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Дорогие	друзья!

Мы	 рады	 представить	 вам	 очередной	
номер	нашего	журнала.	Он	выходит	в	чу-
десное	 время,	 когда	 весна	 окончательно	
завоёвывает	мир	и	радостно	мчится	в	объ-
ятия	расцветающего	лета!	

Совсем	 скоро	 Бельтайн,	 весь	 окутан-
ный	тайнами	любви,	восхищения	красотой	
и	молодостью,	с	его	яркими	красками,	пё-
стрыми	лентами	майского	шеста,	песнями	
и	танцами	у	костра,	а	после,	с	каждым	ша-
гом	возрастающих	дней,	к	нам	стремится	
Лита,	 праздник	 Летнего	 Солнцестояния,	
тепла,	света	и	самой	жизни!

Поэтому	 случайно-неслучайно	 темой	
нашего	 номера	 стала	 «Виккане:	 отноше-
ния	с	природой»,	ведь	когда,	как	не	в	пик	
весны	и	лета,	задуматься	о	том,	как	много	
значит	для	нас	Природа,	и	как	много	нам	
нужно	 сделать	 для	 неё	 в	 ответ	 –	 с	 благо-
дарностью,	радостью,	любовью.	

В	нашем	журнале,	как	всегда,	представ-
лены	и	другие	рубрики	–	немного	об	исто-
рии	в	викке,	немного	о	практике	наших	ав-
торов,	 несколько	 рунических	 раскладов	и	
пара	советов	от	практикующего	травника,	
а	также	знакомство	с	интереснейшим	про-
изведением	Милорада	Павича,	творчество	
наших	 читателей	 и	 ещё	 несколько	 любо-
пытных	вещиц!

Читайте,	будьте	с	нами	и	будьте	счаст-
ливы	и	благословенны!

  
	 	 С	уважением,	
	 редакция	журнала	«Время	Луны»



Тема номера

Восстанавливаем утраченную 
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Отбросьте	 все	 свои	 дела,	 где	 бы	 вы	 ни	
были:	в	офисе,	дома	или	в	транспорте.	Выгля-
ните	 в	 окно,	 наполните	 грудь	 свежим	 возду-
хом	и	ощутите	внутреннюю	улыбку.	Это	весна	
пробивается	 в	наш	мир,	 капля	 за	 каплей	она	
отвоевывает	у	зимы	свое	законное	место,	обе-
щая	нам	приближение	 тепла	и	рождение	но-
вой	жизни.	

Теперь	 обратите	 свой	 взор	 внутрь	 себя	 и	
ответьте	 себе,	 находит	 ли	 энергия	 весны	 от-
ражение	 в	 вашей	душе?	Если	нет,	 то,	 скорее	
всего,	вы	потеряли	контакт	с	природой.	Если	
так,	то	нужно	срочно	принимать	меры!

Любая	 ведовская	 традиция	 предполагает	
совершение	определенных	ритуалов	в	то	или	
иное	время	года,	чтобы	отдать	почести	энер-
гиям,	правящим	в	эти	месяцы.	В	жизни	ведь-
мы	 каждый	 день	 священен,	 каждый	 месяц	
приносит	новый	 виток	 энергии,	 приводящий	
события	вокруг	нас	в	движение.	Выполняя	эти	
сезонные	ритуалы,	 ведьма	сонастраивается	 с	
энергиями	природы	и	начинает	жить	в	унисон	
с	ней.	

Но	 ритуалы	 –	 это	 еще	 не	 весь	 ведовской	
быт.	 Последователи	 древних	 учений	 знают,	
как	важно	поддерживать	связь	с	окружающим	
нас	миром.	Выходя	на	улицу,	мы	учимся	заме-
чать	нечто	большее,	чем	гул	машин,	мерцание	
неоновых	ламп	и	гоготание	толпы.	Мы	учимся	
слышать	за	гранью,	ощущать	за	гранью.	Выез-
жая	на	природу,	мы	сливаемся	с	ней,	отдаемся	
ей	 без	 остатка	 и	 наполняем	 себя	 ее	 благода-
тью.	

Даже	 наедине	 с	 собой,	 в	 медитации	 или	
во	время	молитвы	мы	ищем	внутреннюю	гар-
монию	стихий,	из	которых	составлены	наши	
тела.	 Без	 этой	 гармонии	 невозможен	 полно-
ценный	духовный	рост,	а	без	связи	с	природой	
невозможно	ощутить	эту	гармонию.	

Но	человеческая	обыденность,	повседнев-
ная	суматоха	или	проблемы	лишают	нас	связи	
с	природой,	что	чаще	всего	приводит	к	апатии,	
недовольству	собой	и	окружающими,	а	также	

«выпаду»	из	практики.	
Если	связь	лишь	немного	истончилась,	то	

восстановить	ее	не	так	сложно	–	нужно	лишь	
сделать	над	собой	небольшое	усилие.	Бывай-
те	чаще	на	природе,	радуйтесь	лучам	солнца	и	
луны,	слушайте	пение	перелетных	птиц.	

Но	часто	бывает	так,	что	связь	с	природой	
истончается	 так	 сильно,	 что	 кажется,	 будто	
она	и	вовсе	потеряна.	Не	волнуйтесь,	потерять	
ее	 невозможно,	 но	 тут	 придется	 постараться	
больше:

1.	 Научиться	ощущать	внутреннюю	улыб-
ку.	Пытайтесь	ловить	моменты	радости	и	за-
печатлевать	их	внутри	себя.	Когда	вы	читаете	
интересную	книгу	с	чашкой	кофе,	укутавшись	
в	теплый	плед,	проводя	время	со	своими	лю-
бимыми,	понимая,	как	вам	в	чем-то	повезло.	
Поймайте	это	чувство	счастья	и	наполните	им	
все	ваше	естество.	Сделайте	эту	практику	ре-
гулярной	–	и	вы	станете	на	огромный	шаг	бли-
же	к	воссоединению	с	природой.	

2.	 Избавляемся	от	всего	лишнего.	Сейчас	
я	предлагаю	вам	задуматься	над	тем,	что	ме-
шает	вам	насладиться	единением	с	природой.	
Возможно,	это	новые	привычки,	может	быть,	
это	новые	знакомства,	может	это	повседневные	
заботы.	Сядьте	и	проанализируйте	все	аспек-
ты	своей	жизни.	Теперь	начните	избавляться	
от	того,	что	вам	мешает.	Начинайте	разгребать	
то,	что	откладывали	на	потом,	встречайтесь	с	
теми,	с	кем	не	находили	времени	встретиться	
до	 этого.	В	 общем,	 приводите	 свою	жизнь	 в	
движение!

3.	 Начинайте	 замечать	 природу	 вокруг	
себя.	 Займитесь	 увядшей	 геранью	 на	 подо-
коннике,	понаблюдайте	за	своими	домашними	
питомцами,	покормите	птиц	в	парке	и	просто	
наслаждайтесь	приходом	весны.	

4.	 Займитесь	 планированием	 сезонных	
ритуалов.	 Если	 вы	 вовсе	 забросили	 магиче-
скую	 практику,	 празднование	 эсбатов	 и	 саб-
батов	–	лучший	способ	вернуться	в	прежнюю	
колею.	Ознакомьтесь	с	лунным	календарем	на	
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следующий	месяц	и	 не	 планируйте	 ничего	 в	
полнолуния,	 новолуния	 и	 предстоящий	 саб-
бат.	А	в	эти	дни	займитесь	медитацией,	обра-
титесь	к	богам	с	благодарностью	и	просьбой	
благословить	ваш	Путь.	

5.	 Пригласите	 энергию	 природы	 в	 свое	
сердце.	 Если	 вы	 добросовестно	 выполняли	
все	перечисленные	практики,	то	вы	молодец.	
Но	не	будем	останавливаться	на	достигнутом	–	
закрепим	результат	с	помощью	простого	ритуала.

Ритуал	на	восстановление	связи	
с	природой

Подберите	благовоние,	купите	белую	све-
чу,	наберите	воды	в	местном	роднике	и	возь-
мите	немного	морской	соли.	В	воскресенье	на	
растущую	луну	подготовьте	все	ингредиенты,	
убедитесь,	что	вам	никто	не	помешает,	вклю-
чите	успокаивающую	музыку	(как	нельзя	луч-
ше	подойдет	шум	леса),	зажгите	благовония	и	
свечу,	ощутите	связь	с	 землей	и	настройтесь	
на	магическое	действие.	

Вслушивайтесь	 в	 звуки	музыки,	 в	 прият-
ный	 запах,	 заполняющий	 ваше	 сознание,	 за-
кройте	 глаза	 и	 устремите	 свой	 взор	 вглубь,	

туда,	 где	 сияет	 та	 самая	 внутренняя	 улыбка,	
над	которой	вы	так	упорно	работали.	Теперь	
представьте,	 что	 вы	 находитесь	 на	 природе.	
Где	 –	 решать	 вам.	 Может,	 вас	 притягивают	
тропические	леса	или	песчаный	пляж	океана?	
Продолжайте	 осознавать	 себя	 внутри	 этого	
пейзажа.	Скоро	придет	чувство	единения,	вы	
поймете,	что	ничто	не	разделяет	вас	и	природу	
вокруг.	В	этот	момент	произнесите:	«Я	нахо-
жусь	в	равновесии	с	этим	миром.	Мы	едины.	
Я	 возвращаю	 связь	 с	 энергией	 природы.	 Да	
будет	 так».	Наслаждайтесь	 этим	состоянием,	
сколько	 захотите.	 Затем	 постепенно	 возвра-
щайте	 ощущение	 своего	 тела,	 пространство	
вокруг	себя.	Медленно	откройте	глаза,	побла-
годарите	себя	и	стихии	за	помощь.	

Вернув	 ощущение	 связи	 с	 природой,	 вы	
заметите,	как	жизнь	заиграла	новыми,	но	зна-
комыми	красками.	Новые	волнительные	собы-
тия	наполнят	ваши	когда-то	серые	будни,	воз-
вращая	вам	уверенность	в	себе	и	своих	силах.

