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Дорогие	друзья!

Рады	 представить	 вам	 очередной	 но-
мер	нашего	журнала.	Ещё	зима,	короткие	
дни,	 тёмные	 ночи,	 снег	 и	 ветер,	 и	мороз,	
но	 душа	 открывается	 понемногу	 ново-
му	свету,	 грядущему	теплу,	 весне,	жизни,	
любви…	И	пусть	всё	это	впереди,	мы	уже	
начинаем	готовиться	–	на	духовном	и	мате-
риальном	уровнях	–	к	обновлению	и	неиз-
бежным	изменениям!

Тема	номера	–	«Кухонное	ведьмовство»	
посвящена	 как	 бытовым	«мелочам»	 ведь-
мы:	как	пережить	зимние	холода,	как	почи-
стить	свою	энергетику,	как	изготовить	при-
ятные	и	полезные	амулеты	для	дома,	так	и	
более	глобальным	вещам	–	размышлениям	
о	религии,	самоидентификации,	окружаю-
щем	мире	и	своём	Пути	в	нём.	

«Молоко	 и	 мёд»	 Имболка,	 традици-
онные	 рецепты	 Остары,	 обзор	 повести	
В.Ф.Одоевского,	 основанной	 на	 финском	
фольклоре,	 а	 также	 ещё	 ряд	 интересных	
статей	–	всё	это	ждёт	вас	на	страницах	на-
шего	журнала.

Читайте,	наслаждайтесь,	оставайтесь	с	
нами.	

Благословенны	будьте!

	 	 С	уважением,	
	 редакция	журнала	«Время	Луны»

Фотография	с	обложки:
Фотограф:	ВорожеЯ



Тема номера

Боремся с зимней хандрой
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После	Йоля	день	начинает	прибывать,	и	в	
мои	западные	окна	всё	настойчивее	загляды-
вает	Солнце,	напоминая	о	приближении	лета	
и	тепла.	Однако,	впереди	ещё	много	темноты	
и	снега,	и	световой	день,	длиною	в	5-6	часов,	
по	правде	говоря,	немного	угнетает.	

Тем	не	менее,	я	очень	люблю	зиму	за	те	чу-
десные	вещи,	которые	она	приносит	с	собой.	
В	этой	статье	я	хотела	бы	поговорить	о	 том,	
чему	 нас	 может	 научить	 зима,	 а	 также	 кос-
нуться	 тех	 вещей,	 которые	 помогут	 вам	 раз-
веять	хандру.	Ни	на	чём	не	настаивая,	я	всё	же	
имею	желание	вдохновить	вас	на	что-то	инте-
ресное	и	полезное.	Итак,	давайте	посмотрим,	
что	 можно	 сделать,	 пока	 ночь	 по-прежнему	
преобладает	над	днём.

1.	Самопознание.	
Природа	 отдыхает,	 и	 у	 нас	 есть	 возмож-

ность	 хотя	 бы	 ненадолго	 уединиться,	 чтобы	
заглянуть	 в	 себя.	Что-то	узнать,	 что-то	пере-
оценить,	а	с	чем-то	навсегда	покончить.	Меди-
тативная	и	магическая	работа,	нацеленная	на	
познание	своего	Я,	на	обретение	своей	целост-
ности	 в	 это	 время	 года	 становится	 особенно	
успешной.	Хотя,	возможно,	это	субъективная	
точка	 зрения,	но	я	убедилась	в	 том	на	 своём	
опыте,	 потому	что	 с	пробуждением	природы	
я	начинаю	отвлекаться	на	окружающий	мир,	и	
меня	снова	охватывает	жажда	познания	того,	
что	вовне.	Но	пока	мир	вокруг	спит,	всё	спо-
собствует	 и	моему	 спокойному	 погружению.	
Зимнее	колдовство	–	совершенно	уникальное,	
не	похожее	ни	на	что	иное.

2.	Обретение	опоры	и	равновесия.
Многие	 люди	 в	 этот	 период	 испытывают	

усталость.	Но,	осознавая,	что	нам	нужно	ра-
ботать	 и	 работать,	 мы	 пытаемся	 разогнать	
себя,	пропуская	одну	очень	важную	стадию.	А	
именно,	наличие	отдыха,	остановки.	Вам	нуж-
но	остановиться	и	наполнить	себя	жизненной	
силой,	прежде	чем	совершать	новые	активные	
действия.	Истощение	приносит	с	собой	непри-
ятности.	Поэтому,	устраивая	себе	передышки	
и	 посвящая	 хотя	 бы	 немного	 времени	 тому,	
что	 питает	 и	 вдохновляет,	 вы	 получаете	 об-

новление	и	новые	силы	для	покорения	высот.	
Иногда	людям	трудно	признаться	даже	самим	
себе,	что	они	устали,	или	какое-то	событие	в	
жизни	вывело	их	из	колеи.	И,	зачастую,	загля-
дывать	внутрь	себя	мы	начинаем	только	после	
того,	как	произойдёт	сильный	сбой	(болезни,	
беспричинные	ссоры	и	т.д.).	Если	вы	не	уве-
рены,	что	можете	быть	честны	с	собой,	попро-
буйте	 периодически	 устраивать	 себе	 отдых.	
Конечно,	не	каждый	из	нас	может	по	первому	
желанию	 посетить	 экзотический	 курорт,	 но	
устроить	перезагрузку	и	подзарядку	можно	и	
без	этого.	Я	уверена,	ваша	фантазия	знает	хотя	
бы	несколько	легко	осуществимых	способов.

3.	Источник	радости.
Все	мы	разные	и	черпаем	вдохновение	из	

разных	 вещей.	 Но	 в	 одном	 мы	 сходны.	 Нам	
всем	 необходимо	физическое	 и	 психологиче-
ское	здоровье.	Мы	нуждаемся	в	социуме.	Мы	
стремимся	 к	 самореализации.	 Подумайте	 о	
том,	что	может	мешать	вам	в	этом.	Возможно,	
не	 хватает	 движения	 -	 как	 простора	 мысли,	
роста,	так	и	обычного	физического	движения.	
Его	дефицит	приводит	не	только	к	унынию	и	
«победе»	жира	над	мышцами,	но	и	к	измене-
ниям	на	клеточном	уровне.	Я	не	призываю	вас	
вставать	на	лыжи	или	коньки,	если	вы	заядлый	
домосед,	но	каждому	под	силу	заниматься,	на-
пример,	гимнастикой	или	танцами	под	люби-
мую	музыку.	Последние	пару	лет	у	меня	нет	
возможности	ездить	на	другой	конец	города	в	
горячо	любимую	школу	танцев,	поэтому	я	пе-
ренесла	танцы	к	себе	домой.	Скачав	несколько	
особо	 вдохновляющих	 меня	 композиций,	 те-
перь	занимаюсь	сама.	Вы	можете	сказать,	что	
это	не	совсем	то,	но	в	рамках	нынешней	ситуа-
ции	это	вполне	достойный	выход,	приносящий	
мне	радость	от	движения	и	новых	умений.

Недостаток	 общения	 также	может	 прово-
цировать	плохое	самочувствие.	Даже	если	вы	
ежедневно	сталкиваетесь	с	людьми	на	работе,	
и	 под	 вечер	 ваш	 язык	 заплетается,	 вы	може-
те	 чувствовать	 острую	потребность	быть	по-
нятым,	получить	поддержку	или	просто	пого-
ворить	с	единомышленником.	Не	отказывайте	
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себе	 в	 этом.	 Что	 может	 быть	 приятнее,	 чем	
выпить	пару	чашек	чая	с	приятным	собесед-
ником?	Наберитесь	 смелости	 и	 пригласите	 в	
гости	старого	приятеля.	Мучаясь	от	одиноче-
ства	и	гадая,	поймёт	ли	вас	кто-либо,	вы	точно	
ничего	не	добьётесь.	Но	если	всё	же	рискнё-
те,	у	вас	появится	шанс	найти	прекрасного	и	
понимающего	человека	и	научиться,	наконец,	
доносить	 свои	мысли	до	оппонента	в	понят-
ном	ему	виде.	Умение	хорошо	общаться	–	это	
самый	обычный	навык,	который	тренируется,	
как	 и	 все	 остальные.	 Я	 думаю,	 что	 для	 вик-
канина,	 который	 развивает	 свои	 магические	
задатки,	 обычное	 человеческое	 общение	 не	
должно	 считаться	 чем-то	 сверхъестествен-
ным.

Зачастую	 бывает	 непросто	 обуздать	 эмо-
ции	 и	 чувства.	 Здесь	 хорошим	 помощником	
может	выступить	фито-	и	ароматерапия.	Тра-
вяные	чаи,	а	также	ванны	с	травами,	саше,	вос-
куривание	 фимиамов	 и	 эфирных	 масел	 спо-
собны	 влиять	 на	 наше	 настроение.	Не	 знаю,	
как	для	вас,	а	для	меня	это	мощный	источник	
вдохновения	и	душевных	сил.	Но,	конечно,	без	
приложения	волевых	усилий	вам	свои	эмоции	
не	одолеть.	Пусть	не	 сразу,	но	шаг	 за	шагом	
вы	будете	 приближаться	 к	 вашей	цели.	И	не	
забывайте,	что	образ	мысли	формирует	вашу	
жизнь.	Найдите	для	себя	зону	комфорта	меж-
ду	оптимизмом	и	умеренным	пессимизмом.	

Ну,	 и	 конечно	 же,	 весьма	 могуществен-
ным	источником	радости	будет	ваше	любимое	
дело.	 Занимаясь	 тем,	 что	 приносит	 вам	 сча-
стье	и	 удовлетворение,	 вы	питаете	 любовь	 к	
себе.	А	она	даёт	вам	силы	для	будущих	свер-
шений.	 Включите	 свою	 сообразительность	
и	 перестройте	 жизнь	 так,	 чтобы	 находилось	
время	 на	 то,	 что	 вам	 дорого.	 К	 тому	же,	 та-
ких	 питающих	 вещей	 может	 быть	 много,	 не	
бойтесь	экспериментировать	и	искать	себя,	вы	
даже	не	представляете,	сколько	в	вас	сокрыто	
возможностей.	

4.	Планирование.
Вообще,	 зима	 хорошее	 время	и	 для	 того,	

чтобы	 научиться	 планировать	 свою	 жизнь.	
Расставлять	 приоритеты,	 избавляться	 от	 не-
нужного	и	намечать	новые	цели.	«Готовь	сани	
летом,	а	телегу	зимой»,	 -	учит	нас	известная	
пословица.	 Те	 люди,	 которых	 просят	 соста-

вить	 график	отпусков	 ещё	в	декабре	месяце,	
прекрасно	поймут,	о	чём	я.	Многие	считают,	
что	 планирование	 делает	 нашу	 жизнь	 скуч-
ной,	однако,	принятие	последовательных	ша-
гов	для	осуществления	своей	цели	становится	
своего	 рода	 компасом	 и	 освобождает	 много	
времени	 для	 других	 вещей.	 Начните	 с	 про-
стого.	Напишите	на	листе	бумаги	свою	цель,	
затем	 подумайте	 о	 том,	 как	 последовательно	
её	достичь,	этап	за	этапом.	Внесите	соответ-
ствующие	планы	в	ежедневник	и	начните	их	
осуществлять.	Поначалу	всегда	бывает	тяже-
ло,	но	затем	у	вас	начнёт	получаться.	Каждый	
новый	успех	будет	мотивировать	вас	на	новые	
шаги.	Здесь,	как	и	во	всём:	сначала	вы	рабо-
таете	на	результат,	потом	получаете	отдачу	от	
вашей	 работы	 в	 виде	 осуществления	 цели	 и	
удовлетворения	от	успешности.	Это	послужит	
толчком	для	новых	целей,	нового	планирова-
ния	и	так	далее.	Поверьте,	самое	сложное,	на-
чать	этот	процесс.	Не	бойтесь	прилагать	уси-
лия,	ведь	вы	стараетесь,	в	первую	очередь,	для	
самого	себя.

