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Рэймонд Бакленд
Полная книга ведьмовства.
Классический курс Викки

Дорогой Читатель!
Искренне признателен, что Вы взяли в руки книгу нашего издательства.
Наш замечательный коллектив с большим вниманием выбирает и готовит рукописи. Они

вдохновляют человека на заботливое отношение к своей жизни, жизни близких и нашей люби-
мой Родины. Наша духовная культура берёт начало в глубине тысячелетий. Её основа – сво-
бода, любовь и сострадание. Суровые климатические условия и большие пространства России
рождают смелых людей с чуткой душой – это идеал русского человека. Будем рады, если наши
книги помогут Вам стать таким человеком и укрепят Ваши добродетели.

Мы верим, что духовное стремление является прочным основанием для полноценной
жизни и способно проявиться в любой области человеческой деятельности. Это может быть
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семья и воспитание детей, наука и культура, искусство и религиозная деятельность, предпри-
нимательство и государственное управление. Возрождайте свет души в себе, поддерживайте
его в других. Именно это усилие создаёт новые возможности, вдохновляет нас на заботу о
ближних, способствуют росту как личного, так и общественного благополучия.

Приглашаю Вас принять участие в деятельности Центра сознательного развития «Автор
Жизни»: www.av-z.ru

Искренне Ваш,
Владелец Издательской группы «Весь»

Пётр Лисовский

Raymond Buckland
Buckland’s Complete Book of Witchcraft

Перевод с английского Ольги Бурмаковой

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой
бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Published by Llewellyn Publications Woodbury, MN 55125 USA. www.llewellyn.com
© 1986 & 2002 by Raymond Buckland
© Перевод на русский язык, издание на русском языке, оформление. ОАО «Издательская

группа «Весь», 2019

http://www.av-z.ru/
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Об авторе

 

В 1962 году Рэймонд Бакленд переехал в США из Англии, где он писал комедийные
сценарии и работал личным автором для популярного британского комика Тэда Льюна. В
настоящее время у него вышло более 60 книг (научно-популярных и художественных), кото-
рые переведены на 17 иностранных языков. За свою работу он получал награды, его книги
представлены в нескольких национальных книжных клубах. Он работал ассистентом видео-
режиссера в кино, сотрудничая с Орсоном Уэллсом, Винсентом Прайсом, Джоном Карради-
ном и Уильямом Фридкином (режиссером «Экзорциста»). По происхождению Бакленд – рома
(цыган), он написал несколько книг на эту тему, а также выпустил тематическую колоду Таро.
Рэймонд читал лекции в колледжах и университетах по всей стране, о нем выходили статьи
в таких газетах и журналах, как The New York Times, Los Angeles Times, New York Daily News,
New York Sunday News, National Observer, Cleveland Plain Dealer, Look Magazine, Cosmopolitan,
True и многих других.

Рэймонд появлялся в многочисленных ток-шоу на телевидении и радио, в том числе в
«Шоу Дика Каветта», «Завтрашнем Шоу (с Томом Снайдером)», «Не только для женщин (с
Барбарой Уолтерс)», «Шоу Вирджинии Грэм», «Шоу Дэнниса Холи», «Шоу Салли Джесси
Рафаэль», а также появлялся на телеканалах BBC-TV (Англия), RAI-TV (Италия) и CBC-TV
(Канада). Он часто выступал на театральной сцене в Англии и играл небольшие характерные
роли в кино в Америке. Он вел курсы в колледжах и университетах, участвовал как специаль-
ный докладчик в конференциях и давал мастер-классы. Он регулярно проводит мастер-классы
и выступает в сообществе спиритуалистов в Лили-Дэйл, штат Нью-Йорк. Статьи о нем есть в
ряде справочных изданий, в том числе «Современные писатели», «Кто есть кто в Америке»,
«Известные люди» и «Кто есть кто среди международных авторов и писателей».

В последнее время Рэймонд в своей писательской деятельности переключился на худо-
жественную литературу и опубликовал романы в жанре фэнтези (The Torque of Kernow – «Оже-
релье Кернова») и викторианского детектива-триллера (Golden Illuminati – «Золотые иллюми-
наты»), а также три романа о Первой мировой войне. В настоящее время он работает над
циклом викторианских детективов, а также над своей автобиографией. Сейчас он живет с
женой Тарой и собачками чихуахуа Чико и Люпой на маленькой ферме в северо-центральной
части Огайо.

Веб-сайт: raybuckland.com

У многих авторов издательства Llewellyn есть веб-сайт, где представлены дополнительная
информация и источники.

Больше информации можно получить на веб-сайте llewellyn.com.
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Благодарности

 

Я благодарен:
• Эду Фитчу – за помощь в вопросах хиромантии.
• «Майку» Ф. Шумейкеру – за материалы для «Снов» и «Интуитивного процесса».
• Карлу Л. Вешке – за постоянную поддержку.
• Эйдену Брику – за все подробности о Пикта-Вите.1

1 Эйден Брик был шотландским горцем, рожденным и воспитанным в семье наследственных мастеров Ремесла на острове
Священника, у западного побережья Шотландии. Он происходил из племени пиктов-карнонаков, живших на северо-западе
области, которая сейчас называется графством Росс и Кроматри. Эйден Брик умер, когда ему было за 90, и последние 30
лет своей жизни посвятил тому, чтобы учить традиции Пикта-Вита (для ведьм-одиночек) тех учеников, которым хватило сил
добраться до сурового северо-запада Шотландии и разделить с ним тяготы жизни в убежище в замке Карнонак. – Здесь и
далее примеч. авт.
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Предисловие ко второму изданию

 

Не обязательно рождаться в Хэллоуин, чтобы иметь силу. Пятиконечная звезда в линиях
на ладони тоже для этого не нужна. Не только седьмое дитя от седьмого дитя может стать ведь-
мой. И не нужно носить странные одежды или ходить нагишом, надевать груды украшений
или красить ногти в черный цвет, чтобы быть ведьмой. Ведьмы – это обычные люди, которые
нашли подходящую религию. Они поклоняются старым богам – Богу жизни и смерти и Богине
природы и Плодородия, отмечают смену времен года и практикуют древние искусства цели-
тельства, магии и предсказания.

Ведьмовство, или Викка, – это древняя религия и практика, она старше, чем христиан-
ство. Ведьмовство не направлено против христианства (или другой религии), просто это не
христианство. На протяжении столетий из-за организованных христианством преследований
им приходилось заниматься тайно, подпольно. После стольких поколений репрессий Ремесло
практически вымерло, но сумело продержаться в изолированных регионах до XX века. В сере-
дине века последние законы против ведьмовства были наконец отменены, и все выжившие
снова были вольны выйти из тени. Однако немногие рискнули это сделать.

Один человек – доктор Джеральд Брюссо Гарднер – решился на такой риск. Он наткнулся
на старую религию в поздние годы жизни и был так рад узнать, что она все еще жива и вовсе
не такая негативная и противостоящая всему, какой ее изображали, что хотел бежать и рас-
сказывать об этом всему миру. Однако после его посвящения в ведьмы прошло несколько лет,
прежде чем он наконец смог опубликовать свои находки.

Гарднер практически в одиночку обеспечил возрождение интереса к старой религии и
признание ее достойной альтернативой уже принятым догматам. Могу с удовольствием похва-
литься, что мне довелось сыграть некоторую роль в этом возрождении, когда я распространил
учение Гарднера на берегах США. Сейчас Викку практикуют по всему миру. Викка по своей
природе имеет свободную форму, без центральной управляющей организации и с большим
количеством разнообразных деноминаций, или традиций. Большинство из них уходят корнями
в то, что Гарднер впервые представил публике в 1950-х годах. Форма ритуалов, использую-
щиеся инструменты, празднование саббатов – в большинстве традиций они следуют общему
формату, изложенному Гарднером.

В 1970-х и начале 1980-х внезапно стало публиковаться множество книг о Викке. Как это
обычно бывает, некоторые были хороши, другие не очень. В отдельных содержалась фактиче-
ская, достоверная информация, которая могла быть реально полезна ищущим путь. Какие-то
представляли собой сборную солянку из фольклора, магии и суеверий, только запутывающую
ситуацию. Практикующие ведьмы стали появляться на публике, но их нельзя было призвать,
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когда кто-то хотел с ними встретиться. Это особенно огорчало тех, кто, обнаружив правду о
Викке, хотел стать частью движения.

В середине 1980-х я опубликовал эту работу. Я считал, что существует весьма сильная
потребность в хороших базовых материалах по основам. Под этим я подразумеваю матери-
алы, на фундаменте которых всякий желающий обратиться к Ремеслу может достраивать свое,
работая как ведьма-одиночка или организовав ковен. Я поставил своей целью изложить все
необходимые базовые материалы, но так глубоко и подробно, чтобы на них можно было осно-
вать нечто надежное. Поскольку большинство традиций следуют образцу гарднерианской тра-
диции, ритуалы в этой книге тоже построены по ее образцу. Однако на самом деле это не
гарднерианские ритуалы. И не саксонские, кельтские, нордические, валлийские или принад-
лежащие еще какой-то конкретной традиции. Они совершенно сознательно составлены вне
традиций, были написаны специально для этой книги и предлагаются как руководство, демон-
страция того, как это делается. Я надеялся, что читатели/искатели будут использовать эти риту-
алы для того, чтобы прочувствовать старую религию, а затем адаптируют их под свои личные
потребности. Ведь религиозные потребности индивидуальны, и это сфера, в которой нельзя
идти на компромиссы. В отношениях с божеством человек должен чувствовать себя абсолютно
уверенно.

В течение многих лет, прошедших с тех пор, как впервые вышла эта работа, ее очень
хорошо принимали, и все мои надежды на нее полностью оправдались. Она стала введением в
Викку для многих искателей (теперь уже для целых поколений). Оказывается, ее стали назы-
вать (из любви, как мне сообщают!) «Большой синей книгой дядюшки Баки» или просто «Боль-
шой синей книгой». Тогда зачем нужно новое издание?

Оно новое не в том смысле, что в нем много отличающихся от предыдущего материа-
лов. Это было бы несправедливо по отношению к тем, кто уже купил книгу и работал с ней.
Нет, у этого издания просто новое и, как мне кажется, более приятное оформление. В нем
немного больше фотографий и иллюстраций; расширенный и актуальный список рекоменду-
емой литературы; материал немного реорганизован (например, проверочные вопросы теперь
следуют сразу за относящимися к ним уроками – последовательность, на которую я изначально
рассчитывал).

Один из недостатков попытки включать в такие книги контакты – то, что имена и адреса
теряют актуальность. По этой причине в разделе, посвященном разнообразию традиций, я
убрал такие частности. В современном компьютерном мире информация о викканских груп-
пах изобилует в интернете. Многие ковены, и даже отдельные люди, теперь ведут свои сайты.
Их можно найти с помощью любого поискового сервиса. Однако позвольте предупредить вас:
то, что у человека есть сайт и он делится информацией, не означает автоматически, что это
«слово Божие». Лучшим источником точной, проверенной информации по Ремеслу, на мой
взгляд, остаются опубликованные книги. Но даже среди них не все, что вы прочитаете, будет
безошибочным. Все равно придется много читать, а потом решать, что вам подходит. Никогда
не поддавайтесь давлению и не делайте, не принимайте того, что кажется неправильным. В
наши дни достаточно возможностей связаться с викканскими группами и не нужно принимать
первую, которую найдете.

Викка основана на учении о любви ко всему живому. Помните это; более того, сделайте
это своим идеалом. Я знаю из комментариев, полученных на протяжении многих лет, что эта
книга поможет отправиться по верному пути. Надеюсь, что вы ее прочитаете, изучите и полу-
чите удовольствие.

С любовью и светом,
Рэймонд Бакленд
Огайо, 2002
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Введение

 

Ведьмовство – это не просто легенда; оно было и остается реальностью, не ушло в небы-
тие, а живет и процветает. С тех пор как отменили последние законы против ведьмовства
(совсем недавно, в 1950-х), ведьмы смогли выйти из тени и показать свое подлинное лицо.

И кто же они? Это умные, вдумчивые, заботящиеся о своем сообществе современные
мужчины и женщины. Ведьмовство – это не шаг назад, не возвращение к полным суеверий
временам. Напротив, это шаг вперед. Ведьмовство – это религия, которая куда больше отра-
жает нынешние времена, чем подавляющее большинство традиционных церквей. Это приня-
тие личной и общественной ответственности. Это признание холистической вселенной и сред-
ство развития осознанности. Равноправие, феминизм, экология, сонастроенность, братская и
сестринская любовь, забота о планете – все это неотъемлемые части ведьмовства, старой и
одновременно новой религии.

Конечно, при упоминании ведьмовства все вышеперечисленное не сразу приходит в
голову обычному человеку. Нет, ложные представления глубоко укоренились в результате сто-
летий пропаганды. Как и почему появились эти ложные представления, мы рассмотрим позд-
нее.

По мере того как распространяются новости о ведьмовстве – о том, что это и какую роль
играет в современном мире, – появляются искатели. Если существует альтернатива традици-
онным религиям, современный и прогрессивный подход к жизни – ведьмовство, – то как к
нему присоединиться? Для многих здесь и возникает препятствие. Общая информация о ста-
рых религиях – надежная, от самих ведьм – доступна, а вот вступление в орден – нет. Подавля-
ющее большинство ковенов (групп ведьм) все еще слишком настороженны, чтобы распахнуть
двери и приветствовать всех подряд. Они всегда готовы исправить ошибки в представлении о
ведьмовстве, но не проповедуют. В результате многие начинающие от безысходности просто
называют себя ведьмами и начинают практиковать самостоятельно. В процессе они исполь-
зуют любые доступные источники, часто без разбора. Опасность заключается в том, что они не
знают, какие источники надежны и актуальны, а какие нет. К сожалению, сейчас существует
много подобных ковенов, практикующих церемониальную магию, смешанную с элементами
сатанизма и чем попало из вуду вместе с фольклором американских индейцев. Ведьмовство –
очень свободная религия с точки зрения ритуальных практик, но у нее все равно есть некото-
рые основополагающие догматы и установленные ритуальные паттерны, которых следует при-
держиваться.

Задача этой книги – предоставить необходимую информацию. Вооружившись ею, вы –
в одиночку или вместе с друзьями-единомышленниками – можете либо практиковать ведь-
мовство самостоятельно, удовлетворенные знанием о том, что оно обладает по меньшей мере
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таким же весом, как и более традиционные религии, либо найти ковен, пройти посвящение и
оказаться подготовленным участником, чьи знания так же хороши, а то и лучше, чем у других
членов ковена.

В христианстве есть много деноминаций (например, епископальная церковь, римская
католическая, баптистская, методистская). В ведьмовстве – тоже. Как нет одной религии, кото-
рая подходила бы всем, так нет одной деноминации ведьмовства, которая подходила бы всем
ведьмам. Так и должно быть. Мы все разные. У нас очень различается происхождение, этни-
ческое и социальное. Говорят, что существует много путей, но все они ведут к одному центру.
И раз путей так много, вы найдете подходящий для себя – тот единственный путь, по которому
идти будет комфортно и надежно.

Для того чтобы эта книга была максимально полезной, информация в ней – ваша подго-
товка – не относится к конкретной деноминации. Я использую примеры из разных традиций
(например, гарднерианской, саксонской, александрианской, шотландской) и даю как общую
информацию, так и конкретику. Такая подготовка основана на моем более чем двадцатилет-
нем опыте активных занятий Ремеслом и почти вдвое большем опыте практики оккультизма в
целом. К тому времени как закончите подготовку (если, конечно, отнесетесь к ней серьезно),
вы получите эквивалент Третьей степени в гарднерианской или подобных традициях. После
этого, как я уже говорил, вы сможете перейти к дальнейшей подготовке, возможно, более кон-
кретной, то есть направленной в рамках определенной традиции. Но из этой книги вы полу-
чите все основы и выстроите превосходную базу.

Эта книга – рабочая тетрадь, с ней нужно работать. Поэтому я разделил ее не на главы,
а на уроки. В конце каждого урока вы найдете упражнения и проверочные вопросы по этому
материалу. Прочитайте каждый урок и усвойте его. Если нужно, перечитайте два-три раза.
Вернитесь и уделите особое внимание тому, что показалось сложным в освоении. Когда изу-
ченное наконец удовлетворит вас, ответьте на проверочные вопросы. Отвечайте своими сло-
вами, не возвращаясь к тексту. Так вы увидите, что запомнили, а что нет. Не переходите к
следующему уроку, пока не будете полностью довольны предыдущим. Ответы на вопросы при-
ведены в Приложении 2.

Книга тщательно организована определенным образом. Не пытайтесь перескакивать впе-
ред, к более интересным урокам… Скорее всего, увидите, что вам не хватает для них основ!
Когда внимательно проработаете всю книгу, у вас будет время вернуться и погрузиться в них,
чтобы освежить знания.

Эта книга основана на очень успешном курсе для семинарии Сикс-Викки, который про-
шли более тысячи учеников со всего мира. На опыте этого курса я убедился, что такая формула
работает, и работает хорошо. Спешу добавить, что работа хоть и основана на этом курсе, но не
совпадает с ним. Курс Сикс-Викки был разработан специально для саксонской традиции, а эта
книга – нет. Часть более общих материалов по Ремеслу повторяется, но недостаточно, чтобы
ученик, ранее проходивший курс в семинарии, не получил пользы от этой книги.

Итак, если вы всерьез изучаете ведьмовство, или Викку, либо для практики в будущем,
либо из чисто академического интереса, я приветствую вас. Надеюсь, этот материал принесет
вам столько же пользы, сколько моим предыдущим ученикам. Светлые благословения.

Предисловие к юбилейному изданию на двадцатипятилетие «Полной книги
ведьмовства»

Двадцать пять лет… Четверть века! Для любой книги это долгий срок, чтобы оставаться
популярной, и я очень рад, что «Большая синяя книга»,2 как ее стали называть в народе, по-

2 В оригинале книга вышла в синей обложке. – Примеч. ред.
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прежнему остается одним из краеугольных камней старой религии. Но давайте рассмотрим
слово «ведьмовство». Чем ведьмовство отличается от Викки?

Когда Джеральд Гарднер в 1954 году написал свою революционную книгу «Ведовство
сегодня» (Witchcraft Today), он использовал слова «ведьма» и «ведьмовство» («ведовство») и
всего пару раз упомянул Викку. (Кстати, работа Гарднера стала первой книгой о ведьмовстве,
написанной действительно практикующей ведьмой, и поэтому считается самой важной по этой
теме.) Через несколько лет после выхода его книги, когда Ремесло снова начало расти, зазву-
чало немало призывов к смене названия. «Ведьмовство ассоциируется у людей с сатанизмом и
черной магией, – говорилось в них. – Так почему бы не поменять название?» Мы с Гарднером
не раз это обсуждали, и оба сходились на том, что вместо того, чтобы подчиняться принуж-
дению и менять наше древнее название, гораздо лучше будет информировать невежд о том,
что представляет собой ведьмовство, во что на самом деле верят ведьмы и чем занимаются.
В те ранние дни (в 1960-х) я читал лекции, писал статьи, давал интервью специально, чтобы
информировать и развеивать ложные представления. После того как Гарднер умер, а его книга
наконец вышла из печати, я написал свое «Ведьмовство изнутри» (Witchcraft From the Inside),
чтобы заполнить этот пробел и чтобы подлинный голос Ремесла звучал и дальше.

Много лет продолжались дебаты на эту тему среди практикующих, и все громче стано-
вились голоса тех, кто желал называться викканами, а не ведьмами. Однако о том, чтó именно
они практикуют, споров не было. Все сходились на том, что это старая религия; что мы собра-
лись, чтобы поклоняться древним богам и богиням. Развивались разные традиции, или дено-
минации, но все они строились вокруг Ремесла как религии.

В рамках этой религии существовало разнообразие подходов к второстепенным практи-
кам как среди отдельных людей, так и между целыми ковенами. Одни ограничивали такие
практики целительной магией ковена. Другие расширяли рамки и использовали разные формы
предсказаний, травничества, астрологии и тому подобного. Хотя использование всего этого
поощрялось позднее в индивидуальной практике, совершавшаяся магия (опять же сосредото-
ченная в основном на целительстве) всегда была работой ковена. Исходное учение гласило,
что такой подход защищает от всякой склонности к негативной магии… Например, человек
вспыльчивый может пожелать нанести магический удар обидчику, но остальной ковен в про-
тивовес ему сможет подчеркнуть правило «Не навреди никому».

Сейчас, в начале XXI века, произошли заметные перемены. К лучшему или нет, еще
предстоит увидеть, и это будет зависеть от индивидуальной точки зрения. На сегодняшний
день словом «Викка» обычно описывают тех, кто все еще следует концепциям старой религии,
поклоняется богам в соответствии с Колесом года, проводит эсбаты и саббаты. Слово «ведь-
мовство» стало относиться к тем, кто желает творить магию и только магию, к тем, кто в груп-
пах или поодиночке накладывает заклинания и пытается повлиять на других, не всегда к луч-
шему. На самом деле таким людям вовсе не обязательно называться ведьмами, потому что они
просто маги. Однако им, видимо, кажется, что прозвище «ведьма» обладает романтическим
флером – того сорта, от которого мы с таким трудом пытались избавиться!

В этой «Большой синей книге» вы найдете принципы старой религии, основанные на
поклонении Господину и Госпоже. Также здесь приведены детали разных практик, таких как
исцеление, травничество, предсказание и магия. Из сказанного мной выше не стоит делать
вывод, что я не рекомендую ведьмам заниматься магией. Напротив. Но меня всегда учили, что
магией следует заниматься лишь тогда, когда есть насущная необходимость. Ею не занимаются
ради развлечения или чтобы доказать, что такое возможно либо чтобы похвастаться перед дру-
гими. И магия, творимая теми, кого я назову истинными ведьмами, всегда позитивна. «Делай
что хочешь, только не вреди» – таков девиз. «Если не вредит никому…» – это включает, разу-
меется, и вас самих. Некоторые из называющих себя ведьмами нынче нередко собираются и
говорят: «Ну что, какие заклинания мы можем сегодня сотворить?» Зачастую особое внимание
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уделяется влиянию на мысли и действия других. Следует помнить, что использование магии
для того, чтобы, например, вызвать в ком-то любовь – такое же негативное воздействие, как
пробуждение ненависти: и то и другое нарушает свободу воли человека.

Это приводит меня к деятельности практиков-индивидуалов, ведьм-одиночек. Насколько
они настоящие? В своей книге «Викка для одного» (Wicca For One), как можно заметить, я
пришел к стратегии «Не можешь победить – присоединись» и использовал слово «Викка», а
не «ведьмовство» – я подчеркиваю, что практика одиночек на самом деле куда более древняя,
чем ковенов. В ранние дни возрождения старой религии часто цитировали покойную доктора
Маргарет Мюррей. Я сам грешил тем, что принимал все ее исследования без сомнений. Но
позднее исследования разных ученых показали, что доктор Мюррей искажала некоторые из
своих находок, чтобы они соответствовали ее теориям, – практика, нередко встречающаяся
среди ученых. Она ухватилась за идею, что группы ведьм называли ковенами. На самом деле
идея ковена не появлялась до суда над Бесси Данлоп в Эйршире (Шотландия) в 1567 году.
Хотя сама Бесси не использовала слово «ковен», она говорила о том, что была членом группы
из пяти мужчин и восьми женщин. Только на суде над Изабель Гауди в Одерне в 1662 году
впервые использовалось само слово и называлось конкретное число участников – 13. Мюррей
ухватилась за это и утверждала, что все ковены ведьм состояли из тринадцати участников.
Сесил Лестрендж Ивен, автор работы «Охота и суды над ведьмами: приговоры за ведьмовство
по 1373 записям выездного окружного суда в 1559–1736 гг. н. э.» (1929), перепроверил цифры
Мюррей и сообщил, что в каждом из описываемых ею случаев группы из тринадцати человек
«получались в результате неоправданного исключения, добавления или несообразного (несо-
ответствующего) распределения». Позднее писатели, любящие сенсации, такие как Монтегю
Саммерс, стали продвигать идею тринадцати ведьм в ковене. Итак, многие ведьмы встреча-
лись в группах, и некоторые действительно называли их ковенами, но в группах не обязательно
было по 13 человек.

Однако остается вопрос: «Кто посвятил первую ведьму?» Если ведьмы работали только
в группах, и новички проходили посвящение, то кто и как все это начал? Как я уже сказал, кто
посвятил первую ведьму? Ответ заключается в том, что задолго до групп или ковенов суще-
ствовало много ведьм, работавших отдельно (одиночек). Эти одиночки посвящали (иниции-
ровали) самих себя служению богам. Они ощущали себя вполне способными стоять в поле, в
свете луны, и благодарить богов за то, что получили, или просить о том, в чем нуждались. Для
этого им не нужна была группа. Поэтому ведьмовство в одиночку не только настоящее, но и,
возможно, имеет под собой куда больше оснований, чем в ковене! Уроки этой книги можно
применять и одиночкам, и ковенам. Сегодня, полагаю, практикует больше ковенов, чем оди-
ночек, но, как я уже отмечал, и те и другие одинаково уважаемы.

Много проблем возникает, когда одна группа считает, что превосходит всех остальных.
Следует признать, что все мы разные. Как уже много раз говорилось, есть много разных путей, и
все они ведут к одному центру. Вам может больше нравиться выбранный путь, но это не делает
его сколько-нибудь лучше любого другого. Вы можете считать, что принадлежите к более древ-
ней линии, что у вас есть какое-то происхождение, что вас признает куда больше ведьм, чем
других, но опять же – это не делает вас лучше. Мы все – братья и сестры в Ремесле, все мы
равны перед лицом богов.

К слову о Ремесле в целом: я знаю, что мы уже сделали огромные шаги вперед. В те дни
(я называю их ранними – в 1960-х и начале 1970-х) мы мечтали о времени, которое, как мы
верили, однажды наступит, когда ведьмовство будет принято как «просто одна из религий».
Хотя мы еще не вполне дошли до этого, осталось недолго. Сейчас во многих штатах в исправи-
тельных учреждениях служат викканские священники, жрецы и жрицы работают в больницах и
в других местах. Викка признается на федеральном уровне, а пентаграмма – широко принятый
символ Викки – теперь один из одобренных символов для военных надгробий (в значительной
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мере благодаря усилиям Селены Фокс из Круга Убежища и «Лиги Леди Свободы»). В «Тре-
бованиях и практиках отдельных избранных групп (руководстве для военных священников)»
армии США Викка включена как одна из нетрадиционных религиозных групп. Люди могут
открыто носить украшения с символами Ремесла, не вызывая комментариев. Викканские и
языческие конференции проходят открыто: в отелях, конференц-залах и выездных лагерях.
Интернет изобилует сайтами, а магазины рекламируют книги, курсы и идеалы ведьмовства.
Конечно, все еще остаются маленькие уголки и отдельные случаи антагонизма и нетерпимо-
сти, но это относится и к другим религиям и меньшинствам. Двадцать пять лет спустя после
первого появления «Полной книги ведьмовства» Бакленда мы наблюдаем значительный про-
гресс. Мы видим куда большее принятие Ремесла, и люди всех возрастов, из всех сфер жизни
открыто обращаются за знаниями о старой религии. Я надеюсь, что эта книга продолжит помо-
гать следующим поколениям в поиске пути, лучше всего для них подходящего.

Пусть Господин и Госпожа всегда идут рядом с вами.

С любовью и светом,
Рэймонд Бакленд
Огайо, 2011
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Урок 1. История и философия ведьмовства

 

Прежде чем всерьез погружаться в то, что представляет собой ведьмовство, возможно,
следует оглянуться на то, чем оно было в прошлом, – на его историю. Ведьмам следует знать
свои корни. Знать, например, как и почему возникли гонения на них и где и когда ведьмовство
возникло снова. У прошлого можно многому научиться. Конечно, значительная часть истории
многим из нас может показаться сухой и скучной, но в случае с историей ведьмовства это
далеко от истины. Она вполне жива и полна интересного.

Об истории ведьмовства написано много книг. Подавляющее большинство из них стра-
дает от предубеждений – я вскоре объясню, каких, – но некоторые из опубликованных совсем
недавно точно отражают историю или настолько точно, насколько мы можем проверить. Покой-
ная доктор Маргарет Мюррей проследила происхождение ведьмовства до времен палеолита,
25 тысяч лет назад. Она представляла его как более-менее неразрывную линию с той поры и
до наших дней и как религию, полностью сформировавшуюся в Западной Европе за много
веков до христианства. В настоящее время ученые опровергают значительную часть сказанного
Мюррей. Однако она представила некоторые осязаемые доказательства и много материалов,
наводящих на размышления. Ее теории все еще признаны как картина вероятного развития
религиозной магии (в отличие от ведьмовства как такового).

Двадцать пять тысяч лет назад, в палеолите, выживание человека зависело от охоты.
Только при успешной охоте у него были еда, шкуры для тепла и укрытия, кости для изготов-
ления инструментов и оружия. В те дни человек верил во множество богов. Природа подав-
ляла его. Из восторга и уважения к порывам ветра, яростной молнии, стремительному потоку
человек приписывал каждому из них дух, превращал все в божества, в богов. Мы называем
такой подход анимизмом. Бог управлял ветром, небом, водами. Но главное, жизненно важной
охотой тоже управлял бог – бог охоты.

Большинство животных, на которых охотились люди, были рогатыми, поэтому бога охоты
тоже представляли рогатым. Именно в то время магия стала примешиваться к первым неуве-
ренным шагам религии. Ранние формы магии были, вероятно, из разряда симпатических.3

Считалось, что похожие предметы оказывают сходное воздействие; подобное притягивается к
подобному. Если сделать из глины модель бизона в натуральную величину, затем напасть на нее
и «убить», то охота на настоящего бизона тоже закончится его убийством. Религиозно-магиче-
ские ритуалы родились, когда один из пещерных людей надел шкуру и маску с рогами и сыграл
роль бога-охотника, направляющего нападающих. До сих пор в пещерной живописи встреча-

3 Симпатический – здесь: основанный на какой-либо общности. – Примеч. ред.
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ются изображения подобных ритуалов, а также пронзенные копьями глиняные фигурки бизо-
нов и медведей.

Интересно проследить, как эта форма симпатической магии дожила до относительной
современности. Например, индейцы племени пенобскотов4 меньше ста лет назад носили маски
и рога оленей при выполнении ритуалов с той же целью. Еще один пример – «Танец Буйвола»
у индейцев-манданов.5

4 Пенобскоты – индейское племя в Северной Америке; в настоящее время их резервация находится в штате Мэн (США). –
Примеч. ред.

5 Манданы – индейская народность из группы сиу, проживавшая в бассейнах рек Огайо и Миссури. – Примеч. ред.
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Вместе с богом-охотником существовала и богиня, хотя мы не знаем, кто появился пер-
вым (или же они развились одновременно); и это не имеет значения. Чтобы было на кого охо-
титься, животные должны размножаться. Чтобы племя продолжало существовать (а в те вре-
мена смертность была высокой), мужчины и женщины тоже должны были размножаться. И
снова свою роль играла симпатическая магия. Делались глиняные фигурки спаривающихся
животных, и члены племени совокуплялись во время сопутствующего ритуала.

До нас дошло много резных и лепных изображений богини плодородия. Их часто назы-
вают статуэтками Венеры, и одна из самых известных – Венера Виллендорфская. В числе
других примеров – Венера Лоссельская, Венера Сирейская и Венера Леспюгская.6 Всех их

6 Женские фигурки высотой около 10 см, возраст которых насчитывает 20–25 тысяч лет, были найдены на территории
современной Европы. – Примеч. ред.
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объединяет то, что женские черты этой фигуры заметно преувеличены. У них тяжелые обвис-
лые груди, большие ягодицы, часто – набухший живот, словно они беременны – и подчеркну-
тые гениталии. В остальном у фигурок неизменно отсутствуют всякие признаки идентично-
сти. Лицо лишено черт, а руки и ноги, если вообще присутствуют, едва намечены. Причина в
том, что скульптора интересовал исключительно аспект плодовитости. Женщина вынашивала
и выкармливала детей. Богиня была ее представительницей как Великая кормилица и утеши-
тельница, мать-природа или мать-земля.

С развитием сельского хозяйства Богиня возвышалась все больше. Теперь она следила
за плодородием не только членов племени и животных, но и посевов. Год тогда естественным
образом разделялся на две половины. Летом еду можно было выращивать, и тогда царствовала
Богиня; зимой человеку приходилось обращаться к охоте – и тогда царил Бог. Другие божества
(ветра, грома, молнии и т. д.) постепенно отходили на задний план, поскольку становились
второстепенными.

Человек развивался, развивалась и религия – и его верования постепенно и естественно
стали тем, чем стали. Люди расселялись по Европе и несли с собой богов. В разных странах Бог
и Богиня приобретали разные имена (хотя не всегда они были совсем разными, иногда это были
просто вариации одного и того же имени), однако по сути это были одни и те же божества. Это
хорошо заметно в Британии, где на юге Англии встречается Кернуннос (буквально «Рогатый»),
на севере тот же Бог зовется Керном – сокращенной формой того же имени, а еще в одном
регионе имя превратилось в Херн.7

7 Херн-охотник – персонаж английского фольклора, изображавшийся с оленьими рогами на голове. Считалось, что он
обитает в Виндзорском лесу, на юго-востоке Англии. – Примеч. ред.
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К этому времени люди научились не только выращивать еду, но и хранить ее зимой.
Поэтому охота становилась не такой важной. На Рогатого Бога теперь стали смотреть больше
как на бога природы в целом, а также бога смерти и того, что происходит потом. Богиня все
еще правила плодородием, а также возрождением, потому что люди начинали верить в жизнь
после смерти. Об этом свидетельствуют похоронные ритуалы того периода. Новаторами в этом
были представители граветтской культуры8 (22 000 – 18 000 гг. до н. э.). Они хоронили своих

8 Названа по месту нахождения ее памятников – пещере Ла Граветт на юго-западе Франции. – Примеч. ред.
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покойников полностью одетыми, с украшениями и посыпали их красной охрой (гематитом или
пероксидом железа), чтобы вернуть им видимость жизни. Часто членов семьи хоронили под
очагом, чтобы они оставались вместе с семьей. Мужчину хоронили с оружием, иногда с ним
даже хоронили его собаку – все, что может ему понадобиться в загробной жизни.

Нетрудно увидеть, как возникла вера в жизнь после смерти. Ее источниками были сны.
«Когда человек спал, то для своей семьи и друзей он был подобен умершему. Конечно, во

сне он дышал и иногда двигался, но в остальном лишался признаков жизни. Однако, проснув-
шись, он мог рассказать, как охотился в лесу. Он мог рассказать, что разговаривал с дру-
зьями, которые на самом деле уже умерли. Те, кому он рассказывал, верили, потому что им
тоже снились такие сны. Они знали, что на самом деле он не покидал пределов пещеры, но
в то же время знали и то, что он не лжет. Казалось, что мир сна подобен материальному
миру. В нем были деревья и горы, животные и люди. Даже умершие были там будто бы не
изменившимися, хотя после их смерти прошло много лет. А значит, в другом мире человеку
понадобятся те же вещи, что и в этом».9

С развитием разнообразных ритуалов – для плодородия, успеха в охоте, сезонных
потребностей – оказалось востребованным и развилось жречество: некоторым из возглавляв-
ших ритуалы удавалось добиваться лучших результатов по сравнению с другими. В некоторых
областях Европы (хотя, вероятно, не так широко, как утверждала Мюррей) эти ритуальные
лидеры, или жрецы и жрицы, стали называться «Викка» (Wicca)10 – мудрые. В конце концов, ко
времени появления в Англии англосаксонских королей правитель и помыслить не мог о том,
чтобы предпринять что-то важное без консультации с Витаном – советом мудрых. Конечно,
виккане действительно должны были быть мудрецами. Они не только проводили религиозные
ритуалы, но также должны были обладать познаниями в травах, магии и предсказаниях; каж-
дому из них нужно было быть врачом, юристом, волшебником и священником. Для людей
Викка служили полномочными представителями перед богами. Но во время больших празд-
ников они сами становились подобными богам.

9 Buckland. Witchcraft From the Inside. Llewellyn Publications, 1975.
10 В м. р. – wicca; в ж. р. – wicce. Также иногда использовалось написание wica или wita.
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Приход христианства не привел к немедленному массовому обращению, как это часто
представляется. Христианство – это религия, созданная людьми. Она не развивалась посте-
пенно и естественно на протяжении тысячелетий, как это происходило со старой религией.
Целые страны назывались христианскими, хотя новую религию приняли только их правители,
и даже в этом случае часто только поверхностно. По всей Европе старая религия во всех своих
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многочисленных и разнообразных формах все еще занимала важное место на протяжении
всего первого тысячелетия христианства.

Попытку массового обращения предпринял папа Григорий Великий. Он считал, что для
того, чтобы люди стали посещать новые христианские церкви, их следует строить на месте
старых храмов, куда народ уже привык собираться для отправления ритуалов. Он приказал
епископам разбивать всех идолов, окроплять храмы святой водой и посвящать их новому богу.
По большей части Григорий добился успеха. Однако обмануть людей было не так просто, как
он думал. Когда строились первые христианские церкви, мастеров для них можно было найти
только среди язычников. Украшая храмы, каменщики и резчики хитро включали в отделку
изображения своих богов. Таким образом, люди, принужденные посещать церкви, все равно
могли почитать там собственных богов.

До сих пор существует множество таких скульптур. Богиня обычно изображается как
божество плодородия, с широко разведенными ногами и сильно увеличенными гениталиями.
Такие скульптуры обычно называют «Шила-на-гиг». Бог изображается в виде рогатой головы в
окружении листвы; обычно это называется «лиственная маска», или Зеленый Джек, или Робин
из Лесов. Стоит отметить, что эти изображения старого Бога не следует путать с горгульями
– уродливыми лицами и фигурами, которые вырезаются на четырех углах храма, чтобы отпу-
гивать демонов.

Существуют и другие, более явные заимствования из древних религий,
особенно в ранние годы формирования христианства. Идея Троицы, например,
была заимствована у древнеегипетской триады. Озирис, Изида и Гор
стали Богом, Марией и Иисусом. Дата рождения Иисуса, 25 декабря,
была заимствована из митраизма,11 в котором также верили во второе
пришествие и вкушали «плоть Бога». Во многих религиях древнего мира
встречались непорочные зачатия и принесение бога в жертву ради спасения
людей.
Рэймонд Бакленд
«Ведьмовство в древности и в современности»12

HC Publications, N. Y., 1970

В те давние дни, когда христианство медленно набирало силу, старая религия – виккане
и другие язычники – была одним из его конкурентов. Вполне естественно желать избавиться
от конкурента, и церковь, занимаясь этим, не сдерживала себя. Часто говорят, что боги старой
религии стали дьяволами новой. Именно так и произошло в этом случае. Бог старой религии
носил рога. Как, по-видимому, и христианский дьявол. Тогда очевидно, по логике церкви, что
язычники поклонялись дьяволу! Такого рода логика используется церковью даже в наши дни.
Миссионеры были особенно склонны навешивать ярлык дьяволопоклонничества на все пле-
мена, которые они находили, просто потому, что племя поклонялось иному богу или богам,
нежели христиане. Не имело значения, что люди были добрыми, счастливыми, часто вели луч-
шую с точки зрения морали и этики жизнь, чем подавляющее большинство христиан… Их
следовало обратить!

11 Митраизм – поклонение иранскому божеству Митре, тайная религия, распространенная в Римской империи с I в. до
н. э. – Примеч. ред.

12 Buckland Raymond. Witchcraft Ancient and Modern. HC Publications, N. Y. 1970.
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Обвинение в дьяволопоклонничестве, которое так часто обрушивается на виккан,
абсурдно. Дьявол – это чисто христианское изобретение; упоминания о нем не встречаются
до Нового Завета. Интересно отметить, что сама идея ассоциировать зло с дьяволом – резуль-
тат ошибки при переводе. Использующееся в Ветхом Завете на языке оригинала арамейское
слово Ha-satan и греческое слово diabolos, употребляемое в Новом Завете, означают просто
«оппонент» или «противник». Стоит вспомнить, что идея разделения Высшей силы на две –
добро и зло – свойственна развитым и сложным цивилизациям. Старые боги на протяжении
всего своего постепенного развития были вполне человекоподобными в том смысле, что у них
были хорошие и плохие стороны. Но концепция всеблагого, вселюбящего божества потребо-
вала антагониста. Проще говоря, белый цвет существует, только если есть еще и противопо-
ложный – черный, с которым его можно сравнить. Такое представление о всеблагом боге было
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развито Зороастром13 (Заратустрой) в Персии, в VII веке до н. э. Позднее эта идея распростра-
нилась на Запад и была принята в митраизме, а позднее – в христианстве.

«Молот ведьм» состоит из трех частей, первая из которых
провозглашает, что «три необходимых соучастника ведьмовства – это
дьявол, ведьма и разрешение Господа Всемогущего». В ней читателя
впервые предостерегают, что не верить в ведьмовство – это ересь. Затем
освещаются такие вопросы: могут ли инкубы и суккубы14 зачинать детей;
совокупление ведьм с дьяволом; могут ли ведьмы склонить разум человека
к любви или ненависти; могут ли они притупить плодородную силу или
помешать акту любви; могут ли ведьмы сотворить такой иллюзионистский
фокус, что мужской орган покажется полностью удаленным и отдельным
от тела; разные способы, которыми ведьмы могут убить зачатого ребенка
в чреве матери, и т. д. и т. п.

Вторая часть, «Трактат о методах, которыми дела ведьмовские
творятся и направляются, и как они могут быть успешно сняты и рассеяны»,
рассматривает «несколько методов, которыми демоны при посредстве
ведьм заманивают и совращают невиновных ради прироста этого ужасного
Ремесла и общества; как заключается формальный пакт со злом; как они
переносятся с места на место; как ведьмы подавляют и помехи ставят силе
плодотворной; как они лишают мужчину его полового органа; как ведьмы-
повитухи совершают ужасные преступления, когда либо убивают детей, либо
отдают их демонам в самой отвратительной манере; как ведьмы вредят
скоту, вызывают и раздувают грозы и бури и заставляют молнию поражать
людей и зверей». Затем предлагаются средства борьбы с вышеперечисленным.

Третья часть книги, «Касательно судебных процессов в суде церковном
и светском против ведьм и прочих еретиков», пожалуй, важнее всего. Именно
здесь разбирается порядок проведения суда. «Каковы достойные и надежные
судьи для ведьм?» – таков первый вопрос. Далее говорится: «Метод начала
процесса: приведение к присяге по всем требованиям закона и повторный
допрос свидетелей; характер и состояние свидетелей; могут ли смертные
враги быть приняты в качестве свидетелей». Здесь нам сообщается, что
«показания людей дурной репутации и преступников, а также слуг против
хозяев принимаются… следует отметить, что свидетеля нельзя отвергнуть
из-за враждебности любого рода». Мы узнаем, что в случае ведьмовства
показания может давать буквально кто угодно, хотя в других случаях их не
приняли бы. Даже показания маленьких детей допускались.

Из приведенного выше очевидно, что у авторов «Молота ведьм»
были определенные навязчивые мысли. Например, значительное число глав
посвящено сексуальным аспектам ведьмовства… Кто же написал этот
печально известный труд? Это были два доминиканских монаха – Иаков
Шпенглер и Генрих (Иститорис) Крамер.
Рэймонд Бакленд
«Ведьмовство в древности и в современности»
HC Publications, N. Y., 1970

13 Зороастр – пророк, живший на территории Ирана в VII–VI в. до н. э., основатель зороастризма. – Примеч. ред.
14 Инкубы и суккубы – в Средние века так называли существ из мира духов, питавшихся жизненной энергией человека.

Инкубы имели мужское обличие и искушали женщин, суккубы – демоны-женщины, совращавшие мужчин. – Примеч. ред.
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По мере того как силы христианства постепенно росли, старая религия медленно отсту-
пала. Примерно до периода Реформации старая религия продолжала существовать в отдален-
ных сельских регионах. В те времена не-христиан называли язычниками (pagan) и еретиками
(heathen). Английское слово pagan происходит от латинского pagani и означает просто «люди,
живущие в сельской местности». Слово heathen означает «живущий в вересковой пустоши».
Так что эти слова вполне подходили для не-христиан того времени, но никак не были связаны
со злом, и использовать их в наши дни как оскорбление неверно.

Шли столетия, и очернение не-христианства продолжалось. Все, что делали виккане,
переворачивалось с ног на голову и использовалось против них. Они творили магию для того,
чтобы способствовать плодородию и увеличивать урожай; церковь же утверждала, что они
делали женщин и скот бесплодными и насылали болезни на посевы! Никто не остановился и
не подумал, что если бы ведьмы действительно делали то, в чем их обвиняли, то не меньше
пострадали бы сами. В конце концов, им тоже нужно было что-то есть. Для древнего риту-
ала плодородия жители деревни должны были выйти в поле при свете полной луны и тан-
цевать, сидя верхом на вилах, шестах и метлах, словно на деревянных лошадках. Во время
танца они подпрыгивали высоко в воздух, показывая посевам, насколько высоко они должны
вырасти, – вполне безвредная форма симпатической магии. Однако церковь утверждала, что
они не только вредили посевам, но и буквально летали по воздуху на шестах… Конечно, это
работа дьявола!

В 1484 году папа Григорий VIII издал буллу против ведьм. Через два года печально
известные немецкие монахи Генрих Иститорис Крамер и Иаков Шпенглер издали свое потря-
сающее антиведьмовское сочинение «Молот ведьм» (Malleus Maleficarum). В этой книге даются
подробные инструкции для преследования ведьм. Однако когда эту книгу подали на рассмот-
рение на теологический факультет Кёльнского университета, который на тот момент был назна-
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чен цензором, большинство профессоров не захотели иметь с ней ничего общего. Крамера и
Шпенглера это не смутило, и они подделали одобрение всего факультета; эта подделка остава-
лась нераскрытой до 1898 года.

Разожженная Крамером и Шпенглером истерия начала распространяться, как пожар –
внезапно вспыхивая в неожиданных местах и быстро расходясь по всей Европе. Почти 300
лет горели костры преследований. Человечество сошло с ума. Бывало, что по подозрениям в
деревне жили одна-две ведьмы, но всех ее обитателей подвергали смерти под девизом: «Жгите
всех, Господь узнает своих!» В 1586 году архиепископ Треве решил, что местные ведьмы
вызвали суровую зиму. Постоянными пытками были получены «признания», и 120 мужчин и
женщин сожгли из-за его обвинения, будто они вмешивались в работу стихий.

Поскольку плодородие – размножение посевов и животных – имело большое значение,
то виккане, последователи природной религии, использовали ряд сексуальных ритуалов. Этим
сексуальным обрядам христианские судьи уделяли неоправданно большое внимание, как будто
им доставляло удовольствие изучение мельчайших подробностей. Ритуалы Ремесла по сути
своей были радостными. Это исключительно жизнерадостная религия, и поэтому она была во
многом совершенно непонятна мрачным инквизиторам и реформаторам, стремившимся ее
подавить.

Очень приблизительное число людей, сожженных, повешенных или замученных до
смерти по обвинению в ведьмовстве,  – девять миллионов. Разумеется, не все из них были
последователями старой религии. Для некоторых людей это была прекрасная возможность
избавиться от всех, против кого они затаили недовольство! Превосходный пример того, как
развивалась и распространялась истерия, можно найти в деле так называемых салемских ведьм
из Массачусетса. Сомнительно, что хоть кто-то из повешенных15 жертв на самом деле следовал
старой религии. Есть небольшая вероятность, что это делали Бриджет Бишоп и Сара Гуд, но
практически все остальные были столпами местной церкви до тех пор, пока истеричные дети
не «наябедничали» на них.

15 В Новой Англии законы были такими же, как в Англии, и ведьм вешали. В Шотландии и в континентальной Европе
их сжигали у шеста.
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А как же сатанизм? Ведьм называли дьяволопоклонниками. Была ли в этом хоть доля
правды? Нет. Однако, как и в случае с множеством других обвинений, для этого убеждения
были причины. В ранний период своего существования христианская церковь была исклю-
чительно строга к своим верующим. Она управляла не только тем, как крестьяне должны
молиться, но и тем, как они должны жить и любить. Половой акт, даже между супругами, не
одобрялся. Считалось, что он не должен приносить радости; он разрешался только ради про-
должения рода. Секс был запрещен по средам, пятницам и воскресеньям, в течение сорока
дней перед Рождеством и на такой же период перед Пасхой, в течение трех дней перед прича-
стием и с момента зачатия до сорока дней после родов. Другими словами, в течение года наби-
ралось примерно два месяца, когда можно было заниматься сексом с супругом… Но, разуме-
ется, не получая от этого удовольствия!

Неудивительно, что эти и другие строгие правила привели к мятежу, хоть и скрытому.
Люди – на этот раз христиане – обнаружили, что молитвы к так называемому богу любви не
улучшают их жизнь, и поэтому решили молиться его противоположности. Если бог им не помо-
гает, может, поможет дьявол. Так появился сатанизм – пародия на христианство, насмешка над
ним. Это был бунт против строгости христианства. Как выяснилось, дьявол тоже не помогал
бедным крестьянам. Но, по крайней мере, он демонстрировал свое пренебрежение к властям,
шел против системы.

Мать-церковь в скором времени узнала об этом мятеже. Сатанизм был антихристиан-
ским. Ведьмовство – в их глазах – тоже было антихристианством. Следовательно, ведьмовство
и сатанизм были одним и тем же.

В 1604 году король Иаков I издал «Акт против колдовства», но он был отменен в 1736
году. Его сменил указ, согласно которому ведьмовства не существовало, и за притворство,
будто обладаешь мистическими силами, предъявлялось обвинение в мошенничестве. К концу
XVII века выжившие участники Ремесла ушли в тень и скрывались. В течение следующих 300
лет ведьмовство по всем признакам умерло. Но религия, которая продержалась 20 тысяч лет,
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так легко не умирает. В маленьких группах – выживших ковенах,16 часто состоявших только
из членов семьи, – Ремесло продолжалось.

В сфере литературы христианство процветало. Печатное дело было изобретено и развито
во время гонений, и поэтому все, что публиковалось на тему ведьмовства, было написано с
точки зрения христианства. Более поздние книги могли обращаться только к этим источникам,
поэтому вполне естественно, что в них сохранялось сильное предубеждение против старой
религии. В конечном счете, только в 1921 году, когда доктор Маргарет Элис Мюррей выпустила
«Ведьминский культ в Западной Европе» (The Witch Cult In Western Europe), на ведьмовство
стали смотреть сколько-нибудь непредвзято. Изучая протоколы судов над ведьмами в Средние
века, Мюррей (выдающийся антрополог, а затем профессор египтологии в Лондонском уни-
верситете) заметила во всем бреде христианских обвинений признаки возможного существо-
вания определенной, организованной дохристианской религии. Хотя, в конечном счете, было
доказано, что ее теории немного натянуты в некоторых областях, она действительно многое
угадала. Викка была совсем не так широко распространена и влиятельна, как предполагала
Мюррей (и не существовало доказательств прямой и нерушимой линии ее происхождения от
пещерных людей), но нет сомнений, что она существовала как бесспорный религиозный культ,
хотя место и время его практики было спорадическим. Она развила свои взгляды во второй
книге – «Бог ведьм» (The God of the Witches), в 1931 году.

16 Ковен – сообщество ведьм, регулярно собирающихся для проведения обрядов. – Примеч. ред.
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В Англии в 1951 году наконец были отменены последние законы против ведьмовства.
Это открыло ведьмам возможность самим говорить о себе. Доктор Джеральд Броссо Гарднер в
своей книге «Ведовство сегодня» сказал следующее: «Теории Маргарет Мюррей вполне досто-
верны. Ведьмовство было религией и на самом деле остается до сих пор. Я это знаю, потому
что я и сам – ведьма».

После этого он сообщил, что Ремесло все еще вполне живо, хотя и в тени. Он первым
рассказал историю глазами ведьм. Когда он писал свою книгу, ему казалось, что Ремесло стре-
мится к упадку и, возможно, держится на последней ниточке. Его крайне удивило, что по
мере распространения его книг к нему стали обращаться многочисленные европейские ковены,
которые все еще благополучно практиковали свою религию. Однако эти выжившие общины
усвоили урок. Они не хотели рисковать и выходить из тени. Кто может гарантировать, что пре-
следования не возобновятся?

Некоторое время Джеральд Гарднер был единственным, кто говорил от имени Ремесла.
Он утверждал, что был инициирован английским ковеном из района Кристчерч перед самым
началом Второй мировой войны и пришел в восторг от того, что узнал. Всю свою жизнь он
изучал религиозную магию, а теперь стал ее частью. Ему хотелось бежать и всем рассказы-
вать. Но этого ему не позволили. Однако после множества просьб он в конце концов получил
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разрешение опубликовать некоторые из подлинных верований и практик ведьм, если вплетет
их в роман «Помощь Высшей магии» (High Magic’s Aid), опубликованный в 1949 году. Еще
пять лет ушло на то, чтобы убедить ковен позволить ему изложить факты. Его третья книга,
дополняющая «Ведовство сегодня», была опубликована в 1959 году под названием «Значение
ведовства» (The Meaning of Witchcraft).

Всю жизнь изучавший религию и магию, Гарднер чувствовал, что найденные им остатки
ведьмовства неполны и местами неточны. Тысячелетиями старая религия была исключительно
изустной традицией. Только после преследований, когда ковены оказались разделены, а ком-
муникация между ними была из-за этого потеряна, ведьмы начали что-то записывать. Этот
текст стал известен как «Книга Теней». Затем книга копировалась снова и снова, переходя год
за годом от одного лидера ковена к другому. Вполне естественно, что в нее вкрались ошибки.
Гарднер взял ритуалы ковена, к которому принадлежал – преимущественно английской/кельт-
ской группы, – и переписал их так, как, по его представлению, они должны были выглядеть.
Эта форма стала известна как гарднерианское ведьмовство. В последнее время выдвигалось
много диких и неожиданных теорий и обвинений, от «Гарднер все выдумал» до «Он заплатил
Алистеру Кроули, чтобы тот написал „Книгу Теней“ за него». Такие обвинения едва ли заслу-
живают быть удостоенными ответа, но подробности подготовительной работы Гарднера можно
найти в книгах Стюарта Фаррара «Что делают ведьмы» (What Witches Do) и «Восемь шаббатов
для ведьм» (Eight Sabbats for Witches).

Однако, как бы вы ни относились к Гарднеру и какими бы ни были ваши представления
о происхождении Викки, все современные и будущие ведьмы должны от всей души поблаго-
дарить его за то, что ему хватило смелости публично говорить от имени ведьмовства. Именно
благодаря ему сегодня мы можем практиковать Ремесло во всех его формах.
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В Америке первой ведьмой, заявившей о себе и признанной публично, стал я сам, Рэй-
монд Бакленд. В те времена в этой стране не было публичных ковенов. Я получил посвящение
в Перте (Шотландия) от Верховной жрицы Гарднера и намеревался следовать ему в стремле-
нии исправлять давние ложные представления и демонстрировать, что на самом деле пред-
ставляет собой Ремесло. Вскоре на сцене появилась Сибил Лик, а за ней последовали Гэвин
и Ивонна Фрост и другие. Я завороженно наблюдал, как все больше и больше ковенов, как
и многочисленные различные традиции, открывают себя публике или, по крайней мере, сооб-
щают о себе. В наши дни перед будущей ведьмой открывается широкий выбор традиций: гард-
нерианская, кельтская (во множестве вариаций), саксонская, александрийская, друидическая,
Альгард-Викка, нордическая, ирландская, шотландская, сицилийская, Хуна и другие. О неко-
торых из них подробнее рассказано в Приложении 1.
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То, что существует так много ветвей ведьмовства (деноминаций, или традиций) и они
такие разные – восхитительно. Как я говорил в предисловии к этой работе, все мы разные.
Поэтому неудивительно, что нет одной религии, которая подходила бы всем. А значит, не
может быть и одного типа ведьмовства, который подходил бы всем ведьмам. Некоторые тради-
ции используют много ритуалов, а другие предпочитают простоту. Одни происходят из кельт-
ской культуры, другие – из саксонской, шотландской, ирландской, итальянской или любой из
множества других. Одни предпочитают матриархат, другие – патриархат, а третьи ищут баланс
между ними. Одни предпочитают поклоняться богам в группе (ковене), а другие – в одиночку.
Благодаря большому количеству разных деноминаций больше вероятность, что каждый найдет
путь, по которому ему будет комфортно двигаться.

Религия прошла долгий путь от скромного начала в доисторических пещерах. Ведьмов-
ство, как одна маленькая грань религии, также прошло долгий путь. Оно выросло и стало миро-
вой религией, получившей юридическое признание.

В наши дни по всей Америке не видят ничего необычного в открытых викканских
фестивалях и семинарах, проходящих в таких неожиданных местах, как семейные лагеря и
мотели типа Holiday Inn. Ведьмы выступают на телевидении и радио, о них пишут в местных
и национальных газетах и журналах. Курсы по ведьмовству преподают в колледжах. Даже в
армии Викка признается как полноценная религия: изданное военным департаментом руко-
водство для военных священников «Религиозные требования и практики отдельных избран-
ных групп» включает предписание о равенстве религиозных прав ведьм с правами христиан,
сикхов, исламских, индийских, японских и еврейских групп.

Да, ведьмовство занимает свое место в истории прошлого, и у него определенно есть
место в будущем.
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Философия ведьмовства

 
Ремесло – это религия любви и радости. В ней нет мрачности христианства с его идеями

первобытного греха и возможностью спасения и счастья только в загробной жизни. Музыка
ведьмовства полна радости и жизни, что опять-таки противопоставляет ее похожим на похо-
ронные марши христианским гимнам. Почему так сложилось? Значительную роль в этом
играет викканское сочувствие природе. Древние люди вынужденно жили рука об руку с приро-
дой и были ее частью, а не чем-то отдельным. Зверь был им братом или сестрой, как и дерево.
Человек заботился о полях и в ответ получал еду на стол. Конечно, ради еды он убивал живот-
ных. Но ведь многие животные убивают других ради еды. Другими словами, женщина и муж-
чина были частью естественного порядка вещей, а не существовали отдельно от него – и не
стояли над ним.

Современные люди потеряли значительную часть (если не полностью) этой близости к
природе. Цивилизация отрезала их. Но ведьмы ее сохранили! Даже сейчас, в механизирован-
ном, сверхсложном мире, который создала эта ветвь природы (женщины и мужчины), Викка
сохраняет свою связь с матерью-природой. В таких книгах, как «Тайная жизнь растений» (The
Secret Power of Plants) Бретта Болтона, рассказывается о невероятной и исключительно здоро-
вой реакции растений на доброту; о том, как они чувствуют добро и зло и реагируют на них; как
они выражают любовь, страх, ненависть (возможно, это следует иметь в виду вегетарианцам,
когда они чрезмерно критикуют мясоедов). Это открытие – не новое. Ведьмы всегда это знали
и ласково разговаривали с растениями. Нет ничего необычного в том, чтобы ведьма сбросила
обувь и шла босиком по вспаханному полю. Все это – часть поддержания контакта с природой;
так мы не теряем свое наследие.

Если вы чувствуете себя совершенно истощенным, вас охватывает гнев или напряжение,
выйдите на улицу и посидите под деревом. Выберите здоровое крепкое дерево (хорошо под-
ходят дуб или сосна) и сядьте на землю, выпрямив спину и прислонившись к стволу. Закройте
глаза и расслабьтесь. Постепенно вы почувствуете внутри себя перемены. Напряжение, гнев,
усталость исчезнут – они как будто вытекут из вас. Вместо них вы ощутите растущее тепло,
чувство любви и утешение. Их дает дерево. Примите и радуйтесь. Сидите так, пока не почув-
ствуете себя здоровым. А прежде чем уйти, обнимите дерево и поблагодарите его.

Сделайте паузу, остановитесь и насладитесь всем, что вас окружает. Ощутите запах
земли, деревьев, листвы. Впитайте их энергию и пошлите им свою. Один из факторов, уси-
ливающих нашу изоляцию от остальной природы, – подошвы обуви. Прикоснитесь к земле.
Почувствуйте ее, впитайте. Продемонстрируйте свое уважение и любовь к природе и живите
с ней.

Точно так же живите и с другими людьми. В течение жизни будет много таких, кому
встреча с вами пойдет на пользу. Всегда будьте готовы к тому, чтобы помочь другому всевоз-
можными способами. Не игнорируйте, не отворачивайтесь от того, кому нужна помощь. Если
можете помочь, делайте это с радостью. В то же время не пытайтесь контролировать чужую
жизнь. Мы все должны проживать жизнь по-своему. Но если вы способны помочь, дать совет,
указать путь – сделайте это. После этого уже другому человеку предстоит решить, что делать
дальше.

Главный догмат ведьмовства, «Викканский завет», гласит: «Делай что хочешь, только
не вреди».

Делай что хочешь, но не делай ничего, что причинило бы вред другому. Вот так просто.
В апреле 1974 года Совет американских ведьм принял ряд Принципов викканской веры.

Лично я следую этим принципам и привожу их здесь. Прочитайте внимательно.
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1.  Мы соблюдаем обряды, чтобы настроиться на природный ритм жизненных сил,
которые размечены фазами Луны, равноденствиями и солнцестояниями, и промежуточными
праздниками.