Помните:	теряя	связь	с	природой,	мы	теря-
ем	себя.	Встречайте	весну,	радуйтесь	приходу	
тепла	и	будьте	благословенны.

Автор:	Taliesin
Фоторгафии:	Tilia
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Природное воспитание
Детство	–	это	наш	фундамент,	на	котором	

будет	строиться	вся	взрослая	жизнь.	И	те	цен-
ности,	которые	мы	в	нём	получим,	мы	запом-
ним	надолго.	Поэтому	ответственные	родите-
ли	так	небезразлично	относятся	к	этому	этапу	
жизни	 человека.	 Мы	 с	 мужем	 воспитываем	
двоих	детей.	Я	не	могла	бы	назвать	это	имен-
но	 викканским	 воспитанием,	 потому	 что	 мы	
не	ставим	своей	целью	воспитать	детей-вик-
кан,	поэтому	называю	это	природным	воспи-
танием,	или,	если	быть	точнее,	воспитанием,	
ориентированным	на	природу.	

Я	считаю,	к	изучению	природы	дети	гото-
вы	с	самого	раннего	возраста,	главное,	чтобы		
это	обучение	было	понятным.	И	что	самое	за-
мечательное,	дети	проявляют	к	миру	немалый	
интерес.	Я	 стараюсь	 развивать	 в	моих	 детях	
не	только	их	сильные	стороны,	но	и	уравнове-
шивающие.	Например,	мой	старший	ребенок	
очень	 активен	 и	 деятелен.	Поэтому	 я	 акцен-
тирую	 его	 внимание	 на	 том,	 что	 нужно	 хотя	
бы	 иногда	 останавливаться	 и	 прислушивать-
ся	 к	 окружающему	 миру.	 «Слушай.	 Смотри.	
Если	 ты	 будешь	 внимательна,	 природа	 от-
кроет	 свои	 тайны»,	 -	 практически	 дежурная	
фраза	на	прогулке	в	лесу.	Второй	мой	ребенок	
наоборот,	 спокоен	и	 созерцателен.	Я	особен-
но	хвалю	его,	если	он	проявляет	инициативу	
и	активность.	Хотя,	конечно	же,	каждый	будет	
изучать	природу	и	божественное	так,	как	ему	
понятнее.	Просто	иногда	полезно	взглянуть	и	
с	другой	стороны.	

Что	же	можно	сделать,	чтобы	поближе	по-
знакомиться	с	природой?		Конечно	же,	почаще	
к	ней	возвращаться.	Пусть	даже	вы	живете	в	
мегаполисе	и	не	каждый	день	посещаете	хотя	
бы	местный	парк,	находите	время,	чтобы	по-
наблюдать	за	Солнцем,	Луной	и	звёздами.	За	
ускользанием	 облаков.	 За	 переменой	 цвета	
неба,	 в	 зависимости	 от	 сезона	 и	 погоды.	 За	
замерзанием	и	 таянием	 воды.	На	 это	 вы	мо-
жете	обращать	внимание	даже	в	центре	шум-
ного	города.	И	привлекать	к	этому	детей.	Моё	
наблюдение	 за	 природой	 дошло	 до	 того,	 что	
иногда	я	занимаюсь	гаданием	по	погоде.	На-

пример,	по	цвету	неба,	движению	и	форме	об-
лаков	и	т.д.	можно	предугадать,	какие	события	
в	жизни	сулит	мне	день.	Когда-то	давно	я	про-
читала	в	книге	Энн	Моура		о	гадании	по	обла-
кам.	Тогда	мне	это	казалось	совершенно	«за-
облачным»,	но	сейчас	я	прекрасно	понимаю,	
что	этот	инструмент	не	хуже	карт	или	воска,	
или	же	 пресловутой	 кофейной	 гущи.	 Дело	 в	
том,	что	со	временем	и	замечаешь	больше,	и	
опыт	в	истолковании	постепенно	появляется.	
Другой	аспект	предсказаний	по	погоде	и	при-
роде	–	это	народные	приметы.	На	мой	взгляд,	
вещь	 очень	 привлекательная	 и	 нужная	 не	
только	для	общения	с	природой,	но	и	для	по-
гружения	в	народную	культуру.	Нам	нравится	
каждую	осень	делать	предсказания,	какой	бу-
дет	весна,	например,	а	потом	проверять	свои	
наблюдения	 на	 практике.	 	 Даже	 в	 мегаполи-
се	 есть	 возможность	 прикоснуться	 к	 приро-
де.	Пусть	у	вас	нет	полноценного	сада,	но	вы	
можете	устроить	цветник	на	подоконнике.	Не	
упускайте	 возможность	 подключить	 к	 этому	
процессу	ребятню.	Детям	очень	нравится	воз-
иться	с	землёй.	Объясните	им,	что	именно	вы	
будете	сажать,	для	какой	цели,	как	нужно	уха-
живать	за	семенами,	чтобы	получить	урожай.	
Для	 ребенка	 будет	 настоящей	 радостью	 уви-
деть	 всходы,	 и	 если	 всё	 получится,	 он	 будет	
счастлив	и	горд	увидеть	наглядный	результат	
своих	усилий.	
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Я	считаю	очень	важным	приучать	детей	с	
малолетства	к	заботе	о	других.	Мне	бы	совер-
шенно	 не	 хотелось	 вырастить	 потребителя-
эгоиста.	И	поэтому	я	 всячески	поддерживаю	
детские	стремления	помогать	другим,	иногда	
предлагаю	идеи.	Например,	мы	можем	нари-
совать	рисунок	и	написать	письмо	для	праба-
бушки	 и	 прадедушки,	 которые	 живут	 в	 дру-
гой	стране,	и	мы	с	ними	видимся	нечасто.	Я	
не	всегда	получаю	ответ,	но	точно	 знаю,	что	
старичкам	приятно	увидеть,	как	продолжает-
ся	жизнь	их	потомков,	услышать	ободряющие	
слова.	Или,	например,	мы	можем	сделать	по-
делку	для	друга,	который	загрустил.	Или	дети	
оказывают	посильную	помощь	в	каких-то	до-
машних	делах.	Так	мы	быстрее	управляемся,	
а	в	освободившееся	время	занимаемся	чем-то	
приятным.	Главное	здесь,	я	считаю,	приучить	
ребёнка	 к	 творению	 бескорыстных	 добрых	
поступков.	 Он	 порадует	 мир,	 а	 мир,	 в	 свою	
очередь	порадует	его.	Да,	я	верю	в	закон	воз-
даяния,	пусть	и	не	обязательно	троекратного.

Ещё,	 в	 качестве	 терапии	 заботливости	 у	
маленького	 ребенка,	 я	 бы	 посоветовала	 за-
вести	домашнее	животное,	за	которым	он	бы	
ухаживал.	Когда	моей	дочери	было	около	трёх	
лет,	 нам	 было	 не	 очень	 просто	 с	 ней	 справ-
ляться.	 Она	 привыкла,	 что	 весь	 мир	 должен	
крутиться	 вокруг	 неё,	 и	 чуть	 что	 не	 по	 ней,	
устраивала	 скандалы.	 Ситуация,	 конечно,	 не	
удивительная	для	ребёнка.	Но	я	не	посчитала,	
что	это	можно	оставить	просто	так.	Я	поняла,	
что	можно	очень	эффективно	исправить	ситу-
ацию,	если	в	семье	появится	кто-то	ещё,	о	ком	
все	будут	заботиться.	Тогда	у	нас	ещё	не	было	
второго	 малыша	 (хоть	 дочь	 и	 просила	 очень	
долго),	поэтому	мы	завели	кошку.	Наша	Сех-
мет	–	подкидыш.	Её	мы	нашли	по	объявлению	
на	Авито	у	приютившей	её	девушки.	Мы	спе-
циально	брали	уже	взрослое,	но	не	старое	жи-
вотное,	чтобы	при	случае		кошка	смогла	сама	
за	 себя	 постоять,	 но	 при	 этом	 ей	 будет	 ещё	
интересно	 играть	 и	 дурачиться	 с	 маленькой	
хозяйкой.	 И	 точно	 так	 же	 я	 принципиально	
не	хотела	заводить	породистое	животное,	объ-
яснив	ребёнку,	что	лучше,	если	мы	поможем	
бездомному	 зверю.	 Спустя	 совсем	 короткое	
время	мы	наблюдали	удивительные	перемены.	
Дочь	с	радостью	заботилась	о	кошке,	насыпа-

ла	корм,	наливала	воду,	играла	с	ней	подолгу,	
они	–	настоящие	друзья.	Ей	понравилось	чув-
ствовать	себя	маленькой	заботливой	хозяйкой,	
но	что	самое	замечательное,	это	отразилось	и	
на	её	отношении	к	нам.

Ребёнок	–	это	маленький	почемучка	и	в	во-
просах	о	природе	он	тоже	зачастую	не	даёт	по-
коя	взрослой	голове.	Если	вы	ограничены	во	
времени,	можно	отправить	ребёнка	занимать-
ся	в	эколого-биологический	центр	или	анало-
гичные	кружки.	Но	гораздо	интереснее	и	вам,	
и	ему	будет,	если	вы	будете	изучать	природу	
совместно.	 Не	 беда,	 если	 ваши	 познания	 не	
отличаются	 завидной	 глубиной.	Начинайте	 с	
того,	что	знаете.	Не	стесняйтесь	спросить	со-
вета	у	специалистов.	Биологи	-	люди	увлечён-
ные	и	к	тем,	кто	интересуется	их	темой,	весьма	
доброжелательные.	Также	сейчас	существует	
огромное	 количество	 специализированной	
литературы.	Например,	различного	рода	опре-
делители	 видов	 растений,	 насекомых,	 рыб,	
следов	млекопитающих,	птиц	по	голосам,	де-
ревьев	по	коре	и	т.д.,	ориентированные	на	са-
мый	разный	уровень	 знаний	пользователя	 	и	
выпускаемые	в	самом	разном	формате	(книги,	
компьютерные	 программы	 с	 аудиозаписями,	
сайты).	