Таким	образом,	когда	мы	укрепляем	своё	
здоровье,	живём	полноценной	жизнью,	рабо-
таем	над	своими	эмоциями,	питаем	свои	силы,	
добавляем	в	свою	жизнь	решительности	и	пла-
нирования,	а	также	используем	преимущества	
этого	сезона	для	своего	магического	развития,	
мы	становимся	сильнее	и	увереннее.	Мы	дела-
ем	шаги	вперёд	и	зима,	к	нашему	удивлению,	
становится	 не	 каким-то	 серым	 пятном	 в	 ка-
лендаре,	а	приятным,	душевным	и	плодотвор-
ным	временем.	Счастливой	вам	зимы,	новых	
успехов	и	прекрасного	настроения!

Автор:	Tilia
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Еда как заклинание, 
еда как ритуал

Еда – это вам не просто набивка для 
желудка. Конечно, об этом знает каждый 
викканин, более того, даже каждый здра-
вомыслящий человек понимает, что важно 
ответственно относится к тому, что он 
ест. Сегодня мы подробно остановимся на 
этом вопросе и рассмотрим еду с точки зре-
ния магии и викки. 

Еда как заклинание

Если	 вы	 регулярно	 занимаетесь	 колдов-
ством,	уверена,	вы	встречались	с	той	же	про-
блемой,	 что	 и	 я.	Когда	 уже	 нельзя	 четко	 по-
нять,	где	у	тебя	специи	для	кухни,	а	где	-	для	
магии.	Ни	для	кого	не	секрет,	что	в	своих	за-
клинаниях	и	ритуалах	мы	часто	используем	те	
же	ингредиенты,	что	и	в	приготовлении	пищи.	

Самые	частые	гости	с	кухни	на	наших	ал-
тарях	 -	 это,	 разумеется,	 травы.	 Шалфей	 по-
дойдет	 в	 чай	 при	 больном	 горле,	 а	 еще	 это	
отличный	 ингредиент	 для	 очистительных	 и	
защитных	заклинаний	и	фимиамов.	Календу-
ла	излечит	фарингит	и	станет	отличным	про-
водником	энергии	солнца.	Жасмин	добавляют	
в	зеленый	чай,	а	мы	колдуем	над	ним	в	закли-
наниях	любви.	

Приведу	пример	одного	очень	вкусного	чая:	
Общеукрепляющий чай 

«Лесной аромат»
Листья розмарина (2 части), ягоды мож-

жевельника (1 часть), листья мяты (1 часть) 
и один листик лавра. Тонизирует и укрепляет.

Все	эти	травы	мы	также	используем	в	ма-
гии	для	защиты	и	очищения.	

Далее	по	списку	идут	специи.	Корицу	ча-
сто	используют	 в	 денежных	 заклинаниях	 (ее	
даже	советуют	посыпать	в	кошелек,	дабы	он	
никогда	не	пустел).	Мускатный	орех,	имбирь	
и	куркума	–	всё	это	я	кладу	и	в	свою	еду,	и	на	
свой	алтарь.	

И,	 конечно	 же,	 непосредственно	 продук-
ты.	Яйца	и	картофель	часто	используются	в	за-

клинаниях	снятия	негатива.	Апельсины	и	ли-
моны	(в	различных	вариациях)	используются	
как	символы	солнца,	энергии,	удачи.	Многие	
крупы	используются	как	символ	плодородия,	
а	чечевица	вообще	всем	своим	видом	напоми-
нает	монеты,	так	что	для	денежных	заклина-
ний	она	подойдет	идеально.	

К	 чему	 я	 всё	 это	 пишу?	 К	 тому,	 что	 для	
кухонной	ведьмы	непонятно,	зачем	разделять	
то,	что	мы	делаем	каждый	день	на	кухне,	и	то,	
что	мы	делаем	перед	алтарем.	Чаи	и	отвары	–	
чем	 не	 колдовские	 напитки?	Я	 уже	 перечис-
лила	некоторые	травы,	которые	используются	
как	 лекарственные.	А	представьте,	 если	 этот	
самый	 травяной	 чай	 еще	 и	 зарядить	 колдов-
ством,	пока	он	заваривается?	А	борщ	–	обще-
признанное	любовное	зелье.	И	когда	вы	вари-
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те	 его	 для	 вашей	 семьи,	 вы	 можете	 просить	
Богиню	наполнить	ваш	дом	любовью	и	взаи-
мопониманием.	

Приведу	в	пример	один	из	моих	любимых	
супов,	 который	 я	 использую	 как	 заклинание	
богатства	 и	 привлечения	 денег.	Вместо	 того,	
чтобы	просто	резать	всё	это	на	части,	я	буду	
резать	с	соответствующим	настроем,	соответ-
ствующими	 визуализациями,	 буду	 говорить	
соответствующие	 слова,	 подбрасывая	 в	 суп	
очередной	ингредиент,	и	в	конечном	итоге	на-
полню	его	энергией	для	того,	чтобы	заклина-
ние	начало	работать.	

Крем-суп из шампиньонов
Ингредиенты: шампиньоны 2-3 шт., поло-

винка луковицы, 2 ст. ложки муки, 0,5 л. воды, 
50 мл. сливок, соль, сушеный чеснок (1 щепот-
ка), сливочное масло для жарки. 

Помойте шампиньоны, почистите лук. 
Разогрейте на сковороде масло, положите 
туда порезанные грибы и лук. Немного об-
жарьте. Налейте в кастрюлю воду, добавьте 
туда обжаренные овощи. Поварите 10 ми-
нут. Налейте в стакан воды, положите туда 
муку, хорошенько взбейте (если кидать муку 
прямо в суп, будут комочки). Влейте воду с 
мукой в суп, добавьте сливок, соль и немного 
чеснока. Варите все это на среднем огне, по-
стоянно помешивая, пока суп не загустеет. 
После снимите с огня, измельчите блендером. 

таются	очень	грибоносными.	Молоко	и	мука	
часто	 выступают	 как	 символы	 плодородия	 и	
достатка.	А	 соль,	 лук	 и	 чеснок	 являются	 за-
щитой.	 Ведь	 деньги	 нужно	 уметь	 не	 только	
получать,	но	еще	и	не	потерять	их,	неудачно	
вложив	или	купив	ненужные	вещи.	

И	так	с	любым	блюдом,	стоит	только	по-
внимательнее	 присмотреться,	 и	 ваши	 по-
вседневные	 дела	 на	 кухне	 перестанут	 быть	
рутиной,	а	станут	продолжением	вашей	маги-
ческой	и	духовной	практики.	

Еда как энергия

Продолжаем	наше	путешествие	в	мир	вол-
шебной	еды.	Еда	–	это	энергия,	а	мы	в	риту-
алах	 и	 заклинаниях	 используем	 энергию.	Из	
этого	тезиса	мы	можем	вывести	две	интерес-
ные	мысли.	

Мысль	первая:	почему	бы	не	использовать	
еду	 как	 дополнительную	 настройку	 к	 закли-
нанию.	Например,	вы	хотите	провести	закли-
нание	 на	 привлечение	 любви.	Почему	 бы	не	
съесть	перед	этим	заклинанием	что-то,	что	у	
вас	 ассоциируется	 с	 романтикой	 и	 любовью	
(а	 часть	 этой	 еды	 можно	 оставить	 для	 под-
ношения)?	Клубника	со	сливками?	Шоколад?	
А	может	быть	помидоры	или	морковки…	как	
знать?	

Богатство	может	содержаться	в	диете,	бо-
гатой	злаками.	А	если	вы	собираетесь	прово-
дить	 защитные	 заклинания,	 то	почему	бы	не	
попробовать	что-то	острое.	

Кстати	 говоря,	 известные	 авторы	 книг	
уже	давно	именно	так	подходят	к	еде,	правда	
почему-то	 только	 по	 особым	 дням.	Ведь	 все	
мы	слышали	о	рецептах	блюд	к	шабашам	или	
эсбатам.	Эта	практика	та	же	самая,	я	предла-
гаю	вам	только	ее	расширить.	

Также	вы	можете	провести	аналогию	с	по-
стом.	Во	многих	книгах	по	магии	и	колдовству	
рекомендуется	 в	 определенный	 срок	 до	 важ-
ного	 ритуала	 или	 заклинания	 поститься	 или	
несколько	сменить	диету.	Все	это	делается	для	
очищения	и	настройки	себя	на	определенный	
лад.	

Мысль	 вторая:	 во	 время	 заклинаний	 и	
ритуалов	мы,	 хочешь	не	 хочешь,	 используем	
свою	 энергию	 (а	 некоторые	 вообще	 колду-
ют	в	основном	над	своей	энергией).	Если	мы	

Посмотрите,	какие	тут	ингредиенты.	Шам-
пиньоны	растут	на	земле,	как	и	все	грибы,	они	
разбрасывают	 споры	 и	 вообще	 хорошо	 пло-
дятся.	 Отличный	 символ	 увеличения	 богат-
ства.	Вода	может	выступить	в	вашем	заклина-
нии	питающим	дождем	небес.	Здесь	же	стоит	
вспомнить,	что	после	дождя	грибы	обычно	хо-
рошо	 растут,	 поэтому	 влажные	 времена	 счи-
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принимаем	 тезис	 о	 том,	 что	 «мы	 то,	 что	мы	
едим»,	то	качество	нашей	еды	сказывается	на	
наших	ритуалах.	Если	вы	едите	полуфабрика-
ты,	фастфуд	и	получаете	низкое	качество	пи-
тательных	элементов,	какое	качество	будет	у	
вашей	энергии?	А	как	может	повлиять	на	ваше	
заклинание	полноценное,	здоровое	питание?	

Я	не	настаиваю	на	этих	мыслях,	я	просто	
предлагаю	 вам	 поразмышлять	 над	 ними.	 А	
тем	временем	мы	движемся	дальше.	

Еда – дар богов 

На	шабашах	мы	все	это	помним,	особенно	
если	эти	шабаши	связаны	с	плодородием	(типа	
Ламмаса	 или	Мабона).	 Но	 многие	 забывают	
об	этом	в	своей	ежедневной	практике.	Как	ча-
сто	вы	благодарите	богов	за	ту	пищу,	что	есть	
у	вас?	А	ведь	все	это	дары	неба	и	земли.	И	у	
многих	людей	нет	даже	этого.	

Еда	это	жизнь.	В	прямом	смысле.	То,	что	
вы	едите,	когда-то	было	живым	(а	может	быть,	
оно	живо	прямо	сейчас,	когда	вы	откусывае-
те	 его).	 Животные	 когда-то	 щипали	 травку	
и	бегали	по	лугам	и	полям,	курочки	клевали	
зернышки,	в	свою	очередь	яблоки	радовались	
солнышку,	а	морковка	в	своем	маленьком	зем-
ляном	 домике	 надеялась	 расцвести	 и	 напло-
дить	семечек.	И	кстати	про	семечки…	это	ведь	
все	зародыши	новой	жизни.	

Еда	–	это	жизнь.	Эта	жизнь	могла	издавать	
звуки,	а	могла	не	делать	этого,	но	она	лежит	
на	 вашей	 тарелке.	 И	 это	 круговорот	 жизни.	
Мы	должны	быть	благодарны	не	только	Богу	
и	Богине	за	возможность	вкушать	эту	еду,	за	
то,	что	мы	живем	в	той	местности,	где	мы	не	
знаем,	что	такое	голод,	и	не	видим	ребра	своих	
детей.	Мы	должны	быть	благодарны	еще	и	той	
жизни,	что	приносим	себе	в	жертву.

Если	 вы	 викканин,	 вы	 часто	 слышали	 о	
том,	что	прежде	чем	срезать	растение,	нужно	
у	него	спросить,	а	можно	ли	это	сделать,	и	еще	
и	подношение	оставить.	Почему	все	это	каса-
ется	 только	 заклинаний	 и	 ритуалов?	Почему	
травы	и	овощи,	животные	и	птицы,	лежащие	
на	 ваших	 тарелках,	 недостойны	 почтения	 и	
уважения,	 которое	 мы	 отдаем	 духам	 трав	 и	
камней	во	время	заклинаний?	Чем	они	хуже?	
Ничем!	Правда	ведь?	

