	между	
аскетизмом	и	максимализмом.	

Итак,	вы	только	что	взглянули	на	ваш	дом	
как	на	живое	существо,	живущее	с	вами	в	сим-
биозе.	И	если	раньше	вы	не	прибегали	к	магии	
дома	 для	 вашего	 благополучия	 или	 решения	
каких-либо	 ситуаций,	 то,	 я	 надеюсь,	 вдохно-
витесь	на	это	сейчас.

Автор:	Tilia
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В	прекрасные	зимние	дни	и	вечера	за	дру-
жескими	посиделками	или	в	тихом	семейном	
кругу	 волшебный	 глинтвейн	 будет	 весьма	
уместен	 и	 желанен.	 Рецептов	 сего	 напитка	
существует	великое	множество,	мы	же	пред-
лагаем	вам	не	просто	вкусное	вино,	но	ещё	и	
средство	для	предупреждения	простуды,	под-
нятия	настроения	и	празднования	Йоля.	

Ингредиенты:
•	 1	бутылка	красного	вина	(0,7	-	1л);
•	 3	ст.	ложки	меда;
•	 2-3	небольших	кусочка	имбиря;
•	 1	палочка	корицы;
•	 10	шт.	гвоздики;
•	 несколько	горошин	душистого	перца;
•	 1	красное	яблоко;
•	 0,5	лимона;
•	 0,5	апельсина.

Зельеварение:
В	вино	добавить	специи,	пряности	и	мед	

и	 нагреть	 его	 до	 70-80	 градусов	 на	 среднем	
огне,	 периодически	 помешивая.	 После	 дать	
настояться	40-50	минут	под	 закрытой	крыш-
кой,	 чтобы	 дать	 раскрыться	 аромату	 специй.	
Добавить	яблоко,	лимон,	апельсин.	Пить	горя-
чим.

В	 рецептуру	 можно	 включить	 и	 другие	
специи	и	пряности	 (ориентируйтесь	на	ваши	
вкусовые	пристрастия),	например	бадьян,	ва-
ниль,	мускатный	орех,	кардамон,	анис.	

Правила	глинтвейна	по-йольски:
Правило	 1.	 Нельзя	 доводить	 вино	 до	 ки-

пения,	 температура	 нагрева	 должна	 быть	 не	
выше	70-80	градусов.	Нагревать	напиток	сле-
дует	в	огнеупорной	посуде,	исключая	метал-
лическую	(кроме	серебряной)	до	тех	пор,	пока	
не	исчезнет	образующаяся	сначала	белая	пена.

Правило	2.	Лучше	выбирать	для	глинтвей-
на	красные,	сухие	и	некрепкие	вина,	например		
Кагор,	Каберне.	Вино	не	обязательно	должно	
быть	дорогим,	вполне	подойдут	и	вина	в	кар-
тонных	коробках.	

Правило	3.	Глинтвейн	пьется	горячим,	же-
лательно	использовать	высокие	бокалы,	мож-
но	прозрачные	(для	эстетической	составляю-
щей),	или	бокалы	из	толстой	керамики	–	и	то	
и	другое	в	целях	сохранения	температуры	на-
питка.			

Правило	4.	Если	вино	разбавляете	водой,	
то	её	нужно	кипятить	непосредственно	перед	
использованием.	 При	 этом	 нельзя	 наливать	
горячую	воду	прямо	поверх	спиртных	напит-
ков,	так	как	это	портит	их	вкусовые	качества.	
Вместо	 этого	 следует	 осторожно	 влить	 воду	
по	краю.

Правило	5.	Нельзя	использовать	молотые	
пряности	–	напиток	получится	менее	аромат-
ным	и	мутным.

Вот	и	все	секреты	глинтвейна	по-йольски.
Приятного	 вам	 распития	 и	 праздничного	

настроения!
Автор:	Luna	T

Фотограф:	Ворожея
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Тыквенные рецепты
Тыквенный кекс с помадкой 

100	г	сливочного	масла	
1	яйцо	
100	г	мелко	натертой	тыквы	
150	г	муки	
80	г	сахара	
1/2	ч.л.	соды	
Для	помадки:	
50	г	сливочного	масла	
2-3	ст.л.	тыкв.	сока	разбавить	молоком	до	100	мл	
50	г	сахара	

Тыкву	натереть,	присолить,	через	6-10	ми-
нут	 отжать,	 сок	 отставить	 в	 сторону.	Масло,	
сахар	и	яйцо	растереть	до	пенного	состояния.	
Добавить	 тыкву,	 вымесить.	 Затем	 просеять	
муку,	 добавить	 соду.	 Аккуратно	 размешать.	
Выпекать	около	40	минут	при	170°.	Ингреди-
енты	 для	 помадки	 варить	 до	 кипения,	 затем	
убавить	огонь	и	непрерывно	помешивая	ува-
ривать	до	загустения.	Чуть	остудить	и	смазать	кекс.

Кекс	получается	нежный	и	необыкновен-
но	вкусный.	

Тыквенный суп-пюре

500	г	тыквы
100	г	стебля	сельдерея
1	луковица
2	зубчика	чеснока
70	г	томатной	пасты
500	мл	кипятка
1	ст.	л.	оливкового	масла
соль,	перец
сливки	10%	по	вкусу	(до	нужной	консистенции)
тыквенные	семечки	и	зелень	сельдерея	для	подачи

Сельдерей,	 лук	 и	 чеснок	мелко	 порезать.	
Тыкву	очистить	от	семян	и	кожуры,	нарезать	
на	 крупные	 кусочки.	 В	 кастрюле	 с	 толстым	
дном	разогреть	масло	и	добавить	нарезанные	
сельдерей,	лук	и	чеснок.	Потушить	минут	5,	
помешивая.	 Затем	 добавить	 тыкву	 и	 тушить	
еще	3-5	минут.	Добавить	томатную	пасту,	пе-
ремешать	и	тушить	все	минут	10	на	среднем	
огне,	постоянно	помешивая.

Через	 10	минут	 залить	 кипятком.	Ориен-
тироваться	на	то,	чтобы	вода	немного	покры-
вала	овощи.	Все	это	тушить	до	мягкости	тык-
вы	(с	закрытой	крышкой).	Затем	бульон	слить	
с	 овощей	в	 отдельную	емкость.	Сами	овощи	
немного	 остудить	 и	 измельчить	 блендером.	
Соединяем	 тыквенное	 пюре	 с	 бульоном	 и	
сливками.	Жидкости	добавлять	в	зависимости	
от	желаемой	консистенции.	Посолить,	немно-
го	прогреть	на	огне,	украсить	свежемолотым	
перцем,	 тыквенными	 семечками	 и	 зеленью	
сельдерея	по	желанию.

Автор,	фотограф:	ВорожеЯ
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МК Мобиль
Здравствуйте,	дорогие	читатели!

Впереди	долгие	осенне-зимние	вечера,	ко-
торые	мы	традиционно	заполняем	встречами	
с	 друзьями,	 чайно-глинтвейными	 посиделка-
ми	и	рукоделием.

И	 сегодня	 предлагаю	 вам	 сделать	 симпа-
тичный	и	несложный	мобиль,	который,	наде-
юсь,	станет	зимним	украшением	вашего	дома	
или	праздничным	аксессуаром	на	Йоль.	

Для	создания	мобиля	нам	понадобятся:
-	основа	(у	меня	это	внутренняя	часть	пя-

лец,	d	=	21	см);
-	нитки	белого	цвета	(предлагаю	взять	дет-

скую	пряжу	«Бэмби»);
-	перья	белого	и	серого	цветов;
-	бусины	в	виде	звёздочек	белого,	голубого	

и	тёмно-серого	цветов;
-	бусина	голубая	под	«битое	стекло»;
-	бутылочка	с	пенопластом	внутри;
-	ножницы,	иголка	с	широким	ушком.
(рис.	1)

Сперва	оплетаем	основу	нитками.	(рис.	2)
Далее	 плетём	 паутинку	 как	 в	 ловце	 снов	

(мастер-классов	 по	 плетению	 классической	
паутинки	достаточно	в	сети	интернет),	встав-
ляя	бусины-звёздочки.	(рис.	3)

По	окружности	и	в	середине	паутинки	кре-
пим	 нитки	 с	 подвязанными	 на	 них	 перьями,	
бутылочкой,	бусинами.	(рис.	4)

Крепим	к	верху	мобиля	четыре	нити,	за	ко-
торые	его	можно	будет	подвешивать.	(рис.	5)

Наш	мобиль	готов!	(рис.	6)
Замечательно-волшебных	праздников	вам,	

дорогие	друзья!	Благословенны	будьте!	

Мастерская	«Творческие	штучки	от	Дъ»	
https://vk.com/stuchki_d 

рис.	1 рис.	2

рис.	3 рис.	4

рис.	5 рис.	6
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Таро. Расклады
Многие	 тонко	 чувствующие	 люди	 ощу-

щают	 приближение	 важных,	 энергетические	
значимых	точек	Колеса	года,	несмотря	на	всю	
свою	 современность	 и	 успешность	 в	 этом	
мире.	Это	говорит	в	нас	древняя	связь	с	Зем-
лей,	с	нашими	корнями.

В	такое	время	хорошо	обратиться	к	картам	
Таро.	Конечно,	карты	могут	помочь	распутать	
сложный	клубок	жизненной	ситуации	в	любое	
время.	Но	почему	бы	не	воспользоваться	мо-
ментом	и	 не	 поговорить	 с	 высшими	 силами,	
ведущими	нас,	когда	энергии	наиболее	мощны	
и	ощутимы?	Медитация	над	картами	Таро	по-
может	понять,	где	мы	сейчас,	куда	двигаемся,	
какие	цели	стоит	наметить,	что	нам	мешает,	а	
что	помогает	и	охраняет.

Ниже	я	предлагаю	расклады	на	Самайн	и	
Йоль.	