В	 целом	 я	 советую	 больше	 читать,	 узна-
вать,	общаться.	Ведь	так	приятно	делать	что-то	
вместе	и	осознавать,	что	будущее	этой	земли	
сейчас	здесь,	в	ваших	руках!	Желаю	вам	удачи	
в	этом	ответственном	деле,	пусть	воспитание	
приносит	радость.	И	помните,	что	никогда	не	
поздно	воспитывать	 своего	«внутреннего	ре-
бенка».

Автор:	Tilia
Фотографии:	Tilia
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Настроение Бельтайна
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Шелестя	нежными	весенними	листочками	
и	посылая	вперед	себя	аромат	весенних	цве-
тов	и	 теплой	 земли,	приближается	Бельтайн.	
Согласно	 традиционным	 ведьмовским	 пред-
ставлениям,	это	время,	когда	юный	Бог	пере-
ступает	порог	зрелости	и	соединяется	со	сво-
ей	 возлюбленной-	 Богиней.	 Где-то	 не	 здесь	
совершается	Свадьба,	а	в	нашем	же	мире	жар	
солнца	 достигает	 наконец	 земли,	 чтобы	 со-
греть	ее	после	долгого	зимнего	сна.

В	 нашем	 мире	 разжигаются	 костры:	 ко-
стры	 для	 жертв	 Богам	 и	 для	 скрепления	 со-
юзов,	костры	для	очищения	и	просто	для	ра-
дости	 (ведь	 даже	 само	 название	 «Белтейн»	
говорит	 об	 огненном	 характере	 празднества:	
«tene»	—	«огонь»,		«bel-»	-	возможно,	«сияю-
щий»).	В	священном	огне	Бельтайна	сгорают	
болезни	 и	 страхи,	 боль	 и	 неудачи.	 Майские	
костры	становятся	 свидетелями	признаний	и	
клятв	 любви	 (вечной?	 ну...	 по	 крайней	мере,	
на	год		и	один	день).	Робкий	новорожденный	
огонек	 Йоля	 превратился	 теперь	 в	 яркое	 и	
сильное	пламя	-	в	том	числе	и	в	людской	кро-
ви.	В	это	время	так	легко	идти	на	риск	и	со-
вершать	безумства...	Стоит	помнить,	что	сло-
ва,	произнесенные	в	майскую	ночь,	отдаются	
эхом	и	годы	спустя.

танец	 вокруг	 Майского	 шеста	 является,	 по	
сути,	центральным	элементом	шабаша.	Не	се-
крет,	что	шест	являет	собой	символ	мужского	
начала,	а	установка	его	и	вкапывание	в	землю	
явно	указывает	на	сексуальный	акт.	Шесты	эти	
обычно	 украшают	 длинными	 цветными	 лен-
тами	(цвета	и	их	количество	могут	быть	раз-
личны),	за	которые	держатся	участники	обря-
да,	двигаясь	в	танце	вокруг	шеста.	До	самого	
конца	-	пока	последняя	ленточка	не	обовьется	
туго	вокруг	столба	-	празднующие	вовлечены	
в	Вечное	движение	вместе	 с	Богами.	И	пока	
это	 действо	 продолжается,	 протянуть	 ниточ-
ки	волшебства	в	мир	куда	легче,	чем	обычно	
-	ведь,	как	известно,	именно	в	танце	и	любви	
рождаются	вселенные.

В	 это	 время	 выше	 других	 качеств	 ценят-
ся	 два:	 красота	 и	 сила.	 Оставим	 мудрость	 и	
терпение	 Самайну,	 восславим	 гармонию	 и	
равновесие	 на	Остару,	 а	 чистоту	 и	 нежность	
в	Имболк.	Разве	уместен	разум	в	делах	люб-
ви?	Разве	об	умеренности	шепчет	мир	в	Канун	
мая?	Каждый	мужчина	сейчас	-	Король-Олень,	
молодой	и	сильный,	а	каждая	женщина	-	пре-
красная	 возлюбленная,	 Богиня-Новобрачная.	
Неудивительно,	что	любовные	чары	в	это	вре-
мя	творятся	как	бы	сами	собой,	а	отражения	в	
зеркалах	куда	больше	похожи	на	нас	идеаль-
ных	(или	нас	настоящих?),	чем	обычно.

Как	после	 самой	сладостной	ночи	любви	
для	молодых	супругов	наступают	дни,	испол-
ненные	забот,	так	и	радостное	упоение	Бель-
тайна	сменяется	более	спокойным	настроени-
ем	других	шабашей,	но	память	о	 волшебной	
ночи	 остается	 с	 нами	 -	 до	 следующего	 года,	
когда	все	повторится	вновь.

Автор:	Adenette	
Фотографии:	ВорожеЯ

Именно	этот	праздник	Колеса	больше,	чем	
остальные,	 связан	 с	 танцем:	 традиционный	
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Бельтайн

В	день	священного	Бельтайна,
В	ночь,	когда	горят	костры,	
К	нам	неслышно	сходит	Тайна,
Создающая	миры.

Сердце	тихо	встрепенется,
Узнавания	полно:
Свет	и	Тьма,	Луна	и	Солнце,
Чаша	и	Клинок	-	одно!

Тайна,	Тайна	правит	ныне!
Время	замедляет	шаг,
И	в	объятия	родные
Возвращается	душа.

(Ковен	«Благословленные	Луной»,	
Книга	Теней)
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Гадания на 
Летнее Солнцестояние

Лита	–	праздник	середины	лета,	 его	«ма-
кушка»,	когда	дни	самые	длинные,	ночи	самые	
короткие,	 а	 энергия	 солнца	 достигает	 апогея	
своей	мощи	и	силы.	Светло,	тепло,	красиво!	

Недаром	этот	день	не	остался	незамечен-
ным	ни	в	одной	культуре	–	как	древних	наро-
дов,	так	и	не	столь	отдалённых	от	нас	предков.	
Отчего	бы	не	последовать	их	примеру	и,	наря-
ду	с	ритуалами	и	действами	Литы,	не	погадать	
на	год	грядущий?

Летних	 гаданий	много,	 на	 самом	деле	не	
много	меньше,	чем	осенне-зимних.	И	если	в	
предйольскую	пору	темнота	и	холод	сближа-
ют	людей,	а	длинные	вечера	коротаются	раз-
личными	обрядами	и	гаданиями,	то	дни	лет-
него	солнцестояния,	напротив,	зовут	на	волю,	
манят	 цветочными	 ароматами,	 предутренни-
ми	 звуками,	 возможностью	 прикоснуться	 к	
неизведанному,	яркому,	скорому…	

Гадательные	практики	были	у	наших	пред-
ков-славян,	были	у	почитаемых	нами	кельтов	
и	друидов,	были	у	многих	народов	и	народно-
стей,	вне	зависимости	от	их	вероисповедания	
и	традиций.	Вспомним	некоторые	из	этих	га-
даний,	по	возможности	те,	которые	возможно	
повторить	и	сейчас,	–	в	обществе	единомыш-
ленников	на	ночном	праздновании	Литы	или	в	
одиночестве,	загадывая	на	сокровенное	перед	
сном.	Итак…

Гадания	на	костре
Здесь	 возможны	 несколько	 вариантов	 га-

дания.	
1.	Можно	загадывать	на	отношения	в	паре.	

Тогда	 нужно,	 взявшись	 за	 руки,	 прыгать	 че-
рез	пламя	костра.	Если	в	прыжке	рук	не	рас-
цепили,	да	искры	вслед	полетели,	быть	любви	
и	свадьбе.	При	обратном	раскладе	–	бракосо-
четание	 вряд	 ли	 возможно.	При	 выполнении	
только	одного	из	условий	(либо	руки	остались	
сцепленными,	 либо	 столп	 искр	 сопроводил	
прыжок)	отношения	возможны,	а	вот	со	свадь-
бой	надо	подождать.	

2.	Гадание	на	будущее.	Заранее	собранные	
березовые	поленья	сложить	шалашиком,	под-
жечь	и	наблюдать	за	пламенем:

-	 ровное	 пламя	 и	 равномерное	 потрески-
вание	дров	гарантируют	интересную,	счастли-
вую	жизнь;

-	красный	цвет	пламени	предсказывает	та-
кие	же	яркие	страсти	и	любовь;

-	 оранжевое	 пламя	 говорит	 о	 спокойном	
семейном	счастье;

-	тусклый	огонь	может	предсказывать	от-
сутствие	любви	или	несчастливый	брак;

-	слабое,	долго	разгорающееся	пламя	про-
рочит	скучное	будущее.

Гадания	по	свечам
Нет,	это	не	те	свечи,	что	в	зимние	вечера	

предсказывают	 будущее	 через	 капли	 воска	
или	тени	на	стене.	Свечи	Литы	плывут	по	реке	
и	 отображаются	 волшебными	 огоньками	 в	
спокойной	глади.	А	говорят	они	нам	вот	о	чём:

-	 долго	 и	 спокойно	 горящая,	 не	 тонущая	
свеча	предсказывает	счастливый	год;

-	если	свеча	потухла,	затонула,	прибилась	
к	берегу,	грядущий	год	не	будет	столь	беспеч-
ным	и	радостным.	

Гадания	на	венках
А	 это	 разновидность	 предыдущего	 гада-

ния.	 Только	 вместо	 свечей	 в	 воду	 опускают-
ся	 свежесплетённые	 венки	 из	 цветов	 и	 трав.	
Трактовать	их	«заплыв»	можно	как	минимум	
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в	двух	вариантах:
1.	На	замужество:
-	хорошо	и	долго	плывёт	венок	-	к	скорой	

свадьбе;
-	 зацепился	 за	что-то,	остановился	 -	при-

дётся	со	свадьбой	подождать;
-	утонул	–	свадьбе	или	не	бывать,	или	не-

скоро	она	будет.
2.	На	будущий	год:
-	уплыл	венок	вдаль	–	и	год	как	по	маслу	

пойдёт;
-	зацепился	за	корягу	–	будет	год	с	препят-

ствиями;
-	ко	дну	пошёл	–	тяжёлым	год	выдастся.	

