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Дорогие	друзья!

Представляем	 вам	 столь	 долгожданный	
шестой	 номер.	 Как	 вы	 заметили,	журнал	 те-
перь	 выходит	 реже,	 что	 связано	 с	 меньшим	
поступлением	 статей	 в	 адрес	 редакции,	 так	
что	если	кто-то	хочет	попробовать	себя	в	роли	
автора,	поделиться	опытом	или	затронуть	но-
вую	тему,	добро	пожаловать.	

В	 этом	номере	представлены	интересные	
статьи	о	Боге	–	разные	традиции,	разные	пан-
теоны;	 наши	 авторы	 делятся	 ценными	 прак-
тическими	советами	в	области	ритуалистики	
или	выбора	натуральных	камней.	Как	всегда,	
вас	ждут	новые	литературные	тексты	и	обзо-
ры,	а	также	маленькой	изюминкой	номера	яв-
ляется	 интервью	 с	 Анной,	 основательницей	
группы	Виккане	Северной	столицы.

Приятного	чтения,	и	благословенны	будь-
те!

С	уважением,	
редакция	журнала	«Время	Луны»

Фото	с	обложки:	ВорожеЯ



Рогатый Бог

2

Тема номера

Бог	 Ведьм…	 Великий	 Рогатый	 Охотник…	
Какой	он?	Он	ускользающий,	таинственный,	сти-
хийный,	и	может	быть	именно	поэтому	так	трудно	
писать	о	нем.	Он	Бог	сил	природы,	порой	необу-
зданный	и	неуправляемый,	как	бушующая	стихия,	
он	Господин	Танца,	танца	жизни	и	смерти,	вихря	
энергии	и	волшебной	силы.	Поэтому	и	охота	Кер-
нунноса	 –	 это	 «Дикая»	 охота,	 необузданная,	 не-
управляемая,	как	извержение	вулкана	или	ураган.	
Но	Он	же	и	Отец-Небо,	 соединяющийся	с	Боги-
ней,	Матерью-Землей,	дождем	и	солнечным	све-
том	ласкающий	и	оплодотворяющий	ее.

Божества и существа, связанные с Рогатым 
богом: 

Кернуннос,	кельтский	бог	природы,	его	обыч-
но	изображают	в	виде	рогатого	человека,	а	рог,	как	
известно,	символ	мужественности	и	плодородия.	
Рогатых	животных	вообще	считали	священными,	
рога	–	символ	изобилия;	

Херне-Охотник,	 призрак	 Британии,	 владыка	
Дикого	Леса;	

Пан,	бог	пастушества	и	скотоводства,	стихий-
ных	плодоносных	сил	земли;

Дагда,	ирландский	бог-отец,	бог	племен	Зем-
ли,	предводитель	племен	богини	Дану	(Thuata	De	
Danan).	Он	покровитель	изобилия,	бог	времени	и	
магии,	хранитель	посевов.	Его	имя	означает	«хо-
роший	бог»,	считается,	что	если	он	за	что-то	бе-
рется,	то	делает	это	безукоризненно;

Осирис,	египетский	бог	зеленых	ростков,	взо-
шедших	из	«похороненного»	зерна,	бог	подземно-
го	царства;

Дионис,	 греческий	бог	 растительности	и	 ви-
ноградников,	бог	экстатического	состояния.

	Друидам	он	известен	как	Ху	Гадарн,	Рогатый	
Бог	плодородия.	Его	изображали	сидящим	в	позе	
лотоса	с	рогами,	бородой	и	вьющимися	волосами.	
Он	был	нагим	и	с	ожерельем	на	шее;	иногда	у	него	
в	руках	были	копье	и	щит.	

Зеленым	человеком	называют	призрачный	об-
раз	лица	в	листве	–	листья	могут	обрамлять	лицо,	
либо	оно	состоит	из	них.	Этот	бог	–	воплощение	
дикой,	 свободной,	 первобытной	 природы.	 Он	
представляет	собой	мужскую	сущность	природы,	
которая	следует	циклу	жизни,	смерти	и	возрожде-
ния,	согласно	временам	года.	

День	 чествования:	 18	 октября	 (в	 некоторых	
окрестностях	 Британии	 мужчины	 по	 традиции	

надевают	 на	 голову	 искусственные	 рога	 и	 ходят	
так	весь	день,	тем	самым	отдавая	дань	почтения	
Рогатому	богу).	

Символы,	 которыми	 пользуются	 для	 описа-
ния	и	поклонения	Богу:	рога,	копье,	свеча,	золото,	
латунь,	бриллиант,	стрела,	магический	жезл,	кин-
жал	и	проч.

	 Существа,	 посвященные	 Ему:	 бык,	 змея,	
олень,	дракон,	волк,	кабан,	орел,	сокол,	ящерица	
и	другие.

Очень	созвучен	с	моим	восприятием	Рогатого	
следующий	отрывок	из	книги	Стархок	«Спираль-
ный	танец»:	«Образ	Рогатого	Бога	в	Ведовстве	ра-
дикально	отличается	от	всех	прочих	мужских	об-
разов	нашей	современной	культуры.	Его	непросто	
понять,	так	как	Он	не	вписывается	ни	в	один	из	
знакомых	нам	стереотипов	–	ни	в	«мачо»-самца,	
ни	в	противоположный	ему	образ	мужчины,	осоз-
нанно	ищущего	в	себе	женственность.	Он	мягкий,	
нежный	и	утешающий,	но	Он	же	и	Охотник.	Он	–	
Умирающий	Бог,	но	смерть	его	всегда	служит	жиз-
ни.	Он	–	сила	чувства	и	олицетворение	того,	чем	
могли	бы	стать	мужчины,	если	бы	освободились	
от	пут	и	ограничений	патриархальной	культуры.

Образ	Рогатого	Бога	был	намеренно	извращен	
средневековой	Церковью	и	превращен	в	 христи-
анского	дьявола.	Ведьмы	не	верят	в	дьявола	и	не	
поклоняются	ему,	они	оставляют	саму	эту	концеп-
цию	христианству	и	его	последователям.	Наш	Бог	
носит	 рога,	 но	 это	 прибывающий	 и	 убывающий	
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полумесяцы	Лунной	Богини	 и	 символ	животной	
жизненной	силы».

Бог	ведьм	–	это	Бог	любви.	Он	очень	сексуа-
лен	 и	 помогает	 пробудить	 сексуальность	 в	 себе,	
принять	 и	 полюбить	 себя.	 Его	 сексуальность	
столь	же	страстная	и	необузданная,	сколь		нежная	
и	бережная.	С	его	помощью	можно	познакомиться	
с	тем	потаённым,	свободным	и	диким	существом,	
что	живет	в	каждом	из	нас.	Любовь	физическая	в	
Ведовстве	–	это	«таинство,	взаимный	обмен	энер-
гией,	питание	друг	друга	силой	на	тонком	уровне,	
соединение	 со	 всем	 сущим».	 Мы	 всегда	 можем	
призвать	 господина	 Древнего	 Леса,	 господина	
всех	диких	существ.	Густая	кровь	течет	в	сучко-
ватых	руках-ветвях	и	изумрудных	листьях-жилах	
Зеленого	Человека.	Он	вдохновляет	нас,	пробуж-
дает	к	жизни	полной	радости,	гармонии	и	любви.

Итак,	наш	Бог	–	это	шелест	ветра	в	дубраве,	
сокол,	парящий	в	вышине,	блики	закатного	солн-
ца	на	воде;	он	пробегает	легкой	рябью	по	золотым	
ячменным	 полям,	 и	 вызревает	 спелым	 урожаем.	
Хрустящими	мягкими	буханками	хлеба	радует	он	
нас	на	Ламмас	и	ароматным	сидром	на	Мабон.	Он	
смеется	 в	 листве	 солнечного	 лиственного	 леса,	
крадется	 среди	 зарослей	 папоротника	 и	 таится	
в	 мшистых	 ельниках	 и	 сумрачных	 оврагах.	 Он	
разный,	но	таков	он.	«...	Дьявол-искуситель	хри-
стиан,	разрушитель	Шива	индусов,	Кернуннос	и	
Дагда	кельтов,	держащий	в	руках	змею,	жалящую	

и	как	обычный	путник	двигался	вперед,	продира-
ясь	сквозь	ветер…

Мне	снился	 сон,	 еще	в	детстве,	 когда	 я	учи-
лась	в	школе:	Я	вижу	себя	в	зеркало,	зеркало	на-
шего	шкафа-серванта.	Он	сидит	на	софе	в	каком-
то	сером	неприметном	плаще,	шляпе.	Он	смотрит	
на	меня	и	улыбается,	а	улыбка	с	хитринкой	такая,	
и	бровь	одна	выше	другой.	И	дала	бы	ему	этак	лет	
45…	хотя	он	без	возраста.	Навевает	мысли	о	Во-
ланде		Михаила	Булгакова.

А	я	верчусь	волчком,	как	балерина,	крутящая	
фуэте	перед	ним.	Но	и	 я	 не	 я,	 а	 выгляжу	иначе:	
лицо	у	меня	восточное	–	смуглая	кожа	и	раскосые	
глаза,	черные	волосы.		Шелковые	шаровары	тре-
пещут	 при	 каждом	 повороте	 моего	 тела,	 и	 руки	
подняты	вверх	и	сцеплены…

А	не	Он	ли	играл	мне	на	флейте,	закутанный	
в	длинный	уютный	полосатый	шарф,	на	площади	
английского	города	Бат?	А	я	коротала	время	после	
экскурсии	в	Римские	бани,	где	и	через	столетия	до	
сих	пор	чувствуется	такая	мощная	энергетика	чу-
додейственного,	целебного	места	богини	Сулис.	Я	
стояла,	и	сердце	мое	замирало	от	переливов	прон-
зительной,	волнующей	мелодии,	подхватываемой	
ветром	и	уносимой	ввысь	ясного	голубого	неба…

И	не	он	ли	встретился	нам	в	монастыре	в	Си-
нячихе	 в	 виде	необыкновенного	 старца	 с	 удиви-
тельными	молодыми,	яркими,	голубыми	глазами.	
И	от	его	пристального	взгляда	у	меня	вдруг,	ни	с	

в	 самое	 сердце….	 Много	 лиц,	 много	
имен.	Он	 говорит	 с	 людьми	 легко,	 как	
человек.	Но	 речь	 его	 разрушает	 басти-
оны	правильности	и	порядка,	в	которые	
люди	запирают	себя.	Он	дает	каждому,	
с	 кем	 решит	 говорить,	 шанс	 обрести	
свободу»,	–	пишет	о	Рогатом	Охотнике	
Дина	Ши	в	 своих	удивительных	сказа-
ниях.	(©	Сказки	Дины	Ши)	

Оглядываясь	назад,	я	понимаю,	что	
Он	появлялся	и	в	моем	творчестве,	моих	
снах,	в	моей	жизни.

По	 бескрайним	 пустошам	 гуляли	
ветра.	 Стелились	 по	 земле	 зыбкой	 по-
земкой.	Закутанный	в	теплый	дорожный	
плащ	с	капюшоном	шел	через	пустоши	
высокий	человек,	лица	его	было	не	раз-
глядеть	 из-за	 надвинутого	 на	 глаза	 ка-
пюшона.	Странник	 опирался	на	посох.	
И	веяло	от	него	такой	силой	и	могуще-
ством,	 что	 становилось	 ясно,	 пожелай	
он	только,	и	он	сможет	подчинить	себе	
ветер	и	все	другие	стихии,	господству-
ющие	на	земле.	Но	он	ничего	не	менял,	
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того	ни	с	сего,	потекли	слезы…
«Многие встречали его. Так или иначе. Ты не 

узнаешь его. Но всегда после встречи, после раз-
говора, в тебе остается странное неуютное 
чувство, что все не так, все неправильно. Ты не 
можешь ухватить ниточку этого сомнения, не 
можешь понять, что же именно нужно изменить 
в твоей жизни, чтобы все опять стало «так», и 
от этого душу скребет непонятная тоска.» 

Сказания	народа	Ши.	Рогатый	Охотник.	
Дина	Ши

Много	лиц,	много	имен,	но	Он	всегда	где-то	
рядом.

Молитва	Господину	Танца	из	книги	Франче-
ски	Грандис	«Будь	Богиней»	наиболее	 всего	 вы-
зывает	у	меня	ощущение	его	присутствия:

«Наивысшая святыня Самости, 
Тот, кто вечно поднимает Свою божествен-

ную голову 
чтобы быть благословленным и чтобы благо-

словлять, 
Пожалуйста, будь сейчас со мной. 

Ты - избранный Ею, ты назначен Ею. 
Дай мне эти мистерии. 

Удовольствие – любить тебя. 
Сделай так, чтобы я улыбалась от этого 

удовольствия. 

Ты видишь будущности, в которые наша 

Мать вдыхает жизнь. 
Дай мне свое видение. 

Ты живешь во мне, 
так что я сияю твоей единой божественно-

стью, 
и я сама по себе - Бог. 

Благослови эту работу, 
Да будет так.»

Следующий	 чудесный	 текст	 приводится	 в	
книге	 С.	Морнингстар	 «Целительское	 искусство	
Викки»:	

Послание Великого Рогатого Бога 

Я – летний ветер, шепчущий в твоем духе 
И шевелящий шуршащие листья твоей души. 
Я – дикий мрачный олень, 
Несущий свои рога и цокающий копытами в 

самых дальних уголках твоей души. 
Я – ласковое прикосновение зеленого мха, 
Успокаивающее тебя. 
Я – страж всех врат подземного мира – 
Открой мне свое сердце. 

Я – Великий Рогач, 
С которым танцуют земля и реки. 
Я – мудрец, украшенный вечными драгоценно-

стями сияющего вдохновения. 
Я – тот, кто ударяет молнией в дерево 
И украшает небо грозой и солнцем. 
Я – воитель леса, облаченный в ладан, - 
Открой мне свое сердце. 

Я – свет, под теплом которого созревают 
ваши плоды, 

И семена наливаются золотом. 
Я утоляю жажду утренней росой Земли, 
Я танцую на зеленой мантии своей Госпожи, 
Извилистые тропы которой я нахожу и сле-

дую по ним. 
Я – сокровище дракона в твоей груди – 
Открой мне свое сердце.

При	написании	статьи	были	использованы:
1.	 Отрывок	из	книги	«Спиральный	танец»	(1979),	пер.	

с	англ.,		сайт	http://lizi-black.com/
2.	 Франческа	Грандис	«Будь	Богиней»
3.	 Тэмми	Саливан	«Магия	Стихий»
4.	 Сказки	Дины	Ши,	http://myth.sidheland.com/
5.	 С.	Морнингстар	«Целительское	искусство	Викки»
6.	 Легенда	Беркшира:	Охотник	Херне
7.	 Личные	материалы	автора

Автор:	Мэйв	Аувэль	Инки
Иллюстрации:	ВорожеЯ
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Я задалась вопросом, любила ли я когда-нибудь 
кого-нибудь? Любила ли я на самом деле и если да, 
то кого? И внезапно я нашла для себя ответ, да, 
я любила Богиню и искала её в каждой женщине, 
да, я любила Бога и искала его в каждом мужчине. 

Многие	виккане	в	своем	стремлении	постичь	
Божественную	 Чету	 встречаются	 с	 необходимо-
стью	 развивать	 свои	 исследования	 минимум	 в	
двух	 направлениях:	 в	 направлении	 построения	
личного	 общения	 с	 божественным	 и	 следования	
своему	 пути	 в	 согласии	 со	 сделанным	 выбором,	
что,	безусловно,	является	приоритетным	с	точки	
зрения	 духовной	 жизни,	 а	 также	 в	 направлении	
поиска	свидетельств,	подтверждающих	историче-
ские	корни	того,	что	ещё	называют	Старой	Верой,	
что	также	важно,	не	только	потому,	что	мы	живем	
в	условиях	социума	и	часто	вынуждены	утверж-
дать	свое	место	в	нем,	основываясь	на	историче-
ских	примерах,	но	и	потому	что	это	помогает	нам	
лучше	понять	Традицию,	а	найденные		материалы	

способны	послужить	источниками	для	восстанов-
ления	 обрядовой	 составляющей	 если	 не	 перво-
зданном,	 то	 в	 наиболее	 полном	 виде.	 В	 данной	
статье	автор	излагает	свои	размышления	в	обоих	
направлениях,	обращаясь	в	этот	раз	к	образу	сол-
нечной	 половины	 Божественной	Четы,	 Рогатому	
Богу.	