При	желании,	вы	можете	что-то	в	них	по-
менять,	слушайте	свою	интуицию,	ваше	твор-
ческое	Я.	

Счастливых	праздников!

Расклад «Йоль»
1.	Твой	внутренний	свет
2.	Темнота,	что	его	заслоняет
3.	Как	тёмное	время	влияет	на	тебя
4.	Что	предпринять,	чтобы	рассеять	тьму
5.	Поддержка,	в	которой	ты	нуждаешься
6.	С	какой	стороны	ждать	помощи
7.	Твоя	сила,	сильная	сторона,	преимуще-

ство
8.	Твои	надежды	и	перспективы

Расклад «Самайн»
1.	Ты	-	на	пороге	Самайна
2.	Свет	-	что	помогает	тебе
3.	 Тьма	 -	 вглядись	 пристальнее,	 прими	 и	

тени
4.	Это	отпусти...
5.	...	и	это	появится	в	твоей	жизни
6.	Это	то,	что	есть	у	тебя	в	достатке
7.	Это	то,	что	нужно	взрастить	
8.	Об	этом	помни,	ведь	тёмное	время	года	

приближается

Автор:	София	Шанти
http://vk.com/sidhe_world
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В	 современной	 викке	 не	 так	 много	 запо-
ведей	и	вероучительных	положений,	которые	
бы	разделяли	все	виккане.	Но	это	не	означает,	
что	у	нас	нет	теологии	и	этики,	просто	их	вы-
ражение	 в	нашей	религии	не	 так	 явно,	 как	 в	
других.	На	деле	существует	много	непрогово-
ренных	верований,	 которые	мы	все	по	умол-
чанию	принимаем	как	«викканские»	по	сути.	
Откуда	они	взялись?

Ответ	 должен	 казаться	 самоочевидным,	
хотя	об	этом	и	не	всегда	говорят.	Какая	часть	
ритуала	является	общей	для	большинства	вик-
кан?	Ответ:	Наказ	Богини.

Сегодня	 большинство	 из	 нас	 рассматри-
вает	 это	 стихотворение	просто	 как	 красивую	
формулу	 инвокации	 Богини.	 Однако,	 если	
принять	во	внимание	изначальный	смысл	сло-
ва	«наказ»	(charge)	–	повеление,	побуждение	к	
действию,	становится	ясно,	что	этот	фрагмент	
викканской	литургии	на	самом	деле	–	выраже-
ние	ряда	теологических	и	этических	принци-
пов	в	поэтической	форме.

Две	 наиболее	 популярные	 версии	 Наказа	
приписываются	 старейшине	 гарднерианского	
Ремесла	Дорин	Валиенте	и	Стархоук,	основа-
тельнице	 традиции	 ведовства	 под	 названием	
Риклейминг	(т.е.	«Возврат	[утерянного	насле-
дия/силы/мудрости]»).	В	этой	статье	я	рассмо-
трю	обе	версии	Наказа	с	целью	выявить	и	про-
анализировать,	что	каждая	из	них	говорит	нам	
об	общевикканском	этическом	кодексе.

Валиенте:
Внемлите	 словам	 Великой	 матери,	 Кото-

рую	среди	людей	встарь	называли	Артемидой,	
Астартой,		Афиной,	Дионой,	Мелюзиной,	Аф-
родитой,	Керридвен,	Кибелой,	Арианрод	Да-
ной,	Бриде	и	многими	другими	именами.	

Стархоук:
Внемлите	 словам	 Великой	 матери,	 Кото-

рую	 встарь	 называли	 Артемидой,	 Астартой,	
Дионой,	Мелюзиной,	Афродитой,	Керридвен,	
Дианой,	Арионрод,	Бригиттой	и	многими	дру-
гими	именами.

Первое,	что	Богиня	говорит	нам:	«Внемли-

те!»,	«Слушайте!»	Это	не	просто	поэтическая	
формула	зачина,	скорее,	это	повеление	внима-
тельно	воспринимать	то,	что	последует	потом.

В	 обеих	 версиях	 Наказа	 упомянуты	 оди-
наковые	имена	Богини.	Это	Артемида,	Астар-
та,	Диона,	Мелюзина,	Афродита,	Керридвен,	
Арианрод	(в	разном	написании	имени)	и	Бри-
де/Бригитта.	 (Добавления	 к	 этому	 перечню,	
вероятно,	отражает	вкусы	двух	авторов).	Об-
ратите	внимание	на	то,	какие	это	разные	боги-
ни!	Здесь	есть	Богини	Девы,	Богини	Матери,	
Богини	Старухи,	богини	смерти	и	богини	жиз-
ни.	Эти	богини	происходят	из	разных	культур.	
Но	в	обеих	версиях	Богиня	именуется	«Вели-
кой	Матерью»	и	«многими	другими	именами».	
Это	 отражает	 общее	 викканское	 верование	 в	
Единую	Богиню,	представленную	во	всех	бо-
гинях.	Но	также	здесь	подчеркивается,	что	все	
эти	богини	–	отдельные	 сущности,	иначе	 за-
чем	вообще	упоминать	каждую	из	них?

Перечисляя	 имена	 богинь,	 авторы	 указы-
вают	на	их	равенство	и	на	то,	что	все	они	рав-
но	заслуживают	наше	уважение.	Я	думаю,	что	
если	мы	сами	почитаем	богиню,	не	упомяну-
тую	в	перечне	Наказа,	нам	следует	упомянуть	
ее,	используя	Наказ	в	ритуале.

Валиенте:
Когда	у	вас	возникнет	нужда	в	чем-либо,	

раз	в	месяц,	и	лучше	всего	при	полной	луне,	
соберитесь	 в	 тайном	 месте	 и	 поклоняйтесь	
Моему	духу,	ибо	Я	королева	всякого	колдов-
ства.	

Стархоук:
Когда	у	вас	возникнет	нужда	в	чем-либо,	

раз	в	месяц,	и	лучше	всего	при	полной	луне,	
соберитесь	 в	 тайном	 месте	 и	 поклоняйтесь	
Моему	духу,	ибо	Я	королева	всякой	мудрости.

Хотя	многие,	если	не	большинство	из	нас	
практикуют	в	одиночестве,	наша	Богиня	хочет,	
чтобы	мы	собирались	в	группы,	чтобы	покло-
няться	Ей,	притом	«лучше	всего	при	полной	
луне».	Почему?

Большинство	виккан	знают,	что	магия,	со-
вершающаяся	при	полной	луне,	обладает	си-
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лой	прибывающей	луны.	В	прошлом	авторы-
виккане	 говорили,	 что,	 возможно,	 поскольку	
наши	 встречи	 проходят	 втайне,	 и,	 вероятнее	
всего,	ночью,	при	полной	луне	можно	разгля-
деть	дорогу	к	месту	собрания	в	лесу.	Возмож-
но,	полная	луна	просто	стимулирует	наше	во-
ображение.

Богиня	также	говорит,	что	мы	должны	со-
бираться	в	«тайном	месте».	Раз	в	месяц	Она	
хочет,	 чтобы	 мы	 удалялись	 от	 чужих	 глаз.	
Большая	часть	работы	ведьм	–	это,	в	сущно-
сти,	таинство,	и	поэтому	ее	должны	разделять	
только	те,	кто	стремится	к	познанию	таинств	
(вот	 почему	 по	 традиции	 прежде,	 чем	 уча-
ствовать	 в	 ритуале,	 необходимо	 было	 снача-
ла	пройти	посвящение,	хотя,	конечно,	сейчас	
это	правило	уже	соблюдается	не	так	строго).	
Эта	внутренняя	работа	 (единение	с	Богиней)	
необходима	прежде,	чем	можно	приступать	к	
внешней	работе.

Владычица	также	говорит:	«Поклоняйтесь	
Моему	духу,	ибо	Я	королева!»	Это	значит,	что	
мы	должны	почитать	и	уважать	ее	как	Силу,	
которая	больше	нас.	Заметьте,	что	она	говорит	
«поклоняйтесь»	 (adore	 –	 поклоняться	 в	 вос-
хищении),	 а	 не	 «бойтесь»	 –	 нам	 не	 следует	
бояться	Богини.	Она	хочет,	чтобы	мы	любили	
Ее.	Она	 тоже	любит	нас,	 потому	что	настоя-
щая	 любовь	 –	 это	 всегда	 улица	 с	 двусторон-
ним	движением.	Этот	момент	очень	важен.

Валиенте:
Пусть	соберутся	те	из	вас,	кто	стремится	

овладеть	 колдовством,	 но	 еще	 не	 постиг	 его	
глубочайших	тайн;	их	Я	буду	учить	вещам,	не-
известным	прежде.

Стархоук:	аналогичный	пассаж	отсутствует.
Какой	из	версий	следуете	вы?	Это	первое	

по-настоящему	 значительное	 расхождение	
между	 двумя	 Наказами:	 в	 версии	 Валиенте	
Богиня	 повелевает	 вам	 изучать	 магию.	 Если	
вы	 изберете	 следовать	 Наказу	 Стархоук,	 та-
кого	требования	не	предъявляется.	Здесь	так-
же	содержится	красноречивое	указание	на	то,	
что	 мы	 никогда	 не	 «постигнем	 глубочайших	
тайн»	магии,	и	поэтому	нас	побуждают	учить-
ся	всегда.

Валиенте:
Вы	должны	быть	 свободны	от	рабства;	и	

в	знак	вашей	подлинной	свободы	вы	должны	
исполнять	 обряды	 нагими;	 танцуйте,	 пойте,	
пируйте,	играйте	и	любите	в	Мою	честь.	Ибо	
Мне	принадлежит	упоение	духа,	и	Мне	–	ра-
дость	 земная.	 Ибо	 Мой	 Закон	 –	 Любовь	 ко	
всем	сущим.	

