Затмения и ритуалы . Laguna
Бродя по магическим сайтам и форумам в сети, я периодически натыкаюсь на вопросы о
том, как использовать время затмений в ритуальных целях. В данном очерке я хочу
высказаться по этому поводу.
Но прежде чем перейти к вопросам ритуальных действий в затмения, стоит разобраться
в том, что это такое.
С астрономической точки зрения затмения выглядят так.
Солнечное затмение случается в тот момент, когда диск луны проецируется на видимый
диск солнца, отбрасывая на землю конус тени. Произойти такое может, если новолуние
происходит на расстоянии не более 18°21' от одного из Лунных Узлов, и это может
быть частное затмение. Центральное затмение может случиться только на расстоянии от
новолуния до Лунного Узла не более 11°15'.За год может произойти не менее двух и не
более пяти солнечных затмений любого вида.
Лунное затмение – погружение Луны в конус земной тени, при этом лунный диск теряет
видимую яркость. Происходит это тогда, когда центры Луны Земли и Солнца находятся
на одной прямой, причем Земля находится между Солнцем и Луной. Затмение Луны
может случиться, когда полнолуние происходит на расстоянии не более 12°15' от оси
Лунных Узлов, полное лунное затмение может произойти при удаленности оси
полнолуния от оси Лунных Узлов не более 6°0'. В один год может произойти максимум
три лунных затмения, для этого необходимо, чтобы первое из них произошло в первых
числах января.
По истечении периода в 6585 1/3 дня Луна снова занимает то же положение по
отношению к Земле, Солнцу и линии узлов, какое было в момент начала отсчёта этого
периода, поэтому лунные и солнечные затмения начинают повторяться. Такой период
называется сарос. Цепочка затмений, повторяющихся через сарос, образует серии или
деревья затмений, обладающих сходными свойствами. Каждый год происходит
несколько затмений из разных серий сароса. Однако при этом не учитывается вращение
земли вокруг своей оси, поэтому, раз наблюдая полное затмение в одном месте, мы не
можем ожидать, что через цикл оно вновь повторится здесь в том же виде.
Теперь, приближаясь к ритуалам, несколько слов о мифологических представлениях, с
затмениями связанных.
В большом количестве мифов мы можем наблюдать сходную картину. Солнце или Луна
пожираются злодеями-демонами, а добрый бог или герой побеждают демонов,
возвращая светила миру. В Махабхарате есть отрывок, повествующий о том, как
возникли Северный и Южный Лунные узлы (они же Голова и Хвост Дракона) в нем
говорится так –
«Но в то время как полубоги пили нектар, который они так стремились получить, к
нему жадно присосался данава Раху, принявший обличие полубога. Когда нектар
достиг горла данавы, солнце и луна, желая помочь полубогам, подняли тревогу.И в

тот самый миг, когда Раху проглотил нектар, благословенный Господь, метнув Свой
вращающийся диск, начисто срезал его украшенную голову. Большая голова данавы,
отсеченная диском, упала на содрогающуюся землю, словно гранитная горная вершина.
С этого времени меж головой Раху, - она сталанебесной планетой, - и солнцем и
луной существует непримиримая вражда. И поныне во время лунных и солнечных
затмений, Раху пытается заглотить своих давних врагов.»
У вьетнамцев была другая версия затмений. Сестры Мат Чой (богиня Солнца) и Мат
Чанг (богиня Луны) будто бы были дочерьми Нгок хоанга. Обязанностью сестер было
день за днем поочередно присматривать за делами людей. Мужем обеих сестер был
медведь. Люди знали, что время от времени медведь начинает следить за одной из своих
жен, чтобы потребовать выполнения супружеского долга. В эти дни на небе бывали
солнечные или лунные затмения. Каждый раз, когда это случалось, люди били в
барабаны, колотили по ступкам для толчения риса, чтобы медведь испугался и
побыстрее скрылся. Ведь когда медведь покрывал свою жену, это могло повредить
урожаю, да и сестры не должны были забывать о своих прямых обязанностях.
У египтян была еще одна версия. Дневное путешествие Ра на его ладье по небесной
реке иногда драматически прерывается, когда из подземного мира удается вырваться
огромному змею Апопу и он заглатывает Ладью Ра. Проглоченный Ра борется с Апопом
и одерживает верх.