Для	 тех,	 кому	 интересна	 историческая	 ре-
конструкция	истории	Ремесла,	небезынтересным	
окажется	 труд	 Маргарет	 Мюррей	 «Бог	 Ведьм»,	
который,	 несмотря	 на	 окружающие	 его	 споры,	
может	 послужить	 в	 формировании	 устойчивого	
мнения	об	исторической	достоверности	Рогатого	
Бога,	 а	 также	 о	 масштабах	 распространения	 его	
культа	 по	 всему	 древнему	миру.	Мы	 также	 смо-
жем	 проследить	 хронологическую	 и	 географи-
ческую	 последовательность	 появления	 рогатого	
божества	на	территории	Европы,	а	разнообразие	
перечисляемых	 культов	 даст	 возможность	 пред-
полагать	единый	прообраз	для	каждой	отдельной	
ветви,	которая	впоследствии	стала	самостоятель-
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ным	 языческим	 течением,	 характерным	 для	 той	
или	иной	местности.	Таким	образом,	«Бог	Ведьм»	
стал	первым	шагом	на	пути	к	возвращению	к	ис-
токам,	к	той	общей	для	всех	отправной	точке,	из	
которой	впоследствии	произошло	известное	нам	
сегодня	 разнообразие	 языческих	 культов.	 Для	
многих	 современных	 	 языческих	 ковенов	 	 про-
ведение	 общих	 ритуалов	 на	 викканской	 основе	
является	нормой	и	представляется	оптимальным	
решением	для	объединения	людей,	имеющих	ин-
дивидуальное	восприятие	мира	и	находящихся	в	
собственном	уникальном	взаимодействии	с	боже-
ственным,	тем	не	менее,	смотрящих	в	одну	сторо-
ну	и	имеющих	общие	цели.	Таким	образом,	если	
смотреть	на	явление	Старой	Веры	изнутри,	зная,	
какова	 была	 причина,	 имевшая	 своим	 следстви-
ем	диалектический	характер,	который	часто	при-
писывают	 современной	 Викке,	 мы	 увидим,	 что	
различия	 скорее	 объединяют,	 чем	 наоборот.	 Об	
этом	также	говорится	в	классической	для	Викки	
книге,	известной	как	«Big	Blue»	и	носящей	офи-
циальное	название	«Buckland’s	Complete	book	of	
Witchcraft»,	 где	 Рэймонд	 Бакленд	 неоднократно	
упоминает	о	том,	что	многочисленные	тропы	ве-
дут	в	итоге	к	одному	центру.	

Бог	–	это	в	первую	очередь	часть	целого.	Це-
лого,	 которого	 нет	 без	 Бога,	 без	 Бога,	 которого	
нет	вне	этого	целого.	Мужчина	существует	толь-
ко	тогда,	когда	существует	женщина,	и	женщина	
существует	 только	 тогда,	 когда	 существует	муж-
чина.	 Это	 важно	 для	 понимания	 Божественной	
Четы.	Если	мы	внимательно	изучим	Колесо	Года,	
сделав	 естественный	 порядок	 вещей	 не	 только	
предметом	 своих	 интеллектуальных	 изысканий,	
но	и	объектом	чувственного	проживания,	процес-
сом,	в	котором	мы	будем	участвовать	всем	своим	
существом,	 мы	 ощутим,	 а	 впоследствии	 –	 осоз-
наем,	что	Бог	и	Богиня	наделены	различными	ка-
чествами,	 закономерно	сменяющими	друг	друга.	
Повсюду	в	природе	есть	женский	принцип	и	муж-
ской	принцип,	и	оба	одинаково	важны.	Это	назы-
вается	Баланс.	Понимание	Ремесла	и	его	аспектов	
приходит	с	годами	практики,	именно	поэтому	оно	
называется	Ремеслом,	и	именно	по	этой	причине	
мы	повсеместно	встречаем	упоминания	о	важно-
сти	соблюдения	праздников	Колеса	Года	и	других	
традиций	Викки.	Через	практику	к	нам	приходит	
знание,	и	это	будет	ваше	знание,	то,	что	называ-
ется	 Witchcraft	 («Ремесло	 Ведьмы»	 или	 «Ведь-
мино	Дело»),	то	знание,	которое	можно	получить	
только	опытным	путем	и	которыми	будете	владеть	
только	 вы.	 С	 одной	 стороны,	 это	 будет	 служить	
естественной	защитой	таинств	религии,	с	другой	

стороны	вы,	ничего	не	скрывая,	будете	понимать	
скрытую	 суть	 вещей.	Мне	 очень	 часто	 приходи-
лось	 встречаться	 с	 представителями	 языческих	
течений,	 которые	 требовали	 интеллектуального	
объяснения	Викки	и	исторических	свидетельств,	
дающих	 Ремеслу	 возможность	 претендовать	 на	
статус	 религии.	 	От	их	 внимания	 скрылась	 одна	
существенная	 деталь,	 Викка	 –	 это	 Ремесло,	 им	
надо	заниматься,	в	нем	участвует	все	наше	суще-
ство,	а	это	минимум	пять	органов	чувств,	что	под-
разумевает	участие	в	процессе	познания	не	только	
разума,	 но	 и	 тела.	Как	 нет	 Бога	 без	 Богини,	 так	
не	может	 быть	 Ремесло	 познано	 одним	 разумом	
в	обход	чувственного	и	духовного	проживания.	И	
лучшее	 «доказательство»,	 которое	 я	 могу	 пред-
ложить	 –	 посмотрите	на	 себя,	 вы	 есть,	 дотронь-
тесь	 до	 себя,	 вы	 чувствуете,	 посмотрите	 вокруг,	
вы	слышите,	вы	мыслите,	вы	желаете,	возьмите	за	
руку	 любимого	 человека,	 улыбнитесь	 другу,	 все	
это	есть	в	вас,	ваше	существование	и	то,	как	вы	
существуете,	–	это	и	есть	Викка,	это	её	основа,	ма-
гия	жизни.	Wicca	is	about	us*.	

Blessed	be!

*	К	сожалению,	я	не	могу	подобрать	наиболее	
полное	определение	на	русском,	но	я	уверена,	чи-
тателю	не	составит	труда	прочесть	и	понять	этот	
доступный	английский.

Автор:	Яна	Первозванная
http://vk.com/k_sebe
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Тот и его книга
Египетский	бог	Тот	является	одним	из	наибо-

лее	мистических	богов	древнеегипетского	панте-
она.	Его	традиционные	роли	–	бог	мудрости,	сче-
та,	магических	знаний,	изобретатель	и	хранитель	
письменности	и	исчисления	времени.	

Тот	царит	в	интеллектуальной	сфере	знаний,	
поэтому	он	выступал	покровителем	писцов,	а	так-
же	владеющим	священными	магическими	книга-
ми.	Тот	–	персонификация	мудрости.

История	Тота	и	его	культа	очень	и	очень	древ-
няя.	Скорее	всего,	он	почитался	в	районе	Дельты	
еще	в	Древнем	царстве	(додинастическая	эпоха).	

У	 бога	 Тота	 был	 свой	 город,	 место,	 где	 ему	
особенно	 поклонялись	 –	 Гермополь	 (Древний	
Шмуну).	В	этом	городе	почитались	восемь	богов	
и	Тот,	как	их	предводитель.	

Тот	 всегда	 являлся	 владыкой	 Луны,	 охраняя	
ее	движение	по	небу.	Таким	образом,	он	заменял	
солнечного	бога	Ра.	Древние	тексты	также	расска-
зывают:	«Ра	изрек,	Тот	записал»

У	Тота	насчитывалось	много	функций.	Поми-
мо	письменности	 и	 сферы	 знаний,	 он	 был	 свое-
образным	 астрологом,	 наблюдая	 за	 правильным	
совершением	астрального	цикла.

Также	 Тот	 следил	 за	 порядком	 и	 гармонией	
как	во	Вселенной,	так	и	на	земле.	Помимо	того	он	
исполнял	роль	судьи	в	загробном	мире.

Тот	был	великим	магом	и	покровителем	всего	
магического.	Некоторые	тексты	называют	его	соз-
дателем	богов	и	людей.

Древние	тексты	несколько	путаются	в	вопро-
сах	происхождения		родственно-семейных	связей	
этого	бога.	В	качестве	его	матери	называют	раз-
ных	богинь,	а	богиня	письменности	Сешат	высту-
пает	то	его	дочерью,	то	женой,	то	сестрой.	

Тот	изображается	в	 виде	павиана	или	ибиса,	
либо	человека	с	головой	ибиса.	Так,	например,	в	
Эрмитаже	в	египетском	зале	можно	увидеть	фи-
гурки	Тота	с	птичьей	головой,	а	в	музее	истории	
религии	в	Санкт-Петербурге	–	в	виде	павиана.	

Имя	 Тота	 часто	 фигурирует	 в	 древнеегипет-
ских	 текстах,	 дошедших	 до	 нас.	 Например,	 Тот	
излечил	глаз	Хора,	который	был	выколот	Сетом	в	
ходе	их	поединка.	Также	он	помог	Исиде	воскре-
сить	Осириса.	Этот	бог	участвовал	на	Страшном	
суде	Осириса,	ведя	записи	решений	суда.	Тот	соз-
дал	 космическую	 музыку,	 придав	 трем	 струнам	
тональность	зимы,	весны	и	лета.	

Позже	Тот	ассоциировался	с	греческим	Герме-

сом,	хотя	его	функции	намного	шире,	а	позднее	с	
римским	Меркурием.

Существует	 легенда,	 что	 Тот	 оставил	 после	
себя	 знание,	 которое	 сохранилось	 в	 его	 священ-
ной	книге.	Эту	книгу	людям	передал	Гермес-Трис-
мегист	или	Гермес	Триждывеличайший,	который	
был	получеловеком-полусверхъестественным	су-
ществом,	жрецом.	В	другой	версии	 сам	Тот	был	
жрецом	из	Атлантиды.

Книга	Тота,	так	она	известна	в	настоящее	вре-
мя,	содержит	в	себе	отнесение	к	остальным	сочи-
нениям	бога-жреца,	а	также	его	основные	тайны.	
Страницы	книги	были	исписаны	символами,	про-
чтение	которых	даёт	неограниченную	власть	над	
духами	воздуха	и	подземными	духами.	Также	там	
скрыт	ключ	к	бессмертию	и	к	познанию	высшей	
мудрости.	
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Судьба	 книги	 неоднозначна.	Изначально	 она	
хранилась	в	храме	Герметической	Арканы	у	Ма-
стера	Мистерий.	С	закатом	Мистерий	книга	была	
утеряна	для	мира,	но	осталась	в	руках	посвящен-
ных.	В	течение	истории	она	периодически	возни-
кала	в	руках	то	одних,	то	других	магов,	была	пре-
даваема	огню	Инквизицией	и,	тем	не	менее,	снова	
появлялась.

По	другой	легенде	краткий	смысл	книги	Тота	
зашифрован	в	колоде	карт	Таро,	которые,	соглас-
но	распространенной	версии,	произошли	от	еги-

петских	 цыган.	 Наиболее	 прямым	 и	 известным	
вариантом	 карт	 являются	 так	 называемые	 Таро	
Тота,	созданные	Алистером	Кроули	и	художницей	
Фридой	Харрис.	Также	перу	Кроули	принадлежит	
труд	по	расшифровке	его	колоды	–	Книга	Тота.	

Тот	 –	 интересный	 своеобразный	 бог,	 к	 кото-
рому	можно	 прибегать	 в	 делах	 магии,	 ворожбы,	
астрологии	и	даже	науки.	

Попробуйте.
И	–	Благословенны	будьте.

Автор:	Luna	T



Колесо года

Мабон. Альбан Эльвед
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Ритуал с некоторыми элементами валлийско-
го друидизма и детского утренника.

Для	справки: 
(см.	также	«О	богах	валлийского	друидизма»	после	ритуала)
Валлийский	 (англ.	Welsh,	 валл.	Cymraeg)	 –	 уэль-

ский,	 относящийся	 к	 одной	 из	 частей	 Соединенного	
королевства	Британии	и	Северной	Ирландии	–	Уэль-
су.	Валлийский	язык	принадлежит	к	итало-кельтской	
группе	 индоевропейской	 семьи	 языков	 (бриттская	
ветвь	кельтских	языков).	

Альбан	Эльвед	(Alban	Elfed)	–	осеннее	равноден-
ствие,	иногда	переводится	как	«свет	моря».	

Неметон	–	название	для	«рощи»	друидов	–	это	од-
новременно	друидическая	группа	и	священное	место	
работы,	во	всем	аналогичное	викканскому	кругу.	

Экскалибур	 –	 меч	 бардов,	 основное	 назначение	
которого	–	быть	вложенным	в	ножны	в	знак	мира.	Вло-
жение	меча	в	ножны	перекликается	с	Великим	Риту-
алом,	 но,	 в	 отличие	 от	 последнего,	 совершается	 еще	
перед	началом	открытия	Рощи/круга.

Хирлас	–	ритуальный	рог	для	питья.
Авен	–	слово,	которое	может	применяться	по	от-

ношению	к	Божеству,	его	качествам	(обычно	говорят	
о	 триаде	 «Любовь-Знание-Истина»)	 и	 любой	 творче-
ской	 духовной	 энергии.	Вибрируется	 как	 «Ау-ээн»	 и	
используется	друидами	вместо	«Да	будет	так»	виккан.		

Трибанн:	 основной	 символ	 друидизма,	 символ	
Божества.	 Существует	 в	 двух	 формах:	 нисходящей:	
/|\	 и	 восходящей:	 \|/.	В	первом	 случае	 символизирует	

ан)	с	самого	XIX	века	обращался	к	самым	различ-
ным	божествам	из	валлийской	литературы.	Двое	
из	них	(Керридвен	и	Арианрод)	в	представлении	
не	нуждаются.	А	некоторые	особенности	валлий-
ского	божественного	стоит	прояснить.

«Предвечные»	–	языческий	аналог	валлийско-
го	Duw	(Бог	–	читается	как	«Диу»)	–	божествен-
ное	вообще.	

Кели	(Celi)	–	небесный	бог,	бог	пространства	
(в	 т.ч.	 космоса),	 создатель.	 Обычно	 представлен	
в	форме	трибанна,	чаще	всего	нисходящего	 (три	
творящих	луча	любви,	знания	и	истины).	

Ана	 (Ana)	 –	 мать	 всей	 вселенной	 и	 Земли.	
Старшая	из	божеств,	мать	Кед.

Кед	 (Ced,	 вал.	 «изобилие»)	 –	 богиня	 Земли,	
подземного	мира	и	жизни	на	земле.	Жена	Кели.

Бели	 (Beli)	 –	 бог	Солнца,	 аграрного	цикла	и	
календарного	года.	

Эсус	(Esus)	–	в	валлийском	варианте,	бог	де-
ревьев,	 посвятитель	 в	 таинства.	 Визуализирует-
ся	как	мужчина	средних	лет,	сидящий	в	развилке	
дуба	с	двумя	стволами.

Ху-Гадарн	(Hu-Gadarn)	–	первый	сын	Кели	и	
Кед,	бог	всей	жизни	и	духа	на	Земле.	Часто	ото-
ждествляется	викканами	с	Рогатым	Богом	как	ду-
шой	природы.	

внешнюю	активность	божества	в	тво-
рении,	во	втором	–	пробуждение	бо-
жества	внутри	человека	и	всего	мира.	

Кверт	(Quert,	яблоня)	–	огам:	пять	
засечек	слева	от	оси.	Означает	заботу	
и	участие,	плодотворный	исход	дела,	
женскую	 власть,	 вдохновение	 и	 му-
дрость	(в	т.ч.	житейскую).