Стархоук:
Вы	должны	быть	 свободны	от	рабства;	и	

в	знак	вашей	подлинной	свободы	вы	должны	
исполнять	 обряды	 нагими;	 танцуйте,	 пойте,	
пируйте,	 играйте	 и	 любите	 в	 Моем	 присут-
ствии,	ибо	Мне	принадлежит	упоение	духа,	и	
Мне	–	радость	земная.	Ибо	Мой	Закон	–	Лю-
бовь	ко	всем	сущим.	

Это	мой	любимый	фрагмент!	Богиня	гово-
рит,	что	мы	«должны	быть	свободны	от	раб-
ства».	 Здесь	 викка	 открыто	 провозглашается	
контркультурным	 движением.	 Для	 того,	 что-
бы	быть	свободными,	мы	должны	думать	са-
мостоятельно.	Мы	также	должны	ненавидеть	
рабство	и	стремиться	бороться	с	ним.	(Заметь-
те,	что	я	не	считаю	БДСМ	практики,	соверша-
ющиеся	взрослыми	«рабством»	в	этом	контек-
сте,	на	чем	остановлюсь	подробнее	ниже).

Богиня	также	говорит,	что	мы	должны	со-
вершать	обряды	нагими.	Одно	время	все	вик-
кане	считали,	что	это	относится	к	практике	в	
«небесных	 одеждах»	 (т.е.	 без	 одежды),	 но	 с	
тех	пор	многие,	если	не	большинство	из	нас,	
стали	 практиковать	 в	 ритуальных	 мантиях.	
Вопрос	в	том,	что	Богиня	имела	в	виду,	гово-
ря	 о	 наготе?	 Очевидный	 ответ,	 конечно,	 это	
телесная	нагота,	но	здесь	также	может	подраз-
умеваться	практика,	в	которой	нет	места	неис-
кренности,	в	которой	люди	раскрывают	свою	
уязвимость.

Далее	нам	говорят:	«танцуйте,	пойте,	пи-
руйте,	играйте	и	любите».	Викка,	в	своем	ис-
токе,	это	радостная,	земная	религия,	религия	
воплощения	 на	 земле.	 Так	 говорит	 Богиня!	
Она	 хочет,	 чтобы	мы	радостно	шумели,	 сво-
бодно	вкушали	от	плодов	жизни,	чтобы	наши	
движения	 были	 исполнены	 благоговейной	
благодарности	и	восторга,	чтобы	мы	творили	
искусство	и	любили	свободно	и	без	вины.

Наконец,	Владычица	ясно	говорит,	что	Ее	
«Закон	 –	 Любовь	 ко	 всем	 сущим».	 В	 число	
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«сущих»	 входит	 урод,	 который	 подрезал	 вас	
на	дороге,	мерзкий	начальник,	который	имеет	
вас	в	хвост	и	в	гриву	на	работе,	ваш	двоюрод-
ный	брат,	с	которым	вы	бы	предпочли	не	быть	
знакомы,	соседская	собака,	которая	всё	никак	
не	может	заткнуться	в	три	часа	ночи,	комары,	
осы,	 пауки,	 змеи	 и	 тараканы.	 Все	 существа,	
без	исключения.

Валиенте:
Сохраняйте	 ваши	 высшие	идеалы	чисты-

ми.	Всегда	стремитесь	к	ним.	Пусть	ничто	не	
остановит	вас	и	не	собьет	с	пути.

Стархоук:	аналогичный	пассаж	отсутствует.
Я	думаю,	что	этот	фрагмент	и	без	толкова-

ния	достаточно	ясен.	Богиня	хочет,	чтобы	мы	
следовали	нашим	высшим	идеалам	(она	гово-
рит	«вашим	идеалам»,	а	не	«Моим	идеалам»,	
указывая	 на	 то,	 что	 мы	 сами	 выбираем	 себе	
идеалы).	Она	хочет,	чтобы	мы	постоянно	тру-
дились	ради	достижения	идеалов	и	не	позво-
ляли	никому	лишать	нас	веры	в	нашу	работу	
или	отвлекать	от	нее.	Те,	кто	знаком	с	творче-
ством	Алистера	Кроули,	распознают	здесь	яс-
ное	повеление	сосредоточиться	на	своей	Ис-
тинной	Воле	и	систематически	работать	ради	
ее	исполнения.

Валиенте:
Ибо	Мне	принадлежит	тайна,	которая	от-

воряет	дверь	в	страну	юности;	и	Мне	–	чаша	
вина	жизни;	и	котел	Керридвен,	который	есть	
Святой	Грааль	бессмертия.

Стархоук:
Мне	принадлежит	тайна,	которая	отворяет	

дверь	юности;	и	Мне	–	чаша	вина	жизни,	ко-
торая	 есть	котел	Керридвен	и	Святой	Грааль	
бессмертия.

Здесь	между	двумя	версиями	есть	тонкое	
различие.	Валиенте	говорит	о	«тайне,	которая	
отворяет	двери	в	страну	юности»,	а	Стархоук	
–	о	«тайне,	которая	отворяет	дверь	юности».	
Мы	видим	здесь	разницу	между	гарднериан-
ской	теологией	и	теологией	традиции	Риклей-
минг.	В	 гарднерианстве	 (традиция	Валиенте)	
Страна	Юности	–	 это	 оккультная	 тайна.	Для	
ведьм	Риклейминга	«источник	юности»	-	это	
состояние	 ума,	 которое	 может	 достичь	 кто	
угодно	 в	 каком	 угодно	 возрасте	 через	 Тайну	

Богини.	В	трактовке	Дорин	Валиенте	Богиня	
велит	нам	искать	Страну	Вечного	Лета	через	
оккультную	 практику.	 В	 трактовке	 Стархоук	
Богиня	 хочет,	 чтобы	 мы	 искали	 внутренней	
юности.	

Любая	 интерпретация	 хорошо	 ложится	
на	последующую	часть	 этого	фрагмента,	 где	
Богиня	говорит	о	таинствах	жизни,	смерти	и	
возрождения	как	о	своей	вотчине.	«Чаша	вина	
жизни»	 может	 трактоваться	 и	 как	 радость	
жизни	и	как	утроба	Матери.	Котел	Керридвен	
–	котел	преображения;	могила,	которая	также	
представляет	 собой	 утробу.	 Святой	 Грааль	 в	
оккультных	 кругах	 долгое	 время	 рассматри-
вался	как	сила	Божественной	Женственности	и	
бессмертие.	Заявляя	о	своей	власти	над	этими	
таинствами,	Богиня	призывает	нас	не	бояться	
смерти,	 но	 принимать	 ее	 как	 часть	 процесса	
жизни.	Она	напоминает	нам,	что	все	процессы	
происходят	циклично,	что	любая,	самая	труд-
ная	ситуация,	со	временем	переменится.

Валиенте:
Я	 –	 щедрая	 Богиня,	 дарующая	 радость	

сердцу	 человека.	 На	 земле	 Я	 даю	 познание	
Вечного	 Духа,	 а	 за	 порогом	 смерти	 –	 мир	 и	
свободу	 и	 воссоединение	 с	 теми,	 кто	 ушел	
раньше.	

Стархоук:
Я	 даю	познание	 духа	 вечного,	 а	 за	 поро-

гом	смерти	–	мир	и	свободу,	и	воссоединение	
с	теми,	кто	ушел	раньше.		

Богиня	говорит	нам:	«Если	вы	участвуете	
в	Моих	таинствах,	то,	когда	умрете,	Я	дам	вам	
мир,	и	свободу,	и	вы	воссоединитесь	с	теми,	
кого	любите».	В	какой	форме	произойдет	это	
воссоединение	–	вопрос	дискуссионный.

Валиенте:	
И	Я	не	требую	ничего	в	жертву,	ибо	воис-

тину	Я	Мать	всех	живущих	и	Моя	любовь	из-
ливается	на	всю	землю.

Стархоук:	
И	Я	не	требую	ничего	в	жертву,	ибо	воис-

тину	Я	Мать	всех	вещей	и	Моя	любовь	изли-
вается	на	всю	землю.

Итак,	наша	Богиня	не	просит	нас	ни	о	ка-
кой	жертве!	Ее	 любовь	 –	 это	не	 сделка:	Она	
не	 требует	 платы,	Она	 дает	 изобилие	 даром.	
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Я	считаю,	что	возвратить	услугу	 за	услугу	–	
просто	дело	вежливости,	и	на	ритуалах	я	от-
даю	Ей	в	качестве	приношения	первую	часть	
вина	и	пира;	каждый	урожай	я	делюсь	с	Ней	
первинками	своего	урожая	моркови,	виногра-
да,	тыкв	и	т.д.	Я	приношу	эти	дары	по	свобод-
ной	воле,	в	благодарность	за	все,	что	Она	дала,	
а	я	получила.			

По	 моему	 мнению,	 этот	 фрагмент	 так-
же	 говорит,	 что	 Богиня	 не	 хочет,	 чтобы	 мы	
жертвовали	 нашим	 самоуважением,	 наши-
ми	желаниями,	 нашей	 самооценкой,	 нашими	
этическими	принципами,	нашим	личным	про-
странством…	ничем.

Она	напоминает	нам,	что	Она	–	Мать	всего	
живого,	и	что	Она	любит	всех.	Заметьте,	Она	
уточняет,	что	Ее	«любовь	изливается	на	зем-
лю»,	распространяясь	также	на	растения	и	ду-
ховные	существа	(а	в	версии	Стархоук	–	также	
на	«неживые»	предметы,	такие	как	горы,	ком-
пьютеры	и	грязь).	Если	Ее	«любовь	изливает-
ся	 на	 землю»,	 не	 следует	 ли	 и	 нам	 обратить	
нашу	любовь	в	том	же	направлении?			

Валиенте:	
Внемлите	словам	Звездной	Богини.	Воин-

ства	небес	–	пыль	на	Ее	стопах,	а	тело	Ее	объ-
емлет	всю	вселенную.

Стархоук:
Слушайте	 слова	 Звездной	 Богини,	 перед	

Которой	воинства	Небес	–	как	пыль	у	Ηее	на	
ногах,	Чье	тело	обнимает	вселенную.