Еда – семейная магия

Есть	еще	одно	свойство	еды,	о	котором	мы	
не	думаем	как	о	магии	или	о	ритуале,	но	это	
свойство	потрясающее	именно	своей	незамет-
ностью	и	повсеместностью.	Это	способность	
еды	 собирать	 вокруг	 себя	 людей.	 Семейные	
трапезы,	большие	праздничные	застолья,	ужи-
ны	или	обеды	с	 друзьями	и	близкими.	В	 со-
временном	мире	эти	традиции,	к	сожалению,	
исчезают.	 А	 между	 тем,	 это	 одна	 из	 самых	
полезных	 традиций.	Эта	 традиция	 скрепляет	
семейные	узы,	создает	связь	между	поколени-
ями,	между	 друзьями	и	 близкими.	И	 всё	 это	
делает	простая,	незатейливая,	молчаливая	еда	
на	ваших	тарелках.	Вы	можете	сказать,	что	это	
совсем	не	колдовство?	Ой,	да	какая	разница!	
Регулярные	семейные	ужины	с	хорошими	раз-
говорами	и	 позитивными	 эмоциями	 улучшат	
брак	намного	лучше	каких-то	книжных	закли-
наний	и	ритуалов	на	налаживание	отношений.	
Давайте	же	не	будем	терять	эту	действенную,	
проверенную	веками	магию.	И	когда	в	следу-
ющий	раз	вы	соберетесь	на	какой-то	праздник	
всей	семьей,	воспринимайте	это	как	давнюю	
языческую	 традицию,	 ибо	 таковой	 она	 и	 яв-
ляется.	А	если	в	вашей	семье	такой	традиции	
нет,	вы	можете	стать	ее	возродителем.	Приго-
товьте	ужин,	сядьте	за	один	стол,	поделитесь	
веселыми	историями,	пообщайтесь.	И	если	вы	
отвлечетесь	от	всего	этого	на	пару	минут,	вы	
почувствуете	течение	энергии,	вы	почувствуе-
те,	как	вокруг	вас	сплетаются	потоки,	как	тво-
рится	магия	семейного	очага!	

Итак, еда – очень недооцененный вид 
магии и духовной практики. Попробовав от-
нестись к еде чуть более осознанно, вы пой-
мете, что это и есть викка, она происходит 
каждый день, в каждую минуту, а не только 
по выходным на шабашах, или вечером во вре-
мя заклинаний. Напомню вам, что викка это 
не только магия, это еще и вера, религия (в 
словарном смысле этого слова). Вера не мо-
жет быть отделена от повседневности, ина-
че это не вера, а хобби. Вам остается только 
решить, что есть викка для вас, и какое ме-
сто она занимает в вашей жизни. 

Автор:	Полина	ParNada
Фотограф:	ВорожеЯ
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Колесо года

Молоко и мёд
Испей вина! В земле заснёшь навечно ты
Без милой, без врага, без друга, без четы.
Загадку не постичь, хотя слова просты:
«Вторично не цветут увядшие цветы».

О.Хайям (пер. И.Голубев)

Зима	–	смутное	время.	Даже	стихии,	столь	
отличные	друг	от	друга	в	другие	сезоны,	 зи-
мой	удивительным	образом	сливаются	в	одно.	
Серая	земля,	серый	снег.	И	ветер,	поднимаю-
щий	над	землёй	серую	снежную	взвесь.	Огонь	
же	и	вовсе	не	отличишь	и	не	найдёшь	нигде,	
кроме	как	у	себя	дома.	Порой,	конечно,	шум-
ные	городские	улицы	вспыхивают	неожидан-
ным	и	радостным	цветом	на	пуховике	или	све-
жей	рекламе.	Но	и	грязью	зарастают	быстрее,	
чем	тихие	дворы	и	пригородные	территории.

А	потом	ты	выходишь	на	улицу	и	понима-
ешь,	всю	ночь	падал	снег.	Вот	он	и	сейчас	ещё	
сыпет	холодными	колючими	искрами	с	неба.	
И	мир	вокруг	–	белее	белого.	Всё	смутное,	се-
рое	 и	 неприглядное	 скрыто	 ярким	 бархатом	
свежего	снега.	От	чистого	бодрящего	воздуха	
перехватывает	дыхание.	И	кажется,	что	город	
на	время	переместился	в	самую	настоящую	вол-
шебную	сказку.	Сказку,	имя	которой	–	Имболк.

И	пусть	праздник	ещё	не	наступил,	но	глаз	
уже	 ловит	 в	 сиянии	 снега	 радостную	 весть.	
Великий	 Бог	 растёт!	 День	 ото	 дня	 сильнее	
разгорается	 солнце.	 Великая	 Богиня	 скоро	
вновь	станет	Девой!	И	вместе	с	ней	начнут	го-
товиться	к	пробуждению	дремлющие	в	земле	
семена.	Пусть	весна	далека.	Но	она	придёт.

Тёплое	молоко	в	чашке	на	столе	как	никог-
да	похоже	на	расплавленный	снег.	На	самую	
суть	снега	–	согревающего	землю	в	холода.	С	
каждым	 глотком	 в	 душу	 сходят	 умиротворе-
ние	и	уверенность	в	завтрашнем	дне.	С	каж-
дым	глотком	вливаются	силы	в	утомлённое	от	
холодов	тело.	Такое	уж	это	время.	Время	ра-
дости,	но	и	время	размышлений.	Время	покоя,	
но	и	время	подготовки.	Время	лить	молоко.	И	
время	открывать	мёд.

Сталкиваясь	 с	 различными	 языческими	
подходами	 к	 решению	 жизненных	 проблем,	

построению	семьи,	обустройству	быта	и	рас-
становке	прочих	приоритетов,	порой	ловишь	
себя	на	странной	мысли.	Что	подходы	эти	не-
плохо	перекликаются	с	подходами	протестан-
тов.	Множество	табу,	заземлённость	в	повсед-
невной	жизни,	 ориентация	 на	 труд	 и	 семью,	
обилие	 мелких	 правил	 поведения.	 И	 макси-
мальное	избавление	от	страстей.	Страсти	по-
зволены	либо	в	строго	узаконенных	пределах,	
либо	по	отношению	к	богам.	Правда	в	отличие	
от	протестантов	у	язычников	страсти	позволе-
ны	ещё	в	отношении	Родины.

Мой	 личный	 опыт	 говорит,	 что	 виккане	
достаточно	плохо	 вписываются	 в	 этот	 образ.	
Дуальный	характер	богов,	как	и	дуальный	ха-
рактер	всего	мира,	сам	по	себе	противоречит	
такому	спокойному	и	размеренному	построе-
нию	быта.	И	вольно	или	невольно	мы	следуем	
за	противоречием	к	совсем	другим	подходам.	
Подходам,	 в	 которых	 экстатические	 пережи-
вания	 это	 не	 только	 правильный	 ритуал	 или	
шаманский	 транс.	 Но	 и	 повседневные	 стра-
сти.	Страсти,	не	поддающиеся	классификации	
и	 раскладыванию	по	 полочкам.	Это	 и	 захлё-
стывающий	душу	восторг	от	встречи	с	совой	
в	 пригородном	 лесу,	 и	 любовный	 экстаз,	 да-
леко	не	всегда	«законный»	и	«правильный»,	и	
эффекты	от	зелий,	которые	порой	содержат	в	
себе	 стимулирующие	вещества,	 а	порой	сти-
мулирующую	магию,	да	и	сама	будоражащая	
наше	воображение	магия	во	всех	её	формах	и	
проявлениях.

В	этом	водовороте	эмоций	и	чувств,	в	этом	
изобилии	 чувственного	 и	 сверхчувственно-
го	 опыта	 невозможно	 остаться	 заземлённым	
и	 табуированным.	Опыт	 расширяет	 видение,	
смягчает	радикальные	мнения,	разрушает	не-
гибкие	структуры.	И	в	конечном	итоге	выво-
дит	нас	к	подходам,	которые	позволяют	поч-
ти	 всё.	 Главное	 –	 не	 навреди.	Остальные	же	
принципы	 становятся	 всё	 более	 зыбкими	 и	
индивидуальными.	 Но	 и	 вред	 все	 понимают	
по-разному.

Но	как	бы	ни	кружил	голову	хмельной	мёд,	
как	бы	сладость	его	ни	затмевала	все	прочие	
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вкусы,	льётся	молоко	Имболка.	И	спокойный	
добрый	взгляд	Богини	входит	в	душу,	принося	
в	неё	 тишину	и	мир.	Дуальность	мира	пред-
полагает	не	только	экстатический	полёт	души,	
но	и	приземлённый	повседневный	опыт.	Про-
стой	труд.	И	простые	радости.	Так	вращается	
Колесо,	так	сменяются	сезоны.	Так	сменяются	
состояния	в	человеческой	душе.

Говорить	о	страстях	на	Бельтайн	–	мало	смыс-
ла.	На	Бельтайн	их	надо	проживать.	Ими	надо	на-
слаждаться.	Имболк	же	позволяет	ненадолго	при-
сесть	с	чашкой	молока,	добавить	в	неё	немного	
мёда	и	задуматься.	Взвесить	каждое	слово.	И	вы-
брать	те,	что	наиболее	правдивы	и	честны.

Наблюдая	 за	вращением	Колеса	Года,	мы	
порой	 впадаем	 в	 обманчивую	 уверенность,	
что	мир	стабилен	в	своей	цикличности.	Вес-
на	сменяет	зиму,	лето	весну,	осень	лето,	и	вот	
уже	 снова	 зима.	 Ничего	 не	 меняется,	 кроме	
мелких	штрихов.	Новые	листья	вырастают	на	
деревьях	и	опадают	в	свой	черёд.	Новое	Солн-
це	рождается	каждый	год,	чтобы	светить	над	
миром.	Вновь	молодеет	Мать.	Вновь	рождает-
ся	и	мужает	Отец.

Порой	 мы,	 правда,	 вспоминаем	 древние	
мифы	о	Золотом	веке	и	постепенном	падении.	
Но	и	их	мы	воспринимаем	как	свидетельство	
стабильности.	Однажды	 Золотой	 век	 возвра-
щается.	И	цикл	повторяется	снова.	Язычеству	
вообще	и	викке,	в	частности,	чуждо	представ-
ление	о	конечности	истории,	это	удел	скорее	
авраамических	религий.

Вслед	за	стабильностью	циклов	природы,	
мы	 приходим	 к	 стабильности	 и	 наших	 жиз-
ненных	циклов.	Реинкарнация	–	необязатель-
ная,	 но	 естественная	 вера	 для	 викканина…	
Многие	 её	 разделяют.	 Как	 опадают	 листья,	
так	 умрём	 и	мы.	Чтобы	 снова	 прийти	 в	мир	
на	 следующем	витке.	Но	 вглядитесь,	 листья,	
которые	 шептались	 в	 солнечных	 лучах	 про-
шлым	 летом,	 -	 мертвы.	Они	 засохли	 и	 сгни-
ли,	 их	 остатки	 лежат	 под	могучими	 снегами	
зимы.	И	не	только	мирный	покой	Имболка,	но	
и	искрящаяся	радость	Бельтайна	не	вернут	их	
к	жизни.	Вместо	них	на	ветвях	появятся	новые	
листья.	А	вместо	нас	–	родятся	новые	люди.

Хочу	ли	я	сказать,	что	реинкарнация	–	не-
правда?	Нет,	не	хочу.	Всё	гораздо	проще.	Верим	
ли	мы	в	новое	рождение,	считаем	ли,	что	оста-
немся	навсегда	рядом	с	Богом	и	Богиней,	ничто	

не	повторится.	То,	какими	мы	были	здесь,	не-
возможно	вернуть	назад.	Новое	рождение	–	это	
уже	другая	жизнь.	И	она	никогда	не	будет	той	
же,	 что	прежняя.	Новые	листья	растут	на	 всё	
тех	же	деревьях.	Но	рисунок	на	них	–	новый.