2. Мы признаем, что интеллект возлагает на нас особую ответственность перед окружа-
ющей средой. Мы стремимся жить в гармонии с природой, в сохранении экологического рав-
новесия в жизни и в сознании в рамках эволюционной концепции.

3. Мы признаем глубину силы, намного большей, чем это доступно среднему человеку.
Поскольку она намного больше, чем обычно, иногда ее называют сверхъестественной, но мы
считаем, что она есть внутри каждого и является его естественным потенциалом.

4. Мы представляем творческую силу Вселенной, воплощенную в полярных противопо-
ложностях – мужском и женском началах, – и полагаем, что та же творческая сила живет во
всех людях и проявляет себя через взаимодействие мужского и женского. Мы не считаем, что
одно важнее другого, и знаем, что одно поддерживает другое. Мы ценим секс как удовольствие,
как символ и воплощение жизни и как один из источников энергий, использующихся в маги-
ческой практике и религиозных обрядах.

5. Мы признаем и внешние миры, и внутренние, или психологические, которые иногда
называются духовными мирами, коллективным бессознательным, внутренним пространством
и т. д., – и видим во взаимодействии этих двух измерений основу для паранормальных фено-
менов и магических упражнений. Мы не пренебрегаем ни одним из этих измерений ради дру-
гого и считаем оба необходимыми для самореализации.

6. Мы не признаем никакой авторитарной иерархии, но почитаем тех, кто учит, уважаем
тех, кто делится своими познаниями и мудростью, и благодарны тем, кто отважно берет на
себя лидерство.

7. Мы рассматриваем религию, магию и мудрость жизни как нечто объединенное тем, как
человек видит мир и живущих в нем; как мировоззрение и философию жизни, под которыми
мы понимаем ведьмовство – путь Викки.

8. Чтобы стать ведьмой, недостаточно назвать себя ею, но для этого не будет достаточным
и наследие, и собирание титулов, степеней и посвящений. Ведьма стремится управлять силами
внутри себя, которые открывают возможности жить мудро и правильно, не причиняя вреда
другим, в гармонии с природой.

9. Мы верим, что утверждение и осуществление жизни – в продолжении эволюции и
развитии сознания; это придает смысл Вселенной, которую мы знаем, и нашей роли в ней.

10. Мы испытываем неприязнь в отношении христианства или любой другой религии
или философии жизни лишь постольку, поскольку их институты настаивали на своей исклю-
чительности, стремились лишить других свободы и запретить другие пути религиозной прак-
тики и веры.

11. Мы, американские ведьмы, не боимся дебатов об истории Ремесла, о происхождении
разных терминов, о правильности аспектов различных традиций. Нас интересует наше насто-
ящее и будущее.

12. Мы не принимаем концепцию абсолютного зла и не почитаем сущность, известную
как сатана или дьявол, как его определяет христианская традиция. Мы не стремимся к власти
через страдания других и не приемлем идеи, что преимущество можно получить только за счет
лишений другого.

13. Мы считаем, что должны искать в природе то, что способствует нашему здоровью и
благополучию.
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Сила внутри

 
Есть много людей, которые, по всей видимости, обладают некими сверхъестественными

силами (за неимением лучшего термина). Это они знают, что телефон зазвонит, прежде чем
он начинает звонить, и знают, кто звонит, прежде чем поднимут трубку. Такие люди, как Ури
Геллер,17 способны демонстрировать свои силы более эффектными способами – сгибать ключи
и чайные ложки, не прикасаясь к ним. У других бывают видения, или они как будто сами
могут заставить какие-то события происходить. Часто у этих людей особенные отношения с
животными.

Вам это может не нравиться. Вы можете испытывать некоторую зависть к этим людям.
Однако такие чувства не имеют смысла, потому что сила, которой обладают эти люди, а она
вполне реальна, присуща каждому из нас от рождения. Конечно, в некоторых она проявляется
вполне естественно, но это не значит, что ее нельзя пробудить в других. Аура (которую мы
рассмотрим подробнее в дальнейшем) – это видимое проявление этой силы. Те, кто может
видеть ауру – а вы станете одним из них, – видят ее у всех людей, что тоже доказывает, что сила
есть в каждом. Ведьмы всегда обладали этой силой и использовали ее. Большинство из них
обладают ею как будто от природы, но не все. Поэтому у ведьм есть свои, весьма эффективные,
способы ее высвобождения.

В журнале «Повседневная наука и механика» (Everyday Science and Mechanics) от сен-
тября 1932 года появился следующий отчет:

«Человеческие ткани излучают смертельную радиацию
Лучи, исходящие из человеческой крови, кончиков пальцев, носов и глаз, убивают дрожжи

и другие микроорганизмы, как утверждает профессор Отто Ран, работающий в Корнеллском
университете. Дрожжи, которые используются при изготовлении хлеба, были убиты за пять
минут излучением с кончиков пальцев одного человека. Когда их закрыли кварцевой пластиной
толщиной полдюйма, потребовалось 15 минут. Тесты разных пальцев показали, что правая
рука сильнее, чем левая, даже у левшей».

Профессор Ран продолжал свои эксперименты и опубликовал результаты в «Невиди-
мых излучениях организмов» (Invisible Radiations of Organisms) (Берлин, 1936). Выступая на
встрече Американской ассоциации содействия развитию науки (American Association for the
Advancement of Science), он рассказывал, что лучи сильнее всего испускаются кончиками паль-
цев, ладонями, подошвой стопы, подмышками, гениталиями и – только у женщин – грудью.
Доктор Гарольд С. Берр из Йельского университета описывал аналогичные эксперименты и
заключения, выступая на Третьем международном конгрессе по борьбе с раком.

17 Геллер Ури (род. 1946) – израильский иллюзионист. – Примеч. ред.
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Ведьмы всегда верили в силу, излучаемую телом, и развивали способы ее усилить, соби-
рать и использовать, чтобы творить то, что мы называем магией. Профессоры Ран и Берр про-
демонстрировали деструктивное использование этой силы, но ее так же эффективно можно
использовать в конструктивных целях.

Вот простой эксперимент, который вы можете попробовать провести с другом. Пусть он
разденется до пояса и сядет к вам спиной. Теперь вытяните руку ладонью вниз, держа пальцы
вместе, направленными к одной точке у него на спине. Удерживайте пальцы на расстоянии
примерно одного дюйма (2,54 см) от поверхности кожи. Медленно водите рукой вверх-вниз
вдоль линии позвоночника (см. иллюстрацию). Постарайтесь держать руку прямо и сосредо-
точьте мысли на том, чтобы посылать энергию вдоль руки, в ладонь и пальцы. Вероятно, друг
остро отреагирует, когда почувствует вашу силу. Он может испытывать сильное ощущение
щекотки, жара или даже прохладного ветерка. Но он обязательно что-то почувствует!

Экспериментируйте. Попробуйте делать то же самое левой рукой; соединенными паль-
цами; на разном расстоянии от спины. Проверьте, знает ли человек, где ваша рука. Чувствует
ли он, как она двигается вверх или вниз? Вы увидите, что интенсивность силы меняется в зави-
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симости от вашего физического здоровья, а также от времени суток и числа текущего месяца.
Делайте записи и отмечайте, когда наступает лучшее время для генерации энергии.
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Заклинания и чары

 
Заклинания и чары – часть ведьмовства, которая чаще всего используется ведьмами-оди-

ночками. Конечно, заклинания практикуются и целыми ковенами, но есть и те (очень эффек-
тивные), что выполняются одним человеком. Самый важный ингредиент заклинания – это
эмоция. Вы должны хотеть, чтобы что-то произошло, всем своим существом, и благодаря
этому желанию направите всю свою силу в магию. Именно поэтому намного лучше заниматься
магией самому, чем просить кого-то сделать это за вас. Если вы творите заклинание для дру-
гого человека, никогда не сможете вложить в него такую же силу эмоционального стремления,
как он сам.

Чары не обязательно связаны с религиозной стороной ведьмовства. Заклинание, сотво-
ренное в круге, сразу после ритуала эсбата, почти наверняка будет исключительно эффектив-
ным. Однако вы можете начертить простой круг и провести ритуал в любое другое время, и
все равно получите результат.

Какова механика проведения заклинания, работы с магией? Отложим этот вопрос до тех
пор, пока вы не начнете лучше разбираться в религиозной стороне; в конце концов, ведьмов-
ство – это религия.
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Вопросы к уроку 1

 
1. Часто полезно исследовать свои чувства по отношению к философии или теме, кото-

рая нас интересует. Каково ваше понимание, ощущение ведьмовства? Рассмотрите свои впе-
чатления, предубеждения, предрассудки и т. д. Как изменялись ваши реакции на ведьмовство
в течение жизни? ________

2. Существует много разных деноминаций ведьмовства. (Информация о них приведена в
Приложении 1.) На основании того, что вы знаете на текущий момент, какую из деноминаций
вы выбрали бы для себя и почему? ________

3. Самые ранние концепции примитивной магии работали с симпатической магией. Как
симпатическая магия может помочь вам в наши дни? Как вы могли бы ее использовать? Пере-
числите несколько вариантов. ________

4. Запишите на аудио принципы ведьмовства, которых намереваетесь придерживаться.
Сохраните фонограмму на будущее, чтобы записывать на нее свои любимые ритуалы. Произ-
несение слов вслух помогает укрепить убеждения и делает их понятнее.
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Проверочные вопросы к уроку 1

 
Отвечайте своими словами, не обращаясь к тексту. Не переходите к следующему уроку,

пока не будете полностью довольны предыдущим. Ответы на вопросы приведены в Приложе-
нии 2.

1. Какие два божества были наиболее важны для жизнедеятельности древних людей?
________

2. Что такое симпатическая магия? Приведите примеры. ________
3. Где папа Григорий строил первые церкви и почему? ________
4. Кто или что такое Зеленый Джек? ________
5. Что такое «Молот ведьм» и кто его создал? ________
6.  Как звали антрополога/египтолога, которая в 1930-х годах продвигала теорию, что

ведьмовство – это организованная религия? ________
7. Когда был отменен последний закон против ведьмовства в Англии? ________
8. Кто был первой ведьмой, говорившей от имени Ремесла: а) в Англии, б) в Америке?

________
9.  Что является единственной причиной неприятия христианства или любой другой

религии или философии в ведьмовстве? ________
10. Нужно ли принадлежать ковену, чтобы сотворить заклинание? ________
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Рекомендуемая литература

 
Buckland Raymond. Witchcraft From the Inside – главы с первой по шестую включительно.
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Дополнительная литература

 
Lethbridge T. C. Witches: Investigating an Ancient Religion.
Murray Margaret A. The God of the Witches.
Starkey Marion. The Devil in Massachusetts.
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Урок 2. Вера

 

 
Божества

 
Как бы сильно ни отличались друг от друга многочисленные мировые религии, по сути

все они одинаковы. Часто говорится, что это просто разные пути, которые ведут к одному
центру, и это правда. Основы учений одинаковы, различаются только методы обучения. Разные
ритуалы, праздники и даже имена для богов… Обратите внимание: я говорю «разные имена
для богов», а не просто «разные боги».

Фридрих Макс Мюллер18 прослеживает религию до «неискоренимого чувства зависи-
мости» от некоей высшей силы, которое от природы заложено в человеческом разуме. А сэр
Джеймс Джордж Фрэзер19 (в «Золотой ветви»20) определяет религию как «умилостивление или
замирение с силами, превосходящими человека, которые, как считается, направляют и кон-
тролируют течение природной и человеческой жизни».

Это высшее божество представляет собой некую бесполую силу, которая настолько выхо-
дит за пределы нашего понимания, что у нас может быть только очень размытое представление
о его сущности. Однако мы знаем, что оно существует, и часто хотим с ним общаться. Мы
как отдельные личности хотим поблагодарить его за то, чем обладаем, и попросить то, в чем
нуждаемся. Как это сделать, если эта сила настолько непознаваема?

В VI в до н. э. философ Ксенофан21 отметил, что божества определяются этническими
факторами. Он указал на то, что черные эфиопы естественным образом видели своих богов
чернокожими, а боги фракийцев были белыми, с рыжими волосами и серыми глазами. Он
цинично добавил, что если бы лошади и быки могли создавать скульптуры, то наверняка изоб-
ражали бы своих богов в виде животных!

Примерно 750 лет спустя Максим Тирский22 сказал практически то же самое: люди
поклоняются богам в той форме, которая выглядит для них понятной.

В уроке 1 вы видели, как в ходе своего раннего развития люди начали поклоняться двум
основным божествам: Рогатому Богу охоты и Богине плодородия. Таким образом, они были

18 Мюллер Фридрих Макс (1823–1900) – немецкий и английский филолог, специалист по общему языкознанию, индоло-
гии, мифологии. – Примеч. ред.

19 Фрэзер Джеймс Джордж (1854–1941) – британский религиовед, антрополог, этнолог, культуролог, фольклорист. – При-
меч. ред.

20 Frazer James George. The Golden Bough. 1951.
21 Ксенофан Колофонский (ок. 570 – после 478 до н. э.) – древнегреческий философ, полагал, что мифология – продукт

человеческого воображения, а образы богов созданы людьми. – Примеч. ред.
22 Максим Тирский – древнегреческий философ-платоник. – Примеч. ред.
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образами – понятными для нас формами – высшей силы, которая на самом деле управляет жиз-
нью. В разных областях развития человека можно наблюдать, что эти образы Бога/Богини стали
у древних египтян Изидой и Озирисом; у индусов – Шивой и Парвати; у христиан – Иисусом
и Марией. Практически во всех случаях (за некоторыми исключениями) верховное божество
ассоциировалось и с мужским, и с женским началами, разделенными на Бога и Богиню. Это
казалось наиболее естественным, так как такая двойственность встречается в природе везде.
В ходе развития Ремесла, как мы его знаем, такая двойственность Бога и Богини также суще-
ствовала.
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Имена богов

 
Как упоминалось в уроке 1, имена богов варьируются в зависимости от места – и не

только места. Особенно это касается Богини – вопрос ее имени может оказаться крайне слож-
ным. Например, молодой мужчина или женщина с проблемами в личной жизни могут покло-
няться Богине в ее воплощении молодой красивой женщины. Однако женщине во время родов
может быть легче представлять Богиню в виде более зрелой женщины средних лет. С третьей
стороны, пожилой человек будет склонен думать о Богине как о пожилой, своего возраста,
женщине. Итак, перед нами три отдельных, весьма различных аспекта одной и той же Богини,
каждый из которых получает собственное имя, но все они представляют одно и то же божество.
В дополнение к этому у богов могли быть имена, знакомые всем их поклонникам, но также и
тайные (часто два или три), известные только жрецам. Это была защитная мера.

Пан – греческий бог природы и плодородия, изначально появившийся
в Аркадии. Поэтому он является богом пастухов и стад и обычно
изображается как очень чувственное существо: до паха это косматый
человек, но с козьими ногами, рогами и острыми ушами. Он бродит по
горам и долинам, преследуя нимф или возглавляя их танцы. Он весьма
музыкален и считается изобретателем пастушеской свирели, или свирели
Пана. Считается сыном Гермеса.
Краткий мифологический словарь издательства «Патнэм»
(Putnam’s Concise Mythological Dictionary)
Джозеф Кэстер
Putnam, N. Y., 1963
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В современном ведьмовстве существует много традиций, которые продолжают эту мно-
жественность имен. Например, в традициях с системами степеней часто используются разные
имена богов для высших и низших степеней. Один из таких примеров – гарднерианская.

Итак, у нас есть концепция верховного божества, непознаваемой силы, и в попытке уста-
новить с ним связь мы разделили его на две основные сущности: мужскую и женскую. И дали
имена этим ипостасям. Казалось бы, таким образом мы ограничиваем то, что по определению
безгранично. Но оказывается, что, пока вы знаете и всегда держите в памяти то, что «оно» без-
гранично, этот путь легче всего. В конце концов, довольно трудно молиться сущности, высшей
силе, не имея возможности кого-то представить мысленно.

Подобная проблема в определенной степени существует в иудаизме (хотя это теоцентри-
ческая религия): у высшей силы есть имя, которое нельзя произносить и записывать. Часто
используется вокализируемая форма – Яхве (Yahweh), но она основана на четырех буквах
ЙХВХ (YHWH) («божественный тетраграмматон»), которые означают «имя, которое слишком
свято, чтобы его произносить».

В христианстве развилась традиция использования человека, мужчины по имени Иисус,
в роли Сына Бога, Христа, придавая тем самым божеству узнаваемую форму, с которой его
поклонники могут установить связь. При добавлении Марии, материнской фигуры, божествен-
ное двуединство оказывается завершенным. Поэтому было намного удобнее молиться Иисусу
как продолжению бога/высшей сущности, в то же время зная, что за ним стоит неопределимое,
непознаваемое. Иисус и Мария были посредниками.
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Аналогичным образом в ведьмовстве те, кого мы знаем как Бога и Богиню, служат
нашими посредниками. В разных традициях, как уже упоминалось, используются разные
имена – они применяются к «понятным формам» высшей силы, верховного божества. Этих
богов почитают и поклоняются им в ведьмовских ритуалах.
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Бог и Богиня ведьмовства

 
Ведьмы обычно выражают недовольство христианством из-за того, что в нем поклоня-

ются божеству-мужчине и исключают божество-женщину. Действительно, это одна из главных
причин, по которой люди (особенно женщины) покидают христианство и возвращаются к ста-
рой религии. Однако существует странный парадокс: многие, если не большинство, традиции
ведьмовства грешат тем же, что и христианство, только наоборот: они прославляют Богиню и
почти полностью или полностью исключают Бога!

Имена, использовавшиеся для богов в разных традициях, могут
преподнести сюрпризы. В одной очень устойчивой валлийской традиции
используется имя Диана для Богини и Пан – для Бога. Вот только Диана была
римской богиней, а Пан – греческим богом! Как они связаны с Уэльсом – это,
должно быть, одна из загадок!

Ведьмовство – это природная религия, как скажет любая ведьма. Везде в природе встре-
чаются мужское и женское начало, и оба необходимы (я еще ни разу не встречал человека, у
которого не было бы отца или матери). Из этого следует, что Бог и Богиня одинаково важны и
должны почитаться в равной мере. Должно быть равновесие. Но, к сожалению, оно отсутствует
в большинстве традиций Ремесла точно так же, как и в христианстве.
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Каждый человек состоит из мужских и женских качеств. У самого крутого мужчины-мачо
есть женственные черты, так же как у самой традиционно женственной женщины есть мужские
аспекты. То же относится и к божествам. У Бога есть женские черты в дополнение к мужским,
а у Богини – мужские в дополнение к женским. Я рассмотрю это более подробно в одном из
дальнейших уроков.

То, какие имена вы используете для своих богов – вопрос личных предпочтений. В сак-
сонском ведьмовстве Богу дается имя Воден (Woden); в гарднерианском используется латин-
ское имя Кернуннос (Cernunnos); в шотландском – Девла (Dev’la).23 В каждой традиции свои
имена. Но имена – это всего лишь ярлыки, способы идентификации. Поэтому следует иденти-
фицировать божество, используя имя, с которым совершенно комфортно. Поскольку религия
в конце концов – это нечто исключительно личное по своей сути, и для достижения реальной
цели с ней нужно устанавливать связь на наиболее личном уровне. Это справедливо по отно-
шению к вам, даже если вы присоединяетесь к сложившейся традиции. Найдите ту традицию,
которая кажется вам подходящей (как мы обсуждали в уроке 1), но… при необходимости не
бойтесь изменять ее, чтобы она ощущалась абсолютно подходящей именно вам. Если имя,
используемое для называния Бога в выбранной традиции, например Кернуннос, вызывает у
вас затруднения, выберите другое и используйте его. Иными словами, проявляйте уважение к
имени Кернунноса в групповых обрядах и во всех делах ковена, но у себя в голове – и в личных
ритуалах – не колеблясь заменяйте его на Пан, или Мананна24, или Лиф25, или любое другое.
Имя, как я уже говорил, – это ярлык. Сам Бог знает, что вы говорите с ним; он не перепутает!
(Все это, разумеется, относится и к Богине.)

Возможно, именно по вышеназванной причине имя Кернуннос встречается во многих
ветвях Ремесла. Как я уже упоминал, это просто латинское слово, означающее «Рогатый».
Поэтому добавление личных идентификаций никак не вступает с ним в конфликт.

23 Любопытно, что слово Dev’la (Бог) используется для обращения к богу в цыганском языке. Со словом Deva из санскрита
связаны по происхождению латинские слова deus (бог) и divinus (божественный). – Примеч. ред.

24 Мананна – имя бога волн в кельтской мифологии. – Примеч. ред.
25 В староанглийском языке прилагательное Lief имело значение «дорогой, любимый» и употреблялось как определение

к имени божества. – Примеч. ред.
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Традиционно темная половина года (см. рис. 2.1) ассоциируется с Богом. Но это не зна-
чит (или не должно значить), что он мертв или не отзывается в светлую половину года (то же
относится к Богине). Во время светлой половины года он полностью активен в своем женском
аспекте, так же как Богиня активна в темную половину в своем мужском аспекте. Таким обра-
зом, оба божества активны в течение всего года, несмотря на то, что в определенные периоды
одно почитается больше другого.

В мифах о смерти и воскресении по всему миру встречается общая тема. Символизм
часто продолжается в нисхождении в загробный мир, а потом – в возвращении из него. Мы
видим этот сюжет в нисхождении Иштар26 и ее поисках Таммуза;27 в истории Сиф28 и потери ее
золотых локонов; в потере золотых яблок Идунн;29 в смерти и воскресении Иисуса; в смерти и
воскресении Шивы30 и многих других историях. По сути, все они отражают наступление осени
и зимы, за которым следует возвращение весны и лета; ведущая фигура воплощает дух расти-

26 И́штар – главное женское божество аккадской мифологии: богиня плодородия и плотской любви, войны и распри,
олицетворение планеты Венера. – Примеч. ред.

27 Таммуз – божество растительности, воды и плодородия, олицетворение умирающей и воскресающей природы. – Примеч.
ред.

28 Сиф – богиня плодородия в скандинавской мифологии, ее волосы имели волшебную силу. – Примеч. ред.
29 Идунн – богиня вечной юности в скандинавской мифологии, хранительница молодильных яблок. – Примеч. ред.
30 Шива – верховное божество в индуизме, олицетворение мужского начала Вселенной. – Примеч. ред.
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тельности. В ведьмовстве это отражается в «Мифе о Богине», который встречается в гардне-
рианской и саксонской Викке.

Б. никогда еще не знала любви, но в силах была раскрыть любые тайны,
в том числе и тайну Смерти, и потому отправилась в иной мир. Стражи врат
остановили ее. «Совлеки одежды твои, сними украшения, ибо ничто из них не
дозволено тебе взять с собою в наши земли», – сказали они.

И совлекла она одежды свои, и сняла украшения, и была связана, как и
все, кто вступает в земли Смерти, могущественного владыки.

И такова была ее красота, что даже Смерть преклонил перед нею
колена и облобызал стопы, говоря: «Благословенны да будут ноги твои,
принесшие тебя на пути эти. Живи со мною, дай положить ледяную ладонь
мою тебе на сердце».

И отвечала она: «Не люб ты мне. Почему заставляешь ты все, что я
люблю и чем наслаждаюсь, вянуть и умирать?»

«Госпожа,  – говорил ей Смерть,  – то судьба и старость, супротив
которых я бессилен. Старость изнашивает все, но когда люди умирают в
конце своего срока, я даю им мир и покой и возвращаю силу, чтобы могли они
вернуться. Но ты так прекрасна. Не возвращайся, останься со мною».

Но отвечала она: «Я не люблю тебя».
И сказал Смерть: «Если не хочешь ты принять руку мою себе на сердце,

придется тебе принять кару Смерти».
«Если такова судьба, тем лучше»,  – промолвила в ответ она и

преклонила колена. И бичевал ее Смерть, и вскричала она: «О, познала я муки
любви!»

И сказал ей Смерть: «Будь же благословенна!»  – и даровал ей
пятикратное лобзание, говоря такие слова: «Лишь так могла ты обрести
радость и знание».

И открыл он ей все тайны, и любили они, и были едины; и научил он ее
всей магии.

Ибо есть три великих события в жизни каждого человека: любовь,
смерть и воскресение в новом теле – и магии подвластны все они. Дабы
обрести любовь, должен ты вернуться в том же времени и месте, что и
возлюбленный твой, и должен вспомнить и полюбить его или ее снова. Но
чтобы возродиться, ты должен умереть и подготовиться к новому телу;
чтобы умереть, ты должен родиться; без любви ты не сможешь родиться,
и это – вся магия.31

«Значение ведовства»
Джеральд Б. Гарднер
Aquarian Press, London, 1959

Весь день Фрейя, прекраснейшая из богинь, играла и резвилась в полях. Потом она при-
легла отдохнуть.

И пока она спала, искусный Локи, озорник, проказник богов, усмотрел мерцание Бри-
сингамена, сплетенного из гальдра, ее постоянного спутника. Бесшумный, как ночь, Локи под-
крался к спящей богине и пальцами, веками обретавшими легкость, снял серебряный обруч
с ее белоснежной шеи.

31 Текст приведен по «Ведовство сегодня – Гарднерианская Книга Теней» / пер. с англ. А. Осипова. М.: Ганга, 2010.
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Немедленно Фрейя проснулась, ощутив потерю. Хотя он мчался со скоростью ветра, но
она заметила Локи, когда он стремительно удалялся из вида в Холм, который ведет к Дрююну.

Тогда Фрейя погрузилась в отчаяние. Темнота сгустилась вокруг нее, дабы спрятать ее
слезы. Велико было ее горе. Весь свет, вся жизнь, все создания присоединились к ней в горе-
вании.

Во все концы света были отправлены Искатели в поисках Локи; однако знали они, что не
найдут его. Потому что сколько спускалось в Дрююн и сколько возвращалось из него?

За исключением самого бога и, увы, хитроумного Локи.
И потому, все еще ослабевшая от печали, Фрейя сама решилась спуститься туда в поисках

Брисингамена. В порталах Холма заступили ей путь, но узнали и пропустили.
Множество душ под ним восклицали радостно, видя ее, однако она не могла медлить в

поисках своего потерянного света.
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Бесчестный Локи не оставил следа, однако видели его повсюду. Всякий, с кем говорила
Фрейя, отвечал ей, что у Локи не было с собой камня, когда он проходил мимо.

Где же тогда был он спрятан?
В отчаянии вечность искала она.
Гирден, могучий кузнец богов, поднялся с ложа отдыха, ощутив, как души оплакивают

горе Фрейи. Выйдя из своей кузни в поисках причины печали, увидел он серебряный обруч
там, куда Локи-проказник положил его: на камне перед его дверью.

Раз речь зашла об именах богов, позвольте мне пояснить выбор имен в
Сикс-Викке. Время от времени я получаю комментарии от людей, которые
не утруждались посмотреть дальше своего носа, что Воден32 и Фрейя не
были изначальной парой саксонских божеств. Конечно, не были, и никто – и
точно не я – не утверждает, что это так. Вот как объяснялось основание
традиции в 1973 году: «Судя по всему, большинство людей, ориентированных
на Викку, также ориентированы на традицию (возможно, это объясняет
сражение за звание старейшей традиции). Поэтому я дал своей традиции
исторические корни, на которые она может опираться. А именно саксонские
корни. Я ни в коем случае не утверждаю тем самым, что ее богослужения
происходят прямо от саксов!.. Но, например, богам нужны были имена…
главными Богом и Богиней у саксов были Воден и Фриг. К сожалению, в наши
дни слово „Фриг“ (Frig)33 имеет определенные коннотации, которые могут
создать ложное впечатление! Поэтому я адаптировал нордический вариант
„Фрейя“. Поэтому Воден и Фрейя – это ярлыки, которые используются для
Бога и Богини, которым поклоняются в Сикс-Викке».
«Новости религии Земли»
Рэймонд Бакленд
Йоль, 1973

Сикс-Викка не утверждает, что она – реконструкция оригинального
саксонского Ремесла, такая задача была бы невозможной. Это всего
лишь рабочая традиция, основанная на саксонской структуре, и имена
божеств были выбраны специально, по указанным причинам. Поэтому любой
комментарий касательно того, что они неправильные, совершенно ошибочен.

Тогда все стало ясно. Как только Гирден взял в руки Брисингамен, Локи
появился перед ним с лицом, искаженным гневом.

Но Локи не стал нападать на Гирдена, могучего кузнеца, сила которого
была известна даже за пределами Дрююна.

Хитростью и обманом стремился он наложить руки на серебряный
обруч. Он менял облик; он метался туда и сюда; он был видимым, а потом
невидимым. Однако он не мог обойти кузнеца.

Устав от сражения, Гирден поднял свою тяжелую дубину. И тем
прогнал Локи.

Велика была радость Фрейи, когда Гирден вновь надел Брисингамен на
ее белоснежную шею.

Велики были возгласы радости в Дрююне и вокруг него.

32 Воден – верховный бог в скандинавской мифологии, более известен как Один. – Примеч. ред.
33 Frig (англ., жаргон.) – мастурбировать. – Примеч. пер.
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Велика была благодарность Фрейи и всех людей, вознесенная богам за
возвращение Брисингамена.
«Древо: полная книга саксонского ведьмовства»
(The Tree: The Complete Book of Saxon Witchcraft)
Рэймонд Бакленд
Samuel Weiser, N. Y., 1974
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Реинкарнация

 
Реинкарнация – это древнее верование. Оно присутствует во многих религиях (напри-

мер, в индуизме и буддизме) и даже было одной из оригинальных доктрин христианства, пока
та не была отвергнута на Втором Константинопольском соборе в 553 г. н. э. Считается, что
человеческий дух, или душа, – это часть божественного начала, и со временем она вернется к
своему божественному источнику. Но ради собственного развития необходимо, чтобы в жизни
душа испытала все.

Это выглядит самым разумным и логичным объяснением многого из того, что встре-
чается в жизни. Почему один человек рождается в богатой семье, а другой – в нищете?
Почему один рождается инвалидом, а другой – сильным и здоровым… Если не потому, что мы
все со временем должны испытать всё? Реинкарнация выглядит наиболее логичным объясне-
нием появления гениальных детей. Музыкальный гений, пишущий концерты в пять лет (как
Моцарт), очевидно, переносит знания из одной жизни в другую. Обычно этого не происходит,
но иногда случается. Точно так же гомосексуальность можно объяснить реинкарнацией: чело-
век, бывший мужчиной в одной жизни и потом ставший женщиной в другой (или наоборот),
может переносить чувства и предпочтения из одной жизни в другую.

Человеку, который не верит в реинкарнацию, трудно понять смерть ребенка. Какой смысл
в том, чтобы ребенок жил, если он проживет всего несколько коротких лет? Тому, кто верит в
реинкарнацию, очевидно, что ребенок в этой жизни научился всему, что было предначертано,
и поэтому движется дальше. Очень хороший аналог этому – переход из класса в класс в школе.
Вы поступаете в первый класс и учитесь основам. Когда усвоили их, то выпускаетесь, немного
отдыхаете, а затем возвращаетесь в старший класс, чтобы изучать и испытывать новое. Так
же и в жизни. В каждой жизни вам предстоит изучить и пережить определенные вещи. Когда
это сделано, вы выпускаетесь (т. е. умираете). Для того чтобы перейти в следующий класс,
вы перерождаетесь в новом теле. Иногда случаются воспоминания о прошлых жизнях или их
фрагментах, но гораздо чаще вы их не помните (конечно, с помощью таких процедур, как гип-
нотическая регрессия, можно вернуться в прошлые жизни и снова вынести их на поверхность).
Вероятно, одно из самых распространенных оккультных переживаний – состояние дежа вю
– ощущение, что что-то происходило раньше, которое так часто приписывают реинкарнации
(хотя она ни в коем случае не считается единственным объяснением всех случаев дежа вю);
ощущение короткой вспышки воспоминаний о чем-то, что происходило в прошлой жизни.

В какой форме мы вернемся на Землю? Индусы считают, что мы не обязательно воз-
вращаемся в человеческой форме. Некоторые индуистские секты учат, что душа может воз-
родиться в виде растения или животного. Однако в западной цивилизации такие верования
обычно не приняты. Другие люди говорят, что существует прогресс от низких форм жизни к
более высоким, и ставят на вершину людей. Но кто имеет право утверждать, какой порядок
правильный? Выше ли собака, чем кошка, или наоборот? Сколопендра выше или ниже, чем
уховертка? Значит ли это, что, когда каждая душа пройдет все этапы и закончит путь, в загроб-
ном мире не будет растений, животных или насекомых? Маловероятно. Виккане верят, что у
всего есть душа. Например, в саксонском ведьмовстве считается, что собака проходит много
реинкарнаций, но всегда как собака; кошка – всегда как кошка; человек – всегда как человек.
У всех своя причина пребывания на Земле – так называемое природное равновесие. Похоже,
что в рамках своего вида у нас есть выбор быть мужчиной или женщиной, чтобы испытать и
оценить разные аспекты.

Один из аргументов, который часто используют те, кто не верит в реинкарнацию: «Если
это правда, то как вы объясните, что население планеты все время растет?» Конечно, оно рас-
тет! Как и количество душ/духов. Дело не в том, что вначале было определенное количество
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душ, и осталось только оно. Новые души появляются все время. Поэтому встречаются так назы-
ваемые новые души – те, кто родился в первый раз, и старые души, прожившие уже много жиз-
ней. Возможно, что в конце концов, когда боги решат, что появилось достаточно душ, населе-
ние стабилизируется, а затем станет уменьшаться по мере того, как старые души закончат свою
череду реинкарнаций.

Следует учитывать и еще один вопрос: откуда изначально приходят души и куда они
отправляются после последнего выпускного? Одна из возможностей – конечно, то, что мы
проживаем жизнь не только здесь, на Земле, но и на других планетах и в других системах
реальности. Кто знает? Возможно, мы проходим здесь через цикл, который уже десятки раз
проходили в других мирах. Очевидно, это дает много пищи для размышлений, очень мало (или
вообще никаких) доказательств предпочтений и большое пространство для новых доктрин.
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Воздаяние

 
Реинкарнацию сопровождает мысль о карме. Под ней обычно понимается система поощ-

рений и наказаний, которая тянется через все жизни: если в одной жизни творишь зло, в дру-
гой придется за это заплатить. Однако кажется, что всегда идут разговоры про кармические
долги и наказания, но редко говорят про кармические награды. Позиция ведьмовства выгля-
дит логичнее.

Во-первых, в Викке верят в воздаяние в ходе текущей жизни. Другими словами, вместо
того, чтобы получать вознаграждение и наказание за сделанное в этой жизни после смерти (тра-
диционные христианские взгляды), ведьмы верят, что вы получаете вознаграждение и наказа-
ние в течение жизни, в соответствии с тем, как ее проживаете. Делай добро, и в ответ полу-
чишь добро. Но если будешь творить зло, оно и вернется – более того, втройне. Делай добро, и
получишь добро втройне; твори зло, и получишь зло втройне. Очевидно, это не способствует
стремлению причинять вред. Конечно, возвращение втройне не следует понимать буквально.
Если вы дадите кому-то в глаз, это не значит, что вам дадут в глаз три раза. Нет. Но в какой-
то момент в будущем вы «случайно» сломаете ногу, что можно посчитать втрое худшим, чем
получить в глаз.

В результате, согласно ведьмовским верованиям, происходящее в текущей жизни чело-
века не зависит от прошлой. Например, если в этой жизни вы страдаете от физического наси-
лия, это не обязательно значит, что в прошлой вы его причиняли. Конечно, возможно, так и
было. Но также возможно, что вы этого не делали, но будете делать в следующей жизни. Дру-
гими словами, вам случается пережить все – быть насильником и жертвой, но одно не обяза-
тельно зависит от другого. Между одним опытом и другим, который кажется его следствием,
может пройти несколько жизней.

То, что вы выбрали определенную жизнь и предстоит пережить определенные вещи, не
значит, что можно просто расслабиться и сказать: «Все предначертано. Я просто плыву по
течению». Бог и Богиня проследят, чтобы вы получили весь необходимый опыт, но ваша работа
– развиваться, как можно сильнее стремиться к совершенству, которое вы создаете как соб-
ственную реальность. Вы можете получить все, что хотите. Но всегда помните викканский
завет: «Делай что хочешь, только не вреди».

По возможности помогайте тем, кому повезло меньше, чем вам. Говоря «помогайте»,
я не имею в виду «вмешивайтесь». Помощь можно оказать простым советом, проявлением
сострадания, иногда даже отказавшись от прямой поддержки, потому что для другого человека
оказывается полезнее заставить его прикладывать чуть больше усилий, думать самостоятельно.
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Между жизнями

 
Продолжительность времени, проводимого между жизнями, может быть разной, в зави-

симости от того, насколько выучены уроки и как они сочетаются с предыдущими, а также на
необходимой подготовке к следующему «семестру».

Между жизнями вы также можете участвовать в том, чтобы помогать другим духам на
Земле. Как в этой жизни происходит развитие и продвижение, так же оно случается и в про-
межуточное время. Возможно, вы слышали о таких сущностях, как ангелы-хранители и духи-
проводники, и гадали, существуют ли они на самом деле. В некотором смысле – существуют. То
есть за менее развитыми духами на Земле всегда наблюдает другой дух. Поскольку в проме-
жуточный период время не существует (это концепция, созданная людьми и использующаяся
только условно), наблюдение за обитающим на Земле духом на протяжении всей его земной
жизни совсем не помешает развитию наблюдателя. Напротив, это поможет ему, потому что он
получит своего рода учительский опыт.

Ведьмы всегда надеются, что переродятся в следующей жизни вместе с теми, кого знали
и любили в этой. С духовной точки зрения похоже, что часто именно так и происходит. Много
раз пары оставались вместе на протяжении нескольких жизней, в разных ролях и отношениях
(например, возлюбленные, муж и жена, брат и сестра, мать и дочь).
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Ваш храм

 
Хотя многие ведьмы встречаются и работают на природе, например на краю поля или

на поляне в лесу, не всегда и не для всех это возможно. Многие живут в городах и не могут
войти в прямой контакт с Землей. Это не значит, что они не могут работать. Ваш храм может
располагаться на улице или в доме. Давайте рассмотрим варианты храма в доме.

Пространство, которое нужно, чтобы выполнять ритуалы и магическую работу, может
распространяться на все здание, отдельную комнату или небольшую часть комнаты. Каковы
бы ни были его форма и размер, это ваш храм. Целая ритуальная комната, может быть в под-
вале или на чердаке дома, – идеальный вариант. Если есть такая комната, которую можно пре-
вратить в храм и ограничить только этой функцией, вам очень повезло. Давайте сначала рас-
смотрим такую возможность, а затем проработаем ситуацию для тех, кто может использовать
только небольшую часть своего жилого пространства.

Для начала возьмите компас и определите расположение комнаты по сторонам света.
Отметьте север, восток, юг и запад. Алтарь будет расположен в середине комнаты, и желательно
поместить его так, чтобы были вы обращены лицом к востоку, когда стоите перед ним.

Алтарную свечу и изображения богов можно держать на алтаре постоянно, но подробнее
об этом чуть позже. На полу вокруг алтаря нужно начертить круг, точные измерения и устрой-
ство которого вы узнаете из следующего урока.

Входить и выходить в круг перед ритуалом и после него нужно с востока, поэтому, если
у вас прямоугольная, а не квадратная комната, стоит оставить больше места с этой стороны
(см., например, рис. 2.2). На этом более просторном участке можно разместить шкафы для
хранения предметов, нужных для Ремесла.



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

69

Если вы живете не один и не все в доме разделяют вашу веру, понадобятся шкафы, кото-
рые можно запереть. Вы будете хранить в них свечи, благовония, уголь, вино, а самое главное
– рабочие инструменты и книгу. Конечно, если есть возможность запереть комнату, то можно
держать алтарь постоянно наготове и оставить запасы на открытых полках. На самом деле такой
вариант лучше.
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Отделка храмовой комнаты – вопрос личного вкуса. Она может быть какой угодно: от
нейтрально окрашенных стен до ярких и реалистичных фресок. Встречаются самые разные
храмы: от выглядящих как доисторические пещеры – с репродукциями древней пещерной
живописи – до выглядящих как поляна в лесу, с деревьями по кругу и звездами на потолке.
Другие (обычно храмы, строго ориентированные по сторонам света) следуют магическим сим-
волическим цветам, и в них северная стена окрашена в зеленый, восточная – в желтый, южная
– в красный, а западная – в синий цвет.34

Разумеется, до отделки и использования комнаты ее нужно тщательно очистить. Пол,
стены и потолок нужно оттереть водой с добавлением морской соли и чистящего средства. На
этом этапе не обязательно проводить сложную церемонию очищения, поскольку круг будет
освящаться перед каждым проводимым ритуалом. Однако после того, как выполняется какая-
либо отделка комнаты (за исключением первоначального начертания круга), следует проводить
первичное очищение следующим образом.

Этот ритуал нужно проводить в ночь новолуния.
Наполните сосуд (например, блюдце) водой и, опустившись на колени, поставьте его

перед собой. Опустите указательный палец правой руки (если вы левша – левой) в воду. Пред-
ставьте, что сверху вам на макушку льется яркий белый свет. Ощутите, как он пронизывает все
тело, а затем направьте его в свою руку. Сосредоточьте все свои энергии и направьте их вдоль
руки и пальца в воду. Может быть полезно закрыть глаза. Когда почувствуете, что направили
всю силу, которую можете собрать, в воду, оставьте палец в ней и скажите:

Так я направляю свою силу волей Бога и Богини в эту воду, и да будет
она чистой и нетронутой, как моя любовь к Господину и Госпоже.

Теперь возьмите чайную ложку морской соли и высыпьте ее в воду. Перемешайте паль-
цем девять раз по часовой стрелке и три раза скажите:

Соль есть жизнь. Вот жизнь, священная и новая; без вражды.

Возьмите блюдце с соленой водой и окропите ею каждый угол храмовой комнаты (раз-
брызгивайте пальцами). Если комната нестандартной формы, с альковами и чуланами, окро-
пите ее водой в углу каждого алькова и чулана. При окроплении произносите один из следую-
щих чантов35 (или составьте собственный по аналогии с ними):

Когда я прохожу путями, я чувствую рядом богов, я знаю, что во всем,
что делаю, они со мной!

Они пребывают во мне, а я – в них, навеки.
Никакое зло не будет принято, потому что чистота обитает во мне

и вокруг меня.
Ибо к добру я стремлюсь и ради добра я живу.
Любви всему сущему.
Да будет так, навеки.

Псалом Сикс-Викки

Или
Мягок дождь, тихо он падает на землю.
Он утешает сердце, он усмиряет ветер, приносит одиночество, которое

я ищу.
Он стучит так нежно, что никогда не сомнет листа, однако вода его

смоет всякую печаль

34 Существуют магические традиции, которые приписывают сторонам света другие цвета, но обычно используются эти.
35 Чант (англ. chant – песнопение) – в викке: песнопение, сопровождающее магический обряд. – Примеч. ред.
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Ибо спокойствие следует за ним, и тишина, и мир, и любовь – все вокруг
в свежести новой спускаются с облаков.

Всякое зло уходит, утекает отсюда и оставляет все чистым и ясным.
Пусть негативное больше не входит сюда.
Ради любви, что я нахожу теперь повсюду вокруг себя, такой мягкой,

такой спокойной, такой уверенной; я могу выполнять свои ритуалы в вечном
покое и тишине.

Теперь зажгите благовония. Подойдут палочки или конусы, но для ритуалов и магиче-
ской работы лучше жечь порошковые благовония на угольном бруске в подвесной курильнице
(об этом подробнее ниже). Снова обойдите комнату, теперь покачивая курильницей в каждом
углу, и повторите слова, которые говорили, когда разбрызгивали воду.

Но что, если у вас нет отдельной комнаты, которую можно было бы посвятить храму?
Ничего страшного. Вы можете выбрать угол любой комнаты – гостиной, спальни или кухни –
и создать в нем свой храм. Давайте снова взглянем на идеальный вариант.

Нужна территория площадью по крайней мере пять квадратных футов (половина квад-
ратного метра). Может быть, потребуется повесить вокруг нее шторы, чтобы эту зону можно
было отделить от остальной части комнаты, хотя это не обязательно. Если захотите, можете
окрасить стены в этой части комнаты в цвет, отличающийся от остальных. По возможности
желательно выбрать зону на востоке. Свои инструменты и запасы храните под замком в любом
удобном месте; а здесь, в храмовой зоне, держите алтарь. Когда он не используется, при жела-
нии его можно отодвинуть к стене. На алтаре всегда держите алтарную свечу (обычно белую,
но по мере продвижения вы узнаете о других цветах и времени их использования) и изобра-
жения богов. Это могут быть статуэтки или картины, как описано ниже. Эту храмовую зону
нужно очистить, обрызгать и окурить благовониями так же, как предлагалось выше поступить
со всей храмовой комнатой.

Последний вариант актуален для человека, живущего в очень маленькой квартире или
делящего жилье с кем-то, кто не обязательно сочувствует Ремеслу. В этой ситуации тоже не
должно возникнуть серьезных проблем. Главное – чтобы у вас было место, где можно запе-
реть свои инструменты для работы. Если есть возможность оставить алтарь с расставленными
свечами и изображениями богов, его можно расположить в любом удобном месте комнаты.
И опять-таки предпочтительно выбрать восток. Постарайтесь не давать своему соседу/сосе-
дям использовать его для кофе или безделушек. Если у вас нет возможности поддерживать
постоянный алтарь – специально сделанный или адаптированный и использующийся только
для религиозных целей, – можно обойтись, используя кофейный столик или подобный предмет
мебели. В этом случае держите изображения божества в любом удобном месте: на столе, полке
или тумбочке. Ваш сосед/соседи должны относиться к ним уважительно, так же, как вы отно-
ситесь к их или чьим-то еще изображениям распятия или Девы Марии, или подобным вещам.
Когда вам удается проводить ритуалы (предположительно в одиночестве), достаточно расчи-
стить необходимое пространство в удобном месте на полу, начертить круг, поставить алтарь и
т. д. Потом все нужно будет снова убрать.

Существует много ковенов, регулярно встречающихся в однокомнатных квартирах.
Немного перестановки легкой мебели – и можно начертить круг и провести успешный ритуал.
Так что, как видите, ничто не мешает устроить храм. И последнее: как упоминалось ранее,
некоторые ведьмы/ковены проводят свои ритуалы на природе. На самом деле большинство
предпочитает делать именно так, хотя это не всегда возможно из-за отсутствия подходящего
места и неблагоприятной погоды. Если вам повезло иметь доступ к небольшой поляне в лесу
или любому участку земли, где можно остаться в одиночестве, – не колеблясь используйте его.
Проводить вышеописанный ритуал очищения не понадобится; можно сразу переходить к опи-
санному в уроке 3 – «Круги силы и защиты».
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Алтарь и его убранство

 
В качестве алтаря можно использовать практически что угодно. Если вы организуете

круг на природе, идеально подойдет большой камень или пень. Если находитесь в помещении,
можно использовать небольшой кофейный столик, деревянный ящик или даже доски, поло-
женные на кирпичи.

Лучше, чтобы в составе алтаря не было никакого металла, поэтому готовый стол не иде-
ален (если только он не держится на клее или соединен нагелями36). Если без металла не обой-
тись, предпочтительна латунь. Почему? Дело в проводимости. Нож и меч ведьмы (и жезл, если
он используется) – единственные инструменты, которые применяются для хранения и направ-
ления энергий. Поэтому они могут быть сделаны из проводящего материала – железа или стали.
Все остальные предметы должны быть из непроводящих металлов – серебра, золота, латуни,
камня, дерева, – поскольку не используются для этих целей.

Но почему бы не сделать свой алтарь эстетичным? Вы работаете в круге – так почему
бы не придать алтарю круглую форму? Лично мне прямоугольный алтарь внутри круга всегда
кажется немного неуместным. Это одна из причин, по которым пень так идеально подходит
в этом качестве. Можно сделать прекрасный алтарь, приделав ножки к срезу ствола дерева.
Ножки нужно приклеить. Один виденный мной алтарь такого рода его изготовитель – мастер

36 Нагель – деревянный гвоздь или металлический штырь. – Примеч. ред.
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Ремесла во всех смыслах – сделал подлинно прекрасным, вырезав на ножках фигуры Бога и
Богини.

Убранство алтаря состоит из свечи или свеч, курильницы (кадила), двух сосудов – для
соли и воды, сосуда для возлияний, кубка (или кубков) и изображений божеств. Конечно, это
не универсальный список. По необходимости вы можете что-то добавлять в него или убирать
(очевидно, что определенные предметы предписываются индивидуальными традициями: гард-
нерианская, например, включает веревку и плеть).

Большинство ведьм занимаются своим делом по вечерам (что, конечно, не обязательно)
и поэтому освещают пространство свечами вокруг круга и на алтаре. Свеча на алтаре нужна,
чтобы вы могли читать из книги ритуалов. Зажигаете ли вы одну свечу или две – ваш выбор.
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Курильница необходима практически всегда. Благовония использовались в религиозных
ритуалах на протяжении тысячелетий. Согласно древнему верованию, дым благовоний возно-
сит молитвы к богам. Конечно, это значительно способствует созданию атмосферы ритуала.
Поскольку часто возникает необходимость перемещать курильницу по кругу (например, для
очищения или чтобы окурить сам круг во время освящения в ходе ритуала), простой сосуд, в
который ставится конус или палочка, – не лучший вариант. Гораздо лучше использовать под-
весную (качающуюся) курильницу. Ее можно купить или сделать самостоятельно. Затем внутрь
кладут и поджигают специальный угольный брусок, а на него насыпают порошковые благово-
ния. Это намного экономнее, чем жечь конусы или палочки, и один брусок может гореть по два
часа или больше. И уголь, и порошковые благовония можно купить в большинстве магазинов
церковных товаров. Конечно, если вы предпочитаете конусы или палочки, в этом нет ничего
дурного. Выберите благовония, которые вам нравятся, но не слишком сладкие и приторные.
Если считаете, что для конкретного ритуала нужны определенные благовония – хорошо, но
я обычно не замечал никакой разницы в том, какие благовония используются. Лично я пред-
почитаю хороший сандал или ладан или качественные «престольные» смеси, использующиеся
в христианской церкви. Кстати, если нет других вариантов, благовония можно жечь в любом
сосуде вроде блюдца. Если используете угольные бруски и боитесь, что сосуд потрескается,
просто насыпьте в него песка, который вберет жар.
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Сосуды для соли и воды встречаются на алтарях большинства ведьм. Соленая вода вопло-
щает жизнь (сама по себе соль символизирует семя, как описано в интересном эссе Эрне-
ста Джонса «Символическое значение соли» (The symbolic significance of salt in folklore and
superstition)). Крестильная, или святая вода – это не более чем вода с солью. Вы можете исполь-
зовать сосуды любого типа. Некоторые даже используют в этом качестве раковины.
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Во время ритуалов принято выпивать немного вина (или фруктового сока, если алкоголь
употреблять невозможно). Чтобы произнести тост в честь богов, всегда сначала совершается
возлияние. При встрече на природе его можно просто вылить на землю. Но в помещении луч-
ший, и принятый, способ – вылить жертвоприношение в сосуд для возлияний. После церемо-
нии сосуд можно вынести на улицу и вылить вино на землю. Так же как и сосуды для соли и
воды, сосуд для возлияния может быть любым.
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Винные кубки для жреца и жрицы стоят на алтаре; кубки других участников ритуала
ставятся на землю у их ног. Кубки тоже выбираются по вкусу. Это может быть просто стакан, а
может быть декоративный рог для питья. Последний можно сделать из коровьего рога (которые
продаются в магазинах для рукоделия) с отдельными или фиксированными подставками, сде-
ланными из гнутого серебра или медной проволоки, или из дерева. Некоторые ведьмы назы-
вают свои кубки чашами, но мне это напоминает чашу причастия в христианстве, поэтому я
стараюсь этого избегать.
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Некоторые ведьмы не хотят ставить на алтарь изображения божеств. Однако большин-
ство предпочитают их там держать. Можно найти настоящие статуэтки, хотя хорошие найти
сложно (для Богини идеально подходят копии «Рождения Венеры» Боттичелли, непочтительно
называемой «Венерой на раковине»!). Многие ведьмы годами ищут статуэтку, которая бы в
точности соответствовала образу божества у них в голове. Похоже, что лучшие места для поис-
ков – антикварные магазины и блошиные рынки. Некоторые виккане используют символы,
например раковину – для Богини и рог – для Бога. Я видел, как применяют свечи, а также
разные шахматные фигурки, камни, растения и т. п. Один из вариантов – рисунки и картины.
Я видел прекрасные изображения божеств, сделанные с помощью декупажа подходящих цвет-
ных рисунков на привлекательные куски дерева. Если есть талант, нет никаких причин, почему
вы не можете сделать скульптуры или нарисовать собственные изображения.
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Магия. Введение

 
О магии мы будем подробно говорить позднее, в уроке 11. Тогда вы узнаете обо всех

многочисленных и разнообразных формах магии и о том, как ими заниматься. Однако сейчас
я хотел бы кратко рассмотреть некоторые азы магии, ее основы.

Первое место среди них занимает выбор времени. Возможно, вы знаете, что Луна часто
ассоциируется с ведьмовством, но не знаете почему. Одна из причин этого – то, что для пра-
вильной магической работы важны фазы Луны. Две главные фазы – это период от новолуния
через первую четверть до полнолуния, который называется растущей Луной. Период от пол-
нолуния до последней четверти и дальше до новолуния – это убывающая Луна. Когда Луна
увеличивается в размере, она растет; когда она уменьшается в размере – убывает.

В основном созидательная магия (для роста) выполняется в период растущей Луны,
а разрушительная – во время убывающей. Созидательная магия включает любовь, успех,
защиту, здоровье, плодородие. Разрушительная – связывающие заклинания, разделение,
избавление, уничтожение. В выборе такого времени работы есть некоторая доля симпатиче-
ской магии. Например, когда растет Луна, растет и возможность (или что-то другое), ради
которой вы работаете. Или по мере того как Луна убывает, уменьшается и дурная привычка,
которую вы пытаетесь преодолеть, или бородавка, от которой хотите избавиться.

Вторая основа магии – чувство. Вы должны желать, чтобы то, ради чего работаете, дей-
ствительно произошло. Вы должны желать этого всем своим существом. Нужно вложить в
это желание каждую мельчайшую частицу силы, стремление к тому, чтобы задуманное вопло-
тилось. Поэтому обычно намного эффективнее выполнять магию для себя, чем для кого-то
другого. Другой очень редко может испытывать такое же сильное желание чего-то, как и тот,
кого это непосредственно касается. Это сильное чувство, в сущности, – пробужденная сила,
использующаяся в магии. В качестве помощи и укрепления силы можно использовать ряд уси-
лителей. В их числе чант (произнесение текста нараспев) и рифма. Ритмичное произнесение
заклинания с твердым размеренным ритмом может значительно усилить ваши чувства и тем
самым увеличить силу. Аналогичным образом разбудить силу способен танец, как и ряд дру-
гих способов, включая секс; все они будут подробно обсуждаться в уроке 11.

Следует упомянуть еще один аспект. Рекомендуется, чтобы во время магической работы
тело было чистым. Это означает и внешнее, и внутреннее очищение. Омойте тело, добавив
в воду столовую ложку морской соли. (Ее можно купить в большинстве супермаркетов или в
магазинах здорового питания.) Также подготовьте тело изнутри, избавившись от токсинов. Для
этого в течение 24 часов до магической работы соблюдается пост. Никаких алкоголя, никотина
и сексуальной активности.
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Во время магической работы всегда помните викканский завет. Повредят ли ваши дей-
ствия кому-нибудь? Если ответ «Да», не делайте этого. Подробности позже.



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

82

 
Вопросы к уроку 2

 
1. В этом уроке обсуждается вера. Обратитесь к своим личным верованиям, касающимся

реинкарнации. Есть ли у вас какие-либо воспоминания о прошлой жизни? ________
2. Начертите план алтарного стола. Укажите, что должно на нем находиться, и отметьте,

как эти предметы должны располагаться.
3.  Начертите план храма, который бы идеально подходил для ваших потребностей.

Отметьте расположение, наилучшим образом соответствующее вашим предпочтениям (на
природе, в доме). Какие предметы вы хотели бы в нем держать? Воплотите в реальность то,
как на самом деле будет выглядеть ваш храм.

4. Перечислите несколько примеров магической работы, подходящей для ваших потреб-
ностей, которую будете выполнять во время растущей Луны. ________

5. Перечислите примеры магической работы, которую будете выполнять во время убы-
вающей Луны. ________
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Проверочные вопросы к уроку 2

 
1. Изучите два мифа о Богине, которые приводятся в этом уроке, и проанализируйте их

символизм. Что символизирует ожерелье Брисингамен в саксонском мифе о Фрейе? ________
2. Каковы три необходимых компонента магии? ________
3. Верили ли христиане когда-либо в реинкарнацию? ________
4. Согласно вере Ремесла, если вы причиняете кому-то вред, следует ли ждать наказа-

ния только после смерти? Значит ли это, что такой же вред будет причинен вам в следующей
жизни? ________

5. Представьте, что вы делите квартиру с соседом, который не занимается Ремеслом. У
вас отдельная спальня, но общие кухня и гостиная. Может ли у вас быть собственный храм?
Если да, то где его лучше расположить? ________

6. С какой стороны нужно входить в ритуальный круг? ________
7. Север, юг, восток, запад. Синий, зеленый, красный, желтый. Какой цвет соответствует

каждой из сторон света? ________
8. Что из перечисленного может использоваться для алтаря?
а) складной металлический карточный столик;
б) деревянный упаковочный ящик;
в) два бетонных кирпича и кусок фанеры;
г) пень.
9. Что такое «викканский завет»? ________
10. Можно ли использовать в качестве курильницы стеклянную пепельницу? ________
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Рекомендуемая литература

 
Branston Brian. The Lost Gods of England – главы 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9.
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Дополнительная литература

 
Gardner Gerald B. Witchcraft Today.
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Урок 3. Инструменты, одежда и имена

 

 
Рабочие инструменты

 
Рабочие инструменты определяются традицией, к которой вы относитесь. В гарднериан-

ском ведьмовстве, например, используются восемь рабочих инструментов: атам (нож), меч,
жезл, плеть, веревка, нож с белой рукоятью – болин, и пентакль. В саксонской традиции
инструментов меньше: сакс (нож), меч и копье. Если вы создаете собственную деноминацию,
можете самостоятельно решить, какие инструменты нужны. После изготовления все инстру-
менты перед использованием ритуально очищаются, чтобы избавиться от всех негативных виб-
раций. Затем их нужно лично зарядить и освятить. Подробности этой работы приводятся в сле-
дующем уроке. Закончив изготавливать каждый из инструментов, оберните его в кусок чистого
белого полотна и храните в безопасном месте, пока не подготовитесь к освящению.
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Нож

 
У каждой ведьмы есть личный нож. Во многих традициях он называется атам (атаме,

аутем). В шотландской традиции это яг-дирк, а в саксонской – сакс.37 У ножа обычно стальное
обоюдоострое лезвие, за единственным исключением – традиции Фростов, в которой исполь-
зуется однолезвийный латунный нож. Стоит процитировать «Англосаксонскую магию» (Anglo-
Saxon Magic) доктора Дж. Стормса, аннотированный перевод ряда англосаксонских ману-
скриптов:

«Железо явственно приобретает силу из-за того, что этот материал
лучше подходил для изготовления инструментов и встречался реже, чем
дерево или камень, а во вторую очередь – из-за тех таинственных условий,
в которых его поначалу находили: в  камнях-метеоритах. Для того чтобы
добыть железо из руды и закалить, нужен был знаток и умелый работник.
На самом деле многие считали кузнецов магами… Среди них лучшим в своем
роде выделяется Вейланд.38 Фигура этого замечательного саксонского кузнеца
поначалу символизировала чудеса работы по металлу. Он стал главным
действующим лицом героических легенд».

Итак, железо или сталь – лучший вариант среди металлов.
Размер ножа должен вам подходить: он может быть любым, лишь бы было удобно. Это

ваш личный магический инструмент, и он совершенно особенный. Поэтому нельзя просто
пойти в магазин и купить готовый нож (обсудим это позднее). Оптимальное решение – сделать
собственный нож своими руками. Конечно, не все это могут, но позвольте уделить несколько
минут инструктированию тех, кто может.

Если вам не удается купить подходящий кусок стали, используйте старый напильник или
долото и работайте с ним. Какую бы сталь вы ни использовали, она будет твердой, так что
первая задача – смягчить ее перед работой. Нагревайте сталь, пока она не станет темно-крас-
ной. Если другой возможности это сделать нет, положите ее на горелку газовой или электри-
ческой плиты. Возможно, придется оставить ее на огне, включенном на полную мощность, на
несколько часов, пока она не нагреется до темно-красного цвета. Когда она приобретет такой
цвет, выключите огонь и дайте ей остыть естественным путем. Вот и все. Теперь она стала
мягче, и с ней будет легче работать.