Кто	 такая	 Звездная	 Богиня?	Это	Великая	
Богиня	Космоса,	все	богини	–	лишь	ее	прояв-
ления.	Поскольку	Ее	«тело	объемлет	всю	все-
ленную»,	Она	включает	в	свое	существо	нас	
всех,	мы	все	находимся	внутри	Нее.	Она	зна-
чительно	 превосходит	 «воинства	 небес»	 (бо-
гов);	она	является	«Богиней	богов»,	Великой	
Создательницей.

Примечание	автора:	я	написала	этот	фраг-
мент	пару	лет	назад,	и	с	тех	пор	внесла	изме-
нения	 в	 свой	 анализ.	Существует	множество	
возможных	 интерпретаций	 «Богини»,	 как	 я	
недавно	писала.	В	ближайшем	будущем	я	на-
пишу	еще	о	викканской	концепции	Звездной	
Богини.	Но	я	не	удаляю	этот	фрагмент,	потому	
что	он	–	неотъемлемая	часть	моего	эссе.

Валиенте:		
Я	 –	 красота	 зеленой	 земли;	 и	 белая	 луна	

среди	 звезд;	 тайна	 вод;	 и	желание	 человече-
ского	сердца.	Я	взываю	к	твоей	душе:	встань	
и	приди	ко	мне.	

Стархоук:
Я	 –	 красота	 зеленой	 земли	 и	 белая	 луна	

среди	 звезд,	 и	 тайны	 вод,	 Я	 призываю	 твою	
душу	подняться	и	прийти	ко	мне.

	Создательница	отождествляет	Себя	с	зем-
лей,	 луной	 и	 таинственными	 водами.	 Она	 –	
часть	мира,	Она	не	отделена	от	него	и	не	«воз-
несена»	над	ним.	Она	говорит	о	Себе:	«красота	
зеленой	 земли».	 Если	 земля	 –	 священна,	 и	
наша	Богиня	живет	в	ней,	то	мы	обязаны	забо-
тится	о	ней	и	относиться	к	ней	с	благоговени-
ем	и	уважением!	Через	эти	таинства	Владцчи-
ца	взывает	к	нашим	душам,	прося	встать	–	и	
не	на	колени,	а	подняться,	встать	и	идти	к	Ней.	

Валиенте:	
Ибо	 я	 –	 душа	природы,	 дарующая	жизнь	

вселенной;	От	меня	все	вещи	берут	начало;	и	
ко	мне	все	вещи	должны	вернуться.

Стархоук:
Потому	 что	 я	 –	 душа	 природы,	 дающая	

жизнь	вселенной.	От	меня	все	вещи	берут	на-
чало,	и	ко	мне	они	должны	вернуться.

Наша	 Богиня	 провозглашает,	 что	 Она	 –	
душа	природы,	и	что	эта	душа	дает	всей	все-
ленной	жизнь.	Из	 этого	мы	можем	 косвенно	
заключить,	что	в	нашей	космогонии	есть	место	
и	духу,	и	телу;	что	наша	Богиня	–	Сама	и	дух	
и	тело.	Она	также	говорит,	что	все	происходит	
от	Нее,	и	возвращается	к	Ней.	Она	–	великое	
космическое	сознание,	лоно,	выносившее	нас,	
и	могила,	ждущая	нас.	Круг	жизни	включает	в	
себя	круг	смерти;	жизнь	и	смерть	невозможно	
разделить.	Она	просит	нас	принять	перемены	
и	трансформацию,	приливы	и	отливы	мира.

Валиенте:
Перед	лицом	моим,	возлюбленные	богов	и	

людей,	пусть	ваше	внутреннее	божественное	
Я	 расцветает,	 охваченное	 восторгом	 беспре-
дельного.

Стархоук:	 аналогичный	 фрамент	 отсут-
ствует.	

Богиня	 Валиенте	 говорит	 нам,	 что	 в	 Ее	
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присутствии,	 мы	 являемся	 возлюбленными	
богов	и	людей.	Она	напоминает,	что	наша	со-
кровенная	самость	божественна,	и	просит	нас	
возликовать	 «в	 восторге	 беспредельного».	
Этой	простой	фразой	Она	напоминает	нам	о	
том,	что	мы	должны	ценить	землю,	луну,	небо,	
океан,	но	также,	что	мы	должны	искать	мисти-
ческого	состояния	просветления.	

Валиенте:
Пусть	Меня	почитает	сердце,	которое	ра-

дуется,	 ибо	 воистину	 все	 дела	 любви	 и	 на-
слаждения	–	Мои	обряды.

Стархоук:
Пусть	Меня	почитает	сердце,	которое	ра-

дуется,	 ибо	 воистину,	 все	 дела	 любви	 и	 на-
слаждения	–	Мои	обряды.

Богиня	 повелевает	 нам	 поклоняться	 Ей,	
занимаясь	любовью	и	получая	удовольствие.	
Таким	образом,	сексуальность	священна.	Если	
взглянуть	на	это	повеление	в	свете	фрагмента	
о	наготе,	которое	звучало	выше	в	Наказе,	мы	
увидим	 образ	 очень	 раскрепощенной	 сексу-
альности.	Но	имейте	в	виду:	все,	что	удешев-
ляет	опыт	любви	и	удовольствия,	оскорбляет	
Богиню.	(Это	довольно	неплохое	определение	
греха).	

Валиенте:
Потому	да	будут	в	вас	красота	и	сила,	му-

жество	и	сострадание,	честь	и	смирение,	весе-
лье	и	благоговение

Стархоук:	
Пусть	красота	и	сила,	мужество	и	состра-

дание,	честь	и	смирение,	веселье	и	благогове-
ние	будут	внутри	вас.

В	этическом	смысле,	это	наиболее	недвус-
мысленный	 фрагмент	 Наказа.	 Заметьте,	 что	
здесь	подчеркивается	необходимость	баланса.	
Богиня	хочет	красоты	и	силы,	мужества	и	со-
страдания,	чести	и	смирения,	веселья	и	благо-
говения.	Когда	мы,	виккане,	говорим	об	обре-
тении	баланса,	мы	в	особенности	стремимся	
воплотить	баланс	именно	этих	качеств.

Валиенте:
И	ты,	что	думаешь	найти	Меня,	знай,	что	

твой	поиск	и	твое	стремление	не	приведут	тебя	
ни	к	чему,	если	не	обретешь	то,	что	ищешь,	в	

себе	самом.
Стархоук:
И	ты,	что	ищешь	познать	Меня,	знай,	что	

твой	 поиск	 и	 твое	 стремление	 не	 приведут	
тебя	ни	к	чему,	если	ты	не	постигнешь	Тайну:	
если	то,	что	ты	ищешь,	ты	не	найдешь	в	себе	
самом,	то	никогда	не	найдешь	и	вне	себя.

По	 моему	 мнению,	 это	 наиболее	 глубо-
кий	отрывок	Наказа.	Богиня	призывает	нас	не	
тратить	времени,	оглядываясь	на	других	в	по-
исках	 подтверждения	 нашей	 ценности,	 а	 по-
смотреть	 вглубь	 себя.	 Богиня	 также	 говорит,	
что	 внутренние	 изменения	 влекут	 за	 собой	
внешние.	 Стань	 той	 переменой,	 которой	 ты	
желаешь	в	мире	вокруг	тебя.	«Что	наверху,	то	
и	внизу».

Валиенте:
Ибо	воистину;	Я	была	с	тобой	с	самого	на-

чала,	и	Я	–	то,	что	обретаешь,	исполняя	жела-
ние	свое.

Стархоук:
Ибо	воистину;	Я	была	с	тобой	с	самого	на-

чала,	и	Я	–	то,	что	обретаешь,	исполняя	жела-
ние	свое.

В	 заключении	 Владычица	 напоминает	
нам,	что	Она	всегда	была	с	нами,	всегда	будет	
с	нами,	и	что	Она	–	то,	что	все	мы	в	конечном	
счете	ищем	–	и	найдем!	Для	меня,	это	весьма	
утешительная	мысль.

Наказ	 Богини	 заключает	 теологию,	 кос-
мологию	и	этику	в	форме	прекрасного	лири-
ческого	 стихотворения.	 Если	 вы	 стремитесь	
постичь	Богиню,	я	могу	посоветовать	только	
учиться,	созерцать	и	впивать	Ее	слова.

Сэйбл	Арадия
Пер.:	Гарсиа
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Викканская община: 
ожидание и реальность

Когда	 человек	 начинает	 интересовать-
ся	любой	религией,	движением,	даже	просто	
хобби,	 он	 проходит	 несколько	 определенных	
стадий	поиска	для	удовлетворения	своего	ин-
тереса.	Сначала	он	ищет	любую	информацию,	
относящуюся	к	предмету	его	интереса,	пробу-
ет	что-то	самостоятельно		после	определенной	
подготовки,	оценивает	первые	результаты	и	-	
неизбежно	его	поиски	приводят	к	тому,	чтобы	
найти	некое	сообщество,	в	котором	 	он	смог	
бы	поделиться	своим	опытом,	или	же	узнать	о	
наработках	других	людей.		

Викка,	 безусловно,	 не	 исключение.	 Каж-
дый	 из	 нас	 сталкивался	 с	 этим	 воздушным,	
щемящим	сердце	чувством	«ах,	вот	если	бы	в	
моем	городе	был	бы	ковен/община/группа...».	
При	 условии	 «нужное	 подчеркнуть»	 чаще	
всего	подчеркивают	ковен.