Хуат	(Huath,	боярышник)	–	огам:	
одна	 засечка	 слева	 от	 оси.	 Означа-
ет	 терпение,	 опасность	 и	 защиту	 от	
опасности,	 время	 ожидания	 и	 стой-
кость.	Оба	огамических	знака	входят	
во	 вторую	 «айкме»	 (пятерку)	 огами-
ческого	алфавита.	

О	богах	валлийского	друидизма

В	друидизме	нет	своего	панте-
она.	 Однако	 так	 получилось,	 что	
валлийский	 друидизм	 (зародив-
шись	как	движение	среди	христи-
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1.	Открытие	Круга	(Рощи)
Ж:	«Yn enw Duw, Duwes a phob’ daioni» («Во 

имя Бога, Богини и всех благих»).
«Мир всем, собравшимся для празднования 

осеннего равноденствия, согласно древним обы-
чаям!»

Все:	«Мир всем».
Ж:	«Призовем Предвечных словами, издревле 

хранимыми друидами».
Все:
«Даруйте, Предвечные, вашу защиту,
А в вашей защите – силу,
А в силе – свет разумения,
А в разумении – истину,
А в истине – справедливость,
А в справедливости – любовь,
А в любви – любовь вашу,
А в вашей любви – истинное счастье». 
Ж:	«Авен!»
Все:	«Авен».
Ж.	освящает	символы	стихий	на	алтаре:	«Wyf 

i yn galw nywfre: gwynt (благовония), tan (свеча), 
dwr (вода), a llawr (соль)». («Я призываю духовную 
силу: воздух, огонь, вода, земля»).	Зажигает	благо-
вония	от	свечи:	«Gwynt ag ddan!»;	смешивая	соль	
и	воду:	«Dwr a llawr! Авен!» 

Все:	«Авен!» 
Ж.	обходит	каждого	из	участников,	окуривая	и	

окропляя	его	двумя	формами	Трибанна:	нисходя-
щей	(вода	и	земля)	и	восходящей	(огонь	и	воздух)	
со	словами:	«Освящаю водой и землей/огнем и воз-
духом».	Потом	с	теми	же	символами	обходит	круг,	
освящая	его.	

Ж:
«Пусть пребудут в этом месте силы священ-

ного Неметона». 
Чертит	круг:
«Здесь проходит граница священной рощи, 

круга между миром смертных и миром боже-
ственного. Предел поднят и скреплен. Авен. Авен. 
Авен. Да будет так».

Все:	«Да будет так!» 
Ж:
«Первый долг друида в священной Роще – воз-

гласить мир в четырех частях света, ибо без 
мира наша работа не может быть исполнена». 

Ж.	идет	в	каждую	четверть	и,	поднимая	Экс-
калибур	обеими	руками,	на	треть	извлекает	его	из	
ножен.	Ж.	спрашивает	у	круга:	«A oes heddwch yn 
[название стороны света]?» («Мирно ли на [на-
звание стороны света]»?)	 Все	 хором	 отвечают:	
«Heddwch!» (читается: «хэддух» - «мир»).	 На-
звания	 сторон	 света:	 deheubarth (Юг), gorllewin 

(запад), gogledd (север) и dwyrain (восток).	Опрос	
четвертей	начинается	с	юга.	

2.	Призвание	Духов	и	Богов
Ж:	
«Четыре стороны света пребывают в мире, 

и работа Рощи может быть исполнена. Пригла-
шаем Могущественных, Владык четвертей круга, 
присоединиться к нам».

Все	поворачиваются	(по	часовой	стрелке)		на		
восток	лицом	из	круга.	Складывают	руки	в	жесте	
воздуха.	

Страж	Воздуха:	
«Взываем к духам Воздуха, властвующими 

над ветрами и ураганами, над прохладой и вдох-
новением.  Мы призываем вас! Услышьте наш зов! 
Мы приглашаем вас в наш магический круг, здесь 
и сейчас будьте с нами. Добро пожаловать!»

Все:	«Добро пожаловать!»
Все	поворачиваются	по	часовой	стрелке	на	юг	

лицом	из	круга.	Складывают	руки	в	жесте	огня.
Страж	Огня:	
«Взываем к духам Огня, властвующими над 

пожарами и кострами, над теплом и страстью. 
Мы призываем вас! Услышьте наш зов! Мы при-
глашаем вас в наш магический круг, здесь и сейчас 
будьте с нами. Добро пожаловать!»

Все:	«Добро пожаловать!»
Все	 поворачиваются	 по	 часовой	 стрелке	 на	

запад	лицом	из	круга.	Складывают	руки	в	жесте	
воды.

Страж	Воды:	
«Взываем к духам Воды, властвующими над 

реками и озерами, над морями и чувствами. Мы 
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призываем вас! Услышьте наш зов! Мы пригла-
шаем вас в наш магический круг, здесь и сейчас 
будьте с нами. Добро пожаловать!»

Все	 поворачиваются	 по	 часовой	 стрелке	 на	
север	лицом	из	круга.	Складывают	руки	в	жесте	
земли.	

Страж	Земли:	
«Взываем к духам Земли, властвующими над 

скалами и горами, над равнинами и твердостью 
духа. Мы призываем вас! Услышьте наш зов! Мы 
приглашаем вас в наш магический круг, здесь и 
сейчас будьте с нами. Добро пожаловать!» 

Все:	«Добро пожаловать!»
Все	поднимают	руки	в	жесте	сначала	Богини,	

потом	–	Бога	и	призывают	богов:
Инвокация Богини:
«Ана, милостивая владычица жизни,
Кед, Мать-Земля, 
Арианрод, вращающая колесо,
Керидвен, хранящая котел вдохновения –
Мы взываем к тебе, Богиня,
Знаком яблони, Кверт,
Призывая тебя на праздник осеннего равно-

денствия».
(все	 чертят	 в	 воздухе	 перед	 собой	 огамиче-

скую	фейду	«кверт»	в	оранжевом	свете)
Инвокация Бога:
«Кели, родитель мира,
Бели, господин года, 
Эсус, владыка жизни,
Ху-Гадарн, вечно живущий в нас,
Мы взываем к тебе, Бог,
Знаком боярышника, Хуат,
Призывая тебя на праздник осеннего равно-

денствия». 
(все	 чертят	 в	 воздухе	 перед	 собой	 огамиче-

скую	фейду	«хуат»	в	зеленом,	коричневом,	крас-
ном	или	золотом	свете)

Ж.:	«Благословенны будьте, Бог и Богиня!»
Все:	«Благословенны будьте!»

3.	Основная	часть.	
Ж:
«Наступил день осеннего равноденствия,
День, когда глаза смотрят вдаль.
Альбан Эльвед – значит, «свет моря»:
Урожай скоро будет снят, и мир станет про-

сторен и пуст, как океан, за край которого ухо-
дит Солнце.

В молчании собирается зерно жизни, чтобы 
быть посеянным с пробуждением земли.

Это время благословить свою жизнь и побла-
годарить Благих за их заботу и дары нам.

Это время поделиться своим с другими и вос-
хититься другими».

Удар в барабан. «Сегодня время песен по обы-
чаю древних бардов. Кто выйдет к Камню Речи? 
Кто поведает тайны?»

[Barddas	–	все	желающие	выходят	к	алтарю	по	
очереди	и	выступают].

Ж:	
«Благословенны будьте, Силы, властвующие 

над временем, Силы, царствующие над Землей и 
Небом. Мы благодарим вас за ваши дары нам и 
готовимся ко времени холода, тьмы и сна. Под-
держите нас в эту наступающую пору».

4.	Угощение.	
Ж.	берет	хирлас:
«В присутствии Богов, мы поднимаем этот 

рог изобилия и делим друг с другом, Предвечными 
и всем миром то, что принес нам этот год».

Хирлас	 передается	 по	 кругу.	 Литания	 (Ж):	
«От Земли – исполненье обещания. От Предвеч-
ных – милость и сила».

Хирлас	возвращается	к	Ж.
Ж:
«Кто установил вращенье безмолвных звезд; 

кто зародил жизнь на Земле; кто возводит детей 
своих на высот; всем дается даром то, что не 
имеет цены. Да будем мы достойны дарованного 
нам». [Обмен	дарами].	
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Все:
«С благодарностью мы принимаем дары от 

богов и друг от друга». 

4.	Закрытие	Рощи
Все	 обращаются	 к	 Богу	 и	 Богине	 с	 теми	же	

жестами,	как	и	при	инвокации:
Девокация Богини:
«Ана, милостивая владычица жизни,
Кед, Мать-Земля, 
Арианрод, вращающая колесо,
Керидвен, хранящая котел вдохновения –
Мы благодарим тебя, Богиня,
За твое присутствие и твои дары,
Благословенна будь».(Кверт).
Девокация Бога:
«Кели, родитель мира,
Бели, господин года, 
Эсус, владыка жизни,
Ху-Гадарн, вечно живущий в нас,
Мы благодарим тебя, Бог,
За твою защиту и твою помощь нам,
Благословен будь».(Хуат)
Все	поворачиваются	против	часовой	стрелки	

на	Север	и	складывают	руки	в	жесте	Земли.
Страж	Земли:	
«Духи Земли, стражи Севера, хранители 

тверди земной, мы благодарны вам за ваше при-
стуствие и благословение. Вы вольны уйти или 
остаться, но наша благодарность пребудет с 
вами. Радуйтесь и прощайте!»

Все	поворачиваются	против	часовой	стрелки	
на	Север	и	вновь	складывают	руки	в	жесте	Земли.

Страж	Воды:		
«Духи Воды, стражи Запада, хранители глу-

бин, мы благодарны вам за ваше пристуствие и 
благословение. Вы вольны уйти или остаться, но 
наша благодарность пребудет с вами. Радуйтесь 
и прощайте!»

Все	поворачиваются	против	часовой	стрелки	
на	Юг	и	вновь	складывают	руки	в	жесте	Огня.

Страж	Огня:		
«Духи Огня, стражи Юга, хранители жара 

и страсти, мы благодарны вам за ваше при-
стуствие и благословение. Вы вольны уйти или 
остаться, но наша благодарность пребудет с 
вами. Радуйтесь и прощайте!»

Все	поворачиваются	против	часовой	стрелки	
на	Восток	и	вновь	складывают	руки	в	жесте	Воз-
духа.

Страж	Воздух:		
«Духи Воздуха, стражи Востока, хранители 

ветров, мы благодарны вам за ваше пристуствие 

и благословение. Вы вольны уйти или остаться, 
но наша благодарность пребудет с вами. Радуй-
тесь и прощайте!»

Ж:
«Ныне призываю Меч Мечей». 
Обнажает	Экскалибур	и	поднимает	его	к	небу
Все:	
«От восходящего солнца – три луча света.
От живой земли – три камня свидетельства.
От ока, сердца и десницы мудрости –
Три рябиновые дощечки знания.
В огне солнца 
Из стали, взятой от земли,
Мудрой рукой искусно выкован
Экскалибур.
На этом Мече Мечей я присягаю в верности
Живой Земле, нашему Дому и нашей Матери».    
Ж.	 влагает	 Экскалибур	 в	 ножны	 со	 словом:	

«Мир!» (Heddwch).
Все:	«Мир!»
Ж.	обходит	круг	против	часовой	стрелки,	от-

крывая	круг	со	словами:
«Мы завершаем работу этой Рощи. Мир цар-

ствует в четырех ее четвертях. Пусть сила, 
оставшаяся праздной после нашей работы, вер-
нется Земле на благословение ей».

Все	заземляют	силу,	благодаря	Землю.
Ж.	 (вернувшись	 к	 алтарю):	 «Мир вам. Авен. 

Благословенны будьте. Счастливого равноден-
ствия!»

Все:	 «Благословенны будьте. Счастливого 
равноденствия!»

Автор:	Гарсиа
Фотографии:	ВорожеЯ
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Самайн. Winter Nights*
Даже среди великой тьмы надо не забывать об-

ращаться к свету. 
Дж.	Роулинг.	«Гарри	Поттер	и	Кубок	Огня»

Традиционной	 датой	 Самайна	 принято	 счи-
тать	31	октября,	в	христианской	традиции	эта	дата	
также	известна	как	Ночь	Всех	Святых.	Большин-
ство	 кельтских	 и	 викканских	 общин	 определяет	
дату	этого	праздника,	как	и	всех	прочих,	ежегод-
но,	обычно	это	ночь	между	30	октября	и	2	ноября.		
Это	зависит	от	того,	когда	именно	Солнце	окажет-
ся	в	10-м	градусе	Скорпиона.	

Самайн	 –	 один	 их	 четырех	 самых	 крупных	
праздников	 Колеса	 Года.	 Некоторые	 последова-
тели	викки	считают	этот	праздник	Новым	Годом	
ведьм,	 это	 справедливо	хотя	бы	уже	потому,	 что	
Самайн	–	третий	и	заключительный	праздник	сбо-
ра	урожая.	В	эту	ночь	открываются	 	двери,	и	на	
пороге	появляется	Зима.	

Завершение	 цикла,	 конец	 года,	 последний	
звук,	за	которым	не	последует	новый,	за	ним	по-
следует	 Тишина.	 Это	 тишина	 Другого	 Мира,	
смежного,	очень	близкого	к	нам,	мира,	куда	ухо-
дит	всё	отжившее,	все,	чей	срок	вышел.	По	наше-
му	зову	в	этот	день	приходят	те,	кого	в	обычные	
дни	мы	только	чувствуем.	В	Ночь	Всех	Духов	мы	
можем	услышать	зов	с	той	стороны,	в	нас	просы-
пается	тоска		по	Роду,	роду,	который	подарил	нам	
жизнь	и	роду,	который	сохранил	и	донес	до	наших	
дней	 Ремесло,	 которое	 мы	 сохраним	 и,	 сделав	
свой	вклад,	передадим	дальше.	

Традиции	Самайна
Это	время	одиночества,	когда	мы	прислуши-

ваемся	к	себе,	стараясь	уловить	каждое	движение	
догорающей	лучины	и	осознать	все	те	уроки,	ко-
торые	преподнес	нам	уходящий	год,	мы	вступаем	
в	Темное	Время	в	молчании,	признаваясь	себе	в	
том,	кем	мы	являемся	в	действительности,	 како-
вы	наши	реальные	заслуги,	и	с	чем	мы	подошли	к	
этому	порогу.	

Очень	 часто	 волшебной	 ночи	 предшеству-
ет	ощущение	открытия	нового	в	себе,	появления	
новых	ощущений	и	чувств,	возможности	приме-
нить	 на	 практике	 доселе	 только	 теоретические	
знания.	 Наша	 сосредоточенность	 часто	 стано-
вится	 выше,	 мы	 концентрируемся	 на	 себе	 и	 на	
работе	 «вовнутрь»,	 мы	 ощущаем	 целостность	 и	
ценность	 собственного	 мира	 и	 то,	 что	 на	 самом	
деле	 мы	 живем	 именно	 в	 нем.	 В	 ночь	 Самайна	

пропадают	 иллюзии,	 уходят	 ложные	 надежды,	
приходит	 понимание	 о	 лишнем	 в	 нашей	 жизни,	
и	мы	избавляемся	от	не	дающих	результата	заня-
тий,	изживших	себя	отношений,	нереализованных	
и	отягощающих	планов,	ото	всего,	что	только	за-
бирает,	ничего	не	давая	взамен,	от	мертвого	груза,	
блокирующего	течение	жизни.	В	эту	ночь	мы	не	
просто	предполагаем,	что	хотим	от	чего-то	изба-
виться,	мы	наконец-то	можем	и	должны	освобо-
дить	свою	жизнь	от	груза	несбывшегося,	своего	и	
чужого,	ведь	часто	нам	приходиться	протаскивать	
через	нашу	жизнь	чужие	на	неё	надежды	и	чужие	
нереализованные	мечты.	Мы	остаемся	наедине	с	
собой,	 со	 своим	миром,	 в	 котором	и	происходит	
наша	реализация,	в	отличие	от	реализации	в	мире	
внешнем,	которая	часто	берет	на	себя	несоответ-
ствующие	ей	задачи,	мы	остаемся	с	тем,	что	у	нас	
есть,	и	ждем	возвращения	Бога,	ждем	Йольскую	
ночь.