Наметьте карандашом на металле форму, которую хотите ему придать (см. рис. 3.1). С
помощью ленточной пилы (если есть) или простой ножовки вырежьте форму и сточите все
грубые края. Затем начинайте затачивать лезвие. Для этого подойдет точильный камень, хотя
можно работать и напильниками с разной насечкой. Лезвие будет обоюдоострым, поэтому ваша
цель – получить ромбовидное сечение (см. рис. 3.2). Закончите обработку лезвия мокрой и
сухой наждачной бумагой двух разных степеней зернистости. Теперь лезвие нужно закалить.
Снова нагрейте его до ярко-красного цвета. Затем возьмите его щипцами и погрузите в сосуд
с прохладной водой (не холодной, иначе лезвие потрескается) или маслом. Дайте ему остыть,
а затем очистите с помощью мокрой и сухой наждачной бумаги.

37 Сакс (seax) – в староанглийском языке название меча – однолезвийного коляще-рубящего оружия с клинком длиной
около 70 см. Предполагают, что от этого слова произошло и название народа «саксы». – Примеч. ред.

38 Вейланд (Wayland) – мастер-кузнец, упоминающийся в древнегерманских, скандинавских (как Völundr) и английских
источниках. – Примеч. ред.
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Затем, чтобы закалить, нагрейте лезвие до темно-красного цвета. Снова погрузите его
концом вниз в прохладную воду или масло, поднимая и опуская в жидкости. Очистите его с
помощью мокрой и сухой наждачной бумаги, затем снова нагрейте. На этот раз внимательно
следите за тем, как металл меняет цвет. Он приобретет ярко-светлый цвет соломы, а затем
станет среднего соломенного цвета. Сразу же погрузите лезвие в воду и дайте ему остыть (не
позволяйте ему пройти стадию цвета соломы; оно станет голубым, затем фиолетовым и зеле-
ным). Наблюдайте за кончиком, потому что он изменит цвет первым. При первом признаке
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или посинении кончика погрузите лезвие в воду. Обратите внимание: цвет меняется быстро.
Держите кончик дальше всего от источника тепла.

После того как лезвие остыло, достаньте его и пару раз вонзите в землю. После этого
получается, что вы:

• проводили лезвием по воздуху;
• нагревали его огнем;
• погружали в воду;
• вонзали в землю.
Для изготовления рукояти возьмите два куска дерева. Обведите контур черенка (части

клинка, которая уходит в рукоять) на обоих кусках (см. рис. 3.3 и 3.4). Затем выпилите отме-
ченные части, каждую на глубину, равную половине толщины черенка. В итоге оба куска с вло-
женным между ними черенком должны идеально соединяться. Когда получите нужное соеди-
нение, слегка огрубите дерево с внутренней стороны, а затем смажьте всю его поверхность
качественным эпоксидным клеем. Вложите черенок на место, сложите половинки рукояти друг
с другом и зажмите в тисках. При зажиме увеличивайте давление постепенно, чтобы клей рас-
пределился более равномерно. Оставьте в тисках как минимум на три дня.

После того как снимете тиски, нарисуйте на дереве желаемый контур рукояти и начи-
найте выпиливать/вырезать его.
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Некоторые традиции требуют, чтобы на рукояти были вырезаны определенные символы.
Даже если в вашем случае это необязательно, возможно, вам захочется добавить украшения.
Я настоятельно рекомендую поместить на рукояти ваше имя в Ремесле (описанное ниже) или
монограмму. Также можно выгравировать что-нибудь на лезвии. Это сделать нетрудно.
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Нанесение знаков и надписей на металл

 
Растопите пчелиный воск и покройте им лезвие. Затем нацарапайте острым инструмен-

том (подойдет заостренный гвоздь) по воску желаемую надпись. Следите, чтобы воск был про-
царапан насквозь и открывал металл. Вылейте на него серную кислоту, йод или аналогичный
реактив для травления. Оставьте на несколько минут, а затем подержите лезвие под проточной
водой. Кислота разъест металл – вытравит его – под надписью, но остальную поверхность лез-
вия защитит воск. Смыв кислоту, счистите воск, и получите протравленное лезвие. Очевидно,
сначала стоит попрактиковаться на ненужном металле того же типа, что и ваше лезвие, чтобы
оценить, как надолго оставлять кислоту, прежде чем смыть ее.

Можно купить граверную ручку. Она выглядит как шариковая, но содержит кислоту для
травления. Работает на стали, латуни, алюминии и меди, и картриджи в ней можно менять.
Одна из таких ручек выпускается компанией Fowler Company, и ее можно приобрести в любом
строительном магазине.

Альтернатива травлению – гравирование. Оно не оставляет таких сплошных следов, как
травление кислотой, но все равно эффективно и выполняется так же, как рисунок ручкой
или карандашом, но с помощью гравировального резца. Его можно купить в магазине для
хобби или же, как упоминалось выше, просто заострить гвоздь точильным камнем. При грави-
ровке многие сталкиваются с проблемой: инструмент соскальзывает и царапает металл не там,
где нужно (на него приходится сильно давить, чтобы оставить след, поэтому контролировать
бывает сложно). Один из способов избежать этого – наклеить на лезвие прозрачный скотч и
сначала разметить рисунок на нем ручкой. Затем просто повторяйте линии гравировальным
резцом – скотч не помешает гравировке, но не даст инструменту соскользнуть.
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Очень хорошо выполняет эту задачу электрический гравировальный резец, например
марки Dremel.

Многие по разным причинам не могут сделать нож сами, как описано выше. Не беспо-
койтесь; можно переделать уже готовый нож. Ключевой момент – в атаме должно быть что-то
от вас. Поэтому возьмите нож с обоюдоострым лезвием (или однолезвийный нож, у которого
затем заточите и/или спилите напильником лезвие на второй стороне), например охотничий
нож, и снимите рукоять. Рукояти закрепляются разными способами. Одни привинчиваются
непосредственно к лезвию; у других на конце есть прикрученное навершие; некоторые даже
заклепаны. Любым доступным способом снимите рукоять. Затем замените ее той, которую
сделаете сами. Для этого нужно либо следовать приведенным выше инструкциям по изготов-
лению рукояти, либо повторить ее по образцу снятой (см. рис. 3.5).
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Опять же, при желании можно вырезать символы на рукояти или выгравировать свои имя
в Ремесле на лезвии (на одном из магических алфавитов, описанных ниже) или магическую
монограмму. Некоторые из истинно прекрасных атамов переделывались из готовых ножей.
Например, я видел короткий штык XVIII века, переделанный в замечательный атам, и рукояти,
сделанные из оленьих копыт. Приступайте к работе над своим атамом.

В некоторых традициях Ремесла (например, гарднерианской) нож можно использовать
только в круге, в ритуальных целях. В других традициях (например, шотландской) ведьме реко-
мендуется использовать инструмент как можно чаще, так как считается, что так в нем накап-
ливается больше маны (или силы).
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Меч

 
Меч не обязательный атрибут; его всегда можно заменить ножом. Но в дополнение к

тому, что у каждой ведьмы есть собственный атам, многие ковены предпочитают иметь меч
ковена – один для всей группы. Обычно меч используется для того, чтобы начертить круг в
начале встречи – его применяет жрец, или жрица, или тот, кто чертит круг. Его можно изгото-
вить так же, как нож, или купить. Сейчас есть много компаний, которые предлагают реплики39

или старинные мечи. Если вы решите купить готовый меч, все равно поработайте над ним
самостоятельно. Поскольку это инструмент для всего ковена, хорошо, если все его члены либо
соберутся для изготовления меча, либо поучаствуют в гравировке и отделке.

39 Реплика – копия какой-то известной вещи. – Примеч. ред.
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Другие инструменты

 
Другие ритуальные инструменты – это магическая палочка или жезл40, колокольчик,

резец, болин – нож с белой рукоятью, и веревка (веревки).
В недавней дискуссии о Ремесле возник вопрос: «Какие существуют

доказательства того, что ведьмы всегда работали обнаженными? Это
традиция или недавняя инновация?»

Разумеется, существует много старинных изображений обнаженных
ведьм, которые умащивают себя, готовясь отправиться на саббат, но
также есть и рисунки ведьм на саббате, и они одеты. Из интереса я
провел небольшое исследование, чтобы посмотреть, сколько есть старинных
изображений – если они вообще существуют – ведьм, обнаженных
непосредственно во время саббата. Результаты были вполне убедительными.

Ханс Бальдунг Грюн41, немец XVI века, часто изображал ведьм
(типичные примеры – «Ведьмы за работой» и «Шабаш ведьм») обнаженными.
«Четыре ведьмы» Альбрехта Дюрера42 также обнажены. Коллекция Дауса
(Бодлианская библиотека в Оксфорде) включает «Шабаш ведьм на Брокене»,
и многие из его участников обнажены. Практически на всех картинах
Гойи43, изображающих ведьм, они обнажены (типичный пример – «Две
ведьмы на метле»). Особенно интересна иллюстрация к трактату «Картины
непостоянства злобных ангелов и демонов» Пьера де Ланкра44  (1613  г.), на
которой изображено большое собрание ведьм с кругом обнаженных танцоров
в одной части и обнаженной матерью, которая представляет свое такое же
обнаженное дитя Рогатому Богу – в другой части.

Поэтому можно предположить, что строгих правил не существовало.
В наши дни некоторые ковены раздеваются только во время магической
работы, но в остальное время носят свободные одежды. Другие ковены
обнажены во время всех обрядов.
«Ведьмовство в древности и в современности»
Рэймонд Бакленд
HC Publications, N. Y., 1970

В XV веке у женщин был популярен головной убор в виде высокого
конического колпака, иногда с полями, но чаще без них. К началу XVI века
они вышли из моды при дворе и в больших городах. Со временем эта мода и
сами головные уборы распространилась в деревни и на фермы. В ходе гонений
новая религия стремилась показать, что старая религия устарела. Поэтому

40 В русском ведьмовстве используются оба названия – магическая палочка или магический жезл, часто как взаимозаме-
няемые. – Примеч. пер.

41 Бальдунг Ханс (1484–1545) – выдающийся немецкий художник, ученик Альбрехта Дюрера. – Примеч. ред.
42 Дюрер Альбрехт (1471–1528) – величайший немецкий художник западноевропейского Возрождения. – Примеч. ред.
43 Гойя Франсиско (1746–1828) – выдающийся испанский художник эпохи романтизма. – Примеч. ред.
44 Пьер де Ланкр (1553–1631) – французский судья, известный своим участием в охоте на ведьм. – Примеч. ред.
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ведьмы в те времена изображались в вышедших из моды головных уборах –
словно они устарели и вышли из моды.
«Ведьмовство изнутри»
Рэймонд Бакленд
Llewellyn, Mn. 1971

Какие из них будете использовать вы – никакие, некоторые, все – зависит от того, каким
путем решите следовать. Если вы следуете одной из устоявшихся традиций, это определено за
вас. Если начинаете самостоятельно, может потребоваться время (недели, месяцы, возможно,
даже годы), чтобы выяснить, что на самом деле нужно, а что нет.
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Если вам нужен жезл или палочка, есть несколько вариантов. Некоторые говорят, что
палочка должна быть сделана из рябины, другие называют ясень, или иву, или орех… Выби-
райте на свой вкус. Проблема в том, что к ведьмовству примешалось много церемониальной
магии45 (не только в отношении жезла, но и других инструментов и прочих аспектов Ремесла).
Например, некоторые клянутся, что «палочка должна быть длиной ровно 21 дюйм (53 см),
срезана с девственного орехового дерева (то есть такого, которое ни разу не плодоносило) в
час Меркурия и в день Меркурия (в среду) и т. д., и т. п.». Другие просто покупают деревянный
штырь в ближайшем строительном магазине и красят его в золотой цвет! То, что обе палочки
способны работать одинаково хорошо, доказывает, что настоящая магия исходит не из инстру-
мента, а от мага – вернее, в данном случае от ведьмы. Значит, палочка – это просто продол-
жение того, кто с ней работает. Поэтому делайте свою палочку так, как вам кажется правиль-
ным. Если считаете, что на ней нужно написать мистические знаки и символы, сделайте это.
Не беспокойтесь о том, что могут сказать об этом другие. Как я говорил в предисловии, един-
ственно правильного пути не существует. Если путь вам подходит, он правильный. В качестве
рекомендации (и только): длина палочки в 21 дюйм вполне подходит. Другая рекомендация
– выбирать длину, равную расстоянию от локтя до кончиков пальцев. Какое бы дерево вы ни
выбрали, слегка заострите палочку от основания к кончику. При желании ее можно отделать
гравировкой или даже выжиганием по дереву. Покрасьте ее, протравите или оставьте в исход-
ном состоянии. Красиво смотрятся декоративные кольца из серебра или меди. В некоторых
традициях (например, Фростов) в палочке просверливают продольное отверстие и вставляют
металлический штырь.

45 Церемониальная (обрядовая, ритуальная) магия отличается тем, что ее последователи используют в обрядах множество
разнообразных магических инструментов. – Примеч. ред.
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Все, что я сказал про палочку, в равной мере относится к посоху. Посох может быть по
сути большим жезлом и используется в таких традициях, как шотландская (Пикта-Вита). Я
видел превосходные посохи, украшенные кожей, перьями, драгоценными камнями, резьбой и
гравировкой. Все подходили своим владельцам. Хорошая длина посоха равна росту владельца.
Твердые сорта дерева предпочтительнее мягких, дерево должно быть хорошо высушено и быть
как можно более прямым.
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Некоторые используют колокольчик, и даже я включил его в ритуалы, приведенные в
этой книге. Столетиями считалось, что он обладает определенными магическими свойствами.
В своей книге «Цвет волшебства» (Color Magick) я пишу о вибрациях звука. Чистый высокий
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звук маленького колокольчика, применяющийся в ритуалах, может вызывать вибрации, кото-
рые многое добавляют к накопленной силе, а также создают гармонию среди присутствующих.
Выберите маленький ручной колокольчик с приятным звучанием. У некоторых колокольчиков
– особенно дешевых – встречается резкое звучание; избегайте их. Если вам хочется нанести
на него гравировку, сделайте это. Или же, если у него есть деревянная рукоять, отделайте ее.

Резец – это простой гравировальный инструмент, который применяется для того, чтобы
ритуально наносить имена или знаки (символы) на магические инструменты. Некоторые тра-
диции (например, гарднерианская) используют для этого нож с белой рукоятью, как в церемо-
ниальной магии. Лично я не вижу необходимости считать этот инструмент ритуальным инстру-
ментом Ремесла, как не считаю им напильник или ножовку. Однако если вы хотите включить
его в свой набор, разумеется, включайте. Резец – это просто гравировальный инструмент с
рукоятью, и его можно сделать, вставив заостренный гвоздь или что-то подобное в деревянную
рукоять, аналогично тому, как вы приделали рукоять из двух кусков дерева к лезвию атама.

В некоторых традициях (например, александрианской) разноцветные веревки использу-
ются, чтобы обозначить степень носителя. Но более важное применение веревки – в магиче-
ской работе. Поэтому я оставлю подробности об этом предмете до дальнейших уроков, в кото-
рых обсуждаю магию, и в частности магию веревки.
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Одежда

 
Многие ковены – и подавляющее большинство ведьм-одиночек – работают обнажен-

ными, что в Ремесле называется небесными одеждами – вы «одеты только в небо». Конечно, это
считается предпочтительной и рекомендуемой практикой. Но бывают случаи, когда, например
из-за температуры, желательно оставаться в одежде. Может быть, вы даже просто предпочита-
ете носить одежду большую часть времени, и это нормально.

Мантии могут быть настолько простыми или сложными, насколько нравится. Здесь я
привожу инструкции для изготовления простой мантии. Люди, более знакомые с иглой и нит-
кой, чем я, могут дополнять ее какими угодно деталями.

Подойдет любая ткань по вашему выбору – полиэстер (если деваться некуда!), шелк, хло-
пок или шерсть. Однако учитывайте ее плотность: не будет ли она слишком тяжелой и теплой
или слишком легкой и прохладной? Также учитывайте, насколько легко она мнется. Не будет
ли она слишком растягиваться? Можно ли ее стирать? Не будет ли она колоться? Поскольку
ведьмы ничего не носят под мантией, последнее важно!

Измерьте себя: от запястья до запястья с вытянутыми руками (рис. 3.6, мерка А), затем
от основания шеи до пола (мерка B). Нужно купить отрез ткани с шириной, равной мерке А,
и длиной, равной мерке B, умноженной на два. Сложите ткань пополам, как на рис. 3.6. Если
у нее есть лицо и изнанка, сложите изнанкой наружу. Теперь вырежьте куски по бокам, как
показано на рисунке. У вас останется то, что показано на рис. 3.7: фигура приблизительно Т-
образной формы.

Точные размеры вырезов зависят от вас. Оставьте достаточно для широкого рукава в
точке X, но не вырезайте слишком много, чтобы мантия не оказалась слишком узкой подмыш-
кой, в точке Y. В точке Z сделайте прорезь для головы, как показано на рисунке. Сшейте, где
указано: по нижнему краю рукавов и по бокам. Все, что остается – вывернуть мантию обратно
налицо, примерить и подрубить на удобную длину (например, на 2–3 см от пола). Если хотите
добавить капюшон, останется достаточно материала, отрезанного от боков. Капюшон может
быть и острым, и круглым.
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В качестве завершающей детали добавьте веревку на пояс. Некоторые носят магические
веревки, но я считаю, что она – для магической работы, а не для поддержки мантии. (Во вре-
мена гонений, когда магические инструменты приходилось прятать, все было иначе. Сейчас
это не нужно.)

Тщательно выбирайте цвет мантии. Раньше большинство ведьм носили белые, но я рад
видеть на фестивалях все больше и больше цвета. В саксонском ведьмовстве жрец или жрица
носят белый, фиолетовый или темно-зеленый, а остальные – зеленый, коричневый, желтый
и синий, хотя это не строгое правило. Конечно, сочетания цветов выглядят привлекательно,
как и один основной цвет, отделанный серебром или золотом, или вторым цветом. Некоторые
ведьмы носят черное; хоть я и признаю, что это очень могущественный цвет (на самом деле –
его отсутствие), но считаю, что он способствует путанице между ведьмовством и сатанизмом,
и хотя бы по этой причине его следует избегать. Мы принадлежим к природной религии, так
давайте брать природные цвета. Яркие и сдержанные цвета земли (в природе на самом деле
очень мало черного). Но повторюсь, выбирать черное – ваше право.
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Украшения

 
В некоторых традициях определенные украшения используются как символы положе-

ния. Например, в гарднерианском ведьмовстве женщины всех степеней носят ожерелье (сим-
вол круга возрождения), Верховная жрица третьей степени – широкий серебряный браслет
с определенными надписями, а Королева – корону с полумесяцем из серебра и зеленую под-
вязку46 с серебряной пряжкой. В других традициях – другие правила.

В целом многие ведьмы, особенно женщины, носят на голове обручи.
Очень популярны ожерелья и кулоны, в том числе сделанные из желудей, бобов, дере-

вянных бусин и тому подобного. Также популярны кольца, часто с надписями или изображе-
ниями богов. Конечно, среди ведьм есть очень талантливые ювелиры, которые создают исклю-
чительно красивые вещи, заслуживающие демонстрации.

Но некоторые считают, что украшениям не место в круге, и полагают, что они мешают
накоплению силы, хотя за почти четверть века практики я ни разу не встречался с подтвержде-
нием этого. Однако я уважаю тех, кто так считает. Если люди искренне верят, что украшения

46 Не пояс для чулок, как написал один автор!
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ограничивают, они будут ограничивать. Так что решайте сами, поощрять ли использование
украшений; ограничивать ли их использование; применять ли для обозначения положения;
запрещать ли их полностью.
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Рогатый шлем

 
И жрец, и жрица могут носить на лбу обруч из меди или серебра с полумесяцем, Солнцем

и тому подобным. Жрец может надевать рогатый шлем во время определенных ритуалов, где
он воплощает Бога, а жрица может надевать корону Богини в отдельных ритуалах, воплощая
Богиню. Их нетрудно изготовить. Существует два-три доступных способа изготовить рогатый
шлем. (Возможно, даже получится его купить, если хорошо поискать. В наши дни делают копии
шлемов викинга.) Один из способов – взять миску из нержавеющей стали или меди, подходя-
щую по размеру для головы. Вероятно, понадобится немного сжать ее с боков, чтобы получить
форму скорее овала, чем круга. Все рукояти, крюки и кольца для подвеса нужно убрать. Возь-
мите два коровьих рога, вставьте в их отверстия деревянные бруски и приклейте (см. рис. 3.8).
Потом просверлите в миске два отверстия, по одному с каждой стороны, и вставьте изнутри
шурупы, вкрутив их в деревянные бруски в рогах. Между рогом, бруском и миской добавьте
эпоксидного клея, чтобы скрепить их. Нижнюю часть рогов, там, где они соединяются с мис-
кой, можно обмотать кожей, чтобы скрыть соединение.
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Еще один вариант – сделать кожаную шапку и прикрепить к ней рога. Простые выкройки
шапок можно купить в магазинах. В большинстве из них нужно вырезать детали и сшить вме-
сте. Рога можно прикрепить так, как описано выше, но изнутри нужно добавить большую квад-
ратную или круглую шайбу, на которой затягиваются шурупы.

Третий вариант – сделать открытый обруч на голову из меди (или другого металла) и
прикрепить рога к нему. Во всех вышеописанных вариантах коровьи рога можно заменить
оленьими. Однако на оленьих рогах в основании придется просверлить отверстие, чтобы вста-
вить шуруп.
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Надписи

 
Я уже упоминал о гравировке и травлении рабочих инструментов и о нанесении на них

вашего имени в Ремесле (подробнее об имени и о том, как его выбирать, скажу позже). Суще-
ствует ряд разных магических алфавитов, которые можно для этого использовать.47 Наиболее
популярны разнообразные рунические алфавиты и фиванская форма письменности, встреча-
ющаяся в церемониальной магии. Давайте сначала рассмотрим руны.

Слово «руна» на древнеанглийском и родственных ему языках значит «тайна» или «сек-
рет». Несомненно, оно несет много коннотаций, и это оправданно. Руны никогда не были
сугубо функциональным алфавитом. Со времени их самого раннего применения в германских
языках они служили для прорицания и ритуальных целей. В Сикс-Викке используется руни-
ческий алфавит, приведенный ниже.

Скадывается впечатление, что у рун больше вариаций, чем у любого
другого алфавита. Принятый и у ведьм, и у магов, рунический алфавит
служит очень популярной формой оккультной письменности. Существует
три основных типа рун: германские, скандинавские и англосаксонские. У
каждого из них, в свою очередь, есть множество ветвей/вариаций.

Рассмотрим для начала германские рунические алфавиты: в них обычно
используется 24 разные руны, хотя в некоторых регионах можно найти
вариации. Распространенное название германских рун – футарк, по первым
шести буквам. В скандинавском алфавите используется 16 рун, тоже с
(неисчислимыми) вариациями.

В англосаксонских алфавитах встречается разное количество рун: от
28 до 31. Более того, в IX столетии в Нортумберленде попадались 33 руны.
Англосаксонские руны называются футорк, тоже по первым шести буквам.
«Древо: полная книга саксонского ведьмовства»
Рэймонд Бакленд
Samuel Weiser, N. Y., 1974

47 Эти формы письменности используются также при изготовлении амулетов и талисманов и в этом контексте будут обсуж-
даться в дальнейших уроках.
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Стоит отметить, что любой знак алфавита можно написать зеркально (иногда это назы-
вается зеркальным письмом). Если в слове встречаются удвоенные буквы (например: merry;
boss), то одна из двойных букв переворачивается и заменяется зеркальным отражением:

MERRY = 

BOSS = 

Благодаря тому, что звуки, обозначаемые в английском языке двумя буквами – например,
th и ng – в алфавите Сикс-Викки обозначаются одной руной, записать слово из пяти букв –
thing – можно всего тремя символами:

Примеры имен, записанных рунами:

DIANA = 

MERLIN = 

NAUDIA = 

ISSBIA = 

THRENG = 
Знать имя человека – значит обладать властью над ним. Потому что

зная имя, можно призвать его носителя. Сэр Джеймс Фрэзер48 рассказывает
историю о том, как Изида достала самое тайное имя Ра – великого
египетского бога Солнца, чтобы с его помощью сделать себя богиней. Она
сделала змею из слюны Ра и земли, на которую она упала, и положила
на его пути, чтобы змея укусила его. Он вскричал, прося помощи у «детей
богов с целительными словами и понимающими губами, чья сила достигает
небес… И Изида пришла со своим Ремеслом, рот ее полон дыханием жизни,
заклинания ее прогоняют боль, слово ее обращает мертвое в живое». Ра
рассказал ей, как его укусила змея, и Изида сказала: «Скажи мне твое имя,

48 Фрэзер Джеймс Джордж (1854–1941) – британский ученый, автор 12-томного труда «Золотая ветвь» о первобытной
магии и мифологии. – Примеч. ред.
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божественный Отец, ибо тот должен жить, чье имя названо». Ра назвал
ей множество имен, под которым его знали, все это время слабея. Однако
Изида отказывалась его исцелять, повторяя: «Названное тобой имя – не твое
имя. О, скажи мне, чтобы яд смог уйти; потому что тот будет жить, чье
имя названо». Наконец Ра назвал ей свое подлинное имя, и она заставила яд
вытечь; и она стала «царицей богов, той, что знает Ра и его подлинное имя».
«Ведьмовство изнутри»
Рэймонд Бакленд
Llewellyn, Mn. 1971

Интересную магическую монограмму вашего имени в Ремесле можно составить, наложив
одну руническую букву на другую. Например, имя DIANA пишется так:

Первая буква 

уже содержит вторую 

Добавление третьей 

дает ]

Теперь добавим четвертую 

получаем 

А пятая 
такая же, как и третья, поэтому она уже включена.
Таким образом, магическая монограмма имени DIANA выглядит так:
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Один этот символ содержит все имя и всю его силу.
Еще один пример:
MERLIN

В данном случае я взял на себя смелость поднять середину руны E  до такого вида:

Так что она точно накладывается на руну M  таким образом: 
Также всегда можно повернуть букву (любую), чтобы монограмма не стала некрасивой.

Ваша цель – сделать ее как можно проще, но в то же время включить все буквы. Практикуйтесь
в монограммах. Старайтесь довести их до максимально простого знака.

При написании рун нужно помнить одно: пишите буквы вертикально.

Так: 

Не так: 
Одна из причин (помимо того, что наклонное написание просто неверно) – то, что это

может вызвать путаницу. Например, в рунах Сикс-Викки наклонная N будет выглядеть как G.
Довольно часто используется в Ремесле фиванский алфавит49. В гарднерианской Викке,

например, он используется для написания имени Верховной жрицы на ее браслете. Это краси-
вый алфавит. Руны – угловатые, без изгибов, потому что их вырезали на дереве и камне. Фиван-
ский алфавит писался на бумаге, а также вырезался и гравировался на талисманах, поэтому он
мог быть сложнее. Мы рассмотрим этот и несколько других алфавитов подробнее в одном из
дальнейших уроков об амулетах и талисманах.

49 Фиванский алфавит – система письма, происхождение которой неизвестно. Впервые встречается в XVI веке. – Примеч.
ред.
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Ваше ведьмовское имя

 
По сути, вы начинаете жизнь заново. Почему бы не начать ее с именем, которое выбрали

вы, а не с тем, которое дали родители (и которое может не очень нравиться)? Многие ведьмы
выбирают имя, отражающее, по ощущениям, их личность или так или иначе описывает инте-
ресы или чувства. Имена важны. В прошлом, если вы знали чье-то имя, то обладали над ним
властью: зная имя своего врага, можно было использовать его в заклинании. Жители Борнео,
даяки,50 очень верят в силу имени. Поэтому мать никогда не станет звать ребенка домой после
темноты его настоящим именем, чтобы злой дух не смог узнать его и сам не позвал ребенка.
Мать будет называть ребенка только прозвищем. Ваше ведьмовское имя не нужно хранить в
строгом секрете, но хотя бы уважайте его и используйте только среди других ведьм или, по
крайней мере, среди близких людей.

Конечно, вас может полностью устраивать обычное имя, данное от рождения. Если вы
хотите использовать его же в качестве ведьмовского, можете это делать. Однако, прежде чем
примете окончательное решение, проверьте его с точки зрения нумерологии, как описано
ниже. Некоторые ведьмы берут имена из истории или мифологии, особенно ассоциирующиеся
с их ветвью Ремесла (валлийские имена – в валлийской традиции, саксонские – в саксонской
и т. д.) Другие – придумывают имена. Вас будут называть только по имени; перед ним не ста-
вят обращение «ведьма», как иногда бывает в дешевых романах: «ведьма Морган», «ведьма
Хейзел»!

В некоторых традициях используют титул «Госпожа» или даже «Господин». В гарднери-
анском ведьмовстве к Верховной жрице всегда обращаются «Госпожа… (имя)». Обращаясь к
ней напрямую, также принято говорить «моя Госпожа». Она единственная, к кому так обраща-
ются в этой традиции, и ни к одному мужчине в гарднерианском ведьмовстве не обращаются
«Господин… (имя)».

Какое бы имя вы ни выбрали или же испытывали к нему особое притяжение, проверьте,
действительно ли оно вам подходит. Это делается с помощью нумерологии. Существуют раз-
ные нумерологические системы. Приведенная ниже система используется, вероятно, чаще
всего. Выполняйте действия шаг за шагом.

1) Определите свое число рождения, сложив цифры даты рождения; например, если вы
родились 23 июня 1956 года, ваше число будет:

6.23.1956 = 6 + 2 + 3 + 1 + 9 + 5 + 6 = 32
Сведите его к однозначному числу: 3 + 2 = 5
Итак, 5 – ваше число рождения.
Внимание! Обязательно включайте в дату рождения цифры 19 для года (1956). До сих

пор живы люди, родившиеся в конце 1800-х, а сейчас мы живем в 2000-х, так что это важно.
2) Найдите число имени, которое вы выбрали. Для этого нужно сопоставить все буквы

алфавита с первыми девятью цифрами:

50 Даяки – коренное население острова Борнео, религия которого представляет одну из форм анимистических верований. –
Примеч. ред.
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Допустим, что вам нравится имя DIANA (Диана). Согласно таблице выше, D = 4, I = 9, A
= 1, N = 5, и A = 1. Таким образом, DIANA = 4 + 9 + 1 + 5 + 1 = 20 = 2. Но ваше число рожде-
ния – 5. При выборе ведьмовского имени нужно стремиться подобрать такое, число которого
совпадает с вашим числом рождения. В приведенном выше примере можно этого добиться,
добавив к имени DIANA букву, равную трем: C, L или U. Так у вас получатся, например, имена
DICANA (Дикана), DILANA (Дилана) или DIANAU (Дианау), каждое из которых имеет число
имени 5. Если ни одно из них вам не нравится, подберите другое возможное и проверьте его
число.

Возможно, потребуется некоторое время, чтобы найти имя или его варианты, которые
вам понравятся и будут нумерологически правильными, но это того стоит. Может быть, луч-
ший способ – выбрать ряд подходящих букв и переставлять их, пока не получите привлека-
тельную комбинацию (пример выше с DIANA дает вариант NAUDIA (Наудия)). Подробнее я
рассмотрю нумерологию в уроке 9.

Почему число имени должно совпадать с числом рождения? Потому что число рождения
неизменно. Люди могут менять имена, адреса и т. д., но не могут изменить день своего рожде-
ния. Выбирая новое имя, совпадающее с числом рождения, вы таким образом приводите себя
в соответствие с вибрацией того момента, в который выбрали родиться.

Как я упоминал выше, существует несколько разных нумерологических систем. Эта,
вероятно, наиболее популярная и, как я обнаружил, самая точная. Но если вам более ком-
фортно работать с другой системой, используйте ее. Какую бы систему вы ни применяли, важно
согласовать свое новое имя с числом рождения.



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

115

 
Вопросы к уроку 3

 
1. В уроке 3 разбирается изготовление собственных инструментов. Решите, как будете

их делать. Какие материалы будете брать? Можно сделать инструменты самостоятельно или
переделать готовые. Нарисуйте, какие инструменты вы планируете использовать. ________

2. Объясните, как вы собираетесь изготовить или получить свой атам. Что вы сделаете,
чтобы превратить его в индивидуальный нож? ________

3. Какое особое имя вы выберете? ________
4. С помощью нумерологии определите числовое значение имени, данного вам при рож-

дении, и нового имени.

5. Придумайте фасон своей мантии. Какие цвет и ткань вы выберете? Почему вы выбрали
именно их? Нарисуйте или начертите свою мантию. ________



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

116

 
Проверочные вопросы к уроку 3

 
1. Должен ли нож ведьмы быть какой-то определенной длины? ________
2. У вас есть старинный нож, которым, как считается, когда-то убили человека. Можете

ли вы использовать его как атам? ________
3. Можно ли взять в качестве атама купленный в магазине нож без всяких изменений?

________
4. Каковы два основных метода нанесения рисунка на металл? ________
5. Необходим ли вам меч или его можно чем-то заменить? ________
6. Что такое резец? ________
7. Джессика Уэллс родилась 15 марта 1962 года. Ей нравится имя ROWENA (Ровена),

и она хочет использовать его в Ремесле. Хороший ли это выбор? Если нет, что предлагаете
сделать? ________

8. Выберите свое имя в Ремесле. Проверьте его нумерологически. Потренируйтесь писать
его разными формами магической письменности. ________

9. Как пишется имя GALADRIEL саксонскими рунами? Как выглядит магическая моно-
грамма этого имени? ________
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Рекомендуемая литература

 
Buckland R. Witchcraft From the Inside – главы 7, 8, 9, 10.
Gardner Gerald B. The Meaning of Witchcraft – с первой главы по пятую включительно.
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Дополнительная литература

 
Lopez V. Numerology.
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Урок 4. Начало

 

 
Ритуалы перехода

 
Ритуал перехода – это переход из одного жизненного состояния в другое. Примерами

могут служить рождение ребенка, брак и смерть. Ван Геннеп, фламандский антрополог, пер-
вым дал общее название таким ритуалам в 1909 году.

Главный ритуал перехода, который нас интересует сейчас, – посвящение. Важно, чтобы
вы всегда осознавали и понимали разные части обряда посвящения и его символизма.

В самом общем смысле посвящением называют ряд ритуалов и изустных учений, выстро-
енных таким образом, чтобы привести к ярко выраженной перемене в религиозном и социаль-
ном статусе человека, проходящего ритуал. В нем присутствует катарсис – духовное очищение.
Человек становится, в сущности, другим. Центральная тема посвящения (любого – ведьмов-
ского, первобытного, племенного или даже христианского) – то, что называется «палингенез»,
возрождение. Жизнь, которую вы знали до сих пор, завершается, и вы «рождаетесь заново».
И возрождаетесь с новым знанием.

Все ритуалы посвящения следуют одному и тому же основному сценарию. И он встреча-
ется по всему миру: у австралийских аборигенов, африканцев, американских индейцев, эски-
мосов, обитателей тихоокеанских островов, египтян, греков и римлян и у многих других. Все
включают в свои обряды одни и те же базовые элементы.

Сначала происходит отделение. Во многих случаях это означает буквальное отделение от
друзей и особенно от семьи; от всего, что человек знал до сих пор. Часто посвящаемых отправ-
ляют в специальную хижину, пещеру или какое-то строение. Там они начинают подготовку.

Очищение, внутреннее и внешнее, – следующий важный этап. В некоторых культурах
оно может включать полное удаление всех волос на теле. Обязательно включает период или
несколько периодов поста и сексуального воздержания. В некоторых регионах посту предше-
ствуют разнообразные диетические табу.

Типичная церемония посвящения используется в гарднерианском
ведьмовстве. Она состоит из четырех частей. Первая часть называется
«Вызов». Посвящаемую спрашивают, действительно ли она хочет пройти
посвящение. Вопрос может показаться простым и ненужным. Но после
первого контакта с ковеном может пройти много времени, вплоть до
года, прежде чем будущая ведьма достигнет момента посвящения. Это
время с точки зрения Ремесла необходимо для того, чтобы отделить зерна
от плевел: тех, кого искренне интересует ведьмовство как религия, от
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тех, кто обременен неправильными представлениями – верит, что это
дьяволопоклонничество, желает диких оргий, хочет присоединиться «просто
ради развлечения» и  т.  д. и  т.  п. Поэтому после очень долгого периода
ожидания, в течение которого она читала и училась, посвящаемая наконец
стоит на пороге. Она впервые смотрит на святилище: мерцание свечей, дым
благовоний, жреца со строгим лицом, указывающего прямо на нее мечом.
Это может казаться ей несколько зловещим, немного пугающим. Разве
удивительно, если бы она в этот момент решила все-таки не идти до конца?
Может, лучше заняться макраме? Если она примет такое решение, то
вольна развернуться и уйти. Но после долгого периода ожидания тех, кто
уходит, находится немного. Итак, после «Вызова» посвящаемой завязывают
глаза, связывают ее и ведут в круг… В большинстве традиций посвященная
приносит «Обет молчания». После этого можно снять повязку с глаз, а вскоре
и путы. Этот обет – только о молчании. Отречения от предыдущей религии
в нем нет. Нет крестов, на которые нужно плевать, нет договоров, которые
подписываются кровью, и не нужно целовать козла в зад! После обета
наступает «Показ инструментов». У каждого ковена есть несколько так
называемых рабочих инструментов. Жрец показывает их посвящаемой один
за другим. Демонстрация каждого из них сопровождается объяснением его
применения, и посвящаемая, обозначая, что она поняла объяснение, ненадолго
кладет руки на инструмент. В конце церемонии Верховный жрец обводит
посвящаемую по кругу, по точкам четырех сторон света. На каждом ее
представляют богам – считается, что они присутствуют и являются
свидетелями посвящения, – как новую жрицу и ведьму.
«Анатомия оккультизма»
Рэймонд Бакленд
Samuel Weiser, N. Y., 1977

Символическая смерть  – один из важных элементов посвящения, хотя в примитивных
племенах люди не понимают, что она будет только символической, и искренне ожидают, что
их убьют. В некоторых племенах она включает буквальное нанесение повреждений: например,
обрезание, татуировки, ампутацию пальца или вырывание зуба. Ритуальное бичевание – еще
одна, более распространенная, форма символической смерти, или же смерть может принимать
форму «чудовища» – возможно, тотемного животного племени, – которое проглатывает посвя-
щаемый.

После «смерти» посвящаемый оказывается в чреве, ожидая нового рождения. В отдель-
ных обществах его оставляют в хижине, которая символизирует мир. Посвящаемый находится
в его центре. Он обитает в священном микрокосмосе, внутри хтонической51 Великой Матери
– матери-земли. Существует неисчислимое множество мифов о великих героях, богах и боги-
нях, спускающихся в мать-землю (вспомните миф о богине в Сикс-Викке, приведенный во
второй главе) и возвращающихся с победой. В земном чреве они неизменно находят великое
знание, потому что часто это обитель мертвых, которые традиционно могут смотреть в будущее
и поэтому все знают. А значит, посвящаемые благодаря пребыванию в чреве получат новое
знание. Это подчеркивается, например, в Конго, где тех, кто не проходил посвящение, назы-
вают ванга («невежественные»), а прошедших его – нганга («знающие»).

После получения нового знания посвящаемый перерождается. Если его проглотило
чудовище, оно может породить его снова или извергнуть через рот (он часто замещает вагину).
В некоторых африканских племенах мужчина-посвящаемый проползает между ног деревен-

51 Хтонический – олицетворяющий собой природную мощь земли, относящийся к подземному царству. – Примеч. ред.



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

121

ских женщин, выстроившихся в длинную колонну. Теперь ему дают новое имя, и он начинает
новую жизнь. Что интересно, можно провести несколько параллелей с ритуалами Римско-като-
лической церкви: при воцерковлении принимается новое имя; становясь монахиней, женщина
берет новое имя; и новое имя дается вновь избранному папе.

При раскопках Помпей была обнаружена вилла, которую назвали «Вилла Таинств». Туда
в древней Италии приходили все, кто хотел пройти посвящение в орфические таинства52. В
зале для посвящений на стенах были фрески с изображением женщины, проходящей этапы
посвящения, где символической смертью служило бичевание. На этапе откровения посвящае-
мая получала знания, гадая53 с помощью отполированной чаши. В последней сцене ее изобра-
жали обнаженной, танцующей и празднующей свое новое рождение. Эти сцены типичны для
палингенеза посвящения.

Полное посвящение в ведьмовство включает все вышеперечисленные элементы. Совсем
буквального отделения вначале не происходит, но, конечно, вы к этому времени уже отделили
себя от других в том смысле, что погрузились в изучение Ремесла. Вы проводили много вре-
мени в одиночестве, медитируя о том, что собираетесь предпринять. Вы проходите очищение
омовением, постом (в течение суток, предшествующих посвящению, разрешены только хлеб,
мед и вода) и сексуальным воздержанием.

Во время самого ритуала вместо суровой символической смерти или повреждения тела
предстоит завязывание глаз и связывание рук, что символизирует темноту и тесноту чрева.
Когда вы «рождаетесь», эти ограничения снимаются. Вы получаете новые знания, когда откры-
ваются определенные вещи, а затем получаете новое имя. Вас приветствуют в новой жизни
братья и сестры по Ремеслу. Полное посвящение – очень волнительный опыт. Многие утвер-
ждают, что это было самое волнующее переживание в их жизни.

Обычный процесс предполагает, что вы находите ковен, после испытательного срока вас
принимают в него, и вы проходите посвящение. Но предположим, что вы начинаете с нуля;
с группы друзей, которые собираются образовать собственный ковен и, по сути, начать соб-
ственную традицию. Как проходит посвящение первый человек, чтобы потом посвящать дру-
гих? И что делать, если вы ведьма-одиночка и не хотите присоединяться к группе? Ответ –
пройти самопосвящение.

Много лет назад большинство ведьм (в том числе я сам!) не одобряли идею самостоя-
тельного посвящения. Мы не задумывались о том, что делали в былые времена те, кто жил за
много миль от всяких ковенов, или как получила посвящение первая ведьма. Теперь хотя бы
некоторые из нас подходят к этому вопросу с более просвещенной позиции.

Самопосвящение – это, как следует из названия, посвящение самого себя служению
богам. Оно включает не все элементы из описанных выше, и тем не менее это эмоциональное
событие. Полное посвящение в ковен всегда можно пройти позже, если, конечно, вы того жела-
ете, но обратите внимание, что это не обязательно – всего лишь вопрос личных предпочтений.

Часто задают вопрос: «Насколько подлинным признается самопосвящение?» Некоторые
традиции совсем его не признают (хотя можно задаться вопросом, насколько признаются сами
эти традиции!). Конечно, вы не сможете самостоятельно посвятить себя, например, в гардне-
рианцы. Но вопрос в том, насколько оно значимо и истинно для вас самих. Если вы искренни,
хотите стать ведьмой и почитать старых богов, если у вас нет скрытых побуждений, ваше посвя-
щение – настоящее, и не слушайте никого, кто говорит, что это не так.

Разумеется, если вы хотите принадлежать к определенной традиции и у нее есть свой при-
нятый обряд посвящения (как в только что упомянутой гарднерианской), то нужно пройти этот

52 Таинства названы по имени героя греческой мифологии Орфея, который своим пением был способен укрощать дикие
силы природы. – Примеч. ред.

53 См. урок 9 – «Гадание по магическому кристаллу».
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ритуал. Но ни одна традиция не имеет права утверждать, что правильно или неправильно для
других. Мне кажется, что чересчур много людей цепляются за линию наследования (кто кого
посвятил и с чьим участием?) вместо того, чтобы заниматься почитанием богов. Одна из ста-
рейших современных традиций – гарднерианская, и в своем нынешнем виде на момент напи-
сания этой книги насчитывает всего лишь около 35 лет. Не такая уж древность, если посмот-
реть на полную картину ведьмовства. Так что если гарднерианское посвящение (например)
может считаться настоящим, то и ваше – тоже.
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Круги

 
Римский посол в чужой стране посохом рисовал круг вокруг себя, чтобы показать, что

защищен от нападения. Вавилоняне рисовали круг мукой по полу вокруг кровати больного,
чтобы отогнать демонов. Немецкие евреи в Средние века рисовали круг вокруг кровати рожа-
ющей женщины, чтобы защитить ее от злых духов. Использование круга для обозначения гра-
ниц освященной территории уходит глубоко в древность (например, Стоунхендж) 54. Однако
круг не только защищает от нежелательного воздействия снаружи, но и удерживает желаемое
– накопленную силу, магическую энергию – внутри.

Размеры круга полностью зависят от того, кто его рисует и для какой цели. В церемони-
альной магии, где маг вызывает разные сущности, точность изображения круга (и всего внутри)
критически важна. Но есть и другой конец шкалы. В былые времена, когда жители деревни
собирались, чтобы выразить благодарность богам, они просто рисовали на земле условный
круг, обычно очень грубый, и использовали его, не обращая внимания на точность. Он был
нужен всего лишь для того, чтобы определить место, которое будет освящено для ритуалов;
специальное для этой цели. Ваш круг не обязательно должен быть выполнен так же тщательно,
как в церемониальной магии (хотя об этом подробнее говорится в уроке 11 «Магия»), однако
следует рисовать его достаточно аккуратно и внимательно. Диаметр круга для ковена – около
2,7 м; для одного человека – 1,5 м. Рисование круга начинается и заканчивается на востоке, и
он всегда чертится по часовой стрелке, или посолонь. Если вы собираетесь на природе, круг
чертится на земле мечом, пока жрец или жрица идет по кругу. В помещении круг сначала
размечают на полу белой веревкой, мелом, или – если у вас постоянный храм – его можно
нарисовать белой краской. Но жрец или жрица все равно идет по кругу с мечом, начиная и
заканчивая на востоке, «чертя» и направляя в него силу через острие меча.

Есть несколько способов создания временного круга. Один – нарисовать
стойкой краской на куске ковра, который можно сворачивать и убирать
между ритуалами и при необходимости раскладывать поверх обычного
покрытия пола. Другой – сделать полосу ткани шириной 15–30  см с
нарисованным ритуальным кругом, можно доставать и раскладывать при
необходимости. Преимущество в том, что он намного меньше по размеру, чем
целый ковер, и его гораздо легче хранить.

На линии круга стоят четыре белые незажженные свечи: по одной на севере, востоке, юге
и западе. Если хотите, между ними можно добавить другие свечи, уже зажженные. Они должны
стоять по кругу, но с внешней стороны его границы, и нужны только для дополнительного
освещения, если потребуется.

Первый выполняющийся ритуал – это всегда то, что в саксонском ведьмовстве назы-
вается «Возведение храма». В других традициях он может называться «Открытие круга»,
«Начертание круга» и т. п. В ходе этого ритуала круг и все внутри него полностью очищается
и освящается. Пока я буду касаться только начертания круга, достаточного для самопосвяще-
ния/посвящения. Предположим, что вы еще не сделали себе атам; это начертание – самое про-
стое. Вам понадобится убранство алтаря: свеча, курильница, кубок или рог для питья, соль и
вода, сосуд для возлияний и (если хотите) изображения божеств. В кубке должно быть вино.

54 Стоунхендж (англ. Stonehenge – «каменный круг») – комплекс кольцевых и подковообразных строений в Англии, кото-
рый начали возводить в 3020–2910 гг. до н. э. – Примеч. ред.
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Самопосвящение

 
Этот ритуал надлежит выполнять во время растущей Луны, как можно ближе к полно-

лунию. Для ритуала я рекомендую полностью обнажиться и снять все украшения.
Помимо обычного убранства алтаря понадобится небольшой сосуд с елеем (см. рецепт в

уроке 13), который должен стоять между водой и солью.
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Алтарь располагается в центре так, чтобы, встав перед ним, вы обратились лицом на
восток. Вокруг вас начерчен круг (веревкой, мелом или краской). Сядьте или встаньте на
колени перед алтарем, закройте глаза. Сосредоточьте мысли на том, чтобы внутренним зре-
нием увидеть, как вас охватывает шар белого света. Направьте свои энергии таким образом,
чтобы этот свет распространился и заполнил круг целиком. На мгновение удержите его, а
потом расслабьтесь. Открыв глаза, встаньте и перейдите на восток. Направьте указательный
палец правой (левой, если левша) руки вниз на линию круга. Медленно идите по кругу посо-
лонь, «рисуя» его силой, которая направлена вниз по руке и указательному пальцу (рис. 4.1А).
Когда обойдете круг, вернитесь к алтарю (рис. 4.1Б). Зажгите свечу и благовония на алтаре.
Теперь возьмите алтарную свечу и, двигаясь вокруг алтаря, зажгите свечу, стоящую на востоке
от него. Продолжайте, зажигая свечи на юге, западе и севере (рис. 4.1А). Продолжайте, воз-
вращаясь на восток, а затем обратно к месту перед алтарем, и поставьте алтарную свечу туда,
откуда ее взяли (рис. 4.1Б). Теперь снова сосредоточьте свои энергии в руке и направьте вниз,
в палец, кончик которого окуните в соль. Скажите:

Соль – это жизнь. Пусть эта соль будет чиста и пусть она очистит
мою жизнь, когда рассыпается в этом ритуале, посвященная Богу и Богине55,
в которых я верю.

Теперь возьмите три щепотки соли и бросьте их одну за другой в воду. Перемешайте воду
пальцем три раза по кругу, посолонь, и скажите:

Пусть священная соль изгонит всякую нечистоту из этой воды, и
вместе их можно будет использовать для служения богам, в этих обрядах и
в любое время, любым способом, каким я пожелаю.

Возьмите чашу с подсоленной водой, пройдите на восток и, двигаясь посолонь, раз-
брызгайте ее вдоль линии круга. Верните чашу на алтарь; возьмите курильницу и, начиная с
востока, еще раз обойдите круг, раскачивая курильницу вдоль его линии. Вернитесь к алтарю
и поставьте курильницу на прежнее место. Скажите:

Священный круг вокруг меня. Я здесь по собственной воле и желанию, в
мире и любви.

Окуните указательный палец в соленую воду и начертите крест в круге у себя на лбу,
на месте третьего глаза (между бровей). Затем начертите пентаграмму на груди, над сердцем.
Скажите:

Ныне я призываю богов свидетельствовать обряд, который я провожу
в их честь.

Поднимите руку в приветствии, указывая пальцем вверх, и скажите:
Бог и Богиня; Господин и Госпожа; отец и мать всего живого, храните

меня и ведите меня в этом круге и вне его, во всех делах. Да будет так.

Поцелуйте руку, адресуя поцелуй Господину и Госпоже, затем возьмите кубок и вылейте
немного вина на землю (или в чашу для возлияний) в жертву богам со словами:

Господин и Госпожа!

Сделайте глоток и поставьте кубок обратно на алтарь со словами:

55 По желанию можете использовать имена богов, которые выбрали.
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Теперь храм возведен. Я не покину его без достойной причины. Да будет
так.

Сядьте или встаньте перед алтарем на колени, склоните голову и несколько минут меди-
тируйте о Боге и Богине, Ремесле и о том, что для вас значит старая религия. Затем встаньте,
протяните обе руки высоко над алтарем и скажите:

Бог и Богиня, услышьте меня!
Я – простая язычница, почитающая вас.
Издалека я шла, долго искала, стремясь к тому, чего желаю больше

всего на свете.
Я есть деревья и поля.
Я есть леса и родники, ручьи и холмы.
Я – это вы, а вы – это я.

Опустите руки.
Дайте мне то, чего я желаю.
Позвольте мне почитать богов и все, что боги представляют собой.
Сделайте меня любящей жизнь во всем.
Я хорошо знаю завет: что если во мне нет искры любви, то я никогда

ее в себе не найду.
Любовь есть закон, и любовь есть узы.
Все это я чту выше всего прочего.

Поцелуйте правую руку и высоко поднимите.
Мои Господин и Госпожа, вот я стою перед вами, без одежд и без

прикрас, отдавая себя вам во славу.
Я всегда буду защищать вас и то, что вам принадлежит.
Не дам никому дурно говорить о вас, я всегда буду заступаться за вас.
Вы – моя жизнь, а я – ваша, с этого дня и навсегда.
Я принимаю викканский завет и всегда буду следовать ему:
«Делай что хочешь, только не вреди».
Да будет так.

Возьмите кубок и медленно вылейте остатки вина на землю со словами:
Как льется вино из кубка (рога), так пусть кровь льется из моего тела,

если я когда-либо причиню вред богам или тем, кто родствен их любви.
Да будет так!

Окуните указательный палец в елей и снова начертите знак креста в круге на месте тре-
тьего глаза и пентаграмму на сердце. Затем прикоснитесь елеем также к гениталиям, соскам
правой и левой груди и снова к гениталиям. (Последний жест образует священный треуголь-
ник, который символизирует призвание силы от ее корней.) Скажите:

В знак нового рождения
я принимаю новое имя.
С этого дня в жизни в Ремесле
имя мое – (имя).
Да будет так!

Теперь сядьте в удобную позу, закройте глаза и медитируйте о том, что значит для вас
Ремесло. Вполне возможно, что в это время вы получите какой-то знак действительно установ-
ленной связи с богами. Но даже если этого не произойдет, просто позвольте своим чувствам к
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ним и к старой религии течь из вашего тела. Наслаждайтесь ощущением того, что вы пришли
домой и стали наконец едины со старой религией.

Если по окончании медитации вам захочется петь, танцевать или любым другим спо-
собом выражать свою радость, не сдерживайтесь и делайте это. Затем, когда будете готовы,
встаньте, высоко поднимите обе руки и скажите:

Я благодарю богов за то, что пришли ко мне.
Как я пришла сюда из любви к ним, так теперь пойду своей дорогой.
Любовь – это закон, и любовь – это узы.
Да будет так!
Теперь этот храм закрыт.

Приведенный ритуал адаптирован на основе обряда самопосвящения в Сикс-Викке .
Хотя я пока не знакомил вас со всеми подробностями обычного ритуала «Возведения

храма» (и вы еще не освящали свои инструменты), сейчас на время отвлекусь и, чтобы завер-
шить тему, следом за обрядом самопосвящения опишу полную церемонию посвящения в
ковене. В следующем уроке я вернусь к этому вопросу.
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Посвящение в ковене

 
Все ритуалы в этой книге приводятся в качестве схем, образцов, которым можно следо-

вать строго или же адаптировать. Вы увидите, что в этом обряде посвящения содержатся все
элементы, о которых я говорил ранее. Если решите составить собственный ритуал, рекомен-
дую следовать общей схеме.

В описанной церемонии жрец посвящает женщину. Разумеется, ритуал можно адаптиро-
вать для других ролей (практически во всех традициях женщину посвящает мужчина, а муж-
чину – женщина).

Традиционно посвящаемые в этом ритуале обнажены. Если члены ковена обычно рабо-
тают обнаженными, то, конечно, это нормально. Однако если ковен обычно одет в мантии, то
либо посвящаемая/посвящаемый – единственная/единственный без одежды, либо на нем/ней
должна быть мантия, которая раскрывается спереди по необходимости (даже если ковен одет
в мантии, обычно под них ничего не надевается).

Посвящение может проводиться в присутствии полного ковена; с участием только жреца,
жрицы и посвящаемой; или с участием жреца, жрицы, одного-двух помощников и посвящае-
мой. Ковен должен решить, какой вариант предпочтителен. Приведенный ниже ритуал написан
для жреца, жрицы, двух помощников (которых я называю девой и рыцарем) и посвящаемой. В
дополнение к обычному алтарному убранству на алтарь ставится сосуд с елеем (между водой и
солью), кладутся кусок красной веревки длиной девять футов (2,5 м) и повязка для глаз. Рядом
с алтарем лежат корона Богини для жрицы и рогатый шлем для жреца. На посвящаемой не
должно быть никаких украшений и косметики. Она ждет в комнате за пределами храма. Пома-
зание выполняется так же, как в обряде самопосвящения. Кельтский крест в круге56 рисуется
немного выше глаз, между ними, на месте третьего глаза; пентаграмма – над сердцем; пере-
вернутый треугольник чертится путем прикосновения к гениталиям, правой и левой груди и
снова к гениталиям.

56 Кельтский крест – вариант равноконечного креста, вписанного в окружность; магический символ, дарующий человеку
мудрость и защищающий от негативных энергий. – Примеч. ред.
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Возведение храма выполняется как обычно (см. следующий урок). Три раза звонит коло-
кольчик.

Жрица: «Пусть никто не страдает от одиночества; никто не останется без друзей и
без брата или сестры. Потому что все находят любовь и покой в круге».

Жрец: «С открытыми объятиями Господин и Госпожа приветствуют всех».
Рыцарь: «Я принес вести о той, что пришла издалека в поисках того, чему радуемся мы».
Дева: «Долгим был ее путь, но теперь она чувствует, что конец его близок».
Жрец: «О ком вы говорите?»
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Метод связывания для посвящения
1. Отрезок красной веревки длиной девять футов (2,74 м) накидывается петлей на левую

руку посвящаемой, заведенную за спину. На середине веревки завязывается один рифовый, или
прямой, узел.
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2. Правая рука посвящаемой накладывается на левую, запястье к запястью, и завязы-
вается еще один узел. Обратите внимание: руки и голова образуют треугольник (см. рисунок).
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3. Два конца веревки протягиваются вверх и вокруг головы посвящаемой с обеих сторон,
пересекаясь спереди.
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4. Один конец обводится петлей вокруг головы посвящаемой сзади и два конца связыва-
ются бантом на правом плече.
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Рыцарь: «О той, кто уже сейчас ждет перед нашим храмом и просит разрешения
войти».

Жрица: «Кто заставил ее прийти сюда?»
Дева: «Она пришла сама, по собственной воле».
Жрец: «Чего она ищет?»
Дева: «Она ищет того, чтобы стать единой с Господином и Госпожой. Она стремится

соединиться с нами в поклонении им».
Жрица: «Кто может поручиться за эту женщину?»
Рыцарь: «Я могу. Как ее учитель57 я показал ей пути, верное направление и поставил ее

ноги на тропу. Но она решила сделать этот шаг и теперь просит вас впустить ее».
Жрец: «Может ли она предстать перед нами?»
Рыцарь: «Да, может».
Жрица: «Тогда да будет так».

57 Разумеется, эту роль должен играть человек, который до этого работал с посвящаемой.
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Рыцарь берет веревку и атам; дева – повязку и свечу. Они идут по часовой стрелке вокруг
круга на восток и там выходят из него58 – из храма к посвящаемой. Дева завязывает ей глаза,
а рыцарь связывает ее (см. рисунок). Посвящаемая идет между ними; они подходят к двери
храмовой комнаты. Рыцарь стучит в дверь рукоятью атама.

Жрец: «Кто стучит?»

58 Подробности о выходе и выходе из активного круга см. в десятом уроке.
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Рыцарь: «Мы вернулись с той, кто присоединится к нам».
Жрица: «Как ее зовут?»
Посвящаемая: «Мое имя – (имя, данное при рождении). Я прошу разрешения войти».
Жрица: «Войди в наш храм».

Все трое входят в храмовую комнату и останавливаются за пределами круга, на востоке.
Дева держит свечу, рыцарь – атам. Один раз звонит колокольчик.

Жрец: «(Имя посвящаемой), зачем ты пришла сюда?»
Посвящаемая: «Чтобы поклониться богам, в которых я верю, и чтобы стать единой с

ними и с моими братьями и сестрами по Ремеслу».
Жрица: «Что ты принесла с собой?»
Посвящаемая: «Я не принесла ничего, кроме своего подлинного „Я“, без одежд и прикрас».
Жрица: «Тогда я говорю тебе: вступи в наш круг поклонения и магии».
Рыцарь впускает их в круг. Они останавливаются сразу у входа, все еще на востоке.

Жрец и жрица подходят к ним; жрец несет курильницу, а жрица – соленую воду.
Жрец: «Чтобы вступила ты в наш священный круг, я сим посвящаю тебя во имя Бога

и Богини».

Если на посвящаемой надета мантия, жрица раскрывает ее, пока жрец окропляет посвя-
щаемую водой и окуривает, а потом снова закрывает. Жрец и жрица возвращаются к алтарю;
за ними следуют рыцарь, посвящаемая и дева. Жрец и жрица встают перед алтарем, а рыцарь и
дева проходят к дальней стороне, ведя посвящаемую между собой. Они встают лицом к жрецу
и жрице. Дважды звонит колокольчик.

Жрица: «Ныне я говорю от имени Госпожи. Зачем ты здесь?»
Посвящаемая: «Я здесь, чтобы стать единой с Господином и Госпожой, присоединиться

к поклонению им».
Жрец: «Ныне я говорю от имени Господина. Кто заставил тебя прийти сюда?»
Посвящаемая: «Никто не заставлял меня приходить, ибо я здесь по собственной воле».
Жрец: «Хочешь ли ты закончить жизнь, какой знала ее до сих пор?»
Посвящаемая: «Хочу».
Жрец: «Да будет так».

Своим атамом рыцарь срезает прядь волос посвящаемой и бросает ее в курильницу.
Рыцарь и дева ведут посвящаемую по кругу на восток.

Дева: «Услышьте, все вы у восточных ворот. Вот та, что станет одной из нас. При-
ветствуйте и одарите ее радостью».

Они переходят на юг.

Рыцарь: «Услышьте, все вы у южных ворот. Вот та, что станет одной из нас. При-
ветствуйте и одарите ее радостью».

Затем переходят на запад.

Дева: «Услышьте все вы у западных ворот. Вот та, что станет одной из нас. Привет-
ствуйте и одарите ее радостью».
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Далее – на север.

Рыцарь: «Услышьте все вы у северных ворот. Вот та, что станет одной из нас. При-
ветствуйте и одарите ее радостью».