ся	–	быть	вместе,	отклонятся	–	расстанетесь,	
кто	кому	поклонится	или	в	танец	пустится	–	
трактуйте,	не	бойтесь,	сердце	само	подскажет.	

3.	Гадание	на	ромашке.	Да-да,	то	самое,	с	
детства:	любит	-	не	любит,	к	сердцу	прижмёт	
–	к	чёрту	пошлёт,	ну	и	прочие	варианты.

4.	Гадание	на	берёзовой	ветке.	Срезать	не-
сколько	веток,	 разложить	на	 земле	и,	 закрыв	
глаза,	наугад	выбрать	одну:

-	ровная	и	гладкая	ветка	–	и	год	будет	та-
ким	же;

-	 кривая	 ветка,	 выгнутая	 –	 год	 не	 очень	
приятным	будет;

-	ветка	без	листьев	–	пустой	год,	не	нуж-
но	начинать	новых	дел,	да	и	вообще	осторож-
ность	не	помешает;

-	ветка,	на	которой	оказалось	3,	7,	9,	11	ли-
стьев,	 принесёт	 счастье	 и	 исполнение	 жела-
ний.

Гадание	на	камнях
Каждый	 из	 участников	 праздничного	 ко-

стра	 пишет	 на	 своём	 камне	 инициалы,	 по-
сле	чего	все	камни	торжественно	кидаются	в	
огонь.	Наутро	нужно	разрыть	пепел.	Тот,	кто	
сможет	отыскать	и	узнать	свой	камень,	будет	
счастлив	и	везуч	в	будущем	году.

Гадание	на	колёсах.
Кельтское	гадание,	интересное	и	поныне.	

Единственное	условие	–	катать	колёса	нужно	
по	песчаным	отмелям	или	склонам,	во	избежа-
ние	пожаров.	Итак,	берутся	колёса	или	бочки,	
поджигаются	и	скатываются	с	горки	в	речку.	
Тот,	чьё	колесо	достигнет	воды,	будет	в	следу-
ющем	году	удачливым	и	финансово	благопо-
лучным.	Тот	же,	чьё	колесо	погаснет	до	того,	
как	 вкатится	 в	 воду,	 или	 вообще	 до	 воды	 не	
докатится,	получит	несущественную	прибыль	
или	и	вовсе	не	избежит	финансовых	неудач.

Конечно,	гаданий	много-много,	как	и	лет-
них	ночей	и	дней,	восходов	и	заходов,	костров,	
трав,	 звёзд…	Мы	 привели	 только	 малую	 их	
часть,	но	если	вы	попробуете	хотя	бы	что-то,	
надеемся,	 они	 предскажут	 вам	 удачный	 год,	
полный	любви	и	счастья.	А	если	что-то	сло-
жится	 не	 так,	 впереди	 ещё	много	 возможно-
стей	вопросить	судьбу	вновь.	Дерзайте	и	будь-
те	счастливы!

Автор:	Luna	T
Фотографии:	ВорожеЯ

Цветочные	гадания
1.	Гадание	на	букете.	В	ночь	Литы	следует	

собрать	букетик	полевых	или	лесных	цветов.	
Есть	при	этом	одно	условие	–	собирать	нуж-
но,	отстраняясь	от	процесса,	думая	о	своём	за-
ветном	желании,	собранных	цветов	не	считая.	
Перед	 сном	 положить	 цветы	 под	 подушку,	 а	
наутро	пересчитать	–	если	их	окажется	12,	то	
желание	 сбудется.	 Трудновыполнимое	 усло-
вие,	ну	да	и	желание-то	заветное!

Разновидность	 данного	 гадания	 –	 нужно	
осознанно	собрать	12	трав,	при	этом	неплохо	
бы,	чтобы	в	их	число	входили	подорожник	и	
чертополох,	а	положив	их	под	подушку,	мож-
но	увидеть	сон	о	суженном,	ну	или	просто	ве-
щий	сон.

2.	Гадание	на	травинках.
Можно	сорвать	две	травинки,	вставить	их	

в	щель	на	потолке	и	по	тому,	как	они,	высы-
хая,	себя	ведут,	определить	взаимоотношения	
между	вами	и	загаданным	партнёром:	сплетут-
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Весеннее заклинание 
для красоты и молодости
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Весна	 –	 это	 время,	 когда	 хочется	 обнов-
ления.	 Когда	 физически	 ощущаешь	 необхо-
димость	 избавиться	 от	 всего	 старого	 и	 не-
нужного.	 Смысл	 этого	 заклинания	 можно	
воспринимать	буквально,	а	можно	образно.	У	
многих	народов	весна	ассоциировалась	с	мо-
лодостью	и	красотой,	но	это	не	только	внеш-
ний	вид.	Это	ещё	и	активность,	жизнелюбие,	
целеустремленность,	очарование,	гармония	и	
прекрасное	настроение.

Если	 вы	 чувствуете,	 что	 вам	 не	 хватает	
этого,	 воспользуйтесь	 магией	 весны.	 Собе-
рите	яблоневый	цвет.	Немного.	Пару	горстей	
цветков	 вам	 вполне	 хватит.	 Старайтесь	 вы-
бирать	наиболее	молодые	и	ароматные	цветы	
(ведь	мы	хотим	привлечь	молодость,	а	не	увя-
дание).	Не	 забудьте	поблагодарить	деревья	и	
природу	за	её	дары.

Дома	вскипятите	воду	и	бросьте	в	неё	цве-
ты	со	словами:	«Я	заклинаю	эти	цветы	яблони	
на	 молодость,	 красоту,	 жизненные	 силы,	 ве-

сеннее	обновление,	…».	Произносите	те	каче-
ства,	которые	вы	хотите	получить	или	развить.	
После	этого	перемешайте	воду	с	цветами,	что-
бы	они	все	погрузились	в	отвар	и	выключите	
огонь.	 Визуализируйте	 (или	 представляйте)	
как	 цветы	 отдают	 всю	 свою	 силу	 и	 аромат	
воде.	 Дайте	 настояться,	 пока	 вода	 не	 станет	
приятно	 теплой.	А	 затем	 идите	 в	 душ	 и	 вы-
полняйте	обычные	для	вас	водные	процедуры.	
В	конце	вылейте	этот	отвар	на	себя	со	словами	
«Яблоневый	цвет,	подари	мне	красоты,	моло-
дости,	любви	и	счастья	на	много	лет».	Соот-
ветственно,	 можете	 поменять	 формулировку	
на	более	подходящую	вам	по	цели	или	рифме.

Позвольте	 отвару	 литься	 по	 вашим	 воло-
сам,	лицу,	телу.	После	этого	смывать	его	водой	
не	нужно.	Вытирайтесь	и	наслаждайтесь	кра-
сотой	 и	 обновлением.	 Приятной	 вам	 весны!	
Пусть	молодость,	задор	и	красота	не	покида-
ют	вас.

Автор:	Tilia
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Ведьмы и растения
Какая	же	ведьма	хоть	раз	в	своей	практике	

не	прибегала	к	магии	растений?	Лично	я	с	тру-
дом	 представляю	 себе	 полноценный	 виккан-
ский	 ритуал,	 где	 если	 не	 используется	 само	
растение,	то	хотя	бы	его	производные.	Сухие	
травы,	масла,	деревянные	предметы,	изделия	
из	натуральных	тканей	–	всё	это	прочно	вошло	
в	наш	обиход,	и	роль	растений,	даже	в	наш	вы-
сокотехнологичный	век,	сложно	переоценить.	
Каждый	человек,	так	или	иначе,	контактирует	
с	миром	природы.	Но	для	ведьм	эта	связь	бо-
лее	чем	формальна.	На	мой	взгляд,	их	отличает	
сам	подход	к	взаимодействию	с	окружающей	
средой,	и,	в	отличие	от	среднестатистическо-
го	 пользователя,	 они	 учитывают	 множество	
этических	 моментов.	 В	 чем	 заключается	 эта	
этика?	 В	 первую	 очередь,	 в	 осознании	 того,	
что	 растения	 –	 это	 не	 только	 сырьевая	 база	
или	 звено	 в	 пищевой	 цепи.	 Это	 вполне	 себе	
самостоятельные	живые	 организмы,	 которые	
имеют	свои	цели	и	задачи.	Которым	нравится	
одно	 и	 категорически	 не	 нравится	 другое.	У	
которых	есть	свои	уникальные	взаимоотноше-
ния	друг	с	другом	и	с	другими.	Они	были	на	
Земле	задолго	до	нашего	появления	и	вряд	ли	
мы	можем	назвать	себя	их	хозяевами.	Поэто-
му,	 когда	 ведьмы	 занимаются	 сбором	 расте-
ний,	прежде	всего,	стоит	проявлять	уважение	
и	почтение.

Второй	момент,	на	который	хочу	обратить	
внимание,	это	чувство	меры.	Не	берите	мно-
го	больше,	чем	вам	понадобится.	Особенно	на	
первых	порах.	Помните,	что	вы	не	единствен-
ные	 собиратели	 (оставьте	 другим),	 да	 и	 рас-
тению	надо	поддерживать	численность	своего	
вида	(оставьте	на	семена).	Если	это	возможно,	
срезайте	 растение	 не	 полностью,	 пусть	 хоть	
какая-то	часть	его	цветков	даст	семя.	Так	оно	
и	вам	поможет,	и	свою	задачу	выполнит.

