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Дорогие	друзья!

Духовный	 опыт	 человечества	 многообра-
зен.	 Его	многообразие	 выражается	 в	 различ-
ных,	совершенно	непохожих	друг	на	друга	си-
стемах	верований,	мировоззрениях,	религиях,	
духовных	практиках.	Викка	как	одна	из	таких	
религий	учит	уважать	чужой	"выбор	пути"	и	
ценить	духовные	достижения	последователей	
путей,	отличных	от	твоего.

Мы	посвятили	номер	размышлению	о	том,	
какую	роль	в	жизни	виккан	имеет	опыт	встре-
чи	с	другой,	невикканской	духовностью.	Эта	
тема	неисчерпаема,	как	сама	жизнь,	и	то,	что	
мы	предлагаем	нашим	читателям	-	лишь	при-
глашение	к	диалогу.	

Помимо	 материалов	 по	 теме	 номера,	 в	
этом	 выпуске	 "Времени	 Луны",	 как	 обычно,	
мы	представляем	статьи,	посвященные	самым	
разным	сторонам	викканской	жизни.

Будьте	благословенны.

С	уважением,	
редакция	журнала	«Время	Луны»

Фото	с	обложки:	Luna	T



Говорить ли о своей практике?
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Тема номера

Хорошо	 известна	 фраза:	 «Каждая	 викканка	
ведьма,	но	не	каждая	ведьма	викканка».	А	вы,	бу-
дучи	викканкой,	считаете	себя	ведьмой,	и	как	это	
отражается	 в	 вашей	 повседневной	 жизни?	 Все	
ли	вокруг	вас	знают,	кто	вы	есть	на	самом	деле,	
и	нужно	ли	им	знать	об	этом?	На	этапе	сбора	ма-
териала	к	этому	номеру	журнала,	был	поставлен	
вопрос:	«Как	в	Вашей	жизни	решается	проблема	
взаимоотношений	 с	 представителями	 других	 ре-
лигий/духовных	 путей/мировоззрений»?	 Я	 в	 ос-
новном	сталкиваюсь	с	непониманием,	удивлени-
ем	и	несерьёзным	отношением	со	стороны	других	
людей,	реже	–	с	недоверием	и	предубеждениями.	

У	меня	есть	подруги,	которые	чувствуют,	что	
в	этом	моем	пути	что-то	есть,	но,	тем	не	менее,	не	
готовы	ему	следовать,	хотя	в	целом	относятся	по-
зитивно.	Есть	и	такие,	кто	вообще	этого	не	пони-
мает	и	не	приемлет.	Как	ни	странно,	но	с	наиболь-
шим	уважением	к	моим	верованиям	относится	как	
раз	православная	девушка,	действительно	глубоко	
верующая	и	следующая	православной	традиции,	
которую	она	выбрала	для	себя	самостоятельно	и	
осознанно.	Я	уважаю	ее	за	это,	это	ее	Путь,	а	она	
уважает	мой.	Вместе	мы	не	касаемся	этих	очень	
важных	 для	 нас	 областей	 жизни,	 которые	 пред-
стают	 нам	 по-разному;	 наши	 интересы	 сходятся	
в	других	 сферах,	и	мы	с	ней	чудесно	общаемся.	
Приходится	объяснять	свекрови,	например,	поче-
му	 я	 не	 хочу	 крестить	 сына.	Она	 хоть	 и	молчит	
в	 ответ,	 будучи	 интеллигентной	 и	 воспитанной	
женщиной,	но	видно,	что	ей	это	непонятно	и	не	
близко.	 Я	 очень	 благодарна	 своему	 мужу	 за	 его	
поддержку	в	данном	вопросе,	хотя	викканином	он	
не	является.

	Так	нужно	ли	скрывать,	что	ты	ведьма?	Из-за	
недомолвок	 и	 неясности,	 мне	 кажется,	 возника-
ет	намного	больше	домыслов	и	заблуждений.	Не	
лучше	ли	как	можно	чётче	и	понятней	объяснить	
окружающим,	кто	я,	что	делаю,	и	что	происходит.	
С	одной	стороны,	я	не	призываю	рассказывать	о	
своих	взглядах	первому	встречному.	Но	если	че-
ловек	 дружит	 с	 тобой,	 достаточно	 близко	 обща-
ется	 продолжительное	 время,	 то	 скрывать	 свою	
суть,	мне	кажется,	невозможно.	Можно,	конечно,	
притворяться	или	отрицать,	но	это		ведет	к	тому,	
что	ты	станешь	несчастной.	А,	если	вы	легко	мо-
жете	от	всего	отказаться,	убрать	на	время	в	шкаф,	
иногда	 вытаскивая	 на	 свет,	 чтобы	 	 «колдонуть»,	

то,	 может,	 это	 вообще	 не	 ваш	 путь?	 Если	магия	
для	вас	-	жизнь,		опора,	взгляд	на	мир,	то	скрыть	
это	не	так-то	просто,	если	вообще	возможно.	

Оказывается,	многие	окружающие	меня	люди	-	
и	знакомые,	и	незнакомые	-	вообще	не	понимают,	
о	чем	идет	речь,	что	за	викканка-ведьма?!	Ролевые	
игры,	фэнтези?!	Диагноз	из	печально	известного	
заведения	 с	 Наполеонами	 и	 Цезарями?	 Дурь	 и	
блажь	не	повзрослевшей	дамочки,	насмотревшей-
ся	 «Битвы	 экстрасенсов»	 и	 решившей	 поиграть	
с	приворотами?	Ведьма?!	Та	самая,	которая	злая	
карга,	которая	сглазить	может	или	порчу	навести	
и	 любимого	мужа	 приворожить?!	 «О,	 ужас!	 	Не	
понятно,	хм…	В	любом	случае,	от	нее	стоит	дер-
жаться	 подальше!»	 Большинство	 обывателей,	 к	
сожалению,	 так	 думают	 до	 сих	 пор.	 Встречают-
ся,	правда	и	такие	«человеки»,	которые	приворот	
просят	сделать	или	порчу	навести,	так,	играючи:	
ну	 подумаешь,	 порча	 туда,	 порча	 сюда…Ох,	 как	
хочется	 соперницу	 наказать	 и	 Этого,	 который	 к	
ней	сбежал.	Абсолютно	не	понимая	последствий	
своих	действий,	не	зная	Законов	Магии.	О,	да	это	
слово	«законы»…	«Причем	тут	магия?!	Это	же	не	
физика»,	-	скажут	многие…

«Ммм,	полнолуние	–	классно!	Скажи,	что	бы	
такого	сделать,	жаль	же	время	упустить,	следую-
щее	еще	через	месяц,	если	вообще	об	этом	вспом-
ню»,	 -	просили	меня	недавно.	 	Но	так	колдовать	
не	получится!	Что	тут	ответить:	«Три	раза	обойди	
вокруг	 дома,	 умойся	 колодезной	 водой,	 и	 будет	
тебе	счастье».	

Только	 в	 книжках	 магия	 это	 –	 махнуть	 вол-
шебной	палочкой,	наморщив	лоб	в	незримом	уси-
лии,	и	всё	случилось,	сама	не	знаю	зачем,	но	так,	
на	всякий	случай.	А,	на	самом	деле,	необходимо	
трезво	понимать,	 что	и	 для	 чего	 делаешь,	 иметь	
твердое	 намерение.	 Знать,	 чего	 ты	 действитель-
но	хочешь.	И,	таки	да,	в	магии	есть	Законы,	семь	
законов	 ведьмовства,	 семь	 основополагающих	
принципов.	Магию,	в	определенном	смысле,	мож-
но	соотнести	с	точной	наукой.	Магия	–	это	работа,	
это	чёткое	понимание,	что	и	как	работает	именно	
у	вас.	Это	и	энергетические	практики,	и	развитие	
образного	 мышления,	 и,	 в	 первую	 очередь,	 это	
честный	 разбор	 и	 решение	 своих	 психологиче-
ских	проблем,	вычищение	«скелетов	из	шкафов».	
Вообще,	я	убеждена,	что	магией	может	и	должен	
заниматься	только	повзрослевший	человек,	имен-
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но	 не	 взрослый	 по	 паспорту,	 а	 психологически	
зрелый.	

Так	что	ведьма	это	не	просто	колдующая	жен-
щина,	 но	 это	 еще	 и	 состояние	 души.	 Скрывать	
свое	 внутреннее	 Я,	 это	 словно	 изменить	 себе.	
Если	это	действительно	ваш	путь,	то	играть	и	на-
шим	 и	 вашим	 не	 получится.	 Конечно,	 вовсе	 не	
обязательно	всем	подряд	соседям,	коллегам	пред-
ставляться	сразу:	«Очень	приятно,	ведьма».	Но	и	
жить	 с	 раздвоением	 личности	 невозможно.	 Тут	
все	равно	придется	сделать	выбор:	выбрать	себя	
или	сотню	мнимых	друзей,	эфемерно	благополуч-
ные	 отношения	 с	 которыми	 создают	 ощущение,	
что	ты	не	одинок.	Сложнее	ситуация	у	тех,	чьи	ро-
дители	или	супруг	резко	не	приемлют	подобных	
взглядов.	В	первом	случае	можно	пожелать	только	
терпения	и	достижения	определённого	согласия,	а	

во	втором	стоит	задуматься,	а	ваш	ли	это	человек,	
та	ли	вторая	половина,	одна	ли	у	вас	с	ним	дорога?	
Стоит	ли	менять	себя	ради	человека,	который	не	
готов	поменять	себя	ради	вас?	

Прислушайтесь	 к	 себе.	 Комфортно	 ли	 вам	
жить	с	тайной,	не	тяготит	ли	вас	невозможность	
открыто	 выражать	 свои	 взгляды	 и	 мысли,	 выра-
жать	себя?	Если	с	этим	всё	в	порядке,	то	это	ваш	
выбор	и	ваше	право.	Но	можно	попробовать	под-
робно	рассказать	друзьям	о	ваших	взглядах,	будь	
то	ведьмовство,	 	 викка	или	язычество.	Если	они	
засмеются	и	отвернутся	от	вас,	туда	им	и	дорога.	
Зрелый	человек,	с	широкими	взглядами	и	свобод-
ным	мышлением	позволит	себе	остаться	собой,	а	
другому,	в	данном	случае	вам,	не	будет	запрещать	
быть	другим.																																	

				Автор:	Мэйв	Аувэль	Инки	Sidhe



Мои боги
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Соотношение	 религий.	 Общность	 мировоз-
зрения.	Ипостаси	богов	в	разных	традициях.	А	вы	
задумывались	над	этими	вопросами?

Сначала	я	хотела	бы	указать	на	единство	эти-
ческих	принципов	мироздания	и	людского	бытия,	
а	 также	 основ	жизни	 в	 социуме,	 семье,	 личного	
ощущения	мира	и	своего	места	в	нём.	За	исклю-
чением	отдельных	религиозно-философско-соци-
альных	 направлений,	 все	 конфессии	 придержи-
ваются	удивительного	согласия	в	плане	морали	и	
этики.	Согласитесь,	вряд	ли	нас	будут	призывать	
воровать,	обирать	других	людей,	убивать	их	про-
сто	 так,	 потому	 что	 того	 требуют	 боги,	 или	 так	
хочется	нам	самим.	Насилие	часто	оправдывается	
религией,	 но	 это	 становится	 возможным	лишь	 в	
контексте	национальных	обычаев,	традиций,	мен-
талитета,	 особенностей	 страны	 и	 т.д.	 То	 есть	 в	
итоге	–	всё	равно,	все	религии	говорят	нам	о	спра-
ведливости,	 воздаянии	 за	 хорошие	 или	 плохие	
дела	и	личной	ответственности	за	свои	поступки.

Таким	 образом,	 берусь	 утверждать,	 что	 нет,	
к	примеру,	каких-то	особенных	христианских	за-
поведей,	 потому	 как	поведение	Христа,	 и	 слова,	
которые	 он	 говорил,	 во	 многом	 напоминают	 из-
речения	 и	 поступки	 Будды.	 Ряд	 других	 религий	
перекликаются	между	собой	похожим	образом.

Меня	 всегда	 интересовали	 различные	 панте-
оны	богов.	До	возникновения	монотеистических	
религий	 богов	 всегда	 было	много,	 каждый	 имел	
свою	сферу	деятельности,	интересы,	пристрастия,	
привязанности	и	обязанности.	Под	началом	еди-
ного	самодержавного	бога	(например,	Зевса),	су-
ществовало	 множество	 более	 или	 менее	 мелких	
божеств,	 духов	и	 бессмертных	 созданий,	 выпол-
няющих	те	или	функции.

Со	временем	меняется	форма,	но	не	содержа-
ние.	 В	 восточном	 и	 западном	 христианстве	 нет	
многобожия	 (божественная	 Троица	 не	 в	 счёт),	
однако	 есть	 большое	 количество	 святых	 и	 анге-
лов.	 Каждый	 из	 святых	 оказался	 ответственен	
за	 определённую	 сферу	 жизни:	 с	 молитвой	 о	
знаниях	 люди	обращаются,	 о	 браке	 –	 к	 другому,	
об	исцелении	–	 к	 третьему	 (хотя	 есть	и	 «много-
функциональные»	 святые	помощники).	В	народ-
ном	восприятии	религии	ничто	не	мешало	благо-
получному	существованию,	наряду	с	ангелами	и	
святыми,	 домовых,	 дворовых,	 леших	и	 водяных,	
которые	могли	выступать	как	противники	или	по-
мощники	человека.	