Главное	 чему	 нас	 учит	 вращение	 Колеса	
Года,	 не	 стабильность.	 Наоборот.	 Никто	 не	
уйдёт	навсегда.	Но	и	ничто	не	пребудет	веч-
но.	Сущность	природы	–	постоянное	измене-
ние.	И	когда	цикл	повторяется,	всё	становит-
ся	немного	другим.	И	дело	не	только	в	жизни	
и	смерти.	Никто	не	может	вернуть	ни	свои	2	
года,	ни	свои	5	лет,	ни	свои	18	лет.	И	даже	свои	
70	вернуть	не	удастся.	То,	что	мы	побоялись	
сделать,	навсегда	останется	несделанным.	То,	
что	мы	оставили	на	потом,	просто	пропадёт.	
Никто	не	выдаст	нам	второй	раз	нашу	жизнь	и	
не	предложит	переиграть	её	по-другому.	И	что	
проку	в	счастьи	пребывания	с	богами,	если	вы	
не	написали	тот	стих,	что	могли	бы,	не	поцело-
вали	ту	девушку,	которую	хотели,	не	смеялись	
с	друзьями	в	тот	чудесный	день,	который	так	
подходил	для	этого?	Что	проку	в	новой	жизни,	
если	старая	сыграна	кое-как?

Правила	и	табу	хороши	именно	для	того,	
чтобы	 периодически	 останавливаться	 и	 све-
ряться	с	«картой»:	всё	ли	в	порядке,	не	совер-
шаю	ли	я	катастрофических	ошибок,	которые	
уже	нельзя	будет	исправить?	Но	попытка	вы-
строить	на	них	жизнь	–	это	попытка	прожить	
жизнь	для	кого-то,	а	не	для	себя.	Для	одобре-
ния	ли	богов,	 для	проработки	ли	кармы,	для	
другой	 ли	 нашей	 человеческой	 выдумки.	Но	
жизнь	–	не	игра.	Никакой	подсчёт	очков	не	из-
менит	того,	что	живём	мы	именно	в	этот	мо-
мент,	 который	 решили	 отдать	 ради	 завтраш-
него	 дня.	 Ради	 очков,	 которые	 нам	 кто-то	
когда-то	засчитает.

Поэтому	в	 этот	 снежный	день,	 в	 этот	день	
приближающегося	 Имболка,	 предвкушая,	 как	
Колесо	Года	повернёт	дальше	и	сколько	ещё	раз	
оно	повернёт,	–	я	всё	же	кладу	в	своё	молоко	не-
много	мёда.	Может	быть	даже	чуть	больше,	чем	
стоило	бы.	Ведь	я	не	знаю,	достанет	ли	у	меня	
мёда	потом.	И	достанет	ли	времени	на	мёд.

Поэтому	я	искренне	желаю	всем	не	только	
счастливого	 праздника,	 не	 только	 очищения	
и	не	только	восстановления	сил,	но	и	рожде-
ния	 в	 нас	 всё	 новых	 и	 новых	 страстей.	Же-
лаю,	 чтобы	жизнь,	 эта	 череда	мгновений,	 не	
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переставала	уводить	нас	с	проторенных	троп.	
И	чтобы	наши	души	вечно	рвались	из	одной	
крайности	в	другую.	Потому	что	эти	крайно-
сти	и	есть	жизнь.	Счастливого	всем	Имболка!

Автор:	Александр	Садовников
Фотограф:	ВорожеЯ
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Рецепты кельтской кухни 
на Остару

Яйцо в чашке

Если	верить	поверьям	в	Дублине,	то	лучший	
способ	дольше	хранить	яйца	 -	 это	собрать	их	из	
гнезда	и	обмазать	скорлупу	маслом.	Это	сохранит	
их	свежими,	а	также	оставит	белок	мягким,	если	
яйца	будут	вариться.

Ингредиенты:
1 яйцо, и чем свежее оно будет, тем лучше
белые сухари
немного сливочного масла
соль и перец по вкусу
Вскипятите	 небольшую	 кастрюльку	 воды	 и	

осторожно	положите	туда	яйцо,	чтобы	не	разбить	
скорлупу.	Варите	яйцо	от	4	до	6	минут,	в	зависи-
мости	 от	 вашего	 вкуса	 (4-минутное	 яйцо	 будет	
довольно	 мягким,	 а	 6-минутное	 будет	 с	 мягким	
желтком	и	твердым	белком).	Параллельно	согрей-
те	чашку	под	горячей	водой.	Снимите	скорлупу	с	
яйца,	его	внутренность	положите	в	чашку	и	разо-
мните	 ложкой.	 Добавьте	 белые	 сухари,	 масло,	
соль	и	перец.

Творожные шарики с травами

Ингредиенты:
250 г творога 20%
100 г размягченного масла
2 ст. л. жирных сливок
2 ч.л. соли, смешанной с сухими травами
1 ч.л. горчицы
пряные травы
Все	ингредиенты	вымесить	в	гладкую	массу	и	

слегка	охладить.
Травы	 (петрушка,	 укроп,	 шнитт-лук,	 розма-

рин	 и	 т.д.)	 порубить	 в	 отдельной	 миске.	Можно	
использовать	смесь	сухих	и	свежих	трав.	Из	тво-
рожной	массы	формировать	маленькие	шарики	и	
обваливать	 в	 рубленой	 зелени.	 Выложить	 на	 та-
релку,	сразу	подавать.

Яйца по-шотландски

Яйца	по-шотландски	являются	отличной	заку-
ской	и	до	сих	пор	подаются	в	пабах…	Но	их	мож-
но	 держать	 только	 руками,	 поэтому,	 прежде	 чем	
начать,	 запаситесь	 салфетками!	 Их	 можно	 есть	
сразу	 после	 приготовления,	 горячими,	 но	 тогда	
они	будут	разваливаться.	Традиционно	их	подают	
на	стол	либо	холодными,	либо	комнатной	темпе-
ратуры.

Ингредиенты:
8 яиц, сваренных вкрутую
немного муки
900 г свиных колбасок (можно заменить фар-

шем, посолить и поперчить по вкусу)
1 ½ стакана свежих панировочных сухарей
2 ч.л. мускатного ореха (не обязательно)
½ ч.л. соли
½ ч.л. перца
2 яйца, разбитых и взбитых
растительное масло для глубокой прожарки
Очистите	сваренные	вкрутую	яйца	от	скорлу-

пы	и	 посыпьте	мукой.	Отложите	 в	 сторону.	 Раз-
режьте	и	раскатайте	свиные	колбаски	на	плоской	
поверхности.	 В	 неглубокой	 миске	 смешайте	 па-
нировочные	 сухари	 с	 мускатным	 орехом,	 солью	
и	перцем.	Возьмите	каждое	сваренное	яйцо	и	об-
макните	в	сырые	яйца,	затем	полностью	заверни-
те	в	мясо	колбасок.	Легче	всего	делать	это	руками.	
Мясо	вокруг	яйца	должно	быть	примерно	санти-
метр	шириной.	 Когда	 яйцо	 будет	 полностью	 за-
вернуто,	обваляйте	его	в	смеси	с	панировочными	
сухарями.	Когда	проделаете	это	со	всеми	яйцами,	
положите	их	на	разогретую	сковороду	и	зажарьте	
на	слабом	огне,	пока	они	не	станут	золотисто-ко-
ричневыми	со	всех	сторон.

Использованные	материалы:
Джоан	Асала.	Кельтская	народная	кухня.
https://vk.com/topic-65477950_29390647	

Автор:	Luna	T
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Практика

Ведьмовские законы (продолжение)
6. Пусть в словах твоих будет порядок

7. Пусть в мыслях твоих будет порядок

Держа	 в	 памяти	 известную	 (хоть	 и	 ба-
нальную)	мудрость	«мысль	материальна»,	мы	
объединили	два	этих	пункта	в	один.	Оба	эти	
правила	очевидны	и	просты,	поэтому	коммен-
тарий	будет	кратким.

Во-первых,	ведьмы	-	существа,	претенду-
ющие	на,	скажем	так,	несколько	более	высо-
кий	уровень	осознанности,	чем	тот,	что	свой-
ственен	 людям	 «обычным»,	 поэтому	 вполне	
логично	 ожидать	 от	 них	 контроля	 над	 соб-
ственными	мыслями	 и	 словами	 (и	 поступка-
ми,	кстати,	тоже,	о	которых	почему-то	упомя-
нуть	забыли).

Во-вторых,	 тут	 есть	 и	 эзотерическая	 сто-
рона:	даже	случайное	слово	(или	всего	лишь	
мысль!)	 могут	 при	 определенных	 условиях	
оказать	влияние	на	окружающий	мир,	поэто-
му	 лучше	 избегать	 случайностей,	 чтобы	 не	
пришлось	 потом	 исправлять	 последствия.	 А	
если	короче,	то:	да,	мысль	материальна.

8. Прославляй жизнь

	У	многих	людей	при	словах	«прославляй	
жизнь»	в	голове	всплывают	всякие	танцы	во-
круг	 фаллических	 символов,	 неумеренные	
возлияния	и	прочая	чепуха	-	спасибо	массовой	
культуре	за	это.	И	хотя	неумеренных	танцев	и	
прочих	радостей	жизни	никто	не	отменял,	все	
гораздо	 сложнее	 (и	 одновременно	 -	 проще).	
Для	 того	 чтобы	 прославлять	 жизнь,	 не	 нуж-
ны	 какие-то	 особые	 дни	 и	 сложные	 обряды,	
не	нужны	красивые	тексты	и	пиршественные	
столы	(но	не	будем	спорить,	все	это	приятно).	
Вряд	 ли	 для	 кого-то	 станет	 открытием,	 что	
надо...	всего	лишь	жить.	Погруженные	в	бы-
товые	 проблемы,	 в	 ежедневный	 ворох	 очень	
важных	дел	и	множество	планов	на	будущее,	
мы	 порой	 забываем	 просто	 открыть	 глаза	 и	
обратить	свое	драгоценное	внимание	на	кра-

соту	окружающего	мира.	Впрочем,	легко	лю-
боваться	 красотой	 алеющего	 заката	 или	 вос-
хищаться	неистовством	летней	грозы	(именно	
летней	-	чтобы	не	так	холодно).	А	вот	действи-
тельно	 радоваться	 повседневным	 мелочам	
вроде	кружки	горячего	чая	 (не	деталь	пейза-
жа,	конечно,	но	разве	не	деталь	жизни?)	уже	
немного	сложнее,	но	и	это	выполнимо	почти	
без	усилий.	

Еще	один	шаг	вперед	-	радоваться	неприят-
ным	вещам	вроде	физической	боли.	Казалось	
бы,	отчего	впадать	в	восторг?	Но	разве	боль,	
наполняющая	наше	тело	во	время	болезни,	не	
сообщает	о	том,	что	мы	живы?	Значит,	и	она,	
наряду	 с	 солнечным	 светом,	 запахом	 теплой	
земли	и	ароматом	свежеиспеченных	булочек,	
является	частью	жизни,	достойной	внимания	
и	радости.	И	таких	примеров	можно	привести	
множество.	Мы	не	призываем	читателей	све-
титься	 счастьем	 при	 столкновении	 с	 любым	
неприятным	явлением,	нет.	Мы	просто	хотим	
напомнить,	 что	 для	 прославления	 жизни	 не	
нужны	ни	особые	моменты,	ни	счастливые	со-
бытия.

Автор:	Adenette	
Фотограф:	ВорожеЯ
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Методы защиты
В этой статье хочу рассказать о несколь-

ких экспресс-методах защиты, которыми 
может воспользоваться практически любой 
человек, если у него есть хотя бы небольшой 
опыт работы с магией. 

Метод 1 – «Защитное зеркало»

Этот	метод	основан	на	постановке	между	
собой	 и	 неприятным	 событием	 или	 челове-

ком	 некоего	 зеркала,	 которое	 призвано	 от-
ражать	 всё	 плохое,	 что	 направлено	 на	 вас.	
Та	сторона	получает	все	свои	мысли,	слова,	
действия,	 энергетику	 обратно,	 а	 вы	 остаё-
тесь	нетронутыми.	Вопреки	достаточно	рас-
пространённому	мнению,	что	можно	воздви-
гать	 непрозрачный	 экран,	 это	 неверно,	 так	
как	глухая	стена	может	оградить	вас	от	всего	
внешнего	мира,	как	от	его	плохих,	так	и	хоро-
ших	проявлений.	