В-третьих,	 вы	 будете	 просто	 молодцом,	
если	перед	выездом	исследуете	 список	крас-
нокнижных	видов	вашего	региона.	Не	все	зна-
ют,	 но	 флоры	 регионов	 очень	 различаются.	
Например,	 в	 Белгородской	 области	 черника,	
брусника	и	другие	представители	Вересковых	

крайне	редки,	в	то	время,	как	в	Ленинградской	
области	 собирать	 их	 можно	 совершенно	 без	
зазрения	совести.	Что	касается	редких	расте-
ний,	мне	очень	хочется,	чтобы	этой	красотой	
могли	 любоваться	 потомки,	 поэтому	 редкие	
и	 малочисленно	 растущие	 растения	 я	 не	 со-
бираю.	 Но	 это	 отнюдь	 не	 значит,	 что	 вы	 не	
можете	использовать	их	в	магии!	Вы	можете	
провести	небольшой	ритуал	прямо	на	месте,	
используя	 в	 нём	 живое	 растение.	 Такие	 ри-
туалы,	 могу	 сказать	 по	 собственному	 опыту,	
оказываются	не	менее	эффективными,	а	ваша	
забота	о	природе	пойдёт	на	пользу	и	вам	са-
мим.	Редкие	растения,	я	считаю,	это	большая	
удача.	Это	 знак	того,	что	природа	к	вам	бла-
госклонна.	Оправдайте	её	доверие.	Точно	так	
же,	как	вы	поступаете	с	деревьями,	-	домой	их	
не	заберешь.	Хотя	иногда	я	беру	лист	с	полю-
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бившегося	мне	дерева.	Например,	у	меня	хра-
нится	лист	дуба	красного.	Однажды,	во	время	
путешествия	 я	устроилась	на	ночлег	под	 его	
раскидистой	 кроной.	 Я	 оставила	 ему	 подно-
шение	в	благодарность	за	кров	и	на	память	за-
брала	один	лист.	Теперь	для	меня	это	символ	
того	счастливого	путешествия.

И,	к	слову	о	поддержке	редких	видов,	при-
веду	ещё	одну	историю.	Когда-то	давно,	гостя	
у	бабушки,	я	захотела	пособирать	шалфей.	Но	
его	было	мало,	и	собрала	я	тогда	немного.	Ког-
да	созрели	семена,	я	пришла	и	стала	рассеи-
вать	эти	семена	дальше,	чем	это	смогли	бы	это	
сделать	растения	и	ветер.	С	 годами	«планта-
ция»	стала	увеличиваться,	и	значительно.	Мне	
было	приятно,	что	я	приняла	в	этом	участие,	
и	 теперь	я	могла	 сделать	хорошие	 запасы	на	
зиму	для	моей	семьи	и	друзей	 (как	и	другие	
травники	той	местности).

Есть	много	советов	по	сбору	растений,	ко-
торые	вы	можете	почерпнуть	во	всевозможных	
травниках.	 Например,	 отправляться	 за	 ними	
надо	в	сухую	погоду	в	самый	пик	их	цветения	
(если	нужна	трава	или	соцветия).	Для	многих	
ведьм	 также	 не	 нов	 принцип	 собирать	 над-
земные	части	на	растущей	Луне	и	подземные	
части	 на	 убывающей	Луне.	Считается,	 что	 в	

полнолуние	и	в	особые	дни	(например,	сабба-
ты	или	дни	лунного	цикла)	растения	наполня-
ются	особой	силой.	Я	бы	добавила	ещё	то,	что	
вы	можете	собирать	растение	в	ту	или	иную	
фазу	 Луны	 в	 зависимости	 от	 ваших	 потреб-
ностей	 (изгнать,	 привлечь	 что-то).	 И,	 конеч-
но	же,	вы	можете	использовать	в	своих	целях	
положение	Луны	и	Солнца	в	знаках	Зодиака.	
Однако,	если	Луна	«не	та»,	расстраиваться	не	
стоит.	 Подумайте,	 как	 вы	 можете	 приспосо-
биться	к	 этим	условиям	и	использовать	их	в	
свою	пользу.

Лучше	 всего	 собирать	 и	 перевозить	 рас-
тения	в	мешочках	или	ткани	из	натуральных	
материалов	 (подойдет	 хлопок,	 лён,	 я	 люблю	
ситец).	В	полиэтилене	в	жару	растения	будут	
преть,	 эфирномасличные	 растения	 от	 этого	
теряют	свой	неповторимый	аромат.	Открытые	
растения	 (например,	 в	 корзине)	 соберут	 на	
себя	пыль	большого	города.

Наверняка,	 многие	 слышали	 истории	 о	
знахарях,	которые	умели	собирать	«те	самые»	
травинки	и	листики	из	многих-многих	анало-
гичных,	 которые	 оказывались	 наиболее	 дей-
ственными	в	конкретном	случае.	Я	думаю,	се-
крет	в	том,	что	они	интуитивно	чувствовали,	
какое	именно	растение	среди	собратьев	своего	
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же	вида	наиболее	ярко	проявляет	 свою	силу.	
Для	этого	вы	можете	попробовать	следующее:	
найдите	место,	где	растут	несколько	растений	
одного	вида.	Расслабьтесь.	Мысленно	обрати-
тесь	к	ним	и	ждите,	кто	из	них	откликнется.	
Если	 с	 первого	 раза	 не	 получается,	 не	 пере-
живайте.	Практика	творит	чудеса!	Некоторые	
ведьмы	 выбирают	 растения	 по	 запаху.	 Берут	
то,	которое	имеет	определенный	оттенок	аро-
мата	или	же	пахнет	сильнее	других.	В	любом	
случае,	 растение	 должно	 быть	 чистым,	 без	
следов	поражений	паразитами,	и	внешне	вы-
глядеть	 здоровым	и	 сильным.	 Работать	 с	 та-
ким	будет	приятно	и	эффективно.

И	упражнение	на	закуску:	медитация	с	рас-
тением	позволяет	увидеть	новые,	неизвестные	
вам	свойства.	Для	этого	сконцентрируйтесь	на	
растении.	Можно	прикасаться	к	нему,	вдыхать	
его	 запах.	Что	вы	чувствуете?	Что	слышите?	
Проанализируйте	ваши	ощущения.	Подобный	
опыт	может	помочь	вам	в	практике	или	в	по-
иске	магических	соответствий.	Но	я	не	реко-
мендую	вам	сразу	же,	без	должной	проверки,	
использовать	его	для	самолечения.	

К	 фитотерапии	 я	 отношусь	 серьёзно,	 и	
нужна	серьёзная	подготовка,	чтобы	использо-
вать	травы	в	медицинских	целях.	Но	вы	смело	
можете	проводить	с	ними	ритуалы.

Также	 растения	 могут	 поведать	 вам	 ин-
тересные	 истории	 из	 прошлого.	 У	 меня	 был	
весьма	необычный	опыт	с	очанкой,	растущей	
недалеко	 от	 древней	 крепости.	 Медитация	
с	 ней	 позволила	 мне	 увидеть	 любопытные	
исторические	события,	происходившие	в	этом	
месте.	 Впоследствии,	 расспросив	 знатоков	
истории	и	 краеведения,	 я	 убедилась,	 что	 эти	
события	действительно	произошли,	и	именно	
в	том	самом	месте.	Не	могу	с	уверенностью	ут-
верждать,	что	предки	этой	очанки	росли	здесь	
в	те	времена,	и	это	было	вроде	«вековой	памя-
ти»,	однако,	результат	себя	оправдал.	Обычно	
я	медитирую	непосредственно	рядом	с	расту-
щим	растением.	Это	выглядит	как	молчаливое	
невербальное	общение.	Хотя,	 со	стороны	ка-
жется,	что	я	просто	присела	отдохнуть.	Если	
у	 вас	 не	 получается	 медитировать	 для	 полу-
чения	 информации,	 вы	можете	 сорвать	 ваше	
растение	и	взять	к	себе,	когда	будете	ложиться	
спать.	Возможно,	ответ	придёт	к	вам	во	сне.

Разумеется,	 это	далеко	не	все	хитрости	в	
арсенале	ведьм.	Я	желаю	вам	интереснейших	
открытий	в	растительном	мире,	а	также	роста	
и	развития.

Автор:	Tilia.
Фотографии:	Tilia,	Р.И.Г.
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Рунические расклады 
для влюбленных
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Весна	-	время	любви,	а	Бельтайн	–	время	
бракосочетаний,	 создания	 пар	 и	 отношений.	
Предлагаем	вашему	вниманию	несколько	ру-
нических	 раскладов,	 позволяющих	 рассмо-
треть	 возможность	 построения	 и	 развития	
взаимоотношений	между	влюблёнными.	

Расклад	1.	Расклад	Hjónaleysi	
(«Сожители»)	или	Расклад	Фригг

В	этом	гадании	на	отношения	используется	
9	рун	в	9	позициях,	каждой	позиции	соответ-
ствует	 определенная	 скандинавская	 богиня.	
Руны,	 расположенные	 слева,	 характеризуют	
отношение	женщины,	справа,	соответственно,	
мужчины,	ну	а	срединные	руны	характеризу-
ют	отношения	вообще.	

вать,	опираясь	на	неё.	
За	позиции	2	и	3	отвечает	Фулла	–	служан-

ка	Фригг,	 которая	 разделяет	 с	 ней	 ее	 тайны.	
Руна	во	2-й	позиции	покажет	нам,	что	на	са-
мом	деле	на	уме	у	женщины,	а	в	3-й	–	что	на	
уме	у	мужчины.

За	 позицию	 4	 отвечает	 богиня	 Вар.	 Это	
богиня	 истины,	 честности	 и	 верности,	 по-
кровительница	любовных	клятв,	она	мстит	за	
невыполненные	обещания,	и	соответственно,	
ей	ведомо	то,	что	мужчина	и	женщина	обеща-
ли	друг	другу	и	обещали	ли	вообще.	Данная	
руна	очень	чётко	показывает	устойчивость	и	
серьезность	отношений.