Лично	 для	 себя	 я	 решаю	 вопрос	 так:	 исходя	
из	 изначального	 деления	 Вселенной	 на	 женское	
и	 мужское	 начала,	 совершенно	 логично,	 что	 все	
боги/святые/духи	 всего	 лишь	 проявления	 Бога	
или	Богини,	их	ипостаси.	

А	теперь	несколько	слов	о	моём	личном	опы-
те.	Да,	Богиня	и	Бог	являются	нам	в	разных	ипо-
стасях.	Более	того,	мы	сами	вольны	выбирать,	под	
каким	именем	мы	обратимся	сегодня	к	Богине	и	
какую	 фигурку	 для	 обозначения	 Бога	 поставим	
сегодня	на	алтарь.	Лично	мне	близки	следующие	
образы.

Тот 
Египетский	 бог	 мудрости,	 знаний,	 как	 науч-

ных,	так	и	оккультных,	бог	луны,	магии,	незауряд-
ная	фигура	в	пантеоне	богов	Древнего	Египта.

С	амулетом	Тота	(на	оборотной	стороне	Гер-
мес-Трисмегист,	 отсылка	к	 греческому	богу	Гер-
месу)	я	защищала	кандидатскую	диссертацию,	его	
образ	я	иногда	использую	в	обрядах	празднования	
саббатов	или	эсбатов,	его	помощи	подчас	прошу	в	
магических	действах.

Шива
Однажды,	в	тяжёлое	для	меня	время,	одна	чу-

десная	девушка	посоветовала	прибегнуть	к	помо-
щи	этого	индуистского	бога,	одного	из	верховной	
триады	божеств	(наряду	с	Брахмой	и	Вишну),	бога	
разрушения	и	 созидания.	Я	приобрела	 статуэтку	
Шивы-Натараджи	(танцующего	Шивы),	почитала	
об	основах	шиваизма,	выучила	пару	мантр.	Шива	
очень	помогает	мне	в	тех	случаях,	когда	нервы	на-
тянуты,	ситуация	безнадёжна,	всё	плохо	и	непра-
вильно	вокруг.	Для	меня	Шива	–	бог	справедливо-
сти.	Он	ассоциируется	у	меня	с	одним	из	старших	
арканов	Таро	 –	Повешенным.	Я	 люблю	 этот	 ар-
кан,	ибо	воспринимаю	его	не	как	конец,	а	как	на-
чало	чего-то	нового.	Я	просила	Шиву	разрушить	
то	зло,	что	было	в	моей	жизни,	освободив	дорогу	
новому	и	лучшему.
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Лакшми
Индуистская	 ипостась	 Богини.	 Лакшми	 ис-

полнена	любви,	легкости,	счастья.	Мантра	«Лак-
шми	бьо	намаха»,	повторенная,	 как	и	положено,	
108	раз,	не	 только	исправляет	настроение	и	рас-
крывает	 сердечную	 чакру,	 но	 и	 действительно	
привлекает	в	жизнь	радость	любви.	Ну	и,	опять-
таки,	важна	соответствующая	атрибутика	–	арома-
ты,	цвета,	музыка…

Ксения Петербургская
Кому-то	 это	может	 показаться	 весьма	 стран-

ным	 –	 язычница,	 поклоняющаяся	 христианской	
святой,	блаженной,	икона	которой	стоит	в	каждом	
православном	храме.

Она	стоит	и	у	меня	дома.	И	в	виде	подвески	я	
её	тоже	иногда	надеваю.	

Впервые	 я	 увидела	Ксению	 воочию,	 вне	 ри-
туала,	 но	 при	 обращении	 к	 Богине.	 Не	 зная	 до	
этого	даже	о	существовании	такой	святой,	тем	не	
менее,	 я	увидела	ее	в	 соответствующем	одеянии	

(как	ее	изображают	на	иконах),	увидела	и…	впо-
следствии	полюбила.	Она	для	меня	Богиня	в	роли	
сестры,	подруги.	Я	не	знаю	христианских	молитв,	
и	мои	обращения	к	ней,	а	точнее,	разговоры	с	ней,	
обычно	 проходят	 абсолютно	 искренне	 и	 есте-
ственно.	Никакой	обрядовой	части,	просто	порыв	
и	любовь…

Богоматерь
Я	использую	этот	образ	в	магических	ритуа-

лах	(не-викканских),	применяющих	в	т.ч.	христи-
анскую	символику	–	заговорах,	бытовой	и	любов-
ной	магии.

Ангел-хранитель
Мне	 проще	 называть	 его	 Духом-хранителем	

или	просто	Хранителем.	Это	тот	(или	те),	кто	дей-
ствительно	ведёт	меня	по	жизни,	спасая	и	помо-
гая.	В	случае	опасности	или	отчаяния,	первое,	что	
соскальзывает	с	моих	уст,	это	обращение	к	Храни-
телю.	И	я	захожу	в	православные	и	католические	
храмы,	чтобы	поставить	ему	свечу,	а	потом	стою	
над	нею	и	просто	общаюсь	со	своим	Ангелом.	А	
заодно	ставлю	такие	свечи	и	Хранителям	дорогих	
мне	людей.

Что	хочу	сказать,	резюмируя	написанное?	Да,	
моя	практика	–	 сплошная	 эклектика.	Но	я	убеж-
дена	 раз	 и	 навсегда,	 религия	 –	 это	 лишь	 нацио-
нально-историческое	явление,	основанное	на	тра-
дициях,	 обрядах	и	 правилах	поведения	 того	или	
иного	народа	и	страны.	А	Бог	и	Богиня	были,	есть	
и	будут.	Ну,	или,	 если	хотите,	просто	мужское	и	
женское	начала	Вселенной.	Образы	богов	созданы	
людьми,	чтобы	им	было	проще	ориентироваться	в	
этом	мире.	Кому-то	удобнее	обратиться	к	иконе,	
кому-то	 надеть	 амулет,	 кому-то	 пропеть	 мантру.	

Как	 современные	 люди,	
мы	 можем	 сочетать	 эти	
методы,	 не	 нарушая	
главного	–	своей	веры	и	
этических	 общечелове-
ческих	 принципов	 бы-
тия.
Будьте	благословенны!

Автор:	Luna	T



6

Путь к себе 

Religion is about creation, and for that reason 
religion should be about the earth. 

Laurie Cabot

Я	не	принимала	решения	стать	викканкой.	У	
меня	 не	 было	 цели	 соответствовать	 канонам	 ка-
кой-либо	 традиции	 и	 ассоциировать	 себя	 с	 той	
или	иной	религиозной	группой.	Я	изучала	окру-
жающий	мир,	стремилась	понять	себя	через	него	
и	найти	свое	место	в	порядке	вещей.	

Сложилось	так,	что	каждый	год	родители	от-
правляли	меня	в	наш	загородный	дом,	где	у	меня	
были	 неограниченные	 возможности	 общения	 с	
природой,	наблюдения	за	ней	и,	как	следствие,	за	
самой	собой	в	её	условиях.	Я	наблюдала	за	восхо-
дом	солнца,	за	течением	реки,	слушала	шум	дождя	
и	раскаты	грома,	снова	и	снова	просила	читать	мне	
мифы	древней	Греции	и	русские	народные	сказки,	
а	 самой	 любимой	 моей	 историей	 была	 история	
Маугли,	мальчика,	выросшего	в	джунглях.	

Каждый	раз	по	возвращению	в	Петербург,	где	
мы	тогда	жили,	я	требовала	отвести	меня	в	египет-
ский	зал	Эрмитажа,	где	я	могла	проводить	часы.	
Меня	 восхищала	 эта	 цивилизация,	 её	 величие,	
внимание	 к	 деталям,	 учтивость	 к	 окружающему	
миру	 и	 признание	 значимости	 таких	 естествен-
ных	 и	 неотъемлемых	 его	 процессов	 как	 смерть,	
рождение,	переход	человека	от	статуса	ребенка	к	

статусу	взрослого	и	многое	другое.	Египтяне	да-
вали	мне	ответы	на	все	те	вопросы,	на	которые	не	
желали	отвечать	в	моей	семье.	Мой	интерес,	для	
меня	 столь	 естественный	 и	 понятный,	 вызывал	
неодобрение,	 более	 того,	 порицался.	 Мистиче-
ские	 качества	 природы	 и	 человека	 отрицались	 в	
моей	христианской	семье.	На	вопросы	о	природе	
женщины	и	отношений	между	женщинами	и	муж-
чинами	мне	отказывались	отвечать,	аргументируя	
это	тем,	что	я	нахожусь	в	слишком	юном	возрасте.	
Любой	интерес	 к	подобного	рода	 вопросам	 счи-
тался	постыдным,	и	меня	называли	недостойной	
(несмотря	на	мой	юный	возраст).	 	Когда	 я	 осоз-
нала,	 что	 поддержки	 в	 кругу	 семьи	 не	 найду,	 я	
решила	 искать	 ответы	 самостоятельно.	 В	 залах	
Эрмитажа	и	Кунсткамеры	искала	отголоски	куль-
тур,	 созвучных	мне	 и	моему	 сформировавшему-
ся	на	тот	момент	представлению	об	окружающем	
мире.	 Я	 заходила	 в	 зал	 античной	 скульптуры	 и	
вспоминала	древнегреческие	мифы,	в	залах,	укра-
шенных	доспехами	самураев,	я	открыла	для	себя	
восточные	 единоборства	 и	 синтоизм,	 	 залы,	 по-
священные	 народам	 севера,	 раскрыли	 для	 меня	
шаманизм,	африканские	залы	рассказывали	о	тра-
дициях	Вуду,	 залы	Индии	принесли	 восхищение	
Богинями	и	Богами.	

В	большинстве	 своем	мне	были	безынтерес-
ны	костюмы	и	предметы	быта,	меня	волновал	во-
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прос,	чем	дышали	все	эти	люди,	чем	жили,	чему	
следовали,	 что	 их	 вдохновляло	 и	 что	 помогало	
им	сделать	правильный	выбор.	Во	всем	многооб-
разии	 интересовавших	 меня	 культур	 и	 сопрово-
ждавших	их	духовных	течений	я	неизменно	улав-
ливала	 общую	нить,	 все	 они	 -	 от	 буддизма	 и	 до	
северных	традиций	-	говорили	о	том,	что	человек	
живет	в	Мире,	и	что	человек	–	часть	мира.	Я	ис-
кала	литературу	на	полках	книжных	магазинов	и	
в	 домашних	 библиотеках	 друзей,	 знакомилась	 с	
людьми	на	улице	и	спрашивала,	могут	ли	они	дать	
мне	 интересовавшие	меня	 издания.	И	 так	 мне	 в	
руки	попала	книга,	название	которой	было	пере-
ведено	на	русский	как	«Учебник	колдовства»,	ав-
тор	Скотт	Каннингем	(конечно	это	была	всем	нам	
знакомая	 книга	 «Cover	 of	Wicca:	A	Guide	 for	 the	
Solitary	Practitioner»).	Прочитанное	в	книге	я	до-
бавила	к	уже	имевшимся	у	меня	записям,	собран-
ным	 из	 других	 книг,	 и	 моя	 первая	 Книга	 Теней	
сформировалась	сама	собой	задолго	до	того,	как	
я	закончила	школу.	Именно	на	период	обучения	в	
школе	пришлась	основная	доля	общения	с	пред-
ставителями	различных	религиозных	течений,	это	
была	моя	«Охота	на	Ведьм»,	общество	порицало	
мою	 инаковость	 и	 свободомыслие,	 а	 семья	 под-
держивала	общество.	В	то	время	меня	окружали	
люди,	относившие	себя	к	христианам,	и	это	были	
самые	агрессивные	и	самые	радикально	настроен-
ные	люди,	которых	я	встречала	в	своей	жизни.	И	
только	моя	способность	уже	в	том	возрасте	аргу-
ментировать	свою	точку	зрения	и	сводить	на	нет	
попытки	 дискриминации	 со	 стороны	 уже	 взрос-
лых	людей	помогла	мне	дожить	до	старших	клас-
сов	 и	 впоследствии	 поступить	 на	 философский	
факультет.	

Мои	 взаимоотношения	 с	 представителями	
мировых	 религий	 с	 тех	 пор	 носят	 политику	 не-
вмешательства.	Их	невмешательства	в	мою	част-
ную	жизнь,	на	которой	я	настаиваю	и	на	которую,	
по	моему	мнению,	и	согласно	конституции,	имею	
полное	право.		Я	создаю	свою	картину	мира,	ру-
ководствуясь	 собственным	 опытом	 и	 опытом	
таких	 авторов	 как	 Starhawk,	 Laurie	 Cabot,	 Scott	
Cunningham,	Raymond	Buckland,	я	стараюсь	запо-
лучить	в	свою	библиотеку	все,	на	мой	взгляд,	цен-
ные	 издания,	 среди	 них	Маргарет	Мюррей	 «Бог	
Ведьм»,	 Елена	 Блаватская	 «Тайная	 Доктрина»,	
Лариса	Ренар	«Круг	Женской	Силы»	и	другие.	Но,	
пожалуй,	самой	ценной	из	всех	моих	книг	остает-
ся	Книга	Джунглей,	история	о	мальчике,	который	
вырос	 свободным,	 свободным	от	 всего	 того,	 что	
отделяет	человека	от	 его	 естественной	природы.	
Здесь	я	нашла	ещё	одну	черту,	свойственную	всем	

интересовавшим	 меня	 культурам,	 -	 люди	 име-
ли	 постоянную	 связь	 с	 миром,	 в	 котором	 жили,	
с	 рождения	 они	 воспитывали	 в	 себе	 привычку	
считаться	 с	 законами	 мира,	 в	 котором	 живут,	 и	
сотрудничать	с	ним.	И	здесь	для	меня	наступает	
время,	 когда	я	не	могу	не	 согласиться	 с	 теорией	
Реймонда	Бакленда	о	том,	что	викка	–	это	общая	
предыстория	для	всех	религиозных	течений,	тра-
диция,	начавшая	свою	историю	вместе	с	историей	
человека.	Я	нахожу	подтверждение	этому	вокруг	
себя,	я	вижу	мужчину	и	женщину,	я	вижу	Бога	и	
Богиню.	Я	вижу,	что	меня	окружают	стихии,	что	у	
каждой	свой	характер,	своя	роль	в	ходе	вещей	и	в	
жизни	человека.	Я	вижу,	как	сменяют	друг	друга	
времена	года,	и	я	вижу,	как	поворачивается	Коле-
со.	И,	пребывая	в	этой	системе,	я	не	нуждаюсь	в	
сложных	пантеонах	и	религиозных	практиках,	на-
целенных,	в	конечном	счете,	на	обретение	гармо-
нии	и	поддержание	таковой,	ведь	я	уже	нахожусь	
в	гармонии,	это	моя	исходная	точка,	а	мир	подска-
зывает	мне,	как	поддерживать	её	в	течение	жизни.	