Рыцарь и дева ведут посвящаемую обратно на место за алтарем, лицом к жрецу и жрице,
которые надевают короны на головы и, взяв свои атамы, встают бок о бок, высоко подняв пра-
вые руки с атамами в знак приветствия. Рыцарь три раза звонит в колокольчик.

Дева: «Итак, теперь ты должна предстать перед теми, кого искала».
Дева снимает с посвящаемой повязку.
Дева: «Смотри: в этих жрецах мы видим богов. И так мы знаем, что мы едины с ними».
Рыцарь: «Как нам нужны боги, так и мы нужны богам».
Жрец: «Я говорю от имени Бога. Но ты и я равны».
Жрица: «Я говорю от имени Богини. Но ты и я равны».

Жрец и жрица опускают свои атамы и протягивают их к посвящаемой, которая целует
лезвия.

Посвящаемая: «Я приветствую Господина и Госпожу, как приветствую и тех, кто их
представляет. Я клянусь в любви и поддержке им и моим братьям и сестрам в Ремесле».

Жрец: «Знаешь ли ты викканский завет?»
Посвящаемая: «Знаю. Делай что хочешь, только не вреди».
Жрица: «И следуешь ли ты этому завету?»
Посвящаемая: «Следую».
Жрец: «Добрые слова. Да спадут твои узы, чтобы ты могла возродиться».

Рыцарь развязывает веревку. Дева ведет посвящаемую по кругу, чтобы она предстала
перед жрецом и жрицей. Затем дева возвращается на свое место рядом с рыцарем.

Жрица: «Чтобы ты могла начать жизнь заново, будет верно и правильно начать ее с
имени, которое ты выбрала сама. Есть ли у тебя такое имя?»

Посвящаемая: «Да. Это… (имя в Ремесле)».
Жрец: «Да будешь ты зваться отныне этим именем среди твоих братьев и сестер в

Ремесле».

Жрец берет елей. Если на посвящаемой надета мантия, жрица ее раскрывает. Жрец ума-
щивает ее (рисует крест, пентаграмму и треугольник) и говорит:

«Этим священным елеем я умащиваю и очищаю тебя, даю тебе новую жизнь как одной
из детей богов. С этого дня ты будешь зваться (имя в Ремесле) в этом круге и за его пределами
среди всех твоих братьев и сестер в Ремесле. Да будет так».

Все: «Да будет так!»
Жрица: «Теперь ты воистину одна из нас. И как одна из нас ты разделишь наши знания

о богах и искусствах исцеления, предсказания, магии и обо всех секретных искусствах. Их ты
познаешь на своем пути».

Жрец: «Но мы предостерегаем тебя: всегда помни викканский завет. Делай что хочешь,
только не вреди».
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Жрица: «Делай что хочешь, только не вреди. Идем же, (имя), навстречу твоим братьям
и сестрам».

Посвящаемая приветствует59 жреца и жрицу, затем переходит к остальным в круге и при-
ветствует их. Если посвящение происходило без участия остальных членов ковена, теперь они
возвращаются в круг и присоединяются к участникам обряда. Если у ковена есть традиция
вручать новопосвященному дары, можно это сделать сейчас. Три раза звонит колокольчик.

Жрец: «Теперь настало время праздновать».

Следует пир и веселье, пока храм не закроется.

59 Одна ведьма приветствует другую объятием и поцелуем.
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Вопросы по уроку 4

 
1. Как подготовиться к своему посвящению? ________
2.  Если вы присоединяетесь к уже существующему ковену, опишите членов ковена,

жреца, жрицу и цели ковена. Почему вы вступаете именно в этот ковен? ________
Ритуал инициации
________
Члены ковена
________
цели ковена
________
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Проверочные вопросы для урока 4

 
1. Какой термин используется для центральной темы посвящения? ________
2. Кратко опишите общую схему посвящения. ________
3. Каков смысл завязывания глаз и связывания рук? ________
4. Как звучит викканский завет и что он значит? ________
5. Насколько принято, чтобы женщины посвящали других женщин? ________
6. Напишите короткое эссе о том, что значит для вас Ремесло и почему вы хотите им

заниматься. ________



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

142

 
Рекомендуемая литература

 
Gardner Gerald B. Witchcraft Today.
Eliade Mircea. Rites and Symbols of Initiation (Birth and Rebirth).
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Дополнительная литература

 
Gennep Arnold Van. The Rites of Passage.
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Урок 5. Ковены и ритуалы

 

 
Ковены и степени

 
На протяжении истории ведьмовства существовали ведьмы, которые работали (и часто

жили) в одиночку. И сейчас есть много ведьм, которым комфортнее работать таким образом;
подробнее я рассмотрю их в этой книге позже. Но большинство ведьм работают в группах,
которые называются ковенами. Происхождение этого слова подвергают сомнению. Маргарет
Мюррей («Ведьминский культ в Западной Европе») полагает, что оно «происходит от слова
convene60». Ковен – это маленькая группа; обычно не больше десятка человек. «Традиционное»
число членов ковена – 13 человек, хотя нет абсолютно никаких причин придерживаться этого
конкретного числа. Лично для меня наиболее комфортное количество – около восьми человек.
Один из факторов, определяющих количество людей в ковене, – размер круга, где они прово-
дят свои ритуалы. Опять же, по традиции диаметр круга – девять футов (2,7 м), поэтому сразу
очевидно, что количество людей, которые могут комфортно разместиться в нем, ограничено.
Но так мы ставим телегу впереди лошади. На самом деле нужно определять размер круга по
количеству людей, а не наоборот. Для того чтобы определить идеальный размер, все должны
встать в круг, лицом внутрь, и взяться за руки. Затем медленно выдвигаться наружу, вытягивая
руки, пока они не будут растянуты как можно шире. В этот момент должен получиться круг
такого размера, в котором все как раз комфортно разместятся. Если в результате диаметр круга
окажется семь футов, восемь, десять футов шесть дюймов или 15 футов – это не важно. Важно,
чтобы группа удобно размещалась внутри такого круга без боязни нарушить его границы даже
во время танца, но в то же время без лишнего места.

Ковен – это маленькая группа близких друг другу людей. Часто члены ковена становятся
вам ближе, чем члены семьи, поэтому Ремесло называют также семейной религией. Поэтому
следует тщательно выбирать ведьм себе в союзники. Того, что вас всех интересует старая рели-
гия, недостаточно. Вы должны быть полностью совместимы; вам должно быть совершенно ком-
фортно и легко друг с другом. Для того чтобы прийти к этому, обычно нужно время, и поэтому
не следует спешить собирать ковен.

Изучайте Ремесло вместе с друзьями. Читайте все книги о ведьмовстве, которые сможете
найти, обсуждайте их, задавайте вопросы. Если вы знаете кого-нибудь из посвященных ведьм
или можете связаться с авторами, кто согласится на переписку, не бойтесь задавать им вопросы.
Не относитесь к этому до такой степени серьезно, что потеряете чувство юмора. Религия –

60 Собираться (англ.) – Примеч. пер.
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серьезное дело, да, но боги умеют смеяться, а ведьмы всегда верили, что нужно получать удо-
вольствие от того, что делаешь. Разумеется, ритуалы ковена не следует проводить просто так,
но, если кто-то делает ошибку (или садится на свечу!), не бойтесь вести себя по-человечески
и посмеяться над этим. Религиозные обряды следует выполнять потому, что вы хотите их
выполнять, и потому, что нравится их выполнять, а вовсе не потому, что вы обязаны это делать
(обязанности мы оставляем другим религиям!).
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Иерархия и жречество

 
Группе нужен лидер или лидеры. Будучи жрецами в группе, лидеры воплощают Бога и

Богиню, поэтому идеальным вариантом выглядит пара – женщина и мужчина. В саксонской
традиции (и нескольких других) они выбираются демократически, членами ковена; возглав-
ляют ковен в течение года, затем проводятся перевыборы. (Если их выбирают повторно, то в
следующий период, независимо от того, следует ли он сразу после первого или после перерыва,
их называют Верховной жрицей или жрецом, отмечая этот опыт.) У такой системы есть замет-
ные преимущества:

1) исключает любой эгоизм и засилье жрецов;
2) дает всем желающим шанс возглавить группу и получить опыт управления ковеном;
3) позволяет тем, кто хорошо справляется с работой, снова возглавить ковен, в то же

время оставляя возможность избавиться от тех, кто злоупотребляет своим положением.
Однако во многих традициях есть система степеней – продвижения путем повышения. В

них невозможно стать главой ковена, не имея требуемой степени. К сожалению, эти системы
часто приводят к играм в доминирование («У меня выше степень, поэтому я лучше в ведь-
мовстве, чем ты!») и ко всем последствиям фаворитизма/злоупотреблений/самовосхваления.
Поспешу добавить, что так бывает не всегда. Просто всегда существует вероятность возник-
новения такой ситуации. Хотя многие ковены годами благополучно функционировали с этой
системой.

В большинстве систем степеней при посвящении вы получаете первую степень. Рассмот-
рим в качестве типичного примера гарднерианскую традицию. При первой степени вы участ-
вуете в ритуалах как часть хора и учитесь у старших. Вы должны оставаться в ней по крайней
мере год и один день. При переходе во вторую степень вы можете участвовать в ритуалах более
активно. Например, гарднерианская женщина-ведьма второй степени посвящения может даже
чертить круг для Верховной жрицы, однако не может никого посвящать. После года и одного
дня пребывания в этой степени возможно перейти в третью, если вас сочтут готовым. Гардне-
рианская женщина-ведьма третьей степени может отделиться и образовать новый ковен, если
захочет. Тогда она будет управлять этим ковеном, посвящать всех, кого пожелает, и ее прежняя
Верховная жрица не будет вмешиваться. Ковены автономны. Конечно, ведьма третьей степени
не обязана отделяться и начинать с нуля. Многие ведьмы этой степени с удовольствием оста-
ются в своем прежнем ковене, где их считают старейшинами.

В разных традициях существуют свои системы: у некоторых больше трех степеней; неко-
торые настаивают на более долгом периоде между степенями; в  некоторых жрец обладает
такими же полномочиями, как жрица.

Какими характеристиками должны обладать жрец или жрица? Когда я в 1963 году полу-
чил посвящение от госпожи Ольвен (Верховной жрицы Джеральда Гарднера) в Перте (Шотлан-
дия), она дала мне описание того, каким должен быть по-настоящему хороший глава ковена.
Я не знаю, кто автор этого текста, но вот что в нем говорилось:

«Любовь жреца и жрицы
Ты можешь прийти к ним на несколько мгновений, а затем уйти и

делать что захочешь; их любовь неизменна.
Ты можешь отвергать их перед ними или перед собой, а потом

проклинать перед всеми, кто захочет слушать; их любовь неизменна.
Ты можешь стать самым презренным существом в мире, а потом

вернуться к ним; их любовь неизменна.
Ты можешь стать врагом самих богов, а потом вернуться к ним; их

любовь неизменна.
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Иди куда захочешь; оставайся сколько хочешь, а потом вернись к ним;
их любовь неизменна.

Вреди другим; вреди себе; вреди им, а потом вернись к ним; их любовь
неизменна.

Они не станут тебя критиковать; они не станут тебя унижать; они
не подведут тебя, потому что для них ты – все, а они – ничто. Они никогда
не обманут тебя; они никогда не станут смеяться; они никогда не подведут
тебя, потому что для них ты – Бог/Богиня по своей природе, и они должны
служить тебе, и они твои слуги.

Неважно, что с тобой станется,
Неважно, чем ты станешь;
Они всегда ждут тебя.
Они знают тебя; они служат тебе; они любят тебя.
Их любовь к тебе в изменчивом мире неизменна.
Их любовь, возлюбленный, неизменна».

Тех, кто не прошел посвящение и еще не стал ведьмой, называют непосвященными.
Обычно они не могут участвовать в круге, хотя некоторые традиции допускают таких посети-
телей. Лично я считаю, что непосвященные должны иметь право присутствовать при религи-
озных ритуалах (но не при магической работе), если все участники ковена согласны и ковен
работает в мантиях, а не в небесных одеждах. Разве есть лучший способ познать подлинный дух
старой религии и определить, действительно ли это желанная тропа? Кроме того, это отличный
подход к связям с общественностью, помогающий исправить распространенные ошибочные
представления.

Участие для религии очень важно. Я считаю, что один из недостатков христианства в
том, что обычный прихожанин – не более чем наблюдатель. Сидя в аудитории, как обычно
бывает, человек может только наблюдать за большей частью ритуала вместе со всеми осталь-
ными. Насколько это отличается от Ремесла, где вы, будучи членом семьи ковена, находитесь
прямо в центре событий и участвуете в них!

Развейте эту мысль. По возможности находите занятия для разных членов ковена. На
каждой встрече назначайте одного человека (или по очереди) ответственным за благовония,
другого – за долив вина, третьего – за переворачивание страниц книги и т.  д. Все в круге
предположительно равны; ритуальные главы ковена (жрец и жрица) – это всего лишь главы, но
не правители. Жречество дает лидерство, но не власть. Вы увидите, что ритуалы на следующих
страницах написаны таким образом, чтобы включать как можно больше людей.

После посвящения вы становитесь ведьмой и жрецом или жрицей. Ремесло – жреческая
религия, поэтому ведьмы-одиночки могут проводить собственные обряды. Здесь я могу ска-
зать пару слов об обращениях. Каждый посвященный – ведьма, но ни в одной из основных
традиций это слово не используется в качестве обращения, как я кратко упоминал в уроке 3.
Другими словами, вас не называют «ведьма Лема» или «ведьма Скайр» и т. д. Вас называют
просто Лема или Скайр. Однако некоторые традиции используют обращения «Господин» и
«Госпожа». В гарднерианской и саксонской традициях Верховную жрицу (и только ее) назы-
вают «Госпожа (имя)», и, обращаясь к ней, нужно использовать слова «моя леди». Но больше
ни к кому из женщин так не обращаются. Как я уже говорил, в остальных традициях, кроме
этих двух, обращение «Господин» и «Госпожа» применяется ко всем. Не знаю, есть ли у этого
какой-то исторический прецедент, но, как и во многих других вопросах, это на самом деле не
имеет значения. Это еще один случай, когда поступать следует так, как нравится.

Я не собираюсь никаким образом касаться вопроса о титулах короля или королевы.
Ковены автономны, и Викка не признает «глав всех виккан», несмотря на иногда появляющи-
еся заявки на этот титул.
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Ставка ковена и ковенство

 
Дом ковена (место, где он встречается постоянно или чаще всего) называется ставкой.

Разумеется, в ставке ковена находится храм. Ковенство традиционно распространяется на одну
лигу61 (примерно три мили62) во все стороны от ставки. Это территория, в которой традиционно
жили ведьмы этого ковена. В прошлом ковенства не могли пересекаться друг с другом, поэтому
одно не могло быть ближе шести миль к другому. В наши дни такие старинные границы редко
соблюдаются. Однако место встреч вашего ковена следует по-прежнему называть ставкой, и
при желании вы можете считать радиусом вашего ковенства половину расстояния от его ставки
до ставки соседнего ковена.

61 Лига – историческая единица измерения расстояния, равна 4827 м. – Примеч. пер.
62 Миля – единица измерения расстояния в некоторых странах, включая США, равна 1609,34 м. – Примеч. пер.
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Книга ритуалов

 
Изначально Ремесло было исключительно изустной традицией: ничего никогда не запи-

сывали, все передавалось из уст в уста. Но с началом гонений ведьмам и ковенам пришлось
уйти в подполье, и в результате они начали терять связь друг с другом. Поэтому, для того чтобы
не потерять ритуалы, ведьмы начали их записывать – не все, а только основные. Поскольку им
приходилось встречаться тайно, книга, в которой хранились описания ритуалов, стала известна
как «Книга Теней». Так она называется до сих пор.

Когда-то у каждого ковена была всего одна такая книга. Отдельные члены ковена могли
хранить книги, в которых вели записи о своей специальности (например, о травах, астроло-
гии, целительстве), но книга, в которой содержались все ритуалы, существовала только одна, и
хранили ее жрец или жрица. Разумеется, это делалось для того, чтобы уменьшить вероятность
обнаружения книги теми, кто враждебен Ремеслу.

В последние годы принято, чтобы у каждой ведьмы была своя «Книга Теней». Поэтому
вам нужно начать собственную книгу. Можно купить в магазине канцелярских товаров книги
с чистыми страницами, они вполне подойдут. Некоторые традиции утверждают, что у книги
должна быть черная обложка; другие – что она должна быть зеленой, третьи – коричневой. Это
тоже ваш выбор.

Многие ведьмы предпочитают изготовить книгу самостоятельно, используя для страниц
пергамент и переплетая ее в тисненую кожу или даже в обложку из резного дерева. Изготов-
ление такой книги – дело, в которое вкладывают душу, и, разумеется, оно предоставляет мно-
жество возможностей для художественного самовыражения.

Переплести книгу вручную нетрудно. Существует ряд книг об этом искусстве (например,
«Переплет книг вручную» (Hand Bookbinding) Алдрена А. Уотсона). Если вы решите в допол-
нение к индивидуальным книгам ведьм завести одну главную книгу ковена, над ней может
работать несколько человек.

Свою книгу можете оформлять как хотите. Я видел истинно прекрасные книги, с изыс-
канно украшенными страницами, включая замысловатые буквицы. Конечно, если вы предпо-
читаете простоту, это тоже подходит. Ваша книга должна отражать личность. Следует иметь
в виду, что эта книга будет использоваться, ритуалы – читаться в круге. Не делайте шрифт
настолько замысловатым, что в мерцающем свете свечей нельзя будет прочитать написанное!

Читая про ритуалы в этой учебной тетради, копируйте их в свою книгу. К тому времени
как вы проработаете ее всю, ваша «Книга Теней» будет готова.
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Освящение инструментов

 
Инструменты, которые вы делаете, а также любые украшения производят разнообразные

вибрации. Поэтому сначала необходимо провести ритуальное очищение и посвятить их работе,
для которой будете их использовать. Это делается с помощью окропления и окуривания. Когда
вы заряжаете соль, смешивая затем с водой, она становится, по сути, святой водой. В сочета-
нии с дымом благовоний она работает для духовного очищения.

Первое, что вы освятите, – нож, или атам, потому что он будет нужен для того, чтобы
регулярно чертить круг и для обычной ритуальной работы. Приведенный ниже ритуал освя-
щения написан для атама. Для всех остальных освящаемых предметов (например, меча, талис-
мана) достаточно просто заменить слова. Освящение нужно проводить только единожды, его
не нужно повторять каждый раз, когда собираете круг.

Начните с того, что начертите свой круг, как описано в уроке 4 «Самопосвящение».
Выполните ритуал до строк: «Ныне храм возведен. Я не покину его без достойной причины.
Да будет так». После этого продолжайте.

Ритуал освящения

Возьмите свой атам, высоко поднимите его в приветствии и скажите:
Бог и Богиня; Господин и Госпожа; отец и мать всего сущего, ныне я

приношу свое орудие для вашего благословения. Из природного вещества оно
сделано и обрело форму, которую вы ныне видите. Я желаю, чтобы отныне
оно служило мне как орудие и оружие для служения вам.

Положите его на алтарь и несколько секунд стойте прямо или на коленях, опустив голову
и вспоминая процесс создания атама (меча, талисмана или другого предмета) и действия для
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придания ему индивидуальности, чтобы он стал по-настоящему своим. Затем окуните пальцы
в соленую воду и окропите атам. Переверните его и окропите другую сторону. Теперь возьмите
его и подержите над дымом благовоний, переворачивая, чтобы тщательно окурить со всех сто-
рон. Скажите:

Пусть священная вода и дым священных благовоний изгонят всякую
нечистоту из этого атама, пусть он будет непорочным и очищенным,
готовым служить мне и моим богам так, как я пожелаю. Да будет так.

Держа его между ладонями, сосредоточьте в атаме все свои энергии, силу. Затем скажите:
Я заряжаю этот атам проходящими через меня мудростью и мощью

Бога и Богини. Пусть он полностью служит нам, хранит меня от вреда и
работает во имя их воли во всех делах. Да будет так.

Если вы одновременно освящаете несколько предметов, повторите эти действия с каж-
дым из них по очереди. Затем закройте круг, как описано ниже. Вновь поднимите освященный
атам правой рукой (левой, если вы левша) и скажите:

Благодарю богов за их присутствие. Пусть они всегда присматривают
за мной63, хранят меня и ведут во всех делах. Любовь есть закон, и любовь
есть связь. Да будет так.

Держите освященный предмет при себе, куда бы вы ни шли, в течение 24 часов после
освящения. Затем три ночи подряд кладите его под подушку, когда ложитесь спать. С этого
момента вы будете использовать атам, как указано в приведенных ниже ритуалах. Это ваше
личное орудие. Нет никакого вреда в том, чтобы позволить кому-то другому брать его в руки,
чтобы посмотреть, но не одалживайте его никому для практики в круге или за его пределами.

Теперь настало время рассмотреть церемонии открытия и закрытия, выполняемые кове-
ном с соответствующими инструментами. В саксонской традиции мы называем эти ритуалы
«Возведение храма» и «Закрытие храма» и  предпочитаем эти термины другим, таким как
«Открытие круга» и «Закрытие круга». Здесь я буду использовать эти наименования.

Ритуалы в этой книге написаны для ковена. Не бойтесь изменять их для большего или
меньшего числа людей. Там, где указано «жрец/жрица», слова/действия могут выполняться
любым из них. В остальных случаях указывается, кто именно должен действовать.

63 Если в круге больше одного человека, следует говорить «мы», «нас» и т. д.
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Вход и выход из круга

 
В ходе магической работы круг ни в коем случае не должен разрываться. В другое время

можно выходить из круга и возвращаться, хотя это всегда следует совершать осторожно и
только при абсолютной необходимости. Делается это следующим образом.

Выход из круга
Держа атам в руке, встаньте на востоке, сделайте движение, как будто разрезаете линию

круга, сначала справа от себя, потом слева (см. рис. 5.1А и Б). После этого можно выйти из
круга между разрезами. Если хотите, можете представить, что вы прорезали ворота или дверь
на востоке и проходите через них.

Возвращение
Когда возвращаетесь в круг, пройдите через те же ворота на востоке и закройте их за

собой, заново замкнув линию круга. На самом деле в начале ритуала были начертаны три круга:
один – мечом, второй – соленой водой, третий – благовониями, поэтому нужно замкнуть три
линии. Для этого вы проводите лезвием вперед-назад вдоль линий (см. рис. 5.1В). К слову,
именно поэтому лезвие атама обоюдоострое. Так оно может резать в любом направлении, в
этом и других магических ритуалах.

В конце вы запечатываете разрыв, поднимая атам и очерчивая лезвием пентаграмму. Нач-
ните сверху и опустите его вниз и влево. Затем проведите наискосок вправо и немного вверх,
по горизонтали влево, вниз и вправо и, наконец, обратно наверх.

Затем поцелуйте лезвие атама и вернитесь на свое место. Обычно после того как круг
начат, никто не должен покидать его до закрытия храма. Поэтому круг не следует разрывать без
крайней необходимости (например, если кому-то очень нужно сходить в туалет!) Если человек,
который его разрывает, отсутствует продолжительное время, ему нужно выполнить шаги 5.1А
и Б, пройти, а затем выполнить шаг 5.1В снаружи, чтобы временно закрыть круг, пока его
нет. Возвращаясь, он снова должен прорезать круг (в том же месте), выполнив шаги 5.1А и Б,
пройти внутрь и закрыть его, как обычно, шагом 5.1В, а затем запечатать шагом 5.1Г. Обратите
внимание: после того как началась магическая работа, круг разрывать нельзя.
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Возведение храма

 
На полу чертится круг. В каждой из четырех четвертей ставится по свече: желтая – на

востоке, красная – на юге, синяя – на западе и зеленая – на севере. Алтарь устанавливается
в центре круга таким образом, чтобы, стоя лицом к нему, вы смотрели на восток. На алтаре
находятся одна или две белые алтарные свечи, кадило, сосуды с солью и водой, колокольчик,
изображения божеств (по желанию), чаша с елеем, кубок с вином (или фруктовым соком),
сосуд для возлияний, меч (если есть) и/или атамы жрецов. Ответственный человек зажигает
благовония и алтарные свечи (но не свечи круга), а затем выходит из круга и ждет вместе с
остальным ковеном в северо-восточной четверти.

Жрец и жрица входят в круг с востока (немного к северу от восточной свечи) – как делают
всегда – и встают перед алтарем лицом на восток. Жрец трижды звонит в колокольчик.

Жрец/жрица: «Да будет известно, что сейчас будет возведен храм и
начертан круг. Пусть те, кто желает войти в него, соберутся на востоке и
ожидают призыва. Пусть не будет здесь никого, кто здесь не по доброй воле».

Жрец и жрица берут по алтарной свече и обходят алтарь посолонь и по диагонали на
восток. Жрица зажигает восточную свечу от той, которую держит.

Жрица: «Ныне я приношу свет и воздух на восток, дабы осветить наш
храм и вдохнуть в него дыхание жизни».

Они проходят по кругу на юг, где жрец зажигает южную свечу.
Жрец: «Ныне я приношу свет и огонь на юг, дабы осветить наш храм и

принести в него тепло».

Они проходят на запад, где жрица зажигает западную свечу.
Жрица: «Ныне я приношу свет и воду на запад, дабы осветить наш храм

и омыть его чистотой».

Они проходят на север, где жрец зажигает северную свечу.
Жрец: «Ныне я приношу свет и землю на север, дабы осветить наш храм

и укрепить его силу».

Они проходят на восток, затем обратно к алтарю и ставят свечи на место. Жрица64 берет
меч (или атам) и, вернувшись на восток, теперь медленно идет по кругу, ведя острием меча
вдоль нарисованной линии. На ходу она или он сосредотачивает силу в линии круга. Закончив,
она или он возвращается к алтарю. Три раза звонит колокольчик. Жрец опускает острие своего
атама в соль и говорит:

Соль есть жизнь; пусть она очистит нас во всех делах, в которых мы ее
используем. Пусть она очистит наши тела и души, когда мы посвящаем себя
в этих обрядах во славу Бога и Богини.

Жрица берет сосуд с солью и концом своего атама бросает три порции соли в воду. Она
перемешивает соленую воду атамом и говорит:

Пусть священная соль изгонит всякую нечистоту из этой воды, чтобы
мы могли использовать ее в своих обрядах.

64 В светлое время года – жрица; в темное время года – жрец.
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Жрец берет кадило, а жрица – соленую воду. Они снова проходят вокруг алтаря на восток
и оттуда медленно идут по часовой стрелке по кругу. Жрица разбрызгивает вдоль линии круга
соленую воду, а жрец раскачивает кадило, пока они не вернутся на исходные позиции. После
этого они возвращаются к алтарю и ставят инструменты на место. Жрец бросает щепотку соли
в елей и размешивает пальцем. Затем он умащивает жрицу. (Примечание: если они одеты в
мантии, используется только кельтский крест в круге. Если они в небесных одеждах, за ними
следуют пентаграмма и перевернутый треугольник.)

Жрец: «Освящаю тебя во имя Бога и Богини и приветствую в их храме».

Они приветствуют друг друга, затем жрица умащивает жреца, сопровождая это такими
же словами и приветствием. После они вместе проходят на восток, жрица несет елей, а жрец
– свой атам. На востоке он делает два разреза в линии круга, тем самым открывая его (см.
рис. 5.1А-Б).

Входит один из членов ковена. При этом жрец и жрица умащивают их (жрица умащивает
мужчин, жрец – женщин) и приветствуют словами:

Освящаю тебя во имя Бога и Богини и приветствую в их храме.
Радостной встречи.

Члены ковена расходятся, чтобы встать вокруг алтаря, как можно дальше от него, чере-
дуя мужчин и женщин. Когда впущен последний, жрец закрывает круг, снова проводя своим
атамом вдоль линии и связывая два разорванных конца. Жрица окропляет это место елеем,
а жрец поднимает атам и чертит пентаграмму (см. рис. 5.1А-Г). Затем они возвращаются к
алтарю. Три раза звонят в колокольчик.

Жрец/жрица: «Да пребудете вы все в мире и любви. Мы приветствуем
вас. Теперь призовем четверти и пригласим в круг богов».
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Член ковена, стоящий ближе всего к востоку, поворачивается наружу и встает лицом к
восточной свече, подняв свой атам. Он или она рисует призывающую пентаграмму (см. рис.)
и говорит:

Приветствуем стихию Воздуха, сторожевую башню востока. Пусть
она стоит крепко и вечно сторожит наш круг.

Он или она целует лезвие своего атама и возвращается в круг. Член ковена, стоящий
ближе всего к югу, поворачивается лицом к южной свече. Подняв атам, он или она рисует
призывающую пентаграмму и говорит:

Приветствуем стихию Огня, сторожевую башню юга. Пусть она стоит
крепко и вечно сторожит наш круг.

Он или она целует лезвие своего атама и возвращается в круг. Член ковена, стоящий
ближе всего к западу, поворачивается лицом к западной свече. Подняв атам, он или она рисует
призывающую пентаграмму и говорит:

Приветствуем стихию Воды, сторожевую башню запада. Пусть она
стоит крепко и вечно сторожит наш круг.

Он или она целует лезвие своего атама и возвращается в круг. Член ковена, стоящий
ближе всего к северу, поворачивается лицом к северной свече. Подняв атам, он или она рисует
призывающую пентаграмму и говорит:
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Приветствуем стихию Земли, сторожевую башню севера. Пусть она
стоит крепко и вечно сторожит наш Круг.

Он или она целует лезвие своего атама и возвращается в круг. Жрец или жрица подни-
мает атам и рисует пентаграмму, говоря:

«Приветствуем четыре четверти, приветствуем богов! Мы
приветствуем Господина и Госпожу и приглашаем их присоединиться к нам,
свидетельствовать обряды, которые мы проводим в их честь. Слава вам!»

Жрец: «Разделим чашу дружбы».

Жрец берет кубок и выливает немного вина на землю или в чашу для возлияний, произ-
нося имена богов. Затем он делает глоток и отдает чашу жрице. Она делает глоток и передает
чашу ближайшему члену ковена слева от себя, который делает глоток и передает чашу дальше.
Кубок обходит весь круг, пока все не сделают по глотку, и возвращается на алтарь. (Примеча-
ние: нет необходимости всем делать возлияния; это делает только первый человек в очереди
– жрец.) Три раза звонят в колокольчик.

Жрица: «Теперь мы здесь, и храм возведен. Пусть никто не уходит без
достойной причины, пока храм не закроется. Да будет так».

Все: «Да будет так!»

Возведение храма проводится в начале каждой встречи. По сути, это освящение места
встречи и всех участников. После этого встреча – будь то эсбат, саббат или что-то еще – про-
должается. Затем, в конце каждой встречи, проводится закрытие храма.
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Закрытие храма

 

Жрец/жрица:65 «Мы собрались в любви и дружбе; да расстанемся мы
так же. Разделим любовь, которую мы познали в этом круге, со всеми за его
пределами; со всеми, кого встречаем».

Жрец или жрица поднимает меч или атам в знак приветствия. Все члены ковена подни-
мают свои атамы.

Жрец/жрица: «Бог и Богиня, благодарим вас за то, что разделили с нами
это время. Мы благодарны за то, что вы присматривали за нами, хранили
и вели нас во всех делах. Любовь есть закон и любовь есть связь. Радостна
встреча, радостно расставание до новой радостной встречи».

Все: «Радостна встреча, радостно расставание до новой радостной
встречи».

Жрец/жрица: «Ныне храм закрыт. Да будет так».
Все: «Да будет так!»

Все целуют лезвия своих атамов. Затем обходят храм, целуя друг друга на прощание.

65 В зависимости от времени года.
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Эсбаты и саббаты

 
Регулярные встречи ведьм называются эсбаты. На них выполняется вся работа (напри-

мер, магическая или целительская). Большинство ковенов собираются раз в неделю, но жест-
ких правил нет. Конечно, нужно собирать круг по крайней мере раз в месяц, в полнолуние.
Поскольку в году 13 полнолуний, очевидно, что и встреч будет столько же. Помимо полнолу-
ния многие ковены отмечают и новолуние.

Помимо эсбатов существуют праздники, которые называются саббаты (от фр. s’ebattre –
наслаждаться, веселиться). Их восемь, они распределены в течение года приблизительно рав-
номерно. Это четыре Великих Саббата:66 Самайн (Самхейн, Сауин), Имболк, Белтайн (Бел-
тейн) и Лугнасад67, и четыре Малых Саббата: весеннее и осеннее равноденствия и летнее и
зимнее солнцестояния. Маргарет Мюррей в книге «Бог ведьм» отмечает, что два самых важ-
ных саббата – Самайн и Белтайн – совпадают с периодами размножения диких и домашних
животных. Языческие праздники позднее использовала в своих целях христианская церковь.
Например, Имболк превратился в Сретение, а Лугнасад – в Ламмас, Праздник жатвы.

В ходе каждого из восьми саббатов проводится своя церемония, подходящая для этого
времени года. Один или два раза в году дата саббата может совпасть с полнолунием или ново-
лунием. Когда так случается, эсбат обычно уступает место саббату.

По большому счету, саббаты рассматриваются как время радости и праздника. Во время
саббата не выполняется работа, если нет ничего срочного, например исцеления. Ниже приво-
дятся церемонии для эсбатов и саббатов.

66 Иногда они называются шабашами, как исторически назывались собрания ведьм. – Примеч. пер.
67 Вопрос произношения вызывает много споров. Не стоит слишком переживать по этому поводу.
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Обряд эсбата

 
Это базовый ритуал эсбата, который можно использовать каждую неделю, если вы так

часто встречаетесь. Для встреч в полнолуние или новолуние включите обряд полнолуния или
обряд новолуния соответственно (см. ниже), как указано.

Выполняется возведение храма.
Жрица: «Снова мы встречаемся друг с другом, чтобы разделить свою

радость жизни и утвердить чувства перед богами».
Первый участник: «Господин и Госпожа были добры к нам. В эту

встречу мы благодарим их за все, чем обладаем».
Второй участник: «Они также знают, в чем мы нуждаемся, и

прислушиваются к нам, когда мы взываем к ним».
Жрица: «Так сойдемся вместе, чтобы поблагодарить Бога и Богиню за

все блага, которыми они одарили нас. И попросим у них также то, что нам
кажется нужным, всегда помня, что боги помогают лишь тем, кто помогает
себе сам».

После этого должны последовать три-четыре минуты молчания, в течение которых каж-
дый по-своему благодарит богов или просит у них помощи68. Трижды звонят в колокольчик.

Жрец/жрица: «Делай что хочешь, только не вреди».
Все: «Делай что хочешь, только не вреди».
Жрец/жрица: «Так гласит викканский завет. Помните его крепко. Все,

чего вы желаете; все, чего просите у богов; все, что делаете,  – будьте
уверены, что это никому не вредит, даже вам самим. И помните, что все,
что отдаете, вернется к вам втройне. Отдавайте себя – свою любовь, жизнь,
и получите тройную награду. Но если отдадите вред, он тоже вернется
втройне».

Теперь должны последовать музыка и пение. Если у вас есть любимая песня или чант во
славу Господина и Госпожи, исполните их. Или же кто-нибудь может спонтанно что-то испол-
нить. Если есть инструменты, играйте на них. Если нет, по крайней мере, хлопайте в ладоши
и восклицайте имена Бога и Богини. Наслаждайтесь этим занятием несколько минут.

Жрец/жрица: «Красота и сила пребывают в Господине и Госпоже.
Терпение и любовь; мудрость и знание».

(Если эсбат проводится в полнолуние или новолуние, на этом этапе включается соответ-
ствующий сегмент из приведенных ниже. В остальных случаях переходите сразу к церемонии
«Лепешки и эль».)

68 В язычестве обычно считается более действенным говорить от сердца, а не зачитывать готовую молитву из книги, как
попугай.
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Обряд полнолуния

 
Жрица встает, широко расставив ноги и подняв руки вверх и вперед, к небу. Жрец встает

на колени перед ней. Все участники ковена тоже встают на колени и высоко поднимают руки.
Первый участник: «Когда Луна поднимается высоко, когда она

пересекает небо, и звезды на ее одеждах стелются за ней, тогда мы, виккане
на Земле, светимся от любви, видя, как ярко она сияет».

Второй участник: «В ночь полнолуния мы поем мелодию Госпожи,
которая смотрит с высоты, и наша песня взмывает к небу, пока она
скользит по нему, такая сильная, и мы купаемся в свете ее любви».

Все опускают руки. Жрец встает и целует жрицу, затем снова опускается на колени.
Жрец: «Прекрасная Госпожа, ты известна нам под множеством имен.

Афродита, Керридвен, Диана, Эа, Фрейя, Гана, Изида и многие другие имена
были твоими. Но мы знаем и любим тебя под именем…,69 и под этим именем
мы обожаем тебя и поклоняемся тебе. Тебе и Господину рядом с тобой мы
поем славу и приглашаем вас присоединиться к нам в эту ночь, твою особую
ночь».

Жрец встает и своим атамом (или жезлом, если он используется) рисует на голове жрицы
пентаграмму. Участник ковена трижды звонит в колокольчик.

Жрец: «Снизойди, моя Госпожа, сойди к нам, мы молим тебя, и говори
с нами, твоими детьми».

Жрец снова опускается на колени. Жрица протягивает руки к ковену. Если она испыты-
вает такой порыв, то теперь может говорить или позволить богам говорить через нее. Если она
не ощущает духа, может просто повторить следующие слова:

Я та, что присматривает за вами; мать для всех вас. Знайте, что мне
радостно от того, что вы меня не забыли. Славить меня в полнолуние – благо
и право и приносит ту же радость вам, что и мне. Знайте, что вместе с моим
добрым Господином я пряду пряжу жизни для каждого из вас. Я в начале
жизни и в ее конце; дева, мать и старуха. Где бы вы ни были, если вы меня
ищете, знайте: я всегда рядом, потому что обитель моя глубоко внутри у вас.
Потому, если ищете меня – смотрите вглубь себя. Я – жизнь, и я – любовь.
Найдите меня и возрадуйтесь, потому что любовь – моя музыка, и смех –
моя песня. Будьте верны мне, и я всегда буду верна вам. Любовь есть закон,
и любовь есть связь.

Да будет так.

Жрица складывает руки на груди и закрывает глаза. Затем следует несколько мгновений
молчания перед переходом к церемонии «Лепешки и эль».

69 Имя, которое ваш ковен использует для богини.
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Обряд новолуния, или темной Луны

 
Жрица встает, склонив голову и сложив руки на груди. Участники ковена начинают дви-

гаться посолонь по кругу, повторяя имя Богини. Они проходят три полных круга, потом оста-
навливаются. Жрец встает перед жрицей.

Жрец: «Темна ночь, когда мы подходим к этому поворотному моменту.
Это время смерти, но и время рождения».

Участник: «Конец и начало».
Участник: «Прилив и отлив».
Участник: «Путь закончен; путь вот-вот начнется».
Участник: «Воздадим ныне почести старухе-матери, темной и

божественной».
Участник: «Отдадим же свою силу и взамен увидим возрождение».
Жрец: «Смотрите, вот Госпожа тьмы, мать и бабушка. Старая, но

вечно юная».

Жрица медленно поднимает голову и разводит руки, обращенные вверх. Все встают на
колени.

Жрица: «Услышьте меня! Почитайте и любите меня, сейчас и всегда.
С поворотом колеса мы видим рождение, смерть и возрождение. Знайте же
поэтому, что всякий конец есть начало; всякая остановка – новая точка
отсчета. Дева, мать, старуха… Я – все это и многое другое. Когда вам что-
то нужно, зовите меня. Я и мой Господин с вами, потому что я пребываю
в каждом из вас. Даже в самые темные времена, когда кажется, что ни
одной искры нет, чтобы согреть вас, и ночь кажется чернее черного, я здесь,
смотрю и жду, чтобы вырасти вместе с вами в силе и любви. Я та, что
пребывает в начале и в конце всего времени. Да будет так».

Все: «Да будет так!»

Жрица снова складывает руки. Наступает несколько мгновений молчания, затем следует
церемония «Лепешки и эль».

Церемония выступает в качестве связующего звена между ритуальной частью встречи и
работой/общением – временем, когда все сидят и разговаривают о Ремесле и не только; обсуж-
дают магию, исцеление, предсказание; решают вопросы отдельных людей и всего ковена и т. д.
Все это происходит после поклонения богам – оно в Викке всегда на первом месте.

В некоторых традициях эта церемония называется «Лепешки и вино», в других –
«Лепешки и эль»70. Второй вариант, вероятно, больше указывает на простонародное проис-
хождение религии. (Крестьянам и холопам редко доводилось пить вино. Их напитком был эль,
и он их полностью устраивал.) Однако на современных встречах викканских ковенов, даже
если в названии сохраняется «эль», участники пьют любые напитки по своему желанию: эль,
пиво, вино, фруктовый сок.

Эта церемония в разных формах встречается везде как знак благодарности богам за необ-
ходимые жизненные блага: еду и питье, которые нужны для жизни.

На алтарь рядом с кубком ставится тарелка с лепешками (или выпечкой). В кубок налито
вино (или другой напиток).

70 Эль – это ферментированный алкогольный напиток, похожий на пиво. Изготавливается из нескольких сортов зерна,
чаще всего из ячменя, после так называемого соложения.
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Лепешки и эль

 
Один участник отвечает за то, чтобы кубок всегда был полон. В начале ритуала он или

она наполняет кубок и говорит:
«Настало время воздать благодарность богам за то, что нас питает».

Жрец: «Да будет так. Пусть мы всегда помним обо всем, за что должны
богам».

Жрица вызывает двух участников, мужчину и женщину, по именам. Они подходят и
встают перед алтарем. Женщина берет кубок обеими руками и держит между грудей. Муж-
чина берет свой атам и держит рукоять между ладонями, острием вниз. Он медленно опускает
острие лезвия в вино со словами:

«Подобно тому, как мужское соединяется с женским для счастья
обоих».

Женщина-участница: «Пусть плоды союза продолжают жизнь. Пусть
все будет плодородным, и пусть богатство распространится по всем
землям».

Он поднимает атам. Она протягивает ему кубок для глотка, затем он подает кубок ей.
После этого кубок передается по кругу, и все делают по глотку. Жрец и жрица пьют послед-
ними.

Участник-мужчина берет тарелку с лепешками и держит между жрецом и жрицей. Жен-
щина касается каждой лепешки концом своего атама и говорит:

Эта пища – благословение богов для наших тел. Давайте вкусим от нее.
И деля пищу, будем всегда помнить о том, что нам следует делиться с теми,
у кого ничего нет.

Она съедает лепешку, затем мужчина съедает свою. Лепешки обносятся по кругу, жрец
и жрица берут последними. Участники, мужчина и женщина, возвращаются на свои места в
круге.

Жрица: «Наслаждаясь этими дарами богов, будем помнить, что без
богов у нас ничего бы не было».

Жрец: «Ешьте и пейте. Радуйтесь. Делитесь и благодарите. Да будет
так».

Все: «Да будет так!»

Теперь все садятся; по желанию можно наполнить индивидуальные кубки и приступить
к общей трапезе. Это время хорошо подходит для разговоров и дискуссий, советов и вопросов.
Если это эсбат и предстоит магическая работа (см. следующие уроки), то в это время можно
обсудить все аспекты того, что должно быть сделано и как. Однако если дальнейших дел не
планируется, то общие разговоры, по желанию – с музыкой, песнями и танцами, могут продол-
жаться до тех пор, пока вы не решите провести закрытие храма.

В следующем уроке я приведу ритуалы для четырех Больших Саббатов: Самайна,
Имболка, Белтайна и Лугнасада.
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Вопросы к уроку 5

 
1. Опишите свой ковен. Какую систему степеней вы используете? ________
2.  Опишите расположение ставки вашего ковенства. Где оно находится? Насколько

широко простирается? Если хотите, нарисуйте карту. ________
3. Опишите свою «Книгу Теней». ________
4. Бывает приятно возвращаться к особым церемониям вашей жизни. Поэтому полезно

записывать их на пленку или в тетрадь. Опишите события своей церемонии «Освящение
инструментов». ________

5. Потренируйтесь рисовать пентаграмму.
6. В какие даты пройдут эсбаты и саббаты в этом году? В каких обрядах вы будете участ-

вовать? ________
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Проверочные вопросы к уроку 5

 
1. Если в вашем ковене 11 человек и хотят присоединиться еще четверо, могут ли они

это сделать? Какие альтернативы возможны? ________
2. Какого цвета обложка «Книги Теней»? Можно ли напечатать ритуалы и вклеить в свою

книгу? ________
3. Как часто должен собираться ковен? ________
4. Дата вашей следующей встречи для эсбата совпадает с датой полнолуния. Какие из

нижеперечисленных ритуалов следует провести и в каком порядке?
• Лепешки и эль
• Возведение храма
• Обряд полнолуния
• Очищение храма
• Обряд новолуния
• Эсбат
5. Как называются четыре больших саббата? ________
6. Разрешается ли танцевать внутри круга? ________
7.  Каково значение ритуала «Лепешки и эль»? Какова символика опускания атама в

кубок? ________
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Рекомендуемая литература

 
Gardner Gerald. The Meaning of Witchcraft – с 6-й главы по 12-ю включительно.
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Дополнительная литература

 
Crowther Patricia and Arnold. The Witches Speak.
Leland Charles G. Aradia, Gospel of the Witches.
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Урок 6. Саббаты

 

Как упоминалось в предыдущем уроке, в году восемь саббатов. Это время праздника;
время радоваться вместе с богами и приятно проводить время. Никакая работа (магия) во
время саббата не делается, если нет неотложного повода, например отчаянно необходимого
целительства. Но в это время много пиров и веселья.

В давние дни, до гонений, множество разных ковенов сходились вместе для праздника.
Бывало, что несколько сотен ведьм из далеко разбросанных ковенов собирались в одном месте,
чтобы выразить благодарность богам и отметить саббат. Подобные собрания встречаются и в
наши дни, хотя и не в дни конкретных саббатов: например, Пан-языческий фестиваль в Мичи-
гане в 1981 году, где присутствовало почти 800 ведьм и язычников. Но независимо от того,
можете ли вы объединить силы с другими или празднуете только своим ковеном, или даже как
ведьма-одиночка (подробнее об этом позже), ключевое слово – праздник.

Богине поклоняются в соответствии с фазами Луны, а Богу – в определенные фазы
Солнца. Это малые саббаты, которые отмечаются во время летнего и зимнего солнцестояний и
весеннего и осеннего равноденствий. Четыре больших саббата – это в большей степени сезон-
ные, нежели солнечные, праздники, и поэтому они служат временем общего праздника и почи-
тания Бога и Богини.

Джанет и Стюарт Фаррар в книге «Восемь саббатов для ведьм» (Eight Sabbats for Witches)
предполагают, что в образе Рогатого Бога есть более глубокий лейтмотив, дуальность, которую
они определяют как король-Дуб и король-Остролист71. Хотя в этом много смысла, я буду при-
держиваться основ и оставлю изучение подробностей вам и велению вашего духа.

«Танец и песня, как необходимая часть религиозной охотничьей
церемонии, встречаются практически повсеместно даже сейчас. Сибирские
якуты, например, а также многие американские индейцы и племена эскимосов
всегда танцуют перед охотой. Танец/ритм – первый шаг к экстазу, выходу
из себя. Когда танец исполняется ради прироста еды, танцоры часто
имитируют движения животных или рост растений, на которые они
пытаются повлиять… „Танцор в маске“ в Форно ду Диабли, провинция
Дордонь72, изображается играющим на музыкальном инструменте. Это
может указывать на ритуал, подобный ритуалам примитивного племени

71 Это превосходная книга, которую следует изучить ради интересной теории о дуальности Рогатого Бога и структуриро-
вания и составления ритуалов для саббата в целом.

72 Дордонь (Dordogne) – провинция во Франции, названная по имени реки, известна большим количеством обнаруженных
стоянок первобытных людей. – Примеч. ред.
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семангов в малайских джунглях, которые даже сегодня воспроизводят охоту
на кокосовую обезьяну в песне-представлении. Он исполняется отчасти ради
развлечения, но в первую очередь ради магического влияния на обезьян во
время будущей охоты. Представление переходит от выслеживания обезьяны
до убийства с помощью духовой трубки. Однако интересно то, что в
представление включается песня о чувствах обезьяны и о реакциях ее семьи
на ее гибель».
«Ведьмовство изнутри»
Рэймонд Бакленд
Llewellyn, Mn. 1971

Проще говоря, можно представить, что Бог господствует зимой (в темную половину года),
а Богиня – летом (в светлую половину). Это, разумеется, возвращает нас к тому, что описано
в уроке 1: ритуалы опираются на успех в охоте зимой и рост посевов летом. Но дело не только
в этом, даже если не вдаваться в сложности королей Дуба и Остролиста. Ни в одну из половин
года нельзя считать, что одно из божеств важнее другого или что оно правит без партнера.
Ключевое слово – «господствует». Другими словами, подчеркивается правление одного, но
второе не исключается полностью. Также следует помнить, конечно, что каждое божество, как
и всякий человек, обладает и мужскими, и женскими качествами.

Саббаты, как и все ритуалы круга, начинаются с обряда возведения храма. За ним должен
следовать обряд полнолуния или новолуния, если это соответствует дате саббата (если саббат
попадает на четвертную долю, его проводить не надо). Затем следует обряд для этого конкрет-
ного саббата, а после него – «Лепешки и эль». После него проходят игры и/или развлечения
и пиршество.

В рекомендуемых обрядах больших саббатов, приведенных ниже, вы заметите общую
схему, которой полезно следовать при проведении собственных ритуалов. Обряд начинается
с процессии. За ней следует гимн божеству. Затем – представление сезонного сюжета, а за
ним – провозглашение. (Эти два сегмента предоставляют большой диапазон форм выражения.
Представление может принимать разные формы – от индивидуального выступления до мини-
пьесы, пантомимы или танца, в котором участвует весь ковен.) Поскольку провозглашение –
это, по сути, объяснение смысла и значимости саббата, его можно сочетать с представлением,
например в виде сочетания пантомимы или танца с рассказом. Затем следует литания (один
ведет, а другие вторят ему), а за ней – танец/песня/чант. Если уместно жертвоприношение
(например, во время жатвы), его следует проводить до «Лепешек и эля».

Поскольку мы полагаем, что в темную половину года господствует Бог, а в светлую –
Богиня, то переход власти от одного к другой должен включаться в обряды как их значимая
часть во время Самайна и Белтайна. Поэтому здесь приводятся обряды для четырех больших
саббатов, начиная с Самайна. Четыре малых саббата описаны в следующем уроке.

Примечание. Для саббатов алтарь и круг принято «наряжать». Если вы используете в это
время алтарную пелену, она должна быть того же цвета, что и свечи. Или же можно использо-
вать алтарную пелену указанного цвета, но с белыми свечами.
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Самайн – большой саббат

 
Это время года подходит для того, чтобы избавляться от слабостей (в былые времена

скот, у которого было меньше всего шансов пережить зиму, отделялся от стада и забивался).
Члены ковена должны принести с собой в круг небольшой лист пергамента, где перечислены
слабости или дурные привычки, от которых они хотели бы избавиться.

Наружный край круга можно украсить осенними листьями, ветвями, сосновыми шиш-
ками, маленькими тыквами и т. п. На алтарь следует поставить цветы. Пелена/свечи на алтаре
должны быть оранжевыми. Возле алтаря кладутся рогатые шлемы. В северной четверти ста-
вится котел с припасами для костра (обычной растопкой, если круг собирается на улице, или
свечой или горелкой, если встреча проводится в помещении).

Проводится обряд возведения храма. За ним может следовать обряд полнолуния или
новолуния, если уместно по календарю. Затем участник ковена, выступающий в роли герольда,
трижды звонит в колокольчик.

Герольд: «Спешите! Спешите! Ждать нельзя! Мы отправляемся на
саббат, не опоздайте!»

Жрец/жрица: «На саббат!»

Все: «На саббат!»

Возглавляемый жрецом и жрицей, весь ковен движется посолонь круга, шагом или при-
танцовывая, в зависимости от желаний каждого. Уместно нести в руках маленькие барабаны
или тамбурины, чтобы задавать ритм. Ковен обходит столько кругов, сколько захочет. В какой-
то момент в ходе движения по кругу жрец/жрица должны начать петь гимн богам (он может
быть любым: от простого повторения имен богов до спонтанной песни или восхваления, или
одной из песен или чантов, приведенных в приложении 3). Все могут присоединяться, про-
должая процессию. При желании ковен может сделать несколько кругов, затем остановиться
и начать петь, стоя на месте.

Жрец: «Итак, настало время перемен. Ныне мы покидаем свет и
вступаем во тьму. Однако мы делаем это с радостью, потому что знаем,
что это лишь очередной поворот могущественного Колеса года».

Жрица: «В это время года врата между мирами открыты. Мы
призываем своих предков, близких, пройти во врата и присоединиться к нам
в этот час. Мы приглашаем их насладиться праздником с теми, кого они
любят».

Затем следует представление сезонного сюжета. Оно может быть самым разным и осно-
вывается на любой из множества тем, включая местные верования и практики. Вот несколько
примеров: жизнь – смерть – новая жизнь; смерть старого короля и коронация нового; вра-
щающееся Колесо года; забивание животных (скота), которые не переживут зиму; возвраще-
ние мертвых, чтобы ненадолго праздновать вместе с живыми; сбор урожая и его хранение на
зиму; сотворение мира, когда хаос превращается в порядок. Это представление может принять
форму пьесы, пантомимы или танца. В конце представления семь раз звонят в колокольчик.
Затем один из участников ковена говорит:

Мы пребываем в разломе времени, потому что этот день не
принадлежит ни старому году, ни новому. И как нет различия между годами,
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так нет различия между мирами. Те, кого мы знали и любили в прошлые
времена, вольны вернуться к нам здесь, в этом месте встречи.

Потянитесь, каждый из вас, каждый по-своему, и ощутите
присутствие того, кого вы знали и считали потерянным. В этом
воссоединении черпайте силу. Знайте, все вы, что нет конца и нет начала.
Все повторяется и поворачивается, спиральный танец, который приходит и
уходит и всегда движется.

В этом вращении Самайн – священный праздник, отмечающий конец
лета и начало зимы. Время праздновать; время приветствовать Бога,
который начинает свой путь по темному туннелю, в конце которого ждет
свет нашей Госпожи.

Жрец/жрица: «Старый год закончился».
Все: «Новый год начался».
Жрец/жрица: «Колесо повернулось».
Все: «И повернется снова».
Жрец/жрица: «Прощай, наша Госпожа».
Все: «Привет тебе, наш Господин».
Жрец/жрица: «Богиня-лето завершается».
Все: «Бог-зима вступил на тропу».
Жрец/жрица: «Привет и прощай!»
Все: «Привет и прощай!»

Жрец и жрица ведут ковен в танце по кругу. За ним может следовать (или звучать во
время процессии) песня или чант (см. урок 12 и Приложение 3, где приведены танцы, песни и
чанты). Жрица берет рогатый шлем и встает перед алтарем.

Жрица: «Милостивая Богиня, мы благодарим тебя за радости лета.
Мы благодарим тебя за изобилие: фрукты, зерно, урожай.
Вернись снова, когда Колесо повернется, и снова будь с нами.
Когда наш Господин принимает мантию, иди с ним через тьму, чтобы

снова прийти к свету».

Жрец встает лицом к жрице. Она высоко поднимает шлем у него над головой. Участник
ковена встает у котла с огнем наготове.

Жрица: «Я представляю символ нашего Господина: того, кто правит
смертью и всем, что следует за ней; обитающего во тьме; мужа/брата света.

Пусть он хранит нас и ведет во всем, что мы делаем, в этом круге
и за его пределами. Бок о бок с нашей Госпожой пусть он ведет нас через
трудности и приводит с надеждой к свету».

Жрица надевает рогатый шлем на голову жреца. Одновременно с этим участник ковена
зажигает огонь в котле.

Жрец: «Смотрите! Я – это он, который в начале и я в конце времени. Я
в жаре Солнца и в прохладе ветра. Искра жизни во мне, как и тьма смерти.
Ибо я – привратник в конце времен, обитатель моря, вы слышите грохот моих
копыт по берегу и видите брызги пены, когда я мчусь мимо. Такова моя сила,
что я могу поднять весь мир и коснуться звезд. Однако ласков я всегда, как
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влюбленный. Я тот, кого все встречают в назначенный час, но не стоит меня
бояться, ибо я брат, возлюбленный, сын.

Смерть есть лишь начало жизни, и я тот, кто поворачивает ключ».

Жрица приветствует жреца. Один за другим другие участники проходят по кругу. По
желанию они могут класть приношения на алтарь или перед ним. Затем они обнимают и/или
целуют жреца и возвращаются на свои места. Проходя мимо горящего котла, они бросают в
него свои листы пергамента с перечислением слабостей. Жрец некоторое время стоит и меди-
тирует о своем положении на предстоящие полгода. Затем снимает шлем и кладет его рядом
с алтарем. Девять раз звонят в колокольчик.

Затем должна следовать церемония «Лепешки и эль». После этого выполняется закрытие
храма, чтобы осталось много места для веселья, игр и развлечений (которые все равно проис-
ходят вокруг алтаря, если хочется). Вечер заканчивается пиром (обычно вскладчину, участ-
ники ковена приносят еду).
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Имболк – большой саббат

 
Это «Пир огней» – еще один огненный праздник, поэтому в северной четверти снова

стоит котел с припасами для огня. Рядом с ним лежит метла. Это середина темной половины
года; половина пути через период господства Бога. И хотя Имболк приходится на этот отре-
зок годичного цикла, в первую очередь это праздник Богини (особенно Бриджит, Бригантии,
Невесты и других ее вариаций).

Рядом с алтарем лежит корона света – обруч из свечей73. Алтарная пелена и свечи должны
быть коричневыми.

Выполняется возведение храма. За ним может следовать обряд полнолуния или новолу-
ния, если уместно по календарю. Затем участник ковена, выступающий в роли герольда, три-
жды звонит в колокольчик.

Герольд: «Спешите! Спешите! Ждать нельзя! Мы отправляемся на
саббат, не опоздайте!»

Жрец/жрица: «На саббат!»
Все: «На саббат!»

Весь ковен, возглавляемый жрецом и жрицей, движется посолонь круга, шагом или при-
танцовывая. Сделайте столько кругов, сколько захотите. Жрец или жрица начинают гимн
богам, и все присоединяются. Наконец все останавливаются и перестают петь.

Участник: «Ныне наш Господин достиг зенита своего пути».
Второй участник: «Теперь он поворачивается лицом к Госпоже».
Жрец: «Хотя они и разделены».
Жрица: «Они – и тень, и свет».

Затем следует представление сезонного сюжета (например, средней точки в зимнем путе-
шествии Солнца; выметание старого и начало нового; бег жрецов на Луперкалиях, древнерим-
ском празднике74; подготовка зерна для посева весной; приглашение богине плодородия войти
в дом и поселиться). Семь раз звонят в колокольчик.

Участник: «Ныне наш Господин достиг середины пути. Впереди он
видит свет нашей Госпожи и начало новой жизни, после этого – период
отдыха. Это был первый праздник кельтского года. Это время, когда
рождаются весенние ягнята и овцы дают молоко.

Аромат весны ощущается вдали, и мысли полны Богиней, так же как и
Богом. Пусть же горит вечная зелень – плющ, омела и остролист; розмарин
и лавр.

Избавьтесь от старого, чтобы новое могло войти».
Жрец/жрица: «Свет к тьме».
Все: «Тьма к свету».
Жрец/жрица: «Свет к тьме».

73 С ней нужно обращаться осторожно. Существует опасность не только поджечь волосы жрицы, но и обжечь ее горячим
воском. Лучше всего подходят миниатюрные свечи для тортов или обрезанные церковные свечи с тщательно продуманными
подсвечниками-чашами. Число свеч должно соответствовать числу Лун в году – 13.

74 Луперкалии – в Древнем Риме пастушеский праздник очищения и плодородия в честь бога Луперка, который отож-
дествлялся с Фавном. Одним из его элементов был ритуальный бег жрецов, наносивших встречным удары ремнями из коз-
линой кожи. – Примеч. ред.
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Все: «Тьма к свету».
Жрец/жрица: «Прощай, Госпожа; привет тебе, Господин».
Все: «Прощай, Господин, и привет тебе, Госпожа».
Жрец/жрица: «Привет тебе!»
Все: «Прощай!»
Жрец/жрица: «Прощай!»
Все: «Привет тебе!»

Жрец и жрица ведут ковен в танце по кругу. За ним может следовать (или звучать во
время процессии) песня или чант.

Жрица встает перед алтарем, скрестив руки на груди. Жрец встает перед ней на колени
и целует ее ноги. Затем он берет корону, поднимается и надевает ей на голову. После этого он
трижды танцует по кругу посолонь. Когда он проходит мимо котла на втором круге, участник
ковена зажигает растопку (свечу или то, что вы используете). Подойдя к котлу на третьем круге,
жрец его перепрыгивает. Затем он возвращается к алтарю и встает перед жрицей. Он зажигает
тонкую свечу от алтарной свечи, а затем от нее свечи на короне жрицы. Жрица раскрывает
руки и встает, расставив ноги и высоко подняв руки.