Магия	Самайна
•	 Уборка.	Самые	простые	бытовые	действия	

по	очищению	дома,	такие	как	уборка	на	полках,	–	и	
пусть	старое	освободит	место	новому,	сбор	ненуж-
ного	и	уже	не	будоражащего	ваше	воображение,	–	
и	 пора	признать,	 что	 вы	другой,	 новый	человек.	
Выметайте	за	порог	ваши	горести,	обиды,	чужие	
проблемы,	 объявленные	 вашими,	 все	 то,	 что	 за-
полнило	 пространство	 по	 праву	 принадлежащее	
вам	и	вашей	жизни.	Смойте	с	окон	грусть,	кото-
рую	 в	 них	 видели,	 соберите	 с	 углов	 паутину,	 в	
которой	запуталась	ваша	сила,	и	высвободите	её,	
чтобы	весной	быть	готовыми	к	новым	свершени-
ям.	

•	 Поминальная	трапеза.		В	эту	ночь	вспоми-
нают	всех	тех,	кто	ушел	от	нас,	близких,	родных,	
любимых,	 всех	 тех,	 кто	 поддерживает	 нас	 с	 той	
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стороны,	кто	встает	за	нашей	спиной	всякий	раз,	
когда	мы	нуждаемся	в	помощи,	всякий	раз,	когда	
нам	нужна	поддержка	и	ощущение	земли	под	но-
гами.	Накрывая	праздничный	стол,	ставят	прибо-
ры	для	тех,	кто	оставил	нас	(семью,	общину,	ковен	
или	 компанию)	 в	 уходящем	 году.	 Выставленные	
на	порог	тарелки	с	едой,	яблоки,	зарытые	в	зем-
лю,	 все	подношения	для	 гостей	 этой	ночи	часто	
называют	Пиром	Гекаты.	В	эту	ночь	мы	поминаем	
молчанием	 и	 кругом	 памяти	 всех	 тех,	 кто	 отдал	
свои	жизни	 за	 то,	чтобы	мы	сегодня	могли	идти	
дорогами	 наших	 предков,	 находить	 собственные	
пути,	преумножать	накопленное	знание	и	переда-
вать	дальше.	Вспомните		друзей	и	врагов	ваших,	
вспомните	по	заслугам	тех	из	них,	кто	помог	вам	в	
жизни,	вложив	в	вас	свои	силы	и	свою	веру,	вспом-
ните	их	и	попросите	за	них	богов,	в	Ночь	Самай-
на	вас	услышат,	в	эту	ночь	завеса	между	мирами	
особенно	тонка.	Вспомните	и	тех,	кто	чинил	вам	
препятствия,	стремился	отнять	у	вас	что-то,	будь	
то	 время	 вашей	жизни	 или	 ваше	 здоровье,	 ваша	
сила,	тех,	кто	нарушил	ваше	равновесие	и	свел	на	
нет	ваши	труды.		Отпустите	всё,	что	держите,	всю	
боль	и	все	обиды,	просите	воздаяния	и	оставьте	
все	на	волю	богов,	их	глаза	видят	дальше	ваших,	
их	рука	тверже,	их	слово	–	Закон	в	нашем	мире,	
вдохните	со	спокойным	сердцем	волшебную	ночь	
Самайна.

•	 Огонь	костра	и	огонь	на	алтаре	сегодня	не	
просто	 дань	 почтения	 богам,	 он	 охраняет	 вас	 и	
ваш	очаг.	На	окна	и	за	порог	выставляются	свечи	в	
светильниках	оранжевого	и	красного	стекла,	огни,	
оберегающие	ваш	дом	и	вас	от	зависти,	 злобы	и	
дурных	 глаз.	 	 Истончившейся	 в	 эту	 ночь	 завесе	
между	 мирами	 мы	 обязаны	 появлению	 тыквен-
ной	улыбки	Веселого	Джека,	он	привечает	гостей,	
пришедших	 на	 наш	 зов,	 обещает	 им	 трапезу	 в	
этом	 доме,	 и	 он	же	 призван	 отпугнуть	 всех,	 кто	
стремится	разрушить	магию	этой	ночи.

•	 Снежная	Королева	возглавляет	в	 эту	ночь	
Бешенную	 Скачку,	 владычица	 зимы	 открывает	
путь	для	всех,	кому	выпало	перебраться	с	одной	
стороны	 на	 другую.	 В	 викканской	 традиции	 это	
Богиня	в	третьей	своей	ипостаси.	

Выкинь	из	сердца	смертные	сны,	
Кружатся	листья,	кони	летят,	
Волосы	ветром	относит	назад,	
Огненны	очи,	лица	бледны.	
Призрачной	скачки	неистов	пыл,	
Кто	нас	увидел,	навек	пропал:	
Он	позабудет,	о	чем	мечтал,	
Все	позабудет,	чем	прежде	жил.
(Уильям	Батлер	Йейтс,	пер.	Г.Кружкова)

•	 Для	 виккан	 необходимо	 понимание	 роли	
Бога,	 как	 части	 божественной	 четы	 в	 этот	 пери-
од.	В	ночь	Самайна	Рогатый	Бог	засыпает	в	объ-
ятиях	Богини	и	переходит	на	другую	сторону.	Мы	
оплакиваем	Бога,	ещё	раз	осознавая	ценность	его	
даров	и	уроков,	принося	благодарность	за	приоб-
ретенный	 опыт	 и	 выказывая	 в	 этот	 день	 особое	
уважение	к	тем,	чей	опыт	превосходит	наш.	

Атрибуты	Самайна
Цвет:	оранжевый,	черный,	красный.
Инструменты:	метла	 (для	 очищения	 и	 устране-

ния	негативной	энергии),	котел	(для	трансформации).	
Пища:	овощи,	орехи,	блюда	из	тыквы,	пряное	

подогретое	вино,	мясо.
Ритуал	Самайна

Я	предложу	вам	ритуал	для	одиночек,	яркий	и	
простой	в	исполнении	в	домашних	условиях.	

Для	кельтов	конец	октября	был	временем	уро-
жая	орехоплодных	культур,	поэтому	в	ритуале	Са-
майна	принято	использовать	ожерелье	из	желудей,	
а	уходящему	в	эту	ночь	Богу	посвящалась	корона	
из	листьев	дуба.	Если	во	время	ритуала	вы	выбе-
рете	облачение	белого	цвета,	это	будет	напомина-
нием	о	вашем	желании	очищения	и	освобождения	
для	новой	жизни,	к	которой	вы	будете	готовиться	
51	день	отсутствия	Бога	в	нашем	мире.

Украсьте	свой	алтарь	листьями	дуба,	орехами,	
яблоками,	 гранатами,	 тыквенными	 светильника-
ми.	 Поставьте	 среди	 октябрьских	 плодов	 фото-
графии	ушедших	близких.	Вы	также	можете	до-
полнить	 украшение	 алтаря,	 установив	 череп	 как	
символ	 памяти	 об	 ушедших	 предках	 и	 положив	
ключ	как	атрибут	богини	Гекаты,	стерегущей	вра-
та	 и	 сопутствующей	 любому,	 кто	 решится	 через	
них	пройти.	По	традиции	алтарь	устанавливают	в	
направлении	севера,	а	защитный	круг	начинают	с	
Востока	(подробно	об	этом	написано	в	книге	Де-
боры	Липп	«Путь	четырех.	Часть	I»).	Перед	собой	
на	алтаре	 (Север)	установите	черную	свечу	 (для	
Богини)	и	белую	свечу	 (для	Бога).	Возле	черной	
свечи,	представляющей	Богиню,	поставьте	котел.	
С	левой	стороны	(Запад)	поставьте	чашу	с	сидром	
или	яблочным	соком,	справа	поставьте	курильни-
цу	с	фимиамом	праздника	 (или	 травяным	благо-
вонием	шалфея),	со	стороны	юга	положите	коло-
кольчик,	атам	и	красную	свечу	(предпочтительно	
в	подсвечнике,	но	вы	также	можете	поставить	её	
в	котел)	и	гранат.	Подготовьте	изображение	Коле-
са	Года	(вы	можете	начертить	символическое	Ко-
лесо	Года	на	круглом	блюде	–	нарисуйте	по	краю	
круг,	в	центре	поставьте	точку	и	от	неё	проведите	
к	краю	восемь	лучей),	подготовьте	также	листок	
бумаги	и	ручку.	
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Создайте	 магический	 круг	 привычным	 для	
вас	способом	и	обозначьте	его	границы,	зажигая	
посолонь	13	черных	и	оранжевых	свечей.	

Призовите	 духов-хранителей	 так,	 как	 вы	 это	
обычно	 делаете,	 обращаясь	 к	 каждой	 из	 сторон	
света.		

Позвоните	в	колокольчик	и	произнесите	бла-
гословение	Самайна:

«I call to three this sacred space,
by candle light I do embrace.
Give me moments to see,
and time to feel,
as I am part of Nature’s Wheel.» ** 
«Я возжигаю пламя здесь, 
Чтоб жертву в этот день принесть,
Даруйте мне мудрее стать,
Увидеть, ощутить, познать,
Что к повороту Колеса
Причастна и моя рука».***
Возьмите	в	руки	атам	и	скажите	так:
«О, Богиня всех существ, свободных и диких,
Сильных и любящих, честных и справедливых,
Я посвящаю тебе этот храм,
В совершенной любви и нерушимой вере».
Возьмите	атам	в	правую	руку	и	опустите	его	

лезвие	в	чашу	со	словами:
«Я приношу тебе, О Богиня,
Этот нектар сезона».
Поднимите	 гранат	 и	 с	 помощью	 атама	 отде-

лите	от	него	часть.	Положите	несколько	зерен	на	
изображение	Колеса	Года.	Скажите	так:

«Этой ночью, в Самхейн, я отмечаю твой 
путь,

О, Солнечный Король, путь на закат,
В страну вечной молодости.
Я отмечаю путь всех, 
кто ушел,
и всех, кто придет.
О, Великая Богиня, Вечная Мать,
Та, кто дает рождение павшим,
Научи меня, где во время великой тьмы оты-

скать мне великий свет».
Положите	в	рот	несколько	зерен	граната,	ощу-

тите	их	вкус,	горьковато-сладкий.	Осмыслите	Ко-
лесо	Года	как	вечный	цикл,	как	на	начало	и	конец	
всего	что	 существует.	Возьмите	подготовленную	
бумагу	и	ручку,	сконцентрируйтесь	на	своих	вну-
тренних	 ощущениях	 и	 напишите	 все	 то,	 что	 вы	
желаете	оставить	в	уходящем	году,	от	чего	хотите	
освободиться,	что	тяготит	вас.

Зажгите	красную	свечу.	Возьмите	в	руки	на-
писанную	вами	бумагу.	Вглядываясь	в	огонь,	ска-
жите:	

«О, Мудрейшая Повелительница ущербной 
луны,

Богиня звездной ночи,
Я зажигаю это пламя, чтобы оно 
Принесло мне освобождение
От всего того, что мучает и тяготит меня.
Проведи меня
От тьмы к свету!
От незнания к знанию!
От смерти к жизни!»
Подожгите	бумагу	в	пламени	свечи	и	бросьте	

её	в	котел.	Пока	она	горит,	знайте,	что	ваша	боль	
уменьшается,	вы	освобождаетесь	и	все,	что	тяго-
тило	вас,	 сгорает	 в	пламени	огня,	 оберегающего	
вас	и	помогающего	вам	пережить	изменения.	

Теперь	возьмите	в	руки	красную	свечу,	в	мол-
чании	 совершите	 круг	 памяти,	 выскажите	 свое	
почтение	к	тем,	кто	подобно	Богу	принес	себя	в	
жертву,	чтобы	мы	могли	жить	и	продолжать	тра-
диции	Ремесла.	

Если	 у	 вас	 есть	 желание	 совершить	 другие	
ритуалы,	обратиться	к	мантической	системе,	про-
честь	мистическую	поэзию,	вдохновленную	бога-
ми,	или	просто	провести	некоторое	время	в	мол-
чании,	сейчас	самый	благоприятный	момент.	

Завершите	ритуал	привычным	для	вас	спосо-
бом	(у	вас	остались	гранат	и	сидр	для	приношения	
богам).	

Поблагодарите	богов	за	их	присутствие.	
Поблагодарите	 духов-хранителей	 за	 их	 по-

мощь.	
Уберите	круг.

*Samhain	is	pronounced	sowen,	soween,	saw-win,	saw-
vane,	sahven,	not	sam-hayne.
**	From	«The	Seeker’s	guide	to	The	Hidden	Path»	by	
Raven	Grimassi	and	Stephanie	Taylor	
***	Свободный	перевод	предложен	автором.

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

Фотографии:	ВорожеЯ
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Интервью с Анной, создательницей группы 
«Виккане Северной столицы» (ВСС)

Анна – создатель и администратор сообще-
ства вКонтакте «Виккане Северной столицы» 
(http://vk.com/wiccaspb), которое в последний год 
(2012-2013) довольно активно себя проявило: про-
шел годовой круг саббатов (на каждый из кото-
рых регулярно собиралось от 4 до 13 человек), 
примерно это же время функционировал книж-
ный клуб и кружки по интересам (руны, Таро, 
рукоделие). В  июле ВСС встретились с Эненной 
– жрицей традиционной викки из Варшавы, а в 
августе одна из участниц группы вела ритуал на 
летнем фесте Союза виккан России (СВР) в Под-
московье. В самой группе сейчас около 50 человек 
– это преимущественно виккане и интересующи-
еся викой люди. Я попросил Анну рассказать о соз-
дании группы.  

Группа ВСС была создана в конце 2009 года. Я 
создала ее в связи с совершенно банальным жела-
нием «найти единомышленников» – это уже ста-
ло расхожей фразой в викканских кругах. Я искала 
единомышленников для себя – абсолютно эгои-
стичная цель. Название появилось сразу: нужно 
было придумать что-нибудь симпатичное, и вме-
сте с тем отличающееся от стандартной фор-
мулировки «виккане (название города)». К тому 
же, если я не ошибаюсь, тогда уже была группа 
«Виккане Санкт-Петербурга», но куда она делась 
потом, неведомо. Группа в основном создавалась 
для виртуального общения: конечно, хотелось 
встречаться и практиковать вместе с другими, 
но на тот момент это казалось несбыточной 
мечтой. Лично тогда я из виккан никого не знала.

-	Я	перейду	к	вопросу,	который	обычно	зада-
ют	в	первую	очередь:	как	ты	стала	викканкой?

Наверное,	все	началось	с	попавших	ко	мне	в	
руки	книг	Скотта	Каннингема	–	не	в	2009,	 а	не-
сколько	 раньше.	Мне	 это	 показалось	 чем-то	 ин-
тересным,	 хотя	 я	 не	 сразу	 перешла	 от	 теории	 и	
штудирования	 этих	книжек	к	практике,	посколь-
ку	присутствовал	не	то,	чтобы	страх,	но	какое-то	
опасение:	все-таки	одно	дело	–	книжка,	другое	–	
реальная	жизнь.	Наверное,	практиковать	я	стала	к	
концу	2008	года.	

В	 детстве	 я	 была	 крещена	 в	 православие,	 и	
подростком	очень	интересовалась	православием.	
Но	семья	у	меня	нерелигиозная,	и	ничего	путно-
го	из	моего	увлечения	не	вышло	–	мои	интересы	
и	изыскания	никто	в	моем	окружении	не	поддер-
живал.	Но	параллельно,	с	самого	детства,	у	меня	
всегда	было	некоторое	влечение	к	чему-то	неведо-
мому	и	языческому.	Выбрать	между	двумя	стрем-
лениями	было	нелегко.	Как	это	случается	у	мно-
гих,	по	мере	чтения	какой-то	литературы	я	словно	
находила	в	ней	свои	взгляды	–	и	оказалось,	что	то,	
во	что	я	верю,	называется	виккой.	Называть	себя	
викканкой	 я	 открыто	 стала	 после	 самопосвяще-
ния,	которое	провела	на	Йоль.	