13

Метод 2 – «Невидимка»

Конечно,	 стать	 полностью	 невидимы-
ми	 могут	 только	 маги	 из	 фэнтези	 и	 ска-
зок.	Но	достичь	почти	такого	же	эффекта	
возможно	 и	 простым	 смертным.	 Нужно	
только	потренироваться.	А	тренироваться	
мы	 будем	 с	 аурой.	Наверное,	 многим	 из-
вестны	методы	 работы	 с	 энергетическим	
полем	 путём	 его	 видения,	 перемещения,	
растягивания	 или	 сжимания.	 Так	 вот	 в	
данном	 случае	 нужно	 научиться	 по	 воз-
можности	 сильнее	 втягивать	 ауру	 внутрь	
себя,	после	чего	вы	перестанете	настоль-
ко	явно,	как	обычно,	излучать	её	во	внеш-
нее	 пространство,	 а	 окружающие,	 соот-
ветственно,	 перестанут	 чувствовать	 её	 и	
перестанут	замечать	вас.	

Метод 3 – «Замедляющее стекло»

Данный	 метод	 позаимствован	 у	 ведь-
мы	Эмбер	К,	а	она,	в	свою	очередь,	пишет,	
что	на	него	её	натолкнул	фантастический	
роман.	Суть	метода	в	визуализации	и	пси-
хологических	 тренировках.	 Когда	 вам	
нужно	 отстраниться	 от	 негативного	 воз-
действия	 другого	 человека,	 нужно	 пред-
ставить,	что	между	вами	и	ним	находится	
«замедляющее	 стекло».	 Оно	 всё	 пропу-
скает,	но	с	опозданием.	И,	таким	образом,	
все	злые	слова	в	ваш	адрес,	ссоры,	оскор-
бления,	 выяснение	 отношений	 и	 прочее	
доходят	с	заметным	опозданием,	так,	что	
вы	 имеете	 возможность	 обдумать	 ответ-
ные	 действия.	 Примечательно,	 что	 ваш	
собеседник	 ничего	 не	 замечает,	 а	 у	 вас	
есть	 возможность	 скоординировать	 свою	
реакцию	на	его	выпады.	

Метод 4 – «Плащ Бригитты»

Метод	 основан	 на	 обращении	 за	 по-
мощью	к	божественным	силам.	Так,	если	
вы	 оказались	 в	 опасной	 или	 неприятной	
ситуации,	постарайтесь	как	можно	скорее	
переместиться	в	более	безопасное	место,	
а	 потом	 представьте,	 что	 божественный	

свет	 окутывает	 вас.	 При	 этом	 произне-
сите:	 «О,	 богиня	Бригитта,	 раскинь	 надо	
мной	 свой	 светозарный	 плащ,	 чтобы	 за-
щитить	меня».

Метод 5 – «Перекрещивание»

Во	время	беседы	с	человеком,	 в	 кото-
ром	вас	что-то	настораживает	или	не	нра-
вится,	 можно	 перекрестить	 руки	 и/или	
ноги,	 таким	 образом	 замкнув	 биополе,	
после	чего	пробить	его	будет	очень	слож-
но.	

Разновидностью	данного	метода	явля-
ется	 восточный	 метод	 защиты	 (Япония,	
Китай),	 когда	 большой	 и	 указательный	
пальцы	каждой	руки	 соединяются	между	
собой,	 а	остальные	пальцы	рук	наклады-
ваются	друг	на	друга.	

Метод 6 – «Окутывание светом»

При	 опасности	 нужно	 окутать	 себя	
светом,	как	правило,	белого,	 золотистого	
или	серебристого	цвета.	Данный	свет	мо-
жет	иметь	форму	шара,	пирамиды,	конуса	
или	яйца.

Надеюсь,	 что	 данные	 методы	 защиты	
вам	 пригодятся,	 но	 ещё	 лучше,	 если	 не-
обходимости	 в	 их	 применении	 будет	 как	
можно	меньше.

Будьте	благословенны!

Автор:	Luna	T
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Соль очищающая
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Нам	всем	время	от	времени	требуется	энер-
гетическое	 очищение.	 «Загрязняются»	 наша	
аура,	вещи,	которыми	мы	пользуемся,	амулеты	
и	талисманы,	рабочие	инструменты	и	т.д.	

Как	известно,	очистка	может	происходить	
многими	способами,	в	т.ч.	при	помощи	четы-
рёх	стихий	–	отдельно	или	всеми	вместе,	поо-
черёдно.	Стихию	Земли	символизируют	такие	
«земные»	 предметы	 как	 песок,	 камни,	 земля	
непосредственно,	соль	и	т.д.	О	соли	мы	и	по-
говорим.	

Одним	 из	 вариантов	 использования	 соли	
для	очищения	себя	или	своих	вещей	является	
так	называемый	чистящий	ящик.

Для	 него	 нам	 потребуется	 соль	 грубого	 по-
мола,	которую	предварительно	следует	зарядить.	
Можно	использовать	такой	метод:	нужное	коли-
чество	соли	помещается	на	сковороду	или	проти-
вень	и	прокаливается	в	духовке	или	на	открытом	
огне	в	течение	получаса,	после	чего	остужается	и	
ссыпается	в	холщовый	мешочек.	Хранить	такую	
соль	рекомендуется	не	более	года.	

Для	очищения	отсыпаем	часть	соли	в	шка-
тулку	или	 ящичек,	 настраиваемся	на	 стихию	
Земли	и	настраиваем	саму	соль,	заряжаем	её	
необходимой	 программой.	 Если	 нужно	 по-
чистить	себя,	то	представляем	все	свои	«тём-
ные»	 места,	 огорчения,	 боль,	 недомогания	 и	
прочее	как	пятна,	которые	соль	должна	будет	
очистить.	 Если	 планируем	 чистить	 амулеты,	
то	 представляем	 загрязнения	 на	 них,	 после	
чего	кладём	их	в	шкатулку	и	оставляем	мини-
мум	на	сутки.	Для	очищения	себя	помещаем	
в	ящик	руки	и	держим,	пока	не	почувствуем,	
что	энергетическая	грязь	ушла.	

Таким	же	образом	можно	лечить	болезни,	
представляя,	что	они	с	ладоней	перетекают	в	
ящик	с	солью	и	консервируются	там.

Менять	соль	нужно	по	мере	вашего	ощу-
щения,	 что	 это	 пора	 сделать.	 Имейте	 ввиду,	
что	чем	больше	объём	соли,	тем	реже	её	нуж-
но	менять.	Здоровья	и	благополучия	вам!

Автор:	Luna	T
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Рунные расклады
Зима – наилучшее время для раздумий, ме-

дитаций, самоанализа, выбора дальнейшего 
пути, неспешного выстраивания планов и об-
думывания их исполнения.

Предлагаем вашему вниманию несколько 
рунных раскладов, которые, как надеемся, по-
могут вам в этом. 

Расклад «Совет мудреца»
Данный	 расклад	 подойдет	 тем,	 кому	 не-

обходима	 разносторонняя	 оценка	 ситуации.	
Предсказание,	как	правило,	рассчитано	на	ре-
ализацию	в	течение	трех	месяцев.	Вопросы,	о	
которых	вы	вопрошаете	руны,	могут	быть	аб-
солютно	любыми	–	от	простых	и	событийных,	
до	сложных,	требующих	глубокого	анализа.

3	–	будущее	
4	 –	 от	 кого	 или	 чего	ждать	 помощи,	 или	

ваши	личные	качества,	действия,	способству-
ющие	разрешению	проблемы		

5	–	совет	мудреца	
 

Расклад «Поворот»
Положение	рун:
1				2
      3
						4											8					9				10
7				5				6

Значения	позиций:
1,	2	–	то,	что	имеет	место	в	настоящем
3,	4,	5	–	то,	что	произойдёт	в	ближайшем	

будущем
6	 –	 уточняет	 время	приближающихся	 со-

бытий	и	фон,	на	котором	они	произойдут
7	–	то,	что	произойдёт	нечаянно
8,	 9,	 10	 –	 окончательный	 результат,	 то,	 к	

чему	вы	придёте.
Автор:	Дарья
Фото:	Дарья

Положение	рун:	
4
1			2			3
5
Значение	позиций:	
1	–	прошлое	
2	–	настоящее
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МК по изготовлению травяного 
мешочка для целительных снов

Земля	спит,	укрытая	мягким	одеялом	заб-
вения,	готовясь	пробудиться	отдохнувшей,	об-
новлённой	 и	 полной	 сил.	Почему	 бы	нам	не	
последовать	 её	примеру	и	не	позаботиться	 о	
своих	снах?	Подбирая	разные	травы	с	разны-
ми	 целями,	 вы	можете	 решить	 ряд	 проблем:	
успокоиться	и	заснуть	побыстрее,	проснуться	
более	бодрым	и	обновлённым,	или,	например,	
проспать	всю	ночь	без	кошмаров.	

Работа	 этого	 мешочка	 завязана	 в	 первую	
очередь	на	магии,	 но	 здесь	 есть	 и	фитотера-
певтический	компонент	(мы	подбираем	травы	
в	соответствии	с	их	действием,	и	через	запахи	
они	будут	воздействовать	на	нас	на	физическом	
уровне).	Одним	из	преимуществ	такого	спосо-
ба	применения	трав	является	его	мягкость.	Вы	
не	принимаете	растение	внутрь	и	не	вдыхаете	
очищенное	эфирное	масло.	И	первое,	и	второе	
может	иметь	ряд	противопоказаний.	В	случае	
изготовления	 травяного	 мешочка	 этот	 риск	
минимален,	но	всё	равно,	если	вы	беременны	
или,	например,	имеете	проблемы	с	давлением,	
или	же	 делаете	 этот	мешочек	 для	малыша	 и	
т.п.,	 обязательно	 уточните	 противопоказания	
в	отношении	тех	растений,	которые	вы	будете	
использовать,	 или	 спросите	 профессионала.	
Для	травяного	мешочка,	который	будет	с	нами	
на	 протяжении	 сна,	 нам,	 конечно	 же,	 не	 по-
дойдут	высокотоксичные	растения,	стоит	осо-
бенно	это	отметить.	Также	хочу	добавить,	что	
запах	трав	и	ваши	личные	ассоциации	играют	
далеко	не	последнюю	роль:	если	от	каких-то	
растений	у	вас	возникают	неприятные	ощуще-
ния,	то,	понятное	дело,	никакого	расслабления	
и	счастья	ждать	не	придётся.	

Итак,	как	же	должен	действовать	хорошо	
приготовленный	травяной	мешочек?	Он	име-
ет	приятный	внешний	вид	и	приятно	пахнет.	
Вам	нравится	держать	его	в	руках,	и	вы	с	ра-
достью	готовы	поместить	его	в	изголовье	ва-
шей	кровати.	И,	самое	главное,	он	выполняет	
свою	цель,	которую	вы	закладываете	в	его	из-
готовление.	

Вам	понадобится:	
-	кусок	ткани	(лучше	взять	ситец),	
-	игла	и	нитки,	
-	травы	для	наполнения,	
-	атласная	лента,	
-	ножницы.	
Теперь	 давайте	 посмотрим,	 как	 это	 дела-

ется.	Вариантов	изготовления	очень	много,	вы	
можете	найти	свой,	а	можете	сделать	так,	как	
я.	Всё	очень	просто!	

Шаг 1
Здесь	 вам	 нужно	 будет	 определиться	 с	

формой	 вашего	 изделия	 и	 материалами:	 об-
ладая	даже	минимальными	навыками	шитья,	
вы	можете	сшить	мешочек,	сделать	подушку	
или	какую-то	фигурку,	а	можете	обойтись	без	
сшивания.	Я	покажу	вам	второй	вариант.	

Положите	 квадрат	 из	 ситца	 перед	 собой,	
изнаночной	стороной	к	себе.	Я	считаю	ситец	
идеальным	 материалом	 для	 этих	 целей:	 он	
легкодоступен	 и	 хорошо	 пропускает	 запах,	
удерживая	 измельчённые	 травинки	 внутри	
мешка	 (учтите,	 что	 в	 процессе	 эксплуатации	
травинки	 будут	 измельчаться	 всё	 сильнее	 и	
сильнее).	Можно	также	использовать	муслин	
или	очень	плотную	марлю.	

Шаг 2
В	центр	вашего	квадрата	аккуратно	выло-

жите	выбранные	вами	травы.	Не	стоит	делать	
сборную	солянку	из	 всего	подряд,	 ограничь-
тесь	четырьмя-пятью	растениями.	Доверьтесь	
своей	 интуиции	 и/или	 знаниям	 о	 свойствах	
растений.	Добавляя	каждое	растение,	вы	мо-
жете	формулировать	цель.	

