
А мы с вами... Оглянитесь вокруг: мы рискуем превратить в альфрека 
всю Землю... 

Хочется вспомнить по этому поводу слова Филиппа Карр-Голлма, Гла
вы британского Ордена Бардов, Оватов и Друидов: «Любая земля благо
словенна, и часть нашей сегодняшней задачи — восстановление священ
ности нашей земли — земли, которую осквернили. Часть этой работы 
включает открытие внутреннего священного ландшафта...»19 

Магия места 

«Даже наша культура, внешний лоск цивилизации имеют бреши: 
сквозь них проникают реальные силы religio paganorum, религии кресть
ян. Они по-прежнему действенны — как бы мы ни старались забыть об 
их существовании. Эти силы есть не что иное, как скрытые силы Приро
ды: языческие культуры базировались на признании реальности этих сил, 
тогда как наша цивилизация основана на искусственном «отделении» от 
Природы, на убежденности в том, что мы можем быть «выше» этих сил 
и контролировать их по своему желанию»20. 

Эти слова Тома Грэйвса, известного в Европе лозоходца и исследовате
ля особых, магических мест на поверхности Земли, прекрасно характери
зуют современное отношение к Земле «цивилизованной» части человече
ства Между тем реально существующие силы, которые Грэйвс называет 
«скрытыми силами Природы», действуют подчас настолько явно, что не 
заметить результат их влияния на человека и на все, что его окружает, ка
жется невозможным. 

Один из многочисленных тому примеров — печально известные 
«раковые дома» — дома, в которых люди иногда целыми подъездами 
вымирают от онкологических заболеваний. Или — наоборот — «свя
тые места», где многие излечиваются от тяжелейших заболеваний, 
просто прожив там некоторое время. Быть может, эти примеры не
сколько банальны, но зато они прекрасно демонстрируют, к чему мо
жет приводить непризнание реальности связанных с Землей сил 
и воздействий. Ведь известна, например, изящная древняя техноло
гия определения пригодности места для устройства жилища: на вы
бранной территории развешивали на шестах куски сырого мяса 
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