Счастье — это всегда правильно, не зря мо-
мент, когда оно перестало быть естественным 

состоянием человека, описан таинственным 
свидетелем происшествия как изгнание из рая. 

Макс Фрай

Да,	 вы	 свободны	 выбрать	 тот	 образ	 Богини,	
который	в	наибольшей	степени	соответствует	ва-
шему	 представлению	 о	 Богине,	 это	 может	 быть	
Богиня-охотница	 Диана,	 Богиня	 со	 змеями	 или	
крылатая	Богиня	Исида,	но	как	бы	вы	ни	называ-
ли	Великую	и	какими	бы	качествами	ни	наделяли,	
она	остается	Богиней.	И	мы,	какие	бы	имена	не	
носили	и	 к	 какому	 бы	 этносу	 ни	 принадлежали,	
остаемся	 дочерьми	 Богини	 и	 сыновьями	 Бога.	
Такая	 точка	 зрения	позволяет	мне	воспринимать	
свойственную	викке	 эклектику	 как	 период	 адап-
тации,	поиска.	Поиска	себя	и	собственного	центра	
через	 соответствующую	 религиозную	 систему,	
наиболее	близкий	божественный	пантеон	и	мифо-
логическую	систему.	

И	 наконец,	 было	 еще	 одно,	 общее	 для	 всех	
привлекавших	меня	пантеистических		религий	ка-
чество.	Оно	было	 во	 всем:	 в	 книгах	и	 картинах,	
в	костюмах	и	танцах,	в	песнях	и	в	ритуалах.	Это	
была	любовь.	Любовь	к	миру,	Богам,	красоте,	ко-
торую	создали	люди	в	своей	любви	к	божествен-
ному	 в	 мире	 и	 божественному	 друг	 в	 друге.	 Я	
вижу	здесь	любовь	Бога	и	Богини,	любовь,	стоя-
щую	выше	имен	и	названий.		

Автор:	Яна	Первозванная
http://vk.com/k_sebe

Фото:	ВорожеЯ
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Толкование на «Отче наш»
1.	Отче	наш,	иже	еси	на	небесех.

Ты	–	мы	говорим	–	Ты,	и	знаем	о	Тебе,	что	Ты	–	
Ты,	и	что	Ты	–	наш	источник.	Мы	крупицы	Тебя,	
Твой	отблеск,	дробимый	в	бесконечности.	Мы	
неподобны	Тебе	–	и	в	этом	неподобии	угадываем	
Тебя,	и	зовем	Тебя	–	Отцом.	Это	не	означает,	что	
Ты	–	не	Мать	нам,	Ты	–	воистину	наши	Родите-
ли,	наши	Отец	и	Мать,	это	Твоя	любовь	дала	нам	
жизнь,	это	Твои	муки	сопровождали	наше	рож-
дение	и	Твоя	рука	воспитала	нас.	Ты	же	хочешь,	
чтобы	мы	были	свободны	–	и	потому	Ты	любишь	
нас	не	так,	как	порой	мы	любим	друг	друга	–	
любовью	тирана,	любовью	существа	ущербного	
и	потерянного.	Любовь	Твоя	–	бесконечно	зряча.	
Ты	можешь	обойтись	без	нас,	мы	не	нужны	Тебе.	
И	Ты	любишь	нас	–	такими,	какие	мы	есть,	и	нет	
в	основе	вещей	ничего,	кроме	любви	Твоей.
Мы	помещаем	Тебя	на	небо	–	в	это	пространство	

вне	нас,	сжимающее	нас	отовсюду,	вечно	присут-
ствующее,	но	никогда	не	напоминающее	о	себе.	
Но	мы	знаем,	что	Ты	–	нигде	и	везде,	что	Ты	–	с	
нами:	так,	как	«с	нами»	бывают	те	дальние,	что	
любят	нас	и	любимы	нами.	Так	все	вещи	пребы-
вают	друг	с	другом,	а	Ты	пребываешь	с	ними	со	
всеми.	
 
2.	Да	святится	Имя	Твое
 
Твоего	Имени	мы	не	знаем,	хотя	зовем	Тебя	тыся-
чею	имен.	Ты	отзываешься	лишь	на	имя,	произ-
несенное	с	любовью	–	и	не	важно,	обращено	ли	
оно	к	Тебе.	Впервые	нареченное	имя	младенца	–	
Твое	имя;	имя	любимого,	которое	шепчут,	тоскуя,	
или	умирая	от	восторга	–	Твое	имя;	имя,	которое	
звучит	со	скорбью	и	болезнью	любви	вослед	ухо-
дящему	из	мира	–	Твое	имя.	Мы	освящаем	Твои	
имена,	обещая	уважать	их	–	Те	имена,	которые	
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произносим	не	мы	–	зная,	что	в	них	звучит	–	или	
может	звучать	–	та	же	любовь,	что	движет	нами,	
когда	мы	произносим	Имя	Твое	–	в	Имени	Твоем	
или	в	том	имени,	через	которое	нам	открывается	
любовь	Твоя.	

3.	Да	приидет	Царствие	Твое.

Мы	не	просим	у	Тебя	властвовать	над	нами	–	мы	
выражаем	свою	готовность	создавать	Царствие	
Твое	в	нашей	жизни	и	в	мире,	где	мы	живем,	по	
Твоей	воле.	Мы	говорим	о	царстве	любви,	где	
основным	мерилом,	законом	и	основанием	отно-
шений	между	людьми	–	а,	быть	может,	и	между	
всеми	вещами	–	станет	любовь,	которую	завеща-
ешь	нам	Ты.	Мы	утверждаем,	что	искренне	хотим	
наступления	этого	царства,	каким	бы	крушением	
самых	любимых	иллюзий	и	заблуждений	оно	ни	
обернулось	для	нас.	Мы	обязуемся	создавать	его	
–	нашей	волей	и	нашими	способностями	к	жизни	
и	любви.

4.	Да	будет	воля	Твоя,	яко	на	небеси	и	на	земли.

Мы	признаем,	что	есть	в	мире	не	наша	воля;	я	
утверждаю,	что	у	другого	есть	воля,	отличная	
от	моей	и	обладающая	не	меньшим	правом	на	
существование,	чем	моя.	Я	признаю	множество	
разнонаправленных	потоков	бытия	вне	моего	
собственного,	и	одобряю	их	многообразие.	«Воля	
Твоя»	–	это	не	«моя	воля»,	это	чуждое	мне,	дру-
гое,	запредельное,	к	которому	я	с	доверием	про-
стираю	руки,	чтобы	заключить	неведомое	мне	в	
объятия	любви.	Твоя	воля	на	небе	–	провидение,	
которого	я	не	могу	отвратить,	на	которое	не	могу	
повлиять	–	это	моя	судьба;	но	воля	Твоя	на	зем-
ле	–	бытие	моих	братьев	и	сестер	–	всех	вещей,	
имеющих	исток	в	Тебе.	Я	выбираю	принятие	и	
любовь	по	отношению	к	ним,	поскольку	они	–	
дети	Твои.

5.	Хлеб	наш	насущный	даждь	нам	днесь.

Наш	насущный	хлеб	–	то,	без	чего	мы	не	живем	–	
это	любовь.	Это	любовь	Твоя	к	нам,	удерживаю-
щая	нас	над	пропастью	небытия	и	его	отражения	
–	житейского	ничтожества,	и	любовь	Твоя	в	нас	–	
наша	любовь	друг	к	другу.	В	особом	смысле	и	То,	
и	другое	даруешь	Ты	–	хотя	мы	всегда	свободны	
не	принимать	Твои	дары.	Но	мы	просим	их	–	не	
потому,	что	нуждаемся	в	них.	Они	–	любовь,	и	из	
любви	мы	просим	о	них.

6.	И	остави	нам	долги	наша,	якоже	и	мы	оставля-
ем	должником	нашим.

Мы	утверждаем,	что	наша	враждебность,	наша	
мстительность,	наш	счет,	предъявляемый	миру	
и	тем,	кто	его	населяет,	не	имеет	значения	–	мы	
обнуляем	этот	счет.	Мы	соглашаемся	не	действо-
вать	в	соответствии	с	голосом	нашей	агрессив-
ности,	требующей	безоговорочного	послушания	
от	всего,	что	нас	окружает;	мы	обещаем	не	давать	
над	собой	властвовать	ни	мести,	ни	обиде,	ни	
страху,	и	обязуемся	узнавать	в	лицо	нашу	мсти-
тельность,	нашу	обиду	и	наш	страх.	Мы	будем	
поступать	так,	чтобы	избавить,	насколько	в	на-
ших	силах,	других	от	страха,	обиды	и	мститель-
ности	по	отношению	к	нам.

7.	И	не	введи	нас	во	искушение,	но	избави	нас	от	
лукавого.

Лукавый	помысел	и	лукавый	путь,	искушение	
властью,	всемогуществом	и	самообманом	мы	
отвергаем	и	не	приемлем	на	пути	любви.	В	деле	
любви	нет	окружных	троп,	нет	стратегических	
отступлений	и	военных	хитростей.	Любовь	все	
терпит,	всему	верит,	и	т.д.	Мы	отстраняемся	от	
лжи,	видя	в	ней	не	противоположность	правды,	
но	в	первую	очередь	противоположность	любви.

8.	Ибо	Твое	есть	Царствие,	и	Сила,	и	Слава.

Твое,	а	не	наше.	Так	и	всё	наше	станет	Твоим,	
чтобы	мы	взамен	получили	Тебя.

Aristocles
14	мая	2011	г.
Иерусалим	
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Вуду

К	сожалению,	у	многих	язычников	при	слове	
«вуду»	возникают	нездоровые	ассоциации	с	зом-
би,	 проклятьями	и	 прочими	 стереотипами,	 навя-
зываемыми	нам	СМИ.	На	самом	деле	вуду	–	это	
религия,	сочетающая	афро-карибские	традиции	с	
элементами	католицизма.	Так,	многие	лоа	(духи)	
прячутся	за	масками	святых,	а	для	многих	ритуа-
лов	вуду	используется	вода,	освященная	в	церкви.	

К	тому	же,	в	вуду	нет	запрета	на	использова-
ние	элементов	других	вероучений	–	главное,	что-
бы	ритуалы	приносили	желаемый	результат.		

Сведения	о	теологии	вудуистов	взяты	мной	из	
книги	«Вуду	в	Мегаполисе».		

Вудуисты	 признают	 существование	 единого	
изначального	Верховного	Существа,	которого	на-
зывают	Гран	Me.	Он	создал	мир,	но	слишком	далек	
от	мира,	чтобы	ему	стоило	поклоняться	(впрочем,	
это	отнюдь	не	догма;	многие	верующие	считают,	
что	 в	 лице	 младших	 божеств	 они	 поклоняются	
Верховному	 Богу).	 Старшим	 среди	 лоа	 является	
Великий	Змей	Данбала-Ведо	(Данбал-ла,	Дамбал-
ла).	 Еще	 до	 эпохи	 рабства	 африканцы	 почитали	
питона	 Дангбве	 как	 воплощение	 божества.	 Эта	
змея	 была	 безопасна	 для	 человека,	 и	 дагомейцы	
верили,	что	тому	ребенку,	которого	она	коснется,	
самим	Богом	суждено	стать	жрецом	или	жрицей.	
После	 переселения	 в	 Америку	 рабы	 стали	 вме-
сто	 питона	 почитать	 удава,	 который	 водится	 на	
островах	Карибского	 бассейна.	Данбала-Ведо	 не	

говорит,	 а	 только	шипит.	Считается,	 что	лянгаж,	
сакральный	язык	вуду,	на	котором	ведется	литур-
гия,	происходит	от	шипения	Данбалы.	Верующие,	
одержимые	Данбалой,	теряют	способность	ходить	
и	начинают	ползать,	как	змеи.	

Согласно	 вудуистскому	 мифу	 о	 творении,	
Данбала	сначала	создал	воды.	Движение	его	семи	
тысяч	колец	образовало	горы	и	долины	на	земле,	а	
также	звезды	и	планеты	на	небе.	Данбала	выпла-
вил	металлы	и	послал	на	землю	стрелы-молнии,	
от	ударов	которых	возникли	священные	камни	и	
скалы.	Когда	Данбала	сбросил	свою	кожу	в	воду,	
а	солнце	осветило	ее,	в	воде	родилась	Айда-Ведо	
(Радуга).	Данбала	полюбил	Радугу	за	ее	красоту	и	
сделал	ее	своей	женой.	