Жрец: «Мы приветствуем нашу Госпожу света!»
Все: «Мы приветствуем нашу Госпожу света!»
Участник: «Приветствуем, мы трижды приветствуем тебя, Триединая

Богиня света».
Участник: «Мать Солнца, мы приветствуем тебя».
Участник: «Богиня Огня, мы приглашаем тебя к нам».

Жрец и жрица переходят к котлу. Участник вручает жрице метлу. Она целует метлу и
передает ее жрецу. Жрец идет посолонь по кругу, выметая все, что больше не нужно. Вернув-
шись на север, он целует метлу и возвращает жрице. Жрица снова целует метлу и передает
первому участнику. Участник метет по кругу. Все участники повторяют эти действия. Когда
все закончили, жрец и жрица возвращаются к алтарю. Трижды звонят в колокольчик. Затем
должна следовать церемония «Лепешки и эль».

После этого выполняется закрытие храма, чтобы осталось достаточно места для веселья,
игр и развлечений (которые все равно происходят вокруг алтаря, если хочется). Вечер закан-
чивается пиром.



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

174

 
Белтайн – большой саббат

 
Внешний край круга и алтарь можно украсить цветами. Алтарная пелена и свечи должны

быть темно-зелеными. Корона лежит рядом с алтарем. Она может быть украшена цветами или
быть серебряной, украшенной полумесяцами или чем-то подобным. В северной четверти ста-
вится котел с материалами для разведения огня (обычной растопкой, свечой или горелкой).
В восточной четверти стоит майское дерево75 – можно нарисовать увеличенный круг, чтобы
оно поместилось.

Выполняется возведение храма. За ним может следовать обряд полнолуния или новолу-
ния, если уместно по календарю. Затем участник ковена, выступающий в роли герольда, три-
жды звонит в колокольчик.

Герольд: «Спешите! Спешите! Ждать нельзя! Мы отправляемся на
саббат, не опоздайте!»

Жрец/жрица: «На саббат!»
Все: «На саббат!»

Весь ковен, возглавляемый жрецом и жрицей, движется посолонь вокруг круга, шагом
или пританцовывая, в зависимости от желаний каждого, задавая ритм на маленьких барабанах
или тамбуринах. Сделайте столько кругов, сколько захотите. Жрец или жрица начинают гимн
богам, и все присоединяются. Наконец все останавливаются и перестают петь.

Жрец: «Господин достиг конца своего пути».
Жрица: «Госпожа ступила на тропу».

Затем следует представление сезонного сюжета (например, триумфальное возвращение
Богини из мира между жизнями; творчество/размножение; начало одного из сезонов размно-
жения животных, диких и домашних; танцы вокруг майского дерева; прогон скота между
двумя кострами, чтобы обеспечить хороший надой молока). Семь раз звонят в колокольчик.

Участник: «Врата распахиваются, и все вольны пройти в них. Наш
Господин достиг конца своего пути и нашел, что Госпожа ждет его с теплом
и заботой. Это время радости, время делиться. Богатство земли принимает
семя, и теперь настало время сеять семена. Общность приносит радость,
и изобилие наполняет землю. Давайте праздновать посев изобилия, поворот
Колеса, время Госпожи.

Давайте прощаться с тьмой и громко приветствовать свет.

Господин и Госпожа становятся Госпожой и Господином, а Колесо
поворачивается, и мы движемся дальше».

Жрец: «Колесо поворачивается».
Все: «Без остановки».
Жрица: «Колесо повернулось».
Все: «И повернется снова».
Жрец: «Прощай, наш Господин».
Все: «Привет тебе, наша Госпожа».
Жрица: «Бог-Зима завершает свое правление».

75 Майское дерево – украшенное дерево или высокий столб, символизирующий полноту жизни. – Примеч. ред.
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Все: «И Богиня-Лето поворачивается лицом к свету».
Жрица: «Привет тебе и прощай!»
Все: «Привет тебе и прощай!»

Жрец и жрица ведут ковен в танце по кругу и приводят к майскому дереву. Каждый из
участников ковена берет ленту и танцует с ней вокруг дерева, переплетая их друг с другом.
Это продолжается до тех пор, пока все ленты не будут завязаны вокруг дерева, символизируя
единство мужского и женского, объединение всех людей. Чант/песня, подходящая для испол-
нения во время танца, приведена в книге гарднерианцев. Это вариация стихотворения Редь-
ярда Киплинга, написанная Джеральдом Гарднером:

Нет, попу не надо об этом знать,
Он ведь это грехом назовет —
Мы всю ночь бродили по лесу опять,
Чтобы вызвать лета приход.
И теперь мы новость вам принесли:
Урожай будет нынче прекрасен,
Осветило ведь Солнце с южной земли
И дуб, и терновник, и ясень76.

Жрец и жрица возвращаются к алтарю. Жрица встает, склонив голову и скрестив руки
на груди. Жрец берет корону и поднимает над головой.

Жрец: «Наш Господин и Госпожа рядом с ним провели нас через тьму к
свету. Путь был долгим и нелегким. Но боги показали свою силу, и их волей
мы все растем и процветаем. Ныне пусть они продолжают. Пусть Госпожа
и Господин рядом с ней идет по пути, распространяя свой свет и прогоняя
тьму».

Жрица встает, расставив ноги и вытянув руки вверх и вперед. Жрец опускает корону ей
на голову. Одновременно с этим один из участников ковена зажигает огонь в котле.

Участник: «Вот наша Госпожа среди нас. Говори, Госпожа, ибо мы –
твои дети».

Жрица опускает руки и широко их разводит навстречу ковену.
Жрица: «Я та, что поворачивает Колесо, приносит новую жизнь в мир

и зовет тех, кто проходит по дорогам. В прохладе бриза вы слышите мои
вздохи; мое сердце в порывах ветра.

Если вас мучает жажда, пусть мои слезы упадут на вас, как ласковый
дождь; если вы устали, остановитесь, отдохните на земле, на моей груди.

Тепло и ласку дарю я вам и не прошу ничего взамен.

Знайте, что любовь – это искра жизни. Она всегда рядом, всегда с вами,
нужно только ее увидеть. Однако вам не надо искать далеко, потому что
любовь – это искра внутри; это свет, который горит и не гаснет; янтарь,
сияющий внутри.

76 Перевод Г. Усовой. – Примеч. пер.
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Любовь – это начало и конец всего сущего…

И я есть любовь».

Жрец целует жрицу. Один за другим участники ковена проходят, целуют жрицу и кладут
свои приношения на алтарь. Когда все вернулись на свои места, жрец и жрица берутся за руки
и ведут всех в танце (поодиночке или парами) по кругу. Когда они подходят к котлу, то пере-
прыгивают его. После нескольких кругов они останавливаются. Трижды звонят в колокольчик.
После этого должен проводиться обряд «Лепешки и эль». Затем выполняется закрытие храма,
чтобы осталось достаточно места для веселья, игр и развлечений (которые все равно происхо-
дят вокруг алтаря, если хочется). Вечер заканчивается пиром.
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Лугнасад – большой саббат

 
Летние цветы лежат на алтаре и вокруг круга. Алтарная пелена и свечи должны быть

желтыми.
Выполняется возведение храма. За ним может следовать обряд полнолуния или ново-

луния, если уместно по календарю. Участник ковена, выступающий в роли герольда, трижды
звонит в колокольчик.

Герольд: «Спешите! Спешите! Ждать нельзя! Мы отправляемся на
саббат, не опоздайте!»

Жрец/жрица: «На саббат!»
Все: «На саббат!»

Весь ковен, возглавляемый жрецом и жрицей, движется посолонь вокруг круга, шагом
или пританцовывая. Сделайте столько кругов, сколько захотите. Жрец или жрица начинают
гимн богам, и все присоединяются. Наконец все останавливаются и перестают петь.

Участник: «Силы жизни и смерти – в руках богов».
Участник: «Велика сила властителей».
Участник: «Бог стар, но юн».
Участник: «И сила в нем».

Затем следует представление сезонного сюжета (например, смерть и возрождение Бога,
ведущее к большому урожаю; прореживание растений для лучшей жатвы; сила и испытание;
убийство старого Бога молодым и похоронные игры в честь покойного). Семь раз звонят в
колокольчик.

Участник: «Посреди правления нашей Госпожи мы вспоминаем ее
брата/возлюбленного/супруга. Велика его сила в союзе с Богиней. И через его
смерть и возрождение в лице младшего сына урожай зреет и сила передается,
растет и распространяется широко, ко всем, кого он любит.

Помните Господина, но в нем не переставайте видеть Госпожу.

Прославляйте Госпожу и через нее – Господина».

Жрец: «Благословенна будь, Госпожа круга».
Все: «И благословенен будь ее Господин».
Жрица: «Пусть земля дает с избытком».
Все: «Пусть тело будет полно силы».
Жрец: «Сила Господину».
Все: «И сила Госпоже».
Жрица: «Пусть старое увянет».
Все: «Пусть юное вырастет заново».
Жрец: «Вечно вращается Колесо».
Все: «Вперед и вперед».

Жрец и жрица ведут ковен в танце по кругу. За ним может следовать (или звучать во
время процессии) песня или чант.

Все, кроме жреца и одного участника-мужчины, садятся. Жрец танцует посолонь между
сидящими участниками и линией круга. Мужчина-участник танцует противосолонь между
участниками и алтарем (другими словами, один движется снаружи от кольца участников и по
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часовой стрелке, а второй – внутри и против часовой стрелки). Участники при желании могут
отбивать для них такт ладонями, восклицая одновременно с хлопком «Луг!». Они кружатся
и хлопают в ладони 12 раз. На двенадцатом ударе жрец падает на землю, а участник-танцор
перепрыгивает через сидящих, чтобы снова пробежать по кругу, на этот раз посолонь, повто-
ряя путь жреца. Возвращаясь к жрецу, он помогает ему встать, и они обнимаются. Все радостно
восклицают и поднимаются на ноги.

Жрец: «Госпожа и Господин, мы благодарим вас за все, что поднялось
из земли.

Пусть отныне все растет сильным до жатвы. Мы благодарим вас за
обещание будущих плодов.

Пусть сила нашего Господина будет в каждом из нас сейчас и в течение
всего года».

Все: «Да будет так».

Трижды звонят в колокольчик. После этого должен проводиться обряд «Лепешки и эль».
Затем выполняется закрытие храма, чтобы осталось достаточно места для веселья, игр и раз-
влечений (которые все равно происходят вокруг алтаря, если хочется). Вечер заканчивается
пиром.
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Вопросы к уроку 6

 
1. Саббаты – это праздники, время торжества и радости с участием богов. Перечислите

восемь саббатов и даты, на которые они приходятся в этом году. Опишите, что отмечает каж-
дый саббат, и расскажите, как вы праздновали их. ________

2. Придумайте (создайте, напишите) гимн или песню, подходящую к обряду/событию по
вашему выбору. ________

3. Создайте собственную версию любимого обряда. ________
4. Опишите свое представление сезонного сюжета и провозглашение любимого обряда

саббата. ________
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Проверочные вопросы для урока 6

 
1. Участница ковена хочет поработать над магией любви на следующем круге, который

приходится на Имболк. Может ли она это сделать и когда? Если нет, то почему? ________
2. На каких саббатах воздаются почести Богу и Богине вместе? ________
3. Какое божество главенствует в разгар лета? ________
4. Если дата саббата совпадает с полнолунием, в какой момент церемонии выполняется

обряд полнолуния? ________
5. Какой саббат отмечает переход господства от Госпожи к Господину? Какой отмечает

обратный переход, от Господина к Госпоже? ________
6. Является ли Йоль одним из больших саббатов? ________
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Рекомендуемая литература

 
Farrar Janet and Stewart. Eight Sabbats for Witches.
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Дополнительная литература

 
Gray William. Seasonal Occult Rituals.
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Урок 7. Медитации, сны и малые саббаты

 

 
Медитация

 
Давайте ненадолго отвлечемся от саббатов и рассмотрим медитацию. Медитация в ее

современной форме пришла в западный мир с Востока. Веками посвященные на Востоке знали
силу и преимущества регулярных медитаций. Они использовали их, развивая в тонкое искус-
ство, с помощью которого научились контролировать разум, преодолевать болезни, отделять
друг друга от проблем и страхов, совершенствовать физические способности и развивать фило-
софию и знание вселенского закона.

Сегодня в западном мире растет понимание преимуществ медитации. ТМ (трансценден-
тальная медитация77), йога, самоконтроль мышления по методу Сильвы78 – эти и многие другие
подходы сейчас распространены и становятся предметом обсуждения не только среди виккан
и других оккультистов, но и среди обычных, непосвященных людей. Проблема в том, что, если
прислушаться к этим разговорам, становится понятно: многие – всего лишь дилетанты в этой
области. Они пребывают в замешательстве: «Какая техника лучше?», «Почему я не получаю
никакого результата?», «Правильно ли я это делаю?»

Итак, что такое медитация? Короткий ответ – это слушание… Слушание голоса высшего
«Я», или, если вам так больше нравится, внутреннего «Я», творческой силы, высшего сознания,
даже самих богов. Возможно, всего этого вместе. При правильном использовании медитация
открывает двери индивидуального роста и личностного развития. Среди всех техник развития
в психической и духовной сфере медитация по своей эффективности значительно обгоняет все
остальные. Одновременно это и наиболее простой метод. Ее можно практиковать в одиночку
или в группе.

Покойный знаменитый медиум Эдгар Кейс в одном из чтений (№ 281–13) сказал, что
«медитация – это опустошение себя от всего, что мешает творческим силам подниматься по
естественным каналам физического человека, чтобы распространяться по центрам и источ-
никам, которые создают активность физического, психического и духовного человека; при
должном исполнении (медитация) должна делать человека сильнее духовно, физически… мы
можем получить силу и мощь, которые соответствуют каждому человеку, каждой душе, для
большей активности в материальном мире». Короче говоря, медитация – это метод, с помо-

77 Трансцендентальная медитация – перемещение внимания с поверхностного уровня мышления и восприятия на более
абстрактные уровни мысли. Техника ТМ предложена в 1975 году Махариши Махеш Йоги. – Примеч. ред.

78 Сильва Хосе (1914–1999)― американский парапсихолог, разработавший нетрадиционные методики развития психиче-
ских навыков, исцеления и повышения IQ. – Примеч. ред.
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щью которого мы можем улучшить свою жизнь на материальном, физическом, психическом и
духовном уровнях. Вы, как и восточные мастера, можете дисциплинировать свой разум, кон-
тролировать эмоции, преодолевать болезни, решать проблемы и начинать создавать собствен-
ную реальность. Нужно только желание и готовность приложить усилия.
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Как работает медитация

 
Для того чтобы понять, как работает медитация, нужно рассмотреть, как устроен человек

на уровне сознания, а также уяснить, что мы существа не только физические, но и духовные.
Физические и духовные тела связаны в жизненных центрах, которые на санскрите называются
чакрами (см. рис. 7.1). Во время медитации таинственная психическая энергия может подни-
маться по этим центрам. Эта исключительно мощная сила называется кундалини79, или «сила
змеи». Когда эта могущественная сила начинает течь у вас внутри, психические жизненные
центры – чакры – последовательно открываются.

79 В йоге и эзотерике считается, что кундалини – энергия, сконцентрированная в основании позвоночника человека. –
Примеч. ред.
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Если говорить о сознательном уровне, представьте полное сознание в виде своего рода
сэндвича. С одной его стороны – ваш разум-сознание, занимающийся повседневным миром
и деятельностью, а также физическим/материальным бытием. Это ваше состояние сознания в
период бодрствования. С другой стороны сэндвича находится так называемое высшее созна-
ние, или сверхсознание. Это разум вашего высшего «Я». Он занимается вашим духовным бла-
гополучием и сохраняет вашу вселенскую память. В середине между ними – то, что составляет
непроизвольные функции тела, память, рефлекторные действия и служит связующим звеном
между сознанием и сверхсознанием.

Когда жизненные силы начинают течь по нервной системе, человек получает ощущение
благополучия и покоя. Подсознательное очищается от негативных и нежелательных паттернов
чувств и образов, которые были запрограммированы в нем в течение вашей жизни. Косми-
ческая сила кундалини естественным образом работает в спокойной, расслабленной, созерца-
тельной атмосфере. По мере того как чакры продолжают последовательно открываться, ваши
осознанность и восприятие жизни постоянно текут изнутри. Вас ведут к тому, чтобы совер-
шать правильные поступки в правильное время. Новая динамика наполняет ваше бытие.

Медитация позволяет вам научиться контролировать беспокойный, ориентированный
на материальное сознательный разум и перепрограммировать подчиненное ему подсознание,
чтобы вы могли функционировать, опираясь на духовно ориентированное высшее сознание.
Она открывает канал к вашему высшему «Я».
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Техника

 
Многим людям медитации не удаются потому, что они либо используют неправильную

технику, либо у них ее просто нет. Мастера, которые учат восточной философии, предпола-
гают, что во время медитации вы сосредотачиваете внимание на «лотосе с тысячью лепестков»
в третьем глазе (см. рис. 7.2). Это седьмая, высшая чакра. Таким образом вы переориентируе-
тесь, преодолеваете связь со своим грубым физическим телом и психологическими идентично-
стями и начинаете осознавать истинный источник. Когда вы сидите в медитации, сосредоточив
внимание на третьем глазе, то поднимаете себя выше, за пределы сознательных и подсозна-
тельных забот физического бытия.

Обратите внимание, что когда чувствуете себя хорошо и бодро, то поддерживаете связь
со своим окружением глазами и другими органами чувств. Вы сосредоточиваетесь на происхо-
дящем снаружи, в физическом мире. Когда вы в плохом настроении или подавлены, заметьте,
как отстраняетесь от физического мира. Вы опускаете взгляд, фокус направлен на подсозна-
тельные мысли и проблемы. В следующий раз, когда будете чувствовать себя подавленным или
в плохом настроении, поднимите взгляд, направьте внимание вовне и вверх – выше уровня
горизонта. Осознавайте свое окружение и взаимодействуйте с ним. Вы начнете чувствовать
себя лучше. Мрачное настроение развеется, и вернется оптимизм.
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Когда опускаете взгляд, вы обращаетесь к подсознанию. Когда вы смотрите прямо
перед собой, то говорите со своим сознательным разумом, который ориентирован на физи-
ческий/материальный мир. Когда вы смотрите вверх, то обращаетесь к высшему, духовному
сознанию и реальности, выходящей за пределы физической.

Естественная склонность направлять внимание в соответствии с тем, на чем сосредото-
чен ваш взгляд, используется в так называемой технике медитации третьего глаза, чтобы помо-
гать медитации. Хотите сосредоточиться на высшем «Я»? Используя естественные склонности,
просто направьте взгляд и внимание вверх и внутрь, на третий глаз – точку примерно на дюйм
(2,54 см) выше линии бровей и на дюйм глубже поверхности лба.
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Поза

 
Медитация, как и поза, должна быть комфортной и безопасной. Вы можете выбрать

любую позу, которая нравится, если только она позволяет держать спину прямо. Лично я реко-
мендую сидеть на удобном стуле с прямой спинкой с возможностью сесть поглубже и ровно
поставить ноги на пол. В идеале у стула должны быть подлокотники, на которые можно опу-
стить руки. Лучше, если спинка невысокая. Возможно, вы предпочтете сидеть или лежать на
полу. Если сидите на полу, не рекомендуется принимать позу лотоса (если только не чувствуете
себя в ней уверенно и совершенно комфортно). Лучше выбрать место, где вы можете к чему-
то прислониться спиной. Поверхность пола должна быть мягкой, чтобы было удобно. Полезно,
хоть и не обязательно, свести к минимуму присутствие рукотворных материалов, таких как
металл, пластик и синтетика. В идеале можно сидеть или лежать на мягкой овечьей шкуре или
на чем-то из плотной шерсти, например на пледе или ковре. Некоторые предпочитают лежать
на спине, сведя ноги и вытянув руки вдоль боков. Единственный недостаток этой позы – то,
что некоторые склонны в ней засыпать!
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Место

 
Место, выбранное для медитации, должно быть тихим, без посторонних звуков вроде

уличного шума и играющих детей. Конечно, лучшее место – очищенный и освященный круг.
Если по какой-то причине приходится выбирать другое место, его следует очистить и освятить
так же, как и ваш круг.

Некоторые адепты настаивают на том, чтобы медитирующий садился лицом на восток. В
некоторых случаях это действительно дает небольшое преимущество, но в целом расположе-
ние в пространстве играет небольшую роль. Если в выбранном месте на востоке пустая стена,
а на западе окно, скорее всего, вам будет удобнее сидеть лицом к окну. Важно, чтобы было
максимально комфортно.

По возможности избавьтесь от потенциальных помех. Тикающие часы или, еще хуже,
врывающийся звук телефона или дверного звонка могут разрушить концентрацию. По воз-
можности отключите их. Радио и телевизор, разумеется, нужно выключить. Одежда должна
быть свободной, не сковывать тело. Почему бы не надеть мантию на голое тело? А лучше –
если позволяет температура в помещении – обойтись небесными одеждами.
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Время суток

 
Выбор лучшего времени для медитации – обычно вопрос личного удобства. Для боль-

шинства людей это либо раннее утро, либо поздний вечер. Для некоторых (кто в течение дня
находится дома, например) наиболее удобной оказывается середина дня. Есть отдельные дока-
зательства, указывающие на то, что лучше всего подходит время, близкое к часу вашего рож-
дения. Конечно, астрологическое влияние нельзя полностью игнорировать. Однако небольшое
преимущество, которое дает согласование со звездами, может оказаться перечеркнуто нега-
тивно влияющими обстоятельствами, например шумом соседей или конфликтами при плани-
ровании других необходимых занятий. Поэтому выбирайте время, наиболее удобное для вас.

Важно то, что вы медитируете и делаете это регулярно. Поэтому, какое бы время вы ни
выбрали, придерживайтесь его каждый день.
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Упорство

 
Чтобы добиться успеха и поддерживать свои достижения, медитировать нужно регу-

лярно. Некоторые рекомендуют посвящать этому 15–20 минут дважды в день. По моим ощу-
щениям минимально достаточно одной пятнадцатиминутной медитации ежедневно. Но будьте
постоянны в том, в какое время суток медитируете и сколько времени посвящаете этому каж-
дый день. Нельзя добиться успеха, занимаясь медитацией от случая к случаю.
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Метод

 
Сядьте в удобную позу, максимально расслабив тело, но не сутулясь и не позволяя позво-

ночнику согнуться. Снимите напряжение с мышц с помощью следующих упражнений.
1. Расслабленно опустите голову на грудь. Глубоко вдохните и выдохните три раза. Вер-

нитесь в прямое положение.
2. Полностью запрокиньте голову назад. Глубоко вдохните и выдохните три раза. Верни-

тесь в прямое положение.
3. Наклоните голову как можно сильнее влево. Глубоко вдохните и выдохните три раза.

Вернитесь в прямое положение.
4. Наклоните голову как можно сильнее вправо. Глубоко вдохните и выдохните три раза.

Вернитесь в прямое положение.
5. Опустите голову на грудь, затем повращайте ею по кругу, против часовой стрелки, три

раза.
6. Повторите предыдущее упражнение, вращая головой по часовой стрелке.
7. Наберите воздух через нос короткими резкими вдохами, пока легкие не наполнятся.

Задержите дыхание на секунду, затем резко выдохните через рот со звуком «Ха!». Повторите
три раза.

8. Медленно, полностью вдохните через правую ноздрю (удерживайте левую закрытой,
если нужно), ощущая, как при этом раздувается живот. Задержите дыхание на секунду, затем
медленно выдохните через рот, сдувая при этом живот. Это упражнение выгоняет весь засто-
явшийся воздух из нижней части легких. Повторите три раза.

9. Повторите предыдущее упражнение, на этот раз вдыхая через левую ноздрю и выдыхая
через правую. Сделайте это три раза.

Огромное удовлетворение может принести групповая медитация.
Вибрации всех участников взаимодействуют и дополняют друг друга, что
приводит к потрясающему психическому достижению. При медитации в
одиночку у вас изредка может случаться неудачный день. Этого никогда не
происходит при групповой медитации. Именно поэтому многие медитируют
только в группах.

При групповой медитации группа должна сесть в круг и выполнить
дыхательные и легкие физические упражнения, каждый в своем темпе. После
того как все завершат укрепление цвета чакры, нужно погасить белый
электрический свет или задернуть шторы, и круг должен освещаться синим
светом. В группе, в которой я работаю, мы используем цветотоновые лампы
Westinghouse на 100 ватт. Они продаются практически везде и идеально
подходят для этой цели. Синий свет должен гореть в течение всей медитации.
«Магия цвета»
Рэймонд Бакленд
Llewellyn, Mn. 1983 & 2002

Теперь, расслабив тело, дыша спокойно, но глубоко, сосредоточьте мысли, пока не пред-
ставите, как все тело оказывается заключенным в шар белого света. Ощутите, как сияющая
энергия заряжает все тело.

Сосредоточьте внимание на пальцах ног. Прикажите им расслабиться. Позвольте напря-
жению и усталости вытечь их них. Повторите процесс с подушечками пальцев, подъемом
стопы, щиколотками и так далее. Полностью расслабьте все тело, участок за участком.
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Икры, колени, бедра, пах, ягодицы, позвоночник, живот и грудная клетка, плечи, верхняя
и нижняя части рук, запястья, ладони, шея, горло, подбородок, челюсть (пусть она расслабится
и повиснет, приоткрыв рот, если есть желание так сделать), глаза, череп и кожа головы. Рас-
слабьте каждый мускул, вену, нерв и прожилку, поднимаясь по телу. Закончите технику рас-
слабления в области лба. Теперь остается только направить внимание внутрь, на третий глаз.

Сфокусировавшись на нем, позвольте глазам закатиться вверх, если можете. Погружай-
тесь в третий глаз все глубже и глубже. Покиньте нереальный материальный мир, само эго80.
Только выйдя за пределы материалистического эго, вы сможете найти дверь во внутреннее
царство и к своему высшему «Я». Отдайтесь ему, поддайтесь магнетическому притяжению
свыше. Чтобы что-то произошло, не нужно молиться или визуализировать. Просто расслабь-
тесь и позвольте себе течь внутрь и вверх, к высшей силе. Неважно, какое ощущение, внут-
ренний свет или звук приходит, идите навстречу ему и через него – к источнику, от которого
оно исходит. Не позволяйте феномену заворожить вас или напугать. Не обманывайтесь идеей,
что вы становитесь экстрасенсом. Что бы вы ни видели, отдайтесь этому и всегда двигайтесь
вверх, внутрь, вглубь и насквозь.

Поначалу может быть сложно удерживать сознательный разум в покое. Ваше сознание
– словно избалованный ребенок, который постоянно требует внимания. Когда он станет дис-
циплинированным, вы заметите позитивные результаты. Возможно, не будет драматических,
переворачивающих весь мир переживаний, но вы начнете замечать усиление интуиции и знать
то, чего не знали раньше. Это доказывает, что медитация работает и пробуждается сила кун-
далини.

Когда вы только начинаете медитировать, то оказывается, что сложно сидеть неподвижно
дольше чем несколько минут за раз. Разуму хочется блуждать, тело хочет ехать, и может даже
появиться сильный зуд, который требует, чтобы тело почесали! Понадобится некоторое время,
чтобы обнаружить контроль тела и разума. Не обращайте внимания на зуд. Прикажите созна-
тельному разуму сидеть спокойно и заткнуться! Вы сильно заняты более важным делом. Зуд
пройдет, а сознательный разум станет дисциплинированным и будет тихо сидеть в сторонке,
пока вы устанавливаете контакт со своей высшей природой, если проявите упорство. Помните:
вы позволяли разуму и эмоциям управлять вашими делами всю жизнь. Теперь они должны
узнать, что работают на вас. Может потребоваться несколько уроков, но они это усвоят. Дер-
житесь. Вы отправляетесь в самое большое путешествие в своей жизни.

80 Эго – часть человеческой личности, которая находится в контакте с окружающим миром. – Примеч. ред.
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Завершение сеанса медитации

 
Для физического благополучия важно заканчивать каждый сеанс медитации тем, что

вы заново пробуждаете физическое и сознательное «Я». Это следует делать, повторяя про-
цесс релаксации в обратном порядке. Когда сознание начинает отступать от третьего глаза,
направьте его шире, в область лба. Затем шаг за шагом двигайтесь по телу: череп, глаза, заты-
лок, лицо, челюсть, язык, шея, горло и т. д. Прикажите каждой области по очереди пробудиться
освеженной, здоровой и полной сил. Плечи, верхняя и нижняя части руки, запястья, руки,
верхняя часть спины, грудь, грудная клетка, живот, бока, нижняя часть спины, пах пробужда-
ются освеженными, расслабленными и исполненными сил и жизни. Ягодицы, бедра, колени,
игры, щиколотки, пятки, свод стопы, подушечки у основания пальцев, пальцы ног. Пройдите
все части тела. Прикажите каждой мышце, вене, прожилке и нерву проснуться здоровыми,
освеженными и полными сил. Вы можете приятно удивиться, насколько лучше чувствуете себя
после медитации, и моментально ощутить внутреннее удовлетворение и невероятное умиро-
творение. Благодаря медитации обнаружится не только пробуждение духовного сознания, но
и то, что физическое «Я» набирается сил, потому что вы начинаете подключаться к великим
космическим силам по праву, полученному от рождения.
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Сны

 
Что такое сны? Имеют ли они значение? Незнакомый с ними человек при первом взгляде

может не обратить особого внимания на выглядящий ерундой обрывок полузабытого сна.
Кажущиеся глупыми события, встречающиеся в некоторых снах, производят впечатление не
более чем баловство расслабившейся головы! Другие, более причудливые и пугающие, собы-
тия заставляют видящего сон желать больше никогда их не видеть. В любом случае человек,
вероятно, не станет придавать большого значения этим странным картинам из неизвестного
мира сна.

Но ученые продолжают исследовать мир снов. Важны ли сны, сообщают ли они что-то,
что может быть вам полезно, или же это просто ночные фильмы, которые развлекают подсозна-
ние, пока сознание отдыхает? Как показывают данные исследований, в среднем каждую ночь
на протяжении жизни вы переживаете семь периодов сна продолжительностью до 45 минут
каждый. Ученые также убеждены, что сновидение необходимо для благополучия. Спящие под-
опытные в лаборатории, где периоды их сна прерывались в течение значительного времени,
испытывали эмоциональный стресс. Но наука сосредоточилась на феномене и забыла выяснить
источник. Она трудилась снаружи над проникновением внутрь.
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Источник

 
Для того чтобы эффективно работать со сном, нужно понимать, откуда он берется и

почему. Разумеется, он порождается не сознательным разумом; сновидение возникает, когда
рациональный ум отдыхает. Подсознательный разум пассивен и не способен на логическое
мышление или развитие мысли, поэтому он не может порождать исключительно сложные и
неуловимые сновидения и выдавать только то, что в него положили раньше. Так с чем мы
остаемся? Сновидение сложно, хорошо организовано и демонстрирует активное воображение.
Единственно возможным источником, очевидно, остается то, что Юнг называл бессознатель-
ным, или высшим духовным разумом. Теперь мы называем эту часть разума, или сознания,
сверхсознанием.

Важны ли сны? Одно то, что они происходят, придает им определенную важность. Среди
всех аспектов нашего существования нет ни одного, который был бы лишен смысла. Для мно-
гих людей состояние сна – единственная среда, посредством которой высший разум может
достичь их сознания. Поэтому каждую ночь он активно пытается донести свое послание. Ваше
высшее «Я» тратит много времени и усилий, чтобы формировать и передавать сновидения; вы
можете хотя бы попытаться понять, что это за послание.
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Интерпретация и символизм сновидений

 
Вероятно, вы тратили бесчисленные часы, безуспешно пытаясь расшифровать кажущи-

еся бессмысленными загадки сновидений. Вы недоумеваете, что сон про похороны тети Минни
оказался совершенно не пророческим, потому что десять лет спустя тетя Минни все еще полна
сил. Вас совершенно озадачивает ви́дение близости с людьми, к которым вы бы даже не подо-
шли. Вас поражают сны, в которых вы делаете то, что в повседневной жизни физически невоз-
можно. В конце концов попытки разобраться в странностях, происходящих в ускользающих
снах, оставляют вас неудовлетворенным. Однако вы все равно чувствуете, что где-то должен
скрываться ответ… Но где? Где ключ к нему?

Будучи частью универсального сознания, ваше сверхсознание превосходно разбирается
в универсальном символизме. Поскольку сверхсознательный разум склонен говорить на своем
языке, следует ожидать, что в ваших снах будет присутствовать этот язык универсальных сим-
волов. Но, даже несмотря на наличие собственного языка, сверхсознательный разум понимает,
что вы скорее отреагируете на символы, которые более всего знакомы вашему сознательному
разуму. Поэтому он будет использовать понятия и символы из вашей повседневной жизни.
Иногда он будет использовать символику недавних событий, которые еще свежи у вас в памяти.
Эти впечатления из вашей физической жизни называются личным символизмом.

Универсальный символизм включает то, что остается неизменным для всего человече-
ства во все времена, в том числе цвета, числа, формы и половую идентичность. Все это прихо-
дит из сверхсознания и поэтому не ограничено во времени. Хороший пример – передвижение,
универсальный символ духовного продвижения. По мере того как развивались материальные
технологии, символизм догонял их. Поэтому перемещение может принимать форму одного из
современных методов передвижения (например, в ракете, самолете, на пароходе, на поезде или
в автомобиле) или форму одного из вечных способов (езды верхом на животных или ходьбы).

Ряд примеров приводится в разделе универсальных символов, поскольку все их перечис-
лить здесь невозможно.



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

200

 
Толкование сновидений

 
Выдающийся психолог Карл Юнг однажды сказал: «Никакой символ в сновидении нельзя

отделить от человека, который видел сон». Держите эту мысль в голове, изучая приведенное
ниже. Обратите внимание, что почти у всех универсальных символов есть разные оттенки
смысла. Более того, у некоторых есть даже противоположные значения.

Такие символы можете толковать только вы, сновидец, учитывая собственные чувства по
поводу сна и символа и интуицию.

Сновидение – это сложная и почти безграничная комбинация символов. Оно может
иметь аналитическую или терапевтическую природу или носить характер суждения. Большин-
ство снов – аналитические. То есть они представляют высшему «Я» возможность прокоммен-
тировать обычную жизнь и духовное развитие. Они анализируют ваши отношения с другими
людьми. Небольшой процент сновидений – это вещие сны, которые предупреждают и готовят к
грядущим событиям. (Процент вещих снов у разных людей значительно различается, но при-
мерно один сон из двадцати касается будущего. Не стоит спешить с выводом, что ваш сон про
брата Боба или кузину Мэри указывает на то, что с ними вот-вот произойдет. Это возможно, но
вероятность, что этого не случится, намного выше.) Кроме того, следует заметить, что главные
герои сна на самом деле неизменно воплощают вас или какой-то из аспектов вашей личности.
Поэтому, когда снится, что ваша сестра Сьюзи о чем-то с вами спорит, на самом деле перед
вами воплощение внутреннего конфликта: одна часть личности не ладит с другой (например,
ваш мужской аспект с женским), и образ сестры Сьюзи используется просто как узнаваемая
форма, которую вы можете принять.

Количество терапевтических снов тоже может быть разным, в зависимости от человека.
Это зависит только от его потребностей. Если у него сильное чувство неполноценности, в тера-
певтических целях ему может сниться, что он могущественный, талантливый и привлекатель-
ный. Таким образом высшее «Я» компенсирует психологические недостатки сновидца. Если у
человека сильное чувство превосходства над другими, его может немного поставить на место
сон, в котором он предстает слабым, беззащитным и неполноценным. Так сны часто пытаются
преодолеть недостатки характера.

Вещие сны случаются только тогда, когда человеку нужно подготовиться к событию в
будущем. Хотя вы можете не вспомнить его осознанно, подсознательно сон готовит вас к буду-
щему шоку. Не все вещие сны посвящены значительным событиям; некоторые могут даже
казаться весьма будничными. Но они не менее важны, поскольку на протяжении некоторого
времени программируют и готовят подсознательный и сознательный разум к тому, чтобы спра-
виться с будущими событиями и ситуациями правильным способом.

Было бы непрактично, а то и невозможно, перечислять здесь все универсальные символы.
Однако основные перечислены в приведенном ниже списке, вы можете получить представле-
ние об их функции и исходя из этого начать разрабатывать собственный список.
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Универсальные символы

 
Автомобиль: см. Передвижение.
Актер/актриса: жажда признания.
Алтарь: самопожертвование.
Анима: женский аспект личности. Проводник по внутреннему миру. Богиня. Принима-

ющее, обращенное в будущее и поддерживающее начало.
Анимус: мужской аспект личности. Непреклонные убеждения. Сила. Бог.
Аукцион: обещание изобилия.
Близнецы: эго и альтер эго81.
Болезнь: скука, отсрочка.
Бык: животная природа, упрямство.
Ведьма: сверхъестественные способности, мудрость.
Велосипед: тяжелая работа приведет к исполнению планов; см. также Передвижение.
Венок: жалость к себе.
Верховая езда: см. Передвижение.
Вечер: спуск в мир подсознания.
Видеть себя: подлинное, внутреннее или духовное, всезнающее, всемогущее духовное

«Я». Возраст указывает на зрелость или ее отсутствие.
Вода: духовность, эмоция.
Воздушный шар: неудовлетворенность.
Волосы: мысль. Седые или серебряные волосы означают мудрую мысль.
Вор: потеря или страх потери, неуверенность.
Восход солнца: очищение сознания, пробуждение.
Вуаль: неуверенность.
Вулкан: сексуальная энергия, эмоции.
Выпускной: посвящение, завершение этапа.
Глаз: восприятие, изучение самого себя.
Города: скопление сознаний. Если играет значительную роль, то может обозначать

аниму82.
Гроб: см. Похороны.
Гром: гнев.
Грызуны: трансцендентное состояние или нехороший человек; недоверие, предатель-

ство.
Девочка: незрелый женский аспект.
Дерево: жизненный принцип, духовный рост и развитие, успех.
Дом: символ личности и сознательного интереса с духовной точки зрения. Каждая ком-

ната обозначает конкретный интерес. Ванная/туалет: очищение, избавление от нежелатель-
ного. Подвал: убежище, отдых, сокрытие. Спальня: отдых и восстановление. Столовая: пита-
ние, подкрепление. Кухня: приготовление пищи. Гостиная: общение.

Есть что-то: потребность в новых интересах, стимуляция.
Железная дорога: проложенный путь, по которому нужно идти; см. также Передвиже-

ние.

81 Альтер эго (лат. alter ego – «другой я») – реальная или вымышленная личность, в характере и поступках которой отра-
жается сам человек. – Примеч. ред.

82 Термин из психологии. Юнг полагал, что Анима – это женская часть психики мужчины, а Анимус – мужская часть
психики женщины. – Примеч. ред.
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Жемчужина: радость. Разорванная нитка жемчуга – непонимание.
Женщина: анима. Ее возраст означает зрелость или ее отсутствие.
Жертва: преодоление гордости.
Животное: зависит от того, как вы относитесь к этому конкретному животному (см.

типичные значения для конкретных видов животных). Помогающее животное обычно изобра-
жает инстинктивное «Я».

Зáмок: амбиции.
Замóк: неудовлетворенность, безопасность.
Занавеси: сокрытие, украшение.
Заход солнца: необходимость защищать ценности.
Зеркало: необходимость поменять точку зрения.
Змеиный укус: получение мудрости (укусы во сне обычно безболезненны).
Змея: духовное видение, переход в состояние мудрости.
Зонт: убежище.
Изобилие: желание независимости.
Камни: неизменное «Я».
Ключ: решение проблемы.
Колокола: реализация планов, радость.
Колыбель: потенциал для продвижения.
Кольцо: завершение, верность.
Корабль: см. Передвижение.
Круг: абсолют; совершенство; бесконечность; все сущее; коллективное бессознательное.
Лебедь: красота, комфорт, удовлетворение.
Левое (например, сторона, направление): сторона подсознания; иногда неправильная

сторона или направление; логическая, научная сторона.
Лед: холодность характера, фригидность, жесткость.
Лестница: способность подниматься (обратите внимание на длину лестницы).
Линии: разорванные представляют женственный аспект, цельные – мужественный.
Лопата: проникновение, разрезание; впереди тяжелая работа.
Лошадь: белая – символ жизни (кельтскую богиню Эпону часто изображали в виде белой

кобылицы), процветание. Черная лошадь: перемена судьбы. Дикая лошадь: неконтролируе-
мые инстинктивные порывы. Крылатая лошадь: переход из одного состояния в другое.

Маска: ложь, обман, сокрытие.
Мать: убежище, комфорт.
Метла: способность мести или убирать.
Меч: проникновение и разрезание, конфликт.
Молот: сила двигаться вперед.
Море: см. также Океан.
Мост: преодоление трудностей, перемены.
Мужчина, мужское: анимус, мужской аспект. Возраст указывает на зрелость человека

или ее отсутствие.
Нагота: настоящее, правдивое, без ложных эмоций, естественное.
Несчастный случай: что-то незапланированное.
Ножницы: недоверие.
Ночь (особенно полночь): величайшая сила сверхсознания.
Огонь: гнев, очищение, изобилие энергии.
Одежда: отношение, личность.
Океан: возможность, духовность.
Падение: не удается соответствовать ожиданиям.
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Передвижение: духовное развитие. Чем более действенное средство передвижения
используется, тем эффективнее и быстрее происходит развитие. Ракета – самая быстрая и под-
нимает выше всего. Двигаться ползком – очень медленно. Поезд – мощный и прямой, но огра-
ничен узкими рельсами. Автомобиль – довольно маневренный. Самолет более эффективен,
чем автомобиль или поезд, и поднимается выше, чем любой наземный вид транспорта. Роли-
ковые коньки быстрее, чем ходьба, но требуют более ровной поверхности и больше усилий;
и т. д.

Переход через реку: фундаментальные перемены.
Пещера: убежище или место отдыха, потребность во времени на размышления и меди-

тации.
Пирамида: жажда знаний, искания.
Пират: подозрение.
Плач: эмоция, обычно печальное событие.
Поворот: перемена или развитие. См. также Левое и Правое. Поворот по кругу означает

отсутствие прогресса.
Подвал: убежище или место отдыха.
Поезда: см. Передвижение.
Полдень: величайшая ясность сознания.
Полет: см. Передвижение.
Помогающее животное: инстинктивное «Я».
Похороны: конец фазы, время выбрать новое направление.
Поцелуй: удовлетворение, завершение.
Правое: сознательное, правильность, творческая сторона личности.
Прикосновение: важна природа прикосновения и ваши чувства по этому поводу. Нор-

мальное прикосновение представляет собой наложение рук, обычно исцеляющее. В редких
случаях оно может означать проклятье. Также может быть комфорт, безопасность.

Птицы: обычно переход из одного состояния в другое.
Путешествие: акт духовного развития. Также см. Передвижение.
Радуга: большое счастье, возможность.
Ракета: см. Передвижение.
Ребенок: плачущий – нарушенные планы; смеющийся – реализованные планы; спящий

– период ожидания, терпение.
Река: духовность, граница.
Рождение: переход к новому этапу или аспекту личности.
Роза: см. Цветы.
Роликовые коньки: см. Передвижение.
Руины: неудача в планах.
Рыба: переход из одного состояния бытия в другое.
Самолет: см. Передвижение.
Свадьба: кульминация планов, счастье, успех.
Свет: надежда.
Свеча: постоянство.
Секс: единство противоположностей, объединение мужского и женского принципов, удо-

влетворение, завершенность.
Скалолазание: процесс самодисциплины, развитие сознания.
Скелет: основы, корень проблемы.
Смерть: окончание чего-то, возможность новых начинаний.
Собака: верность, лень, гнев.
Сова: мудрость, потребность в дальнейшей оценке.
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Солдаты: сила, власть, систематизация.
Сражение: внутренний конфликт.
Стекло: восприятие, способность видеть (иногда – заглядывать в будущее).
Стена: неудовлетворенность, неспособность.
Стол: поддержка, платформа для демонстрации.
Столица: центр. Также см. Города.
Стрела: удовольствие, праздник.
Судья или Суд присяжных: ваше сознание.
Супружеская измена: вина.
Телескоп: необходимость приблизиться к объекту.
Темнота: духовный мир, подсознание, обращение внутрь.
Тень: подсознание, невещественное.
Трансформация: см. Трансцендентное состояние.
Трансцендентное состояние: достижение полной реализации личного «Я».
Трость или костыль: потребность в поддержке.
Туннель: скрываться, бояться.
Тюрьма: заключение, неудовлетворенность, неспособность действовать.
Тюрьма: см. Заключение.
Хрусталь: единство материи и духа.
Цвета: символическое значение цвета само по себе представляет завораживающий объ-

ект для изучения. Здесь я едва коснусь этого вопроса, чтобы дать базовое представление о
значении различных цветов в снах. Приведенный ниже список неполон, но в нем есть основ-
ные цвета. Красный: сила, здоровье, сила, сексуальная любовь, опасность, благотворитель-
ность. Оранжевый: поощрение, приспособляемость, стимуляция, влечение, изобилие, доб-
рота. Желтый: убеждение, очарование, уверенность, ревность, радость, комфорт. Зеленый:
финансы, плодородие, удача, энергия, рост благотворительности. Синий: спокойствие, пони-
мание, здоровье, правда, преданность, искренность. Индиго: переменчивость, импульсивность,
депрессия, амбиция, достоинство. Фиолетовый: напряжение, сила, печаль, благочестие, сен-
тиментальность.

Цветы: удовлетворенность, удовольствие.
Часы: течение времени, необходимость действовать.
Число: при толковании чисел нужно сначала посмотреть на наличие или отсутствие в них

равновесия. Четные числа означают равновесие и гармонию. Нечетные – дисбаланс и разлад.
При рассмотрении приведенных ниже определений обратите внимание, что большие числа
состоят из комбинаций меньших. Один: начало, источник, эго. Два: двойственность, мужское
и женское, позитивное и негативное. Три: трилогия – отец, мать и дитя; прошлое, настоящее
и будущее. Завершение на первом уровне. Четыре: материальная вселенная; сознание, реаль-
ность и закон; психическая сила, инициатива, религия и духовная эволюция. Это три и один.
Пять: число женщины и мужчины, воплощает материализм, расширение, перемены, понима-
ние и справедливость. Это три и два. Шесть: число сотрудничества и равновесия. Оно пред-
ставляет взаимодействие материального и духовного. Означает духовность, покой и заверше-
ние второго плана. Это дважды три. Семь: завершение, старость, выносливость, эволюция и
мудрость. Семь ступеней духовной трансформации. Это четыре и три. Восемь: число распада
и разделения. Закон цикличной эволюции и изобретения. Пять и три. Девять: возрождение
и преображение. Ноль: круг, бесконечность, Вселенная, все сущее.

Чтение: обучение, накопление знаний, восприятие.
Школа: место обучения, потребность учиться.
Шоссе: дорога, путь вперед.
Яблоко: желание.
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Якорь: стабильность. Иногда – желание иметь постоянный дом.
Ящерица: трансцендентальное состояние.
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Как вспоминать сны

 
Очевидный первый шаг в толковании снов – вспомнить их. Если трудно вспоминать свои

сны, вероятная причина – вы игнорировали их так долго, что подсознание больше не пытается
переносить их в сознательную память. Если дело в этом, нужно запрограммировать себя на
запоминание. Это можно сделать с помощью мантры. Во время медитации, а также сразу перед
тем, как заснуть, твердо скажите себе: «Я буду помнить свои сны». Сделайте это три раза.
Отпустите приказ. Затем снова твердо скажите себе три раза: «Я буду помнить свои сны».
Отпустите мысль. Затем в третий раз повторите три приказа: «Я буду помнить свои сны». Всего
вы даете себе команду девять раз.

Второй шаг в толковании – запись снов. Положите предназначенные для этого блокнот
и ручку возле кровати. Само по себе это действие подкрепляет команду запомнить сон. Как
только вы проснетесь – даже до чашки кофе, от которой раскрываются глаза, – запишите все,
что помните. На этом этапе не нужно беспокоиться о том, чтобы запись была в идеальном
порядке. Важно зафиксировать все, что получится, даже если есть время всего на несколько
коротких заметок. Вы увидите, что со временем сможете вспоминать больше подробностей сна.
Затем запишите все детали, которые можете вспомнить. Опишите людей, их отличительные
качества, занятия, одежду, эмоциональное состояние и действия. Отметьте свое отношение к
ним и их к вам. Опишите все, что видите, чувствуете и слышите. Особое внимание обращайте
на количество и цвет предметов. Все это важно. Затем постарайтесь расположить заметки в
том порядке, в котором описанное появлялось во сне.

После того как вы закончили записи и привели их в порядок, можно перейти к толкова-
нию. Сначала изучите сон и посмотрите, не соответствует ли он каким-то событиям прошед-
шего дня. Это объяснит некоторые из ваших снов. Если сон не пройдет эту проверку, нужно
определить, буквальный ли он или символический.

Буквальный сон – это сновидение, в котором главный персонаж или образ – это реальный
человек или предмет из вашей жизни или занимающий ваши мысли в настоящий момент. Если
буквальное толкование выглядит логичным, возможно, вы нашли ключ. Символический  сон –
сновидение, в котором главного героя и образы нельзя воспринимать буквально, как реального
человека или вещи. Тогда образ – это какой-то аспект личности сновидца. В этом случае нужно
использовать древнюю мудрость универсальных символов.

Когда вы только начинаете работать с символизмом, может быть трудно разобраться в
спутанных нитях; возможно, вы расшифруете только часть загадки. Не волнуйтесь: поначалу
это вполне естественно. Продолжайте повторять то, что помните, и тщательно записывать все
возможные детали. В процессе вы обнаружите, что символы постепенно начнут проясняться
– по мере того, как между вами и высшим «Я» развивается диалог, который можно понять
на уровне сознания. Символ, скрытый в одном сне, будет внезапно раскрыт в другом. Когда
это станет происходить, вы должны начать составлять личный сонник. Возьмите блокнот, не
использующийся ни для чего другого, и разделите его на секции по буквам алфавита. Открывая
значение новых символов, записывайте их. Вскоре вы обнаружите, что у вас есть обширный
набор личных символов, которые позволяют почти полностью толковать все ваши сны.
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Личные символы

 
Многие сонники предлагают читателю сотни символов и упрощенные толкования. За

исключением перечисления универсальных символов, эти книги только сбивают с пути. У каж-
дого из нас есть своя уникальная, личная символика, основанная на жизненном опыте. Напри-
мер, двум пожилым дамам снятся кошки. Одна из дам живет как старая дева и делит жизнь со
множеством кошек, которых любит и балует. У второй есть травматическое воспоминание о
дикой кошке, сильно поцарапавшей ее в детстве. Для первой дамы кошка – это теплый, любя-
щий спутник. Для второй – злое, опасное существо, причиняющее боль. Поэтому необходимо,
чтобы сновидец проанализировал символ с точки зрения личных чувств.
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Повторяющийся сон

 
Многие сны повторяются, чтобы подчеркнуть свою значимость или обратить на себя вни-

мание. Это может быть очевидным для сновидца, но не всегда. Обычно сны появляются серией
из трех. Иногда их символизм очень похож либо вы можете записать три сна с совершенно
разной символикой, но после толкования обнаружить, что основополагающая тема в них почти
совпадает. В любом случае источник сна пытается сделать так, чтобы послание было получено
и понято. Сон, повторяющийся через несколько дней, недель или месяцев, указывает на то,
что вы что-то не сделали. Когда вы понимаете сон и реагируете на него действиями или изме-
нением отношения, он перестает сниться. Обычно повторяющийся сон относится к одной из
следующих категорий:

а) предсказание или пророчество;
б) компенсация за неправильное отношение;
в) результат травматического случая, который оставил негативное впечатление.
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Групповые сны

 
Среди тех, кто наиболее духовно развит, периодически существует тенденция активно

делиться снами или участвовать в снах других людей. В этих случаях два человека сильно
настроены друг на друга на психическом или эмоциональном уровнях. Это не значит, что они
родственные души, предназначенные друг другу. Скорее, они пребывают в гармонии на каком-
то уровне в данный конкретный период своей жизни и проходят похожие изменения на духов-
ном уровне. Толкование должно выполняться так же, как в случае с индивидуальным сном, но
другого человека во сне следует толковать как аспект вашей личности.
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Сновидения и внетелесные переживания

 
Воспоминания о внетелесных переживаниях обладают тем же свойством неуловимости,

что и сны. Поэтому часто бывает трудно отделить одно от другого. Одно заметное различие
– в ощущении осознанности. Во сне визуальное осознание «Я» направлено только в одну сто-
рону. Как и при физическом взгляде, вы видите только то, что перед вами. Во внетелесных
переживаниях сознание охватывает все. Вы видите не только то, что перед вами, но и то, что
позади, над и под вами, по сторонам – все одновременно. Не пытайтесь толковать внетелесные
переживания так же, как толковали бы сон.
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Обряды (продолжение)

 
В прошлом уроке я описал четыре больших саббата. Теперь мы рассмотрим четыре

малых саббата: весеннее равноденствие, летнее солнцестояние, осеннее равноденствие и зим-
нее солнцестояние (или Йоль). На самом деле термины «большой» и «малый» некорректны,
потому что ни один из саббатов нельзя считать важнее других.
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Саббат весеннего равноденствия

 
На алтаре или рядом с ним должен лежать букет диких весенних цветов. Участники

ковена при желании могут украсить волосы цветами. На алтарь также положите приапический
жезл, деревянную или керамическую чашу с землей и большое семя любого растения. Также
на алтаре или под ним должен находиться лист пергамента или бумаги и инструменты для
письма. Алтарная пелена и свечи должны быть светло-зелеными.

Выполняется возведение храма. Трижды звонят в колокольчик.

Приапический жезл назван в честь Приапа – римского бога размножения. В Малой Азии
его приравнивали к Пану, греческому богу природы, и считали потомком Афродиты и Дио-
ниса. Он властвовал над плодородием полей и стад, разведением пчел, культурой виноделия
и рыбной ловлей. Он защищал сады, где его фаллический образ демонстрировался на видном
месте.

Приапический жезл – это, по сути, изображение фаллоса (пениса).
Хоть и используется только в нескольких ритуалах (по желанию), он вам
понадобится. Жезл должен быть длиной около 21 дюйма, и последние 8–
9 дюймов должны быть вырезаны в форме мужского полового органа.
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Альтернативный дизайн, в котором фаллос изображается символически, –
жезл, заканчивающийся сосновой шишкой.

Жрец: «Благословенны будьте все в этом круге».
Жрица: «Радостна наша встреча в этом весеннем обряде».
Все: «Радостна встреча».
Жрец: «Братья и сестры, слушайте мои слова. Пробудитесь и

приветствуйте весну. Господин! Госпожа! Услышьте нас, ибо мы здесь. Мы
здесь, чтобы праздновать с вами и в вашу честь».

Жрица: «Привет тебе, привет, прекрасная весна! Привет тебе, время
рождения. Привет тебе, время сажать семена».

Участники ковена во главе со жрецом и жрицей берут цветы и танцуют по кругу посо-
лонь. Танцуя, они наклоняются и кладут цветы на линию круга, пока он весь не будет украшен
цветами. По желанию во время танца можно петь. Когда танец заканчивается, трижды звонят
в колокольчик.

Жрец/жрица: «Весна – это время семени. Сейчас время, когда каждый
из нас сажает то, чему желает цветения».

Участник ковена: «Весна – для надежд и желаний, новых идей,
равновесия и вдохновения».

Жрец/жрица: «Теперь давайте медитировать о том, что мы желаем
привнести в мир. Давайте обдумаем наши надежды и возможности и
направим свои энергии на одну или многие вещи, которые мы начнем на
жизненном пути».

Все садятся в максимально удобные позы и медитируют. Подумайте о том, зерно какой
идеи вы хотели бы посадить, чтобы оно выросло в возможность. Это может быть качество –
например, терпение или упорство – или возможность делать или создавать что-то. Это может
быть что-то не для вас, а для другого человека. (Обратите внимание: сейчас вы не творите
магию – этот вопрос я полностью раскрою в дальнейших уроках, – но мысленно сажаете зерно,
которое сможете питать и помогать ему расти. Как любое другое зерно, оно будет нуждаться
в уходе, внимании и заботе, чтобы помочь ему развиться и наконец расцвести.) Когда прой-
дет достаточно времени, звонят в колокольчик. Жрец или жрица берет пергамент и ручки и
записывает вверху страницы свое «зерно» (стараясь изложить его минимальным количеством
слов). Пергамент передается по кругу, и все добавляют свои «зерна». Когда пергамент возвра-
щается к жрецу или жрице, он или она поджигает его от алтарной свечи и держит так, чтобы,
пока он горит, пепел сыпался в чашу с землей. При этом он или она говорит:

Господин и Госпожа, примите наши зерна. Пусть они созревают у нас
в разуме и сердце. Пусть они растут и достигают зрелости, ибо мы будем
заботиться о них и поддерживать их в вашу честь.

Взяв свой атам, жрица смешивает пепел с землей. Затем она делает в середине углубление
и откладывает нож. Жрец берет приапический жезл и, держа его над головой, танцует по кругу,
обходя его три раза. В первый раз он танцует медленно, во второй – быстрее, а в третий – очень
быстро. Вернувшись к жрице, он держит жезл вертикально перед собой.

Жрица: «Силой поднятого жезла да найдет зерно борозду. Благословен
будь этот прекрасный жезл».

Она целует кончик жезла.
Жрица: «Все почести ему. Пусть он всегда будет таким».
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Жрец откладывает жезл и берет зерно с алтаря. Секунду он держит его между ладо-
нями, сосредотачивая в нем свои энергии. Затем передает его ближайшему участнику, кото-
рый делает то же самое. Зерно передается по кругу таким образом, пока не вернется к жрецу.
Затем жрица берет чашу с алтаря и высоко ее поднимает.

Жрица: «Как встарь, мы будем праздновать, посадив вместе зерна,
одно с другим. Так мы символизируем этот акт в честь наших Госпожи и
Господина».

Жрица поворачивается лицом к жрецу, опускает чашу и держит ее между грудей.
Жрец: «Эти весенние обряды принадлежат нам всем; нам и богам. Это

время радости и время сажать зерна».

Он кладет зерно в выемку и засыпает сверху землей.
Жрец: «Это зерно я помещаю в чрево Земли, чтобы оно стало частью

Земли, жизни и нас».

Жрец и жрица целуются, и жрица ставит чашу на алтарь. После они двигаются по кругу,
целуя и обнимая каждого из участников ковена. Трижды звонят в колокольчик.

После этого должен проводиться обряд «Лепешки и эль». Затем выполняется закрытие
храма, чтобы осталось достаточно места для веселья, игр и развлечений. Вечер заканчивается
пиром.
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Саббат летнего солнцестояния

 
Алтарная пелена и свечи должны быть белыми. Круг можно украсить летними цветами,

фруктами, зелеными ветвями или тем, что кажется подходящим. В южной четверти устанав-
ливается котел, полный воды, рядом с ним кладется кропило. На алтаре стоит дополнитель-
ная свеча большого размера, незажженная. Рядом с ней на алтаре лежит рогатый шлем жреца.
Выполняется возведение храма. Трижды звонят в колокольчик.

Участник ковена: «Избавьтесь от всех печалей!»
Участник ковена: «Прекратите все ссоры!»
Участник ковена: «Этот день – для жизни».
Участник ковена: «Для проживания этой жизни».

Жрец надевает рогатый шлем на голову и стоит перед алтарем. Он берет дополнительную
свечу, зажигает ее от обычной и высоко поднимает правой рукой. Участники ковена поднимают
обе руки высоко вверх и восклицают:

«Слава Господину! Слава солнечному Богу! Слава свету!»

Пока жрец остается в центре, жрица переходит к котлу. Участники ковена берутся за
руки и танцуют по кругу посолонь. Когда они проходят мимо жрицы, она окропляет их водой
из котла. Все (включая жреца и жрицу) поют83:

К нам приходит лорд Гринвуд, Гринвуд,
К нам приходит лорд Гринвуд, Гринвуд,
К нам приходит лорд Гринвуд, Гринвуд,
Сватать себе Госпожу.

И от жара их страсти, страсти,
И от жара их страсти, страсти,
И от жара их страсти, страсти,
Вызреет урожай.

К нам приходит лорд Гринвуд, Гринвуд,
К нам приходит лорд Гринвуд, Гринвуд,
К нам приходит лорд Гринвуд, Гринвуд,
Сватать себе Госпожу.

В конце песни семь раз звонят в колокольчик. Жрец ставит зажженную свечу обратно
на алтарь, а потом медленно танцует по кругу посолонь, совершая 12 оборотов. При этом он
говорит, а участники повторяют за ним следующее (строчку за строчкой):

Жрец: «Я есть тот, кто есть Господин и свет».
Все: «Ты есть тот, кто есть Господин и свет».
Жрец: «Я есть тот, кто есть Солнце».
Все: «Ты есть тот, кто есть Солнце».
Жрец: «Пусть любовь ваша сияет, как мое свечение».
Все: «Мы даем своей любви сиять, как твое свечение».
Жрец: «Пусть ваша любовь расходится по миру, как мой свет».