Например,	я	беру	ромашку	и	лаванду	для	
спокойствия,	 расслабления	 и	 приятных	 ощу-
щений,	валериану	для	более	быстрого	засыпа-
ния,	дуб	для	силы	и	крепости	и	бессмертник	
для	солнечного	настроения.	Добавлю	к	этому	
щепотку	мяты,	потому	что	человек,	которому	
я	это	делаю,	очень	любит	мяту,	и	она	несёт	в	
себе	приятные	воспоминания,	что	немаловаж-
но.	 Она	 выступит	 катализатором	 в	 моём	 за-
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клинании	и	придаст	смеси	особый	оттенок.	
Как	я	уже	говорила	ранее,	здесь	необходи-

мо	руководствоваться	не	только	знаниями,	но	
и	личными	ощущениями.	

Вы	можете	 выбрать	 успокоительные	 рас-
тения	из	этого	списка,	а	можете	взять	другие,	
по	своему	желанию:

Также,	 по	 вашему	 желанию,	 можно	 не-
много	 «разбавить»	 успокоительное	 действие	
мешочка	 какой-то	 дополнительной	 целью	 –	
добавить	 одно	 растение,	 несущее	 иную,	 не	
успокоительную	 функцию,	 например,	 девя-
сил,	чтобы	сон	приносил	отдых	и	восстанав-
ливал	 ваши	 силы,	 зверобой	 –	 для	 хорошего	
настроения	и	борьбы	с	депрессией,	дуб	–	для	
силы	и	крепости	и	т.д.	

Далее	 нужно	 смешать	 травы	 и	 понять,	
подходит	ли	вам	такое	сочетание.	Соедините	
края	лоскута,	чтобы	образовалось	нечто	вроде	
котомки.	Возьмите	его	в	руки,	прислушайтесь	
к	своим	ощущениям	и	обонянию.	При	необхо-
димости	добавьте	недостающие	компоненты.	
Помните	о	золотой	середине,	т.к.	увеличив	ко-
личество,	вы	можете	вместо	успокоения	полу-
чить	обратный	эффект.	Вам	должно	быть	спо-
койно,	приятно	и	комфортно.	

Шаг 3
Соедините	 края	 лоскутка	 и	 завяжите	 его	

лентой.	Возьмите	ваш	мешочек	в	руки	и	про-
изнесите	 запечатывающее	 заклинание,	 на-
пример,	такое:	«Я	объединяю	силу	растений,	
пусть	 будут	 все	 как	 единое	 и	 принесут	 мне	
(или	имя	человека)	 покой,	 отдых,	 расслабле-
ние,	приятные	сны	и	прекрасное	настроение.	
Да	будет	так!».	

Поместите	этот	мешочек	в	изголовье	своей	
кровати.	Результат	покажет	себя	уже	в	первые	
дни	после	этого.	Приятных	вам	снов,	восста-
новления	сил	и	лёгкого,	чудесного	пробужде-
ния!	

Автор	–	Tilia

-	ромашка
-	лаванда
-	липа
-	мелисса
-	душица

-	котовник
-	мята
-	хмель
-	валериана
-	пустырник
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О традиционализме в викке
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Конечно,	 в	 викканском	 лексиконе	 слово	
«традиция»	 определенно	 присутствует	 и	 по-
минается	 к	месту	 и	 не	 к	месту.	Но	 вопрос	 в	
том,	что	под	этим	словом	в	викке	понимается.	
Определенно,	 это	 совсем	 не	 та	 «традиция»,	
которая	была	бы	мила	сердцу	языческого	тра-
диционалиста.

Традиция	в	викке	-	это,	в	первую	очередь,	
линия	инициатической	преемственности,	вос-
ходящая	к	Гарднеру,	а	через	него	-	к	мифиче-
скому	ковену	«Нью-Форест».	Таковых	тради-
ций	 в	 викке	 насчитывается	 две:	 собственно	
гарднерианская,	 и	 александрийская.	Отличие	
между	ними	только	в	том,	что	последняя	воз-
водит	свою	линию	к	Гарднеру	через	Алексан-
дра	Сандерса,	полагая	оного	фигурой	не	менее	
важной.	Гарднериан	и	александрийцев	вместе	
называют	 «традиционными	 викканами»,	 или	
БТВ	-	«британская	традиционная	викка».

Во	вторую	очередь,	в	более	широком	смыс-
ле,	под	«традицией»	иногда	понимают	любое	
крупное	течение	в	рамках	викки,	имеющее	те	
или	 иные	 особенности,	 например	 «дианиче-
ская	 викка»,	 «дааническая	 викка»,	 «фейская	
викка»	и	т.д.	Такие	течения	тоже	иногда	назы-
вают	«традициями»,	хотя	они	могут	и	не	вос-
ходить	непосредственно	к	Гарднеру	и	даже	не	
иметь	 строгой	 преемственности	 внутри	 себя	
самих.

Всё.	Никаких	других	«традиций»	в	викке	
нет.

Имеют	 ли	 наши	 викканские	 традиции	
какое-то	 отношение	 к	 той	 самой	 сакральной	
«Традиции»	Генона	и	Эволы?	Ой,	вряд	ли.	И	
уж	конечно	они	не	имеют	никакого	отношения	
к	интегральному	традиционализму.

Да,	 когда	 викка	 только	 зарождалась,	 весь	
этот	«возрожденческий»	пафос	был	не	чужд	и	
нам.	Гарднер	настаивал,	что	его	религия	при-
думана	не	им	самим,	а	является	пережившим	
средневековье	языческим	культом,	имеющим	
свое	начало	 аж	в	неолите.	То	 есть,	 традиция	
как	 бы	 даже	 и	 не	 пресекалась,	 просто	 у	 нее	
были	тяжелые	времена,	но	теперь-то	она	возь-
мет	своё.

Гарднер	 был,	 мягко	 говоря,	 немного	 не	
прав	 (сейчас	 я	 оставлю	 рассуждения,	 наме-
ренно	 ли	 он	 искажал	 реальность,	 то	 бишь	
врал,	 или	 искренне	 заблуждался,	 это	 неваж-
но	 для	 поднятой	 темы),	 и	 это	 относительно	
быстро	 выяснилось.	 И	 что	 же?	 Вы	 думаете,	
виккане	 сказали:	 «Нас	 обманули,	 расходим-
ся»?	 Отнюдь.	 Большинство	 сказало:	 «Э...	 ну	
ладно.	Но	 круто	же	 вышло!	Пусть	 и	 дальше	
будет	 так!».	 Утрата	 иллюзий,	 связанных	 со	
следованием	 какому-то	 «древнему»	 пути,	
почти	не	оказала	негативного	эффекта	на	вик-
канское	 самоощущение.	 Напротив,	 это	 даже	
добавило	«отдачи»	от	следования	викканским	
путем:	 нескованные	 более	 необходимостью	
строго	 придерживаться	 «самой	 Морганой»	
установленных	правил,	виккане	смогли	сосре-
доточиться	на	собственном	духовном	опыте	и	
поиске	сакрального.	В	числе	прочего,	это	об-
стоятельство	сыграло	свою	роль	во	взрывном	
росте	 числа	 «эклектических»	 виккан	 и,	 соб-
ственно,	в	самом	появлении	«эклектического»	
направления	в	викке.

Итак,	 на	 данный	 момент	 мы	 имеем	 два	
основных	 «крыла»	 в	 викке:	 традиционное	 и	
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эклектическое.	 В	 России	 широко	 представ-
лено	 только	 последнее,	 и	 сам	 я	 принадлежу	
именно	к	нему.	Разумеется,	«варясь»	в	эклек-
тической	 викканской	 тусовке	 я	 могу	 с	 боль-
шей	уверенностью	говорить	и	делать	выводы	
именно	об	этом	крыле.	Однако,	к	счастью,	мне	
довелось	пообщаться	и	с	двумя	традиционны-
ми	 викканским	жрицами,	 что	 позволяет	 мне	
высказать	 свое	 мнение	 также	 и	 об	 этом	 на-
правлении,	хотя,	конечно,	в	этом	случае	моим	
словам	следует	доверять	с	меньшей	степенью.

Являются	 ли	 традиционные	 виккане	 тра-
диционалистами?	 Нет.	 У	 них	 нет	 никаких	
иллюзий	относительно	«древности»	их	пути,	
они	 не	 следуют	 каким-то	 реальным	 языче-
ским	традициям,	они	следуют	своей	собствен-
ной	 традиции,	 установленной	 Гарднером	 в	
середине	ХХ	века,	собранной	им	«с	мира	по	
нитке»:	 что-то	 из	 британского	 и	 кельтского	
фольклора,	 что-то	 из	 восточных	 и	 эллини-
стических	языческих	культов,	а	что-то	-	так	и	
вовсе	у	масонов,	Золотой	Зари	и	Кроули	(да,	
тот	 самый	 оккультный	 компонент	 в	 викке,	 о	
который	сломано	немало	копий,	и	о	 котором	
никогда	 нельзя	 забывать).	И	 даже	 с	 этой	по-
лувековой	 традицией	 они	 в	 последнее	 время	
позволяют	себе	обращаться	довольно	вольно.	
«Заветы»	 Гарднера	 воспринимаются	 исклю-
чительно	как	рекомендации,	а	не	строгое	ру-
ководство	к	действию.	Они	также	не	вклады-
вают	в	свою	традицию	какого-то	сакрального	
значения:	 это	 просто	 удобная,	 устоявшаяся	
форма	культа,	которая	выдает	стабильный	ре-
зультат,	но	которой,	при	необходимости,	мож-
но	пренебречь,	и	ничего	страшного	не	случит-
ся.	 То	 обстоятельство,	 насколько	 адекватно	
викка	 отвечает	 вызовам	 современного	 обще-
ства,	 является	 для	 традиционных	 виккан	 во-
просом	не	менее,	а	может,	даже	более	важным,	
чем	слепое	и	строгое	следование	традиции.

Имеют	 ли	 традиционные	 виккане	 какие-
то	предубеждения	против	«нетрадиционных»	
эклектиков,	 вроде	 нас?	 Это	 вопрос	 более	
сложный:	 да,	 поначалу	 конфликты,	 насмеш-
ки,	и	взаимное	недопонимание	были	нередки.	
Однако	к	настоящему	моменту	этот	этап	прак-
тически	 преодолен.	 Неформальный	 лидер	
традиционных	виккан	континентальной	Евро-
пы	Моргана	Ситхоув	на	встрече	с	викканами	

Санкт-Петербурга	 на	 этот	 счет	 высказалась	
довольно	 однозначно:	 традиционная	 викка,	
по	сути,	не	менее	эклектична,	чем	собственно	
эклектическая,	просто	она	возникла	раньше	и	
успела	 устояться	 в	 определенную	 ортопрак-
сическую	 систему,	 однако	 принципиальных	
отличий	между	тем,	что	делаем	мы,	и	что	де-
лают	гарднериане	или	александрийцы,	она	не	
видит.	

Насколько	 викканам	 вообще	 интересны	
реально	 существовавшие	 и	 существующие	
языческие	традиции?	Безусловно,	интересны.	
Они	-	источник	нашего	вдохновения,	компен-
диум	образов,	с	которыми	мы	работаем.	При-
чем,	языческим	традициям	конкретно	той	тер-
ритории,	на	которой	ты	живешь,	также	должно	
уделять	 внимание.	Иными	 словами,	 для	 рус-
ского	 викканина	 было	 бы	 логично	 включить	
в	свою	практику	если	не	Перуна	и	Велеса,	то	
хотя	бы	Лешего,	Домового,	или	Бабу-Ягу.	Это	
считается	правильным	(во	всяком	случае,	той	
же	Морганой).	Однако,	при	этом,	ты	отнюдь	не	
обязан	пытаться	в	точности	реконструировать	
реально	 существовавший	 культ	 этих	 богов	 и	
выстраивать	свой	ритуал	так,	 как	 это	делали	
«предки».	 Важным	 является	 исключительно	
установление	 личного	 контакта	 с	 «духами	
места»,	каким	образом	ты	этого	достигнешь	-	
дело	десятое.