В адыгейской мифологии Солнце или Луну проглатывает злой демон Бляго. Что бы
спугнуть Бляго и освободить светило, стреляют их ружей. Иногда Бляго заменяте злой
дракон, но и его пугают выстлелами из ружей.
У армян светила на время затмения пожирает огромный дракон Вишапа.
Колумбийские индейцы считали, что затмения обусловлены чарами злых колдунов, от
которых светила заболевали.
В древнегерманском варианте Мани – бога Луны, съедал волк, и люди производили как
можно больше шума, дабы его спугнуть.
Примеры можно было бы и продолжить, но, кажется, общая суть ясна.
Обобщая все выше процитированное и перечисленное, какое описание ситуации
затмения мы могли бы дать, стремясь быть логичными? Я бы сказала, что действие
происходит в обстановке, которая является стрессовой для всего мира. Отбирают –
пожирают (прочее добавить мысленно) светило, которое дает свет и саму жизнь. Народ
стреляет из ружей, бьет колотушками в миски и прочие громкие предметы, все боятся и
помогают изо всех сил тем, кто на стороне светил, если такие есть. Иными словами,
светопреставление, если представить себе картину в красках и звуках.
Вернемся теперь к вопросам о ритуалах, которые «хорошо бы было сделать во время
затмения». Ну... по-моему, если делать те ритуалы, которые принято делать во время
затмений, то надо именно громко кричать и бить половником в кастрюльку, отгоняя
демонов.

В литературе упоминается шумерский ритуал «Купель», предназначенный для
очищения царя от зла, которое ему угрожает во время лунных затмений. Ритуал
принимает форму судебного процесса перед собранием богов в час восхода солнца, с
богом солнца в роли судьи. В нем принимает участие Энке, как бог ритуального
омовения и устранения скверны, который гарантирует точное исполнение приговора.
Однако не говорится, что этот ритуал производится именно во время затмения.
Интересный случай ритуала, проводимого во время затмения, произошел в 1628 году.
Папа Римский Урбан VIII призвал в Рим Томмазо Кампанеллу (который прежде являлся
членом монашеского орденадоминиканцев, но был изгнан из него и заключен в тюрьму
по обвинению в ереси), дабы с его помощью предотвратить солнечное затмение,
которого Папа опасался как предвестия своей смерти. Кампанелла и Урбан VIII наглухо
закрылись в помещении, стены которого были задрапированы белыми занавесями. Они
зажгли два светильника, олицетворявшие Солнце и Луну, и пять факелов - символы
планет. Они собрали драгоценные камни и растения, связанные с благотворными
планетами - Юпитером, Венерой и Солнцем, - и предметы, окрашенные в
символические цвета этих планет. Они выпили напиток, который был изготовлен в
период влияния Юпитера и Венеры, и исполнили особую юпитерианскую и
венерианскую музыку. Всеми этими действиями они пытались создать свое собственное
«маленькое небо», планеты на котором располагались бы благоприятно. Это «небо»
должно было магическим образом повлиять на неблагосклонное к Урбану VIII
настоящее небо и либо вовсе предотвратить затмение, либо уберечь от его воздействия
Папу, спрятавшегося в «волшебной комнате».
Резюмируя, можно предположить, что во время затмения (если не стучать колотушкой),
традиционно проводились ритуалы, целью которых было уничтожение влияния
затмений , а то и самих затмений как факта (пусть даже и в отдельно взятой папской
биографии). Затмения понимались как абсолютно враждебное явление, от которого
необходимо защититься.
Чем же моменты затмений так опасны? С энергетической точки зрения, безусловно,
Солнечные затмения напряженнее и острее Лунных. В момент Солнечного затмения,
(оно же новолуние), происходит полное сожжение энергии Луны, которая попала под
прямые солнечные лучи. Баланс энергий светил нарушается (в новолуние он и так
естественным образом нарушен, а в момент затмения дисбаланс достигает абсолютного
значения). Таким образом, на момент затмения мы оказываемся лицом к лицу с
Солнцем в его губительной ипостаси, ипостаси сжигателя жизни. Именно этого, смерть
несущего черного солнечного лика, стоит опасаться.
Лунное затмение менее драматично. Полная Луна уходит в земную тень, таким
образом, ее энергия на момент Лунного затмения предается забвению, она бледнеет,
поворачивает вспять, скрывается.