83 BucklandTara. The Lord of the Greenwood. 1985. См. ноты в Приложении 3.
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Все: «Мы даем своей любви расходиться по миру, как твой свет».
Жрец: «Вместе с солнцем мы также должны познать дождь».
Все: «Вместе с солнцем мы также должны познать дождь».
Жрец: «И так вместе с радостью мы должны также познать боль».
Все: «И так вместе с радостью мы должны также познать боль».
Жрец: «Я есть жизнь, и я есть надежда».
Все: «Ты есть жизнь, и ты есть надежда».
Жрец: «Я есть смерть и жизнь заново».
Все: «Ты есть смерть и жизнь заново».
Жрец: «Без меня нет ничего».
Все: «Без тебя нет ничего».
Жрец: «Со мной вы можете получить все, что пожелаете».
Все: «С тобой мы можем получить все, что пожелаем».
Жрец: «Я есть тот, кто есть Солнце».
Все: «Ты есть тот, кто есть Солнце».
Жрец: «Я есть тот, кто есть Господин и свет».
Все: «Ты есть тот, кто есть Господин и свет».
Жрец: «Как я даю вам свет и жизнь, так следует, что вы должны

давать другим. Разделим все, что у нас есть, с теми, у кого нет ничего».

Вернувшись к алтарю, жрец занимает положение бога. Ведомые жрицей, участники
ковена двигаются по кругу, кланяясь жрецу и оставляя у его ног приношения.84

Жрец: «Теперь да познаете вы подлинную радость дарения. Да будет
так».

Все: «Да будет так».
Жрица: «Мы, виккане, благодарим могущественные силы за богатство

и блага жизни. Как за Солнцем должен следовать дождь, чтобы все стало
хорошо, так мы должны знать боль вместе с радостью, чтобы познать
все. Наша любовь всегда с богами, ибо хотя мы не знаем их мыслей, но мы
знаем их сердца – что все делается для нашего блага. Могущественные боги,
благословите нас. Храните в нас верность служению вам. Мы благодарим
вас за урожай, за жизнь, любовь и радость. Мы благодарим вас за ту искру,
которая приводит нас друг к другу и к вам. Помогите нам жить с любовью и
доверием друг к другу. Помогите нам ощутить радость любви к вам и любви
друг к другу».

Все: «Да будет так!»

Трижды звонят в колокольчик. После этого должен проводиться обряд «Лепешки и эль».
Затем выполняется закрытие храма, чтобы осталось достаточно места для веселья, игр и раз-
влечений. Вечер заканчивается пиром.

84 Приношения выбираются в соответствии с дающим. Один известный мне ковен использует для приношений деньги,
их затем жертвуют на благотворительность. Другой собирает приношения еды и одежды, которые передаются нуждающимся.
Приношение должно представлять собой некоторую жертву со стороны дающего; это не просто символический дар.
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Саббат осеннего равноденствия

 
Алтарная пелена и свечи должны быть красными, круг – украшен осенними цветами,

желудями, тыквами, сосновыми шишками, кукурузными початками и т. п. На алтаре стоит
чаша с фруктами (яблоки, груши, персики и т. д.). Приношения (см. сноску к предыдущему
ритуалу) раскладываются вокруг алтаря.

Жрец/жрица: «Ныне наслаждаемся мы плодами своих трудов».
Участник ковена: «Ныне мы празднуем урожай».
Участник ковена: «Посеянное весной мы собираем ныне».
Жрец/жрица: «Ныне давайте расплатимся по долгам и насладимся

наградами».

Трижды звонят в колокольчик. Все берутся за руки и медленно двигаются по кругу посо-
лонь; при желании можно использовать простой танцевальный шаг (см. урок 12) или легкий
шаг вприпрыжку. Ковен совершает три круга. Во время движения жрец или жрица говорит:

«Вот равновесие дня и ночи. Время никогда не останавливается. Колесо
вечно поворачивается, снова и снова: дети рождаются и растут, наступает
старость. Смерть придет к вам так же верно, как снова встанет Солнце.
Поскольку смерть неизбежна, приветствуйте ее как друга. Помните, она
открывает дверь, которая ведет вперед, в жизнь, жизнь к смерти и смерть
к жизни: равновесие и гармония; вечное движение вперед».

Когда движение заканчивается, жрец берет чашу с фруктами и проходит по кругу, раз-
давая каждому участнику по фрукту. Во время вручения они обнимаются и целуются, и участ-
ник ковена говорит:

Я благодарю богов за этот знак радостного урожая.

В конце жрец дает фрукт жрице, а она в свою очередь дает последний фрукт жрецу.
Семь раз звонят в колокольчик. Затем все садятся и вкушают свои фрукты. В это время можно
вести радостные разговоры. Когда все будет съедено, трижды звонят в колокольчик, и все снова
встают.

Жрец: «Хотя сезон изобилия завершается, но боги всегда с нами. Наш
Господин следит за нами, как и его Госпожа».

Жрица: «О, добрые времена года, которые уже прошли!»
Все: «Господин и Госпожа, благословите».
Жрец: «О, красота осени и друзья, которыми мы дорожим!»
Все: «Господин и Госпожа, благословите».
Участник ковена: «Покоя, радости и любви всему миру».
Все: «С нашими благословениями».
Жрец: «Как живет земля?»
Все: «Хорошо ухоженна».
Жрица: «Как живут посевы?»
Все: «Прекрасны и изобильны».
Участник ковена: «Что есть наша жизнь?»
Все: «Жатва богов».
Жрец/жрица: «Пока мы наслаждаемся плодами своих трудов, урожаем

наших жизней, не будем забывать тех, кому не так повезло».
Участник ковена: «Ныне мы предлагаем часть своей удачи тем, кому

она может понадобиться».
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Все: «Да будет так».
Жрец/жрица: «Так пусть Господин и Госпожа благословят эти

приношения, дающих и тех, кто получит их».

Трижды звонят в колокольчик. После этого должен проводиться обряд «Лепешки и эль».
Затем выполняется закрытие храма, чтобы осталось достаточно места для веселья, игр и раз-
влечений. Вечер заканчивается пиром.
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Саббат зимнего солнцестояния

 
Алтарная пелена и свечи должны быть фиолетовыми. Круг можно украсить остролистом,

омелой, плющом и т. д. В южной части стоит котел, наполненный растопкой. Возле алтаря
находится рогатый шлем жреца. На алтаре лежат короткие тонкие свечи, по одной для каждого
участника. Трижды звонят в колокольчик. Жрец садится или встает на колени в центре круга.

Участник ковена: «Благословенны боги, которые вращают могучее
Колесо».

Участник ковена: «Привет тебе, трижды привет тебе, Йоль;
поворотный момент зимы наступил».

Участник ковена: «Ныне конец солнечного года».
Участник ковена: «Но ныне же и новое начало».

Жрица: «Братья, сестры, друзья, давайте покажем свою любовь, посылая мощь и силу
ему, солнечному Богу. В час поворота течения года давайте объединим свои и его энергии,
чтобы он мог возродиться и снова взойти на свое положенное место».

Участники ковена и жрица берутся за руки и идут по кругу посолонь с чантом:
Крутись, крутись, крутись, колесо.

Вперед и вперед, по кругу идет.
Пламя умершее ныне исцели.
Вперед и вперед, по кругу идет.
Вернись, вернись, вернись к жизни.
Вперед и вперед, по кругу идет.
Привет тебе, солнце; прощай, война.
Вперед и вперед, по кругу идет.
Солнечный Господин умер; Солнечный Господин живет.
Вперед и вперед, по кругу идет.
Смерть разжимает руки и новую жизнь отдает.
Вперед и вперед, по кругу идет.
Крутись, крутись, крутись, колесо.
Вперед и вперед, по кругу идет.
Пламя умершее ныне исцели.
Вперед и вперед, по кругу идет».

Это можно продолжать сколько угодно. Затем, все еще двигаясь по кругу, жрица говорит:
«Ныне мы зажжем новый огонь, чтобы осветить нашего Господина на

пути».
Участник ковена: «Огонь для силы!»
Участник ковена: «Огонь для жизни!»
Участник ковена: «Огонь для любви!»

Проходя мимо алтаря, сначала жрица, а затем и каждый участник ковена берет тонкую
свечу и зажигает ее от алтарной пелены. Продолжая двигаться по кругу, они подходят к котлу
и бросают в него свечу, чтобы зажечь растопку и добавить огня. Когда все бросили свечи,
кружение прекращается, и жрица остается у алтаря. Она берет рогатый шлем и подходит к
стоящему на коленях жрецу.
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Жрица: «Пусть вся наша сила, сила ведьм, укрепит новорожденного
Бога».

Жрица надевает рогатый шлем на голову жреца. Он встает на ноги и высоко поднимает
руки.

Жрец: «Жизнь! Любовь! Я – солнечный Господин!»

Он опускает руки, а затем медленно обходит круг, говоря так, словно обращается к каж-
дому участнику по очереди.

Жрец: «Я упал в глубокую тьму и смерть познал.
Но я от звездного семени. На хвосте кометы я держу бархатную

темноту вечного света. В пламени славы я был возрожден, чтобы снова
начать ежегодный цикл хранения, которое вечно движет меня равно через
смерть и рождение. Вместе с нашей Госпожой я обращаюсь лицом к ветру,
зная, что мы летим на крыльях времени, через безвременные миры, вместе».

Участник ковена: «Слава тебе, солнечный Бог!»
Все: «Слава тебе, солнечный Бог!»85

Участник ковена: «Слава смерти и рождению Йоля».
Все: «Слава тебе!»

Семь раз звонят в колокольчик. Жрец и жрица берутся за руки и ведут участников ковена
в танце по кругу. Трижды звонят в колокольчик.

После этого должен проводиться обряд «Лепешки и эль». Затем выполняется закрытие
храма, чтобы осталось достаточно места для веселья, игр и развлечений. Вечер заканчивается
пиром.

85 Здесь можно вставить имя божества, используемое ковеном: «Слава тебе, (имя)».
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Вопросы к уроку 7

 
1.  Изложите ощущения и озарения, которые к вам пришли во время медитации.

________
2. Перечислите темы или символы, повторяющиеся в ваших сновидениях. Попробуйте

истолковать какие-нибудь из своих наиболее впечатляющих снов. Опишите их здесь. Обяза-
тельно держите возле кровати специальный журнал для снов. ________

3. Перечислите четыре малых саббата и скажите, что отмечает каждый из них. Опишите,
как будете их праздновать. ________
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Проверочные вопросы к уроку 7

 
1. Кратко расскажите, что такое медитация. ________
2. Что самое важное в осанке, независимо от того, как и где вы сидите? ________
3. Какое время дня лучше всего подходит для медитации? ________
4. На чем вы сосредотачиваете внимание? ________
5. Кратко опишите три сна, которые вам снились в последний месяц. Дайте им свое тол-

кование. ________
6. Что такое приапический жезл? ________
7. Начните вести дневник и записывайте все свои сны. Не обязательно записывать тол-

кование каждого сна, но, по крайней мере, подумайте об их значении. ________
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Рекомендуемая литература

 
Eastcott Michael. The Silent Path.
Faraday Ann. The Dream Game.
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Дополнительная литература

 
Dennings Melita, Phillips Osborne. Practical Guide to Astral Projection.
Jung Carl G. Dreams.



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

225

 
Урок 8. Брак, рождение, смерть и ченнелинг

 

 
Сплетение рук

 
Сплетение рук (хэндфастинг) – это викканское название церемонии бракосочетания. В

отличие от христианского брака, в котором мужчина и женщина оказываются связаны друг
с другом, «пока смерть не разлучит вас» (даже если они со временем охладеют друг к другу
и дойдут практически до ненависти), викканская церемония соединяет мужчину и женщину,
«пока длится любовь». Когда любви между ними не остается, они вольны идти каждый своим
путем.

В наши дни большинство пар пишут собственные обряды сплетения рук. Здесь я привожу
в качестве примера обряд из Сикс-Викки. Вы можете использовать его без изменений или
просто взять за основу для своих идей. Внимательно его прочитайте. Думаю, вы увидите, что
он не только очень красив, но и несет глубокий смысл.
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Обряд сплетения рук

 
Этот ритуал следует проводить во время растущей Луны. Алтарь можно украсить цве-

тами и рассыпать их в круге. Если обычно ковен носит мантии, для этого обряда рекоменду-
ется, чтобы хотя бы невеста и жених остались в небесных одеждах, а в идеале – весь ковен.

В Сикс-Викке жених и невеста традиционно обмениваются кольцами. Обычно они сде-
ланы из золота или серебра, на них написаны имена пары (в Ремесле) руническим алфавитом.
Эти кольца в начале обряда лежат на алтаре. На нем же лежит приапический жезл.

Проводится возведение храма. Жрец и жрица целуются.
Участник ковена: «Есть среди нас те, кто желает сплести руки».
Жрица: «Назовите их имена и приведите их к нам».
Участник ковена: «Это мужчина (имя жениха) и женщина (имя

невесты)».

Невеста и жених выходят вперед и встают напротив жреца и жрицы, по другую сторону
алтаря от них; невеста – напротив жреца, жених – напротив жрицы.

Жрица (жениху): «Ты – (имя жениха)?»
Жених: «Это я».
Жрица: «Чего ты желаешь?»
Жених: «Стать единым с (имя невесты) в глазах богов и Викки».
Жрец (невесте): «Ты – (имя невесты)?»
Невеста: «Это я».
Жрец: «Чего ты желаешь?»
Невеста: «Стать единой с (имя жениха) в глазах богов и Викки».

Жрица берет меч и высоко поднимает его. Жрец вручает невесте и жениху приапический
жезл. Каждый из них берется за жезл обеими руками, и они держат его между собой.

Жрица: «Господин и Госпожа, перед вами стоят двое из вашего народа.
Свидетельствуйте то, что они хотят объявить».

Жрица возвращает меч на алтарь, затем берет свой атам и направляет острием в грудь
жениха. Жених повторяет следующие слова, строку за строкой.

Жрица: «Повторяй за мной. Я, (имя жениха), пришел сюда по доброй
воле, желая союза с (имя невесты). Я пришел со всей любовью, честью
и искренностью, желая лишь стать единым с той, кого люблю. Я буду
всегда стремиться принести (имя невесты) счастье и благополучие. Я стану
защищать ее жизнь прежде собственной. Пусть атам вонзится мне в сердце,
если я неискренен в своих словах. Во всем этом я клянусь именами богов86.
Пусть они придадут мне сил, чтобы сдержать мои обеты. Да будет так».

Жрица опускает атам. После этого жрец поднимает свой атам и направляет его в грудь
невесты. Она повторяет обет за ним, строчку за строчкой.

Жрец: «Повторяй за мной. Я, (имя невесты), пришла сюда по доброй
воле, желая союза с (имя жениха). Я пришла со всей любовью, честью
и искренностью, желая лишь стать единой с тем, кого люблю. Я буду
всегда стремиться принести (имя жениха) счастье и благополучие. Я стану
защищать его жизнь прежде собственной. Пусть атам вонзится мне в сердце,

86 Здесь можно вставить использующиеся имена богов.
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если я неискренна в своих словах. Во всем этом я клянусь именами богов. Пусть
они придадут мне сил, чтобы сдержать мои обеты. Да будет так».

Жрец опускает атам. Жрица берет два кольца, окропляет их и окуривает. Она вручает
невесте кольцо жениха, а жениху кольцо невесты. Они берут кольца в правые руки, а левыми
все еще удерживают приапический жезл.

Жрец: «Как трава в полях и деревья в лесу склоняются под грозовыми
ветрами, так вы оба должны склониться, когда дует сильный ветер. Но
знайте, что гроза как налетает, так же быстро и уходит. Но вы оба
остаетесь стоять, сильные силой друг друга. Как вы отдаете любовь, так ее
и получаете. Как вы отдаете силу, так и получаете силу. Вместе вы едины,
по отдельности вы ничто».

Жрица: «Знайте, что нет двух людей, которые были бы совершенно
одинаковыми. И никакие два человека не могут совпадать полностью и быть
во всем идеальными. Будут времена, когда вам станет трудно давать и
любить. Но тогда смотрите на свое отражение, словно в лесное озеро:
когда вы видите в отражении печаль и гнев, время улыбаться и любить
(потому что огнем нельзя победить огонь). В ответ образ в озере тоже будет
улыбаться и любить. Поэтому смените гнев на любовь, а слезы – на радость.
Нет слабости в том, чтобы признать неправоту; более того, это сила и
признак того, что вы учитесь».

Жрец: «Всегда любите, помогайте и уважайте друг друга, и тогда
будете поистине знать, что вы едины в глазах богов и Викки».

Все: «Да будет так».

Жрец забирает у пары приапический жезл и кладет его обратно на алтарь. Жених и неве-
ста надевают друг другу кольца и целуются. Затем они целуют жреца и жрицу через алтарь, а
после этого двигаются посолонь по кругу и получают поздравления остальных.

Затем должна следовать церемония «Лепешки и эль», а после нее – игры и веселье.
Как я говорил в начале этого урока, во многих религиях брак должен быть партнерством

на всю жизнь. Хотя через несколько лет может оказаться, что пара совершенно не подходит
друг другу, но они прикованы друг к другу до конца жизни. Это неизменно приводит к огром-
ному несчастью для мужа, жены и детей. Хотя ведьмы ни в коем случае не поощряют случай-
ные союзы, они признают, что некоторые браки оказываются неидеальными. В таком случае,
после того как предприняты все попытки уладить разногласия, они могут разорвать союз в
древней церемонии разведения рук. Конечно, ее не следует проводить легкомысленно.
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Обряд разведения рук

 
Перед церемонией пара встречается с жрецом и жрицей и определяет справедливое раз-

деление собственности, а также условия поддержки детей этих супругов. Секретарь фиксирует
решение, и все участники подписывают его записи. Если либо муж, либо жена не могут участ-
вовать в обряде (из-за переезда, плохого здоровья или по другой причине), то их место может
занять ведьма соответствующего пола. Обряд проводится с заменой только при условии, что
есть подписанное согласие отсутствующего человека и передано его обручальное кольцо.

Проводится возведение храма. Жрец и жрица целуются.
Участник ковена: «(Имя мужа) и (имя жены), подойдите к алтарю».
Муж и жена встают перед алтарем, муж напротив жрицы, жена

напротив жреца.
Жрица: «Зачем ты пришел?»
Муж: «Я желаю развести руки с (имя жены)».
Жрец: «Зачем ты пришла?»
Жена: «Я желаю развести руки с (имя мужа)».
Жрица: «Вы оба добровольно этого желаете?»
Муж и жена: «Да».
Жриц: «Достигнута ли между вами договоренность о разделении

имущества и (если применимо) уходе за детьми?»
Муж и жена: «Да».
Жрец: «Был ли этот договор соответствующим образом записан,

подписан и засвидетельствован?»
Участник ковена – секретарь: «Да».
Жрец: «Тогда приступим, помня, что мы стоим перед богами».

Муж и жена берутся за руки. Они одновременно повторяют следующие слова, строчку
за строчкой.

Жрица: «Вместе повторяйте за мной: Я, (имя), ныне по доброй воле
разрываю свой союз с (имя супруга). Я делаю это со всей честностью и
искренностью, перед лицом богов, с моими братьями и сестрами по Ремеслу
как свидетелями. Больше мы не одно целое, но два человека, свободные идти
каждый своим путем. Мы отпустили все, что нас связывало, но всегда
сохраним уважение друг к другу, потому что мы любим и уважаем других
виккан. Да будет так».

Жрец: «Руки разведены!»

Муж и жена отпускают руки друг друга, снимают обручальные кольца и отдают их жрице.
Она окропляет и окуривает их со словами:

Во имя богов я очищаю эти кольца.

Она возвращает их паре, которая может делать с ними, что сочтет нужным.
Жрица: «Теперь ваши руки разведены. Пусть все знают об этом. Идите

каждый своим путем в покое и любви, но никогда не в горечи, и по пути
Ремесла. Да будет так».

Все: «Да будет так».

Затем должны следовать церемония «Лепешки и эль» и закрытие храма.
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В целом виккане – люди очень широких взглядов, особенно в вопросах религии. У них
нет строгих заповедей или катехизиса. Они считают, что все должны быть вольны выбирать
религию, которая им больше всего подходит. Казалось бы, очевидно, что единой религии для
всех быть не может. У людей разные темпераменты. Некоторым нравятся ритуалы ради риту-
алов, другие стремятся к простоте. Все религии ведут в одном направлении, просто выбирая
разные пути к цели. Поэтому ведьмы считают, что все должны быть вольны выбирать собствен-
ный путь; все, в том числе и собственные дети ведьм. Ребенка не следует заставлять следовать
какой-то религии только потому, что это религия его родителей. Поэтому большинство роди-
телей-ведьм стараются дать своим детям настолько широкие познания в религии, насколько
возможно, чтобы ребенок мог сделать самостоятельный выбор, когда будет готов. Естественно,
они надеются, что ребенок выберет Ремесло, но не принуждают его. Гораздо лучше, если ребе-
нок будет счастлив, следуя иной религии, чем родители, нежели если он или она станет рели-
гиозным лицемером.

По указанным причинам в Ремесле нет крещения. Вместо него проводится простая цере-
мония, в ходе которой родители просят богов присматривать за ребенком и дать ему или ей
мудрость в выборе, когда он или она вырастет. Ребенок пройдет полное посвящение, только
когда станет достаточно взрослым, чтобы самостоятельно его выбрать. Точный возраст, есте-
ственно, у каждого ребенка будет своим. До этого времени, конечно, следует поощрять ребенка
к участию в кругах, в том, чтобы он попробовал Ремесло. Когда он будет готов, посвящение
проведут жрец и жрица или, по желанию, родители, выступающие в роли жреца и жрицы.

Практически во всех ветвях Ремесла любой может покинуть религию, когда захочет. Они
также вольны снова вернуться в любое время, если того пожелают. Повторное посвящение
проходить не нужно.



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

230

 
Обряд рождения (или викканинг)

 
Он может проводиться в ходе любого ритуала, перед церемонией «Лепешки и эль», или

отдельно – тогда перед ним проводится возведение храма, а после него – «Лепешки и эль» и,
конечно, закрытие храма.

Проводится возведение храма. Жрец и жрица целуются.
Участник ковена: «В наших рядах пополнение. Давайте поприветствуем

его/ее».

Родители выходят к алтарю и встают напротив жреца и жрицы. Они держат ребенка на
руках.

Жрец: «Как зовут ребенка?»

Родители называют имя ребенка – имя, под которым его или ее будут знать в круге, пока
он или она не достигнет возраста, когда сможет выбрать собственное имя.

Жрец: «Мы приветствуем тебя, (имя ребенка)».
Жрица: «Привет тебе и много любви».

Жрец и жрица ведут родителей и ребенка посолонь, три раза обходя круг. Затем родители
подносят ребенка – держат его над алтарем.

Родители: «Ныне мы подносим плод нашей любви богам. Пусть они
смотрят за ним/ней, пока он/она не вырастет».

Жрица окунает пальцы в соленую воду и легко проводит ими по лицу ребенка. Затем
мать проносит его сквозь дым благовоний.

Жрица: «Пусть Господин и Госпожа вечно улыбаются тебе».

Жрец: «Пусть они хранят тебя и ведут в этой жизни».
Жрица: «Пусть они помогут тебе выбрать то, что правильно, и

отвергнуть то, что неправильно».
Жрец: «Пусть они проследят, чтобы ничего дурного не выпало на твою

долю и не пришло через тебя к другим».
Жрица (родителям): «Мы поручаем вам обоим, во имя Бога и Богини,

вести этого ребенка с любовью по дорогам и тропам жизни. Учите его/ее
путям Ремесла, и он/она может научиться почитать и уважать всякую
жизнь и не причинять никому вреда».

Жрец: «Расскажите ему/ей о Господине и Госпоже, об этой жизни,
обо всем, что было прежде и может прийти потом. Расскажите о
богах и об истории нашего Ремесла. Учите его/ее стремиться к тому
совершенству, которого все желают, и, когда подойдет время, надейтесь, но
не заставляя, что он/она присоединится к нам и станет воистину частью
нашей возлюбленной семьи».

Родители: «Все это мы исполним. В этом мы клянемся».
Жрец и жрица: «Мы приветствуем (имя ребенка)».

Все: «Привет тебе!»

Затем должна следовать церемония «Лепешки и эль».
Поскольку Ремесло включает веру в реинкарнацию, смерть – это время праздника, а не

скорби. Смерть означает завершение периода обучения. Человек выпустился из класса и пере-
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ходит к другим делам. Это следует отметить. Печаль в таком случае является признаком эго-
изма. Мы жалеем себя за то, что остались позади, без любви и дружбы близкого человека.

Нет строгих правил в том, что следует делать с телом после смерти. В конце концов, оно
было всего лишь сосудом для духа, который в нем обитал и теперь идет дальше. Многие ведьмы
(думаю, большинство) предпочитают кремацию; другие оставляют свои тела больницам. Это
личный выбор. Найдется немного ведьм, которые видят смысл в сложной и дорогой (для род-
ственников) мишуре современных похорон.



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

232

 
Переход через мост (в смерть)

 
Этот обряд может проводиться в ходе любого ритуала, перед церемонией «Лепешки и

эль» или отдельно – тогда перед ним проводится возведение храма, а после него – «Лепешки
и эль» и, конечно, закрытие храма.

Проводится возведение храма. Жрец и жрица целуются. Один из участников дует в рог,
извлекая одну долгую ноту.

Участник ковена: «Рог поет в честь (имя умершей ведьмы)».
Все: «Да будет так».
Жрица: «То, что нынче (имя ведьмы) не с нами в круге, нас печалит. Но

мы постараемся не поддаваться печали. Потому что разве не значит это,
что он/она закончил/а труд этой жизни? Теперь настало время для нее/него
идти вперед. Мы встретимся снова, не бойтесь, и будет время для нового
праздника».

Жрец: «Да отправим же добрые пожелания ей/ему вслед в пути через
мост. Пусть она/она вернется в любое время, когда пожелает, чтобы быть
здесь, с нами».

Все берут свои атамы и указывают ими на место за алтарем, перед жрецом и жрицей. Они
представляют, что на этом месте стоит мертвая ведьма и выглядит так, как они лучше всего
ее помнят. Они сосредотачиваются на том, чтобы послать любовь, радость и счастье из своего
тела по атаму в воображаемое тело. Это продолжается несколько секунд. Жрица сигнализирует
о завершении, положив свой атам и сказав:

«Мы желаем тебе любви и счастья изо всех сил. Мы никогда тебя не
забудем. Не забывай и ты нас. Когда бы мы ни собирались здесь, мы всегда
будем рады тебе».

Все: «Да будет так».

Теперь все садятся, и если кто-то из присутствующих желает высказаться об ушедшем,
он может это сделать. Если не найдется желающих, жрец и жрица должны поделиться воспо-
минаниями об умершей ведьме, особенно о хороших и счастливых временах. Затем должна
следовать церемония «Лепешки и эль».
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Интуитивный процесс

 
Слово «спиритический» означает то, что относится к духу, или высшему сознанию.

Слово «оккультный» – то, что скрыто от непосвященных. На самом деле нет ничего скрытого
или таинственного в ваших способностях, выходящих за пределы физического. Они часть каж-
дого из нас. Как у каждого есть руки, ноги и пальцы, так же есть и способности, превосхо-
дящие физические. Они совершенно очевидны у некоторых людей, а у других спят, ожидая
признания и использования. И как у разных людей различаются физические способности, так
различаются и спиритические. Проверяя свою физическую силу в выполнении разных задач,
вы узнаете, на что способны, а что вам не под силу. То же самое относится к спиритической
силе. Нужно проверять ее, делать упражнения и пробовать новое, чтобы узнать, каковы ваши
подлинные способности.

Давайте сначала рассмотрим ченнелинг – подключение к коллективному сознанию для
получения необходимой информации.
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Категории ченнелинга

 
Способность передавать информацию в ченнелинге делится на две общие категории:

физический и психический ченнелинг.
Физический ченнелинг  – это то, что относится или воздействует на физические предметы.

Он включает психометрию, маятник (радиэстезия87), чтение по чайным листьям (тассеогра-
фия), чтение по картам (картомантия) и т. д.

Психический ченнелинг  работает с впечатлениями, принятыми на некоем уровне осознан-
ности. В категорию психического ченнелинга входят предвидение (ясновидение), яснослыша-
ние (способность воспринимать звуки вне пределов слышимости), ясночувствование (воспри-
нимание) и телепатия (передача мыслей).

Психический ченнелинг включает способность функционировать в прекогнитивной
(знание до совершения события), ретрокогнитивной (после события) и текущей временных
рамках.

Следует отметить дальнейшую классификацию ченнелинга, а именно различие между
ченнелингом в трансе и сознании (трансовое состояние можно также разделить на глубокое,
среднее и легкое). Обычно термин «транс» указывает на отсутствие сознательной активности
со стороны спиритиста, или канала. В глубоком трансе канал не осознает, что происходит во
время процесса, и не сохранит никаких воспоминаний о событиях. В среднем, или полутран-
совом, состоянии канал обычно до определенной степени осознает, что происходит, и сохра-
няет некоторые воспоминания. В этом случае сознательный разум выступает в качестве наблю-
дателя, но не участвует активно в ченнелинге информации. В легком трансе знание во время
события и дальнейшие воспоминания о нем более отчетливы. Однако сознательная память все
равно функционирует только как наблюдатель и не принимает активного участия.

В случае сознательного ченнелинга сознание спиритиста может активно участвовать, и
часто так и делает. Не только высшие уровни сознания получают и осваивают информацию,
но и сознание получает и анализирует данные на физическом уровне (например, физическую
манифестацию эмоциональной реакции, в том числе язык тела, выражение лица и голосовые
интонации).

87 Радиэстезия – обнаружение присутствия объекта или оценки энергии, выделяемой субъектом. Для этого используется
лоза или подвешенный на нить маятник. – Примеч. ред.
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Очищение канала

 
Для того чтобы стать каналом, нужно убрать мусор, перекрывающий или мешающий

течению информации. Следует избавить разум от всего мусора, который накопился за вашу
жизнь, чтобы получить чистую среду, в которой смогут развиваться скрытые внутренние силы.
Вы должны преодолеть свои ограничения, избавиться от ложных ценностей, неуверенности,
нерешительности и критики других. Стоит учитывать некоторые важные факторы.

1.  Контроль над разумом. Чтобы освободить дорогу для высшего разума, нужно
научиться контролировать и сосредотачивать сознательный разум. Вспомните: вам кажется,
что в голове проносятся тысячи мыслей в секунду. Это показывает, как вы растрачиваете свою
энергию, направляя только малую ее часть на конкретную идею или дело, которым сейчас зани-
маетесь. Если вы научитесь контролировать энергию своих мыслей и посвящать делу неразде-
ленное внимание, то обретете силу – способность достичь любой цели, силу творения.

2. Избавление от эмоций. Тревога, страх, гнев, зависть, спешка и шум отравляют вашу
духовную систему, как мышьяк отравлял бы тело. Подлинные духовные качества полностью
избавляют от этих ядов. Полная вера не оставляет места для тревоги. Безграничная любовь не
оставляет места для ненависти, зависти, гнева и жадности.

3. Самоанализ. Став искателем истины, вы постоянно изучаете себя. Нужно определить
свои идеалы и убеждения, достичь ясного и четкого определения того, что для вас правильное
и неправильное. Так же, как нельзя судить других, никто не может судить вас, кроме вас самих.
Вы должны понять свои стремления и проанализировать мотивацию, выбрать цели и четко
их определить. Нельзя завершить путь, если у него нет конкретной цели. Например, нельзя
просто поехать в какой-то город навестить друга. Нужно прийти на конкретные улицу, дом,
квартиру. Вы не только должны определить свои цели, но и распределить их по важности и
реализовывать в соответствующем порядке. Выбирая, упорядочивая и реализуя свои цели, вы
должны придерживаться завета «Только не вреди».

4. Собственнический инстинкт. Одним из самых трудных препятствий для многих ока-
зывается собственнический инстинкт. Люди и вещи, которые мы считаем своими, управляют
нами, хотя притворяются нашими рабами. Они требуют наших времени и денег, привязы-
вают к конкретному месту и значительно усложняют жизнь. Они приносят ревность, жадность,
зависть и ненависть. Это не значит, что мы должны отказывать себе в собственности. Нам
начертано всем обладать, делиться и властвовать. Но мы не должны обладать властью только
над одной-двумя вещами, исключая остальные. Оцените свои чувства относительно вашего
имущества. Кто тут раб, а кто хозяин? Научитесь превращать мелочное собственничество в
прекрасное духовное чувство щедрости и единства.

5. Любовь. Научитесь любить по-настоящему. По поводу этого чувства существует много
ошибочных представлений. Его слишком часто считают довольно эгоистичной эмоцией или
приравнивают к похоти. Нужно познать высшую, бескорыстную любовь. Научитесь любить
настолько глубоко, чтобы отпускать людей и вещи, а не цепляться за них. Любовь должна пони-
мать и прощать. Необходимо осознать, что каждый человек следует своим путем, приобретает
собственный опыт, чтобы развиться полностью. Нужно позволить каждому идти своим путем
со своей скоростью, дарить любовь и быть любовью, научиться сочувствовать всем, но не сопе-
реживать никому.

6. Медитация. Наконец, нужно освоить молчание, в котором говорит высшее «Я». Как
мы обсуждали ранее, именно в процессе медитации вы учитесь сосредотачиваться и фокуси-
ровать свое внимание на высшем уровне. Ежедневные сеансы медитации очищают захламлен-
ный разум и оставляют чистым канал, который можно использовать по желанию.
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Если вы постоянно работаете над шестью описанными выше шагами, канал постепенно
очищается и начинают проникать кусочки информации. Обычно это происходит настолько
постепенно, что сначала можете даже не заметить. Очень часто первыми признаками оказыва-
ются крупицы знания, источник которого вы сознательно не помните. Это могут быть совер-
шенно новые идеи и концепции или осознание новых истин. Открытие канала также может
выражаться в том, что кажется улучшением памяти. В любом случае оно редко происходит
эффектно. Вы не станете медиумом внезапно, но постепенно, на протяжении какого-то вре-
мени, придут новые истины, знание и осознание.

Ченнелинг интуитивной информации должен быть нормальным состоянием осознанно-
сти. По мере развития вы обнаружите, что не всегда можете его включать и отключать произ-
вольно. Часто это происходит само по себе. Вы можете впервые встретить человека и обнару-
жить, что что-то знаете о нем. Можете чувствовать обстоятельства его прошлого или будущего,
видеть вещи или людей, связанных с его жизнью. В иных случаях вы можете хотеть узнать
или почувствовать что-то, но не будет никаких видений. Со временем, по мере использования
и тренировки способностей, вы обнаружите, что информация становится все более и более
доступной, и в конце концов увидите, что можете призывать ее практически по своему жела-
нию.
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Слушание

 
Один из способов помочь вашему развитию – выработать привычку прислушиваться к

этим внутренним порывам. Предположим, вы всегда возвращаетесь домой с работы опреде-
ленным маршрутом. Однажды вечером, выехав на один из перекрестков, вы ощущаете желание
свернуть на засаженную деревьями улицу. Конечно, сознательный разум немедленно начинает
спорить: «У тебя нет времени. Тебя ждет семья, нужно подстричь газон до темноты» и т. д.
и т. п. Не слушайте сознательный разум, прислушайтесь к внутреннему порыву. Сверните на
другую улицу. На это есть причина. Может быть, вы обнаружите прекрасный пруд или цве-
тущий двор, или холм, вид которого вызывает восторг, и получите необходимый духовный
подъем. С другой стороны, может показаться, что вы не заметили ничего стоящего. Возможно,
вы проедете домой другим маршрутом, и ничего необычного не случится. Вы можете никогда
не услышать об ужасной катастрофе, произошедшей на перекрестке в двух кварталах отсюда, –
именно тогда, когда должны были на нем оказаться! Очевидная или нет, но причина есть все-
гда!
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Внешние точки фокуса

 
Маятник
Если вы ищете ответ на конкретный вопрос, для фокусирования часто полезно приме-

нять внешний предмет, чтобы избавиться от внешнего влияния и искажения, исходящего от
сознательного разума. Использование такого предмета никак не влияет на информацию. Оно
просто занимает сознание человека и фокусирует его осознанность на конкретной точке. Одно
из таких устройств – маятник. Он позволяет вам получать простые ответы на вопросы «Да»,
«Нет» или «Пока неясно».

Сам по себе маятник должен быть сделан из природных минералов, грузик прикреплен
к короткой цепочке длиной около девяти дюймов (она может быть практически из любого
материала, но неживотного происхождения). Предпочтительны металлы – например, золото,
серебро, латунь или медь. Алюминий не рекомендуется, потому что электрический процесс,
использующийся при его производстве, может нарушать поле вашей ауры.

Также можно использовать карточку ответов «Да/Нет», как показано на рисунке 8.1.
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Чтобы воспользоваться маятником, положите карточку ответов на плоскую поверхность,
например на стол. Удобно сядьте перед ним. Очистите разум от всех внешних мыслей. Если
хотите, прочитайте короткую молитву, например псалом Сикс-Викки, приведенный в уроке 2.
Попросите у богов защиты и наставления в получении правдивых ответов. Держите цепочку
правой рукой (если левша ―левой) примерно в семи дюймах от груза. Удерживайте маятник
неподвижно на весу над центром карточки ответов, примерно в сантиметре от поверхности.
Задайте вопрос. Следите, чтобы на него можно было ответить «Да» или «Нет». Не пытайтесь
заставить маятник качаться. Вы обнаружите, что, хоть и пытаетесь держать руку неподвижно,
груз будет раскачиваться вдоль одной из линий на бумаге, тем самым давая ответ на вопрос.
Не нужно задавать вопрос вслух, достаточно подумать.

Если маятник раскачивается по кругу или не раскачивается вообще, то либо вопрос был
двусмысленным, и тогда его нужно переформулировать, либо по какой-то причине ответ на
него дать нельзя.

Маятник можно использовать не только для ответов на вопросы, но и для того, чтобы
находить предметы и людей по принципу волшебной лозы. Однако у маятника есть преимуще-
ство: его удобно применять в комфортной домашней обстановке. Суть в том, что маятник ука-
зывает в малом масштабе на происходящее в большом масштабе или на расстоянии. Для любой
такой задачи – прослеживания тропы, поисков потерянного предмета, воды или даже диагно-
стики болезни – лучше использовать маятник с отчетливо выраженным кончиком. Сядьте за
стол и положите перед собой карту места, где ищете руду или воду. Чем больше масштаб карты,
тем лучше. Медленно ведите маятником над картой по тому же маршруту, которым следовали
бы, если бы сами ходили по этому месту. Когда «дойдете» до места, где находится то, что
ищете, маятник укажет на это, быстро раскачиваясь по кругу или вращаясь. Подобную проце-
дуру можно повторять при поисках пропавшего человека или украденной собственности. При
поисках потерянного нарисуйте приблизительную схему места, дома или комнаты, где, как вы
считаете, потерян предмет. Снова систематически водите над ним маятником, сосредоточив
мысли на пропавшем предмете. Он снова начнет вращаться, указывая, где находится потерян-
ное. Альтернативный метод – держать маятник над карточкой с ответами, пальцем свободной
руки указывать на схему и спрашивать: «Здесь?.. Здесь?..» и т. д.

Для того чтобы следовать по тропе, медленно ведите маятник над дорогами, изображен-
ными на карте. На каждом перекрестке спрашивайте маятник, какой путь выбрать. Таким обра-
зом вы можете легко проследить маршрут, пройденный из пункта А в пункт Б.

Более подробно о маятнике можно прочитать в «Магии цвета» (Color Magick) Рэймонда
Бакленда.
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Как научиться психометрии?

 

Шаги в освоении психометрии просты и требуют только терпеливой
практики. Возьмите восемь-десять образцов разных материалов: ткань
разных типов, кожу, мех, дерево, металл, камень и т.  д. В спокойной
обстановке возьмите в руки один из материалов и сосредоточьтесь на нем.
Ощутите его текстуру. Подумайте о его происхождении. Постарайтесь
представить дерево, от которого получена древесина; животное, давшее
мех, и так далее. Регулярно работайте с предметами, проводите с каждым
столько времени, сколько комфортно, но всегда проходите весь набор
полностью. Возможно, вы получите очень четкие образы сразу. Но если нет,
продолжайте работать.

Через несколько недель после начала упражнений положите каждый из
предметов в отдельный конверт. Все конверты должны быть одинаковыми,
чтобы снаружи невозможно было отличить один от другого. Пометьте их
буквами алфавита. Продолжайте регулярно сосредотачиваться на них, на
этот раз стараясь угадать содержимое. Вы можете угадать сам предмет
или получить образ его происхождения – то, на чем сосредотачивались
раньше. Запишите свои догадки в записной книжке, напротив букв,
означающих конверты. Через несколько дней или недель (в зависимости от
того, как часто тренируетесь) у вас получатся примерно такие результаты,
как показано в таблице.

Вы увидите, что появляется определенная последовательность. На
седьмой попытке (в этом примере) вы получаете правильный результат в
половине случаев. Другие попытки очень близки. Например, часто путают два
слова – «дуб» и «бамбук», а также «змеиная кожа» и «перо».

Продолжайте работать с закрытыми конвертами. Затем добавьте
другие. Когда увидите, что результаты получаются стабильно хорошими,
попробуйте работать с другими предметами без конвертов. Например, с
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кольцом друга, письмом, фотографией, часами. Держа предметы в руках,
начинайте с того, чтобы думать о них самих. Затем задайтесь вопросом:
кто чаще всего брал их в руки? Откуда они взялись? Когда сделаны? Все
время тренируйтесь. Такие предметы, как монеты, обычно проходят через
слишком много рук, чтобы накопить какую-то позитивную ауру. Больше
сосредоточьтесь на предметах индивидуального характера. По возможности
проверяйте результаты, которые получили, и записывайте их. Так вы
сможете отслеживать свой прогресс.

Приведенные выше упражнения весьма удачно выполняются в группе.
Можно даже собрать команды и посмотреть, какая из них добивается
более точных результатов. Другие упражнения и тесты появятся сами.
Продолжайте попытки. Не теряйте энтузиазма и ведите записи.
«Карманный путеводитель по сверхъестественному»
(A Pocket Guide to the Supernatural)
Рэймонд Бакленд
Ace Books, 1969



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

242

 
Психометрия

 
Все физические материалы обладают памятью. Это не сознательная память, а сохранение

воплощенной энергии, с которой соприкасался материал. Кроме того, когда человек касается
предмета, между ними образуется космическая связь, и она будет существовать, пока живут
люди, а порой и долгое время после этого. Так, если вы коснулись стула, другой человек с
развитыми способностями к ченнелингу может прочитать вас, когда вступает в контакт с этим
стулом, независимо от того, где вы находитесь в это время. Канал может увидеть ваше прошлое,
настоящее и даже будущее так же легко, как если бы вы стояли перед ним.

Таким образом, психометрия – это получение образов от физических объектов. Образы
могут приходить в форме чувств, сцен, мыслей, форм, цветов, эмоций, по отдельности или в
сочетаниях. Какую бы мысль, чувство или ощущение вы ни получали, все нужно тщательно
записывать.

Для освоения психометрии начните с маленьких предметов, которые легко держать в
руке, например ювелирных украшений. Лучше всего подходят сувениры, контактировавшие с
владельцем в течение долгого времени. Концентрация энергии сильнее благодаря установив-
шимся физической и эмоциональной связям.

Как всегда при использовании интуитивного процесса, перед началом нужно очистить
разум. Затем легко удерживайте предмет между ладонями. Ощутите энергию или вибрации,
которые он излучает. Что вы чувствуете? Это холод, тепло, щекотка? Какой цвет (или цвета)
вы ощущаете? Какие картины приходят? Опять же, не надо чего-то ожидать – просто воспри-
нимайте. Чувствуйте, слушайте, смотрите третьим глазом. Идите навстречу всем ощущениям,
которые находите. Изучайте их, становитесь единым целым. Затем записывайте их в точности
так, как восприняли. Не позволяйте своему сознательному разуму вмешиваться. Некоторые
люди обнаруживают, что им лучше удается получить результаты, если держать предмет какой-
то одной рукой, а не обеими, некоторые прижимают его ко лбу напротив третьего глаза, а кто-
то держит у сердца. Экспериментируйте. Посмотрите, что лучше работает для вас.



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

243

 
Интерпретация информации, полученной через ченнелинг

 
Самая большая проблема, с которой сталкивается канал (а иногда и адресат), – интер-

претация. Как и в случае со сновидениями, лучше всего, когда интерпретацией занимается ее
адресат. Если вы получаете через канал информацию о себе, проблема минимальна. Но если
чтение делается для другого человека, нужно быть исключительно осторожным. Информацию
нужно воспроизводить в точности такой, какой она получена.

Значительная часть информации в ченнелинге касается будущего. Так происходит
потому, что прошлое – это прошлое. Важно то, что человек делает в дальнейшем. Поскольку
вы сами распоряжаетесь своей судьбой, нужно принять последствия собственных действий.
Поэтому ничего не бывает определено заранее. Любая информация о будущем относится к
вероятностям, основанным на текущих обстоятельствах, и может измениться. Предсказанных
ужасных отношений можно избежать, либо избежав их, либо изменив свои взгляды на них или
вовлеченных в эти отношения людей. Физической болезни можно избежать, исправив обсто-
ятельства ее возникновения, например неподходящую диету, обретя более уравновешенное
эмоциональное состояние и т. д. Ничего не гарантировано! Информация от канала сообщает
только то, что служит вероятным результатом в условиях, существующих в настоящий момент.
Если человек хочет получить другой результат, он в силах добиться этого. Мы создаем соб-
ственную реальность.

Аура
Тело женщины (или мужчины) на самом деле состоит из семи отдельных элементов. Пер-

вые три (твердый, жидкий и газообразный) образуют физическое тело. Четвертый элемент
называется эфирным телом и пронизывает физическое. Обычно эфирное тело выходит за пре-
делы физического примерно на дюйм. Следующее тело – астральное. Оно распространяется
на несколько дюймов дальше эфирного тела. Еще дальше астрального тела находятся психи-
ческое и духовное. Из-за эластичности и скорости, с которой они функционируют, определить
физические границы этих двух тел невозможно.

Существует немало доказательств, которые убеждают в том, что
духи очень часто обращаются к методу картин – медиумы описывают то,
что видят,  – когда не используется прямолинейный звуковой метод. Дух
показывает что-то разуму медиума в виде картины, которую он потом
описывает и часто интерпретирует. Из-за этого сообщение не распознается,
однако источник сообщения может быть абсолютно достоверным.

Давайте проиллюстрируем это более подробно. Предположим, вы
хотите попросить китайца, ни слова не знающего по-английски, взять
конкретный предмет (часы) из соседней комнаты. Говорить слово «часы»
бесполезно, потому что он не знает, что оно означает. Вероятно, вы
стукнете себя по запястью, сделаете вид, что заводите часы, посмотрите
на руки и так далее, пытаясь передать ему, что хотите сказать. Если он
не распознает эти знаки, будет исключительно трудно объяснять ему, что
нужно принести часы из соседней комнаты.

Теперь предположим, что к таким или похожим фокусам обращается
дух в попытке передать слово «часы», например, чтобы напомнить адресату
о карманных часах, которые он когда-то носил в кармане жилетки. Дух
вполне может сделать следующее.

Медиум: «Он хлопает себя по животу и смотрит на левый бок, как
будто хочет передать ощущение, что страдает от проблем с кишечником,
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возможно, рак на левой стороне. Да, он как будто вынимает что-то из тела;
видимо, убрали какую-то опухоль. Теперь он изучает свою руку, внимательно
смотрит. А теперь что-то делает пальцами. Я не вижу, что это; мелкое
движение. Может, он в жизни был связан с техникой? Теперь он указывает
на дверь…» и т. д.

Такая интерпретация фактов при описании действий полностью
искажает их значение. Символизм понят совершенно неверно, и поскольку
обсуждаемый человек, вероятно, не умер от рака, не страдает от проблем
с кишечником, не переносил операцию и никак не связан с техникой, вполне
возможно, что сообщение обусловлено исключительно подсознательным
воображением медиума или даже становится результатом угадывания или
сознательного обмана! Однако стоит заметить, что изначально сообщение
было вполне достоверным, проблема в символике, которую неправильно
интерпретирует медиум».

«Удивительные секреты духовного мира»
(Amazing Secrets of the Psychic World)
Рэймонд Бакленд и Гервард Кэррингтон
Parker Publishing Co., N. Y., 1975

Хотя вибрации нефизического тела обладают слишком высокой частотой, чтобы челове-
ческий глаз мог их заметить, излучаемые им энергетические паттерны могут быть видны меди-
уму. Они представляют собой то, что называется аурой. Обычно энергия эфирного тела бывает
замечена или увидена в первую очередь благодаря своей плотности. По мере улучшения вос-
приятия вы сможете замечать энергию, которая излучается за пределы эфирного тела. Часто
ее можно увидеть текущей, пульсирующей и свивающейся в спирали, как северное сияние. Ее
цвета обычно указывают на состояние сознания человека. Так, у человека с развитым духов-
ным сознанием она может быть синей и сиреневой. У глубоко влюбленного человека может
появляться розовый цвет и т. д. (см. «Цвет» в описании символики в разделе «Сны», урок 7).
Должен вас предостеречь против попыток увидеть то, что видит другой человек. Если вы и
ваш друг вместе читаете ауры, не удивляйтесь, если один из вас увидит синий цвет, а другой
– желтый. Это не значит, что кто-то из вас обязательно ошибается. Индивидуальная чувстви-
тельность бывает разной, и вы более чувствительны к одним вибрациям, а ваш приятель – к
другим.

Любое состояние сознания человека приводит к реакциям в ауре. Эмоциональные состо-
яния в первую очередь влияют на цвет. Физические условия не только воздействуют на цвет,
но и создают особенности в рисунке ауры, например воронки, дыры и иногда темные пятна.
В работе с информацией, касающейся ауры, нужно быть осторожным. Вы можете решить, что
у вашего друга-мужчины есть проблема со здоровьем, потому что замечаете то, что кажется
дефектом в ауре. Спросите его, есть ли у него проблема в этой области. Но если он это отри-
цает, не настаивайте. То, что вам показалось серьезным, может быть всего лишь небольшим
повреждением, которое практически зажило. Помните, что сила убеждения велика и может
принести серьезный вред некоторым людям.
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Поиск потерянных предметов

 
Насколько часто вам приходится тратить минуты, часы или даже дни в отчаянных поис-

ках какого-то потерянного предмета? Если вы сами по рассеянности положили его не туда или
кто-то переложил его и не сказал вам, не обязательно тратить много времени и энергии на
поиски. Во-первых, если вас переполняют паника и страх, что вы потеряли этот предмет, воз-
можно, нужно научиться правильному отношению к собственности. Во-вторых, если предмет
действительно не на своем месте, ни логика, ни эмоция особенно не помогут. Если перебрать
все в доме (если, конечно, он в доме), систематические поиски со временем его обнаружат. Но
даже несмотря на то, что сознательный разум не может его быстро найти, есть аспекты вашей
личности, которые способны это сделать. Нужно только к ним прислушаться.

Для начала успокойтесь. Отключите сознательный разум. Избавьте себя от эмоций. Когда
вы совершенно успокоитесь, просто следуйте внутренним порывам. Не думайте! Двигайтесь,
ходите, слушайте проводника у вас внутри. Однажды с помощью такой техники я нашел два
ключа, заброшенных в середину заросшего поля. Я не видел, куда бросили ключи, однако,
следуя внутреннему проводнику, прошел к конкретному месту, наклонился и коснулся земли
в трех дюймах от потерянных ключей!

Случается, что потерянное остается потерянным. В таких случаях неизменно есть урок,
который нужно усвоить. Иногда высшее «Я» выбирает такой метод, чтобы заставить нас обду-
мать свои ценности или инициировать приобретение необходимого опыта. В других случаях
помощь может прийти извне. Возможно, духовные проводники, сотрудничая с нашим высшим
«Я», создают условия для такого необходимого урока.

И конечно, как описано выше, превосходный способ найти потерянное ―это маятник.
Не игнорируйте его.
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Сенсорная депривация

 
В ходе недавних исследований, проводившихся совместно с министерством обороны в

рамках космической программы, ученые обратились к так называемой сенсорной деприва-
ции как средству развития или получения экстрасенсорного восприятия. Гипотеза заключа-
ется в том, что обычный образ жизни приучает нас искать определенное количество ощущений
(интеллектуальных, физических или эмоциональных) в течение всего периода бодрствования.
Если отключить ощущения и ограничить движения тела, оно расслабляется, интеллектуальное
и эмоциональное напряжение снижается, и сознание достигает неповторимой свободы. В ходе
лабораторных исследований подопытный, погруженный в бак с водой, пребывал в невесомом
и неподвижном состоянии. Отчеты о проведенных тестах свидетельствуют о возникновении
экстрасенсорных явлений, в том числе видений.
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Ведьмина колыбель

 
Ограничение физических ощущений внешними средствами – отнюдь не новая идея.

На протяжении столетий арабские дервиши подвешивали себя веревкой за запястье, индусы
целыми днями, неделями или даже месяцами сидели в позе лотоса, а представители Ремесла,
чтобы отделить сознание от физического восприятия, использовали устройство, известное как
ведьмина колыбель.

Существует несколько вариантов ведьминой колыбели. Две представлены на иллюстра-
ции. Все они выполняют одну и ту же основную функцию: изолируют человека от его окруже-
ния и делают любое движение практически невозможным. В этих условиях сознание освобож-
дается от физических уз и может свободно парить над горизонтом.
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Как изображено на рис. 8.2, в первой колыбели человек завернут в саван из кожи или
ткани, как мумия. Руки зафиксированы, как в смирительной рубашке. Кожаные ремни удер-
живают тело в железной раме, а кожаный капюшон блокирует зрение и слух. Голову удерживает
на месте кожаный ремень или железный обруч. Колыбель подвешивается на одной веревке,
чтобы могла свободно раскачиваться и крутиться, и человек полностью лишается ориентации
относительно земли.

Во втором варианте (рис. 8.3) человек подвешивается за кожаные рукава. Для удобства
кожаный футляр смягчался изнутри мехом (в современных вариантах используется пеноре-
зина). Перекладину подвешивают за хомут на одной веревке, чтобы лишить ориентации отно-
сительно земли. Обратите внимание на то, что в обоих случаях спина остается прямой. Колы-
бель не только обеспечивает сенсорную изоляцию, что способствует освобождению сознания,
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но и способствует проецированию сознания за пределы физического тела, астральную проек-
цию.

Нет необходимости (и не рекомендуется) использовать колыбель в обычных обстоятель-
ствах. Такое устройство следует применять только под тщательным наблюдением человека,
который прекрасно разбирается в его применении. Процедура создания условий, подходящих
для освобождения сознания, описана в методе медитации, приведенном в уроке 7. Эта проце-
дура медитации, если она делается правильно и регулярно, может также обеспечить сенсорную
депривацию, физический комфорт и избавление от ощущений, которые освободят сознание.
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Вопросы к уроку 8

 
1. Напишите свой обряд сплетения рук. ________
2. Ведите журнал обрядов рождения (викканинга) и пересечения моста. ________
3.  Перечислите методы, использованные для очищения своего интуитивного канала.

Какие препятствия (блоки) для ченнелинга возникают лично у вас? Записывайте информацию,
полученную в ходе ченнелинга. ________

4. Перечислите некоторые из способов, которыми вы развивали свои психические спо-
собности. Какие результаты принесли эти техники? ________
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Проверочные вопросы к уроку 8

 
1. Соединяет ли викканский обряд сплетения рук мужчину и женщину на всю жизнь?

________
2. В каком возрасте ребенок проходит посвящение в Ремесло? ________
3. Каковы две основные категории ченнелинга? ________
4. Перечислите по крайней мере пять основных условий, которые нужно соблюсти, чтобы

очистить разум для ченнелинга. ________
5. Вы потеряли ключи от машины и не знаете, где они – в спальне, гостиной, кухне или

офисе. Как их найти? Назовите два метода. ________
6. Вы видите большой разрыв в ауре своего отца, в области сердца. Что вы ему скажете

и почему? ________
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Рекомендуемая литература

 
Buckland Raymond. Color Magick.
Butler W. E. How to Read the Aura; How to Develop Psychometry; How to Develop

Clairvoyance.



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

253

 
Дополнительная литература

 
Buckland Raymond, Hereward Carrington. Amazing Secrets of the Psychic World.
Mermet Abbé. The Principles and Practice of Radiesthesia.
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Урок 9. Предсказание будущего

 

Далекому от магии человеку покажется практически чудом, что кто-то может действи-
тельно заглянуть в будущее и предсказать, что должно произойти. В словаре Уэбстера дается
такое определение предсказания: «Искусство прорицания грядущих событий или обнаруже-
ния того, что хранится в секрете или неизвестно, с помощью высших существ или посредством
определенных ритуалов, экспериментов, наблюдений и т. п.». Согласно этому определению
прогноз погоды по телевидению или в газете правильнее будет называть предсказанием погоды!
Тем не менее предсказание – полезный инструмент, занимающий свое место в Ремесле.

Существует огромное множество способов заглядывать в будущее… Вернее сказать –
осознавать силы, действия которых приведут к вероятному результату в будущем. Мы сами
создаем собственную реальность. Ничто не предрешено и не обязательно произойдет. Если
человек желает добиться другого результата, в его или ее силах это сделать.
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Таро

 
Как вы, будучи ведьмой, можете заглянуть в будущее? Мы уже говорили о ченнелинге и

маятнике. Но один из наиболее распространенных и популярных инструментов, используемый
как ведьмами, так и другими людьми, – карты Таро. Таро относятся к форме предсказания,
называемой картомантией – прорицанием с помощью карт. Карты Таро – самая древняя из
известных колод; история их точного происхождения давно утрачена. Самая популярная тео-
рия – их принесли в Европу цыгане, и, вероятно, они происходят, как и сами цыгане, из Индии.
Самая старая из известных колод датируется XIV веком.

Колода Таро состоит из 78 карт, которые делятся на две части – Младшие и Стар-
шие Арканы. Младшие Арканы включают 56 карт, которые, в свою очередь, делятся на
четыре масти, по 14 карт в каждой. Именно от Младших Арканов Таро происходят обычные
игральные карты. Масти Таро – Мечи, Пентакли (иногда называемые Монетами), Жезлы (или
Посохи) и Кубки. Их современные аналоги – пики, бубны, трефы и черви соответственно. Каж-
дая масть пронумерована от одного (Туз) до десяти и завершается Пажом, Рыцарем, Королевой
и Королем. На каком-то этапе развития Таро Рыцарь пропал, а Паж стал называться валетом.

Старшие Арканы, также называющиеся козырями, включают 22 карты, каждая из кото-
рых представляет собой аллегорическую фигуру с символическим значением. Эти фигуры
большинство оккультистов связывают с буквами древнееврейского алфавита.
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К сожалению, оккультисты не могут до конца договориться о порядке и соответствиях
карт и букв. Например, Мазерс МакГрегор распределяет карты так, как показано в таблице
выше, а Пол Ф. Кейс помещает Шута в начале, тем самым передвигая все значения так:

Еще больше усложняет ситуацию то, что А. Е. Уайт и Пол Кейс дают номер 8 Силе, а
11 – Правосудию, в то время как практически все остальные авторы и колоды обозначают
Правосудие номером 8, а Силу – 11!

Многие авторы, занимающиеся Таро, отпугивают будущих учеников излишне туман-
ными и высокопарными описаниями и толкованиями. Один из таких авторов говорит о Стар-
ших Арканах:

«Их символизм – это своего рода стенография метафизики и мистики. Это истины
настолько тонкого и божественного порядка, что выражать их грубым человеческим языком
будет кощунством. Только эзотерическая символика может открыть их внутреннему духу гово-
рящего». Однако он продолжает выражать их человеческим языком – и должен признаться, я
намереваюсь поступить так же!

Как работают карты и как используются? Как и все остальные инструменты прорицания:
Таро, хрустальный шар, чайные листья и т. д. – это просто точка фокусирования экстрасен-
сорных способностей, плацебо для ченнелинга. Хороший экстрасенс может разложить колоду
пустых карт и получить толкование. Так можете делать и вы, если немного попрактикуетесь.
Но почему бы не начать с легкого способа? Нет причин не использовать эти инструменты, эти
точки фокуса, если это облегчит задачу.

Существует много разных карточных раскладов. У каждого есть любимые варианты. В
этом уроке я разберу два-три расклада, чтобы вы смогли попробовать и выбрать тот (или те),
который больше всего подходит.

В большинстве раскладов нужен сигнификатор – карта, которая представляет человека,
для которого вы делаете расклад (сам человек, для которого делается расклад, или вы сами,
если вы раскладываете карты для себя, – называется вопрошающим). Многие книги рекомен-
дуют конкретные карты, например Королеву Мечей, если читаете карты для темноволосой жен-
щины старшего возраста. Игнорируйте эти рекомендации. Все индивидуально. Если вы дела-
ете расклады для двух разных темноволосых женщин старшего возраста, не обязательно, что
одна и та же карта будет подходить обеим. Для того чтобы выбрать сигнификатор, изучите
вопрошающую. Загляните ей в глаза, возьмите за руки, настройте себя на нее (или на него,
конечно). Затем переберите все карты в колоде, пока не найдете ту, которая, по вашим ощу-
щениям, верно ее представляет. Возможно, придется перебрать колоду несколько раз, прежде
чем остановитесь на правильной карте, а может, вытянете ее сразу.
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Возьмите эту карту и отдайте остальную колоду вопрошающей. Она должна подержать
карты и перетасовать их, сосредотачиваясь на своем вопросе или проблеме. Через несколько
минут попросите ее снять колоду левой рукой в левую сторону, разделяя на три стопки.