Далее:	 являются	 ли	 традиционалистами	
эклектические	 виккане?	 Очевидно,	 что	 нет,	
на	то	они	и	эклектические.	Хотя,	конечно,	тут	
трудно	 делать	 однозначные	 выводы:	 эклек-
тическая	 викка	 -	 это	 птичья	 стая,	 у	 каждого	
из	 нас	 -	 своя	 собственная	 викка.	 Возможно,	
кто-то	из	нас	и	читает	по	ночам	Эволу,	одна-
ко,	в	этом	случае,	для	такого	человека	выбор	
викки	 в	 качестве	 своей	 веры	 выглядит	 как	
минимум	 странно.	 Но	 всякое	 бывает.	 Одна-
ко,	 в	 большинстве	 своем,	 для	 эклектических	
виккан	 религиозные	 представления	 их	 пред-
ков	и	попытки	реконструкции	того	или	иного	
культа	 вообще	 не	 представляют	 интереса,	 а	
если	и	представляют,	то	только	в	качестве	до-
полнения	к	викканской	практике.	К	примеру,	
некоторое	 время	 назад,	 неоднократно	 пред-
принимались	попытки	скрестить	викку	с	род-
новерием	и	 создать	нечто	 вроде	 «славянской	
викки».	 Насколько	 мне	 известно,	 ничего	 из	
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этого	не	вышло,	во	всяком	случае,	широкого	
распространения	эта	тенденция	не	получила.

И	что	характерно,	если	религиозные	пред-
ставления	древних	язычников	еще	как-то	мо-
гут	 интегрироваться	 в	 викканскую	 практику,	
то	их	этические	установки	древних	сообществ	
однозначно	не	принимаются	ни	традиционны-
ми	 викканами,	 ни	 эклектиками.	 Викканская	
этика	устоялась	достаточно	прочно:	«Если	это	
никому	не	вредит,	делай,	что	пожелаешь»,	-	вот	
та	печка,	от	которой	мы	пляшем.	Что	считали	
преступным,	а	что	благим,	к	примеру,	древние	
русичи,	 нас	 не	 касается.	 Они	 там,	 а	 мы	 тут.	
Мы	можем	интересоваться	этим	вопросом,	но	
исключительно	факультативно.

Конечно,	нельзя	отрицать,	что	многие	«до-
бродетели»	современной	викки,	как	то	почте-
ние	к	природе,	включенность	в	природные	ци-
клы,	наш	календарь,	пытающийся	воссоздать	
аграрный	календарь	древних	земледельцев,	и	
так	далее,	основаны	на	представлениях	о	жиз-
ни	архаических	сообществ.	Однако,	насколько	
они	 в	 действительности	 соответствуют	 этой	
самой	 архаической	 жизни,	 вопрос	 дискусси-
онный.	Наличие	 какого-то	 «почтения	 к	При-
роде»	 у	 человека,	 занимающегося	 подсечно-
огневым	 земледелием,	 мне	 кажется	 весьма	
спорным.

И	наконец,	стоит	вспомнить	о	таком	явле-
нии,	как	«викканский	фундаментализм».	Фун-
даменталистами	я	называю	тех	виккан,	что	до	
сих	пор	верят	и	озвучивают	характерные	для	
начала-середины	ХХ	 века	 идеи	 и	 концепции	
древнего	матриархата	и	непрерывность	древ-
него	же	(ажно	неолитического!)	культа	Вели-
кой	Богини	дошедшего	до	наших	дней	в	форме	
викки.	Являются	ли	традиционалистами	они?	
Я	вас	умоляю!	Для	таких	виккан	важна	не	ре-
альная	 древняя	 традиция,	 а	 сакральный	миф	
об	 оной,	 который	 они	 тщательно	 оберегают	
от	любых	нападок.	Любые	научные	археоло-
гические,	 этнографические	 или	 филологиче-
ские	данные	ими	прямо	отвергаются,	буде	те	
не	ложатся	в	их	концепцию.	Во	что	в	действи-
тельности	верили	наши	предки,	им	совсем	не	
важно.	Причем,	что	характерно,	так	же,	как	и	
остальные	 виккане,	 наши	 фундаменталисты	
личный	духовный	опыт	ставят	во	главу	угла,	
просто	он	у	них	доминирует	вообще	над	всем,	

включая	 здравый	 смысл.	При	 всем	желании,	
обвинить	в	традиционализме	того	же	Виктора	
М	у	меня	язык	не	повернется.	Вряд	ли	он	во-
обще	 знает,	 что	 это	 такое.	Хотя,	 конечно,	 он	
единственный,	кто	хоть	как-то	причастен	иде-
ям	о	сакральной	«Традиции»	из	числа	виккан,	
но	Генона	он	точно	не	читал.

Что	необходимо	 сказать	 в	 завершение?	В	
языческой	среде,	что	русскоязычной,	что	нет,	
неоднократно	 возникают	дискуссии,	 возмож-
но	ли	язычество	без	традиционализма.	Так	вот	
что	у	меня	есть	сказать	по	этому	поводу:	если	
такое	 невозможно,	 то	 викка	 -	 не	 язычество,	
увы.	Традиционалиста	здесь	днем	с	фонарем	
не	сыщешь.	Куда	тогда	отнести	викку	-	к	нью-
эйджу	 ли,	 к	 оккультизму	 ли,	 или	 еще	 куда	 -	
вопрос	 спорный,	 однако,	 не	 то	 что	бы	очень	
животрепещущий.	 Большинству	 виккан,	 ос-
мелюсь	предположить,	всё	равно:	«Хоть	горш-
ком	назови,	только	в	печку	не	ставь».

Однако,	это	вовсе	не	означает,	что	мы	обя-
заны	 соглашаться	 с	 такой	 постановкой	 во-
проса.	Те	из	нас,	 кто	вообще	уделяет	внима-
ние	этой	проблеме,	не	обязаны	соглашаться	с	
обязательностью	 традиционалистского	 ком-
понента	 в	 современном	 язычестве.	 При	 же-
лании,	 понятие	 «язычество»	 можно	 вывести	
и	из	других	мировоззренческих	установок.	А	
уж	«неоязычество»	-	и	подавно,	было	бы	же-
лание.	Однако,	 это	уже	 тема	отдельного	раз-
мышления,	 в	 данном	 тексте	 я	 ее	 затрагивать	
не	стану.

И	в	 самом	конце:	 лично	я	очень	рад,	 что	
в	викке	нет	традиционализма.	По	мне,	имен-
но	это	обстоятельство	и	делает	викку	виккой	
и	является	ее	конкурентным	преимуществом.	
Собственно,	 свою	 викканскую	 «карьеру»	 я	
когда-то	начал	именно	с	текста	на	эту	тему.	С	
тех	пор,	мои	взгляды,	конечно,	слегка	измени-
лись,	но	не	принципиально:	традиционализма	
у	нас	и	так	везде	с	избытком,	должно	же	быть	
что-то	свободное	от	него.	И	вообще	-	свобод-
ное.

Ведь	именно	свобода	-	главное	в	викке.

	Автор:	Айтварас	Наррентурм
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Во вступлении к своей повести В.Ф. Одоев-
ский заметил: «В сей повести читатели найдут 
опыт рассказа, основанного большею частью на 
финских поверьях».

Что	можно	сказать	об	этом	интереснейшем	с	
исторической	и	мифической	точек	зрения	произве-
дении?	Герои	повести	–	финские	люди,	вышедшие	
из	простого	народа,	-	мальчик	Якко,	со	временем	
достигший	 почёта	 при	 дворе	 русского	 царя	Пе-
тра	I,	и	девочка	Эльса,	прирождённая	провидица,	
ведьма,	не	утратившая	связи	со	своими	корнями	
и	магией	своего	народа.	Их	судьбы,	переплетаясь,	
сходясь	и	вновь	расходясь	в	разные	стороны,	бе-
гут	на	протяжении	всей	повести,	открывая	читате-
лю	неизведанные	мистические	тайны,	известные	
исторические	 моменты,	 характеры	 персонажей,	
азы	мудрости	и	человеческой	этики,	законы	воз-
мездия,	возможности	любви,	алхимические	опы-
ты	и	непреходящие	ценности	человеческого	суще-
ствования.	

Произведение	 состоит	 из	 двух	 частей,	 при-
чём	частей,	как	бы	и	не	сильно	связанных	друг	с	
другом,	завязанных,	казалось	бы,	на	одних	именах	
главных	героев	да	паре	эпизодов	из	их	жизни.	Но	
это	не	совсем	так.

В	первой	части,	носящей	название	«Южный	
берег	Финляндии	в	начале	XVIII	 столетия»	рас-
сказывается	история	наших	героев	–	бедной	семьи	
финнов,	живущей,	как	и	другие	семьи	в	простой	
хижине	на	берегу	реки	Вуоксы	на	Иматре,	состо-
ящей	из	дедушки	и	бабушки,	их	внучки	Эльсы	да	
приёмного	 мальчика	 Якко.	 Сына	 пожилой	 пары	
Павали	забрали	солдаты	воевавшей	тогда	с	фин-
нами	шведской	армии.	Коротая	холодные	вечера,	
переживая	за	Павали	и	своё	будущее,	семья	греет-
ся	у	очага	и	слушает	старинные	легенды,	расска-
зываемые	стариком,	в	которых	правда	и	вымысел	
переплетаются	тесным	клубком	красивых	образов	
и	страшных	преданий:

«ФИНСКАЯ ЛЕГЕНДА.
Нет на свете земли Краше нашей Суомии; у 

нас и море широкое, и озера глубокие, и сосны веч-
нозеленые; и в других землях также есть солнце, 
да оно покажется, посветит и спрячется, как у 
нас зимой. А наше солнце полгода отдыхает, зато 

полгода светит, и на полях наших едва уляжется 
роса вечерняя, как поднимается роса утренняя. 
Но в старину было еще лучше: было у нас чудное 
сокровище Сампо, пестрое, из разноцветных ка-
меньев, и с такою крышей, что теперь всем ко-
вачам не сковать. Тогда то был рай земной в Су-
омии; ничего люди не делали, все делало Сампо: и 
дрова носило, и дома строило, и кору на хлеб мо-
лоло, и молоко доило, и струны на кантелу навя-
зывало, и песни пело, а люди только лежали перед 
огнем, да с боку на бок поворачивались; всего было 
в изобилии; но когда Вейнемейнен рассердился на 
нас, Сампо ушло в землю и заплыло камнем, а на 
земле осталась только кантела. Тогда люди были 
не такие, как теперь, а великорослые, сильные. 
Они хотели разбить камень, трудились долго, но 
не дошли до Сампо, а только навалили груды каме-
ньев на нашу землю. С тех пор проведали и другие 
люди, что в нашей земле есть такое сокровище; 
сперва рутцы, а потом и вейнелейсы; вот они и 
спорят с тех пор, кому достанется Сампо. У на-
рода рутцы есть король, а у вейнелейсов царь. Оба 
они великие тиетаи. Они ведают, как добыть со-
кровище из земли, но один другому уступить его 
не хочет. Давно уж они готовились завладеть им. 
Уж чего не знает наш тиетай Кукари? Он видит 
все, из чего что произошло, откуда и железо, и 
бурелом, и все силы земные, но перед царем и ко-
ролем меркнет и его ум чудодейный. Царь, видно, 
сильнее короля, ибо знает, как он родился. Едва 
вышел король из материнского чрева, как топнул 
ногою об землю и сказал: что Юмала дал, того у 
меня Пергола не отнимет. И пошел он по земле с 
железным мечом; куда ни придет, махнет мечом, 
все люди вокруг него умирают; и такова его му-
дрость, что никто еще не видал, чтоб он ел или 
пил, а спит он одним только глазом, другим же 
все смотрит и в небо, и в землю, и все видит, что 
и как от чего происходит; одного только не ви-
дал он, как произошел царь вейнелейсов. Говорят, 
что вышел он прямо из моря. Была сильная буря, 
волны землю подмывали, корабли тонули, скалы с 
берегов падали в море. Король сидел на берегу, по-
махивал железным мечом и приказывал скалам по-
дыматься из моря, но скалы не слушались; король 
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рассердился, море пуще взбушевало; как вдруг 
расступилось, и из воды вышел царь вейнелейсов; 
одною рукою он приподнял скалы, а другою повел 
вокруг себя и сказал: все мое, что ни вижу. Король 
и пуще рассердился и бросил в царя железом; царь 
отвечал ему тем же. Тогда король бросил в него 
серою и селитрою. У царя же не было ни серы, ни 
селитры. Бой стал неровный. Царь собрал своих 
вейнелейсов и стал с ними ходить по белому све-
ту; перешел он и за полудесятое море, там где 
небо к земле прислонилось. Придет в одно место, 
ударит железом по земле, скажет: копайте, и из 
земли выйдет железо. В другом месте ударит, 
выйдут из земли сера и селитра; в третьем – раз-
ные сокровища. Но все он не дорылся до Сампо, 
потому что Сампо только в нашей Суомии. Что 
ни собрал царь, все принес в свою землю. Но он так 
долго ходил по белому свету, что на его земле все 
люди постарели, у всех отросли длинные бороды. 
Царь рассердился. «Хочу, – сказал он вейнелейсам, 
– чтоб все помолодели, потому что нужны мне 
люди молодые и сильные». И такова была его му-
дрость, что от одного его слова все вейнелейсы 
помолодели: сделались они здоровы и сильны, и бо-
роды у них отпали. Тогда царь велел вейнелейсам 
ковать оружие против врага своего, короля рут-
цов. Три дня усердно помогают царю рабы, на пле-
чах у них пыль в сажень толщиной, на голове сажа 
в аршин, на всем теле густой слой копоти. Но про 
то узнала сестра царева. Приходит, смотрит 
и молвит: «много ты, братец, навел ковачей из 
за полудесятого моря; вели мне сковать царское 
ожерелье, чтоб все почитали меня царицей; да 
вели мне выковать месяц из серебра и солнце из зо-
лота, чтоб они ходили вокруг меня и днем и ночью 
светили. Не выкуешь, братец, злые слова пошлю 
на тебя». Рассердился царь, услышав такие речи. 
«Нет царя, – сказал он, – кроме меня; есть у меня 
царское ожерелье, да не для тебя; есть месяц и 
солнце, да не тебе они светят». Царская сестра 
пригорюнилась и с досады стала гребнем чесать 
свои черные волосы; волосы падали на землю, и 
от каждого выросло ядовитое зелье. Потом раз-
ломала она свой гребень на части, и из каждого 
зубца вышел великан с луком и стрелами. Узнал об 
этом и король рутцов, и Турка, вечный враг всех 
христиан. И сошлись они вместе и напали на му-
дрого ковача. Увидевши это, ковач ударил моло-
том по наковальне, и от одного стука рассыпа-