-	Это	интересно.	У	меня	есть	уже	небольшая	
«статистика»	 относительно	 выбора	 российскими	
викканами	саббата	для	самопосвящения	–	есть	не-
сколько	Остар,	Мабон,	но	Йоля	я	пока	не	встречал.	
А	что	для	тебя	сейчас	означает	быть	викканкой?		

Вопрос	непростой.	Все	мы	знаем	разные	пе-
речни	 «Заповедей	 ведьм»	 или	 прочих	 предписа-
ний,	которые	имеют	дело	с	этикой	самосовершен-
ствования.	Хорошо	это	или	плохо,	но	все	 это	не	
является	 для	 меня	 частью	 повседневной	 жизни.	
Викка	для	меня	на	сегодняшний	день	–	это	прежде	
всего	почитание	определенных	богов	определен-
ным	образом.	При	этом	викканская	жизнь	и	жизнь	
повседневная	для	меня	не	разграничены:	мои	луч-
шие	 друзья	 –	 виккане,	 дома	 у	 меня	 наконец-то	
стоит	открытый	алтарь,	даже	календарное	время	
мне	удобнее	вычислять,	ориентируясь	на	ближай-
шие	саббаты.	Давно	уже	ловлю	себя	на	том,	что,	
думая	о	каком-нибудь	событии,	которое	состоит-
ся,	скажем,	в	январе,	в	первую	очередь	замечаю	не	
месяц,	а	тот	факт,	что	это	будет	после	Йоля.	

-	Каким	был	твой	первый	опыт	коллективной	
викканской	практики?

Для	меня	 первым	 саббатом	 в	 группе	 оказал-
ся	Самайн	2010	г.,	который	собрал	около	15	чело-
век.	Это	был	наш	второй	групповой	саббат,	после	
Мабона.	Собственно	к	ритуалам	мы	перешли	не	
сразу	 –	 сначала	 наши	 встречи	 представляли	 со-
бой	просто	разговоры	в	кафе,	общее	знакомство.	
Группа	создавалась	в	первую	очередь	именно	для	
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общения.	 После	 осени	 2010	 практика	 приоста-
новилась.	Многие	 люди	 просто	 исчезли	 из	 мое-
го	 поля	 зрения	 –	 а	 с	 некоторыми	 из	 них	 я	 даже	
отдельно	проводила	 ритуалы	–	 не	 знаю,	 где	 они	
сейчас	и	что	делают.	В	настоящем	виде	группа	су-
ществует	где-то	год.	Помимо	того,	что	за	этот	год	
на	основе	группы	сложилась	очень	тесная	группа	
друзей,	 сама	 группа	 ожила:	 встречи	 и	 сезонные	
ритуалы	 стали	 регулярными,	 цели	 стали	 более	
конкретными.	Помимо	общения,	группа	нацелена	
на	совместные	практики	–	как	ритуальные,	так	и	
внеритуальные,	как	связанные,	так	и	не	связанные	
с	Колесом	Года.	Одновременно	группа	стала	ме-
нее	открытой.	Если	ты	помнишь,	по	нашим	новым	
правилам,	 в	 ритуалах	 не	 участвуют	 люди,	 при-
шедшие	на	встречу	в	первый	раз.	

Изменилось	 и	 мое	 отношение	 ко	 всему	 это-
му.	Сейчас	мне	кажется,	что	ВСС	действительно	
имеют	шанс	на	будущее.	Какое-то	время	мне	каза-

лось,	что	группа	никому	не	нужна	–	наша	деятель-
ность	заглохла	года	на	полтора,	и	мне	тогда	каза-
лось,	что	дальше	несчастной	(и	не	действующей)	
группы	вКонтакте	дело	не	пойдет.	А	если	и	будут	
встречи,	то	опять	придут	новые	люди,	с	которыми	
мы	радостно	познакомимся,	которые	придут	еще	
на	одну	встречу,	и	больше	я	их	не	увижу.	Сейчас	
сформировался	постоянный	состав	активистов,	и	
появилась	 возможность	 общаться	 с	 единомыш-
ленниками	из	других	городов.	

-	Каким	образом	человек	может	стать	частью	
ВСС?

На	 данный	 момент	 группа	 закрытая:	 при-
шлось	ограничить	доступ	в	связи	с	большим	ко-
личеством	людей,	которые	не	очень	представляют	
себе,	что	такое	викка,	но	которых	влечет	то	самое	
«неведомое»	 (которое	 влекло	и	меня)	и	желание	
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получить	палочку	Гарри	Поттера.	Для	того,	что-
бы	получить	доступ	в	группу	достаточно	написать	
мне	 о	 пожелании	 вступить	 в	 группу,	 что-то	 рас-
сказать	о	себе,	объяснить,	зачем	тебе	ВСС.	Перио-
дически	я	проверяю	заявки	в	группе	и,	если	кто-то	
из	подавших	заявки	не	рассказал	о	себе,	сама	вы-
сылаю	ему	опросник.	В	опроснике	есть	пунт	«яв-
ляетесь	ли	Вы	викканином	или	интересуетесь?»	–	в	
принципе,	 конечно,	 предпочтение	 отдается	 вик-
канами,	 однако	 если	 человек	 может	 достаточно	
адекватно	объяснить,	чем	его	привлекает	вика,	и	
что	он	ищет	в	группе	–	добро	пожаловать,	будем	
учиться	вместе!	Сами	же	ВСС	(пока)	не	занима-
ются	обучением	викке.

ВСС	 принимает	 исключительно	 виккан,	 жи-
вущих	 в	 Петербурге	 и	 Ленобласти,	 по	 той	 при-
чине,	что	основной	акцент	в	нашей	деятельности	
делается	на	общение	и	встречи	в	реале.	Поэтому	
важна	 просто	 физическая	 способность	 человека	
посетить	ту	или	иную	встречу.	

-	Как	обычно	проходят	встречи	ВСС?

Чаще	всего,	если	это	не	саббат,	встречи	прохо-
дят	за	чашкой	чая.	Это	или	подготовка	к	предсто-
ящему	саббату,	или	одна	из	тематических	встреч:	
на	 настоящий	 момент	 у	 нас	 работает	 книжный	
клуб	 (и	 киноклуб),	 где	 мы	 обсуждаем	 книги	 и	
фильмы,	 связанные	 с	 викой,	 язычеством	или	от-
дельными	 эзотерическими	 практиками,	 кружки	
по	Таро	и	рунам	(последний	веду	я).	

-	 Какие	 у	 ВСС	 отношения	 с	 СВР?	 Ведь	 ты	
участвовала	в	«Удельной	конференции»	в	августе	
2011	г.,	где	в	беседе	с	тогдашним	координатором	
Международной	 языческой	 федерации	 в	 России	
Сигурдом	 как	 раз	 и	 возникла	 идея	 общероссий-
ского	викканского	сообщества.

Лично	 я	 никак	 не	 соприкасаюсь	 с	 СВР.	 Как	
минимум,	 два	 активиста	 ВСС	 участвуют	 в	 дея-
тельности	Союза.	

-	Как	викка,	по	твоему	опыту,	сказывается	на	
жизни	 людей?	 Что	 случается	 в	 жизни	 человека	
после	того,	как	он/она	начинают	практиковать	Ре-
месло	и	определять	себя	как	виккан?

Первое,	 что	 актуально	 для	 молодых	 виккан	
(а	 таких	 подавляющее	 большинство)	 –	 сразу	 же	
возникают	 конфликты	 с	 родителями,	 родствен-
никами,	друзьями	и	любимыми.	Даже	в	наш	про-
свещенный	 век	 Интернета,	 где	 несложно	 найти	

информацию	о	викке,	не	все	люди	понимают,	что	
викка	 –	 это	 не	 поклонение	 Сатане	 и	 не	 то,	 что	
«приведет	вас	прямо	в	ад».	Даже	моя	нерелигиоз-
ная	мама,	поначалу	с	интересом	выслушивавшая	
мои	 рассказы	 о	 викке	 и	 собственном	 опыте,	 не	
так	давно	сказала	мне,	что	была	бы	больше	рада	
и	спокойна	за	меня,	если	бы	я	надела	платочек	и	
ходила	бы	в	церковь.	Это	понятно	и	нормально;	а	
то,	что	я	надела	пентаграмму	и	хожу	в	лес	–	это	
странно,	страшно,	и	неизвестно,	что	со	мной	ста-
нет.	При	разговорах	о	викке	почему-то	даже	у	со-
вершенно	нерелигиозных	людей	вдруг	возникает	
подозрение,	что	Бог	все-таки	есть.	Когда	я	однаж-
ды	рассказала	маме	про	наш	ритуал,	на	котором	
что-то	 пошло	 не	 так,	 она	 спросила	 меня:	 «А	 не	
думаешь	ли	ты,	что	это	был	вам	знак	о	том,	что	
все	вы	делаете	что-то	не	то?»	Подобное	случается	
очень	у	многих.	

-	 Ну	 и	 традиционный	 вопрос:	 какие	 у	 ВСС	
планы	и	перспективы?

Главная	наша	цель	–	удержать	то,	что	есть.	Эн-
тузиазм	–	вещь	эфемерная	и	непостоянная,	и	если	
он	пропадет,	то	и	ВСС	кончится.	Конечно,	нам	бы	
хотелось	стать	тихой	гаванью	для	тех	виккан,	кто	
ищет	и	для	тех,	кто	не	знает,	к	кому	прийти	и	кто	
бы	 его	 понял,	 но	 насколько	 мы	 сейчас	 действи-
тельно	можем	справиться	 с	 такой	 задачей…	Од-
нако,	впереди	планы,	новые	задачи	и	праздники!	

Беседовал:	Гарсиа		
Фотография:	Амбер
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Псалом Гекате
Аскей	Катаскей	Эрон	Ореон	Иор	Мега	Самни-

эр	Бауй	(трижды)	–	Фобантиа	Сэмнэ.

Живая	сеть,	переплетенная	чаща	мира,	столп	
придорожный,	 голос	 собаки	 от	 дверей	 дальнего	
жилья	–	я	зову	тебя,	Геката.	Помоги	мне,	рассуди	
меня,	выведи	меня,	заблудившегося	в	клубке	рас-
путий.	

Темная	 Мать,	 обитательница	 пустыни,	 будь	
милостива	ко	мне.	Мой	ум	и	мои	чувства	–	клубок	
перепутанных	нитей.	Помоги	мне	разделить,	раз-
решить,	выпрямить	мои	нити	–	ты,	на	чьей	одежде	
нет	пояса.	

Факел	ясный,	свет	ума	и	воли,	в	руке	твоей	–	
обручи	мое	 дневное	 сознание	 с	 питающим	мра-
ком	ночи	твоей.	Пусть	ламия	и	эмпуза	–	твои	щен-
ки	 –	 явят	 уму	 свой	 истинный	 облик,	 и	 сгинут	 в	
пламени	костра	твоего,	питая	пламя.	

Аскей	Катаскей	Эрон	Ореон	Иор	Мега	Самни-
эр	Бауй	(трижды)	–	Фобантиа	Сэмнэ.

Сова,	 твоя	 птица,	 кричит,	 колебля	 огонь	 ко-
стра.	Осел	твой	жует	болиголов,	ударяя	копытом	
по	 кремнистому	 пути.	 Летучая	 мышь	 летит	 из	
твоего	сердца	в	мое	сердце.	

Аскей	Катаскей	Эрон	Ореон	Иор	Мега	Самни-
эр	Бауй	(трижды)	–	Фобантиа	Сэмнэ.

Геката	 страшная,	 мать-отсутствие,	 пустота	 и	
боль.	 Череп	 твой	 утешает	 меня;	 трупный	 запах	
твой	пьянит	меня,	и	заставляет	мои	ноги	плясать.	
Я	радуюсь	силе	зова	твоего	–	зова	мира,	в	который	
рожден,	 как	 мак	 радуется	 зову	 почвы,	 взыскую-
щей	у	него	посева.	

Я	приношу	тебе	жертву	за	себя,	Госпожа	под-
земная.	Моя	работа,	мое	творчество,	мои	родовые	
муки	 да	 будут	 жертвой	 тебе.	 Мое	 ничтожество,	
мое	неумение,	мое	отчаяние	пусть	станут	огнем,	
очищающим	 мою	жертву.	Мои	 дела,	 мои	 творе-
ния,	мои	поступки	да	будут	воскурением	тебе.	И	
та	 пустота,	 которую	 нельзя	 заполнить,	 вздохнет,	
словно	моя	жертва	приятна	ей.

Солнце	мое	отдай	мне,	Геката	нежная!	Ключ	
твой	открывает	дверь	рассвета,	и	бессмысленное	
утро	разливается	над	землей!	В	покое	я	предстою	
светилу,	вбирающему		в	себя	звезды,	полный	ды-
шащим	 мраком	 твоим.	 И	 приветствуя	 Гелиоса,	
брата	твоего,	говорю	тебе	в	сердце	своем:

Аскей	Катаскей	Эрон	Ореон	Иор	Мега	Самни-
эр	Бауй	(трижды)	–	Фобантиа	Сэмнэ.

Автор:	Гарсиа

Реклама
Консультации на Таро

«Визит	ко	мне	может	стать	для	вас	единоразо-
вым	советом,	помощью	в	выборе,	подоспев-
шей	в	срок,	и	может	стать	точкой	из	которой	
вы	начнете	новый	путь,	на	котором	я	готова	
вас	направить	и	помочь	справиться	с	возни-
кающими	задачами».

Мастер:	Яна Первозванная.

Подробнее:	https://vk.com/ezotcons.
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Работают ли у Вас чужие ритуалы 
и магические соответствия?

«… быть ведьмой – значит понимать, что и 
почему работает лично у вас».

Мия Ом

Сегодня	 найти	 информацию	 по	 чему-либо,	
необходимому	 для	 практической	 работы	 мага,	
несложно.	Например,	таблицу	цветовых	соответ-
ствий	для	магических	ритуалов	или	инструкции	
по	использованию	прочих		необходимых	рекви-
зитов	-	свечей	определенных	оттенков,	благово-
ний,	трав,	кристаллов	и	т.п.		

Но	всегда	ли	эффективны	чьи-то	готовые		за-
клятья	и,	как	вы	считаете,	стоит		ли	самому	пи-
сать	ритуалы	и	составлять	заговоры,	или	лучше	
пользоваться	«проверенными»,	чужими?	

Часто	в	сети	Интернет:	на	форумах,	в	обсуж-
дениях	 участники	 просят	 дать	 по-настоящему	
работающий	спелл	 (прим.	–	англицизм	от	англ.	
Spell	-	сущ.	1.	заклинание,	колдовской	наговор).	
А	потом	недоумевают:	почему	же	ничего	не	по-
лучается?!	К	сожалению,	на	такую	удочку	попа-
даются	 не	 только	 начинающие	 ведьмы	 и	 маги,	
которым	чей-то	авторитетный	заговор	дает	уве-
ренность	и	рассеивает	сомнения	в	собственных	
способностях,	но	и	те,	кто	уже	имеет	некоторый	
опыт.

Всегда	 ли	 мы	 осознаем,	 почему,	 например,		
именно	 базилик,	 почему	именно	 зеленая	 свеча,		
чётко	 ли	 представляем,	 как	 и	 чем	 именно	 каж-
дый	 ингредиент	 помогает,	 как	 работает?	И	 эф-
фективны	ли	для	нас		чужие	рецепты?		

Давайте	сначала	посмотрим,	что	необходимо	
для	 успешной	 магической	 работы.	 Во-первых,	
важно	помнить,	цитируя	Мию	Ом,	автора	книги	
«Эффективная	магия.	Главные	принципы	работы	
с	энергией»,	что	«если	присутствует	намерение,	
то	шансы	на	создание	успешного	заклинания	на-
много	выше,	чем	когда	вы	скрупулезно	следуете	
чужим	правилам,	 не	 понимая,	 зачем	 это	 делае-
те».	