Соберите стопки: сначала возьмите среднюю, потом положите на нее правую стопку,
затем оставшуюся левую стопку на две предыдущие.

Теперь разложите карты на столе лицом вниз. Пусть вопрошающая случайным образом
выберет десять карт по одной и сложит их в стопку, все еще лицом вниз. Это десять карт,
которые вы будете использовать для расклада.

Первый расклад, который мы рассмотрим, – один из самых популярных, но он предельно
точен. Это древний кельтский расклад.

Положите сигнификатор (карту, выбранную для обозначения вопрошающей – в данном
случае женщины) лицом вверх посреди стола. Эта карта показывает лицо, которое вопрошаю-
щая демонстрирует миру. Карта отражает то, какое впечатление она предпочитает производить
на других людей. Накройте ее первой картой, которую вынула вопрошающая, лицом вниз. Она
означает то, что ее скрывает. Поперек этих двух карт кладется вторая, выбранная вопрошаю-
щей. Это то, что ей препятствует. Третья карта кладется сверху – то, что ее венчает, а четвертая
– снизу: то, что под ней. Справа кладется пятая карта – то, что позади нее, а слева шестая –
то, что перед ней. Оставшиеся четыре карты раскладываются еще дальше справа, по порядку
сверху вниз: седьмая, восьмая, девятая и десятая – она сама, ее дом, ее надежды и страхи и
чем все закончится, соответственно.
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Затем вы переворачиваете карты по одной и даете толкование каждой из них – подробнее
я объясню далее – в соответствии с ее позицией в раскладе.

Уточним значения разных позиций карт: первая карта (то, что ее скрывает) показывает
общую атмосферу вокруг вопрошающей или конкретного вопроса/проблемы, которая ее инте-
ресует. (Она не обязательно озвучила вопрос вслух; на этом вопросе/проблеме она сосредота-
чивалась, пока держала и тасовала карты.) Вторая карта показывает, какие силы и воздействия
работают против нее. Она может даже показать или намекнуть на конкретного человека, кото-
рый мешает или препятствует ей в каком-то смысле. Карта номер три показывает ее идеалы, то,
к чему она стремится, хоть может и не достичь этого (это сообщит карта номер десять). Карта
номер четыре показывает реальную женщину (или мужчину): бессознательное «Я» вопрошаю-
щей, ее подлинную основу. Пятая показывает, что уже случилось. Это может быть либо недав-
нее прошлое, либо – в общих чертах – вся прошедшая жизнь вопрошающей. Шестая, напро-
тив, показывает то, что будет происходить прямо сейчас, в следующие шесть, максимум 12
месяцев. Седьмая еще больше показывает саму вопрошающую: то, как идут ее дела в жизни в
целом и особенно в ближайшем будущем. Восьмая указывает на ее близких друзей, кровных
или других родственников. Девятая – ее надежды и страхи, а десятая – результат, к которому
она приходит.

Возможно, одни карты будут подтверждать сказанное другими. Например, должно быть
сходство между картами четыре и семь, два и девять. В целом карты должны некоторым обра-
зом указывать на то, чего следует ждать от карты номер десять. Если большинство карт –
из Старших Арканов, можете быть уверены, что в происходящее вовлечены могущественные
силы. Любые изменения будут значительными, неудачи – серьезными, а достижения – очень
большими.
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Толкование

 
Но как интерпретировать карты? О Таро написано много книг, в большинстве из них

предлагаются возможные толкования каждой карты. Вы можете купить одну из них (я реко-
мендую одну из работ Иден Грэй – либо «Открытие Таро» (The Tarot Revealed), либо «Полный
путеводитель по Таро» (The Complete Guide to the Tarot)). Позвольте мне еще раз подчеркнуть,
что ни один человек не похож на другого полностью. Если вы делаете расклад для двух разных
людей, и оба раза выпадает одна и та же карта в одной и той же позиции, крайне маловероятно,
что она будет иметь одно и то же значение (толкование, приведенное в книге) для обоих людей.
Каждый из них уникален, карта означает для каждого из них что-то свое.

Тогда как давать толкование картам? Следуйте своим инстинктам, чувствам, интуиции.
Переворачивая каждую карту, думайте о позиции, в которой она лежит. Например: позиция
номер шесть – ближайшее будущее. Что в изображении на карте больше всего бросается в
глаза, когда вы переворачиваете ее лицом вверх? Неизменно что-то одно – одна маленькая
деталь из всего рисунка – первой притянет ваше внимание. Подумайте о том, что этот предмет,
цвет или символ может означать в связи с (в этом примере) ближайшим будущим вопрошаю-
щей. Например, предположим, вы пользуетесь колодой Райдера-Уэйта (разные колоды будут
обсуждаться позднее) и открываете карту «Смерть» (см. рис. 9.1). Означает ли это, что в бли-
жайшем будущем ее ждет смерть? Нет! Толкование, приведенное в одной из книг: «Трансфор-
мация, перемены. Что-то, за чем следует или чему предшествует разрушение. Иногда рожде-
ние или обновление». Эта карта может означать смерть идеи или работы – возможно, ведущую
к возрождению на новой работе. (Кстати, следует отметить, что очень помогает игнорирование
названий карт Старших Арканов. «Смерть» – не обязательно смерть, «Правосудие» – не обя-
зательно правосудие, а «Дьявол» – не обязательно дьявол, и так далее.)
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Но если руководствоваться нашим методом, открывается куда больше возможностей. Вас
может привлечь маленькая лодка на рисунке карты, и вы свяжете ее с путешествиями. Или
на вас может произвести впечатление солнце, поднимающееся (или садящееся?) между двумя
башнями справа; или роза на знамени; или фигура, похожая на епископа… Очень много дета-
лей, которые могут сильно вас зацепить. Вы увидите, что при каждом чтении карт это будут
разные детали, и в результате чтение, сделанное для каждого нового человека, будет выгля-
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деть по-своему и тем самым станет куда более индивидуальным. Поэтому не следуйте книге
дословно, пользуйтесь собственными силами.

В ходе толкования следует помнить, что масть Мечей обычно ассоциируется с пробле-
мами и неудачами (а также со стихией Воздуха); Кубки – с любовью и счастьем (и Водой);
Жезлы – с предприимчивостью, славой и сексом (и Огнем), а Пентакли – с деньгами (и Зем-
лей). Разумеется, это не значит, что каждая карта Мечей в раскладе означает проблемы и
неудачи! Это общие ассоциации, поэтому просто имейте их в виду.

Стоит попробовать расклад «Древо жизни» и посмотреть, насколько он вам понравится.
В нем также используется десять карт плюс сигнификатор.

Тренируйтесь как можно больше. Делайте расклады всем подряд – людям, которых вы
хорошо знаете, и тем, кого не знаете совсем. Не бойтесь говорить, что видите, однако прояв-
ляйте некоторую осторожность в формулировках. Например, если видите смерть или прибли-
жение какого-то плохого события, не говорите: «Вы скоро умрете!» Скажите человеку, что
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в настоящее время действие сил таково, что разумно будет проявлять исключительную осто-
рожность, в ближайшем будущем есть вероятность печального события. Это действительно не
больше чем вероятность. Мы можем изменить то, что ждет нас впереди.

Не делайте слишком часто расклады одному и тому же человеку (или себе). Полезное
правило – обращать внимание на то, сколько Старших Арканов появляется в раскладе во время
чтения. Если их несколько (четыре, пять или больше), действуют могущественные силы. Ситу-
ация вряд ли значительно изменится в следующем месяце, поэтому нет смысла делать еще
один расклад до истечения этого срока (если только вы не задаете совершенно другой вопрос,
конечно). Если Старших Арканов мало или совсем нет, то действуют силы легкие и изменчи-
вые и может быть полезно пересмотреть ситуацию примерно через неделю.

Существует огромное разнообразие колод Таро. Когда я считал в последний раз, на рынке
было почти 250 разных колод! Наиболее известна колода Райдера-Уэйта, и она определенно
подходит для начинающего (или для опытного гадателя). Ее преимущество в том, что на каж-
дой карте есть полная иллюстрация – и на Старших, и на Младших Арканах. Во многих коло-
дах на Младших Арканах нет символических картин. Например, на Тройке Мечей изображены
просто три меча; на Четверке Мечей – четыре меча и т. д. В колоде Райдера-Уэйта на первой
карте изображена целая картина, включающая три меча, на второй – другая сцена, включающая
четыре меча, и т. д. Очевидно, что так у гадателя оказывается больше материалов для работы.

Еще одна хорошая колода, основанная на колоде Райдера-Уэйта,  – колода Мор-
гана-Грира. На самом деле лично я предпочитаю эту колоду. Для смены темпа – и исключи-
тельно интересной символики – настоятельно рекомендую колоду Тота, созданную Алистером
Кроули. Попробуйте много разных колод. Найдите свою любимую.
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Гадание на магическом кристалле

 
Гадание на магическом кристалле – это практика, интригующая тем, что позволяет бук-

вально увидеть будущее (или настоящее, или прошлое). Для него можно использовать практи-
чески любую отражающую поверхность. Два лучших варианта – хрустальный шар и зеркало.
Рассмотрим сначала хрустальный шар.

Хрусталь должен быть чистым, без недостатков – царапин на поверхности или пузырьков
внутри (новый акрилово-плексигласовый «хрусталь» хорошо работает, но очень легко царапа-
ется). Положите шар на черный фон. Идеально подходит кусок черного бархата. Его можно, в
свою очередь, постелить на стол перед собой или накрыть им руки, если хотите держать шар
в ладонях. Этот черный фон гарантирует, что вы не будете видеть в шаре ничего, что могло
бы отвлечь, пока вы в него смотрите. Сначала нужно работать в одиночку, в тихом темном
помещении. Разумеется, идеальным местом будет ваш храм. Оставьте только один малень-
кий источник света, желательно свечу. Поместите источник света так, чтобы не видеть его
прямого отражения в хрустале. Зажгите благовония с приятным запахом, это поможет сосре-
доточиться. Работайте в освященном круге, по крайней мере поначалу. Позднее, если захо-
тите использовать шар где-то еще, сможете просто представить, что окружены и полностью
охвачены белым светом, хотя даже в этом случае я настоятельно рекомендую очертить атамом
вокруг себя небольшой круг. Начните с прочтения какой-нибудь защитной молитвы (напри-
мер, псалма из Сикс-Викки), а затем попросите у Господина и Госпожи совета и защиты.

Теперь сядьте и устремите взгляд в шар, стараясь удерживать разум свободным. Это
нелегко и потребует некоторой практики. Не пытайтесь не моргать, это только утомляет глаза!
Смотрите, моргая естественно, по необходимости. Не пытайтесь представить что-то в шаре.
Просто старайтесь, чтобы разум оставался пустым. Через некоторое время (от двух до десяти
минут) вам покажется, что шар наполняется белым туманом или дымом. Постепенно он будет
становиться все плотнее, пока не станет казаться, что он заполняет весь шар. Затем, снова
постепенно, дым будет рассеиваться, оставляя после себя картинку – практически как на мини-
атюрном телеэкране. Она может быть черно-белой, но более вероятно, что будет цветной. Она
может быть неподвижной или движущейся. Она может отражать прошлое, настоящее или буду-
щее. Также весьма вероятно, что картина будет аллегорической и потребует некоторого тол-
кования – так же, как сон.

Сначала у вас будет мало возможностей влиять на то, что видите. Нужно просто прини-
мать то, что получаете. По мере того как вы набираетесь опыта, можно, прежде чем смотреть в
шар, несколько минут медитировать о том, что хотите увидеть. Большинство людей способны
добиться успеха в гадании по шару. Если в первый раз вы ничего не увидели, попробуйте снова
на следующий вечер и через день. Прежде чем что-то получите, может пройти неделя или
больше, но продолжайте попытки, но не заставляйте себя работать дольше десяти минут.

Если вы не можете найти хрустальный шар, можно использовать обычное выпуклое уве-
личительное стекло-лупу. Если его тщательно отполировать и положить на черный бархат, оно
будет работать практически так же хорошо, как шар. Что бы вы ни выбрали, шар или лупу,
используйте этот предмет только для гадания. Не разрешайте никому им пользоваться и даже
брать в руки. Храните его завернутым в ткань (кусок черного бархата или шелка) и не позво-
ляйте солнечному свету касаться его. По традиции шар заряжают, держа его под светом полной
Луны раз в месяц.

У некоторых людей лучше шара работает черное зеркало. Его нетрудно сделать самосто-
ятельно. Понадобится кусок стекла без дефектов и повреждений. Сделайте его непрозрачным,
покрыв одну сторону тремя слоями асфальтового битума. Чтобы битум держался, сначала как
следует очистите стекло скипидаром, а потом нанесите битум кистью из верблюжьей шерсти.
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Гораздо более простой способ – просто залить заднюю сторону стекла качественной чер-
ной эмалевой краской. (Это может казаться не слишком магическим, но не забывайте, зеркало
– это всего лишь точка фокусировки внимания. Настоящие образы приходят не из зеркала или
шара, а проецируются вашими силами.) Идеально подходит выпуклое стекло. Иногда в анти-
кварных магазинах можно найти вогнутое стекло от старых часов и просто перевернуть его
выпуклой стороной вверх.
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Поместите стекло в раму. Форма не важна: круглая, овальная, прямоугольная, квадрат-
ная. Вырежьте или нарисуйте краской на раме имена Господина и Госпожи, пользуясь руниче-
ским или любым другим магическим алфавитом (см. урок 12). Пока вы это делаете (и во время
всего процесса изготовления зеркала), сосредоточьте свои мысли на цели зеркала – проекции
сцен из прошлого, настоящего и будущего.

Освятите зеркало в своем круге, используя ритуал освящения, приведенный в уроке 5,
естественно заменив слово «нож» на «зеркало». Когда зеркало не используется, храните его
завернутым в черную ткань.

Легкий способ начать гадать до того, как потратите деньги и силы на шар или изготов-
ление зеркала, – попробовать работать со стаканом воды. Просто возьмите обычный прозрач-
ный стакан и налейте в него воду. Смотрите в него так же, как описано выше. Должно вполне
хорошо работать.
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Саксонские палочки

 
Саксонские палочки очень хорошо подходят для получения прямых и быстрых ответов

на вопросы. В некотором смысле они похожи на «И Цзин88», но намного проще.
Понадобится семь палочек. Они изготавливаются из дерева. Три палочки по девять дюй-

мов в длину, а четыре – по 12. Одна из двенадцатидюймовых палочек должна быть расписана
или как-то украшена, чтобы обозначить, что она старшая89. Вообще, при желании можно укра-
сить рунами и символами все палочки, но следите, чтобы старшая из них выделялась на фоне
остальных.

Встаньте на колени и положите старшую палочку перед собой, горизонтально – поперек
вашего тела. Возьмите остальные шесть палочек и поднимите их над старшей. Закройте глаза и,
держа палочки между ладонями, перемешайте их, сосредоточившись на своем вопросе. Держа
глаза закрытыми, сожмите палочки в правой руке (левой, если вы левша). Возьмите конец
одной из палочек пальцами другой руки, сосредоточьтесь на своем вопросе еще несколько
секунд, а затем разожмите правую руку. Все палочки упадут на землю, кроме одной, которую
вы держите пальцами. Откройте глаза.

1. Если на земле больше длинных палочек, чем коротких, ответ на ваш вопрос положи-
тельный.

2. Если на земле больше коротких палочек, чем длинных (не считая старшей палочки),
ответ на вопрос отрицательный.

3. Если любая палочка (или несколько) касается старшей палочки, это означает, что ответ
будет очень четким, действуют могущественные силы.

4. Если любая палочка (или несколько) не касается земли (лежит на других палочках),
обстоятельства таковы, что определенный ответ дать пока невозможно (силы все еще дей-
ствуют).

5. Если все палочки указывают на старшую из них, то вы (или человек, для которого
задаете вопрос) будете играть ключевую роль в решении вопроса.

6. Если ни одна из палочек не указывает на старшую палочку, вопрос будет решен без
вашего участия (или без участия вопрошающего).

Как и в случае с хрустальным шаром и картами Таро, не позволяйте посторонним исполь-
зовать ваши палочки. Это ваш личный инструмент. Храните их завернутыми в черную ткань.

88 «И Цзин», или «Книга Перемен», – древний китайский текст, использовавшийся для предсказания будущего. – Примеч.
ред.

89 Иначе палочка старейшины, от староангл. witan – у англосаксов старейшина, советник короля. – Примеч. пер.
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Хиромантия

 
Гадание по руке, или хиромантия (названная так в честь Ли де Хамона/Луиса Хамона,

знаменитого гадателя XIX века, который также использовал имя Хиро) – еще один популяр-
ный, но точный способ предсказания. Он был распространен в Средние века, и известно, что
существовал еще в период расцвета Греции и Рима. Судя по разрозненной информации о
кельтской Европе, есть причины полагать, что и там считалось: ладонь отражает жизнь чело-
века. Как и в других способах предсказания, нужно выучить определенный набор значений – в
настоящем случае карту руки и значение линий. Также нужно осторожно пользоваться инту-
ицией.

В течение жизни ладонь меняется. Линии, которые вы видите у себя на ладони сейчас, –
не те же самые, что были на ней год назад, а они, вероятно, сильно отличались от линий, быв-
ших пять лет назад. Хотя рука дает общее представление о вашей жизни, оно весьма прибли-
зительно. Окончательное решение о том, каким путем пойдет ваша жизнь, принимаете вы.
Хотите играть эту роль или нет, но вы – капитан своей души.

Гадание по руке, как осмотр у врача, – строго диагностическое. Оно может свидетель-
ствовать о силах, действующих в душе у вас или другого человека, и это может указать на логи-
ческие результаты действия этих сил. Вы можете принять их как есть или начать их менять. Как
и в случае с Таро, будьте очень осторожны в формулировках, когда описываете то, что видите
на ладони человека. Некоторые линии могут показывать определенную область, в которой у
объекта очень серьезные проблемы. Их следует представлять как область возможной слабости
и то, на что нужно обращать особое внимание. В каких-то случаях вы можете столкнуться с
тем, что определенная комбинация линий указывает на преждевременную смерть. Не произ-
носите вслух то, что видите. Вместо этого подчеркните необходимость прикладывать в буду-
щем серьезные усилия, чтобы избегать болезней, несчастных случаев, жестокости или всего,
на что, как на возможные причины, может указывать остальная часть ладони. Помните: гада-
ние по ладони – только диагностика, но ни в коем случае не окончательное решение. Ваше
поведение во время гадания играет большую роль. Никогда не пытайтесь угадывать ответы,
добавляя наблюдения и факты, которые уже известны, но не отражены на ладони. Если читаете
по ладони – читайте только ее и ничего больше. В идеале вы совершенно ничего не должны
знать о человеке, которому гадаете. Его ладоней и вашей интуиции должно быть достаточно.
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Каждый раз, когда вы с кем-то знакомитесь, можно получить поверхностное, но часто
очень полезное первое впечатление о характере этого человека, незаметно взглянув на линии
его руки.

 
Первые наблюдения

 
У разных гадателей разные способы работы, потому что это искусство глубоко индиви-

дуально. Одни объясняют каждый этап своему объекту, раскрывая логику каждого наблюде-
ния. Другие просто сообщают, что видят. Приведенный ниже способ основан на первом стиле
работы, хотя подобной схеме обычно следует любой метод чтения ладони.

Для начала полезно отметить форму рук, хотя говорить о ней следует в конце и в контек-
сте других наблюдений. Обычно человек с длинными выразительными ладонями и пальцами
склонен к размышлениям и искусству, а с короткими широкими ладонями и пальцами склонен
работать руками и наслаждаться жизнью без особого беспокойства о ее глубинном смысле.
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У правшей левая рука показывает, с чем человек родился и как шла бы его жизнь, если бы
с момента рождения все текло само собой, без изменений. Правая рука показывает, что чело-
век делал со своей жизнью до сих пор. У человека, который постоянно пытался исправить свою
судьбу и старался не опираться на других, левая и правая руки с большой вероятностью будут
различаться (если объект – левша, значения левой и правой руки будут обратными). Лучше
начать с руки, которая показывает, с чем человек родился и что остается в его бессознательном.

Если линии руки глубокие и четкие, они указывают на человека, который ощущает и
понимает многое из радости и боли, что принесет ему жизнь. Однако если линии ладони неглу-
бокие и очень тонкие, владелец ладони склонен к поверхностности и бесцветности. Ему пой-
дет на пользу, если он будет активно действовать и наслаждаться жизнью.

Линия в форме цепочки указывает на слабость в том, что она символизирует. Множество
линий указывает на очень сложную личность.

 
Линия жизни

 
Линия жизни – главная линия ладони. В общих чертах она указывает на то, каким путем

будет идти ваша жизнь. Как показано на рисунке, линия жизни изгибается над большим паль-
цем. В самом начале она обычно соединена с линией головы, и точка, в которой линии жизни
и головы расходятся, указывает на относительное время, когда вы становитесь эмоционально
независимым от родителей. Если две линии не соприкасаются даже в начале, это указывает на
очень независимого человека.

Линия жизни – единственная на руке, которую можно разделить на приблизительную
шкалу времени, соотносимую с годами жизни, и поэтому она подходит для предсказания круп-
ных событий с точностью до года. Возьмите мягкий карандаш и разделите свою линию жизни
на три равных сектора. Первый сектор (включая часть, соединенную с линией головы) соот-
ветствует 25 годам, и при чтении по ладони его можно пропорционально разделять на более
короткие отрезки. То же самое относится ко второму и третьему секторам, хотя третий должен
быть чуть более сжатым.

Глубокая четкая линия жизни, которая идет ровно по всей длине, обозначает полную
богатую жизнь и хорошее здоровье на всем ее протяжении. Линия, образующая цепочку, ука-
зывает на возможное плохое здоровье. Если линия разбивается на цепочку в последних секто-
рах, объекту следует опасаться плохого здоровья в поздние годы.

Линия, параллельная линии жизни со стороны холма Венеры, показывает, что объекту
помогают счастливый случай и естественная жизненная сила. Это всегда хороший знак.

На большинстве ладоней вы увидите несколько мелких линий, идущих от линии головы
к линии жизни. Каждая из них указывает на какую-то цель, которая будет достигнута. Если
вы внимательно рассчитаете соотношение времени, то сможете с точностью до двух лет опре-
делить, когда произойдет крупное событие. Что это будет за событие? Ответ на этот вопрос,
к сожалению, хиромантии недоступен!

Примерно через две трети от начала линии жизни временами встречается треугольник,
образованный двумя короткими дополнительными линиями и частью самой линии жизни.
Если этот треугольник (размер которого может быть разным) присутствует, человек обладает
каким-то талантом, приносящим значительное личное удовлетворение. Если талант не очеви-
ден человеку сразу, дайте ему какое-то время обдумать и изучить свои интересы. Он найдется.

Угол или резкое изменение направления линии жизни показывают, что жизненный путь
будет меняться. Рассчитайте и отметьте примерные сроки. В этот период нужно быть осто-
рожным, потому что образ жизни радикально изменится. Аналогичным образом разветвле-
ние линии жизни указывает, что на этапе, к которому относится разветвление, жизнь объекта
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может пойти по одному из двух серьезных путей. Это время для размышлений и тщательного
планирования.

Разрыв в линии жизни означает проблемы. А если разрыв присутствует на обеих ладонях,
он может быть смертельным (если не проявить бóльшую осторожность). Однако если новая
линия начинается после разрыва или идет параллельно линии жизни и продолжается без раз-
рывов вдоль холма Венеры, проблемы будут не слишком серьезными.

 
Голова и сердце

 
Обратите внимание на соотношение длин линий головы и сердца, потому что это показы-

вает, склоняется ли объект больше к интеллектуальному или же к эмоциям и их очень полез-
ному спутнику, интуиции. У большинства людей длина этих линий почти одинакова, у других
будет более или менее заметная разница. В этом случае гадатель должен проявить свое сужде-
ние, определяя, насколько она важна.

 
Линия головы

 
Длина и глубина линии головы показывает интеллектуальные способности объекта. Как

я упоминал ранее, линии головы и сердца должны всегда рассматриваться вместе, потому что
могут показать очень важные отношения между разумом и эмоциями. Длинная, глубокая и
четкая линия головы показывает ясный, сильный интеллект, который может быть большой
ценностью для своего обладателя. Если линия головы очень длинная, но направлена вниз, а не
горизонтально, перед вами пример человека, обладающего довольно высоким интеллектом, но
склонным использовать его в неправильных целях. Возможно, он пошел по кривой дорожке.
Такой человек может быть весьма могущественным. Направьте его по пути к лучшему, если
сможете, но не вступайте в конфликт!

В редких случаях встречаются люди, у которых линии сердца и головы соединяются,
образуя одну глубокую линию, пересекающую ладонь по прямой. Такой человек – всегда инте-
ресный объект для изучения, потому что его голова и сердце едины, и мало барьеров может
устоять на пути того, чьи интеллект и интуиция настолько согласованны. Такой человек, веро-
ятно, будет гением, знает он об этом или нет (обычно знает!). Однако он всегда должен тща-
тельно контролировать и дисциплинировать свой разум, потому что барьер между сильным
сдержанным разумом и неконтролируемым хаосом психической неуравновешенности тонок.
Этот человек – как гоночная машина с очень мощным мотором: она может давать замечатель-
ные результаты, но нужно быть очень осторожным.

 
Линия сердца

 
Длина и глубина линии сердца показывает силу эмоциональных и интуитивных способ-

ностей. Как я упоминал ранее, ее всегда следует рассматривать вместе с линией головы, так
как важны отношения между ними.

Человек с длинной и глубокой линией сердца, скорее всего, будет глубоко переживать и
хорошее, и плохое, радости и печали своей жизни. Эмоции для него важны, а его суждения и
догадки, скорее всего, дадут переменные результаты.

Интересно, что в наши дни у многих линия сердца глубже на левой руке (отражающей
бессознательное), чем на правой (отвечающей за сознательное). В таком случае линия головы
будет лучше развита на правой руке. Причина проста: современная цивилизация, к лучшему
или к худшему, отдает предпочтение интеллекту, а не сердцу. Но по этой же причине вы неиз-
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менно увидите, что после прихода к Ремеслу и освоению его учений и философии линия сердца
на правой руке приобретет такую же силу, как на левой.

 
Линия судьбы

 
Линия судьбы (иногда ее называют линией удачи) появляется не у всех. Ее длина и глу-

бина показывают, сколько у вас может быть везения. У некоторых эта линия будет прорезана
сильно и глубоко, от запястья до среднего пальца. К такому человеку удача будто приходит
легко и свободно, и он достигает успеха без видимой причины. Однако у подавляющего боль-
шинства линия судьбы слабая или отсутствует… Любая удача приходит только в результате
тяжелой работы.

Линия судьбы может дать ценные подсказки о недостатках личности, которые обычно не
очевидны при поверхностном взгляде. Например, эта линия может быть глубокой и неразрыв-
ной до самой линии сердца, а затем разрываться или полностью исчезать. Люди с такими лини-
ями позволяют эмоциям препятствовать большей части удачи, приходящей к ним. Понимают
они это или нет, но тревога, страх, раздражительность и тому подобное будут их ограничивать.
На этом этапе короткий совет может оказаться очень ценным.

Аналогичным образом разрыв или обрыв линии судьбы возле линии головы указывает
на людей, которые сами себе мешают чрезмерной осторожностью и тем, что слишком много
думают. Когда они наконец принимают решение, возможность уже упущена, и они ничего не
получают. Каждую из этих проблем можно преодолеть, если следить за линиями и исправлять
их, прежде чем они причинят вред.

Человек, у которого линия судьбы начинается над холмом Луны, вероятно, проживет
мирную и приятную жизнь. Согласно старой традиции, он будет счастливым без усилий. Если
линия начинается у браслетов на запястье, богатство придет по наследству или в результате
успешной карьеры; если разветвляется внизу и одна ветвь отходит на холм Луны, удача придет
в виде брака или другой привязанности.

 
Линии брака

 
Линии брака начинаются, что логично, над началом линии сердца. Вероятно, у вашего

объекта больше одной такой линии; их количество может доходить до четырех или пяти. Так
называемые линии брака не обязательно указывают на количество браков как таковых. Скорее,
они отмечают любовь, глубоко затрагивающую сердце. Это будут сладкие или горько-сладкие
истории, которые помнят всю жизнь. Глубина и длина каждой линии показывает, насколько
глубокий след оставляют эти отношения. Их очень приблизительное время можно вычислить,
отметив, находится ли линия брака ближе к линии сердца (что указывает на ранний период
жизни) или ближе к суставу пальца (позднее в жизни).

 
Браслеты

 
Браслеты у основания ладони могут давать очень общее указание на то, как долго про-

длится жизнь. Каждый полный, хорошо сформированный браслет показывает завершенные и
полные 20 лет. Но браслеты значительно меняются в течение жизни, и решения и образ жизни
станут окончательным фактором, определяющим, насколько долгой будет эта жизнь.
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Холм Венеры

 
Большой палец и его основание находятся под влиянием Венеры. Основание, или холм

Венеры, может дать интересную картину тепла, доброты и привязанности объекта. Если холм
теплый, округлый, полный и твердый, человек находится под лучшими из воздействий Венеры:
он приятный друг, замечательный возлюбленный, и его доброта по отношению к другим всегда
вызывает теплую реакцию.

Однако если холм Венеры худой, сухой и плотный, этот человек – холодный, сухой, про-
являет мало тепла по отношению к другим и мало что, или вообще ничего, получает взамен…
Но не говорите ему об этом! Лучше скажите, что ему следует расслабиться и научиться сим-
патизировать другим.

Часто будет встречаться холм Венеры, перечеркнутый множеством вертикальных и гори-
зонтальных линий. Это человек, который независимо от того, что говорит его ладонь, не так
спокоен, как кажется. Внутри него бурлят потоки эмоций, глубоко переживаемые, но скрыва-
емые им.

 
Холм Луны

 
Конечно, с самых давних времен Луна была связана с оккультными проявлениями. И

поэтому в гадании по руке они тоже связаны. Треугольник на этом холме указывает на есте-
ственный талант к оккультизму. Любая линия, появляющаяся на нем, намекает на бессозна-
тельную магию и то, что сродни ей, или на любовь между мужчиной и женщиной.

Линии, которые тянутся к холму Луны от края ладони, будут указывать на путешествия
по воде или по воздуху.

Наконец, твердость и полнота этого холма в целом указывает на то, насколько хорошо
объект может сочетать практичность с воображением.

 
Пальцы

 
Как показано на диаграмме, каждый палец ассоциируется с астрологическим знаком и

указывает на хорошие или неблагоприятные его аспекты. У основания пальца находится холм,
который ассоциируется со знаком этого пальца (например, указательный палец – холм Юпи-
тера). Полнота или худоба холма указывает, насколько сильно этот конкретный знак влияет
на человека.

Как показывает диаграмма, каждый палец в свою очередь разделяется на три секции, что
показывает относительное духовное, интеллектуальное и материальное развитие под каждым
из астрологических знаков: Юпитер, Сатурн, Аполлон (Солнце) и Меркурий. Если, например,
нижняя фаланга мизинца (Меркурий) заметно больше и более развита, чем две других, осо-
бенная сила будет проявляться в управлении и продажах. Из астрологических характеристик,
приведенных ниже, с помощью здравого смысла и интуиции можно вывести аналогичные осо-
бенности для остальных знаков.

Указательный палец (Юпитер)
Образ матриарха/патриарха, босс, командир, лидер, руководитель. Принципиальные

черты этого знака – гордость, амбиции и уверенность.

Средний палец (Сатурн)
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Мудрый пожилой человек, часто воплощение старости и конца жизни. Принципиальные
черты этого знака – мудрость, одиночество, замкнутость, меланхолия и мрачное одиночество.

Безымянный палец (Аполлон)
Солнце: все яркое и хорошее. Искусства, медицина. Принципиальная черта этого знака

– любовь к красоте.

Мизинец (Меркурий)
Острый и быстрый разум, остроумие, проницательность. Принципиальные черты этого

знака – жизнерадостность, дружелюбие, таланты в управлении и коммерции.
Изучите свои руки и посмотрите, можете ли вы сделать какие-то приблизительные заклю-

чения. Помните, что у каждого знака есть свои хорошие и плохие черты. Посвятите некоторое
время чтению о приведенных выше знаках в одной из рекомендованных книг по астрологии.
Но самое главное – читайте ладони других, опираясь на знания, подкрепленные интуицией,
потому что это лучший способ научиться.
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Гадание на чайных листьях

 
Гадание по чайным листьям, или тассеография, неизменно пользуется популярностью

среди других методов предсказания. Его довольно легко освоить. Для лучших результатов
используйте китайский чай, заваренный в чайнике, разумеется без ситечка. Чай наливается в
чашку, у которой должен быть широкий верх и маленькое основание. Не используйте чашку с
каким-либо рисунком внутри: это может вызвать сильную путаницу!

Клиент должен выпить чай, но оставить на дне чашки достаточно, чтобы листья распре-
делились по ее внутренней поверхности, когда она будет перевернута. Попросите его взять
чашку за ручку и медленно повернуть три раза по часовой стрелке, позволяя остаткам чая
подняться до края и таким образом распределиться по стенкам. Затем клиент должен полно-
стью перевернуть чашку на блюдце.

 
Толкование чайных листьев

 
Арфа: удовлетворенность, легкость.
Бабочка: неискренность.
Бутылка: торжество, успех.
Веер: нескромность, вероломство, измена.
Верблюд: долгое путешествие, временный переезд.
Воздушный змей: проявление осторожности. Нужно подумать перед тем, как действо-

вать.
Ворота: возможность, вероятность продвижения.
Дерево: достижение цели, комфорт, покой.
Дом: безопасность, авторитет.
Замок: наследство, неожиданный финансовый успех, хорошая жизнь.
Змея: враг. Личная обида или любовный роман.
Зонт: временное убежище.
Кинжал: опасность. Трагедия. Сложности в бизнесе.
Клевер: удача, неожиданный успех.
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Ключ: возможность.
Колесо: продвижение благодаря усилиям, деньги.
Колокол: хорошие новости, свадьба.
Корона: почести, уважение, повышение.
Кошка: подруга. Домашние проблемы.
Крест: трудность, дискомфорт, неудача.
Лестница: продвижение, использование возможностей.
Лодка: путешествие. Конец дружбы.
Лошадь: работа.
Машина: недалекие поездки. Знакомство с новыми деловыми партнерами.
Мельница: крупные сделки в бизнесе.
Метла: окончание проблемы. Смена работы. Домашняя жизнь.
Молот: тяжелая работа, которая принесет награду.
Мост: путешествия за границу. Партнерство. Знакомство с новыми друзьями или дело-

выми партнерами.
Нож: предательство, двуличие, размолвка.
Ножницы: ссоры, обычно домашние. Двуличие.
Оружие: проблема. Спор. Супружеская измена.
Пальмовое дерево: время передышки, период отдыха, временное облегчение.
Подкова: удача. Начало нового успешного предприятия.
Птица: новости, которые могут быть хорошими или плохими. Возможное путешествие.

Товарищеские отношения.
Рука: дружба, помощь при необходимости, совет.
Свеча: новации, внезапная новая идея.
Сердце: любовь или возлюбленный. Доверенный человек.
Слон: необходим совет, желательно от старого друга.
Собака: дружба, партнерство.
Стрела: разногласия, противостояние. Инструкции для путешествия. Письмо.
Стул: развлечение, расслабленность.
Трубка (курительная): размышления и сосредоточенность. Рассмотрите все возможно-

сти.
Флаг: необходима защита. Предупреждение.
Цветок: несчастный роман.
Церковь: брак. Серьезная болезнь (не смерть).
Чашка: любовь. Близкая дружба. Гармония.
Человек: незнакомец. Посетитель. Помощь из неожиданного источника.
Якорь: конец пути. Безопасное прибытие. Успешное завершение делового или личного

вопроса. Проблема неожиданно решается.

После этого вы берете чашку и начинаете гадание. Нужно истолковать разные формы,
образованные чайными листьями на стенках и дне чашки. Для того чтобы сделать это с необ-
ходимой долей точности, следует помнить о шкале времени. Край чашки и то, что находится
рядом с ним, представляет настоящее и ближайшие две-три недели. Чем ниже по стенке чашки,
тем дальше в будущее вы погружаетесь. Дно чашки – это очень далекое будущее. Начинать
нужно с ручки чашки. Она символизирует клиента, поэтому символы, находящиеся рядом с
ручкой, влияют на него напрямую, а символы на противоположной стороне могут оказывать
только мимолетное воздействие.

Если символы, которые вы видите, выглядят особенно определенно, клиенту очень
повезло. Чем менее определенно выглядят результаты, тем менее они конкретны и тем больше
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подвержены помехам. Звезды обозначают успех, треугольники – удачу, квадраты означают
защиту, круги – раздражение. Прямые линии указывают на определенные планы, волнистые
– на неуверенность, прерывистые – на путешествие. Любые числа, которые вы видите, могут
указывать на годы, месяцы, недели, дни или часы. Обычно, если вы видите их в верхней части
чашки, их можно рассматривать как часы или дни; в нижней половине – как недели, месяцы
или годы. Буквы – это инициалы людей, значимых клиенту, будь то друзья, родственники или
деловые партнеры.

Как и в других формах предсказания, при толковании нужно опираться на то, что вы
чувствуете по поводу увиденного, а не на строгие значения. Однако для начала в этой главе
приведены традиционные интерпретации некоторых самых распространенных символов. Воз-
можно, вам будет интересно сравнить их с символикой, использующейся при толковании снов
(урок 7). Форма тассеологии, которая называется геомантией, может проводиться с помощью
земли или песка. Нарисуйте на земле круг диаметром примерно три фута (0,9 м); пусть клиент
бросит в него горсть земли. Затем интерпретируйте символы, образованные землей, так же, как
чайные листья. Аналогично можно действовать в меньшем масштабе: нарисуйте круг на листе
бумаги. Завяжите клиенту глаза, дайте маркер или что-то подобное и попросите заполнить
круг случайными точками. Эти точки можно толковать таким же способом. В обоих методах
нужно будет отметить, где стоит/сидит клиент, чтобы зафиксировать эквивалент ручки чашки.
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Нумерология

 
В уроке 3 вы вкратце познакомились с нумерологией. Пифагор сказал: «Мир построен

на силе чисел». Это Пифагор свел универсальные числа к девяти первичным. Любое число,
каким бы большим оно ни было, может быть сведено к первичному. Например, число 7 548
327 превращается в 7 + 5 + 4 + 8 + 3 + 2 + 7 = 36, а это, в свою очередь, сводится к 3 + 6 = 9.
Таким образом, все числа могут быть сведены к одному, и буквы/слова – тоже (как показано
в том же уроке 3).

У чисел также есть определенные оккультные значения, и каждое число ассоциируется с
одной из девяти планет. Например, 1 – буквы A, J, S (см. урок 3) – ассоциируется с Солнцем.
Оно обозначает лидерство, творчество, позитивность. Мы подробно обсудим эти значения и
ассоциации ниже.

С помощью нумерологии можно узнать многое. Например, вид наиболее подходящей
работы; географическое расположение, которое будет гармоничным; какой партнер подойдет
в супруги.

Из урока 3 вы знаете, какое у вас число рождения. Его следует всегда учитывать при
выборе даты для важных событий. Оно отражает влияния, действовавшие в момент вашего
рождения, подобно и во многих смыслах соответствует левой руке (см. раздел «Хиромантия»
выше) и связано с натальным гороскопом.

Предположим, ваше число рождения – 1. Тогда договоры следует подписывать в даты,
сводящиеся к 1. Ваш планетарный, огненный, знак – Солнце. Поэтому вы будете скорее счаст-
ливы, если женитесь на ком-то с совместимым знаком, то есть тоже огненным или же воздуш-
ным: Солнце, Юпитер, Марс, Уран или Меркурий – числа 1, 3, 9, 4, 5. Числа, их планеты и
знаки связаны следующим образом:

1 – Солнце – Огонь
2 – Луна – Вода
3 – Юпитер – Огонь
4 – Уран – Воздух
5 – Меркурий – Воздух
6 – Венера – Земля
7 – Нептун – Вода
8 – Сатурн – Земля
9 – Марс – Огонь
Число имени

Однозначное первичное число, полученное из суммы численных значений букв вашего
имени – это число имени. Вы сами видите, что совпадение числа имени с числом рождения
может быть редким и случайным. Вот почему в Ремесле мы берем новое имя: так наше число
имени находится в полном согласии с числом рождения. Теперь рассмотрим значения, при-
своенные первичным числам.

1. Солнце – буквы A, J, S
Это настоящая движущая сила жизни. Лидер. Амбициозный. Склонен к нетерпеливости.

Первооткрыватель. Экстраверт. Автоматически принимает на себя руководство. Часто стар-
ший брат или сестра. Очень сильные чувства за или против. Не станет осознанно причинять
вред другим, но может не осознавать свою силу. Может выдержать похвалу и имеет на нее
право. Похвала может толкнуть его на большие достижения.
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2. Луна – буквы B, K, T
Чувствительный, домашний. Склонен к эмоциональности, его легко довести до слез.

Богатое воображение. Очень любит дом. Патриот. Принимает перемены в окружении. Предпо-
читает жить возле воды. Часто обладает музыкальными талантами и может стать очень хоро-
шим медиумом.

3. Юпитер – буквы C, L, U
Исследователь, ученый, искатель. Интересуется материальным, а не духовным. Представ-

ления о религии часто меняются. Обладает прекрасным чувством юмора. Не особенно инте-
ресуется деньгами. Очень доверчив, но любит знать причины и то, как все происходит.

4. Уран – буквы D, M,V
Склонен казаться странным и эксцентричным, потому что обычно обгоняет свое время.

Очень интересуется оккультизмом и спиритизмом. Тянется ко всему выходящему за рамки
обыденного. Сильные интуитивные способности. Может быть ядовитым и саркастичным, если
его задеть. Верит в свободу и равенство. Обычно может предсказать вероятный результат дей-
ствий и предприятий.

5. Меркурий – буквы E, N, W
Активен физически и интеллектуально. Любопытный, стремится изучать. Любит читать

и собирать информацию. Ему хорошо даются языки. Может стать очень хорошим учителем,
писателем, секретарем. Легко заводит друзей. Обычно методичный и упорядоченный, умело
упрощает системы.

6. Венера – буквы F, O, X
Мягкий и утонченный; приятный и общительный. Обычно привлекательный. Природный

миротворец; способен пригладить «взъерошенные» чувства. Часто сталкивается с трудностями
в финансовой сфере. Очень гостеприимный хозяин. Дружелюбный и ладит с людьми.

7. Нептун – буквы G, P,Y
Часто обладает экстрасенсорным восприятием. Исключительно талантливый медиум.

Интроверт. Хоть и мало говорит, но много знает. Загадочный. Часто интересуется психоло-
гией, психиатрией, химией и ботаникой. Разбирается в астрологии и всех сферах оккультизма.
Любит рыбную ловлю. Расположен брать у богатых и отдавать бедным.

8. Сатурн – буквы H, Q, Z
Склонен быть холодным и пессимистичным. Слабое чувство юмора. Часто медленно раз-

гоняется, но обычно в конце концов обгоняет всех. Успешный, особенно в денежных вопро-
сах. Часто связан с горным делом, недвижимостью и юриспруденцией, а также с кладбищами
и ломбардами. Считает, что тяжелый труд никогда никого не убивал. Часто одержим мыслями
о прошлом.

9. Марс – буквы I, R
Очень эмоционален. Может быть исключительно завистливым. Активен, хотя и подчи-

няется эмоциям. Верный. Подозрительно относится к незнакомцам. Импульсивен. Марс скло-
нен бояться неизвестного. Часто ассоциируется с хирургией, физическими и психическими
болезнями.

Теперь у вас есть все, что нужно, чтобы изучить кого-нибудь из друзей с нумерологиче-
ской точки зрения. Предположим, вашу подругу зовут Джейн Доу (Jane Doe) (возможно, не
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слишком оригинально, но в качестве примера подойдет). Она родилась 23 июня 1947 года,
планирует переехать в новую квартиру в Трентоне (Нью-Джерси) примерно в феврале 1986
года. Что вы можете ей сказать и посоветовать? Действуйте поэтапно. Сначала определите ее
число рождения:

23.06.1947 – 2 + 3 + 6 + 1 + 9 + 4 + 7 = 32 = 5.
Затем ее число имени:
Jane Doe = 1 + 1 + 5 + 5 + 4 + 6 + 5 = 27 = 9.
Вооружившись этими двумя важными числами, что можно сказать? Для начала посмот-

рим на саму женщину – число 9. Она может быть очень эмоциональной и завистливой. Склонна
к импульсивности, сильно привязана к семье и происхождению. Подозрительно относится к
незнакомцам и боится неизвестного. Из последних двух фактов вы узнаете, что она долго раз-
мышляла, прежде чем решиться переехать в новую квартиру. В то же время из-за импульсив-
ности она чувствует, что раз решение принято, то чем быстрее она переедет, тем лучше. Новая
квартира будет так или иначе отражать традиции ее семьи. Возможно, в отделке или в том, к
какому типу относится здание. Если она решит делить квартиру с соседом, можете порекомен-
довать кого-то, чье число имени совместимо с ее огненным знаком, то есть кого-то с числом
имени 1, 3, 4, 5 или 9.

Теперь посмотрим на то, куда и когда она переезжает.
Трентон, Нью-Джерси – Trenton, New Jersey.
2 + 9 + 5 + 5 + 2 + 6 + 5 + 5 + 5 + 5 + 1 + 5 + 9 + 1 + 5 + 7 = 77 = 14 = 5
Число географического места – такое же, как ее число рождения. Это место идеально ей

подходит. Там она будет по-настоящему чувствовать себя как дома.
Она планирует переехать в феврале 1986 года.
Февраль – это второй месяц.
2 + 1 + 9 + 8 + 6 = 8
Теперь нужно добавить день, который доведет сумму до 5, чтобы она соответствовала

числу рождения. Таким образом, наиболее благоприятные дни – 6, 15 или 24 февраля:
6.02.1986 = 32 = 5
15.02.1986 = 32 = 5
24.02.1986 = 32 = 5
Вы можете даже дать ей рекомендации по отделке квартиры с точки зрения цветов,

потому что существует родство между цветами и числами.

Основные цвета
1 – Красный
2 – Оранжевый
3 – Желтый
4 – Зеленый
5 – Синий
6 – Индиго
7 – Фиолетовый
8 – Розовый
9 – Золотой

Дополнительные цвета
1 – Коричневый, желтый, золотой
2 – Зеленый, кремовый, белый
3 – Лиловый, фиолетовый, сиреневый
4 – Голубой, серый
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5 – Светлые оттенки любого цвета
6 – Все оттенки синего
7 – Светлые оттенки зеленого и желтого
8 – Темно-серый, синий, фиолетовый, черный
9 – Красный, алый, розовый

Вы хотите подарить ей музыкальный альбом на новоселье? Ее вкус в музыке можно опре-
делить с помощью нумерологии. По мнению Хиро – одного из величайших нумерологов, а
также передового хироманта, – люди числа 1 любят вдохновляющую, воинственную музыку,
как и люди чисел 3 и 9. Люди чисел 2 и 7 предпочитают духовые и струнные инструменты:
скрипки, виолончели, арфы, гитары, кларнеты и флейты. Люди чисел 4 и 8 восхищаются хоро-
выми аранжировками, органами и религиозной музыкой в целом. Люди числа 5 предпочитают
что-то необычное, будь то психоделика, хард-рок или диксиленд. Люди числа 6 – романтики,
предпочитающие милую, живую и ритмичную музыку.

Так можно продолжать до бесконечности. С помощью нумерологии можно проверять
свое состояние здоровья, подобрать наиболее эффективные травяные лекарства, потенциаль-
ного победителя конных бегов или бейсбольного матча и т. д. и т. п. Нумерология – это потря-
сающая наука, которая также может стать бесконечным развлечением.
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Астрология

 
Астрология, возможно, одна из самых популярных среди оккультных наук и наиболее

часто используется людьми с улицы. Хотя они могут упорно отрицать всякую серьезную веру
в такие материи, девять из десяти людей не могут прочитать ежедневную газету или ежеме-
сячный журнал без того, чтобы не проявить интерес к гороскопу и не проверить, что готовит
для них грядущий день/неделя/месяц. Этим людям бесполезно говорить, что большая часть
таких гороскопов из-за своей обобщенности совершенно бесполезна. В дальнейшем описании
вы увидите, какие элементы делают настоящий гороскоп очень личным и применимым только
к тому, для кого он составляется.

Астрология изначально развилась в Месопотамии, и ее гораздо больше
интересовали цари и люди, чем судьбы отдельных людей. Справа: табличка
с астрологическим прогнозом, полученным из наблюдений за Луной и
записанным клинописью.
«Человек, миф и магия» (Man, Myth & Magic)
Ричард Кавендиш, ред. Маршал Кавендиш
N. Y., 1970

Индивидуальный гороскоп, или натальная карта – толкование движений небесных тел с
точки зрения жизни человека, – носит интригующее название генетлиалогической астрологии .
Натальная карта – это буквально карта того, какие места занимали планеты, Солнце и Луна в
момент рождения человека.

Каждая планета оказывает определенное воздействие на рождающегося человека, а также
на другие планеты, в зависимости от того, насколько они близки. Для того чтобы составить
для человека такую карту, нужно знать определенные вещи. Во-первых, дату рождения – день,
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месяц, год. Во-вторых, место рождения – географическое расположение. И в-третьих, время
рождения – точное время, желательно до минуты. Почему они необходимы?

С Земли создается впечатление, что Солнце во время движения описывает большой
круг. Его маршрут называется эклиптикой, а угол, который оно образует в каждый конкрет-
ный момент, поднимаясь над восточным горизонтом, называется асцендентом. Это название
– асцендент – также дается знаку зодиака, который поднимается в это время. Каждые четыре
минуты знак асцендента образует новый угол относительно горизонта. Поэтому очевидно, что
для получения правильного знака и эклиптики в момент рождения время и место рождения
должен быть тщательно записаны.

В ходе своего движения в течение года Солнце проходит через 12 разных областей неба
и созвездий. Это дома зодиака, и они движутся по кругу, как стрелка на часах. Линии, разде-
ляющие дома, называются куспидами. Солнце проходит каждый из домов примерно за месяц
в следующие периоды:

Овен – с 21 марта по 19 апреля
Телец – с 20 апреля по 19 мая
Близнецы – с 20 мая по 20 июня
Рак – с 21 июня по 22 июля
Лев – с 23 июля по 21 августа
Дева – с 22 августа по 22 сентября
Весы – с 23 сентября по 22 октября
Скорпион – с 23 октября по 21 ноября
Стрелец – с 22 ноября по 21 декабря
Козерог – с 22 декабря по 20 января
Водолей – с 21 января по 19 февраля
Рыбы – с 20 февраля по 20 марта
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На самом деле эти даты варьируются от года к году, поэтому необходимо проверять,
какие даты выпадали на куспид или близко к ним.

При планировании этой карты небес требуется некоторая помощь в определении пози-
ций планет в разные часы и минуты, которые проходили с годами. Астрологу в этом помогают
эфемериды и таблица домов. Эфемериды указывают положение планет в разное время, а таб-
лица домов дает поправки относительно места рождения, географического положения. Время
указано в так называемом звездном времени, отмеряемом звездами, а не Солнцем. Кажется,
что звезды движутся по небу быстрее, чем Солнце, и это нужно учитывать при расчете звезд-
ного времени.

Таким образом, с помощью эфемериды сначала нужно рассчитать звездное время (сокра-
щенно ЗВ) в момент рождения. Если человек родился до полудня, то нужные часы и минуты
вычитаются от ЗВ, указанного в эфемериде, поскольку ЗВ отмечается только для полудня.
Аналогичным образом при рождении после полудня часы и минуты нужно добавить к ЗВ,
указанному в эфемериде. Кроме того, нужно добавить или отнять еще десять секунд для каж-
дого часа (до или после полудня) – количество, называемое ускорением или интервалом. Затем
нужно сделать следующую поправку – на место рождения. Эфемериды используют в качестве
стандарта GMT (среднее время по Гринвичу). Поэтому, например, для человека, родившегося
в Нью-Йорке, нужно будет сделать дополнительную поправку на пять часов, поскольку такова
разница во времени между Лондоном (Гринвич) и Нью-Йорком: родиться в 14:45 в Нью-Йорке
все равно что родиться в 19:45 в Лондоне.
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Давайте рассмотрим для примера человека, родившегося в Нью-Йорке в 11:45 31 августа
1934 года. Добавив пять часов, получаем время по Гринвичу – 16:45. Но чтобы определить
точное звездное время по Гринвичу, начинаем с того, что находим дату рождения в эфемери-
дах и получаем 10 часов 35 минут 54 секунды. Однако помните, что это ЗВ для полудня. Чтобы
получить поправку на настоящее время рождения человека по Гринвичу – 16:45, – нужно при-
бавить 4 часа 45 минут:

10 ч 35 мин. 45 с
+ 4 ч 45 мин. 0 с
= 15 ч 20 мин. 54 с

Теперь примем во внимание ускорение по интервалу, составляющее 4,75 часа х 10 = 47,5
секунды. Добавим это к предыдущему времени:

15 ч 20 мин. 54 с
+ 48 с
= 15 ч 21 мин. 42 с

Это и есть звездное время по Гринвичу в момент рождения. Теперь переведем его в
звездное время по Нью-Йорку.

Нью-Йорк находится на 74 градуса к западу от Гринвича. Чтобы перевести эту широту
во время, нужно умножить ее на четыре: 74 х 4 = 269, 269 разделить на 60 = 4 часа 46 минут.
Поскольку Нью-Йорк находится к западу от Гринвича, вам нужно вычесть эти цифры из преды-
дущего результата (если бы место рождения находилось к востоку от Гринвича, нужно было
бы добавлять):

15 ч 21 мин. 42 с
– 4 ч 56 мин. 0 с
= 10 ч 25 мин. 42 с

Это местное звездное время (по Нью-Йорку) момента рождения.
От долготы логично перейти к широте. По таблицам домов можно определить асцен-

денты для местного ЗВ, которое мы только что рассчитали. Широта Нью-Йорка – 40° 43’ N (к
северу от экватора). Взглянув на таблицу домов, вы увидите:

ЗВ 10 часов 25 минут 42 секунды = асцендент до ближайших четырех минут – Скорпион
22° 35’.

Теперь наконец можно начать заполнять интригующие пробелы в гороскопе и провести
линию через середину, соединяя градус асцендента на одной стороне таблицы с точкой прямо
напротив, на другой стороне. Эта точка напротив называется десцендентом. Также в таблице
домов можно найти соответствующую середину неба и его противоположную точку, глубину
неба – среднюю точку под прямым углом к соединенным асцендентом и десцендентом. Эти
линии/точки тоже отмечены на карте, которая теперь разделена на четыре квадранта.

Следующий этап в составлении карты – заполнение границ домов. Асцендент – это
начало первого дома, от него можно отсчитать 12 домов (см. рис. 9.2).
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Позиции Солнца, Луны и планет можно найти так: по эфемеридам найдите позиции
Сатурна, Нептуна, Юпитера, Урана и Плутона в полдень дня рождения. Это более медленные
планеты, и их позиции можно нанести прямо на карту. Они, как и планеты, отмечаются на
карте и в таблицах знаками. Традиционные знаки:
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Знаки зодиака изображаются так:

Для быстрых планет – Солнца, Луны, Венеры и Меркурия – нужно сделать дополнитель-
ные расчеты, чтобы учесть их движение между полуднем и точным временем рождения. Для
времени рождения после полудня найдите движение планет в полдень. По логарифмическим
таблицам в эфемеридах найдите лог движения и добавьте к нему лог интервала после полудня
(время рождения 18:30 дает интервал в шесть с половиной часов). Затем переведите весь лог
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обратно в градусы. Теперь у вас есть разница между позицией планеты в полдень дня рожде-
ния, можете добавить это к позиции в полдень, отмеченной в эфемериде. Если бы действи-
тельное время рождения приходилось до полудня, нужно было бы найти движение планеты
в полдень в день до действительной даты рождения, а потом действовать, как описано выше.
Если планета отмечена в таблицах буквой «R» – это означает, что она ретроградная, – то нужно
вычесть движение по интервалу из позиции в полдень. Одно предупреждение: не забывайте
переводить ЗВ по Гринвичу в местное ЗВ, когда заполняете позиции планет. Карта на этом
этапе может выглядеть как рис. 9.3.

Прежде чем вы попытаетесь интерпретировать гороскоп, нужно знать, что означают раз-
ные позиции планет относительно друг друга: их аспекты. Две планеты, одна восходящая, дру-
гая садящаяся, под углом 180° друг к другу, находятся в оппозиции. Это традиционно пло-
хой аспект. Две планеты в пределах примерно 10° друг от друга находятся в конъюнкции, что
может быть хорошим или плохим аспектом в зависимости от участвующих планет. Планеты на
расстоянии 90° имеют аспект квадрата, еще один плохой аспект; а 60° (секстиль) – это хоро-
ший аспект. Наконец, из основных аспектов 120°― крайне хороший, он называется тригоном.
Очевидно, в этих позициях допустима определенная свобода измерений, обычно порядка 10°–
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12° для конъюнкции или оппозиции и примерно 7° для секстиля. Эти допущения называются
орбисами.

 
Интерпретация

 
Как и в любой другой форме предсказания, самое сложное – интерпретация гороскопа.

Она начинается с перечисления разных появляющихся аспектов: отношения Солнца к зодиаку,
отношения Луны, позиции асцендента, восхода и заката планет, позиции над и под горизон-
том, отношения планет к домам и знакам зодиака, декады. Все эти аспекты нужно изучить и
объяснить. Вот несколько примеров того, что можно найти: Марс в квадрате к Сатурну; Юпи-
тер и Солнце в оппозиции или Юпитер в секстиле к Меркурию. Марс в квадрате к Сатурну
указывает на определенную долю черствости из-за безжалостности и импульсивности Марса в
сочетании с уединением и интроверсией Сатурна. Юпитер и Солнце в оппозиции могут озна-
чать несколько эгоистичного человека, склонного к экстравагантности, благодаря силе и реши-
мости Солнца вместе с несдержанным богатством Юпитера. Юпитер в секстиле к Меркурию
будет хорошим аспектом, демонстрирующим решимость, знание и здравый смысл.

У самих планет есть определенные характеристики: Воздух, Вода, Огонь и Земля. Тра-
диционно Близнецы, Водолей и Весы – это знаки Воздуха; Рак, Скорпион и Рыбы – это знаки
Воды; Овен, Лев и Стрелец – это знаки Огня; а Телец, Дева и Козерог – это знаки Земли.
Знаки Воздуха, как считается, интеллектуальные, просвещенные и красноречивые; знаки Воды
– эмоциональные; знаки Огня – усердные и страстные; знаки Земли – осторожные, простые
и практичные. Еще больше подробностей дает то, что знаки – тоже по традиции, как почти
все в интерпретации астрологии – ассоциируются с определенными качествами. Овен, напри-
мер, – обычно лидер или первопроходец. Этому знаку свойственна определенная нетерпели-
вость, вызванная амбициями. Телец трудолюбив, обладает большой силой, гордится ею и своим
упорством. Близнецы умеют подстраиваться, знают понемногу о многих предметах, обладают
талантом к языкам, дипломатии и такту, но несколько поверхностны. Рак исключительно чув-
ствителен, следует традициям, домосед. Лев – экстраверт, полный уверенности в себе, с ярким
характером, большим чувством драматизма и способностью к любви.

Дева – критик, аккуратный и консервативный, но всегда очаровательный и популярный.
Дева лучше всего планирует и организует, это интеллектуал, исключительно аналитически
мыслящий. У Весов есть интуиция и умение заглядывать вперед, они любят покой и обладают
повышенным чувством справедливости. Скорпион обладает упрямством и решительностью,
высоким самоконтролем, но слишком высокого мнения о себе. Временами кажется, что он
противоречит себе, проявляя ревность и требовательность. Стрелец ничего не боится. Добрый
и может быть нежным, но также прямой и открытый. Козерог – амбициозный и очень матери-
алистичный, боится неадекватности и бедности и либо очень подавлен, либо исключительно
счастлив. Водолей умеет планировать, всегда смотрит вперед. Честный, добрый, но понять его
трудно. Крайне независимый, очень рассудителен. Рыбы – чувствительные, благородные, доб-
рые и ласковые, но могут быть рассеянными и склонными к излишнему оптимизму. Склонные
к самопожертвованию и сочувствию, Рыбы – превосходный дипломат.