За	позиции	5	и	6	отвечает	Сьёфн	(Сьёвн)	–	бо-
гиня	любви	и	привязанности.	Соответственно,	
руна	в	5-й	позиции	покажет	чувства	и	эмоции	
женщины,	а	руна	в	6-й	–	чувства	мужчины.

За	позицию	7	отвечает	Снотра,	богиня	му-
дрости	и	разума.	Руна	в	7-й	позиции	покажет	
ближайшую	перспективу	отношений.

За	позицию	8	отвечает	богиня	Ловн,	имен-
но	она	помогает	связать	двух	людей	брачными	
узами	 на	 небесах.	 Соответственно,	 по	 руне,	
выпавшей	 в	 8-й	 позиции,	 мы	 узнаем	 о	 пер-
спективе	брака.

За	позицию	9	отвечает	норна	Скульд,	ей	ве-
домо	будущее	и	она	плетет	узор	судьбы	(вирд).	
По	9-й	руне	мы	сможем	определить,	чем	дело	
кончится,	т.е.	долгосрочную	перспективу	дан-
ных	отношений.

Источник:	Нadeken

Рассмотрим	сам	расклад:
Позиция	 1	 –	 позиция	Фригг,	 главной	 по-

кровительницы	любви	и	брака,	супруги	Оди-
на.	 Руна	 в	 1-й	 позиции	 будет	 определяющей	
руной,	 все	 последующие	 руны	нужно	 толко-
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Расклад	2.	Расклад	«Сердце»

Значение	позиций:	
1	 -	отношения	между	партнерами	сейчас,	

на	чем	они	построены
2	-	отношение	вопрошающего	к	партнеру
3	-	отношение	партнера	к	вопрошающему
4	-	чувства	вопрошающего	к	партнеру
5	-	чувства	партнера	к	вопрошающему	
6	 -	 итог	 отношений,	 то,	 к	 чему	 они	 при-

ведут.
Источник:	FantasyBook

Расклад	3.	Расклад	«Брачный	прогноз»

Значение	позиций:	
Позиции	1-2	–	прошлое;
Позиции	3-4	–	настоящее;
Позиции	5-8	–	будущее.

Источник	-	FantasyBook

Желаем	 вам	 любви,	 счастья	 и	 чудесного	
времени	весны!

Будьте	благословенны.
Автор:	Luna	T

Фотография:	ВорожеЯ



История

Кэрол Крайст: 
зачем женщинам Богиня?

1816

Среди	 многочисленных	 явлений,	 воз-
никших	 в	 XX	 в.	 и	 описываемых	 терми-
ном	неоязычество/современное	язычество,	
особое	место	занимает	современная	феми-
нистская	языческая	религиозность.	Эта	ре-
лигиозность	–	часть	большого	движения	за	
реформацию	религиозных	 традиций	в	 со-
ответствии	с	духом	эмансипации	женщин.	
Феминистская	 духовность	 начинает	 фор-
мироваться	в	США	с	1970-х	гг.,	и	тогда	же	
возникает	ее	языческий	инвариант.	После-
довательницы	(и	последователи)	чаще	все-
го	называют	свой	духовный	путь	«женская	
духовность»,	 «духовность	 Богини»,	 «ве-
довство».	 В	 числе	 классических	 текстов	
этой	новой	религии	важное	место	занима-
ет	 эссе	 «Зачем	 женщинам	 Богиня»	 (Why	
Women	Need	 the	 Goddess?)	 Кэрол	 Крайст	
(Carol	Christ).		

Кэрол	Крайст	выступила	с	лекцией	«За-
чем	женщинам	Богиня?»	 на	 конференции	
«Возрождение	 Великой	 Богини»	 (Great	
Goddess	 Re-emerging)	 в	 университете	
Санта-Крус	в	1978	г.	Судьба	Кэрол	Крайст	
стала	материалом	для	феминистского	«жи-
тия»,	которое,	очевидно,	призвано	дать	жен-
щинам,	сражающимся	за	свои	права,	силы	
продолжать	 борьбу	и	показать	 им	модели	
преодоления	кризисных	ситуаций	 (смерть	
родных	и	близких,	духовный	и	творческий	
кризис,	финансовый	крах).	Фигура	Богини,	
как	неоднократно	замечалось	ее	критиками	
и	защитниками,	целиком	принадлежит	со-
временности,	имея	весьма	опосредованное	
отношение	 к	 древним	 культурам,	 которы-
ми	ее	зачастую	стремятся	легитимировать	
сами	 приверженцы	 «движения	 Богини»	
или	 «женской	 духовности».	 В	 настоящий	
момент	 Кэрол	 Крайст	 является	 одной	 из	
«матриархов»	 религиозного	 феминизма,	

притом	 услугами	 ее	 агентства,	 организу-
ющего	паломничества	к	священным	в	фе-
министском	мифе	местам	древнего	Крита	
и	 Эгеиды,	 пользуются	 женщины	 самых	
разных	религиозных	и	мировоззренческих	
убеждений.	

Крайст	 рассматривает	 Богиню	 в	 пер-
вую	 очередь	 как	 символ,	 оказывающий	
влияние	на	умы	женщин.	Религия	Богини	
для	Крайст	–	в	первую	очередь	форма	жен-
ской	 борьбы	и	 солидарности,	 бросающих	
вызов	традиционным	символам	«патриар-
хального»	 общества:	 «Религии,	 в	 основе	
которых	лежит	поклонение	Богу-мужчине,	
создают	«настроения»	и	«мотивации»,	ко-
торые	держат	женщин	в	состоянии	психо-
логической	 зависимости	 от	 мужчин	 и	 их	
власти,	 в	 то	же	самое	время	легитимируя	
власть	политическую	и	социальную	власть	
отцов	и	сыновей	в	институтах	общества».	
Атеистического	 феминизма,	 согласно	
Крайст,	 для	 женского	 движения	 недоста-
точно,	 поскольку	 религиозные	 символы,	
созданные	 патриархатом,	 сохраняют	 зна-
чительное	влияние	в	сознании	всех	членов	
общества,	 мужчин	 и	женщин,	 даже	 когда	
это	общество	становится	секулярным	и	от-
ходит	 от	 религии:	 «Символы	 эффективно	
действуют	в	сфере	психологии	и	политики,	
поскольку	 они	 создают	 внутренние	 пред-
расположенности	 (глубоко	 укорененные	
отношения	и	чувства),	которые	заставляют	
людей	смириться	или	принять	социальные	
и	 политические	 установки,	 которые	 соот-
ветствуют	той	или	иной	системе	символов.	
Поскольку	религия	располагает	столь	вну-
шительной	властью	над	глубинными	уста-
новками	столь	большого	числа	людей,	фе-
министки	не	могут	позволить	ей	остаться	
в	 руках	 патриархов.	 Даже	 люди,	 которые	
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больше	не	«верят	в	Бога»	и	не	участвуют	
в	жизни	институциональной	жизни	патри-
архальной	 религии,	 по-прежнему	 могут	
быть	 несвободны	 от	 власти	 символа	 Бо-
га-Отца…Символические	 системы	не	мо-
гут	быть	просто	отвергнуты;	они	должны	
быть	 замещены	 другими.	 Там,	 где	 такого	
замещения	 не	 происходит,	 мышление	 бу-
дет	 возвращаться	 к	 знакомым	 структурам	
во	 время	 кризиса,	 неопределенности	 или	
поражения…Женщина…,	 которая	 молит-
ся	 Богу-мужчине,	 признает	 аномальность	
женской	 власти.	 Она	 может	 рассматри-
вать	себя	богоподобной	(созданной	по	об-
разу	 Бога),	 только	 отрицая	 собственную	
половую	 идентичность	 (sexual	 identity)	 и	
утверждая	 трансцендетность	 Бога	 по	 от-
ношению	к	половой	идентичности.	Но	она	
никогда	 не	 сможет	 пережить	 опыт,	 кото-
рый	 всегда	 доступен	 любому	 мужчине	 и	
мальчику	в	ее	культуре,	опыт	полного	ут-
верждения	собственной	половой	идентич-
ности	как	образа	и	подобия	Бога».	

Поэтому,	 формулируя	 свой	 «символ	
веры»,	Кэрол	Крайст	вторит	другой	после-
довательнице	 «религии	 Богини»,	 Стархо-
ук,	согласно	которой,	ее	феминистская	ре-
лигия	(ведовство,	Witchcraft)	означает,	что	
“there	is	no	more	God	the	Father”	(«больше	
нет	Бога-Отца»).	

Крайст	 анализирует	 «образ	 Богини,	
сложившийся	 в	жизни	 современных	жен-
щин»	–	т.	е.	она	работает	с	уже	возникшим	
независимо	 от	 нее	 и	 от	 феминизма	 рели-
гиозным	образом.	Религия,	в	которой	этот	
образ	 централен,	 именуется	 исследовате-
лями	и	последователями	по-разному;	наи-
более	 распространенные	 наименования	
–	 «движение/духовность	 Богини»	 и	 «фе-
министское	 ведовство».	 Одной	 из	 целей	
эссе	 Крайст	 является	 «показать,	 как	 сим-
волизм	Богини	легитимирует	женское	дви-
жение,	 во	 многом	 так	 же,	 как	 символизм	
Бога	в	христианстве	легитимирует	интере-
сы	мужчин	в	патриархальном	обществе».	

Говоря	о	том,	что	образы	Богини	в	со-

временности	во	многом	создаются	на	осно-
ве	древних	культур,	Крайст	подчеркивает:	
«Эти	 традиции	 пропускаются	 через	 опыт	
современных	женщин.	Традиции	подчине-
ния	 Богини	 богам-мужчинам,	 к	 примеру,	
игнорируются.	Древние	традиции	исполь-
зуются	избирательно	и	эклектично,	но	они	
не	рассматриваются	в	качестве	довлеющего	
авторитета	 для	 современного	 сознания…	
Самое	простое	и	наиболее	базовое	 значе-
ние	символа	Богини	–	признание	легитим-
ности	женской	власти	как	благодетельной	
и	независимой».	Образ	Богини	означает,	в	
первую	очередь,	что	«божественный	прин-
цип,	спасающая	и	охраняющая	сила	нахо-
дится	в	самой	женщине,	и	что	ей	больше	
не	надо	оглядываться	на	мужчин	или	муж-
ские	 образы	 богов	 в	 поисках	 спасения».	
Такой	 образ	женской	независимой	 власти	
и	силы	бросает	вызов	традиционному	вос-
приятию	 ее	 патриархальной	 культурой	
как	 чего-то	 опасного,	 разрушительного	 и	
нормативно	Другого,	и	 вместе	 с	 тем	при-
зван	воодушевить	борьбу	женщин	за	свою	
власть	 в	 институтах	 общества	 и	 государ-
ства.	

