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Волшебство февраля
Дорогие читатели!
Как вам эта зима? Холодно? Скорее всего вы уже затосковали по теплу, солнцу и с нетерпением ждете весну. Оно и понятно – природа тоже уже готовится к переменам и начинает свое очищение от мрака. Вот почему
февраль обычно такой вьюжный, неласковый: две силы
в нем борются – свет и тьма
И нам с вами важно как следует почиститься от старого, чтобы с весной легче было принять в свою жизнь
новое, живое, целебное. Ритуалы и практики очищения,
обновления и омоложения как раз и представлены в
этом номере журнала.
Но пока февраль еще идет, вспомним, что в месяце
есть прекрасные праздники! Сретение, День влюбленных, мужской день… Они – волшебные, полные смысла! Так давайте их отметим и порадуемся тому, что мы
живем, можем читать, любить, ходить, чувствовать, думать – словом, делать многие очень приятные и важные
вещи.
Гадания, прогнозы, ритуалы, рецепты здоровья, обряды и даже волшебные любовные напитки и блюда
– все это вы можете прочитать в нашем февральском
журнале.
Пусть ваш февраль,
а за ним и весь год будут
волшебными!
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