Во-вторых,	 у	 вас	 есть	 цель,	 вы	 четко	 пред-
ставляете,	какой	результат	хотите	получить,	и	го-
товы	действовать.	 	Почувствуйте,	что	и	в	какой	
последовательности	 будете	 делать,	 необходимы	
ли	 вам	 астрологические	 соответствия,	 магиче-
ский	круг,	определенные	символы,	травы	и	све-

чи,	 призыв	 богов	 и	 прочее.	 Если	 что-то	мешает,	
кажется	громоздким	и	не	укладывается	в	общую	
концепцию,	то	отбросьте	это,	даже	если	некий	на-
стоящий	маг	пишет	об	этом	в	своей	книге.

Может,	 вы	 даже	 написали	 текст	 заговора,	 и	
для	многих	он	 звучит	 как	 тарабарщина,	 да	и	 вы	
бы	в	других	обстоятельствах	сочли	этот	стих	пло-
хо	срифмованными	строчками	сомнительной	по-
эзии.	Но	в	данном	конкретном	случае	большего	и	
не	надо,	главное	войти	в	резонанс	с	написанным,	
с	целым	ритуалом,	проникнуться	им,	чтоб	струны	
вашей	души	были	с	ним	созвучны.	

Так	 ведь	и	 в	 общении	 с	 людьми	 -	мы	встре-
чаем	человека,	узнаем	его	и	понимаем:	«мой	–	не	
мой».	У	этого	человека	может	быть	отличный	от	
вашего	круг	интересов,	 другие	принципы,	убеж-
дения,	жизненная	 позиция,	мировоззрение	 и	 т.д.	
И,	если	человек,	маг	не	близок	вам,	то	и	его	магия,	
заклинание,	ритуал	скорее	всего	не	сработают,		не	
найдя	 отклик	 в	 вашей	 душе.	 В	 целом,	 конечно,	
возможно	довольно	успешно	пользоваться	чужи-
ми	схемами,	но	в	таком	случае,	прежде	спросите	
себя,	подходят	ли	они	вам,	не	нужно	ли	их	подкор-
ректировать	и	несколько	изменить,	чувствуете	ли	
вы	их	или	пытаетесь	бездумно	следовать	чужим	
рекомендациям	в	надежде	на	чудо.

	 Вот	 вам	 нехитрый	 пример	 из	 моей	 практи-
ки.	 Было	 время,	 когда	 я	 не	 могла	 понять,	 поче-
му	 общепринятое	 для	 заклинаний	 соответствие	
«зеленый	цвет	–	деньги»	у	меня	не	работает,	тем	
не	менее	 упорно	пытаясь	настоять	на	 своем.	Но	
взглянув	 на	 вопрос	шире,	 абстрагировавшись	 от	
стереотипов,	 я	 осознала,	 что	 многие	 книги	 по	
магии	переводные,	американские,	и	в	отличие	от	
долларов,	наши	деньги	не	зеленые!	Оказалось,	что	
цветовые	соответствия	для	денежной	магии,	как	и	
для	любой	другой	–	достаточно	индивидуальное	
дело.	Если	для	вас	зеленый	цвет	связан,	например,	
с	плодородием	земли	и	цветом	американских	де-
нег,	 то	почему	он	должен	притянуть	к	вам	наши	
российские	рубли?	

Из	истории	доллара:	«Причины,	почему	дол-
лары	 приобрели	 зелёную	 окраску,	 досконально	
неизвестны.	До	1929	года	при	изготовлении	дол-
ларов	использовались	 разные	цвета	—	монотон-
ный	зелёный	появился	лишь	в	1929	году.	Объяс-
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нение	этого	факта	звучит	так:	зелёные	красители	
были	 достаточно	 дешевыми,	 зеленый	 цвет	 был	
относительно	 устойчивым	 к	 внешним	 воздей-
ствиям,	а	зелёный	цвет	психологически	вызывал	
доверие	 к	 деньгам	 и	 чувство	 оптимизма.	 В	 по-
следние	годы	долларовые	банкноты	вновь	приоб-
рели	новые	цвета	—	оттенки	жёлтого	и	розового».	
(Википедия)

	 	У	нас	в	России	есть	и	фиолетовые	купюры	
по	500	рублей	и	красно-оранжевые	-	5	000	рублей.	
Про	 1000	 рублей	 вопрос	 оказался	 спорный,	 но,	
согласно	 Википедии,	 её	 цвет	 бирюзовый.	 После	
внесения	соответствующих	изменений	мои	закли-
нания	начали	работать!

	Таким	образом,	правильными	для	вашей	ма-
гии	будут	именно	ваши	ассоциации	цвета	с	эмо-
цией	или	вещью.	Вот,	например,	для	моей	бабуш-
ки	желтый	цвет	–	это	цвет	предательства,	она	его	
терпеть	не	может,	а	у	меня	жёлтый	ассоциируется	
с	солнцем,	радостью	и	счастьем.	Соответственно,	
мы	бы	с	ней	стали	использовать	это	цветовое	со-
ответствие	в	заклинаниях	с	совершенно	разными	
целями,	и	от	 этого	наша	работа	стала	бы	только	
более	эффективной	и	никак	не	наоборот.	В	любов-

ной	магии	 часто	 используют	 розовый	цвет,	 но	 у	
некоторых	он	ассоциируется	с	глупостью	и	вызы-
вает	лишь	раздражение.

Как	 правило,	 большинство	 заимствованных	
ритуалов	и	соответствий	не	работают	у	каждого.	
Так	как	магия	действует	на	уровне	бессознатель-
ного	и		во	многом	зависит	от	психоэмоциональной	
составляющей,	 важно	 искать	 и	 составлять	 соб-
ственные	тексты	и	программы.	Дело	ведь	не	толь-
ко	в	авторитетных	Книгах	Таинств,	а	в	том,	чтобы	
разбудить	свои	магические	ресурсы,	сделать	так,	
чтоб	заработало	у	вас!	Научиться		управлять	тем,	
что	 работает,	 а	 не	 усложнять	 свою	жизнь	 слож-
ными	или	даже	непонятными	правилами.	Понять,	
как	настроить	себя,	а	все	остальное,	по	большому	
счету,	дело	вкуса	и	личных	предпочтений.	

Автор:	Мэйв	Аувэль	Инки
Фотография:	Мэйв	Аувэль	Инки
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Многие	практики	любят	использовать	в	своих	
ритуалах	 различные	 минералы.	 	 Сфера	 исполь-
зования	камней	в	магии	крайне	разнообразна:	от	
простого	 	обозначения	в	круге	стихии	Земли	 	до		
любовных	чар	и	изготовления	талисманов.		К	сча-
стью,	в	наше	время	найти	тот	или	иной	минерал,	
в	общем-то,	не	проблема:	 	магазины	магических	
товаров	 зачастую	 располагают	 неплохим	 ассор-
тиментом,	 проводятся	 специализированные	 вы-
ставки-ярмарки	(например,	«Мир	камня»	в	Санкт-
Петербурге	и	«Гемма»	в	Москве),	а	через	интернет	
можно	купить	вообще	что	угодно	откуда	угодно))		
Казалось	бы,	какое	раздолье	для	интересующихся	
магией	камней!	Но	тут	перед	нами	встает	один	до-
вольно	неприятный	вопрос.	Вопрос	подделок.	

Первое,	 что,	 	 наверное,	 приходит	 в	 голову	
тем,	кто	«верит,	умеет,	практикует»		магию,	-	ис-
пользовать	 	вИдение.	 	Как	и	при	выборе	любого	
другого	 магического	 инструмента	 или	 ингриди-
ента,	 нужно	 постараться	 ощутить,	 «просканиро-
вать»	исходящую	от	камня	энергию	(руками	или	
каким-то	другим	привычным	вам	способом)	–	ис-
кусственный	материал	будет	«пустым»	в	отличие	
от	природного.		Как	бы	он	ни	был	хорош,	полной	
уверенности	этот	метод		нам	дать	не	может.		Во-
первых,	 не	 у	 всех	 видение	 (я	 использую	 здесь	
лишь	устоявшийся	термин,	без	указания	на	канал	
передачи	информации)	развито	в	достаточной	сте-
пени.	Во-вторых,		в	некоторых	случаях	синтетика	
также		может	обладать	определенной	энергетикой	
(например,	старые	предметы	могут	быть	«живы-
ми»	вне	зависимости	от	того,	из	каких	материалов	
они	изготовлены,	просто	потому,	что		сохранили	в	
себе	частичку	энергии	бывших	владельцев).		Вто-
рое,	что	может	нам	помочь,	 	-	знания.	К	сожале-
нию,	подробно	рассказать	о	всех	видах	подделок	
в	этой	статье	я	не	могу	(пришлось	бы,	наверное,	
писать	 на	 эту	 тему	 небольшую	 книгу),	 поэтому	
скажу	 лишь	 о	 нескольких	 минералах,	 имитации	
которых	 можно	 встретить	 в	 наших	 магазинах	
чаще	других..		

1.	 Янтарь
Пожалуй,	 янтарь	 –	 чемпион	 по	 количеству	

имитаций.	 	 Его	 заменяют	 	 пластиком,	 	 стеклом	
(редко,	но	бывает),	синтетическими	смолами,	ко-
палом	(копал	-	твёрдая,	трудноплавкая,	имеющая	
химическую	стойкость,	 похожая	на	 янтарь	иско-
паемая	природная	смола,	часто	его	называют	«мо-

лодым»	янтарем)	и		прессованным	янтарем.
Как	отличить	настоящий	янтарь:
-	он	мягок,	легко		царапается	и	режется	ножом	

(в	отличие	от	стекла);
-	легко	горит,	источая	при	этом	легкий	доволь-

но	приятный	запах	(способ,	конечно,	для	домаш-
ней	проверки));

-	электризуется;
-	очень	легок:	если	бросить	янтарь	в	насыщен-

ный	солевой	раствор,	он	всплывет	на	поверхность	
(в	отличие	от	пластика	и	синтетической	смолы);

-	имеет	однородную	структуру	 (в	прессован-
ном	же	янтаре	можно	рассмотреть		следы	краси-
теля,	пузырьки	воздуха	и	т.д.)

Природный	янтарь:

Прессованный	янтарь:

Пластик:
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2.	 Лунный	камень.
Сначала,	 наверное,	 стоит	 разобраться,	 что	

скрывается	 под	 таки	 романтическим	 названием.		
Ставшим	 уже	 привычным	 сочетанием	 «лунный	
камень»	 чаще	 всего	 обозначают	 3	 вида	 минера-
лов:		адуляр,	беломорит	и	селенит.	

Адуляр.
Красивый	полупрозрачный	камень	белого	или	

серо-белого	цвета	с	голубоватыми	или	радужны-
ми	переливами.

Адуляр	и	беломорит	обладают	заметной	ири-
зацией	(она	обеспечивается	их	волокнистым	стро-
ением).

Имитируют	 «лунные	 камни»	 простым	 сте-
клом.	Хотя	нет,	не	простым,	а		опалесценцией:

Беломорит.
Непрозрачный	минерал	(	в	отличие	от	адуля-

ра).

Селенит.
Разновидность	 гипса,	 приобретающая	 после	

полировки	красивый	шелковистый	блеск.

Отличить	 подделку	 довольно	 легко:	 стекло	
абсолютно	 прозрачно	 (тогда	 как	 	 адуляры	 полу-
прозрачны	и	обычно	имеют	много	 включений,	 а	
селенит	и	беломорит	непрозрачны	вообще),	окра-
шен	в	ровный	голубовато-белый	цвет,	имеет	золо-
тистые	или	радужные	переливы,	которые	заметны	
практически	всегда	(натуральные	же	камни	«игра-
ют»,	когда	свет	на	них	падает	под	определенным	
углом).

3.	 Бирюза.
Бирюза	известна	 человечеству	 с	 давних	 вре-

мен.	И	с	тех	же	давних	времен	ее	подделывают.	
Для	 начала	 стоит,	 наверное,	 сказать	 о	 свой-

ствах	бирюзы	натуральной.
-	Небольшая	твердость	(около	5	по	шкале	Мо-

оса),	легко	царапается.
-	Матовый,	восковой	блеск	(не	стеклянный!),	

камень	может	показаться	жирным.
-	Непрозрачность.
-	Цветовая	гамма:	бирюза	бывает	голубой	(от	

белесоватой	 до	 ярко-голубой),	 зеленой,	 белесо-
желтоватой	 (в	 продаже	 практически	 не	 встреча-
ется).	 Ярко-синей,	 темно-зеленой,	 черной	 и	 т.п.	
бирюза	 не	 бывает.	 Резких	 цветовых	 переходов	
обычно	не	имеет.

-	Часто	имеет	прожилки	черного,	серого	цве-
тов.

-	Крупные	образцы	бирюзы	встречаются	край-
не	редко!

-	При	постукивании	издает	глухой	звук.
К	 сожалению,	 отличить	 натуральную	 бирю-

зу	от	подделки	в	магазине	довольно	трудно,	 тем	
более	что	видов	имитации	ее	очень	много.	Чаще	
всего	 недобросовестные	 продавцы	 за	 «камень	
счастья»	 выдают	 пластик,	 окрашенный	 говлит	
(природный	 минерал)	 и	 прессованную	 крош-
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ку	из	той	же	бирюзы	либо	других	камней	 (соот-
ветственно	 окрашенных	 малахита,	 хризоколлы).		
Ориентироваться	стоит	на	цену	(бирюза	все	же	не	
самый	дешевый	камень),	цвет	(экземпляры	слиш-
ком	 ярких	 оттенков,	 как	 минимум,	 окрашены),	
блеск	 (например,	 имитации	 из	 хризоколлы,	 гов-
лита	 имеют	 стеклянный	блеск,	 не	 свойственный	
бирюзе),		размеры.

Натуральная	бирюза:

Окрашенный	говлит:	

Говлит	натурального	оттенка:

Хризоколла:

Варисцит:

Прессованная	бирюза:

Продолжение	следует!
Автор:	Adenette	
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Одна из задач религии — стать нам прово-
дником в отношениях как с тем, что подобно 

нам, так и с тем, что от нас отлично.  
Алексей Осипов

По	сравнению	с	другими	известными	духов-
ными	традициями	Викка	очень	молодая	религия.	
Однако,	чуть	более	чем	за	пятьдесят	лет,	которые	
она	 существует	 в	 открытом	 	 доступе	 благодаря	
Джеральду	Гарднеру,		термин		Wicca	приобрел	ин-
тернациональный	 характер,	 а	 сама	 традиция	 об-
наружила	последователей	почти	 во	 всех	 уголках	
земного	шара.	Особую	популярность	викканская	
традиция	 обрела	 в	Америке	 и	 странах	 Западной	
Европы,	а	с	недавнего	времени	о	ней	стали	гово-
рить	и	в	восточных	европейских	странах.	Однако,	
на	территории	России	она	не	получила	такого	ши-
рокого	и	быстрого	распространения,	что,	с	одной	
стороны	вызывает	удивление,	 а	 с	другой,	 выгля-
дит	абсолютно	логичным.	Попробуем	разобраться	
в	причинах.

Основные	 постулаты	 викканской	 традиции,		
сформулированные	 Джеральдом	 Гарднером,	 без	
особого	труда	ложились	на	мифопоэтическую	по-
чву	Британии,	до	этого	превосходно	подготовлен-
ную	кельтской	мифологией	и	английской	класси-
ческой	литературой.	По	 сей	день	на	Британских	
островах	проводятся	пышные	празднества,	сопро-
вождаемые	народными	гуляньями.	Викка	стала	не	
только	 будущим,	 она	 пустила	 корни	 в	 прошлое,	
изменив	его.	И	кто	теперь	наверняка	сможет	ут-
верждать,	что	не	было	тех	времен,	когда	люди	по-
клонялись	единому	безымянному	Богу-отцу	и	еди-
ной	 безымянной	 Богине-матери,	 прославляя	 их	
союз?	Россия	в	силу	исторических	обстоятельств	
не	 может	 похвастаться	 подобной	 теоретической	
подготовкой,	и	все,	что	так	органично	прижилось	
в	Британии	и	странах,	знакомых	с	кельтской	куль-
турой,	не	имеет	таких	же	высоких	шансов	быстро	
адаптироваться	на	территории	России.	