Крайст	 сознательно	 отказывается	 вы-
страивать	 метафизику	 Богини,	 т.е.	 делать	
однозначные	 утверждения	 относительно	
объективного	 существования	Богини	«во-
вне»	 (out	 there),	 как	 независимого	 боже-
ственного	 существа,	 подобного	 Богу	 па-
триархального	теизма.	Она	ограничивается	
описанием	различных	точек	зрения	на	этот	
счет	женщин,	поклоняющихся	Богине,	эти	
точки	зрения	могут	варьировать	от	класси-
ческого	 теизма	 до	 признания	 Богини	 как	
просто	полезного	символа	женской	власти.	
Некоторые	практики	(уже	упоминавшаяся	
Стархоук)	находят	возможным	принять	обе	
крайности,	между	которыми	они	передви-
гаются,	в	зависимости	от	жизненной	ситу-
ации	 (кризисные	 ситуации	располагают	 к	
переживанию	 Богини	 как	 божества,	 спа-
сающего	человека	«извне»,	во	время	про-
цветания	Богиня	возвращается	в	состояние	
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символа	 «собственной	 силы»	 практика).	
В	 целом,	 такой	 «метафизический	 плюра-
лизм»	широко	распространен	в	синкрети-
ческих	 формах	 западного	 неоязычества,	
которые	организуются	не	на	основе	общих	
практик	 и	 вероучительных	 положений,	 а	
на	основе	общих	ритуалов	и	символов.

Не	 менее	 важной	 ролью	 Богини	 явля-
ется	духовная	легитимация	женского	тела.	
«По	причине	уникального	положения	жен-
щин	 как	 существ	 имеющих	менструации,	
рожающих	 и	 традиционно	 заботящих-
ся	 о	 подрастающих	 и	 умирающих,	 связь	
женщин	с	телом,	природой	и	этим	миром	
всегда	 была	 чем-то	 очевидным.	 Женщи-
ны	 выставлялись	 существами	 второго	 со-
рта	именно	потому,	что	они	казались	более	
«плотскими»,	«материальными»,	«призем-
ленными»,	 чем	 творящие	 культуру	 муж-
чины».	 Преодоление	 такого	 взгляда	 на	
женщину	и	на	тело,	по	мнению	Крайст,	воз-
можно	с	помощью	придания	позитивного	
значения	таким	нормативно	«постыдным»	

и	публично	не	репрезентируемым	фактам	
женской	 биологической	 жизни	 как	 мен-
струация,	деторождение	и	старение.	В	ка-
честве	 мощного	 утверждающего	 символа	
циклов	женского	тела	Крайст	указывает	на	
неоязыческий	образ	Тройственной	Богини,	
полностью	сложившийся	в	XX	в.	под	вли-
янием	поэта	 Роберта	Грейвса.	 Тройствен-
ная	Богиня,	чьим	символом	является	Луна,	
представляет	три	феномена	материальной	
жизни:	 рождение,	 рост	 и	 убывание	 (ино-
гда	 к	 ним	 добавляется	 четвертый	 аспект,	
связанный	с	хаосом).	Этот	же	образ	также	
указывает	на	духовную	и	социальную	про-
дуктивность	женщин:	 «Женщины	средне-
го	возраста,	не	будучи	физическими	мате-
рями,	могут	давать	жизнь	стихам,	песням	
и	книгам	или	взращивать	других	женщин,	
мужчин	и	детей».	Наиболее	вытесняемый	
обществом	 образ	 стареющей	 женщины	 в	
духовности	 Богини	 становится	 символом	
вневременной	 мудрости,	 а	 старость	 жен-
щины	–	источником	мужества	перед	лицом	
неизбежного	и	стоической	отстраненности	
от	конфликтов	мира.

В	 нормативной	 практике	 магии	 в	 не-
оязычестве	Крайст	видит	позитивный	сим-
птом	 «самоусиления»	 женщин:	 взаимо-
действуя	 с	 «энергией,	 струящейся	 между	
всеми	вещами	природного	и	человеческого	
миров»,	женщины	учатся	верить	в	то,	что	
их	«воля»	способна	менять	мир,	тогда	как	
патриархальная	культура	предписывает	им	
всегда	 «ждать»,	 пока	 с	 ними	 нечто	 «про-
изойдет».	Практикуя	 магию	 и	 «искусство	
заклятий»	(spellcasting),	женщина	сама	вы-
бирает	для	 себя	цель	и	 средства,	 которые	
однозначно	маркируются	 как	 табуирован-
ные	 или	 неэффективные	 доминирующей	
культурой.	При	этом	сам	концепт	«воли»,	
который	часто	носит	негативный	оттенок	в	
патриархальных	 религиях,	 поскольку	 там	
«как	человеческая,	так	и	божественная	воля	
часто	изображается	как	тиранический,	эго-
истичный	 произвол,	 не	 принимающий	 во	
внимание	волю	других»,	в	духовности	Бо-
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гини	приобретает	иной	смысл.	Здесь	воля	
женщины	«может	быть	реализована	только	
если	она	совершается	в	гармонии	с	энерги-
ями	и	волями	других	существ».	В	качестве	
примера	 подобной	 «гармонии»,	 Крайст	
приводит	популярные	в	раннем	неоязыче-
стве	 представления	 о	 годовом	 цикле,	 где	
каждому	времени	года	соответствует	осо-
бый	вид	магической	и	духовной	работы.	О	
возможном	 конфликте	 интересов	 различ-
ных	«существ»	в	процессе	осуществления	
их	«воли»	она	предпочитает	не	упоминать.	

Символ	Богини	также	способствует,	со-
гласно	Крайст,	 укреплению	 связей	между	
женщинами.	Если	в	патриархальной	куль-
туре	женщина	 рассматривается	 почти	 ис-
ключительно	 в	 ее	 отношении	 к	 мужчине	
как	 любовница,	 жена	 или	 мать	 сына,	 то	
борьба	 за	 права	 женщин	 немыслима	 без	
укрепления	солидарности	между	сестрами	
и	матерью	и	дочерью	(Крайст	не	упомина-
ет	 женщин-гомосексуальных	 партнеров).	
Однако	 именно	 в	 этом	 своем	 аспекте	 Бо-
гиня	оказывается	наименее	сильна:	Крайст	
находит	 только	один	образ	из	 традицион-
ной	мифологии,	который	бы	являлся	сим-
волом	женской	солидарности:	пару	Деме-
тра	–	Персефона.	Однако	если	допустимо	
развивать	 Крайст,	 можно	 говорить	 о	 том,	
что	Богиня	сама	по	себе,	как	символ	«леги-
тимного»	 женского	 тела,	 возможно,	 была	
бы	способна	пробуждать	гендерную	соли-
дарность	не	связанных	между	собою	род-
ственно	женщин	как	существ,	Других	муж-
скому	телу	и	основанной	на	нем	культуре.	
Впрочем,	именно	этого	Крайст	не	говорит.

Начиная	 с	 античности,	 история	 куль-
туры	 знает	 попытки	 теоретически	 скон-
струировать	 «город	 женщин»,	 в	 котором	
часть	 человечества,	 как	 правило,	 подвер-
гающаяся	 угнетению	 в	 реальном	 мире,	
получила	бы	власть,	право	распоряжаться	
собственной	 судьбой	 и	 определять	 соб-
ственную	 идентичность.	 Общественно-
политическое	 движение	 за	 эмансипацию	
женщин	за	последние	150	лет	решительно	

изменило	 саму	 западную	 культуру	 (да	 и	
культуру	России	тоже).	Отношения	феми-
низма	и	религии	с	самого	начала	«второй	
волны»	феминизма	XX	в.	имели	сложный	
характер:	 наряду	 с	 полным	 отвержением	
религии	 как	 инструмента	 «патриархата»,	
в	феминистской	среде	появилась	и	альтер-
нативная	теология,	работающая	с	материа-
лом	«больших»	религий,	дающая	им	новое	
толкование	 в	 соответствии	 с	 новой	 идео-
логией.	Наиболее	развиты	такие	направле-
ния	 для	 католического	 и	 протестантского	
христианства	и	иудаизма;	в	последнее	вре-
мя	 появляются	 и	 феминистские	 идеологи	
ислама.	 Очевидно,	 «движение	 Богини»	
возникло	 как	 попытка	 дать	 светской	 иде-
ологии	религиозное	содержание;	очевидно	
также,	что	с	тех	пор	(1970-е	гг.)	оно	стало	
самостоятельным	 религиозным	 движени-
ем,	 занимающим	 важное	место	 в	 спектре	
современного	 язычества.	 «Движение	 Бо-
гини»	 оказало	 большое	 влияние	 на	 такие	
религии	как	«эклектическая»	викка,	 стре-
герия,	гуманистическое	язычество,	языче-
ство	 унитариан-универсалистов.	 В	 значи-
тельной	 степени,	 «внеденоминационное»	
язычество,	 по-видимому,	 господствующее	
в	Америке,	обязано	феминистскому	ведов-
ству	самим	своим	возникновением.		
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Представляем	вашему	вниманию,	дорогие	
читатели,	 роман	Милорада	Павича	 о	 любви,	
гадании	и	извечной	мистике.