Айда-Ведо	 воплощается	 в	 небольшой	 змее	
(гораздо	 меньше	 Данбалы),	 которая	 живет	 в	 ос-
новном	в	воде	и	питается	бананами.	Ее	яркую	рас-
цветку	воспроизводит	декор	вудуистских	храмов.	
Особенно	старательно	расписывают	центральную	
колонну	 храма,	 которая	 представляет	 мировую	
ось	 и	 символически	 соединяет	 Небо,	 Землю	 и	
Нижний	Мир.	

Айда-Ведо	 –	 одна	 из	 манифестаций	 Эрзули,	
богини	красоты,	любви,	богатства	и	процветания.	
«Госпожа	Эрзули»	–	богиня	Луны,	супруга	Солнца	–	
Легбы.	В	своей	лунной	ипостаси	Эрзули	чиста	и	
девственна,	но	от	прикосновения	ее	огненного	су-
пруга	кожа	Эрзули	опалилась,	поэтому	ее	изобра-
жают	в	виде	прекрасной	темнокожей	негритянки.	

Есть	и	другие	аспекты	Эрзули,	в	которых	она	
представляет	силы	не	только	любви	и	благожела-
тельности,	но	и	ревности,	раздора,	мести.	

Хотя	 Данбала	 является	 вудуистским	 боже-
ством-первопредком,	 есть	 еще	 один	 важнейший	
лоа,	без	которого	просто	невозможно	никакое	об-
щение	между	божествами	и	человеком.	Это	Легба,	
имеющий	множество	разных	лиц	и	имен.	Называ-
емый	Папа	Легба	или	Легба	Ати-Бон	(«Легба	До-
брого	Дерева»),	он	представляет	Восток	и	Солн-
це;	в	его	власти	находятся	двери,	ворота,	окна	и	
вообще	все	проходы	и	дороги,	а	также	праздник	
Нового	Года	и	любые	начинания.	Никакое	боже-
ство	 не	 сможет	 участвовать	 в	 вудуистском	 ри-
туале,	 если	Легбу	не	попросят	открыть	для	него	
«дверь».	Никакой	лоа	не	сможет	действовать	без	
разрешения	Легбы.	Изображаемый	в	виде	челове-
ка	с	кропилом	или	старика,	опирающегося	на	пал-
ку	или	костыль,	Легба	персонифицирует	ритуаль-
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ную	воду	и	вудуистские	таинства;	в	этом	качестве	
он	ассоциируется	с	Данбала-Ведо.	

В	результате	 синкретизации,	Легба	 стал	ото-
ждествляться	 со	 святым	 Петром,	 привратником	
рая.	Многие	функции	и	иконографические	 атри-
буты	 сближают	 Легбу	 с	 римским	 Янусом	 и	 ин-
дийским	 Ганешей.	 Некоторые	 вудуисты	 также	
отождествляют	 Легбу	 с	 Христом,	 сыном	 Солн-
ца	и	Луны.	Крайне	любопытно,	что	бразильский	
аналог	 Легбы,	 Эшу,	 ассоциируется,	 наоборот,	 с	
христианским	 Дьяволом.	 Это	 поразительное	 и	
святотатственное,	 с	 точки	 зрения	 правоверных	
христиан,	сопоставление,	неудивительно	с	точки	
зрения	 мифологии:	 функции	 Мессии-Освободи-
теля	и	Сатаны-Искусителя	нередко	пересекаются	
(например,	в	фигуре	Прометея).	Амбивалентность	
божества	 до	 сих	 пор	 является	 запретной	 темой	
для	 христианского	 мышления,	 но	 в	 шаманизме,	
западном	оккультизме,	индо-тибетском	тантризме	
и	вудуизме	принято	за	аксиому:	Бог	и	боги	имеют	
как	«светлую»,	так	и	«темную»	стороны.	

Темная	сторона	Легбы	–	 это	Мэтр	Каррефур	
(«Владыка	Перекрестков»),	он	же	Легба	Кафу,	по-
кровитель	колдовства,	жестокий	и	непредсказуе-
мый	трикстер	(«шутник»),	лунное	божество.	

В	вудуизме	также	почитаются:
Агве	–	бог	моря,	
Эринле	–	бог	лесов,	
Огу	Баланжо	–	бог	целительства,	
Огун	–	бог	войны	и	железа,	
Папа	Зака	–	покровитель	сельского	хозяйства	
и	многие	другие	лоа.	

Заповеди вуду
В	вуду	есть	заповеди,	которых	рекомендуется	

придерживаться	последователям:
-	Даже	не	думай	делать	своему	соседу	то,	чего	

ты	не	хотел	бы,	чтобы	он	сделал	тебе.
-	Никогда	не	желай	того,	что	не	принадлежит	

тебе.
-	 Всегда	 помогай	 нуждающимся,	 не	 задавая	

лишних	вопросов.
-	Надо	 уважать	 все	 религии,	 потому	 что	 все	

они	исходят	от	Всевышнего.
-	Не	надо	критиковать	 того,	чего	не	понима-

ешь.
-	 Всегда	 выполняй	 свою	 миссию,	 даже	 если	

это	означает	жертву	с	твоей	стороны.
-	Всегда	защищай	себя	от	тех,	кто	творит	зло,	

и	всегда	сопротивляйся	злу.

Магия вуду
Магические	 приемы	 вуду	 можно	 подразде-

лить	на	традиционные	и	«урбанистические».
Традиционные	 передаются	 из	 уст	 в	 уста,	 от	

учителя	к	ученику.
«Урбанистические»	на-

рабатываются	 практиком	
самостоятельно,	 независи-
мо	от	наличия	у	него	офи-
циального	посвящения.	

Многие	 практики	 счи-
тают,	 что	 посвящение	
нужно	для	того,	чтобы	лоа	
признали	 тебя	 и	 стали	 по-
могать	в	колдовстве.	

Традиционный	 путь	 в	
этом	отношении	проще,	но	
для	человека,	не	имеющего	
возможности	 найти	 учи-
теля,	 остается	 только	 путь	
одиночки,	искателя.

Как	же	добиться	распо-
ложения	лоа?	



12

Следует	начать	с	почитания	Легбы,	соверше-
ния	подношений	и	ритуалов	в	его	честь.	

Когда	 установится	 устойчивая	 связь	 с	 ним,	
можно	переходить	к	общению	с	другими	лоа.

Приведу	 простой	 пример	 ритуала,	 который	
может	быть	полезен	как	сам	по	себе,	так	и	перед	
совершением	другого	ритуала.	

Создайте	алтарь,	положите	в	его	центр	сигилу	
(веве)	Легбы:

 
Налейте	в	стакан	воды,	добавьте	несколько	ка-

пель	спиртного	(водки)	и	меда,	несколько	капель	
какого-нибудь	цитрусового	масла.	

Зажгите	ладан	и	шалфей.
Посмотрите	на	восток	и	призовите	Легбу	бла-

гословить	этот	ритуал	очищения.
Окропите	место	ритуала	три	раза	по	часовой	

стрелке	из	чаши,	произнося:

Во имя Легбы, пусть будет это место очище-
но и защищено.

Окропите	себя	с	ног	и	до	головы,	представляя,	
как	вас	покидает	энергетическая	«грязь».

Обнесите	место	благовониями	три	раза	по	ча-
совой	стрелке,	говоря:

Во имя Легбы, пусть будет наполнено это ме-
сто священной мудростью.

Затем	окурите	себя.
Дайте	благовониям	догореть,	а	воду	вылейте	

на	 перекрестке	 с	 благодарностью	Легбе.	 Так	 же	
оставьте	ему	в	благодарность	сладости	и	монеты.	

Как	видите,	ритуалы	вуду	не	отличаются	осо-
бой	сложностью.	Тут,	как	и	во	многих	традициях,	
важно	наличие	связи	с	духами,	умение	получать	
отклик	от	них.

В	нашей	стране	в	последнее	время	появляется	
все	 больше	 практиков,	 адекватно	 воспринимаю-
щих	учение	вуду,	и	применяющих	на	благо	себе	и	
своих	близких,	поэтому,	если	вы	захотите	узнать	
о	вуду	больше,	то	сможете	сделать	это	без	особых	
проблем.

Удачи	 Вам!	И	 пусть	 все	 дороги	 будут	 перед	
вами	открыты!	

Автор:	Тимур	Духновский
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Славянское ведовство
Славянское	ведовство	–	это	традиция,	которой	

придерживаются	колдуны	и	ведьмы,	почитающие	
славянских	богов.	

Традиция	 эта	 обширна	 и	 многообразна.	 Как	
правило,	в	каждой	школе	этой	традиции	есть	свои	
приемы	и	методы	колдовства,	что	не	удивительно,	
потому	что	ритуалы,	 заговоры	рассматриваются,	
как	 помощь,	 стартовая	 ступенька,	 помогающая	
найти	свой	способ	общения	с	Иным	Миром.	Ри-
туалы	нужны	и	важны,	пока	ведьма	не	научится	
владеть	Силой	–	это	как	ходунки	у	малышей,	пока	
они	не	научатся	ходить	самостоятельно.

В	славянском	ведовстве	нет	сильного	упора	на	
ритуальные	предметы,	обычно	используют	вещи,	
находящиеся	«под	рукой»,	или	обходятся	без	них.	
Это	роднит	славянское	ведовство	с	 так	называе-
мым	«кухонным	колдовством».

В	 своих	 заговорах	и	ритуалах,	 ведьмы	обра-
щаются	к	Силам	Природы:	Солнцу,	Луне,	ветрам,	
огню	и	т.д.	

Так	большое	внимание	уделяется	почитанию	
Рода,	Предков,	потому	что	ведуньи	понимают,	что	
чем	крепче	их	связь	с	«корнями»,	тем	больше	воз-
можностей	они	имеют	для	выбора	верного	пути	в	
жизни	и	достижения	своих	целей.

В	 славянском	 ведовстве	 почитаются	 духи	
природы	 –	 берегини,	 лешие,	 водяные,	 вилы,	 ру-
салки…	Каждый	 из	 этих	 духов	 связан	 со	 своим	
природным	обиталищем,	является	хозяином	это-
го	места,	и	при	совершении	ритуалов,	или	просто	

прогулке	спрашивается	разрешение,	и	оставляет-
ся	что-либо	в	качестве	приношения,	немного	еды,	
или	какая-нибудь	красивая	безделушка.	

Считается,	что	у	каждой	ведьмы	или	колдуна	
есть	 свой	 дух-покровитель	 и	 помощник.	Духом-
покровителем	может	 быть	 один	 из	Предков,	 Бо-
жество,	или	природный	дух.	Помощниками	чаще	
всего	бывают	природные	духи,	черти.	

Кстати	о	чертях,	или	бесах:	ведьмы	не	видят	
в	 них	 «помощников	 дьявола»	 или	 «воплощение	
зла»,	 желающих	 затащить	 невинную	 душу	 в	 ад.	
Черти	–	это	такие	же	духи,	как	домовые,	или	во-
дяные,	связанные	преимущественно	с	перекрест-
ками.	Сами	по	себе	они	не	добры,	и	не	злы.	Они	
любят	проказничать	и	причиняют	 вред	человеку	
только	при	нарушении	им	какого-либо	правила	по	
отношению	к	жителям	Той	Стороны.

Немного	об	устройстве	Мира.	Ведьмы	счита-
ют,	что	наш	Мир	состоит	как	бы	еще	из	трех	ми-
ров	–	нижний,	мир	духов	и	предков,	средний	–	мир	
людей,	и	верхний	–	мир	богов	и	героев.	Попасть	в	
верхний	и	нижний	мир	можно	с	помощью	кудес-
ничества	–	это	процесс,	напоминающий	камлание	
у	шаманов.	

Из	 всех	 богов	 славянского	 пантеона	 ведьмы	
наиболее	почитают	Велеса	и	Ладу,	Лесного	Вла-
дыку	и	Великую	Мать.	Это	связано	в	первую	оче-
редь	с	тем,	что	славянское	ведовство	ориентиро-
вано	в	первую	очередь	на	восстановление	лада	с	
природой,	на	обретение	и	укрепление	связи	с	ду-
хами	Природы	и	ее	циклами.	

Чтобы	познакомиться	поближе	с	этими	Бога-
ми	славянского	ведовства,	я	предлагаю	провести	
вам	небольшую	медитацию-	путешествие.	

***
Примите	 удобное	 положение,	 расслабьте		

мышцы	тела,	отпустите	ненужные	мысли.		Пред-
ставьте,	что	вы	стоите	на	поляне,	перед	вами	рас-
кинулась	священная	роща,	в	ней	вы	можете	встре-
тить	кого	угодно,	совершить	любое	чудо.	

Подойдите	к	входу	в	лес:	вы	увидите	тропин-
ку,	которая	ведет	в	глубь	рощи.	Справа	и	слева	от	
тропинки	горят	два	костра,	пройдите	между	ними	
и	почувствуйте,	как	огонь	уничтожает	весь	нега-
тив	вокруг	вас,	как	он	очищает	вас,	дарует	умиро-
творение	и	покой.	

Далее	следуйте	по	тропинке.	Вскоре	вы	ока-
житесь	около	святилища.	Почувствуйте	его	грани-
цу,	поприветствуйте	Богов	и	войдите.	Вы	увидите	
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пять	идолов,	 расставленных	в	форме	пентаграм-
мы:	два	стоят	прямо	перед	вами	и	еще	три	–	чуть	
поодаль.	