Викка	–	религия	таинств	и	мистерий,	требую-
щая	доверия	к	себе,	самостоятельности	и	умения	
нести	ответственность	за	свои	действия.	Это	путь	
познания	 себя	 и	 окружающего	мира,	 подразуме-
вающий	постоянную	активность	сознания,	готов-
ность	 к	 изменениям,	 умение	 слушать	 окружаю-
щий	мир.	Таким	образом,	Викка	не	имеет	мирян,	
каждый	викканин	свободен	обратиться	к	миру	и	

богам	напрямую.	И		таким	образом	является	жре-
цом	 или	 жрицей	 своей	 традиции.	 Для	 человека	
дня	сегодняшнего	не	всегда	возможны	столь	кар-
динальные	перемены	в	отношении	духовности	и	
того	пространства,	которое	она	будет	занимать	в	
жизни,	как	того	требует	Викка.	Не	каждый	готов	
к	неожиданностям	и	переменам,	к	необходимости	
постоянной	работы	над	собой.	Стоит	также	пом-
нить,	что	непосредственно	в		России	путь	Викки	
сегодня	 –	 это	 путь	 отхода	 от	 большинства,	 что	
влечет	за	собой,	кроме	радости	следовать	избран-
ной	вами	дорогой,	также	неизбежные	столкнове-
ния,	 непонимание	 и	 очень	 часто	 необходимость	
скрывать	свой	образ	жизни	ради	собственной	без-
опасности.	Сегодняшняя	Россия	далеко	не	так	ци-
вилизованна	 и	 толерантна,	 как	Европа,	 и	 далеко	
не	так	прогрессивна,	как	Америка;	христианство	
в	 России	 –	 официальная	 религия,	 а	 	 то,	 что	 для	
викканина	 является	 источником	 силы	 (внимание	
к	себе	и	своей	природе,	личный	опыт	соприкосно-
вения	с	 силами	окружающей	природы	и	богами,	
соблюдение	традиций	и	обычаев,	связь	с	предка-
ми,	 восприятие	мира	 как	живого	 существа	и	 со-
трудничество	 с	 ним),	 	 большинством	 христиан	
считается	 проявлением	 Дьявола.	 Автор	 считает	
важным	пояснить	это	для	того,	чтобы	вы	понима-
ли	ситуацию	и	были	готовы	к	тем	последствиям,	
которые	 может	 повлечь	 за	 собой	 ваша	 открытая	
деятельность.	

Помимо	уже	упомянутых	сложностей	адапта-
ции	к	российской	действительности,	Викка	пред-
полагает	участие	в	ковене,	религиозной	общине.	
Согласно	традиции	именно	в	рамках	ковена	уче-
ник	получает	большую	часть	знаний	и	опыта,	до-
полняя	их	своими	индивидуальными	практиками.	
Согласно	 традициями	 викки	 ковен	 возглавляют	
Верховная	Жрица	 и	 Верховный	Жрец,	 при	 этом	
очень	часто	ритуалы	проводит	только	Жрица,	ко-
торая	 и	 считается	 главой	 ковена.	 Не	 углубляясь	
в	частности,	мы	смело	можем	сказать,	что	Викка	
матриархальна.	Несмотря	на	то,	что	для	многих	из	
нас	необходимость	равенства	женщины	и	мужчи-
ны	очевидна,	для	некоторых	этот	вопрос	остается	
спорным,	в	том	числе	и	для	самих	женщин.	Викка	
возлагает	 на	женщину	 роль	 абсолютно	 противо-
положную	 той,	 которая	 предписывалась	 ей	 сто-
летиями,	и	наделяет	её	совершенно	иными	каче-
ствами.	Можно	сказать,	что	Викка	открывает	для	
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нас	новую	женщину,	показывая	её	такой,	какой	её	
знали	наши	предки.		И	здесь	нельзя	не	упомянуть	
слова	 Starhawk	 о	 деятельности	 Z	 Budapesht,	 ко-
торая,	несмотря	на	свою	радикальную	политику,	
помогает	женщинам	осознать	себя,	открыть	себя,	
почувствовать	 свою	силу,	и	 это	важный	шаг	для	
всех	нас	на	пути	к	равновесию.		Верховная	Жри-
ца	–	это	опора	ковена,	такая	же,	как	и	Верховный	
Жрец,	 без	 сильной	Жрицы	не	 будет	 ковена	и	 не	
будет	Викки.		

В	 России	 любое	 стремление	 прояснить	 ис-
тинную	женскую	природу	вне	контекста	мужской	
называют	словом	феминизм,	который	в	свою	оче-
редь	 не	 имеет	 никакого	 отношения	 к	 истинной	
женственности	 и	 к	 Богине.	 Феминизм	 прирав-
нивает	женщину	 к	мужчине	 путем	наделения	 её	
мужскими	качествами	и	фактически	уничтожения	
женственности,	Викка	говорит	о	равнозначности	
и	 восстанавливает	 картину	 истинной	 женской	
силы.	 Викку	 можно	 называть	 результатом	 эво-
люции	 духовной	 жизни	 человека.	 Образ	 единой	
Богини,	 невозможный	 для	 античного	 язычества,	
сегодня	 выступает	 как	 органичный	 виток	 разви-
тия	человека	и	его	религиозного	мироощущения,	
в	 котором	 присутствует	 понимание	 необходимо-
сти	равенства	двух	полюсов	и	осознание	роли	и	
качеств	каждого	из	них	в	отдельности.	

Современное	 язычество	 -	 такое	 определение	
сегодня	 получила	 Викка,	 и	 не	 безосновательно.	
Вспомним,	 что	 в	 англоязычных	 странах,	 говоря	
«pagan»,	 имеют	 ввиду	 «принадлежащий	 земле»,	
это	 ещё	 один	 фактор,	 стоящий	 на	 пути	 распро-
странения	лояльного	отношения	к	Викке.	Совре-
менный	 человек	 оторван	 от	 природы	 и	 от	 само-
го	себя,	все	его	внимание	обращено	вовне,	в	мир	
созданный,	 внешний,	 надприродный,	 в	 мир	 соз-

своих	 последователей	 к	 осознанию	 собственной	
уникальности,	 и	 через	 это	 осознание	 викканин	
постигает	мир,	богов	и	жизнь	как	таковую.	Этим	
обусловлены	 характерные	 черты	 гибкости	 вик-
канской	традиции,	таких	как	отсутствие	жестких	
рамок,	ограничений	и	предписаний	в	рамках	Тра-
диции,	что	является	предметом	активных	обсуж-
дений	и	самым	главным	аргументом	для	тех,	кто	
оспаривает	 состоятельность	 Викки	 как	 религии.	
Предлагая	принять	Викку	 самим	фактом	нашего	
существования	как	её	последователей,	мы	предла-
гаем		принять	нечто,		в	чем	часто	не	видят	такой	
опоры.	Как	не	 видят	и	 тех,	 ставших	для	многих	
обязательными,	 условий,	 которые	 на	 сегодняш-
ний	день	являются	синонимом	слова	«религия».	

Как	 уже	 говорилось,	 среди	 последователей	
викки	 нет	 мирян,	 это	 тот	 путь,	 на	 котором	 каж-
дый	становится	жрицей	или	жрецом.	Именно	этот	
фактор	 сильно	 отличает	 	 викку	 официальных,	
монотеистических	 религий,	 для	 которых	 нали-
чие	посредника	между	человеком	и	богом	также	
естественно,	как	и	иерархия	среди	людей,	имею-
щих	 к	 этому	 богу	 непосредственное	 отношение.	
Непосредственное	 обращение	 к	 божественному	
предполагает	 личную	ответственность	 и	 требует	
определенной	дисциплины	сознания,	кроме	того,	
желание	поддерживать	 постоянный	диалог	 с	 бо-
гами	предполагает	определенные	изменения	жиз-
ненного	уклада	с	целью	воспитать	в	себе	навыки,	
необходимые	для	этого.	И	если	обычно	религиоз-
ные	предписания	говорят	о	том,	как	нам	постиг-
нуть	Бога,	Викка	говорит	о	том,	как	нам	постиг-
нуть	себя	и	божественное	через	себя.	

Wicca	is	about	us.	
Автор:	Яна	Первозванная

http://vk.com/k_sebe	
данный,	 но	 не	 создающий.	
Викка	 предлагает	 направить	
свой	 взгляд	 вовнутрь,	 и	 это	
существенно	 осложняет	 по-
нимание	Традиции		для	боль-
шинства	 людей.	 И	 не	 так	
важно	 заглянуть	 внутрь	 себя	
или	 внутрь	 своей	жизни,	 это	
одинаково	 сложно	 для	 тех,	
кто	привык	быть	 только	 вос-
принимающим	 и	 постоянно	
ощущать	 всестороннюю	 на-
правляющую	 поддержку	 со	
стороны	 общества,	 для	 тех,	
кто	 не	 привык	 к	 ощущению	
собственной	 независимости	
и	 значимости	 как	 индивида.	
Традиция	 Викки	 обращает	
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В качестве примечания: название города Па-
фос (Πάφος), и русское слово «пафос» (от греч. 

пάθος – страдание, претерпевание) никак 
между собой не связаны, и спутать их могут 

только славяне, пишущие на кириллице (в 
латинской графике разница между Paphos и 

pathos очевидна).   
 

Я	прикоснулся	к	тайне	рождения	Богини	–	к	
скале,	 которая,	 по	 преданию,	 помнит	 появление	
Афродиты	из	пены	морской.	

Город	Пафос	располагается	на	юго-западе	Ки-
пра.	Когда-то	здесь	было	могущественное	Пафос-
ское	царство,	потом	–	многие	века	–	резиденция	
наместников	 держав,	 управлявших	 всем	 остро-
вом.	С	незапамятных	времен	(первая	цивилизация	
в	современном	округе	Пафос	возникла	в	 IV	тыс.	
до	н.э.),	на	холмах	у	моря	люди	поклонялись	Бо-
гине,	 даровавшей	 плодородие,	 видимо,	 покрови-
тельствовавшей	 любви	 и	 как-то	 связанной	 с	мо-
рем.	Пафос	 был	 одним	 из	 важнейших	 духовных	
центров	древности	–	притом	центром,	если	можно	
так	 выразиться,	 совершенно	 «интернациональ-
ным».	 Древнее,	 коренное	 население	 острова	 го-
ворило	на	языке,	который	до	сих	пор	не	расшиф-
рован	(хотя	возникла	своя	письменность).	С	XIII	
в.	 до	н.э.	 западный	берег	Кипра	колонизировали	
греки	из	Аркадии,	и	со	временем,	киприоты	стали	
говорить	на	греческом.	Сегодня	пафосцы	на	пол-
ном	серьезе	утверждают,	что	произошли	от	героя	
Троянской	войны	Агапенора.	

В	 античности	Афродита	Пафосская	была	 та-
ким	 же	 общеэллинским	 достоянием,	 как	 оракул	
в	 Дельфах	 или	 Олимпийский	 религиозный	 ком-
плекс.	О	святилище	на	Кипре	знал	еще	Гомер:

В Кипр унеслась Афродита улыбколюбивая, в Пафос. 
В Пафосе есть у нее алтарь благовонный и роща.  

«Одиссея»,	песнь	8,	362-363,	пер.	В.	Вересаева

	 	Этот	«алтарь»	поражал	уже	древних	гре-
ков	и	римлян.	Центром	святилища	была	деревян-
ная	ограда	без	крыши	(теменос),	в	которой	стоял	
конический	камень.			

 Илл. 1. Такой камень иногда называют ве-
филь или бетель (ивр. бейт-эль – «дом бога»). По-
клонение божествам в образе подобных камней 
было широко распространено по всему Ближнему 
Востоку.

На розу пафосскую

Этот	 конический	 камень	 –	 не	 метеорит,	 как	
считают	 многие.	 Это	 глыба	 диабаза,	 который	
встречается	 в	 горах	Троодос	 –	 за	много	 киломе-
тров	 от	 современной	 Куклии.	 Этот	 валун	 мог	
быть	принесен	оттуда	 течением	священной	реки	
Диаризос	к	холмам	древнего	Пафоса.	Только	при	
ближайшем	 рассмотрении	 заметно,	 что	 в	 глыбе	
угадываются	 черты	 сидящей	 женщины	 –	 осо-
бенно	изгиб	бедра	и	ноги.	Этот	 камень	нашли	в	
яме,	на	территории	внутренних	помещений	храма	
римского	времени.	Вероятно,	его	спрятали	от	вла-
стей	и	толпы	последние	жрецы	Афродиты,	когда	
святилище	 было	 закрыто	 (вместе	 с	 остальными	
языческими	храмами)	по	эдикту	Феодосия	в	391	
г.	 Камень	Афродиты	 теплый	 на	 ощупь	 –	 на	 нем	
почиет	 сострадание	 и	 милость,	 которую	 Богиня	
Безымянная	питает	ко	всем	своим	детям.

 Илл. 2. АФРОΔITHI ПАФIAI – вотивная 
надпись, адресованная Афродите Пафосской в 
стене часовни Панагия Кафолики в Куклии.

Святилище	Афродиты	в	старом	Пафосе	(ныне	–	
деревня	Куклия)	 значительно	 старше	 самой	 гре-
ческой	 цивилизации.	 Первые	 следы	 почитания	
Богини	 в	 селениях	 на	 окрестных	 холмах	 появ-
ляются	в	III	тысячелетии	до	н.э.	В	музее	Куклии	
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выставлены	крошечные	нашейные	«крестики»	из	
полудрагоценного	камня	–	фигурки	Богини	с	рас-
ставленными	 крестообразно	 руками.	 Огромное	
количество	«паппад»	-	глиняных,	реже	бронзовых	
и	каменных	женских	фетишей	с	поднятыми	рука-
ми	или	руками,	выдавливающими	молоко	из	гру-
дей	–	тоже	свидетельство	культа	неведомого	жен-
ского	божества,	которому	обитатели	Кипра	(как	и	
соседних	Малой	Азии,	Леванта	и	Палестины)	до-
веряли	свою	жизнь.	Первое	большое	святилище,	
возможно,	построенное	греками	микенской	поры	
(современниками	легендарной	Троянской	войны),	
датируется	1200-ми	годами	до	н.э.	Это	был	клас-
сический	 восточный	 храм	 с	 приземистым	 длин-
ным	 залом,	 который	 вел	 в	 святую	 святых	 –	 где,	
вероятно,	 и	 стояла	 священная	 ограда	 с	 камнем	
Богини.	 Греки	 и	 римляне	 строили	Афродите	 со-
всем	рядом	другие,	куда	более	внушительные	хра-
мы	–	но	от	них	остались	только	обломки	колонн	и	
основание	кладки.	От	древнего	же	«Святилища	1»	
уцелел	угол	стены	внешнего	двора.	

Ρόμιου),	 утес,	 стоящий	 в	море	 на	южном	 берегу	
острова,	 рядом	 с	 которым,	 согласно	 распростра-
ненному	толкованию	греческого	мифа,	Афродита	
вышла	из	пены.	

Илл. 3. Стена храма Богини конца II тыс. до 
н.э., Старый Пафос (Куклия).

Эти	руины	могли	бы	стать	Стеной	Плача	для	
язычников.	Это	памятник	всему,	чем	отмечена	и	
наша	вера	и	человеческое	существование	вообще	–	
глубина	забвения	людей	людьми,	тщетность	всех	
наших	усилий	перед	 лицом	 времени	и	природы,	
людское	равнодушие	и	людская	злоба.	Ведь	Свя-
тилище	1	лежало	в	руинах	задолго	до	эдикта	Фе-
одосия,	задолго	до	того,	как	местные	крестьяне	и	
феодалы	стали	разбирать	древние	храмы	на	стро-
ительный	материал	 для	 собственных	 усадеб.	Но	
вместе	с	тем,	спустя	три	тысячи	лет	с	возведения	
этих	стен	и	почти	две	тысячи	–	с	забвения	здесь	
Богини,	к	этой	стене	приходят	люди	древней	веры.	
И	это	уже	знак	надежды	–	надежды	на	силу	духа	
и	памяти,	на	силу	Богини	в	нас	и	на	непобедимую	
духовную	мощь	природы.	