О	 различных	 проблемах	 поиска	 группы	
единомышленников	писали	уже		не	раз		-	это	
проблемы	 преодоления	 собственных	 страхов	
перед	подобным	 	выходом	из	чулана	для	ме-
тел,	 	 проблемы	 отсутствия	 группы	 в	 городе	
как	 таковой	 и	 иные	 проблемы.	 Однако,	 есть	
также	 несколько	 других	 проблем,	 о	 которых	
стараются	не	упоминать	в	сообществе	виккан,	

в	 силу	неактуальности,	 быть	может,	 для	 тех,	
кто	устраивает	встречи,	но	для	одиночек,	ко-
торые		как	раз	находятся	в	поиске	«той	самой	
группы»,	это	более,	чем	важно.		Для	себя	я	эту	
проблему	 называю	 «проблемой	 завышенных	
ожиданий»	 или	 «проблемой	 крушения	 на-
дежд».	

Почему	так	важно	обозначить	эту	тему	и	
вообще	дать	на	ее	счет	какие-то	разъяснения	 -	
как	 начинающим	 организаторам	 встреч,	 так	
и	тем,	кто	ищет	группу,	особенно	новичкам?	
Не	секрет,	что	в	обществе	виккан	России	одна	
из	 самых	 больших	 и	 фактически	 малореша-
емых	проблем	-	это	объединение	виккан,	не-
обходимое	для	более	спокойного	перехода		от	
исключительно	 одиночной	 практики	 к	 прак-
тике	 в	 группе.	 Разумеется,	 добровольность	
такого	 решения	 остается	 неоспоримой,	 но	
более,	 чем	 часто	 	 встречается	 ситуация,	 ког-
да	практик	приходит	в	определенную	группу,	
через	какое-то	время	ее	покидает	по	причине	
«разочарования	в	этих	всех,	кто	не	понимает	
его	 взглядов»,	 	 а	 после	 начинает	 исповедо-
вать	 или,	 что	 еще	 хуже,	 	 насаждать	 взгляды	
«группы	это	зло!	Только	солитарная	практика,	
только	хардкор!».	 	В	итоге	мы	получаем,	что	
большая	часть	людей	либо	просто	не	 готовы	
к	групповой	практике,	либо	после	«крушения	
надежд»	не	желают	объединяться	с	кем-то	во-
обще.	

Бороться	с	этим	явлением	необходимо	-	и	
не	только	потому,	что	по	большей	части	груп-
повая	 практика	 расширяет	 взгляды	 и	 дарит	
бесценные	 воспоминания	 и	 знания.	 Регуляр-
ное	участие	в	групповой	деятельности	помо-
гает	 в	 личной	 социализации	практика	 в	 вик-
канском	 сообществе,	 а	 через	 какое-то	 время	
это	 благотворно	 может	 сказаться	 на	 россий-
ских	общинах	-	как	на	их	наличии	в	городах,	
так	 	и	на	вполне	реальной	сети	для	общения	
групп	по	всей	России.	
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С	 чем	 же	 связано	 такое	 «крушение	 на-
дежд»?	

1. Личные страхи практика. 

«Меня	 не	 примут»,	 «я	 не	 нужен»,	 «я	
странный».	Казалось	бы,	для	чего	Родерик	и	
Каннингем	начинали	книги	с	упражнений	по	
самоосознанию	 себя,	 как	 язычника,	 сколько	
было	 написано	 статей	 зарубежными	 и	 рос-
сийскими	авторами	по	преодолению	страхов,	
и	все	равно	-	первый	выход	«в	свет»	видится	
порой	 некоторым,	 как	 будто	 человека	 голым	
выпихивают	под	свет	софитов.	 	Эти	страхи	-	
очевидный	миф	самого	практика.		Реальность	
такова,	 что	 чаще	 всего	 в	 группе	 наоборот,		
взгляды	одиночного	практика	более	чем	инте-
ресны	и	странными	они	мало	кому	покажут-
ся,	 если	 только	 эти	 взгляды	не	противоречат		
историческим/физическим	 или	 иным	 факто-
рам.	И	то,	вариант	спорный.	До	тех	пор,	пока	
вы	не	начинаете	насаждать	свои	взгляды	всем	
вокруг,	они	никого	не	будут	особо	волновать,	
и	 бояться	 выглядеть	 из-за	 них	 нелепо	 -	 бес-
смысленно.	А,	быть	может,	для	кого-то	имен-
но	ваш	взгляд	на	практику	поможет	открыть	
что-то	новое	для	себя,	более	того,	элемент	ва-
шей	 практики,	 при	 определенных	 условиях,	
может	даже	попасть	в	групповую.	

2. Вытекающее из первого пункта пра-
вило «уважения». 

Не	 стоит,	 придя	 в	 группу,	 заявлять,	 что	
ваша	 практика	 единственно	 верная,	 а	 они	 	 в	
своем	 отдаленном-от-центра-страны-городке		
вообще	 неверно	 все	 истолковывают.	 В	 этом	
случае,	 не	 сильно	 удивляйтесь,	 если	 вас	 по-
просят	в	следующий	раз	попросту	не	прихо-
дить.	Групповая	практика	подразумевает,	что	
вы	 соглашаетесь	 ради	 определенных	 общих	
целей	 встать	 в	 круг	 с	 несколькими	 людьми,	
порой	очень	и	очень	разными	в	способе	прак-
тики,	пантеонах,	стиле	одежды,	музыкальных	
предпочтениях.	Если	вам	совершенно	непри-
ятно	находится	в	обществе	людей,	которые	мо-
гут	так	сильно	от	вас	отличаться,	быть	с	вами	
несогласными,	вам	стоит	либо	действительно	
подыскать	иную	группу,	либо	поработать	над	

собственным	 характером	 в	 отношении	 тер-
пимости	 и	 уважения.	 Это	 правило	 касается	
любых	участников	групп,	это	-	уважение.	Не	
всепрощение,	не	взаимопонимание,	а	элемен-
тарное	уважение	и	допущение.		И	если	груп-
па,	встречая	вас,	начинает	говорить:	«мы	дела-
ем	так,	потому	что	только	так	верно»,	от	такой	
группы	 лучше	 бежать.	 Но	 	 если	 на	 встрече	
группы	звучит:	«	мы	попробуем	сделать	так,	
потому	что	считаем,	что	так	может	получить-
ся	лучше	и	интереснее»,	стоит	остаться	и		по-
пробовать	вместе	с	группой,	а	вдруг	действи-
тельно	получится	лучше?	:)	

3. Ожидание «ковеновских отношений».
  
Когда	мы	читали	в	своем	«викканском	дет-

стве»	в	 книгах	и	в	интернете	о	ковенах,	нам	
представлялось,	 что	 и	 в	 реальности	 отноше-
ния	в	группе	представляют	собой	этакие		се-
мейные,	домашние,	куда	можно	прийти,	и	вас	
выслушают,	погладят	по	голове	и	скажут,	что	
все	будет	хорошо,	помогут	с	проблемами	разо-
браться...	Идиллия.	И,	как	ни	странно,	на	мой	
взгляд,	 это	 самая	частая	причина	«крушения	
надежд».	Мы	приходим	в	общину	и		видим...
что	чаще	всего	всем	не	до	нас.	Или	-	о	боги!	-	
между	остальными	участниками	есть	склоки,	
разногласия,	да	и	в	целом,	собираются	не	все,	
не	всегда.	Этот	пункт	не	расписывают	ни	в	од-
ной	книжке.	

Существует	разница	между	общиной	и	ко-
веном.	 Ковен	 действительно	 обладает	 такой	
структурой,	близкой	к	столь	«идиллическим»	
отношениям,	и	часто,	если	ковен	не	создается	
на	договорной	основе	(когда	несколько	чело-
век	решают	собираться	для	выполнения	опре-
деленных	 практик),	 в	 ковене	 действительно	
очень	 дружественные,	 теплые	 отношения	
между	участниками.	В	нем	решают	все,	даже	
если	окончательное	решение	принимает	вер-
ховный	жрец/жрица.	И	 голос	каждого	участ-
ника	в	отдельности	очень	важен.	Это	утверж-
дение	 применимо	 и	 к	 общинам,	 	 количество	
участников	которых	еще	очень	мало.	Да,	тогда	
будут	прислушиваться	фактически		к	каждому	
участнику.	

Различие	общины	и	ковена	-	в	их	доступ-
ности.	На	встречу	общины	может	прийти	аб-
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солютно	каждый.	На	встречу	ковена	уже	по-
падут	только	участники	ковена.	И	чем	больше	
становится	община,	тем	сложнее	отследить	за	
отношениями	внутри	нее	между	участниками.	
Между	 кем-то	 зарождается	 дружба,	 между	
кем-то	 -	разногласия.	И	уже	не	подстроиться	
под	каждого.	

Мораль	 сего	 пункта	 такова,	 что,	 к	 сожа-
лению,	 сказка	ковеновских	отношений	мало-
применима	 к	 реальной	 жизни	 	 общины,	 где	
приходится	учитывать	интересы	многих,	а	не	
каждого	в	отдельности.	Приходится	всем	уме-
рять	личный	эгоизм	из	разряда	«я	хочу,	чтобы	
все	было	именно	так».		И	это	очень	многих	рас-
страивает.	К	сожалению,	абсолютно	с	каждым	
человеком	 не	 получается	 выстроить	 систему	
таких	отношений,	какие	хотелось	бы	и	общи-
не,	 и	 самому	 практику.	 Автор	 статьи	 скажет	
банальнейшую	истину	 -	 это	просто	реальная	
жизнь.	Но	это	отнюдь	не	связывает	вам	руки	
вносить	предложения	для	улучшения	работы.	
При	этом	не	стоит	забывать,	что	все	мы	люди,	
и	все	мы	разные	люди,	и	что	между	нами	все-
ми,	даже	внутри	ковенов,	могут	возникать	раз-
ногласия.	 Это	 совершенно	 естественно.	 Не-
естественно,	когда	эти	разногласия	решаются	
путем	истерик,	обвинений,	криков,	скандалов.	
Это	 действительно	 ненормально	 для	 любой	
группы,	когда	вместо	диалога	выходит	брань.	