Первый	 идол	 изображает	 юношу,	 который	
держит	в	руках	сноп	пшеницы	и	череп.	Это	Яри-
ло,	 бог	 плодородия	 и	 природы.	 Поздоровайтесь	
с	ним.	Чувствуете	ли	вы	какой-нибудь	отклик	от	
него?	 Быть	может,	 он	 передаст	 вам	 какое-то	 по-
слание?

Другой	 идол	 изображает	 старца,	 держащего	
в	 руках	 посох	 с	 наконечником	 в	 виде	 змеи.	 Это	
Велес,	покровитель	животных,	бог	магов,	поэтов	
и	всех,	кто	готов	выйти	за	свои	пределы.	Он	мо-
жет	помочь	и	в	делах,	связанных	с	успехом	и	бо-
гатством.	К	тому	же	Велес	бог	путей	и	дорог:	он	
помогает	 странникам	и	 открывает	пути	для	душ	
умерших.	

Далее	вы	видите	идол	девы	с	яблоком	в	руках	–	
это	Леля	 (Жива),	 богиня	 весны,	 растущей	 луны.	
Она	помогает	в	любви,	семейной	жизни,	в	новых	
начинаниях.	

Вы	переходите	к		четвертому	идолу	–	это	жен-
щина	с	рогом	изобилия,	Лада	(Макошь),	Великая	
Мать	 богов	 и	 людей,	Владычица	 трех	миров,	 из	
лона	которой	мы	вышли,	и	в	которое	вернемся	в	
свой	срок.	

На	 последнем	 идоле	 изображена	 пожилая	
женщина	с		серпом	в	руках,	глаза	ее	закрыты.	Это	
Яга	 (Марена),	 Владычица	 Иного	 Мира,	 которая	
обрезает	 нить	 жизни,	 когда	 человеку	 приходит	
срок	умирать.	К	тому	же	эта	богиня	дарует	посвя-
щение	шаманам	и	ведьмам,		после	которого	чело-
век	обретает	способность	путешествовать	в	двух	
мирах,	слышать	голоса	духов.	

Постойте	 некоторое	 время	 в	 святилище,	 на-
стройтесь	на	единство	с	Богами	и	Миром.	Пого-

ворите	с	Богами	своими	словами,	поблагодарите	
их	и	возвращайтесь	обратно	той	же	дорогой.	

* * *
Как	 можно	 видеть,	 идеи	 славянского	 ведов-

ства	во	многом	близки	викке.	Ярило,	который	осе-
нью	 становится	 Велесом…	 Леля,	 становящаяся	
Матерью	Ладой,	и	зимой	принимающая	лик	Тем-
ной	Матери	–	Марены…	Двуликий	Бог	и	Триеди-
ная	Богиня…

Последователи	славянского	ведовства	не	при-
нимают	т.н.	викканское	кредо,	но	и	стараются	не	
причинять	 вреда	 без	 причины.	В	 случае	необхо-
димости,	они	не	станут	ограничиваться	«связыва-
ющими	 заклинаниями»,	 а	 просто	 уберут	 врага	 с	
дороги,	не	важно,	в	какой	мир,	тот	или	этот.	

Но	и	о	личной	ответственности	они	не	забы-
вают.	Не	 плюй	 в	 колодец,	 пригодиться	 воды	 на-
питься,	 как	 гласит	 народная	 мудрость.	 Ведьма,	
направившая	свои	силы	на	причинение	вреда	лю-
дям,	рискует	потерять	свои	способности,	и	утра-
тить	покровительство	Богов,	а	это	не	шутки.

На	этом	завершаю	небольшую	статью	о	сла-
вянском	ведовстве.	Да	пребудет	с	вами	благосло-
вение	Велеса	и	Лады.	Мудрости	и	удачи!

Автор:	Тимур	Духновский
Фото:	ВорожеЯ
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В	 данной	 статье	 я	 хочу	 описать	 ритуал	 на	
Бельтайн	 виккан	 Санкт-Петербурга.	 Небольшой	
группой	единомышленников	мы	уже	почти	год	со-
бираемся	на	празднование	саббатов,	и	у	нас	сло-
жились	 	 некоторые	 традиции,	 и	 есть	 небольшой	
опыт,	которым	меня	попросили	поделиться	с	чи-
тателями	журнала.	

Стоит	сказать,	что	к	ритуалу	наша	группа	го-
товится	заранее.	Ритуал	пишет	группа	из	четырех-
пяти	человек	 	за	несколько	недель	до	праздника,	
тему	 и	 основной	 мотив	 которого	 выбирается	 на	
общей	 встрече	 участников	 группы.	 Также	 гото-
вится	тематическая	медитация,	чтобы	участники	
ритуала	 настроились	 на	 действо,	 успокоились,	
совершили	 путешествие	 внутрь	 себя	 и	 индиви-
дуально	ощутили	 смысл	каждого	из	праздников.	
Отдельно	медитация	призвана	помочь	жрецам	на	
ритуале,	которые	должны	объединить	всех	участ-
ников	праздника	для	большей	эффективности	ри-
туала.	На	Бельтайн	у	нас	была	медитация	по	по-
иску	единого	внутреннего	«Я»,	как	ее	бы	назвал	
автор	статьи,	по	совместительству	и	автор	самой	
медитации.	

Мне	бы	хотелось	описать	наш	ритуал	и	рас-
сказать	 о	 своих	 ощущениях	 с	 позиции	 стража	
Земли,	 которым	 я	 на	 этом	 ритуале	 и	 являлась.	
Хотелось	 бы	 предупредить,	 что	 мои	 чувства	 и	
видение,	описанные	в	данной	статье,	–	строго	ин-
дивидуальные,	 каждый	 относится	 к	 действию	 и	
ощущает	 себя	 на	 групповом	 ритуале	 по-своему.	
Задача	жрецов	тем	и	сложна,	по	моему	мнению,	
что	 необходимо	 учесть	 эту	 индивидуальность	
каждого	участника	и	объединить	если	не	их	осоз-
нание,	то	хотя	бы	энергии,	поднимаемые	в	круге	
каждым	человеком.	

Основным	 мотивом	 на	 Бельтайн	 мы	 выбра-
ли	божественную	свадьбу	и	Великий	Ритуал	по-
сле	 нее.	 Построение	 Круга	 у	 нас	 происходит	 в	
три	слоя.	В	первом	слое	мы		очищаем	простран-
ство	 и	 участников	 заклинаниями,	 а	 также	 сила-
ми	воды	и	земли,		объединяя	в	чаше	воду	и	соль,	
данной	 задачей	 занимается	 	 жрица.	 Следующий	
слой	 –	 очищение	 огнем	и	 воздухом,	 это	 задание	
жреца.	Также	в	этот	момент	мы	призываем	духов	
всех	стихий.	Стражам	передают	символы	стихий	
и	они	произносят	инвокации,	участники	ритуала	

складывают	руки	в	 определенных	жестах,	помо-
гая	стражам	и	приветствуя	стихии	лично.	Я,	по-
вторюсь,	была	стражем	Северной	границы.	Когда	
мне	передали	в	руки	чашу	с	солью,	я	повернулась	
лицом	 к	 внешней	 границе	 круга	 и	 произнесла	
текст	призыва,	визуализируя		стихию	Земли	в	раз-
личных	ее	проявлениях.	Чаще	всего	я	видела	либо	
жаркую	пустыню,	либо	замерзшие	земли	Севера,	
укрытые	снегом.	Тем	не	менее,	сразу	показалось,	
что	на	мои	плечи	опустился	весьма	тяжелый	груз,	
а	когда	я	повернулась	лицом	в	круг	обратно,	меня	
настигли	ощущения,	что	за	спиной	выросла	стена	
из	земли	и	упирается	в	нее.	Это	ощущение	давило	
на	меня	 в	 	 течение	 всего	 ритуала,	мне	 казалось,	
что	позвоночник	постепенно	прогибается,	иногда	
хотелось	раскинуть	руки,	чтобы	сдержать	эту	сте-
ну,	иначе,	казалось,	она	обвалится	и	накроет	нас	
всех	 собой.	 Вдобавок	 я	 ощущала	 границу	 всего	
круга	и	все	призванные	стихии:	необычайная	лег-
кость	на	Востоке,	жар	и	пламя	на	Юге	и	прохлада	
и	 текучесть	 на	 Западе.	 Граница	 круга	мне	 виде-
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лась	золотой	линией.	
Тем	 временем	 наши	жрецы	 подали	 сигнал	 к	

чтению	 инвокаций	 Богов.	 В	 круге	 прибавилось	
если	не	тяжести,	то	еще	больше	странных	ощуще-
ний,	которые	захватили	меня.	Признаться,	я	впер-
вые	участвовала	в	групповом	ритуале	в	роли	стра-
жа,	последние	несколько	саббатов	была	жрицей.	
Ощущения	от	того,	когда	ты	находишься	в	центре	
и	на	краю,	удивительно	разнились.	После	инвока-
ций	пришло	время	окончательного	закрытия	кру-
га.	Наша	жрица	трижды	обошла	круг	по	часовой	
стрелке,	поднимая	золотую	стену	из	линии,	кото-
рую	я	видела	по	границе	круга.	 	После	этого	мы	
перешли	 к	 основной	 части,	 непосредственно	 к	
божественной	свадьбе.	Здесь	я	приведу	несколько	
цитат	из	нашего	ритуала,	чтобы	читателям	было	
понятнее,	в	чем	заключалась	это	действие.	 	Сна-
чала	все	приветствовали	Богов	и	прекрасный	мо-
мент	Бельтайна.	

Все:	«В этот день мы празднуем священный 
союз Богов. Все живое радуется этому дню. Весь 
мир приветствует юного Бога и прекрасную 
Деву. Весь мир чествует их силу, что принесет 
нам жизнь».

В	этот	момент	мне	показалось,	что	весь	мир	
внимательно	 наблюдал	 за	 нашим	 ритуалом.	 Как	
будто	со	всех	сторон	слетелись	духи	и	стали	смо-
треть,	а	что	же	тут	такое	происходит?	Пока	я	огля-
дывалась	по	сторонам,	жрецы	произнесли	краси-
вые	речи	о	том,	как	прекрасны	юные	Бог	и	Богиня	
в	расцвете	сил	своих.	После	этого	они	взялись	за	
руки	и	испросили	друг	у	друга	согласия	на	то,	что-
бы	стать	мужем	и	женой.	

Жрец	произносит:		«О ты, возлюбленная моя 
сестра и невеста, в чьих глазах полыхает сияние 
звезд, чьи ноги резвее ветра, чьи руки нежнее веш-
него ручья, что величественностью затмевает 
горные хребты и ликом прекраснее чем солнце и 
луна! Согласна ли ты в сей священный час стать 
моей женой?» 

Жрица	произносит:	«Брат мой и возлюблен-
ный! Ты, чья безграничная сила сотрясает зем-
лю и укрощает ветра, а мудрость объемлет всю 
Вселенную. Ты, кто согревает мир светом солнца, 
а мое сердце – любовью , станешь ли моим мужем 
в сей священный час?»

После	 каждого	 из	 обращений	 и	 данного	 со-
гласия	на	вопрос,	мы	все	кричали	«Ave!»,	чтобы	
призвать	 весь	 мир	 радоваться	 вместе	 с	 нами.	 Я	
отмечу,	что	каждое	из	обращений	жрецы	писали	
к	ритуалу	каждый	самостоятельно,	стараясь	рас-
крыть	как	можно	полнее	образы	юных	Богов.	Сле-
дующим	шагом	в	 скреплении	 священного	 союза	

был	 костер	 Бельтайна,	 над	 которым	 жрецы	 взя-
лись	за	руки	и	попросили	всех	духов	мира	стать	
свидетелями	 священного	 союза	 и	 благословить	
Божественную	чету.

Жрецы:	«Пусть весь мир станет свидетелем 
священного брака. Благословенен союз Богов –  име-
нами духов стихий. Пусть священный огонь ста-
нет свидетелем божественного союза!»

Правда,	 этот	 текст	 на	 ритуале	 был	 благопо-
лучно	забыт,	вместо	него	жрец	произнес	не	менее		
символичное	«Свершилось!». 

  Все	остальные	участники	ритуала	же	начали	
петь	следующие	строки	на	немецком:	

«Roter Wein, weißer Wein,
heute soll die Hochzeit sein!» 
(Красное вино, белое вино,
сегодня будет свадьба) 
Символизм	 этих	 строчек	хорошо	просматри-

вается,	 даже	не	 вдаваясь	 в	 подробности.	Строки	
символизировали	потерю	девственности	Богини,	
то	есть	священный	брак	и	любовь		Богов.	Должно	
указать,	 что	 это	далеко	не	первый	раз,	 когда	мы	
используем	иностранные	 слова	 и	фразы	 в	 своих	
ритуалах.	

Данные	строчки	были	пропеты	5	раз,	по	числу	
символа	Бельтайна.	На	этом	первая	часть	основ-
ного	ритуала	 завершилась.	Далее	каждый	из	нас	
должен	 был	 преподнести	 свой	 дар	 божествен-
ной	чете,	дабы	получить	благословение	от	Богов.	
Дары	 были	 исключительно	 из	 экологически	 чи-
стых	материалов	и	сделаны	своими	руками.	Они	
символизировали	тот	этап	пути,	на	котором	сей-
час	 находился	 человек.	 После	 мы	 приступили	 к	
Великому	Ритуалу,	который	обозначили	в	строках	
на	 немецком.	 Автором	 этого	 варианта	 Великого	
ритуала	является	Гарсиа,	а	написан	он	на	основе	
текстов	Д.Валиенте.		

