
Но четыре особые точки цикла — это еще не все. Ведь есть еще и са
мое магическое время суток — сумерки, еще есть утро — время между 
окончанием ночи и расцветом дня, когда солнечные лучи, согласно преда
нию, обладают особенно мощной плодородной силой, и вечер — магиче
ское время перед закатом... 

Восемь, а не двенадцать ипостасей вечно возвращающегося бога воссе
дают вокруг костра на вершине Мировой Горы. Деление года на двенад
цать месяцев пришло в Европу с Юга, из Халдеи, Шумера и Иудеи; собст
венно же северная Традиция всегда пользовалась восьмеричным делением 
года и суток. Именно поэтому древнейшим солнечным символом у ин
доевропейцев было колесо с восемью (или четырьмя — по первой четвер
ке) спицами. 

Из современных европейских народов знание о всех восьми особых 
точках циклов в наиболее полном виде сохранили кельты, поэтому в даль
нейшем описании мы будем использовать именно кельтскую терминоло-
гую. Кельтские маги и жрецы вообще очень много внимания уделяли ас
трономии и астрологии; на это указывал еще Цезарь в своих «Записках»: 
«...они [друиды] много говорят своим молодым ученикам о светилах и их 
движении, о величине мира и земли, о природе, могуществе и власти бес
смертных богов»1. Восемь особых точек года отмечались кельтами восе
мью праздниками огня. Для обозначения четырех из них — двух Солнце
воротов и двух Равноденствий — использовался термин «Альбан»; эти че
тыре точки образуют основной крест, делящий годовой цикл на четыре 
основные фазы. По золотому сечению к этому кресту развернут второй 
крест, образуемый еще четырьмя праздниками. Приведем даты этих 
восьми особых точек года2: 

22 декабря — Зимний Солнцеворот, АІЪап Arthuan 
1 февраля — Имболк (Imbolk) 
22 марта — Весеннее Равноденствие, Alban Eiler 
1 мая — Бельтан (Bealteinne) 

Запаска Юлия Цезаря. М, 1962. 
Совершенно аналогичным образом вычисляются и восемь особых точек суток: 
Alban Eiler нужно соотнести с восходом солнца, a Alban Elued — с заходом, два 
солнцеворота — с полуднем и полночью, и вычислить четыре оставшиеся точки, 
развернув «второй крест» по золотому сечению от «первого». Очевидно, что с те
чением года точное время наступления восьми особых (магических) моментов — 
кроме полудня и полночи — будет меняться. 