Ожидания	действительно	часто	не	сходят-
ся	 с	 реальностью.	Лично	меня	 это	 также	ка-
сается	 довольно	 серьезно.	Мое	 ожидание	 от	
группы	было	таковым,	что	для	людей	практи-
ка	в	группе	может	стать	действительно	важной	
частью	в	жизни.	Меня	до	сих	пор	расстраивает,	
когда	я	понимаю,	что	люди	не	ставят	для	себя	
практику	на	первое	место	и	не	могут	прийти	
на	встречу	раз	в	три-четыре	недели	или	хотя	
бы	раз	в	полгода.	Тем	не	менее,	я	стараюсь	на-
ходить	в	себе	силы	понять,	что	это	лично	мой	
миф	ожидания	от	людей	чего-то,	что	может	и	
не	существовать	в	реальности.	 	Такая	работа	
-	 развенчивания	 собственных	 мифов	 ожида-
ния	-	помогает	продолжать	работать	в	группе,	
развивать	ее	и	постепенно	продвигаться	к	той	
«ожидаемой	 реальности»	 вместо	 красивого	
мифа.	Главное	-	не	сдаваться.	

*Статья	написана	на	основе	личного	взгля-
да	 на	 жизнь	 общины	 Санкт-Петербургских	
виккан	и	может	не	соответствовать	жизни	об-
щин	из	других	городов.	

Автор:	Nэа
Фото:	Nэа,	Мастерская	«9	пентаклей»	

https://vk.com/nine_pentacle



Обзоры

Уильям Батлер Йейтс. 
«Кельтские сумерки»
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Уильям Батлер Йейтс (Йетс, Йитс, 
Ейтс) (13 июня 1865 - 28 января 1939) - ир-
ландский англоязычный поэт, драматург. 
Лауреат Нобелевской премии по литерату-
ре 1923 года.

ворных	сборников	Йейтса	«Ветер	в	камышах»,	
который	 заслужил	 одобрение	 критиков.	 Уже	
в	 этом	 сборнике	 много	 внимания	 уделялось	
персонажам	кельтской	мифологии	и	фолькло-
ра.	Именно	тогда	Йейтс	получает	репутацию	
певца	«кельтских	сумерек»,	обращающегося	к	
забытому	наследию	Ирландии	в	период	её	со-
временного	упадка.

В	 1925	 году	 выходит	 книга	 Йейтса	 «Ви-
дение»,	в	ней	поэт	связывает	этапы	развития	
человеческого	 духа	 с	 фазами	Луны.	 В	 более	
зрелом	возрасте	Йейтс	выпускает	ещё	два	по-
этических	сборника	-	«Башню»	(1928)	и	«Вин-
товую	 лестницу»	 (1933).	 Следует	 заметить,	
что	 в	 реальности	Уильям	Батлер	 также	имел	
свою,	 собственную	 «башню»	 -	 усадьбу	 с	 за-
брошенной	нормандской	сторожевой	башней	
в	ирландском	графстве	Голуэй,	из	которой	он	
постарался	 сделать	 родовое	 гнездо	 (осенью	
того	 же	 1917	 года	 он	 женился	 на	 Джорджи	
Хайд-Лиз,	брак	оказался	счастливым	и	принёс	
паре	двух	детей:	сына	и	дочь).	

Все	ранние	произведения	Йейтса	проник-
нуты	мотивами	кельтского	фольклора,	неоро-
мантического	стиля	и	оккультизма,	начиная	с	
самого	первого	сборника	стихов	«Странствия	
Ойсина»	 («The	 Wanderings	 of	 Oisin»),	 напи-
санного	на	основе	 	ирландской	мифологии	и	
изобилующего	кельтскими	названиями	и	сим-
волами.	Книга	по	фольклору	Ирландии	«Вол-
шебные	и	народные	сказки»	также	содержит	
как	элементы	кельтской	мифологии,	так	и	ре-
зультаты		собственных	исследований	Йейтса	в	
западной	Ирландии.	Сборник	«В	семи	лесах»	
(«In	the	Seven	Woods»,	1903)	включает	в	себя	
стихотворения,	 написанные,	 в	 основном,	 на	
темы	из	ирландского	эпоса.	

Одним	из	значимых	произведений	Йейтса	
является	сборник	«Кельтские	сумерки»	(«The	
Celtic	Twilight»,	1893)	-	собрание	статей	и	рас-
сказов	об	ирландском	фольклоре.	

Биография	 Йейтса	 весьма	 несложна	 и	
благополучна.	 Он	 родился	 в	 семье	 юриста,	
но	 его	 отец,	 когда	Уильяму	исполнилось	 два	
года,	 оставил	 юриспруденцию	 и	 посвятил	
себя	живописи,	став	портретистом.	Младший	
брат	 Йейтса,	 Джек	 Батлер,	 также	 известный	
ирландский	художник.	Уильям	поступил	в	ху-
дожественное	 училище,	 где	 познакомился	 с	
рядом	известных	поэтов	и	прозаиков,	а	также	
совместно	с	друзьями	основал	Герметическое	
общество	для	изучения	магии	и	восточных	ре-
лигий	под	председательством	Йейтса.	Вообще	
Йейтс	проявлял	интерес	к	оккультизму	в	раз-
личных	его	проявлениях.	

В	1899	году	вышел	один	из	первых	стихот-
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Сборник	состоит	из	нескольких	разделов.
Первый,	 самый	 обширный,	 содержит	 ко-

роткие	рассказы	и	заметки	на	тему	ирландской	
и	 кельтской	 мифологии,	 преданий,	 легенд,	
включая	 как	 языческие,	 так	 и	 христианские	
элементы.	 В	 качестве	 персонажей	 здесь	 фи-
гурируют	фэйри,	эльфы,	дьявол,	легендарные	
личности	 из	 национальных	 преданий,	 Дева	
Мария	и	другие.	

Второй	 раздел	 сборника	 полностью	 по-
священ	 Рыжему	 Ханрахану	 –	 сложному	 об-
разу	мудреца	и	поэта,	однажды	похищенного	
«эльфами»	и	вернувшегося	не	в	своём	уме,	но	
в	образе	проводника	в	мир	духов,	автора	зага-
дочных	стихов	и	пророчеств.

Третий	 раздел	 книги	 «Сокровенная	 роза»	 -	
посвящение	 святости,	 доблести,	 христиан-
ским	мотивам.

В	заключение	приведём	один	из	рассказов	
сборника	 «Кельтские	 сумерки»	 -	 «Помощь	
смертных».

«В древних сказаниях часто приходится 
слышать о том, как боги уносят с собой чело-
века, чтобы он помог им в битве; сам Кухулин 
одержал однажды верх над богиней Фанд, 
когда помог ее сестре и мужу сестры побе-
дить чужой народ в Стране Обетованной. А 
еще мне говорили, что фэйри не могут даже 
играть в хёрлей, если за каждую из сторон 
не станет играть смертный, чье тело – или 
то, что фэйри, по словам сказителя, взбре-
дет на ум подложить на это время вместо 
тела, – лежит себе и спит спокойно дома. 
Без помощи смертных они как дым и не мо-
гут даже ударить по шару. Как-то раз мы 
вдвоем с приятелем бродили по болотистой 
равнине в графстве Голуэй, и по дороге нам 
попался старик с резкими, крупными чертами 
лица – он копал канаву. Приятелю моему до-
водилось прежде слышать, что этот самый 
человек, давно, еще в молодости, видел нечто 
в высшей степени удивительное, и нам-таки 
удалось в конце концов выудить из него эту 
историю. Когда он был подростком, ему при-
шлось однажды работать в поле вместе с 
тремя десятками других мужчин, женщин 
и подростков. Случилось это где-то за Туа-
мом, неподалеку от Нокнагура. И вдруг они, 

все тридцать человек разом, увидели на рас-
стоянии что-то около полумили фэйри, их 
там было сотни полторы. Двое, одетые в 
темное, как принято было в те времена оде-
ваться среди людей, стояли ярдах в ста друг 
от друга, на прочих же одежда была всех цве-
тов радуги, и сшитая в две полосы, и в раз-
ноцветную шашечку, а на некоторых – еще и 
красные жилеты в придачу. Чем они там за-
нимались, он, наверное, видеть не мог, но впе-
чатление было такое, что они как раз игра-
ли в хёрлей, ибо «вид у них был точь-в-точь 
такой». Иногда они вдруг пропадали с глаз, 
а затем появлялись снова – «он почти готов 
в том поклясться» – прямо из тел тех двух 
людей, одетых в темное. Те двое росту были 
вполне человеческого, а остальные – совсем 
маленькие. Он наблюдал за ними около полу-
часа, а потом старик, на которого и он, и все 
прочие работали, поднял кнут и сказал: «А ну, 
за работу, хватит дурака валять!» Я спросил 
его: «А тот старик, он тоже видел фэйри?» – 
«А как же, конечно, видел, но он же платил 
нам за работу деньги и не хотел, чтобы день-
ги его пропали даром.» И он так загрузил их 
работой, что никто и не заметил, куда в кон-
це концов подевались фэйри».

Автор:	Luna	T
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Призрачная комната
Серая	комната,	пыльные	тени,
Запахи	призраков	и	сновидений.

Тусклый	набросок	немого	окна,
А	за	окном	тишина	и	луна.

Скрип	еле	слышный	старинных	часов.
Дверь	и	дубовый	столетний	засов.

Мебель	из	прошлого	века	в	углах,
И	растворившийся	в	воздухе	страх.

В	тёмном	простенке	забытый	портрет	–	
Юноша	юных	нетронутых	лет.

Милый	овал,	грустный	взгляд,	бледный	лик…
Только	мгновенье	–	и	это	старик!..

Пепельность	кожи	да	опыт	в	глазах.
Миг	–	и	портрет	превращается	в	прах.	

Стены	качнутся,	и	в	шторах	слегка
Чья-то	покажется	вроде	рука.

Искры	рассыплются	в	призрачной	тьме,
Звуки	зловещие	станут	слышней.