До	 этого	 момента	 я	 созерцала	 великолепие	
энергий	ритуала	очень	 спокойно.	Великий	Риту-
ал	мы	включили	впервые	в	наш	праздник,	и,	на-
верное,	я	именно	тогда	впервые	ощутила,	почему	
он	 Великий	 с	 большой	 буквы.	 Силы	 пришли	 в	
движение.	Жрецы	благословили	орудия	–	атам	и	
чашу,	и	воздух	вокруг	ощутимо	изменился.	Чтобы	
еще	усилить	ритуал,	мы	начали	двигаться	по	кру-
гу	вокруг	жрецов,	алтаря	и	костра	с	песнопением	
«Эко Эко Азарак»	под	ритмичные	удары	бубна	в	
моих	руках.	Мы	сделали	5	кругов	и,	когда	подня-
тая	энергия	достигла	пика,	жрец	погрузил	атам	в	
чашу.	Внезапно	все	закончилось.	Великий	Ритуал	
был	 завершен,	 и	 магическое	 очарование	 вокруг	
стало	 постепенно	 рассеиваться.	 Стихия	 Земли	
вновь	навалилась	на	меня,	 сильнее,	 чем	прежде,	
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потому	что	ощутилась	некоторая	усталость	после	
такой	отдачи	энергии.	

Пришло	 время	 личной	 части	 ритуала,	 когда	
каждый	мог	обратиться	с	молитвой	к	Богам.	Эту	
часть	 мы	 всегда	 включаем	 в	 ритуал,	 чтобы	 кто-
нибудь	мог	 воспользоваться	 собранной	 энергией	
для	своей	работы,	к	примеру,	или	просто	о	чем-то	
попросить	 Богов.	 Иногда	 мне	 кажется,	 что	 про-
странство	в	общем	круге	еще	тоньше	и	еще	более	
наполнено	 силой,	 чем	мой	 личный	 круг.	 Все	же	
групповая	 практика	 и	 личная	 очень	 разнятся	 по	
ощущениям.	

После	Угощения,	которое	идет	следом	за	лич-
ной	частью,	пришло	время	раскрытия	круга.	Мы	
поблагодарили	Богов	 за	 участие	 в	 ритуале	и	по-
прощались,	 помня,	 что	 встретимся	 обязатель-
но	 вновь.	Атмосфера	 в	 круге	 изменилась.	Стало	
как	 будто	 бы	 и	 тяжелее	 и	 легче	 одновременно.	
Это	всегда	так.	Жрица	стала	подходить	к	каждо-
му	Стражу,	 	и,	кладя	руки	им	на	плечи,	благода-
рила	стихии	и	отпускала	их,	напоминая	нам,	что	
встреча	 повторится	 вновь.	 Когда	 стихия	 Земли	
отступила,	мне	показалось,	что	с	моих	плеч	сва-
лился	 огромный	 груз.	 В	 голову	 приходило	 не-
лепое	 сравнение	 себя	 с	 Атласом,	 что	 держал	 на	
своих	плечах	небосвод,	хотя	у	меня	 задача	была	
другая.	Легкость	и	усталость	смешались	во	мне,	
но	ритуал	еще	не	был	окончен.	Только	после	того,	
как	жрица,	отпустив	стихии,	обошла	круг	против	

часовой	стрелки,	разомкнув	границу	круга,	я	по-
зволила	себе	опуститься	на	землю	и	передохнуть.	
Для	меня	ритуалы	всегда	утомительны		и	означа-
ют	 колоссальные	 потери	 энергии,	 что,	 впрочем,	
не	мешает	любоваться	и	наслаждаться	ими	и	их	
атмосферой.	

Возможно,	кому-то	покажется,	что	наш	риту-
ал	зациклен	был	только	на	одном	мотиве.	Мне	бы	
хотелось	уточнить,	что	это	не	совсем	так.	В	ритуа-
ле	участвовали	многие	символы	Бельтайна.	Огонь	
костра,	над	которым	были	произнесены	тексты	о	
священном	 Браке,	 неоднократное	 использование	
числа	Бельтайна	–	пятерки,	Великий	Ритуал,	что	
последовал	 за	 свадебной	 церемонией.	 Мы	 по-
старались	 последовательно	 изложить	 свадебный	
день	 и	 включить	 максимальный	 символизм	 еди-
нения	 двух	 Божеств,	 единение	 мужского	 и	 жен-
ского	 начала	 в	 великом	 акте	 Любви.	 Возможно,	
кому-то	 это	 покажется	 одной	 стороной	 медали,	
но	авторы	ритуала	все-таки	постарались	вложить	
максимальное	понимание	единения	в	этом	дне	Бо-
гов	 во	 всем	–	 в	природе,	 в	 каждом	человеке.	На	
мой	взгляд,	как	участника,	нам	это	удалось.	Тем	
не	менее,	мы	учимся	каждый	раз	чему-то	новому.	
Надеюсь,	описание	этого		опыта	поможет	и	вам.

Поэтому	 просто	 позвольте	 поздравить	 вас,	
пусть	 уже	 с	 прошедшим	 большим	Саббатом,	 но	
все	же	от	души	–	благословенны	будьте!	

Автор:	Nea
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Лита. Litha
На	Литу	2012	наш	друг	из	Химок	пригласил	

нас	в	свои	леса,	чтобы	отпраздновать	Летнее	солн-
цестояние.	Дорога	наша	была	долгой	(мы	просто-
яли	 в	 пробке),	 поэтому	 мы	 немного	 посидели	 в	
лагере	 активистов	 против	 вырубки	Химкинского	
леса.	Нас	там	очень	тепло	приняли,	мы	немного	
поболтали,	перекусили	и	отправились	поглубже	в	
лес	для	ритуала,	который	мы	и	представляем	ва-
шему	вниманию	ниже.

Ритуал Летнего солнцестояния

Очищение пространства (произвольное)

Создание круга (по выбору)

Призыв стихий
Воздух:
«Стражи Востока!
Взываем к вам
С радостью и почтением.
Мы приглашаем вас в наш круг».
Огонь:
«Стражи Юга!
Взываем к вам
С радостью и почтением.
Мы приглашаем вас в наш круг».

Вода:
«Стражи Запада!
Взываем к вам
С радостью и почтением.
Мы приглашаем вас в наш круг».
Земля:
«Стражи Севера!
Взываем к вам
С радостью и почтением.
Мы приглашаем вас в наш круг».

Призыв Бога и Богини:
«Царица жизни и Бог Солнца!
Взываем к вам в этот день!
Одарите нас своей силой!
Своей мудростью!
Своей любовью!
В день, когда свет  достиг своего пика!
Мы взываем к вам!»

Ритуальная работа:
«Наши тела – дары Бога и Богини,
Наши души – их дети.
Наше здоровье и наша целостность – великий 

закон.
Мы молим Богов об исцелении,
Но мы сами - инструменты претворения 

этой мольбы в жизнь!
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Забота о себе – часть нашего почитания Вла-
стелина и Владычицы

И мы будем чтить их!
В этот день и во все другие!»

Магическая работа
На	 алтаре	 над	 флаконом	 с	 	 маслом	 ведущая	

произносит:
«О, Бог Отец!
В этот день твоей силы
Взываем к тебе.
Мы просим тебя о здоровье и исцелении для 

каждого в этом круге!
Даруй силу нашим телам,
Даруй мудрость нашему духу!»

Этим	 маслом	 намазывается	 лоб	 каждого	
участника	 круга.	 Тот,	 кого	 помазывают,	 должен	
представлять	себе	очищение	и	исцеление.

После	 того	как	все	помазаны	маслом,	жрица	
встает	у	алтаря	и	начинает	отбивать	ритм	(ладони,	
погремушки,	барабаны	что	угодно).	Все	участни-
ки	должны	делать	то	же	самое	в	такт	жрице.	По-
степенно	жрица	ускоряет	темп,	собирая	энергию.	
Когда	она	почувствует,	что	энергии	собралось	до-
статочно,	она	отпускает	ее	«вверх».	Круг	должен	
визуализировать	нечто	вроде	водоворота,	который	
уходит	вверх.

Причастие
Наполняем	чашу	вином.	
Жрица	держит	атам	меж	ладоней	и	погружает	

его	острие	в	чашу:
«Как атам – мужчина, так чаша – женщина, 
и в слиянии порождают они благословение».
Жрица	откладывает	атам.	Дает	отпить	каждо-

му	участнику.
Верховная	жрица	благословляет	печенье	при	

помощи	 атама	 –	 рисуя	 над	 ним	 пятиконечную	
звезду	и	произнося:

«О великие боги, благословите эту пищу».

Благодарение Богов:
«Мудрый отец и Великая Мать!
С благодарностью в сердце мы завершаем 

этот ритуал».

Благодарение четвертей:
Воздух:
«О стражи Востока,
Мы благодарим вас
За участие в нашем ритуале.
Уходите, если нужно, оставайтесь, если же-

лаете.
Здравствуйте и прощайте!»
Огонь:
«О стражи Юга,
Мы благодарим вас
За участие в нашем ритуале.
Уходите, если нужно, оставайтесь, если же-

лаете.
Здравствуйте и прощайте!»
Вода:
«О стражи Запада,
Мы благодарим вас
За участие в нашем ритуале.
Уходите, если нужно, оставайтесь, если же-

лаете.
Здравствуйте и прощайте!»
Земля:
«О стражи Севера,
Мы благодарим вас
За участие в нашем ритуале.
Уходите, если нужно, оставайтесь, если же-

лаете.
Здравствуйте и прощайте!»

Закрытие круга.
Автор:	ParNada,	Московский	дом	виккан	

Фото:	ParNada,	ВорожеЯ	
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Янтарь
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«Песчаные дюны Калифорнии напомина-
ют мне о чистых белых песках Паланги, где я 
находила горсти янтаря; закаты на Тихом оке-
ане – о солнце, тихо уходящем в воды Балтий-
ского моря. Как считали мои предки, там, на 
востоке, находилась ось земли – Мировое дере-
во, поддерживающее небесный свод».  

Мария Гимбутас. Балты. Люди янтарного моря.

Магия	 янтаря	 коснулась	 меня	 еще	 в	 раннем	
детстве.	 Мне	 было	 около	 пяти	 лет,	 когда	 мы	 с	
мамой	и	бабушкой	посетили	Музей	янтаря	в	Ка-
лининграде.	 Расположенный	 на	 берегу	 озера,	 в	
старинной	крепостной	башне	красного	кирпича	в	
неоготическом	стиле,	со	сводчатыми	низкими	по-
толками	и	причудливыми	узорами	разноцветных	
витражей,	он	навсегда	поразил	мое	воображение.	
Но	 самым	 главным,	 конечно,	 было	 то	 непереда-
ваемое,	 ускользающее	 и	 волнующее	 ощущение	
необыкновенной	 живой	 и	 солнечной	 энергети-
ки	 поистине	 удивительного	 самоцвета	 –	 янтаря.			
Когда	 я	 была	 маленькой,	 	 мне	 многое	 	 казалось	
волшебной	сказкой,	навеянной	образами	древнего	
«янтарного	леса».	Так,	например,	играя	с	бабуш-
киными	бусами,	я	смотрела	сквозь	них	на	свет	и	
рассказывала,	что	в	каждой	бусине	живут	малень-
кие	гномы	с	янтарными	фонариками.	А	недавно	я	
узнала,	что	в	мифологии	многих	стран	и	в	дохри-
стианский	период	на	Руси	встречаются	утвержде-
ния,	что	в	кусочках	янтаря	живут	духи.	

Вообще,	янтарь	 	 -	«Золото	Балтики»	или	как	
его	еще	поэтически	называют	«слёзы	моря»,	«дар	
солнца»	 и	 т.	 д.	 -	 известен	 	 человеку	 с	 глубокой	
древности.	 Первыми	 начали	 собирать	 и	 обраба-
тывать	его	племена,	обитавшие	на	побережье	Бал-
тийского	моря	в	эпоху	неолита	(4000	–	1600	гг.	до	н.	э.).

Янтарь	 –	 это	 окаменевшая	 смола	 древних	
хвойных	деревьев,	произраставших	более	40	млн.	
лет	назад	на	территории	части	дна	современного	
Балтийского	 моря	 и	 юге	 Скандинавского	 полу-
острова.	В	 результате	 химических	 и	физических	
процессов	 смола	 с	 течением	 времени	 преврати-
лась	в	янтарь.

В	Древней	Руси	хорошо	знали	янтарь.	Его	на-
зывали	 алатырь	 или	 латырь-камень	 и	 приписы-
вали	 ему	 чудодейственные	 свойства,	 	 воспевали	
в	народных	сказаниях	и	былинах,	заклинаниях	и	
заговорах.	«Кто	бел-горюч	камень	алатырь	изгло-
жет,	тот	мой	заговор	переможет».	

Янтарь	сильно	связан	с	землей	и	является	кам-
нем	 заземления	для	более	высоких	энергий.	Это	
мощный	 целитель	 и	 очиститель.	 Теплая,	 яркая	
энергия	янтаря	трансформируется	в	жизнерадост-
ный	и	 непринужденный	 характер	 его	 владельца.	
Он	стимулирует	интеллект,	обеспечивает	позитив-
ное	состояние	ума	и	творческое	самовыражение.

Янтарь	рекомендуют	носить	в	течение	долго-
го	времени,	особенно	на	запястье	или	шее,	либо	
на	больном	месте.	Он	стимулирует	тело	к	самоиз-
лечению.

