тая, сопровождавшего некогда имя Руси, объединяет содержание
и бриттского Cedyrn, и бриттского Gwen.
Вероятно, это исследование можно продолжить и в большинстве
древних имен, которыми разные народы награждали свои земли, обна
ружить слова Сила, Благословение, Свет. Одного и сказанного уже до
статочно, чтобы увидеть разницу между современным нашим отноше
нием к Земле и тем, что (или Кого) видели в ней наши далекие предки.
Если мы полагаем землю всего лишь предметом потребления, предназ
наченным для того, чтобы ее покупать, продавать, застраивать, совер
шать «выезды на природу» и т.д., то для древнего язычника Земля была
прежде всего источником Благословения и Силы. Именно поэтому эпи
теты Святая, Священная входят составной частью во многие древние
имена самых разных земель.
Обратим внимание на происхождение современных терминов, обо
значающих древние европейские религии. Так, известно, что русское сло
во язычники происходит всего лишь от «говорящие на ином языке» ;
древнерусские письменные памятники употребляют термин поганые
(вера поганьска), восходящий, вероятно, к лат. religio paganorum, кото
рому обязано своим происхождением и совр. англ. pagans, paganism.
Упомянутое латинское выражение означает в переводе «религия кресть
ян» или «религия деревенских жителей». Но, быть может, religio
paganorum следует трактовать шире — как религию тех, кто живет на
земле, тех, кто следует ее Благословению...
Я убежден — и полагаю, что абсолютное большинство исследователей
со мной согласится, — что в древней Европе первым, чему учили будуще
го мага, было умение работать с Землей, понимать и чувствовать магию
каждого конкретного ландшафта на ее поверхности и искать верное ме
сто для совершения собственной магии.
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Genius loci
«Суть же скверные молбьсща их: лес и камение и реки и блата, иеточники и горы и холмы, солнце и месяц и звезды...» Для новгородского архи
епископа Макария, в 1534 году написавшего эти строки о славянах
и финнах северной Руси, и камень, и холм, и солнце с месяцем были рке
Аналогично происхождению этнонима
мые», т.е. не разумеющие по-русски.

нелщы, что означает всего лишь «не