Всё	исказится	и	рухнет	тотчас.
Миг	–	это	вечность,	столетие	–	час…

---------------------------------------------

Вечер.	И	полночь.	И	сизый	рассвет.
В	проблесках	солнца	той	комнаты	нет…

Автор:	Дарья
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Желанный Гость
«Мой	дом	–	моя	крепость»,	–	кажется,	так	

говорят	 обычные	 люди?	 Что	 ж,	 тогда	 я	 ред-
костный	 везунчик,	 ведь	 «обычные»	 мне	 не	
попадались.	 Никаких	 скучных	 «крепостей»!		
Все	мои	клиенты	предпочитали	кое-что	поин-
тереснее…

Первой,	 кажется,	 была	 огненно-рыжая	
хохотушка	 Анна.	 Она,	 смеясь,	 тащила	 меня	
за	руку	все	пять	этажей	–	зеленоглазая,	звон-
кая,	проворная,	–	чтобы,	наконец,	распахнуть	
перед	запыхавшимся	мной	дверь	и	гордо	ска-
зать:	«Ну,	вот	наконец	и	ты!	Добро	пожаловать	
на	мое	капище!»

Если	честно,	в	первую	секунду	я	малодуш-
но	решил,	что	это	слово	образовано	от	слова	
«капец»,	 настолько	 неизгладимое	 впечатле-
ние	производило	внутреннее	убранство.	Нет,	
бесчисленные	 связки	 веток,	 имитировавшие	
деревья,	 опускающиеся	 с	 потолка,	 оплетен-
ные	разноцветными	нитками,	завешанные	бу-
синами	и	 амулетами,	 это	для	лесной	ведьмы	
вполне	нормально.	Но	ведь	каждый	сантиметр	
перемещения	на	заповедной	территории	при-
шлось	завоевывать	с	боем!	Ветки,	как	оказа-
лось,	были	и	на	полу,	щедро	перемешанные	с	
ворохом	одежды,	сухими	букетами,	охапками	
мха,	шишками…	Это	ж	надо!	

Вдоволь	насладившись	моей	первой	реак-
цией,	Анна,	ухмыляясь,	пояснила:		

–	Что,	удивляет?	Это	и	мое	рабочее	ведь-
мовское	 пространство,	 и	 мастерская.	 Увы,	 в	
типовой	 советской	 «однушке»	 не	 очень-то	
развернешься,	-	продолжила	она,	ловко	лави-
руя	между	айсбергами,	образованными	из	по-
лезных	вещей.	-	А	я	ведь	и	ритуалы	регулярно	
провожу,	и	руками	люблю	поработать	–	сама	
леплю	да	выжигаю.	Как	тут	держать	все	в	иде-
альном	порядке?!	Впрочем,	я	не	особо	жалую	
гостей.	Разве	что	таких,	как	ты.

На	этих	словах	она	подняла	с	пола	какой-
то	предмет,	сдула	с	него	пыль	и	протянула	мне:

–	 Вот,	 тоже	 сама	 сделала,	 возьми,	 пожа-
луйста,	да	просьбу	мою	выполни!

Взял	и	выполнил,	само	собой.
Не	передать,	как	она	мне	понравилась,	эта	

рыжая	Анна!	И	дом	ее	тоже,	конечно.	Я	ведь	
лишь	для	порядка	поворчал	сначала,	ну	а	по-
том,	конечно,	одобрил	и	закивал:

–	Очень	хороший	дом!	Просто	отличный!	
Главное,	 функциональный	 и	 для	 тебя	 удоб-
ный!

	А	ей	того	и	надо	было.	Улыбалась	так	до-
вольно	и	солнечно,	что,	казалось,	вот-вот	за-
мурчит	от	восторга,	как	сытый	кот.	Кстати,	вот	
кота	ей	действительно	не	хватало.	Спросила	у	
меня,	не	могу	ли	посодействовать…	Но	я	даже	
ответить	не	успел	–	все	смешалось	цветными	
пятнами,	и	меня	не	 стало.	Мне	было	больно	
отпускать	наполненный	лесным	теплом	и	за-
пахом	трав	дом…	Но,	конечно,	пришлось.

Потом	 была	 Нойда.	 И,	 как	 раз	 таки,	 кот.	
Здоровенный	 такой,	 черный	 котище.	Серьез-
ный	 и	 важный	 настолько,	 что	 невольно	 хо-
телось	 называть	 его	 «господин».	 Вот	 его	 я	
первым	 и	 увидел,	 прогуливающегося	 по…	
погодите-ка…	 да,	 точно,	 по	 настоящему	 ал-
тарю!	Господин	кот	облюбовал	для	своих	ва-
льяжных	 прогулок	 самый	 настоящий	 алтарь	
с	 дюжиной	фигурных	 зеркал,	 парой	 черепов	
и	 бесчисленным	 количеством	 статуэток	 раз-
личных	форм	и	размеров.		В	следующий	миг	я	
уже	смог	оценить	обстановку	в	целом	и	ахнул	
в	 голос:	«Вот	это	да!»	Кажется,	 я	оказался	в	
колдовском	музее?		Интересно,	а	таким,	как	я,	
вообще	можно	в	музей	или	нет?	

Вдоль	 стен	 рукой	 опытного	 дизайнера	
была	расставлена	узорная	готическая	мебель.	
По	углам	–	напольные	подсвечники	на	 деся-
ток	свечей	(конечно,	все	свечи	были	на	своих	
местах	и	прилежно	горели),	и	даже	подставка	
для	Книги	Теней…	 	Все	было	продумано	до	
мелочей!	И,	разумеется,	сердцем	комнаты	был	
настоящий	камин,	в	котором	уютно	потрески-
вал	огонь.

–	Добро	пожаловать	в	мой	дворец!	 -	 раз-
дался	вкрадчивый	голос	у	камина.	Кресло,	ко-
торое	было	повернуто	к	огню,	медленно	раз-
ворачивалось,	и	я	увидел	хозяйку	этого	дома.	
Она	 оказалась	 столь	 же	 совершенной,	 как	 и	
окружающая	обстановка.	Стройная	девушка	в	
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длинном	черном	бархатном	платье,	 с	 копной	
иссиня-черных	волос.

–	Я	давно	Вас	жду,	давно	готовлюсь,	-	она	
обвела	рукой	пространство.	-	Видите?	Только	
в	совершенном	доме	и	есть	смысл	принимать	
такого	важного	гостя!

Улыбнулась	торжествующе.	
–	 Знали	 бы	 Вы,	 сколько	 лет	 я	 собирала	

эти	 вещи,	 чтобы	 заполнить	 каждую	 из	 пяти	
комнат!	Многие	из	них	были	созданы	в	един-
ственном	экземпляре,	специально	для	меня…		
Да,	пожалуйста,	и	с	некоторыми	из	них	тоже	
поработайте!	 И	 вот	 с	 этим	 жезлом,	 и	 вот	 с	
этими	амулетами,	если	Вам	не	сложно.	Я	ще-
дро	 отплачу.	Подарок	Вам	 я	 выбирала	 очень	
тщательно,	из-за	границы	везла,	очень	редкая	
вещь.

С	этими	словами	она	грациозно	поднялась	
с	кресла,	царской	походкой	дошла	до	камина,	
взяла	с	верхней	полки	и	протянула	мне	краси-
во	упакованный	сверток.

Надо	 же!	 Даже	 в	 мелочах,	 оказывается,	
они	так	разительно	отличаются,	мои	дорогие	
клиенты…	Конечно,	я	сделал	все	по	высшему	
разряду.	Но	даже	рукой	махнуть	на	прощание	
не	успел,	так	быстро	меня	вынесло	за	пределы	
этого	поразительного	пространства…	

Потом	было	много	их	–	рыжих,	черноволо-
сых,	златовласых,	и	даже	парочка	гладко	вы-
бритых.	Дома	и	интерьеры	темных	особ	мель-
кали	калейдоскопом.	Где-то	я	мог	задержаться	
на	целых	полчаса,	а	где-то	мог	пробыть	всего	
несколько	 минут,	 едва-едва	 успевая	 сделать	
необходимое.	 Я	 перестал	 запоминать	 лица	 и	
имена…

До	тех	пор,	пока	меня	не	занесло	в	совер-
шенно	 нетипичную	 квартиру.	 Я	 разглядывал	
пустые	стены	и	недоумевал.	Недоумевал	вов-
сю.	Напропалую!	Можно	сказать,	от	души	не-
доумевал.	Если	она	у	меня	есть,	эта	загадоч-
ная	субстанция.

Где	 оно	 все?!	 Где	 подсвечники,	 где	 пуч-
ки	 пахучих	 трав,	 где	 колдовская	 атмосфера?	
Где	 хоть	 один	 завалявшийся	 артефакт?!	Сте-
ны	–	белые.	Из	мебели	–	только	стол,	стул	да	
две	кровати.	А	в	углу…	Так	вот	и	хозяйка!	За	
большой	такой	доской	сидит.	Рукой	водит.

–	Ой!	-	вздрогнула	наконец,	выглянула	из-
за	доски.	

И	меня	накрыло	второй	волной	удивления:		
это	ж	надо!	Да	она	–	почти	ребенок!

–	Я	думала,	ничего	не	получится!	Я	ведь	
только	учусь,–	засмеялась	она	и	выскочила	из-
за	доски.	Действительно,	юркий	длинноногий	
подросток,	 кто	 бы	 мог	 подумать.	 Не	 бывает	
так!

А	она	уже	подбежала,	протянула	руку:
–		Я	Рада.	Начинающий	художник.	И	ведь-

ма	тоже…	кхм…	начинающая!
Только	тогда	я	понял,	что	доска,	за	которой	

сидела	девочка,	это	мольберт.	Неудивительно,	
что	сразу	не	узнал,	–	никогда	их	раньше	не	ви-
дел.	Да	и,	скажем	прямо,	в	доме	художника	не	
был	и	не	ожидал	оказаться.

