Двинемся дальше по ритуальному Коло. Бельтан — День Живы. Бог
повзрослел и весело празднует свой переход от бесполого «дитя» (см.
дальше) к обладающему полом подростку.
Летний Солнцеворот. Бог снова повзрослел; уже не дети, но девушки
и юноши — его сверстники — играют главную роль в обрядах купальских
дней. «Русальи о Иванове дне... Сходятся народи — мужи и жены и деви
цы на ногцное плеиуевание и бесчинный говор, на бесовские песни и плясание и на богомерзкие дела. И бывает отрокам осквернение и девкам
растлением (Стоглав). Отроки да девки воплощают в эти дни плодо
родную силу юного бога
Лугнаса. Традиционно отмечается кельтами как свадьба светлого Лу
га и Матери Земли. Не детям и не девкам с отроками принадлежит глав
ная роль в обрядах этого времени, но тем, кто, будучи ровесником воз
вращающегося бога, вместе с ним рке стал источником новой жизни. Ба
бы (т.е. женщины, уже имеющие детей) и женатые мужики вершат в эти
дни предосенние обряды плодородия.
Осеннее Равноденствие. Завершение сбора урожая. Все больше обря
дов, в которых главную роль играют старые люди, повитухи, уже не рожа
ющие, но провожающие людей из Иного Мира в этот, старики, глаза ко
торых все слабее различают живых и все лучше — мертвых. Близится их
время.
Самайн, основной праздник северной Традиции. Смерть бога Не со
вершается почти никаких календарных обрядов: в этом мире нет боль
ше ровесников вечно возвращающегося бога. Главная задача живых — не
покидать освещенного огнем места: умирая, т.е. уходя в Иной Мир, в Ан
нун, бог оставляет Врата открытыми.
Бог претерпевает трансформацию. Еще недавно старухи вершили по
следние обряды плодородия, именуя его Даждьбогом на Руси и Фрейром
в Скандинавии, а ныне только жрецы и маги — живуіиие в обоих ми
рах — зажигают в его честь ритуальные огни. Карачун, он же Кащей, он
же Мороз, он же Белес, он же Один, он же Балор, он же Вий. Древний —
древнее смерти — бог, Князь Павших, Владыка Иного Мира, вместе со
слабеющим солнцем ушедший под землю...
От Самайна и до Зимнего Солнцеворота, когда замкнется Коло Богов,
вечно возвращающийся бог пребывает в Аннуне. Собственно Солнцево
роту предшествуют Святки, когда в честь Белеса, подзеллного бога, люди
надевают волохатые медвежьи шкуры или тулупы мехом наррку и ро
гатые маски (Кернунн!).