лись в прах великаны; он ударил в другой раз – от 
наковальни отскочили куски железа и засыпали 
Турку; ковач ударил в третий раз – от наковальни 
брызнули искры, зажгли серу и селитру и опалили 
короля рутцов. Король бросился в море, чтоб за-
тушить огонь; царь за ним, – приходит к морю, 
а король уже за морем; царь гнаться – смотрит, 
нет корабля, вокруг него только песок морской, 
да голые камни, да топь, да болота. Царь собрал 
своих вейнелейсов и говорит им: «Постройте мне 
город, где бы мне жить было можно, пока я ко-
рабль построю». – И стали строить город, но 
что положат камень, то всосет болото; много 
уже камней навалили, скалу на скалу, бревно на 
бревно, но болото все в себя принимает и наверху 
земли одна топь остается. Между тем царь со-
строил корабль, оглянулся: смотрит, нет еще его 
города. «Ничего вы не умеете делать», – сказал 
он своим людям и с сим словом начал поднимать 
скалу за скалою и ковать на воздухе. Так выстро-
ил он целый город и опустил его на землю. Между 
тем король, на другом берегу, ходит и думает: 
что такое царь затевает. Встречает его месяц. 
Король кланяется месяцу: «Ах, месяц Божий, не 
видал ли ты, что делает царь вейнелейсов?» Но 
месяц ему не отвечает. Короля встречает солн-
це; он кланяется солнцу: «Ах, солнце Божие, не ви-
дало ли ты, что делает царь вейнелейсов?» Но и 
солнце ему не отвечает. Король встречает море, 
он кланяется морю: «Ах, море Божие, не видало 
ли ты, что делает царь вейнелейсов». Море, нако-
нец, ему отвечало: «Знаю, что он делает, он зем-
лю сушит, волны гонит в мое сердце; тесно мне 
становится в моих берегах, как тебе, королю, в 
твоем королевстве». – Нападем же на него, – ска-
зал король, – авось либо просторнее будет нам на 
белом свете. – И согласились они, и пошли на царя 
войною. Король приготовил серу и раскаленные 
уголья, а море взбушевало, вылилось из берегов и 
всползло на кровли нового города. Царь отдыхал 
тогда после дневной работы, проснулся, видит: 
хочет море залить его! Сильно ударил он жезлом 
по морю, и море смутилось, быстро потекло в 
берега и только в страхе обмывало царские ноги. 
«Неси мои корабли!» – вскричал царь грозным го-
лосом, и море приняло их на свои влажные плечи. 
«Застынь», – сказал царь, и море подернулось 
льдом серебристым. «Дуй, буря, в мои паруса», – 
сказал царь, и корабли покатились по скользкому 
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льду. Король между тем, видя, что море застыло, 
смотрит и радуется. «Победило море, – говорит, 
– и затянуло вейнелейсов под своей льдиной». Еще 
смотрит он, чернеет что то по белому снегу, бли-
же… ближе… горе!.. то летят корабли вейнелей-
сов; тщетно заклинает их король, тщетно обсы-
пает красным угольем, с кораблей дышит бурный 
ветер, свивает в облако горючую серу и палит ко-
роля и всю землю рутцийскую. Испугался король и 
побежал к Турку просить подмоги. Но такова его 
мудрость, что он и у Турка за морями, и у нас на 
берегу в одно время. Чем то кончится эта крова-
вая битва? Кому достанется земля наша? Кому 
достанется наше сокровище Сампо?»

Легенда	об	этом	сокровище	и	прошла	красной	
нитью	через	судьбы	героев	повести.

Предназначение	Якко	привело	его	к	Петру	I,	
дало	образование	и	возможность	научной	деятель-
ности	 на	 благо	 российского	 государства.	 Судьба	
Эльсы	была	совсем	в	другом.	Вот	одно	из	описа-
ний	её	дара:

«…Гина зарыдала.
– Слушай, Руси, – сказала она, – я ведь знаю, 

ты сам тиетай, ты с живой руки можешь ви-
деть сам все, что хочешь…

Старик сердито посмотрел на Гину.
– Не сердись на меня, я твоя верная, покорная 

жена; я сорок лет знала твою тайну и никогда 
даже тебе не говорила об этом… Но теперь – 
чего тебе стоит? Узнай, узнай, где наш Павали… 
ты сам будешь спокойнее…

Старик встал и стал ходить по избушке, ка-
чая головой с видом нерешимости. Между тем 
пушечные выстрелы становились чаще и чаще 
и, казалось, приближались. Гина вскрикивала при 
каждом ударе и дрожала всем телом.

После некоторого времени старик откинул 
свои седые локоны и сказал: «Быть так! Полно 
плакать, может, узнаем, где наш Павали. Ну, да 
полно же плакать, говорят тебе!»

Старуха в минуту затихла и только смотре-
ла на вещуна умоляющими глазами.

Старик продолжал: «Только смотри же, 
Гина, ступай на печь и не смей оборачиваться, а 
не то и тебе, и мне худо будет. Якко, ступай в 
хворост, зажмурь глаза и лежи смирно, пока я не 
позову тебя».

Все немедленно было исполнено по приказа-
нию старика. Тогда он призадумался, повел по 

лицу рукою и сказал мрачным голосом: «Эльса, 
поди сюда».

Эльса упрямилась и не хотела идти из под хво-
роста. Старик повторил свое приказание, и Эльса 
выползла из под хвороста, приблизилась к стари-
ку, но жалась к стене и трепетала.

Почти силою старик подвел ее к огню и поса-
дил на обрубок. Едва лицо бедного дитяти стало 
краснеть от действия жара, как она еще более 
задрожала, все ее тело пришло в судорожное дви-
жение. Старик взял ее за голову и придерживал 
крепко, чтоб лицо бедной малютки не отворачи-
валось от очага.

Через несколько времени он сказал ей тихим, 
но сердитым голосом: «Смотри, где твой отец». 
Судорожное движение дитяти увеличилось; бед-
ная Эльса билась, чтоб вырваться из рук старика, 
но тщетно; его железные руки приковывали ее к 
обрубку.

– Смотри же, где твой отец? – повторил 
старик еще более гневным голосом.

Эльса затрепетала сильнее, но пристально 
устремила глаза свои в очаг.

– Вижу, – наконец сказала она прерывающим-
ся голосом, – вижу отца… он сидит на камне… 
возле него дерево… нет, не дерево… возле него че-
ловек… солдат… он что то говорит отцу… но я 
не могу расслушать…

– Слушай, – сказал грозно старик.
– Солдат говорит отцу, чтоб он отдал ему 

свое платье… отец не дает… они горячо спо-
рят… ах, он замахивается на отца… отец ударил 
солдата… ах, солдат стреляет… отец падает… 
ах, отец умер…»

Вторая	часть	повести	названа	по	имени	Эльсы	
и	рассказывает	о	совсем	других	событиях	в	жизни	
Якко,	его	алхимических	опытах,	о	помощи	Эльсы,	
о	Саламандре,	и	о	том,	чем	всё	это	закончилось.	
Характер	 повествования	 здесь	 сильно	 меняется,	
но	 становится	 только	 интереснее	 из-за	 насыще-
ния	мистическими	образами	и	действиями,	как	бы	
переходя	от	«теории»	к	«практике»,	давая	возмож-
ность	проникнуться	особенностями	магии	и	выне-
сти	из	этого	свой	опыт…

Очень	рекомендуем	к	прочтению	повесть	Одо-
евского	и	надеемся,	что	она	будет	для	вас,	дорогие	
читатели,	интересной	и	захватывающей.

	Благословенны	будьте!
Автор:	Luna	T
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Стихи
* * *

Льет	дождь	с	небес	
Молоком	звездным	
На	лесной	костер,
А	костер	не	гаснет,	
Пылает	ярче	звезд,	
Блики	словно	радуга,	
Кони	и	река,	
И	рожок	заманивал	
Душу	в	облака.

* * *
Базарных	площадей
Наряд	узорный	из	огней,
Из	пены	дней,	как	призрак
Изумрудный,	встает	Луна,
Как	долька	апельсина.
И	ветер	сильно	ветви
Целовал	и	гнал	листву
Прочь	по	двору	от	дома
И	до	дома,	а	я	себя	не	
узнавал,	я	был	как	время,
Перемен	желал,	и	горе
Позабыто,	и	счастье
Уже	идет	к	моим	дверям.
Так	в	Новый	Год	случаются
Открытия	чудес,	небес,	фигур
На	небе	новых	звезд.
Вот	ангел,бык,змея,	кот
Вот	и	солнце	совершило
Поворот	очередной.

Автор:	Neomerlin



25

Время	Луны,	февраль	(№11)

Редакторы и корректоры:	Luna	T,	ВорожеЯ
Подбор иллюстраций:	ВорожеЯ,	Luna	T
Верстальщик:	ВорожеЯ

Страница, на которой Вы можете подписаться на новости: 
http://vk.com/tempuslunae
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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.

Февраль

2 февраля – Имболк
8	февраля	–	Новолуние	17:38	МСК
12	февраля	–	день	смерти	Джеральда	Гарднера
22	февраля	–	Полнолуние	21:19	МСК	
21февраля	–	день	рождения	Патриции	Телеско
22	февраля	–	день	рождения	Сибил	Лик

Март

9	марта	–	Новолуние	04:54	МСК
6	марта	–	день	рождения	Лори	Кэбот
20 марта - Остара
23	марта	–	Полнолуние	15:00	МСК
26	марта	–	день	рождения	Джозефа	Кемпбелла	
28	марта	–	день	смерти	Скотта	Каннингема	

Апрель

7	апреля	–	Новолуние	14:24	МСК
16	апреля	–	день	рождения	Марго	Адлер
22	апреля	–	Полнолуние	08:23	МСК
22	апреля	–	День	Земли
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