«Последняя	 любовь	 в	 Константинополе»	
построена	 по	 схеме	 старших	 арканов	 таро.	
Автор	добросовестно	изучил	систему	карт,	оз-
накомился	 с	 несколькими	 версиями	 толкова-
ния	таро,	о	чём	он	упоминает	в	предисловии,	
и	 расположил	 главы	 книги	 в	 соответствии	 с	
данной	системой.	

Так,	Павич	выстроил	описание	таким	обра-
зом,	что	карта	шута	«которая	символическим	
образом	является	одновременно	нулевой,	цен-
тральной	и	последней	картой	Большой	тайны	
Таро»,	стоит	особняком,	а	остальные	карты,	21	
аркан,	выстраиваются	в	группы	по	семь	карт.	

Карта	шута	символизирует	главного	героя,	
Софрония	Опуича.	

«Он	носил	 в	 себе	 с	 самого	 детства	 хоро-
шо	 запрятанную	 большую	 тайну.	 Он	 будто	
чувствовал,	что	что	то	с	ним	как	с	существом,	
принадлежащим	к	человеческому	роду,	не	со-

всем	 так,	 как	 надо.	 И	 естественно	 было	 его	
желание	измениться.	Желал	он	этого	тайно	и	
сильно,	немного	стыдясь	такого	желания,	как	
какого	то	неприличного	визита.	Все	это	похо-
дило	на	легкий	голод,	который,	как	боль,	сво-
рачивается	под	сердцем,	или	на	легкую	боль,	
которая	пробуждается	в	душе,	подобно	голо-
ду.	Он,	 пожалуй,	 и	не	помнил,	 когда	именно	
проклюнулось	это	скрытое	томление	по	пере-
мене,	принявшее	вид	маленькой,	бесплотной	
силы.	 Словно	 он	 лежал,	 соединив	 кончики	
среднего	и	большого	пальцев,	и	в	тот	момент,	
когда	 на	 него	 навалился	 сон,	 уронил	 руку	 с	
кровати	и	пальцы	разъединились.	И	тогда	он	
встрепенулся,	 будто	 выпустив	 что	 то	 из	 рук.	
На	самом	деле	он	выпустил	из	рук	себя.	Тут	
появилось	 желание.	 Страшное,	 неумолимое,	
тяжелое	настолько,	что	под	его	грузом	он	на-
чал	 хромать	 на	 правую	ногу…	Или,	 как	 ему	
иногда	казалось,	это	произошло	в	другой	раз,	
давно,	когда	он	в	тарелке,	полной	тушеной	ка-
пусты,	обнаружил	чью	то	душу	и	съел	ее…».

Семь	первых,	семь	вторых	и	семь	третьих	
ключей,	как	назвал	их	Павич,	включают	в	себя	
встречи	 героя,	 события,	 людей,	 отрывочно,	
вспышками	описывающими	жизнь	Софрония	
Опуича.	Мистика,	 преследующая	 его	 с	 рож-
дения,	 закручивается	 в	 волшебный	 ураган,	
вбирающий	 в	 себя	 таких	 же	 неприкаянных,	
необычных,	 неповторимых	 фигурантов,	 ибо	
подобное	к	подобному	–	о	людях,	о	поступках,	
об	истинах.

Одну	из	таких	истин	открывает	поручику	
Опуичу	маг:

«У	 каждого	 человека	 не	 одно	 прошлое,	
а	два,	–	отвечал	Маг,	–	одно	называется	«За-
медление»,	это	прошлое	растет	вместе	с	чело-
веком	с	самого	его	рождения	и	ведет	к	смер-
ти.	Второе	прошлое	называется	«Ход»,	и	оно	
возвращает	человека	к	 его	рождению.	У	них	
разная	продолжительность.	В	зависимости	от	
того,	 какое	 из	 них	 длиннее,	 человек	 заболе-
вает	или	не	заболевает	от	своей	собственной	
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смерти.	Второе	 означает,	 что	 человек	 строит	
свое	прошлое	и	по	ту	сторону	могилы,	и	оно	
продолжает	расти	и	после	его	смерти.	Истина	
же	находится	где	то	между	первым	и	вторым	
прошлым…».

Каждая	карта,	каждый	аркан	символизиру-
ет	человека,	проходящего	сквозь	жизнь	героя.	
Папесса	-	Лунная	Дева,	Ерисена,	жена	и	лю-
бимая,	 недруги	 и	 почитатели,	 отец,	 мать,	 он	
сам,	какого	он	хотел	себя	узнать…

К	концу	романа	Опуич	избавляется	от	сво-
ей	 необычности,	 став	 необычным	 снова	 же:	
«…Его	заветное	желание	осуществлялось	где	
то	вдалеке	от	него,	 самым	совершенным	для	
него	образом,	но	помимо	него,	а	может	быть,	
даже	 вопреки	 ему,	 и	 осуществлялось	 оно	
страшной	ценой.	Некто	всемогущий	исполнял	
его	желание,	но	лишал	его	Ерисениной	люб-
ви.	Где	то,	кто	его	знает	где	(и	это	пугало	Со-
фрония),	уже	перемещались,	как	вихри,	знаки	
милости	к	нему,	и	он	почувствовал,	как	у	него	
полегчало	на	душе,	когда	что	то	и	в	нем	и	во-
круг	него	начало	сдвигаться	с	места,	когда	он	
понял,	что,	в	сущности,	решение	уже	принято	
и	 с	 этого	момента	 в	 будущем	все	другие	 его	
решения	будут	даваться	ему	без	труда.	Он	ус-
лышал,	как	созвездия	получают	ему	на	пользу	

новые	 имена	 и	 он	 переходит	 из	 знака	Весов	
под	 знак	 Скорпиона,	 в	 результате	 чего	 вкус	
оленины	с	грибами	у	него	во	рту	заметно	изме-
нился.	Все	существовавшее	для	него,	все,	что	
его	окружало	и	было	ему	хорошо	известно,	в	
мгновение	ока	стало	незнакомым	и	чужим,	а	
все,	чего	не	было,	не	существовало,	преврати-
лось	в	понятное	и	близкое.	Как	будто	каждая	
из	карт	его	судьбы,	вся	его	Major	Arcana,	легла	
вверх	ногами,	вывернув	всю	его	жизнь	и	изме-
нив	все	его	чувства,	перенаправив	их	от	под-
земного	мира	к	космосу…».

Последний	аркан	отсылает	нас	к	первому,	
а	всё	действие	романа	становится	понятным	и	
непонятным	ещё	более,	в	силу	непостижимо-
сти	самого	бытия…

Ну	и	 три	приятных	 сюрприза	 от	Павича:	
в	конце	книги	приведены	три	расклада	–	Ма-
гический	крест,	Большая	триада	и	Кельтский	
крест,	даны	краткие	толкования	всех	старших	
арканов	и	прилагаются	их	иллюстрации.	

Приятного	прочтения,	 гадания	и	толкова-
ния,	дорогие	читатели!

Автор:	Luna	T
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Через заячью кость

Azarak	Azarak
Ты	дурак.

На	горе,	где	густеющий	мрак,
появляется	враг…

* * *

Через	заячью	кость
виден	Гость.

Меж	рогами	–	маяк.

Он	Диану	на	небе	поет,
страшно	пьет
и	борзыми	щенками	блюет,

Амаяк.

Azarak	Azarak

* * *

Поклонись	
в	этом	круге	вилисс
косоглазой	овце.

И	беги	через	поле	в	росе,
через	шепот	в	овсе,
убегая	от	имени	Нет,
от	того,	что	найдет	–
не	минет,
не	минует,	придет,
бормоча	о	конце	и	венце.

* * *

Погляди	через	заячью	кость:
тот	истлел,
этот	проклят	дождем,
на	плече	у	четвертой	–	левша.

Недуша

бережет	ледяной	окоем.
Стережет	голубой	водоем.

* * *

Pas-de-chat:

сторонись	нелюдей.

Вечность	бьет	из-под	скрюченных	ног	–	
понимай	и	ходи	–	
повстречаешь	Того-Кто-Сокрыт
в	энный	день.

И	утиный	манок
повторит
Da-ba-dee…

* * *

Ведьма	твоя,	
милый	друг,
чертит	круг
и	поет	Azarak	Azarak
и	поет	Azarak

Будь	как	я.	

Умаляйся,	бельтанский	король,
в	тигле	ночи,	где	тленье	и	боль
превращаясь	в	полуденный	зрак.

Автор:	Aimagen

* * *

Голос	ее	-	капель.
Следом	за	ней	-	цветы.
Слышу	я	птичью	трель,
Слышишь	ее	и	ты.

Легкий	воздушный	шаг,
Нежности	полон	взгляд.
В	танце	пара	прошла;
На	деве	белый	наряд.

Солнышка	нежный	свет
Да	аромат	цветов...
Сегодня	весна	пришла,
Танцуйте	-	не	надо	слов.

Автор:	Adenette
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Календарь (май-июль)

Уважаемые читатели!

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

Май

1 мая - Бельтайн
4	мая	-	полнолуние	в	3:42	GMT
7	мая	день	смерти	Джеймса	Фрейзера
18	мая	-	новолуние	в	4:13	GMT	
21	мая	день	рождения	Виктора	Андерсона
21	мая	день	рождения	Гвидиона	Пенддервена
26	мая	день	рождения	Джорджа	Пикингилла

Июнь 

2	июня	-	полнолуние	в	16:20	GMT
6	июня	день	рождения	Алекса	Сандерса
13	июня	день	рождения	Джеральда	Гарднера
17	июня	день	рождения	Стархоук
16	июня	-	новолуние	в	14:05	GMT
20 июня Летнее Солннцестояние
24	июня	день	рождения	Джанет	Фаррар
27	июня	день	рождения	Скотта	Каннингема

Июль

2	июля	полнолуние	в	06:21	GMT
3	июля	день	рождения	Роберта	Кокрейна
13	июля	день	рождения	Джона	Ди
13	июля	день	рождения	Маргарет	Мюррей
16	июля	новолуние	в	05:02	GMT
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