Хотя	янтарь	не	является	моим	камнем	по	го-
роскопу,	я	уже	несколько	лет	ношу	его,	практиче-
ски	не	снимая.	Мама	моя,	к	слову	сказать,	астро-
логический	 «лев»,	 несмотря	 на	 то,	 что	 камень	
этому	знаку	зодиака	показан,	наоборот,	носить	его	
не	может,	он	ей	мешает,	а	вокруг	шеи	так	и	вовсе	
«душит».	Ношение	камней,	минералов	дело	инди-
видуальное,	 но	 если	 вы	все-таки	почувствовали,	
что	янтарь	ваш	камень,	то	нашли	себе	неоценимо-
го	союзника.	Ласковый	солнечно-оранжевый	или	
желтый	цвет	радует	глаз,	поднимает	настроение,	
бодрит,	поднимает	жизненный	тонус,	возбуждает	
и	дает	уверенность	в	себе.

Древние	народы	наделили		янтарь	сверхъесте-
ственными	 свойствами.	 У	 некоторых	 первобыт-
ных	племен	изделия	из	янтаря	использовались	в	
магических	обрядах.	Янтарные	 амулеты	носили,	
чтобы	уберечься	от	болезней,	от	гибели	в	сраже-
нии.	Люди	верили,	что	янтарь	«вытягивает»	из	ор-
ганизма	болезнь	и	«притягивает»	удачу	–	так	же,	
как	притягивает	мелкие	предметы,	если	его	слегка	
потереть.	Считалось,	что	украшения	из	янтаря	от-
водят	беду,	ограждают	от	дурного	глаза,	приносят	
успех	в	любовных	делах,	 делают	человека	 силь-
нее	и	умнее...

Считается,	что	если	беременная	женщина	бу-
дет	 постоянно	 носить	 янтарь,	 то	 благополучно	
сохранит	плод,	ей	гарантированы	удачные	легкие	
роды.	 Лично	 я	 носила	 кусочек	 необработанного	
балтийского	янтаря	на	шнурке	всю	беременность.	
И	чувствовала	себя	защищенной,	точно	он		отра-
жал	своим	сильным	полем	все	посторонние	вли-
яния	до	того,	как	они	попадали	в	мою	ауру.	Была	
даже	пара	очень	опасных	моментов,	когда	кто-то	
совершенно	волшебным	способом	приходил	мне	
на	 помощь	 в	 нужный	 момент	 и	 буквально	 спа-
сал	меня	и	малыша.	Совпадения?	Возможно,	но	я	
склонна	верить	в	другое.
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А,	позже,	когда	у	сына	резались	зубки,	он	ак-
тивно	грыз	 	мой	солнечный	осколок,	чем	его	из-
рядно	подпортил,	но	зато	теперь	этот	янтарь	тем	
более	особенный,	пропитанный	его	и	моей	энер-
гетикой…	 Где-то	 на	 просторах	 сети	 нашла,	 что	
так	поступали	и	в	древности,	давали	грызть	мла-
денцам	кусочки	янтаря,	когда	у	них	начинали	ре-
заться	зубы.	Так	вот,	интуитивно,	мудрость	наших	
предков	нашла	нас.

В	 современной	 официальной	 медицине	 ян-
тарь	используют	как	сырье	для	получения	янтар-
ной	 кислоты,	 которая	 является	 прекрасным	био-
стимулятором.	

Если	мне	необходимо	зарядится	дополнитель-
ной	энергией	или		восстановить	силы,	я	держу	ян-
тарь	последовательно	на	уровне	чакр	Аджана,	Ви-
шуддха,	Анахата,	Манипура	и	в	ладонных	чакрах	
по	5-10	минут,	настраиваясь	и	медитируя	на	энер-
гетику	этого	камня	и	его	цвет.	После	чего	прилив	
бодрости	и	энергии	обычно	бывает	обеспечен.

Янтарь	 чистит	 окружающую	 среду	 и	 чакры,	
поглощая	отрицательные	энергии	и	преобразуя	их	
в	положительные.	И	особенно,	если	используется	
в	лечении,		он	нуждается	в	частой	энергетической	
чистке.	Для	 этого	 я	 лично	кладу	 его	 в	 чашу,	на-
полненную	кварцем,	на	освещенный	солнцем	или	
лунным	светом	подоконник.	Бывает,	если	совсем	
ощущается	 тяжесть	 и	 «грязь»,	 сначала	 мою	 под	
проточной	 водой.	 А	 так	 же	 окуриваю	 сандалом	
или	шалфеем.

Медитацию	на	янтарь	хорошо	делать	на	улице	
в	солнечную	погоду,	скажем	в	парке	или	в	лесу,	на	
природе,	 где	 особенно	 хорошо	ощутима	 энергия	

фей,	ну	или	у	окна,	на	котором	у	вас	располагается	
магический	садик,	или	просто	стоят	любые	ком-
натные	 растения.	 Так	 как	 янтарь	 солнечный	 ка-
мень,	хорошая,	безоблачная	погода	будет	только	в	
помощь.	Сядьте	в	тихом	месте,	где	вас	по	возмож-
ности	никто	не	потревожит.	Сосредоточьте	внима-
ние	на	камне	в	вашей	принимающей,	обычно	ле-
вой	руке.	Почувствуйте	его	тепло	и	свет,	мудрость	
накопленную	 тысячелетиями.	 Может,	 вам	 даже	
посчастливится	услышать	ветер	в	ветвях	древне-
го	«янтарного	леса»?!	Представьте,	как	самоцвет	
«вытягивает»	 все	 дурное	 из	 вас	 и	 вашей	 ауры	и	
«притягивает»	 только	 удачу,	 успех	 и	 процвета-
ние,	 как	 он	 исцеляет	 своим	 магическим	 светом	
все	проблемные	области	организма.	Почувствуй-
те,	 как	 вы	 наполняетесь	 энергией,	 оптимизмом	
и	 жизнелюбием.	 Янтарь	 солнечным	 эликсиром	
растекается	по	венам	и	нервной	системе,	по	все-
му	телу,	 точно	вы	сами	весь	насквозь	янтарный,	
святящийся	и	неуязвимый	для	любых	темных,	не-
гативных	проявлений.		После	медитации	полезно	
будет	прогуляться	или	выпить	чашку	ароматного	
чая	на	травах.

Надеюсь,	 что	 мой	 опыт	 и	 чудодейственные	
свойства	янтаря	окажутся	для	вас	полезными.

Благословенны	будьте!	

Источники:	
1.	 «Магический	кристалл»	Джуди	Холл
2.	 Сайт	 Калининградского	 музея	 янтаря	

http://www.ambermuseum.ru/

Автор,	фото:	Мэйв	Аувэль	Инки
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Aidan	Kelly.	A	Dialogue	of	Genesis

Рассказчик:	В	начале
Знание	знает	себя.
Знает.

Мужской голос:	Я	Есмь.

Рассказчик: В	бесконечности	всё,	что	угодно,
Неважно,	насколько	невероятное,
Должно	в	конце	концов	произойти.
Но	времени	еще	нет;
Следовательно,	«в	конце	концов»	–	значит,	тотчас.

Мужской голос:	Мне	скучно.
Пусть	будет	Другой,	которого	я	смогу	знать.

Рассказчик:	И	стал	Другой.

Мужской голос: Я	знаю,	что	Она	есть.

Голос женщины:	Я	знаю,	что	Он	есть.

Рассказчик:	Из	Одного	–	Два.

Мужской голос:	Из	Одного	и	Двух	–	Три.

Голос женщины: Из	Двух	и	Трех	–	Пять.

Рассказчик:	Всякую	математику	надо	учить.
Каждая	из	математик	–	сознание	ангела,	который	
ее	изучает.
Ангелы	–	не	то	же,	что	Я	Есмь,	но	и	не	отличны	
от	Него.
В	бесконечности	нет	различия	между	различием	
и	одинаковостью.
Я	Есмь	созерцает	сознание	ангелов,
Молчаливую	песнь	чисел.
Но	наконец	–	то	есть,	тотчас,

Мужской голос:	Мне	снова	скучно.

Рассказчик:	Ангел	по	имени	Алеф	говорит,

Второй мужской голос: Абба,	что	тебя	тревожит?

Мужской голос:	Я	Есмь.

Второй мужской голос:	И	в	чем	дело?

Мужской голос:	В	том,	что	нет	никакого	дела.

Второй мужской голос: Что?

Мужской голос:	Чисел	недостаточно.

Второй мужской голос: Но	о	чем	еще	думать?

Мужской голос: Не	просто	думать.	Быть.

Второй мужской голос: Что?

Мужской голос:	Числа	полностью	познаваемы,	
совершенно	предсказуемы.

Второй мужской голос: В	этом	их	красота.

Мужской голос: И	их	скука.
Что	может	быть	настолько	самостоятельно	и	не-
предсказуемо,
Что	даже	Я	не	смогу	знать,	что	оно	сделает?

Второй мужской голос:	Я	не	могу	представить,	
как	может	существовать	непредсказуемое.

Мужской голос:	А	я	могу.	Я	с	этого	и	начал.

Второй мужской голос:	Я	не	имею	понятия,	 о	
чем	Ты	говоришь.

Мужской голос: Потому	что	это	и	не	понятие.
Я	говорю	о	первичной	единице	случайности.
Это	–	то,	что	будет	существовать	не	потенциаль-
но,	не	виртуально,	но	актуально.
Это	 –	 то,	 что	 приведет	 к	 бытию	 конечному,	 но	
беспредельному,
Сознающему	существование	своего	мира,
Чье	восприятие	будет	разрешать	неопределенности,
Кто	даст	имя	каждой	вещи,
Кто	начнет	догадываться,	что	Я	Есмь,
Кто	будет	волен…

Рассказчик:	Тогда	Я	Есмь	подумал	о	любви	и	рассмеялся.
Его	смех	залил	бесконечность	бесконечностей.
Ангелы	прекратили	созерцать	свои	числа
И	с	удивлением	воззрились	на	Я	Есмь.
Я	Есмь	знал,	что	ангелы	бесполы
(Потому-то	на	небе	и	не	женятся).
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Он	крикнул:

Мужской голос:	Я	настоящий!	Я	даю	себе	тело!

Голос женщины:	Я	настоящая!	Я	даю	себе	тело!

Рассказчик: Отец/Бог	 и	 Мать/Богиня	 увидели	
друг	друга,
Полюбили	друг	друга	бесконечной,	безосновной	
любовью,
И	бросились	друг	другу	в	объятья,
Как	подростки.	Они	соединяются
В	радости,	которую	лишь	телесный
Союз	порождает.	Их

ВСЕ:																	Радостный!

Рассказчик:	Оргазм,	разражаясь,
Творит	космос;	Их

ВСЕ:																	Радостный!

Рассказчик: Экстаз	сохраняет
Все	сущее.

ВСЕ:																	Вовеки!

Примечание	 автора.	 Эта	 вещь	 –	 еретическая	 с	
точки	зрения	(большинства	версий)	христианства	
и	викки,	и	поэтому	представляет	собой	попытку	
выйти	за	рамки	того	и	другого	–	однако,	она,	долж-
но	быть,	созвучна	индуизму.	Здесь	я	пытаюсь	пре-
одолеть	перегородки	между	поэзией,	математикой	
и	 теологией	 –	 цель,	 к	 которой	 я	 стремлюсь,	 по	
крайней	мере,	сорок	лет.		

http://www.patheos.com/blogs/aidankelly/2013/02/
of-infinity-divinity-and-the-big-bang/

4	февраля	2013	г.

Пер.	с	англ.:		Гарсиа
Фото:	ParNada
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Barddas (учение бардов)
Любовь,	Знание,	Истина	–
Вечный	Исток	говорит,	–
Три	потока	сплетая,	
Дева	Три	Круга	творит.

Любовь,	Знание,	Истина	–	
Правда,	воздвигшая	мир.
Пойте	со	мною,	братья:
Yn	Ebryn	Y	Bid	Y	Gwir*.

Скрыт	от	дневного	взора
Круг	порождения,	Аннун.
Духи	холмов	уводят
Смертных	в	свою	страну.

Там	нищий	над	златом	чахнет,
Любовник	вволю	любим,
Роса	опьяняет	сердце,
И	каждый	живет	своим.

Гвиннивид	–	рай	победивших:
Все	в	нем	покой	найдут.
Нити	перерожденья
Все	в	Гвиннивид	ведут.

Убийца	обнимется	с	жертвой,
Поэт	не	сомкнет	уста,
И	все	породнятся	в	братстве
Архидруида	Христа.

Средний	Круг	–	проявленья,
Абред	–	удел	борьбы.
Над	полудушьем	смертных
Вертится	свод	судьбы.

Злые	переродятся
В	гадов	или	зверей,
Добрые	водворятся
В	небе	других	скорей.

Кеугант	–	обитель	Бога
Недостижима.	К	ней
Взносят	мольбы	друиды
Ночью	в	круге	камней.

Выслушай	мудрость	бардов:
Три	на	земле	греха:
Если	собой	хвалишься,
Значит,	душа	глуха.

Коль	унываешь	в	мире	–	
Слеп	к	красоте	его.
Если	жесток,	то	божье
Слово	в	тебе	мертво.

Три	на	земле	препоны
Смертному	предстоят:
Дева	с	ключом	начала
Манит	в	весенний	сад,

Мать	отдает	свершенья
Выстраданные	плоды,
Острым	серпом	Старуха
Жнет	урожай	звезды.

Видишь	ли	в	смене	ликов
Радость,	зовущую	нас?
Любовь,	Знание,	Истина
Бродят	и	зреют	в	нас.

В	темном	котле	вселенной
Ведьма	зелье	варит.
Сможешь	ли	пить	без	страха,
Бредящий	Тайной	друид?

Ночь	святая	проходит.
Тайне	пора	молчать.
Любовь,	Знание,	Истина	–
На	сердце	тройная	печать.