–	 Добро	 пожаловать	 в	 дом	 моих	 снов!	 –	
продолжила	девочка.

Я	начал	оглядываться	повторно,	но	она	по-
спешно	добавила:	

–	Нет-нет!	Дом	у	меня	не	тут.	К	сожалению,	
мы	живем	с	мамой	вдвоем	в	съемной	комнате,	
и	мне	ничего	нельзя	сделать	по-своему:	ни	на	
стены	повесить,	ни	на	столе	расставить...	Но	
это	не	беда.	Я	нашла	выход!	

И,	 заговорщицки	 подмигнув,	 исчезла	 за	
дверью	крохотной	комнаты.	Кажется,	это	была	
кладовка.

Вернулась	спустя	несколько	секунд,	уже	с	
охапкой	рисунков.

–	 Гляди!	 Вот	 это	 и	 есть	 мой	 настоящий	
дом!

Я	взял	рисунки,	опустил	на	них	взгляд…	
и	обомлел	сразу	же.	Поверьте,	было	от	чего!	
Я	 увидел	 разноцветья	 волшебных	 лесов,	 на-
полненных	колдовскими	огнями.	Я	прошелся	
по	мостовым	далеких	городов,	вымощенным	
светящимся	в	темноте	лунным	камнем.		Я	уз-
нал	неизвестных	прекрасных	существ,	испол-
ненных	достоинства	 и	 грации.	Я	почти	 смог	
ощутить	запах	разнотравья	бескрайних	лугов,	
раскинувшихся	под	двумя	небывалыми	луна-
ми…	Я	 смотрел	 и	 не	мог	 насмотреться.	Как	
удалось	ей	нарисовать	это	своей	рукой?!

–	Меня	никто	еще	не	звал	в	такой	дом,	–	
наконец	смог	выдохнуть	я,	–	Как	это	вообще	
возможно?	Что	я	могу	сделать	с	этим?	Я…	не	
сумею.

–	 Как	 это	 «не	 сумеешь?»,	 –	 удивленно	
вскинула	брови	Рада,	прижав	картины	к	груди.	
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-	Разве	ты…	не	настоящий	домовой?	Мне	ну-
жен	настоящий!	Чтобы	охранял,	держал	дом	в	
порядке	и	приносил	удачу!

–	Вообще-то	я	не	совсем	домовой,	–	при-
знался	я.	 –	Домовой	привязан	к	одному	кон-
кретному	месту.	А	в	вашем	мире	такое	пове-
дение	недопустимо.	Расточительная	роскошь,	
я	бы	сказал.	Ведь	нас	почти	не	осталось.	Так	
что	я,	скорее,	дух,	обладающий	способностью	
наделять	 силой	 тот	 дом,	 где	 его	 смогли	 вы-
звать.	И,	 конечно,	 я	 нарасхват.	 Большая	 ред-
кость,	встретиться	с	которой	даже	на	минуту,	
настоящее	 достижение	 для	 каждой	 ведьмы.	
Впрочем,	дольше	нескольких	минут	я	обычно	
нигде	и	не	задерживаюсь.

–	Как	это?	–	насторожилась	Рада.	–	Ну,	где	
ты	живешь	между…	ээ…	вызовами?	Дежур-
ствами?

Я	развел	руками:
–	Извини,	я	бы	и	сам	хотел	знать.	Кажется,	

я	вообще	не	очень-то	живу	в	эти	промежутки.	
И	 это,	 откровенно	 говоря,	 довольно	 непри-
ятно.	Кроме	того,	надолго	оставаться	в	чьем-
то	 доме	 никогда	 не	 получалось.	 Чтобы	меня	
удерживать,	нужна	большая	сила.	Для	каждой	
минуты	нужна!	Поэтому,	 –вздохнул	 я,	 –	 нам	
надо	 поторопиться.	 Вдруг	 исчезну	 в	 самый	
неподходящий	момент.	

–	Нет!	–	воскликнула	Рада,	нахмурившись.	
–	Не	хочу,	чтобы	ты	исчезал!	Тем	более,	если	
тебе	это	и	самому	не	по	нраву.	Оставайся!	Бу-
дешь	 настоящим	 домовым,	 мы	 обязательно	
подружимся!

–	Но	ведь	я	же	сказал,	это	невозможно,	–	
вздохнул	я.	И	вдруг	до	меня	дошло…

–	Погоди-ка!	 А	 ведь	 и	 не	 было	 никакого	
ритуала,	да?	Как	же…	Как	тебе	удалось	меня	
позвать?	–	наконец	удивился	я.	–	В	совершен-
но	 немагическом	 пространстве,	 без	 свечей	 и	
прочего-прочего?	Невозможно	же!	Ритуал	ну-
жен	обязательно!	Нужны	специальные	приго-
товления	и	предметы…	Ничего	не	понимаю!

–	 Вообще-то,	 я	 действовала	 наугад,	 –	
улыбнулась	Рада.	–	По	наитию,	как	говорят	в	
старых	книжках.	Я	тебя	нарисовала.	Не	про-
сто	так,	конечно.	А	от	всей	души	нарисовала.	
В	 своем	настоящем	доме,	 конечно.	И	 ты	по-
явился.	

Я	не	мог	поверить	своим	ушам.	Так	не	бы-

вает!
А	Рада	тем	временем	уже	была	у	мольбер-

та,	снимая	с	него	картину:
	–	Знаешь,	это	–	лучший	мой	рисунок.	И	я	

счастлива	отдать	его	тебе.	Ведь	нужен	же	обя-
зательный	подарок	домовому	духу		в	обмен	на	
его	помощь,	так?	А	это	–	самое	ценное,	что	у	
меня	сейчас	есть.	

С	 этими	 словами	 она	 протянула	 картину	
мне.	И	я	увидел,	что…

…Что	теперь	у	меня	есть	тело.	И	что	те-
перь	у	меня	есть	дом.	И	дом	этот	–	целый	кол-
довской	мир,	 в	 центре	 которого	 я	 был	 нари-
сован.	Все,	что	было	на	ее	картинах,	слилось	
в	 одно	 сияющее,	 ликующее	магическое	 про-
странство.	И	на	этой	картине	оно	стало	моим	
домом.

Я	опомнился	только	минут	через	десять.	И	
еще	раз	обомлел	–	от	осознания	того,	что	не	
исчез!	Я	продолжал	 стоять	 в	 центре	малень-
кой	 комнаты,	 вцепившись	 в	 самый	 прекрас-
ный	портрет	на	свете.

Не	исчез	я	и	через	полчаса,	и	через	час.	А	
когда	 Рада,	 не	 в	 силах	 сдержать	 порыв	 бла-
годарности	 и	 гостеприимства,	 напоила	 меня	
чаем	на	травах,	я	совсем	разомлел	и	наконец-
то	понял,	что	исчезать	помимо	своей	воли	мне	
больше	не	придется.	Это	же	надо!	Оказывает-
ся,	для	того,	кто	носит	в	себе	целый	магиче-
ский	мир	и	готов	щедро	поделиться	им	с	дру-
гими,	нет	ничего	невозможного.

А	что	дальше?	Что	ж,	домовым	я	стал	са-
мым	настоящим,	можно	сказать,	с	постоянной	
пропиской.	Но	 и	 прежняя	 работа	 мне	 всегда	
была	 в	 радость.	 Поэтому,	 как	 следует	 отдо-
хнув	и	истребив	все	запасы	чая,	я	решил	про-
должить	являться	тем,	кто	меня	ждет,	и	наде-
лять	магические	жилища	силой.	С	той	только	
разницей,	что	теперь	я	могу	делать	это	когда	
и	сколько	захочу.	И,	конечно,	с	куда	большим	
воодушевлением,	нежели	раньше.

	Так	что,	 я	 с	 радостью	приму	Ваш	заказ,	
если	Вы	изволите	пригласить	меня	в	свою	оби-
тель.	Только	не	забудьте:		чай	я	теперь	люблю	
травяной,	и	лучше	бы	–	с	гречишным	медом!	

Автор:	Анастасия	Анарэль
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Календарь (ноябрь-январь)

Уважаемые читатели!

Редакция	журнала	«Время	Луны»	может	быть	
согласна	далеко	не	со	всеми	суждениями,	выска-
занными	 отдельными	 авторами,	 но	 мы	 считаем	
необходимым	 предоставлять	 им	 свободу	 слова	
(естественно,	 если	 она	 не	 противоречит	 законо-
дательству	 РФ).	 Мы	 просим	 вас	 воспринимать	
любые	 спорные	 суждения,	 как	 возможность	 по-
размыслить,	высказать	свои	мнения,	открыть	ци-
вилизованную	дискуссию.	Ваши	мысли	по	поводу	
статей,	а	так	же	любые	другие	предложения	при-
сылайте	на	нашу	почту:	tempuslunae@gmail.com.

Ноябрь 

31 октября-1 ноября – Самайн 
11	ноября	–	Новолуние	17:47	GMT
09	ноября	–	День	смерти	Гвидона	Пенддервена
13	ноября	–	День	смерти	Маргариты	Мюррей
25	ноября	–	Полнолуние	22:45	GMT

Декабрь

11	декабря	–	Новолуние	10:30	GMT
22 декабря – Йоль, Зимнее Солнцестояние 
4:48 GMT
25	декабря	–	Полнолуние	11:12	GMT

Январь

1	Января	–	день	рождения	Джеймс	Фрейзер	
(1854	г.)
4	января	–	день	рождения	Дорин	Вальенте	
(1922	г.)
10	января	–	Новолуние	4:32	GMT
12	января	–	день	смерти	Дороти	Клаттербак	
(1951	г.)
19	января	–	день	рождения	Дороти	Клаттер-
бак	(1880	г.)
24	января	–	Полнолуние	4:47	GMT
26	января	–	день	рождения	Роберта	Кокрейна	
(1931	г.)
30	января	–	день	рождения	Зет	Будапешт	
(1940	г.)