Афродите	в	окрестностях	Пафоса	посвящены	
река	 Диаризос	 (где	 паломники	 к	 святилищу	 со-
вершали	 омовение)	 и	 «Скала	 Ромея»	 (Πέτρα	 του	

Илл. 4. Πέτρα του Ρόμιου, Скала Афродиты.

Илл. 5. Мемориальная табличка: «На этом взмо-
рье 9 января тысячи лет тому назад ступила на зем-
лю Пафоса богиня Афродита. 9 января 2013 г.». 

Камень	действительно	любим	Афродитой:	на	
нем	живут	горлицы.	Не	знаю,	как	местным	жите-
лям,	а	мне	обитание	совершенно	сухопутной	пти-
цы	на	скале	в	море	кажется	неожиданным.

В	отличие	от	вефиля	из	Куклии,	поверхность	
гранитной	 скалы,	 оббитой	 волнами,	 напоминает	
терку	для	овощей.	Средиземноморские	волны,	ко-
торые	вообще	мне	показались	куда	недружелюб-
нее	черноморских,	а	тем	более	балтийских,	в	не-
погоду	могут	просто	размазать	человека	по	такой	
скале.	Но	сам	водный	путь	к	скале	с	берега	словно	
специально	 приготовлен	 для	 паломничества:	 из	
синей	глубины	то	тут,	то	там	к	поверхности	под-
нимаются	 камни,	 поросшие	 мягкими	 водорос-
лями	–	достаточно	высоко,	 чтобы	на	них	можно	
было	стоять.	

Мы	с	женой	совершили	небольшой	обряд	по-
клонения	Афродите	Пафосской,	на	утесе	над	пля-
жем,	 ввиду	Скалы	Ромея.	В	обряд	входил	кроме	
прочего	 «Благодарственный	 гимн»,	 написанный	
архиерархом	Церкви	Афродиты	Глебом	Евгенье-
вичем	Боткиным	(1900-1969).	
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Илл. 6. Алтарь в честь Афродиты.
Центром	 алтарного	 символа	 (крест	 в	 круге,	

согласно	 Боткину,	 символ	 любви	 в	 бессмертии)	
нам	 послужила	 галька	 с	 «альфой»	 на	 ней	 есте-
ственного	происхождения	–	первой	буквой	имени	
Богини.	Вообще	этот	пляж	похож	на	рассыпанную	
типографскую	кассу:	все	камешки	на	берегу	сво-
ими	 прожилками	 образуют	 какую-нибудь	 букву	
греческого	(т.е.	в	большинстве	случаев,	и	кирил-
лического)	алфавита.	

Но	мне	досталось	нечто	еще	более	замечатель-
ное:	целое	 слово	 греческим	курсивом	 (ιπλι)	 совер-
шенно	естественно	(и	при	этом	совершенно	отчетли-
во)	выбитое	прибоем	на	чем-то	наподобие	фигурки	
черепа	в	профиль.	Что	значит	это	слово,	я	не	знаю.		

«За свет и тепло нашего солнца, за сияние на-
шей луны, за блистание наших звезд мы благодарим 
Тебя, О, Афродита. За ясность нашего неба, за сла-
дость нашего воздуха, за великолепие наших морей, 
мы благодарим Тебя, О, Афродита. За плодородие 
наших долин, за величественную стать наших гор, 
за красоту наших лесов мы благодарим Тебя, О, Аф-
родита. 

Ибо Ты – Причина Всеобщая, и все, что дышит 
в небесах, на земле и в глубинах морских – Твое тво-
рение. 

За благоухание наших цветов, за песни наших 
птиц, за плоды нашей земли мы благодарим Тебя, 
О, Афродита. За нежность наших родителей, за 
объятия наших любимых, за ласки наших детей мы 
благодарим Тебя, О, Афродита. За благо дружбы, 
за восторг познания, за волшебство искусства мы 
благодарим Тебя, О, Афродита. 

Ибо Ты – Причина Всеобщая, и все, что дышит 
в небесах, на земле и в глубинах морских – Твое тво-
рение. 

За мужество Тобой дарованное, за мудрость, 
Тобой дарованную, за радость, Тобой дарованную, 
мы благодарим Тебя, О, Афродита. За чудо жизни, 
за изумление мыслью, за надежду на Рай Твой, мы 
благодарим Тебя, О, Афродита. За счастье быть 
любимым Тобой, за славу Твоей красоты, за мир 
Твоей гармонии мы благодарим Тебя, О, Афродита 

Ибо Ты – Причина Всеобщая, и все, что дышит 
в небесах, на земле и в глубинах морских – Твое тво-
рение. 

За Твою благость к нам мы благодарим Тебя; за 
Твою благость к нам мы славим Тебя; за Твою бла-
гость к нам мы превозносим Тебя, О, Афродита, 
Причина Всеобщая. Твоей благости мы поклоняем-
ся, Твою благость мы почитаем, Твою благость мы 
благословляем, О, Афродита, Причина Всеобщая. 
Твоя благость – Источник всего живого. Твоя бла-
гость – Сердце всей истины. Только по Твоей благо-
сти существует весь мир, О, Афродита, Причина 
Всеобщая. 

Благословенна Ты, Матерь мира. Наша благо-
дарность к Тебе – как небо, не имеющее границ, как 
вечность, не знающая конца, как Твоя Собственная 
красота, не вмещающаяся в слово. Ибо мы благо-
дарим Тебя каждым атомом душ и тел наших. О, 
Афродита, святейшая, сладчайшая, прекрасней-
шая, преблагословеннейшая, славнейшая, милости-
вейшая Богиня Любви». 

 Botkin,	Gleb.	In	Search	of	Reality.	Charlottesville:	
Church	of	Aphrodite,	[1967].	P.	39-40.

      

Автор:	Гарсиа

Илл. 7. Камень IПΛI рядом с ботинком 37 размера. 
Кипр,	кажется,	для	того	и	поднялся	из	вод,	что-

бы	быть	 теменосом,	 священным	уделом	Богини.	
Преданность	киприотов	Божественной	Женствен-
ности	 никуда	 не	 делась	 с	 заменой	 первой	Вели-
кой	Богини	(была	ли	она	«первой»?)	Афродитой,	а	
Афродиты	–	Богоматерью.	До	сих	пор	главная	свя-
тыня	православного	Кипра	–	икона	Девы	Марии,	
написанная	 апостолом	 Лукой,	 естественно,	 при	
жизни	Богоматери	(как	известно	любому	русско-
му	православному,	этот	прижизненный	портрет	–	Вла-
димирская	Богоматерь).	В	Куклии,	рядом	с	церко-
вью	 апостола	Луки	 стоит	 стрелочный	указатель:	
IEPO	АФРОΔITHΣ,	«святилище	Афродиты».					

P.S.	 Гимн Благодарения церкви Афродиты 
(Глеб	Боткин,	пер.	с	англ.	мой):
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Федор Сологуб. Турандина
Русский	поэт,	писатель,	драматург,	публицист,	

яркий	представитель	серебряного	века,	Федор	Со-
логуб	 (настоящее	 имя	 Федор	 Кузьмич	 Тетерни-
ков),	писал	в	жанре	символизма,	и	этот	символизм	
виден	в	каждой	его	строчке.	

Поэзия	Сологуба,	да	и	его	проза	не	слишком	
известны	современному	читателю.	Разве	что	при-
ходит	на	ум	роман	«Мелкий	бес»,	да	несколько	ро-
мантических	стихотворений.	И,	тем	не	менее,	Со-
логуб	является	автором	нескольких	стихотворных	
сборников,	а	также	его	перу	принадлежит	немало	
рассказов,	новелл,	сказок,	повестей,	романов.	

Наиболее	 часто	 у	 него	 встречаются	 мотивы	
мистические,	 причем	 как	 христианского,	 так	 и	
языческого	 происхождения.	 Достаточно	 вспом-
нить	стихотворение	«Язычница»:

Язычница! Как можно сочетать
     Твою любовь с моею верой?
Ты хочешь красным полымем пылать,
     А мне — золой томиться серой.

Ищи себе языческой души,
     Такой же пламенной и бурной,—
И двух огней широкие ковши
     Одной скуются яркой урной.

Но	не	стоит	сразу	отворачиваться	и	оставлять	
рьяного	приверженца	христианской	веры	наедине	
с	ней.	Отнюдь.	Если	внимательно	посмотреть	на	
произведения	Федора	Сологуба,	 то	в	них	можно	
найти	много	интересных	и	разносторонних	дета-
лей.	Это	и	мистические	символы,	и	магический	ре-
ализм,	и	реальность,	в	которую	сложно	поверить	
именно	из-за	ее	банальности.	Это	и	психология,	и	
оккультные	отступления,	и	отсылка	к	легендам	и	
преданиям,	и	много	чего	еще.	Так	что	настоятель-
но	рекомендую	познакомиться	с	данным	автором	
поближе.

Сейчас	 же	 хотелось	 бы	 остановиться	 на	 не-
большом	 рассказе	 Сологуба	 «Турандина».	 При	
прочтении	тут	же	вспоминаются	немецкие	новел-
листы	19-го	века	Клейст,	Гоффман,	Эйхендорф	и	
другие,	 а	 сюжет	 напоминает	 смесь	 легенды,	 но-
веллы,	сказки.	Отголоски	сюжетной	линии	можно	
найти	во	многих	текстах	разных	культур,	но	при	
этом	основой	остается	некая	мистическая	реаль-
ность,	это	не	новелла	в	ее	чистом	виде.	Чего	стоит	
самое	начало	произведения:

«Начинающей юрист, помощник присяжно-
го поверенного Петр Антонович Буланин, юноша 
лет тридцати, уже два года тому назад окон-
чивший курс университета, жил летом на даче в 
семье своего двоюродного брата, учителя гимна-
зии, филолога». Речь идет о размеренной жизни 
молодого человека, о его только начинающейся 
карьере, скуке и прозаичности бытия.

«И думал Петр Антонович: «Хоть бы сказ-
ка вошла когда-нибудь в жизнь, хоть бы на ко-
роткое время расстроила она размеренный ход 
предопределенных событий! Сказка, сотворенная 
своенравным хотением человека, плененного жиз-
нью и не мирящегося со своим пленом, — милая 
сказка, где ты?»

И	 далее,	 собственно,	 начинается	 та	 самая	
сказка.

Хотя,	следует	заметить,	начинается	она	не	как	
у	 тех	 же	 немецких	 новеллистов,	 -	 сразу	 и	 само	
собой	разумеющейся,	 а	в	силу	некоторых	обсто-
ятельств.

Первое	–	природа.	Природа,	которая	волшебна	
сама	по	себе,	и	которая	становится	таковой,	если	
ее	правильно	увидеть.

«Перед ним раскрывалась очаровательная 
картина, осененная светло-голубым куполом неба 
с разбросанными на нем разорванными облаками 
и озаренная неяркими, радостными лучами кло-
нящегося к закату солнца. Тропинка, по которой 
он шел, вилась над высоким берегом неширокой, 
тихо льющейся по крутым изгибам русла реки; 
неглубокая вода в реке была прозрачна и казалась 
отрадно-свежею и прохладною. Казалось, что 
стоит только войти в нее, и станешь вдруг об-
радован простодушным счастьем, и сделаешься 
таким же легким, как те купающиеся в ней маль-
чишки, тела которых казались розовыми и необы-
чайно гибкими.

Невдали от этой тропинки темнел радост-
ный, успокоенный лес, а за рекою громадным полу-
кругом тянулись равнины с раскиданными на них 
рощами и селами, и по ним змеились пыльно-се-
рые ленточки дорог. Далеко по краям равнин за-
горались под огнем солнечных лучей золотые звез-
дочки, кресты далеких церквей и колоколен.

Все кругом было радостно, наивно и свежо».
Второе	–	намерение	героя	и	вера	его	в	чудеса,	

пусть	и	на	фоне	трезвой	рассудительности	здраво-
мыслящего	человека.
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«Петр Антонович остановился, вгляделся в 
светлую мглу перед собою и повторил:

— Турандина, где ты?
И очарованный странным впечатлением ти-

шины, как бы потерявший всю свою, отдельную 
от общей жизни, волю, как бы сливаясь с великою 
общею волею, он сказал с великою силою и с вели-
кою властью, как только однажды в жизни дано 
говорить человеку:

— Турандина, приди!
Тихий и радостный голос ответил ему:
— Я здесь.
Петр Антонович вздрогнул, оглянулся. Все во-

круг опять было обыкновенно, и душа Петра Ан-
тоновича опять стала обычною, отдельною от 
мирового процесса душою маленького человека, 
такого же человека, как и мы все, живущие в днях 
и в часах. А перед ним стояла та, кого он звал».

А	позвать	герой	решил	лесную	волшебницу	и	
красавицу,	легенду	о	которой	только	недавно	про-
чел	в	газете.	Поверил,	позвал	и	получил	чудо.

Третье	–	умение	жить	в	сказке	наяву:
«…чужие стали звать Турандину княжною 

или Тамарою Тимофеевною, а для своих она оста-
лась Турандиною…

Для своих, — потому что сказка вошла в 
жизнь, и все было, как полагается быть в сказ-
ке, и как бывает и в жизни: Петр Антонович по-
любил Турандину, Турандина полюбила молодого 
юриста».

В	этой	сказке	есть	и	счастливое	продолжение	
событий,	 и	 волшебный	 мешочек	 с	 благами,	 но,	
что	удивительно,	только	в	том	объеме,	что	нужно	
молодым,	а	большего	они	и	не	просили.	Что	еще	
удивительно,	 сказка	 свадьбой	 не	 заканчивается,	
родятся	дети,	длится	жизнь.	Но	есть	и	свои	осо-
бенности	в	этой	сказке:

«Шли годы. Каждое лето, когда был самый 
длинный день, странная печаль овладевала Ту-
рандиною. Перед полуднем она уходила из дому и 
стояла на опушке леса, прислушиваясь к лесным 
голосам. Потом медленно и печально возвраща-
лась домой».

А	однажды	Турандина	исчезает.	Но,	исчезнув,	
она	не	прерывает	связи	меж	двумя	мирами,	своим,	
волшебным,	и	 этим,	 земным,	из	которого	вход	к	
ней	заказан	всем,	кроме	одного	из	ее	детей.

«Ушла из жизни сказка и не вернулась. Но сын 
Турандины не забыл своей матери.

Иногда он уходил от людей далеко. Когда он 
возвращался к людям, на лице его было такое 
выражение, что жена филолога тихо говорила 
мужу:

— Он был у Турандины».
Итак,	сказка	сказкой,	новелла	новеллой,	а	ба-

зовых	принципов	магии	никто	не	отменял…	
Приятного	прочтения,	и	благословенны	будь-

те!
Автор:	Luna	T

Иллюстрация:	Luna	T
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Октябрь

18	октября	–	День	Рогатого	Бога	Британии
19	октября	–	Полнолуние	17:23	МСК
20	октября	–	День	рождения	Селены	Фокс
26	октября	–	День	смерти	Сибил	Лик
31 октября - Самайн

Ноябрь

3	ноября	–	Новолуние	07:20	МСК
9	ноября	–	День	смерти	Гвидона	Пенддер-
вена
13	ноября	–	День	смерти	Маргариты	Мюр-
рей
17	ноября	–	Полнолуние	16:23	МСК

Календарь (октябрь - декабрь)

Декабрь

3	декабря	–	Новолуние	08:40	МСК
17	декабря	–	Полнолуние	16:23	МСК
21 декабря – Йоль, Зимнее Солнцестоя-
ние 17:11 МСК
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открыть	цивилизованную	дискуссию.	Ваши	мысли	по	поводу	статей,	а	также	любые	другие	
предложения	присылайте	на	нашу	почту	tempuslunae@gmail.com.
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