_________________________________
*	Y	Gwir	Yn	Ebryn	Y	Bid	–	«Истина,	

противостоящая	миру»,	девиз	Иоло	Моргануга	
(Эдварда	Уильямса,	1747-1826),	уэльского	барда.

Aimagen
1999
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Ричард Бах. Иллюзии
В	одной	из	своих	книг	Ричард	Бах	заявил,	что	

он	придерживается	религии,	отличной	от	всех	об-
щепринятых,	собственной	религии.	Тем	не	менее,	
знакомясь	 с	 мировоззрением	 писателя	 через	 его	
книги,	легко	можно	увидеть,	что	основные	прин-
ципы,	 утверждаемые	 и	 исповедуемые	 им,	 пере-
кликаются	 с	 буддизмом,	 язычеством,	 христан-
ством,	да	и	общечеловеческой	этикой	в	целом,	но	
с	 учетом	 нескольких	 специфических	 особенно-
стей.	Впрочем,	судите	сами.

«26.	 И	 он	 сказал	 им:	 «Если	 человек	 скажет	
Богу,	что	больше	всего	на	свете,	любой	ценой,	он	
хочет	 помочь	 страдающему	миру,	 и	 Бог	 ответит	
ему	и	скажет,	что	делать,	следует	ли	человеку	по-
ступать	так,	как	ему	укажет	Бог?».

27.	«Конечно,	Учитель!	–	вскричала	толпа.	–	
С	радостью	должен	он	выстрадать	все	муки	ада,	
если	Бог	прикажет	ему!».

28.	«Какими	ни	были	бы	пытки,	каким	труд-
ным	бы	ни	оказался	приказ?»

29.	«Честь	быть	повешенным,	слава	быть	рас-
пятым	на	дереве	и	сожженным,	если	того	захочет	
Бог»,	–	сказали	они.

30.	«А	что	бы	стали	делать,	–	сказал	Учитель	
толпе,	–	если	бы	Бог	предстал	перед	вами	и	ска-
зал:	 „Я	 приказываю	 вам	 всем	 всю	 свою	 жизнь	
быть	счастливыми	в	этом	мире“.	Что	бы	вы	стали	
делать?».

31.	И	смолкла	толпа.	Не	было	слышно	ни	еди-
ного	голоса,	ни	единого	звука	там,	где	стояли	они,	
на	холмах	и	на	их	склонах.

32.	 И	 в	 тишине	 сказал	 Учитель:	 «В	 пути	 к	
нашему	 счастью	 найдем	 мы	 знания,	 ради	 кото-
рых	 выбрали	мы	 эту	жизнь.	 Так	 случилось,	 что	
сегодня	я	понял	это,	и	я	покидаю	вас,	чтобы	вы	
шли	своими	дорогами,	которые	должны	выбрать	
сами».

Ричард,	свободный	летчик,	путешествующий	
на	своем	самолете	по	полям	западной	Америки	в	
поисках	желающих	прокатиться	по	небу,	берущий	
по	 3	 доллара	 за	 10	 минут	 полета,	 встречается	 с	
Дональдом	Шимодой,	бывшим	мессией,	сбежав-
шим	от	поклоняющейся	ему	толпы.

–	Они	хотели	от	меня	только	чудес,	–	объясня-
ет	своё	бегство	Шимода,	–	а	не	знаний	об	устрой-
стве	мира,	не	того,	что	я	им	мог	бы	дать.

Дональд	с	самого	начала	удивляет	Ричарда	чу-
десами:	его	самолёт,	летая	по	летним	полям,	оста-
ётся	 чистым	 и	 блестящим,	 как	 будто	 он	 только	

сошёл	с	конвейера,	не	требуя	топлива	и	текущего	
ремонта,	 сам	Шимода	 совершает	 необъяснимые	
вещи,	 будто	 случайно,	 утверждая	 при	 этом,	 что	
совершать	 их	 может	 каждый,	 кто	 захочет,	 даже	
сам	Ричард.

Он	даёт	Ричарду	книгу,	пособие	для	мессий,	
открывая	которую	на	любой	странице,	можно	по-
лучить	 ответ	 на	 нужный	 в	 настоящее	 время	 во-
прос.	При	этом	делается	отсылка	к	известному	и	
нам	способу	гаданию:	

–	Так	можно	поступать,	в	принципе,	с	любой	
книгой,	–	поясняет	Шимода.

Дональд,	 путешествуя	 с	 Ричардом,	 попутно	
учит	его,	готовя	себе	преемника,	которым	Ричард	
вовсе	не	стремится	стать.»

«День	выдался	спокойным…	Лишь	время	от	
времени	 подъезжали	 случайные	 пассажиры.	 В	
свободное	время	я	практиковался	в	испарении	об-
лаков.

Я	работал	летным	инструктором,	и	я	знаю,	что	
труднее	всего	научить	самым	простым	вещам.	Я	
знал	это	прекрасно,	но	сейчас	учеником	был	я.	Я	
сидел	и	яростно	вперял	взор	в	мишени	из	курча-
вых	облаков.	В	этот	момент	я	нуждался	в	теории	
больше,	чем	в	практике.	Шимода	лежал	рядом	под	
крылом	«Флита»	и	притворялся	спящим.	Я	мягко	
похлопал	его	по	руке,	он	открыл	глаза.

–	У	меня	не	получается,	–	сказал	я.
–	Ты	можешь,	–	ответил	он	и	опять	закрыл	гла-

за.
–	 Дон,	 я	 старался!	 Как	 только	 мне	 начинает	

казаться,	что	у	меня	получается,	облако	вдруг	раз-
дувается	и	становится	чуть	ли	не	больше,	чем	до	
этого.

Он	вздохнул	и	сел.
–	 Выбери	 для	 меня	 облако.	 Попроще,	 пожа-

луйста.
Я	выбрал	в	небе	самое	большое	и	противное	

облако	длиной	футов	тысячи	в	три,	изрыгающее	
адский	белый	дым.

–	Вон	там,	над	силосной	башней,	–	сказал	я.	–	
То,	которое	начинает	чернеть.

Он	мягко	взглянул	на	меня.
–	Почему	ты	меня	ненавидишь?
–	Дон,	я	прошу	тебя	об	этом,	потому	что	ты	

мне	нравишься,	–	улыбнулся	я.	–	Тебе	и	 самому	
необходимо	 с	 кем-нибудь	 помериться	 силами.	
Если	 хочешь,	 я	 могу	 найти	 для	 тебя	 что-нибудь	
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поменьше.
Он	опять	вздохнул.
–	Я	попытаюсь.	Так	которое,	ты	говоришь?
Я	посмотрел	на	небо,	но	этого	монстра	с	мил-

лионами	 тонн	дождя	уже	не	 было.	На	 его	месте	
сияла	неуклюжая	голубая	дыра.

–	Штмяк,	–	тихо	сказал	я.
–	Хорошая	работа,	–	оценил	он.	–	Нет,	правда,	

как	бы	мне	ни	хотелось	принять	твои	поздравле-
ния,	я	со	всей	честностью	должен	признаться:	это	
просто.

Он	 показал	мне	 на	 небольшое	 облако	 прямо	
над	нами.

Вот	это.	Теперь	твоя	очередь.	Готов?	Вперед!
Я	 посмотрел	 наверх.	 Облако	 смотрело	 на	

меня.	Я	подумал	о	том,	что	его	нет,	я	представил	
себе	на	его	месте	пустоту,	я	направил	на	него	ви-
дения	тепловых	лучей,	и	медленно,	очень	медлен-
но,	за	минуту,	пять,	семь,	облако	исчезло.

–	Не	слишком-то	быстро,	–	сказал	он.
–	Но	это	же	в	первый	раз!	Я	же	только	учусь!	

Я	 делаю	 невероятные	 вещи,	 совершенно	 невоз-
можные,	а	ты,	вместо	того	чтобы	похвалить,	упре-
каешь	меня	в	медлительности.	Это	было	сделано	
хорошо,	и	ты	это	знаешь.

–	Поразительно!	Ты	так	старался,	а	оно,	все-
таки,	исчезло.

–	 Старался!	 Да	 я	 бомбардировал	 это	 облако	
всем,	чем	только	мог!	Огненные	шары,	лазерные	
лучи,	пылесос	величиной	с	дом…

–	Ненужные	аксессуары,	Ричард.	Если	ты	хо-
чешь	убрать	из	своей	жизни	облако,	не	превращай	
это	 занятие	 в	 крупное	 предприятие,	 просто	 рас-
слабься	и	не	думай	о	нем.	Убери	его	из	своих	мыс-
лей.	Вот	и	все.»

«…	он	повернулся	и	прошел	несколько	ярдов	
по	поверхности	пруда,	будто	не	замечая	воды	под	
ногами.	Пруд	был	похож	на	летний	мираж	пруда	
над	асфальтовым	озером.	Он	твердо	стоял	на	по-
верхности,	ни	единая	волна,	ни	один	всплеск	не	
касались	его	ботинок.

–	Вот,	–	сказал	он,	–	иди,	попробуй	сам.
Я	видел	это	собственными	глазами,	и,	очевид-

но,	это	было	возможно,	ведь	он	стоял	прямо	пере-
до	мной,	и	я	подошел	к	нему.	У	меня	было	такое	
ощущение,	что	я	шел	по	голубому	линолеуму.	Я	
засмеялся.

–	Дональд,	что	ты	со	мной	делаешь?
–	Всего-навсего	показываю	тебе	то,	чему	рань-

ше	или	позже	научится	каждый,	–	сказал	он,	–	а	ты	
уже	готов	к	этому.

–	Но	я…

–	Смотри.	Вода	может	быть	твердой,	–	он	по-
стучал	по	поверхности	пруда	ногой,	как	о	камень.	
–	Или	жидкой,	–	он	опять	постучал,	и	вода	обрыз-
гала	нас	обоих.	–	Понял?	Попробуй.

…
–	Если	мы	можем	ходить	по	воде,	дышать	ей	и	

пить	ее,	то	почему	мы	не	поступаем	так	с	землей?
–	Да.	Хорошо.	Сейчас	ты	увидишь.
Он	пошел	к	берегу	так	легко,	будто	он	шел	по	

раскрашенному	 макету	 озера.	 Но	 как	 только	 он	
коснулся	 ногой	 песка	 и	 травы,	 он	 начал	 тонуть,	
и	 через	несколько	шагов	погрузился	 в	 землю	по	
плечи.	 Создалось	 впечатление,	 что	 пруд	 превра-
тился	в	остров,	а	земля	вокруг	него	стала	морем.	
Он	немного	поплавал	по	лугу,	резвясь	и	разбрыз-
гивая	капли	жирной	глины,	потом	лег	на	поверх-
ность,	встал	и	пошел.	Неожиданно	я	увидел	чудо:	
человек	шел	по	земле!»

«Дональд	объясняет	все	чудеса	очень	просто:
–	Это	всего	лишь	иллюзии,	Ричард…»

«Представьте	себе
Вселенную,
Прекрасную,	справедливую
И	совершенную,	–
однажды	прочитал	я	в	книге.	–
И	после	этого
Будьте	уверены	в	одном:
Суть	представляет	ее	себе
Чуточку	лучше,
Чем	вы.»

Приятного	прочтения!
Познавайте	мир,	совершайте	чудеса	и	будьте	

благословенны.
Автор:	Luna	T
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Июнь

6	июня	–	день	рождения	Алекса	Сандерса
8	июня	–	Новолуние	19.57	МСК
13	июня	–	день	рождения	Джеральда	Гар-
днера
17	июня	–	день	рождения	Стархоук
22 июня – Лита
23	июня	–	Полнолуние	15.53	МСК
24	июня	–	день	рождения	Дженет	Фаррар
27	июня	–	день	рождения	Скотта	Каннингема
28	июня	–	день	рождения	Стюарта	Фаррара

Июль

3	июля	–	день	смерти	Роберта	Кокрейна
8	июля	–	Новолуние	11.10	МСК
13	июля	–	день	рождения	Джона	Ди
13	июля	–	день	рождения	Маргарет	Мюррей
22	июля	–	Полнолуние	20.16	МСК

Календарь (июнь - сентябрь)
Август

1 августа – Ламмас
1	августа	–	день	рождения	Эдварда	Келли
2	августа	–	Полнолуние	7:23	МСК
15	августа	–	день	рождения	Чарльза	Лиланда
17	августа	–	Новолуние	19:52	МСК
20	августа	–	день	рождения	Энн	Моура
31	августа	–	Полнолуние	17:52	МСК
31	августа	–	день	рождения	Раймонда	Ба-
кленда

Сентябрь

1	сентября	–	день	смерти	Дорин	Вальенте
14	сентября	–	день	рождения	Агриппы
14	сентября	–	день	рождения	Элен	Дуган
16	сентября	–	Новолуние	06:07	МСК
20	сентября	–	день	смерти	Виктора	Андерсона
22 сентября – Мабон 
30	сентября	–	Полнолуние	07:16	МСК

Уважаемые	читатели!
Редакция	журнала	«Время	Луны»	может	быть	согласна	далеко	не	со	всеми	суждениями,	

высказанными	отдельными	авторами,	но	мы	считаем	необходимым	предоставлять	им	свободу	
слова	(естественно,	если	она	не	противоречит	законодательству	РФ).	Мы	просим	вас	воспри-
нимать	любые	спорные	суждения,	как	возможность	поразмыслить,	высказать	свои	мнения,	
открыть	цивилизованную	дискуссию.	Ваши	мысли	по	поводу	статей,	а	также	любые	другие	
предложения	присылайте	на	нашу	почту	tempuslunae@gmail.com.