Сатурн – сдержанный, выносливый, осторожный; часто молчаливый и замкнутый. Ассо-
циируется с законом, шахтами, печатью, стоматологией, строительством и продажей недвижи-
мости, подержанными книгами, сельским хозяйством и смертью. Уран легко возбуждается и
переменчив, несколько напорист и склонен к сарказму. Он близок к природе, а также к тех-
ническим объектам, связан с электриками, изобретателями, астрологами – особенно с оккуль-
тизмом. Нептун склонен к мистицизму, а также к индивидуализму. Он знает, но не говорит. У
Нептуна может быть очень мнительный характер, способный на убийство, изнасилование и т. д.
Он иногда рассеян, иногда растерян. Нептун ассоциируется с местами общественного питания,



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

290

барами, проституцией, наркотиками, навигацией, океаном, уходом и рекламой. Плутон обычно
ассоциируется с детьми и юностью, лидерами, желанием делать все по-своему, нелюбовью к
закону, с хобби, спортом, жизнью на природе, актерами и актрисами, политиками. Юпитер –
планета гармонии, образования, закона, морали, а также религии, веры и хорошего настрое-
ния. Для Юпитера правда превыше всего. Знание, способность к самообразованию, обучение
через чтение – все это части Юпитера. С этой планетой считаются люди с деньгами: банкиры,
судьи и священники.

Солнце в первую очередь мужская планета, полная жизненной силы. У нее есть реши-
мость, но много доброты, сердечности и способности к большой любви. Это властная фигура,
всегда движущаяся вперед. Луна, напротив, являет собой женскую фигуру – очень чувстви-
тельную, эмоциональную, домашнюю. Луна любит воду, патриотична и заинтересована в обще-
ственном благе. Меркурий остроумен, у него исключительно активный разум, подходящий
для исследований, изучения, анализа, суждений; для писателей, учителей, ораторов. Венера,
конечно, тоже женская фигура, в первую очередь связанная с любовью. Она ассоциируется с
дружбой, физическим влечением, чувствами, миротворчеством, удовольствиями; с музыкан-
тами, ювелирами, актерами, портными, художниками и медсестрами. Марс стремится к дей-
ствию с большой энергией и отвагой; он может быть жестоким и ревнивым; часто вызывает
сексуальные проблемы. Импульсивный, верный, боится неизвестного; ассоциируется с солда-
тами, хирургами, спортсменами и ремесленниками.

О каждом из двенадцати знаков зодиака говорят, что им управляет одна из планет. Это
значит, что между ними существует тесная связь. Если планета классифицируется как водная
или огненная, так же определяется и знак или знаки, которыми она управляет. Знак Овен
управляется планетой Марс. Тельцом управляет Венера, Близнецами – Меркурий, Раком –
Луна, Львом – Солнце, Девой – Меркурий, Весами – Венера, Скорпионом – Марс, Стрель-
цом – Юпитер, Козерогом – Сатурн, Водолеем – Сатурн (некоторые астрологи предпочитают
Уран), а Рыбами – Юпитер (опять же, некоторые называют Нептун). Обычно можно сказать,
что огненный знак не ладит с водным, а водный – с воздушным. Однако воздушный знак будет
ладить с огненным и т. д.

Теперь посмотрим на 12 делений, сфер влияния, на карте и чем занимается каждая из
них. На карте они пронумерованы. Первая – сфера, влияющая на физическую внешность, тело.
Вторая касается денег – получения, потери, инвестиций и т. д. Третья сфера – сфера комму-
никаций и перевозок, написания писем и транспорта. Также она имеет дело с родственниками
и близкими соседями. Четвертая сфера – дом и собственность. Она касается места рождения,
недвижимости, шахт и подземных пространств, а также матери мужчины или отца женщины.
Удовольствие, любовь, секс, веселье и образование появляются в пятой сфере. Особое место
здесь занимают чувственные удовольствия. В шестой сфере вы найдете домашних животных,
здоровье и условия, которые на него влияют. Одежда, слуги и физический комфорт тоже здесь.

Седьмая сфера влияния показывает на карте женщины мужа, на карте мужчины – жену,
а в целом партнеров. В восьмой сфере влияния находятся потери, в том числе смерть. Здесь
же потеря денег и собственности, а также детали завещаний и наследства. Девятая сфера охва-
тывает религию, духовные вопросы, путешествия в другие страны и родственников по браку.
Десятая сфера – работа, деловые вопросы, награды, заработки. Одиннадцатая сфера включает
друзей и знакомых, надежды, страхи и желания. Двенадцатая сфера влияния показывает любое
заключение, в котором вы можете оказаться, – тюрьму, депортацию, изгнание. Она отражает
врагов, а также, как ни странно, крупных животных.

Таким образом, на основе описанного вы можете по-настоящему приступить к интер-
претации (например, Рыбы в асценденте). Этот первый дом влияет на физическую внешность.
Рыбы – чувствительные, благородные, добрые и мягкие – указывают на человека низкого или
среднего роста, бледного, с высокими скулами, светлыми волосами и глазами. В шестом доме
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вы найдете Луну. Как вы знаете, эта сфера касается здоровья и физического комфорта. Луна
чувствительная, эмоциональная. Поэтому можно сказать, что эти люди могут быть склонны
к эмоциональным расстройствам, нервным срывам. Они могут также получать удовольствие
от служения другим, потому что этот дом также имеет дело со слугами. В девятом доме нахо-
дится Юпитер, планета гармонии, имеющая дело, как вы видели, с образованием и религией.
Девятый дом, в котором появляется Юпитер, охватывает религию и духовные вопросы. Это
может означать большой успех для человека в религиозной сфере, а также в философских и
юридических вопросах, потому что с ними Юпитер тоже имеет дело. Интерпретация делается
по кругу, разбирая один дом за другим. Затем перечисленные аспекты будут интерпретиро-
ваться согласно ассоциациям с разными планетами.

Из описанного выше может показаться, что хоть и можно сразу же дать очень общую
характеристику человека, рожденного в определенное время года, никаких подробностей и
точных деталей дать нельзя. Особенно если вы не располагаете информацией о времени и месте
рождения.

Я говорил о натальной карте, о гороскопе времени рождения, который показывает, что
готовит вам жизнь в целом. Подобные карты можно составлять практически с любой целью.
Например, для того, чтобы показать влияние на определенный год или другие периоды. Их
можно составлять для стран или городов, а не только для отдельных людей, чтобы показать
наиболее благоприятное время для закладки краеугольного камня нового здания, для брака,
денег, здоровья, бизнеса – в сущности, практически для любой задачи. Тысячи деловых людей
обращаются к профессиональному астрологу за составлением карты своего бизнеса на буду-
щий год и строго следуют ее рекомендациям. Они возвращаются год за годом и выглядят более
чем довольными. Они серьезно относятся к своим гороскопам, что логично, если астролог
знает что делает.

Когда гороскоп в ежедневной газете сообщает, что утро понедельника покажется долгим
и утомительным для всех родившихся между 20 апреля и 20 мая, то, хоть этот прогноз и может
оказаться удивительно точным, можно быть уверенным, что для него не чертили никаких карт,
не обращались к таблицам и не интерпретировали положение планет. Однако именно черче-
ние, расчеты и интерпретация делают этот метод гадания таким интересным.
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Гадание по огню

 
Другая форма предсказания, которую иногда используют ведьмы, – гадание по огню. Сло-

жите костер из плавника на берегу моря после заката (если вы далеко от берега моря, можете
использовать любую старую, обветренную древесину, например из старого сарая или т. п.).
Когда дерево хорошо прогорело и начинает гаснуть, положите в костер кедровое и можжеве-
ловое бревна и три щедрые горсти сандаловых щепок. Пусть они прогорят как следует. Затем,
когда огонь снова начнет гаснуть, внимательно всмотритесь в умирающие угли. В них вы уви-
дите сцены прошлого, настоящего и будущего. Вы можете увидеть настоящие сцены, но более
вероятно, что они будут символическими, нуждающимися в толковании. Гадание по огню ино-
гда называют огнем Азраэля, его описала Дион Форчун в книге «Морская жрица» (The Sea
Priestess). Есть очень, очень много форм предсказаний – намного больше, чем приведено здесь.
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Вопросы к уроку 9

 
1. После того как вы изучили Таро самостоятельно, решите, как будете раскладывать

карты. Какой метод лучше всего работает для вас? ________
2. Какие карты Таро привлекли вас в первую очередь? Перечислите их и скажите, какое

значение имеет для вас каждая карта. ________
3. На отдельном листе бумаги оставьте отпечаток обеих своих ладоней. Посмотрите, как

они меняются год от года. (Чтобы сделать отпечаток, приложите ладони к текстильным чер-
нилам, краске или другому цветному веществу и прижмите к странице как можно ровнее.)
Расскажите о чем-то из вашего опыта с хиромантией. Какие важные наблюдения вы сделали,
когда только начали изучать ладони, и насколько точными были ваши впечатления? Что вы
видели в собственных ладонях? ________

4.  Составьте свой натальный гороскоп. Перечислите основные интерпретации каждой
планеты – в чем они соответствуют вашей личности. ________
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Проверочные вопросы к уроку 9

 
1. После того как попробуете по крайней мере три разных расклада Таро и выполните

каждый минимум по шесть раз, запишите, какие из них предпочитаете и почему. ________
2. Представьте, что делаете расклад Таро для друга, используя колоду Райдера-Уэйта.

Карта Старших Арканов «Башня» появляется в позиции «Ближайшее будущее». Как вы ее
истолкуете? (Разумеется, многое будет зависеть от окружающих ее карт. Однако сейчас просто
дайте толкование одной этой карты.) ________

3.  В том же гипотетическом раскладе окончательный результат для вашего друга –
Пятерка Пентаклей. Как вы истолкуете карту в этой позиции? ________

4. Если у вас нет хрустального шара, но вы хотите попробовать прорицание, что можно
использовать вместо него? ________

5. В чем заключается разница между левой и правой рукой в хиромантии с точки зрения
интерпретации? ________

6. При чтении чайных листьев вы видите колокол и подкову в самом низу чашки, но возле
ручки. Что они означают? ________

7.(а) Что вы можете сказать согласно нумерологии о Джоне Ф. Кеннеди (просто по его
имени)?

(б) Были ли Наполеон и Жозефина совместимы с точки зрения нумерологии? ________
8. Астрологическая карта изображает Рыбы в асценденте. Что вы можете сказать об этом

человеке? ________
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Рекомендуемая литература

 
Blofeld J. The Book of Changes.
Hipskind Judith. Palmistry, the Whole View.
Llewellyn George. The New A to Z Horoscope Maker and Delineator.
Vincent Lopez Vincent. Numerology.
Kenneth Roberts Kenneth. The Seventh Sense.
Wilhelm R. I–Ching.
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Дополнительная литература

 
Buckland Raymond. A Pocket Guide to the Supernatural.
Besterman T. Crystal Gazing.
Steinbach Marten. Medical Palmistry.
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Урок 10. Травничество

 

Традиционно ведьмы прекрасно разбираются в травах и их целительных свойствах. Бла-
годаря современному движению обратно к природе и желанию выжить в наши дни это знание
может сослужить нам прекрасную репутацию. Может быть важно то, что ведьмы снова станут
ведуньями в лечении травами. Я не предлагаю отказываться от медицинской страховки, но
считаю, что есть много способов применения старинных снадобий для себя и других. Однако
с юридической точки зрения я обязан сообщить, что информация в этом уроке представляет
собой исключительно мое личное мнение в вопросе использования трав для здоровья, а также
результаты моего изучения истории их применения. Я не даю профессиональных медицинских
рекомендаций. За ними нужно обращаться к профессионалам.

История применения лекарственных трав уходит в прошлое на тысячи лет. Оно основано
на потребности женщин и мужчин в здоровье и силе, на лекарствах от болезней и для исцеле-
ния ран. Многие из современных лекарств появились в результате этого примитивного собра-
ния ботанической информации. От некоторых средств отказались в пользу более сильных и,
предположительно, надежных синтетических лекарств, а другие до сих пор используются в
своей естественной форме во многих частях света.

На протяжении столетий таинственные целительные силы приписывались определенным
диким растениям, цветам и травам. Так называемые знахари (ведьмы) прошлого были знакомы
с этими природными лекарствами. К сожалению, пока наука не поставит печать своего одобре-
ния на такие древние лекарства из трав, большинство современных врачей скептически смот-
рят на народные снадобья, зафиксированные в веках. Однако иногда врачи заново открывают
эти древние лекарственные средства и преподносят их как достижения современных исследо-
ваний и науки! Например, Уильям Уизеринг, английский врач, выделил ингредиент, встреча-
ющийся в листьях наперстянки, – дигиталис, одно из важнейших лекарств для сердца. Однако
ведьмы веками советовали чай из листьев наперстянки для людей со слабым сердцем. Доктор
Чейни в Стэнфордском университете «открыл» и доказал, что сок сырой капусты помогает
лечить язву желудка – это знание тоже столетиями передавалось среди ведьм. Собирание и
подготовка трав – это специализированная работа, но любой человек среднего ума при долж-
ной подготовке может безопасно ею заниматься. (Также есть специальные хранилища и лабо-
ратории, ориентированные на травников и снабжающие их травами, настойками и всевозмож-
ными препаратами. Они будут перечислены ниже.)

Говорят, что ведьма, будучи природным целителем, должна быть психологом, изучать
характер и симптомы пациента. Ведьме следует также изучать анатомию и физиологию, чтобы
понимать работу тела. Кроме того, она должна быть диетологом, изучать наиболее подходящие
пациенту диеты, а также обладать общими знаниями о своем предмете и о людях в целом.
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Я настоятельно рекомендую изучать анатомию и физиологию, чтобы получить практическое
представление о том, как действует лекарство.

Прежде чем начнете собирать травы, выберите для каждого выхода на природу только
один-два вида. Самое главное – определите лучшее время суток для сбора. Для этого обрати-
тесь к одному из лучших справочников по травам, например от Кульпепера (см. рекомендован-
ную литературу в конце этого урока). Определив, какие растения вам понадобятся, собирайте
только те части, которые потребуется высушить и обработать, иначе вы не только принесете
домой мусор, но и помешаете росту урожая этого растения на следующий год.

Традиционно ведьмы срезали травы маленьким ножом в форме серпа,
который называется болин. Вы можете сделать его самостоятельно.
Следуйте общим принципам изготовления атама в уроке 3. Не забудьте
освятить его и использовать только для срезания трав.

Прежде чем собирать растения, тщательно проверяйте их разнообразные свойства, чтобы
убедиться в правильности выбора. У разных растений есть множество сходных черт, что при-
водит к путанице. Время, посвященное изучению иллюстраций, фотографий и тому подоб-
ного, чтобы научиться распознавать разные виды, не будет потрачено зря. Собирая травы, сле-
дите, чтобы не повредить растения. Собирайте их в небольшие пучки. Не сминайте растения,
поскольку это уменьшит пользу, которую можно из них извлечь.

При выборе растений всегда старайтесь использовать их латинские названия, потому что
они никогда не меняются. Если вы пользуетесь народными названиями, то можете серьезно
запутаться, так как у большинства трав их несколько. В зависимости от того, где встреча-
ется трава, у нее может быть до 20 разных названий, под которыми она известна в этой мест-
ности. Но латинское название у каждого растения только одно. В разнообразных травниках
его обычно пишут курсивом, и оно произносится так же, как читается. Чтобы облегчить вам
задачу, в этом уроке я буду использовать самые распространенные народные названия, сопро-
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вождая их латинскими. Однако помните, что для точной идентификации растения всегда
нужно называть на латыни.

Ниже приведен список трав, о которых в настоящее время известно, что они оказывают
негативное воздействие на людей и/или скот. Остальные списки растений в этой главе – исто-
рические. То, что казалось безопасным в прошлом, не обязательно является таковым с точки
зрения современных знаний.
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Травы, которые, по современным

данным, оказывают вредное действие
 

Растения, которые могут быть вредными при употреблении в пищу (*могут
быть смертельными)

Баптисия
Барбарис
Белый дуб
Вахта трилистная (свежая)
Вербена (ядовита для коров)
Вероникаструм виргинский (свежий корень)
Восковник (воск)
Грушанка (эфирное масло)
Даурская береза
Дикая вишня
Желтокорень
Желтый док (большие дозы вызывают диарею)
Заячья капуста
Ирис американский
Калина (ягоды)
Калина садовая (ягоды могут вызывать тошноту)
Каскара
Касторовое масло (семена)*
Коровяк
Крестовник
Лаконос (все части)
Ластовень клубнистый
Лобелия
Марь
Мать-и-мачеха
Медвежье ушко (A. uva-ursi)
Мята (масло)
Мята болотная (эфирное масло)
Ноголист, или мандрагора*
Окопник (корень и листья канцерогенны)
Осинообразный тополь (содержит подобный аспирину салицин)
Папоротник мужской
Парагвайский чай
Паслен сладко-горький
Полынь
Посконник прободенный
Птичья вишня (кора, листья, семена)
Сассафрас (масло канцерогенно)
Скунсовая капуста*
Снежное дерево
Спигелия
Страстоцвет
Тысячелистник
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Хвощ (вреден для домашнего скота)
Цветы липы
Цитронелла
Чистотел
Ягоды боярышника (могут влиять на частоту сердечных сокращений, кровяное давле-

ние)
Ягоды можжевельника
Ядовитый болиголов*

Растения, которые при контакте могут вызвать дерматит или аллергические
реакции (у чувствительных людей)

Блошница
Девичья трава
Зимолюбка зонтичная (компрессы)
Золотарник (аллергия на пыльцу)
Морковь дикая
Мята
Ноголист, или мандрагора
Пастушья сумка (семена)
Подмаренник цепкий (сок)
Пупавка собачья
Ромашка (аллергия на пыльцу)
Рута душистая
Тимьян
Тысячелистник
Фенхель
Хмель
Чернобыльник
Шандра (сок растения)
Щавель красный

Растения, которых следует избегать во время беременности и/или грудного
вскармливания

Желтокорень
Клопогон кистеносный
Шалфей (при грудном вскармливании)
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Как получить максимум пользы от трав

 
Многие лекарственные средства были израсходованы зря или испорчены просто из-за

того, что человек, который их применял, не подготовил их или не применял с максимальной
отдачей. Естественно, многих это отталкивает от повторного использования трав. Поскольку
действие многих трав слабое, важно предоставить им достаточно возможностей для проявле-
ния эффекта.

Чтобы получить эффект, некоторые травы нужно правильно подготовить и применить.
Возьмем, к примеру, посконник прободенный (Eupatorium perfoliatum) – перед сном нужно
принять горячий настой, чтобы вызвать потоотделение. Утром нужно принимать холодный
настой в качестве легкого слабительного. Порошок из коры ржавого вяза (Ulmus fulva) успока-
ивает кишечник, если используется для клизмы. Однако он бесполезен, если кишечник не был
начисто промыт перед введением травяного раствора. Слабый настой хмеля (Humulus lupulus)
убирает запах. Отвар убирает вяжущие свойства. Каждая операция приводит к различным
результатам. Растение не сохраняет одни и те же свойства в отваре и в настойке. При отваре
извлекаются смолистые и горькие элементы, при настойке – большое количество ароматиче-
ских и горючих элементов, эссенций и т. д.

Что означают эти термины – «отвар», «настойка» и  т.  д.? Это способы обработки
трав после сбора. Измельчение, экстракт, процеживание, фильтрация, очистка, ферментация,
отжим. Я рассмотрю каждый из них по очереди.

Измельчение
Измельчение – это превращение растений в мелкие частицы. Все вещества, использую-

щиеся таким образом, должны быть свободны от всей влаги.
Травы, содержащие летучие масла, в процессе высушивания нельзя подвергать воздей-

ствию высокой температуры. Есть машины для нарезания и перемалывания трав, но в Ремесле
все еще предпочитают старые добрые пестик и ступку.

Первое действие в процессе высушивания трав – их нужно нарезать на мелкие частицы,
пока они свежие. Некоторые травы (например, руту [Ruta graveolens], мяту [Mentha piperita],
пижму [Tanacetum vulgare]) нужно сушить при как можно более низкой температуре. Другие
(например, тысячелистник [Achillea millefolium], будру плющевидную [Nepeta hederacea]) сле-
дует сушить быстро. Для сушки не нужно никакого специального оборудования. Просто сле-
дуйте приведенному ниже методу.

1. Выберите и соберите нужную траву (травы). Собирайте в сухой день.
2. Свяжите травы в небольшие пучки по два одной ниткой и повесьте за нее на веревку

для сушки белья. Внимание: важно, чтобы ночью и в сырую погоду пучки висели в доме. Если
травы в процессе сушки отсыреют, они заплесневеют.

Если вы собираете только листья или цветы с растения, сложите их для просушивания
в мешочек из муслина. Не кладите в один мешочек слишком много, иначе к ним не будет
поступать воздух. Обычно травы высыхают за период от трех дней до недели. Важно, чтобы
они просохли. Каждый день передвигайте связки, чтобы они получали много солнечного света.
Если солнца нет и приходится сушить в помещении, держите их при постоянной температуре
18–21 °C.

3. Когда связки высохнут, пропустите травы через мясорубку/жернов. Сначала исполь-
зуйте лезвия для более крупной нарезки, а потом для более мелкой. Если травы высушены
правильно, то в результате получится более-менее порошкообразное вещество. Сложите его в
банки или бутылки с закручивающейся крышкой и храните в темноте. В таком виде они могут
сохранять естественный цвет или лекарственные свойства несколько лет.
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Емкость
Один миним (0,06 мл) (min)
Одна жидкая драхма (3,696 мл) (fl dr) = 60 минимов
Одна жидкая унция (29,57 мл) (fl oz) = 8 жидких драхм
Одна пинта (0,57 л) (pt) = 20 жидких унций
Один галлон (4,55 л) (gal) = 8 пинт

Масса
Одна унция (28,35 г) (oz) = 437,5 гран (английская система мер)
Один фунт (453,59 г) (lb) = 16 унций (7000 гран)

Аптекарские меры весов и массы
Один гран (62,2 мг) (gr)
Один скрупул (1,244 г) (ei) = 20 гран
Одна драхма (3,732 г) (dr) = 3 скрупула (60 гран)
Одна унция (29,860 г) (oz) = 8 драхм (480 гран)
Один фунт (358,323 г) (lb) = 12 унций (5760 гран)

Экстракт
Основные методы экстракции активных элементов трав:
а) Выварка применяется, когда активные элементы представляют собой вещество, кото-

рое легко извлекается из растения, но не повреждается кипятком, например у ромашки
(Anthemis nobilis), горечавки (Gentiana lutea), ракитника венечного (Spartium scoparius).

б) Настой нужен для получения экстракта с помощью горячей воды, но и в этом случае
кипяток не используется. В некоторых случаях даже берут холодную воду.

в) Вымачивание – это продолжительное настаивание с использованием спирта или раз-
веденного спирта. Метод заключается в замачивании материала в закрытом сосуде на опре-
деленное время и встряхивании его через определенные интервалы. Этот метод удобен для
извлечения жидких экстрактов, или настоек.

Процеживание
Процеживание – идеальный метод для получения растворимых компонентов лекарств.

Растворяющее средство медленно просачивается через столб из материала, подобно процежи-
ванию кофе.

Фильтрация
Фильтрация – это процесс, в ходе которого жидкости отделяются от находящейся в них

механической взвеси. Простейший способ – использовать бумажные фильтры.

Очистка
Очистка – это очищение вещества после обработки, как это делают с медом, сиропом,

жирами и т. д. Для этого вещество растапливают и снимают пенку или фильтруют через соот-
ветствующий материал.

Ферментация
Ферментация – это просто процесс длительного выдерживания при постоянной темпе-

ратуре около 38 °C.
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Отжим
Отжим – это метод, при котором соки трав извлекаются путем их выдавливания, бук-

вального выжимания лекарства из травы. Обычно берут два инструмента: простой винтовой
пресс, аналогичный печатному, или гидравлический пресс, как в больших лабораториях.
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Ингредиенты, сиропы, мази, компрессы и порошки

 
Приготовление трав
Травы, которые мелко истолкли или нарезали, настаивайте, положив чайную ложку с

горкой на чашку горячей (не кипящей) воды в течение 20 минут. Выпивайте одну чашку перед
каждым приемом пищи и одну перед сном.

Корни и кора. Чтобы извлечь полезные вещества, корни следует кипятить на медленном
огне больше получаса, но несильно.

Цветы и листья никогда не следует кипятить. Настаивайте их в горячей (не кипящей)
воде 20 минут, накрыв, чтобы не давать испаряться маслу.

Травы в порошке можно смешать с горячей или холодной водой. Используйте половину
чайной ложки порошка на чашку воды, затем запейте стаканом простой воды. Травы действуют
быстрее, если их растворяют в горячей воде.

Никогда не используйте для кипячения трав или воды для них алюминиевую
посуду, так как этот металл повреждает масла со слабой вязкостью, которые содер-
жатся в травах.

Приготовление сиропов
Простой сироп можно приготовить, растворив три фунта коричневого сахара в пинте

кипящей воды. Кипятите до загустения. Затем можете добавлять его к любой смеси. В качестве
сиропа при желании также можно использовать солодовый и пчелиный мед. Для приготовле-
ния травяного сиропа просто добавьте нарезанные травы, вскипятите до консистенции сиропа,
процедите через двойную марлю и разлейте по бутылкам. Если заткнуть пробкой, сироп может
храниться неограниченное время.

Приготовление травяных мазей (притираний)
По возможности берите свежие травы. Если свежие недоступны, можно использовать

сухие. Следите за тем, чтобы травы были порезаны очень мелко. Возьмите от одного до полу-
тора фунтов какао-масла, жира или любого чистого растительного масла и четыре унции пче-
линого воска. Смешайте их вместе, накройте и поставьте на яркий солнечный свет (или в
духовку при очень низкой температуре) примерно на четыре часа. Процедите через мелкое
сито или ткань. После загустения мазь станет твердой и пригодной для использования. Если
хотите разложить ее по емкостям, сделайте это, пока она еще горячая, и потом дайте ей загу-
стеть. Не растапливайте повторно.

Приготовление компрессов
Лучше брать травы в растолченном виде. Чтобы получить густую пасту, смешайте их с

водой и кукурузной мукой. Если берете свежие листья, наложите их прямо на больную часть
(части) тела. Компрессы очень полезны при отеках, увеличении желез и т. д. Никогда не кла-
дите компресс повторно. Всегда накладывайте свежий.

Можно безопасно использовать компрессы из следующих растений.
Вяз ржавый – для приготовления хорошего компресса полезно сочетать его с другими

травами.
Иссоп – снимает изменения цвета кожи при синяках. Компрессы нужно прикладывать

максимально горячими и заменять, как только они остывают.
Корень лаконоски и кукурузная мука – превосходно помогает при воспалении в груди.
Крапива и грушанка – для рассасывания опухолей.
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Лист лопуха – этот компресс охлаждает и сушит. Компресс из измельченного корня с
солью снимает боль от раны, нанесенной животным, например от собачьего укуса.

Лобелия и ржавый вяз – одна треть лобелии, две трети вяза. Превосходно помогает при
заражении крови, фурункулах и т. д., очень полезен при ревматизме.

Морковь и желтокорень – применяются при герпетической лихорадке, она мгновенно
заживает.

Платан – превосходный компресс для предотвращения заражения крови.
Уголь и водяной перец – полезны при воспалении кишечника. При использовании для

лечения старых нарывов и язв добавьте порошок эхинацеи, желтокорня или мирры или неболь-
шое количество всех трех трав.

Уголь и хмель – быстро снимает боль в желчном пузыре.
Шалфей – от любых типов воспалений.

Приготовление порошковых смесей
Порошковая смесь – это хорошее лекарство при простуде, гриппе, судорогах, ревма-

тизме, в начале лихорадки и т. д. Они должны быть под рукой в каждом доме, безопасны и
эффективны для всех. При высокой температуре и простуде давайте чашку чая, приготовлен-
ного из порошка, каждый час, пока не начнется потоотделение. Это очистит тело от токсинов
и собьет температуру. Вот несколько избранных, очень эффективных формул.

• 4 унции восковницы;
• 2 унции имбиря;
• 1 унция веймутовой сосны;
• 1 драхма гвоздики;
• 1 драхма кайенского перца.

Используйте все травы в порошках. Заваривайте 1 чайную ложку 15 минут, под крышкой.
Процедите осадок и выпейте прозрачную жидкость.

• 2 унции измельченной коры восковницы;
• 1 унция измельченного имбиря;
• 1/2 унции измельченной тсуги канадской;
• 1 драхма гвоздики;
• 1 драхма кайенского перца.

Дозировка (для взрослого): 1 чайная ложка в горячей или холодной воде, при необходи-
мости подсластить.

Менее ароматная порошковая смесь
• 1 унция мелко перемолотого дикого тимьяна;
• 1 унция порошка душицы;
• 1 унция мелко перемолотого бедренца-камнеломки;
• 1 унция мелко перемолотого ваточника;
• 1 унция порошка корицы.
Дозировка (для взрослого): 1 чайная ложка на ранней стадии простуды, расстройства

желудка, скарлатины или подобных проблем.
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Применение растительных ингредиентов

 
Следующий список ингредиентов приведен для общей информации. В нем перечис-

лены цветы, кора и целые растения, в зависимости от того, какие части обычно используются
как лекарство. Доступны около 500 травяных ингредиентов, они обычно продаются на вес (в
унциях или фунтах). Список терминов, таких как «грудной», «крепительный», см. далее в этой
главе.

Александрийский лист – действует аналогично стручкам сенны. Листья обычно при-
нимаются с имбирем для лечения запоров.

Будра плющевидная – хоть на самом деле это и не плющ, но хорошее лекарство при
ревматизме, несварении и проблемах с почками.

Бузина (листья) – применяется при проблемах с мочеиспусканием и для лечения про-
студы. Ягоды используются в сочетании с другими травами от простуд и кашля (сушеные ягоды
часто заменяют изюм).

Букко – стимулятор, который подходит для борьбы с болезнями мочевыводящих путей
и воспалении мочевого пузыря.

Валериана – корень используется для лечения бессонницы без наркотического эффекта
и для снятия болей во многих частях тела.

Вахта трилистная – хороший стимулятор для проблем с печенью и болезней кожи, при
артрите и т. д.

Воловик – отхаркивающее и тонизирующее средство на случай воспаления.
Вяз ржавый – применяется для очищения кожи и как тонизирующее. Из коры готовится

специальная еда для больных, которую ослабленные пищеварительные органы могут перева-
ривать без рвоты. В мыле превосходно смягчает кожу.

Гамамелис – берут для заживления кровоточащих геморроя и ран. Приготовленная
жидкость используется во многих случаях и, несомненно, может применяться для всех поре-
зов, растяжений, синяков и т. д.

Гвоздика – масло гвоздики помогает при замедленном пищеварении. Оптимальная доза
– две капли на чайную ложку сахара. Это точечное лекарство для зубной боли – нужно смазать
маслом пораженную область.

Дягиль – стимулятор и ароматизатор. Применяется для почек и стимуляции потоотде-
ления.

Ежевика (листья) – тонизирующее, полезно при диарее.
Желтокорень – прекрасное средство от катара и тонизирующее. Настойку следует при-

нимать осторожно, принимать по одной капле, только с водой.
Календула – еще одно средство, которое должно быть в любом доме; в виде мази оно

избавляет от многих проблем с кожей; настойка ускоряет процесс исцеления намного лучше,
чем йод. Цветы и листья можно использовать в салате.

Костенец – хорошее лекарство от коклюша.
Крапива (хорошо известная жгучая крапива) – для очищения крови.
Ламинария – применяется в ванне при артрите и ревматических заболеваниях.
Лопух – для очищения крови.
Малина (листья) – очень хорошо известный метод облегчения деторождения. Листья

ежевики и клубники обладают аналогичными качествами, но листья малины считаются луч-
шими.

Мать-и-мачеха – при всех астматических жалобах. Курительная смесь из нее и других
трав полезна при астме.

Медуница – от кашля и всех грудных болезней.
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Мелисса – охлаждает при высокой температуре и вызывает легкое потоотделение.
Огуречник аптечный – при жалобах на боли в груди.
Одуванчик (корень) – обычно высушенный. Листья можно есть в салате. Белый сок

из стебля за короткое время лечит фурункулы и бородавки. Если корень запечь и измельчить,
получается хороший кофе.

Очанка – для слабых глаз и их общего тонизирования. Часто используется в смесях.
Пижма – свежие листья можно накрошить в салат; высушенное растение – при истерии,

утренней тошноте и как глистогонное для детей.
Платан – охлаждающая трава. Свежие листья можно применить для облегчения при

укусах насекомых, если применять их сразу. Часто используется вместе с другими травами для
лечения болезней крови.

Подмаренник цепкий – тонизирующее и охлаждающее. Охлаждает при высокой тем-
пературе. Применяется при камнях в мочевом и желчном пузыре.

Посконник прободенный – легкое слабительное, тонизирующее; снимает высокую
температуру и боль в костях.

Просвирник лесной – грудное средство. Обычно лечит кашель и простуду.
Пустоцвет (трава) – тонизирующее, кровеостанавливающее. Применяется при диарее

и т. п.
Ракитник – при некоторых жалобах на мочевой пузырь, особенно при камнях в желчном

пузыре.
Репейник – тонизирующее, слегка крепительное. Применяется при кашле, чистке

кишечника и диарее.
Ромашка – при нервной истерии и всех нервных жалобах у женщин.
Смородина черная (листья)  – охлаждающее, применяется при больном горле, кашле,

катаре.
Тернера – тонизирующее средство для нервных и обессиленных людей; также исполь-

зуется как сексуальный стимулятор.
Фиалка – также можно крошить в салат. Считалась лекарством от раковых опухолей

(вместе с головками красного клевера).
Хелонея голая – противожелчное, тонизирующее и слабительное. Применяется при

хронических запорах, несварении, разлитии желчи и глистах у детей.
Череда – при подагрических заболеваниях.
Чистотел большой – для лечения глазных инфекций, при разлитии желчи.
Чистяк – применяется для лечения геморроя (часто вместе с гамамелисом).
Ясень (листья) – при подагрических заболеваниях, артрите и т. д.

Это короткий, но полезный список. Повторюсь, что настоятельно рекомендую ученикам
изучать более полные травники для лучшего понимания.
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Определение лечебных воздействий

 
Естественно, в этой книге невозможно полностью охватить тысячи существующих трав.

При чтении учебников по этому вопросу вам будут наиболее полезны следующие термины.
Анальгезирующее  – снимает боль.
Антигельминтное – глистогонное средство.
Антирецидивное – предотвращает рецидив.
Антисептическое – лекарство, направленное на прекращение гниения.
Антисифилическое – облегчает или излечивает венерические заболевания.
Антискорбутное – лечит и предотвращает цингу.
Ароматическое – стимулятор с приятным запахом.
Ветрогонное – способствует отхождению газов из кишечника.
Вызывающее рассасывание  – рассасывает и исцеляет опухоли.
Вяжущее – вызывает сокращение и останавливает выделения.
Гепатическое – лекарство от болезней печени.
Герпетическое – лекарство от кожных заболеваний всех типов.
Гиперемическое – усиливает кровообращение и вызывает покраснение кожи.
Глистогонное – изгоняет глистов из пищеварительной системы.
Головные – средства, использующиеся при головной боли.
Грудное – лекарство от грудных болезней.
Жаропонижающее  – снимает и снижает высокую температуру.
Желчегонное – усиливает течение желчи.
Кровоостанавливающее  – прекращает кровотечение.
Легкое слабительное – для опорожнения кишечника.
Литотриптическое – растворяет камни в мочевыводящих путях.
Месячногонное – способствует менструации.
Мочегонное – усиливает выделение и течение мочи.
Мягчительное – успокаивающее; снимает воспаление.
Натурирующее – заставляет фурункулы вызревать и лопаться.
Нервное – воздействует непосредственно на нервную систему, прекращает ее возбуж-

дение.
Отхаркивающее – способствует отхаркиванию (кашлю).
Офтальмологическое  – лекарство от болезней глаз.
Очищающее – очищает кровь, фурункулы, язвы, раны и т. д.
Послабляющее – избавляет от запоров и застоев.
Потовыделительное (потогонное) – вызывает обильное потоотделение.
Приправа – улучшает вкус пищи.
Противовоспалительное – успокаивает все воспаления.
Противожелчный – влияет на желчь, снимает желчность.
Противокаменное – предотвращает образование камней в мочеиспускательных орга-

нах.
Противорвотное – останавливает рвоту.
Противоревматическое  – снимает и исцеляет ревматизм.
Противосудорожное  – снимает судороги.
Растворяющее – растворяет фурункулы и опухоли.
Рвотное – вызывает рвоту.
Родовое – вызывает роды и способствует схваткам при деторождении.
Седативное – тонизирующее нервы средство, способствует сну.
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Слабительное – изгоняет содержимое кишечника, способствует его работе.
Слюногонное – усиливает выделение слюны.
Спазмолитическое – снимает и предотвращает спазмы.
Стоматическое – укрепляющее желудок. Снимает несварение.
Съедобное – может употребляться в пищу.
Сыпное – лекарство от высыпаний и болезней на коже.
Тонизирующее – лекарство, придающее силу и энергию.
Тошнотворное – вызывает рвоту.
Укрепляющее – способствующий оздоровлению.
Эмолент – смягчает и успокаивает воспаленные части.
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Травы в фармакологии

 
Это короткий список трав, использующихся в фармакологии, чтобы в вашем распоря-

жении было по крайней мере несколько вариантов, пока не приобретете полный справочник.
Разумеется, список далек от полного, и приведены не все лекарственные свойства каждого из
растений. Для полноты картины обратитесь к одному из травников, перечисленных в конце
этого урока. В большинстве случаев приведенные травы можно принимать как чай или приоб-
рести в виде таблеткок. Это самые распространенные растения, которые могут быть полезны
для начинающего.
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Травничество требует долгого изучения, и серьезному ученику полезно изучить все
книги, перечисленные в конце этого урока, чтобы узнать физиологическое воздействие раз-
нообразных растений. В настоящем травничестве мы не используем ядовитые растения, если
можем этого избежать.

Однако есть одно растение, которое можно применять с пользой, – Rhus toxicodendron
(ядовитый плющ). Настойку из него не следует употреблять внутрь, но при наружном приме-
нении она превосходно подходит для лечения всех фиброзитов, ревматизмов и родственных
болей. Ванна для ног с несколькими каплями этой настойки мгновенно снимает усталость ног.

Всегда следует помнить, что, хоть симптомы болезни могут и исчезнуть, нужно предпри-
нять шаги для предотвращения ее повторного появления. Большинство болезней возникают
в результате давних проблем в организме, и их симптомы – способ, которым тело в той или
иной форме изгоняет отходы.

Помните, что болезни не растут в здоровых тканях, и чтобы тело оставалось очищенным,
следите за правильным питанием.

Сокращения90

кр. – кора
нчр. – наземная часть растения
цв. – цветы
лст. – листья
крн. – корни

90 Если обозначений нет, значит можно брать любую часть растения. – Примеч. ред.
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Укрепляющие

 
Вещества, которые постепенно изменяют состояние. Укрепляющие вещества часто соче-

таются с растениями, перечисленными в разделах «Ароматические», «Спиртовые настойки»
и «Мягчительные». В число растений, которые могут быть классифицированы как укрепляю-
щие, входят:

Аралия голостебельная – крн.
Аралия кистистая – крн. или ягоды.
Гваяковое дерево – опилки.
Зантоксилум – кр.
Зимолюбка – лст.
Ирис американский – крн.
Клевер красный – цв.
Клопогон – крн.
Кондуранго – крн.
Лопух – крн.
Луносемянник канадский – крн.
Магония – крн.
Паслен сладко-горький – ветки.
Сарсапарель – крн.
Сассафрас – крн.
Стиллингия – крн.
Стробилянт утонченный непальский – крн.
Фитолакка американская – крн.
Щавель конский – крн.
Эхинацея – крн.

 
Антигельминтные, или глистогонные

 
Лекарства, способные уничтожить или изгнать глистов из пищеварительного тракта. Гли-

стогонные следует применять только под присмотром врача.
Арека – орехи.
Кожура граната – кр. или крн.
Марь – нчр.
Мелия ацедарах – кр.
Папоротник мужской
Полынь – нчр.
Спигелия – крн.
Тыква – семена
Хагения абиссинская – цв.
Хелонея голая – нчр.

 
Вяжущие

 
Временно стягивают, сокращают или увеличивают плотность кожи или слизистой обо-

лочки. Часто полезны для сокращения излишних выделений. Используются в виде средств для
мытья, полосканий для горла и рта, лосьонов и т. д. Вяжущие средства можно сделать очень
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сильными, если взять больший объем травы и дольше кипятить. Их можно развести до жела-
емой крепости.

Сильные вяжущие средства
Адиантум (Венерин волос)
Баптизия красильная – кр.
Барбарис – кр.
Блошница – нчр.
Болиголов – кр.
Боярышник – ягоды
Восковница – кр.
Вязовик – кр.
Гамамелис – ветки.
Гейхера – крн.
Гибискус – крн.
Гравилат – крн.
Гремучник – крн.
Дербенник древолистный – нчр.
Дорема – крн.
Дуб белый – кр.
Дуб красильный – кр.
Журавельник – крн.
Золотарник – нчр.
Зюзник виргинский
Ива черная – кр.
Кампешевое дерево
Кассия – крн.
Катеху – смола.
Красный корень – крн.
Крушинник – кр.
Кувшинка – крн.
Лабазник вязолистный – нчр.
Лапчатка – нчр.
Лапчатка прямостоячая – крн.
Лиатрис – крн.
Медвежья ягода – лст.
Орех кола
Орех серый – кр.
Пастушья сумка – нчр.
Пекан – кр.
Подлесник – крн.
Птероспора – нчр.
Ратания – крн.
Репейник – нчр.
Сумах – кр. или крн.
Таволга войлочная – нчр.
Чабер – семена
Черешня
Черноголовка – нчр.
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Чистяк весенний – нчр.
Шалфей – нчр.
Шоколадное дерево – крн.
Эвкалипт царственный – кр.
Эхинацея пурпурная – крн.
Ясень белый – кр.

Слабые вяжущие средства
Береза черная – лст.
Ежевика – крн.
Зверобой обыкновенный
Рута душистая
Сладкокорень – нчр.
Чистотел
Шиповник французский – лепестки.

 
Горькие настойки

 
Применяются при временной потере аппетита. Они стимулируют выделение слюны и

пищеварительных соков, способствуя процессу пищеварения.

Ангостура – кр.
Барбарис – крн. и кр.
Больдо – лст.
Вахта трилистная – нчр.
Вишня птичья – кр.
Восковница – лст.
Горечавка – крн.
Ежевика – лст.
Желтокорень – крн.
Калина садовая – кр.
Квассия – щепки.
Кирказон змеевидный – крн.
Кникус аптечный
Коломбо – крн.
Кондуранго – крн.
Коптис – крн.
Кротоновое дерево – кр.
Кукуруза – крн.
Одуванчик – крн.
Полынь – нчр.
Ромашка – цв.
Сабатия – крн.
Сверция – нчр.
Снежное дерево – кр.
Хелонея голая – нчр.
Хмель – цв.
Чернобыльник – нчр.
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Успокоительные

 
Средства, применяющиеся благодаря их мягкому успокоительному воздействию.

Обычно принимаются как теплый чай перед сном.
Липа – цв.
Мята кошачья – нчр.
Ромашка – цв.
Фенхель – семена.
Хмель

 
Ветрогонные и ароматические

 
Вещества с душистым запахом, которые вызывают своеобразное ощущение тепла и жже-

ния на вкусовых сосочках.
При проглатывании возникает соответствующий импульс в желудке, передающийся

остальному телу. Ароматические средства полезны для исторжения газов из желудка и внут-
ренностей. Обычно используются, чтобы сделать другие медицинские формулы более прият-
ными на вкус.

Анис – семена.
Валериана – крн.
Гвоздика – почки.
Горчица – семена.
Донник – цв.
Дягиль – семена.
Имбирь – крн.
Кардамон – семена.
Копытень – крн.
Кориандр – семена.
Корица – кр.
Любисток – крн.
Мята колосистая – нчр.
Мята кошачья – нчр.
Мята перечная – нчр.
Орех мускатный
Перец душистый – неспелые плоды.
Перец красный – плоды.
Сельдерей – семена.
Тмин душистый – семена.
Тмин обыкновенный – семена.
Фенхель – семена.
Эвкалипт – лст.

 
Слабительные

 
Средства, способствующие выводу шлаков из кишечника, воздействуя на пищеваритель-

ный тракт. Слабительные можно разделить на две группы: (1) средства слабого или легкого
воздействия; (2) средства сильного воздействия, вызывающие обильные выделения. Обычно
применяются при более устойчивых заболеваниях у взрослых. Ни слабые, ни сильные слаби-
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тельные нельзя использовать при подозрении на аппендицит или во время беременности. Сла-
бительные применять только при разовых запорах.

Агар-агар
Александрийский лист – лст.
Алоэ
Барбарис – кр.
Вероникаструм виргинский – крн.
Ипомея – крн.
Ирис американский – крн.
Камедь карайи
Каскара – кр.
Кассия трубчатая
Касторовое масло
Крушина – кр.
Манник
Ноголист, или мандрагора – крн.
Орех серый – кр.
Подорожник – семена.
Ревень – крн.
Сенна пушистоплодная
Сенна – стручки.
Тамаринд – мякоть.

 
Мягчительные

 
Вещества, обычно слизеобразные и безвкусные, которые принимаются внутрь, обладают

смягчающими свойствами и создают защитное покрытие (для наружного применения см. Эмо-
ленты). Могут использоваться для снятия раздражения слизистой. Применялись от кашля при
простуде и для снятия небольшого раздражения горла. Самые мягкие и успокаивающие мяг-
чительные средства отмечены **.

Агар-агар
Айва – семена.
Алтей аптечный – крн. и лст.**
Вяз ржавый – кр.**
Гибискус – стручки.**
Гуммиарабик**
Гуммитрагант
Коринокарпус – смола.
Кунжут – лст.
Лакричник – крн.
Лишайник исландский
Льняное семя**
Мать-и-мачеха – нчр.
Монстера деликатесная – нчр.
Мох ирландский
Овсяная крупа**
Окопник – крн.**
Подорожник – семена.
Пырей – крн.
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Саго – крн.
Салеп – крн.
Сассафрас – сердцевина.
Соломонова печать – крн.
Триостренник – крн.

 
Потогонные

 
Средства, способствующие усилению потоотделения. Обычно используются для облег-

чения состояния при простуде. Потогонные особенно полезны, когда принимаются горячими
перед сном. Растения, отмеченные **, вызывают особенно обильное потоотделение.

Бузина – цв.
Гваяковое дерево – опилки.
Горечавка пятилистная – нчр.**
Дубровник шалфейный – нчр.
Дягиль – крн.
Зантоксилум – кр.
Змеиный корень – крн.
Имбирь – крн.**
Иссоп ―нчр.**
Кирказон змеевидный – крн.**
Кникус аптечный – нчр.
Копытень канадский – крн.
Лавр летний – ветки.
Ластовень клубнистый – крн.
Липа – цв.
Лобелия
Мелисса – нчр.
Мята болотная**
Мята горная(Koellia) – нчр.
Мята кошачья – нчр.
Ромашка – нчр.
Сассафрас – кр. или крн.
Синеголовник водный – крн.
Тимьян – нчр.
Триостренник – нчр.
Якобея – нчр.

 
Мочегонные

 
Этим термином называют лекарства или напитки, усиливающие выделение мочи. Самое

быстрое действие обычно вызывают жидкие мочегонные, принятые на пустой желудок в тече-
ние дня. Физическая нагрузка сдерживает эффект мочегонных. Они часто используются вме-
сте с мягчительными, такими как корень алтея аптечного, пырей и т. д., благодаря их успока-
ивающим свойствам.

Береза белая – лст.
Блошница канадская – нчр.
Бузина карликовая – кр.
Букко – лст.
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Гортензия древовидная
Девясил – крн.
Кава-кава – крн.
Коллинсония канадская – крн.
Копайский бальзам
Кубеба – ягоды.
Кукурузные рыльца
Лиатрис – крн.
Лопух – семена.
Медвежья ягода, или Медвежье ушко  – лст.
Можжевельник – ягоды.
Морковь дикая – нчр.
Перец узколистный – лст.
Петрушка – крн.
Плаун темный – лст.
Подмаренник – нчр.
Политрихум
Посконник пурпуровый – лст.
Пырец ползучий – крн.
Ракитник – верхушки.
Синеголовник водный – крн.
Хвощ полевой
Хондодендрон войлочный – крн.
Черника – лст.

 
Эмоленты

 
Средства, обычно масляные или слизистые по текстуре, используются наружно, обладают

смягчающими, повышающими эластичность или успокаивающими свойствами.
Айва – семена.
Алтей аптечный – лст. или крн.
Вяз ржавый – кр.
Льняное семя – в еде.
Овсяная крупа
Окопник – крн.

 
Отхаркивающие

 
Средства, использующиеся для того, чтобы вызвать отхаркивание или уменьшение мок-

роты на слизистых поверхностях бронхов и носовой полости. Отхаркивающие часто сочета-
ются с мягчительными ингредиентами в лекарствах от кашля (вызванного простудой). Силь-
нодействующие отхаркивающие отмечены знаком **.

Алтей аптечный – крн.
Бальзамин, или Бальзамовое дерево
Бензоиновая тинктура, или смола
Венерины волосы – нчр.
Вишня птичья – кр.
Вяз ржавый – кр.
Гальбанум – смола
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Гибискус – крн.
Гринделия крупная – нчр.
Девясил – крн.
Змеиный корень – крн.**
Камедь асафетиды
Кокиллана – кр.
Коровяк – нчр.
Лакричник – крн.
Ластовень клубнистый – крн.
Мать-и-мачеха – нчр.
Мирра – смола
Окопник – нчр.
Сангвинария – крн.**
Симплокарпус вонючий  – крн.
Таволга – крн.**
Тополь крупнолистный – почки.
Шандра – нчр.
Эриодиктион клейкий – нчр.

 
Успокоительное для нервов

 
Средства, способствующие снятию или временному ослаблению несерьезного нервного

раздражения, вызванного возбуждением, напряжением или усталостью.
Башмачок мелкоцветковый
Валериана – крн.
Камедь асафетиды
Мята кошачья – нчр.
Ромашка – цв.
Симплокарпус вонючий  – крн.
Страстоцвет – цв.
Триостренник – нчр.
Хмель – цв.
Чистец – нчр.
Шлемник – нчр.

 
Нервные стимуляторы

 
Нервные стимуляторы полезны для временного подъема, если по состоянию здоровья не

запрещен кофеин.
Бобы какао
Гуарана
Кофейные зерна
Чай мате
Чай ост
Кофе и гуарана полезны при простых головных болях, вызванных огорчением. Какао –

один из самых питательных напитков.
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Жаропонижающие

 
Обычно охлаждающий напиток.
Заячья капуста – крн.
Кровохлебка – нчр.
Лакричник – крн.
Малина – ягоды.
Мелисса – нчр.
Огуречник аптечный – нчр.
Первоцвет – нчр.
Тамаринд – мякоть.

 
Седативные

 
Часто используются женщинами при обычном небольшом дискомфорте, сопутствующем

приближающейся менструации (не при ее задержке).
Калина – кр.
Клопогон – крн.
Крестовник
Мята кошачья – нчр.
Посконник – нчр.
Ромашка – цв.
Триостренник – нчр.

 
Стимуляторы

 
Стимуляторы отказываются действовать при избытке пищи животного происхождения и

никогда не действуют с обычной скоростью на людей, употребляющих много алкоголя.
Амбровое дерево
Ангостура – кр.
Астра пунцовая – крн.
Блошница – нчр.
Вербена – нчр.
Восковница – лст.
Гаултерия
Гвоздика – плоды.
Горчица
Желтокорень канадский
Зантоксилум – кр.
Золотарник – нчр.
Имбирь – крн.
Иссоп – нчр.
Камфора
Канадский кирказон змеевидный
Кирказон змеевидный – крн.
Корица – кр.
Кротоновое дерево – кр.
Лапчатка прямая
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Ластовень клубнистый – крн.
Муира-пуама
Мята болотная – нчр.
Мята колосистая – нчр.
Мята перечная – нчр.
Орех мускатный
Осина – кр.
Парагвайский чай
Перец белый
Перец кайенский
Перец красный – плоды.
Перец узколистный – лст.
Перец черный
Пилокарпус – крн.
Пиретрум девичий – нчр.
Посконник – нчр.
Пупавка – нчр.
Рвотный чай – лст.
Сарсапарель – крн.
Тернера раскидистая – нчр.
Триостренник – нчр.
Хрен обыкновенный – крн.
Чабер садовый – нчр.
Чай мате – лст.
Чашецветник – кр.

 
Ранозаживляющие

 
Применяются при небольших наружных ранениях. Практически любое зеленое растение,

не содержащее раздражающих веществ, полезно для заживления мелких ран благодаря содер-
жанию хлорофилла. Свежие растения обычно более эффективны.

Алтей аптечный – нчр. или крн.
Валериана – нчр.
Золототысячник – нчр.
Календула – нчр.
Капуста заячья – лст.
Кониза канадская, или Блошница – нчр.
Норичник (Srophularia marilandica) – нчр.
Окопник – нчр. и крн.
Платан – лст.
Хвощ полевой
Черноголовка обыкновенная
Чистец болотный – нчр.

 
Витамины в травах

 
Растения вырабатывают витамины, что в определенной степени зависит от здоровья и

силы растения. Определяющие факторы – их сорта и условия, при которых они растут. Куль-
тивируемые растения практически полностью зависят от химических удобрений. Водоросли
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получают практически безграничные элементы питания. Растения в дикой природе обычно
произрастают только в девственной или в почве, способной поставлять им необходимые веще-
ства. Когда почва истощается, эти растения перемещаются (с помощью побегов, семян и т. д.)
или со временем вытесняются соседними растениями.

Растительные витамины намного легче усваиваются, чем витамины и минералы рыбного
или животного происхождения.

Витамин А нужен для ночного зрения и функционирования клеток кожи и слизистых
оболочек. Этот витамин хранится в организме, но в период стресса и напряжения его избы-
ток стремительно рассеивается. Растительные источники – люцерна (надземная часть), бикса
аннатовая (семена), одуванчик, марь белая, гибискус (стручки), паприка, петрушка (надземная
часть), кресс водяной.

Витамин B1 (тиамин) требуется для роста и поддержания нормального аппетита. Рас-
тительные источники – ламинария, красная водоросль, пажитник, бурая водоросль, гибискус,
ростки пшеницы.

Витамин B2 (рибофлавин) необходим детям для нормального роста. Полезен для
питания взрослых. Растительные источники – ламинария, красная водоросль, пажитник, бурая
водоросль, шафран.

Витамин B12 – для нормального развития красных кровяных клеток. B12 также служит
фактором роста и помогает детям с недостаточным весом набирать вес. Растительные источ-
ники – люцерна, ламинария, красная и бурая водоросли.

Витамин C нужен для здоровья зубов и десен, предотвращает цингу. Разрушается при
высокой или низкой температуре, при приготовлении и окислении. Этот витамин не хранится в
организме, каждый день требуется новая порция. Растительные источники – шефердия, лопух
(семена), перец красный, копытень, бузина (ягоды), календула, орегано, паприка, петрушка
(надземная часть), шиповник, кресс водяной.

Витамин D помогает здоровью костей и зубов. Предотвращает рахит. В организме хра-
нится его ограниченное количество. Растительные источники – бикса аннатовая (семена),
кресс водяной, ростки пшеницы.

Витамин E в изобилии встречается в семенах многих растений. Необходимость вита-
мина E еще полностью не установлена, но он нужен для полноценного и правильного пита-
ния. Растительные источники – люцерна, овес обыкновенный, ламинария, одуванчик (листья),
красная и бурая водоросли, лен (семена), кунжут, кресс водяной, ростки пшеницы.

Витамин G: необходим для предотвращения авитаминоза. Растительные источники –
центелла азиатская.

Витамин K необходим для физиологического процесса свертывания крови. Раститель-
ные источники – люцерна (наземная часть), каштан (листья), пастушья сумка.

Витамин P (рутин) считается полезным для укрепления мелких кровяных сосудов. Рас-
тительные источники – греча, рута душистая, паприка.

Ниацин (еще один витамин B-комплекса) предотвращает пеллагру. Растительные
источники – люцерна (листья), черника (листья), лопух (семена), пажитник, петрушка (назем-
ная часть), кресс водяной, ростки пшеницы.



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

326

 
Искусство прописывать лекарство

 
При выписывании лекарств всегда следует учитывать следующие обстоятельства: воз-

раст, пол, темперамент, привычки, климат, состояние желудка, индивидуальные особенности.
Возраст. Предположим, доза для взрослого – 1 драхма. Тогда требуется:
• до 1 года – 1/12 (или 5 гранов);
• до 2 лет – 1/8 (или 8 гранов);
• до 3 лет – 1/6 (или 10 гранов);
• до 4 лет – 1/4 (или 15 гранов);
• до 7 лет – 1/3 (или 1 скрупул);
• до 14 лет – 1/2 (или ½ драхмы);
• до 20 лет – 2/3 (или 2 скрупула);
• старше 20 лет – 1 драхма (полная доза);
• после 65 лет – обратная градация от приведенного выше.
Пол. Женщинам нужны дозы меньше, чем мужчинам, и никогда нельзя упускать из вида

состояние репродуктивной системы.
Темперамент. Стимуляторы и слабительные быстрее действуют на сангвиников, чем на

флегматиков; соответственно, первым нужны меньшие дозы.
Привычки. Знать привычки человека необходимо. Тем, кто регулярно использует сти-

муляторы – например, курящим и пьющим, – нужны большие дозы для получения заметного
эффекта, а те, кто привык использовать слабительные на основе соленой воды, больше подвер-
жены их действию.

Климат. Лекарства по-разному действуют на одних и тех же людей летом и зимой, а
также в разных странах и регионах с разным климатом. Обычно чем теплее климат, тем меньше
требующаяся доза.

Состояние желудка. Самые слабые лекарства могут очень сильно действовать на неко-
торых людей из-за особенностей желудка или предрасположенности организма, не связанной
с темпераментом. Это состояние можно обнаружить только случайно или со временем.

Выписывая лекарства, всегда нужно регулировать интервалы между дозами таким обра-
зом, чтобы каждая следующая доза принималась раньше, чем полностью закончится эффект
предыдущей. Если этого не сделать, лекарство всегда будет начинать действовать, а не продол-
жать. Однако всегда следует иметь в виду, что такие лекарства, как дигиталис, опиум и т. д.,
склонны накапливаться в организме, и принимать дозы слишком часто опасно.

Дозы всегда следует отмерять, а не принимать наугад. Следующий список объяснений
поможет при чтении учебников и/или при составлении формул и рецептов.
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Некоторые простые лекарства

 
Помните, что лекарства нельзя кипятить в алюминиевых сосудах. Берите медные или

керамические емкости, а еще лучше – стекло пирекс, чтобы не внести загрязнение в лекарство.
Здесь приведено несколько простых рецептов, на которых вы можете попрактиковаться (или
использовать по-настоящему!). Если не можете собрать травы сами, смотрите список постав-
щиков в конце этого урока.

 
Лекарственные напитки

 
При потере аппетита и слабости
• 1 унция буквицы лекарственной;
• 1 унция коры барбариса;
• 1 унция вахты трилистной.
Кипятить в половине галлона воды 15 минут. Подсластить медом и оставить остывать.

Затем добавить две чайные ложки хороших пивных дрожжей. Оставьте смесь постоять 12
часов. Снимите пенку и разлейте остальное по бутылкам. Не используйте в первые 24 часа.

Дозировка: по желанию.

При диарее
В равных долях:
• журавельник (наземная часть);
• восковница (кора);
• пастушья сумка.
Смешать с 4 пинтами воды. Кипятить на медленном огне 15–20 минут. Подсластить

медом (не сахаром).
Дозировка: 1/2 винного бокала по желанию.
Лекарственные сиропы

При кашле
3 унции лапчатки прямой, толченой.
Настаивать в крепком уксусе или уксусной кислоте две недели. Процедите и добавьте 1,5

фунта хорошего меда и кипятите на медленном огне, пока объем не уменьшится на треть.
Дозировка: 0,5 чайной ложки.

При сухом кашле
– 1 унция сиропа рвотного корня;
– 1 унция сассафраса (дробленого);
– 2 унции аниса;
– 4 унции меда;
– 2 унции башмачка мелкоцветного;
– 2 унции овса черногривого;
– 2 кварты воды.
Кипятить все вместе 30 минут, затем добавить одну пинту винного спирта.
Дозировка: 1/2 винного бокала, когда кашель особенно сильный.
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Лекарственные отвары

 

 
Для очищения крови

 
Отвар из толченого сассапариля
– 2 унции толченого гондурасского сассапариля;
– 1 кварта кипящей воды.
Кипятить на слабом огне 30 минут, затем подсластить медом.
Дозировка: по 1/4 пинты три раза в день.

 
При кашле и легочных жалобах

 
Отвар из тополя крупнолистного
– 1 чайная ложка почек тополя;
– 1 пинта дождевой воды.
Смешать и настаивать 30 минут.
Внимание: все отвары и лекарства, в которых не используется консервант (например,

бренди или мед), не следует хранить дольше нескольких недель, иначе они могут помутнеть.
Это означает, что оно бесполезно в качестве лекарства.

 
Стимулирующее полоскание для горла

 
В равных долях:
– ягоды сумаха;
– желтокорень.
Кипятить на слабом огне 15 минут. Процедить и добавить одну драхму борной кислоты

на каждую пинту.
 

Лекарственные чаи
 

Для снятия колик и раздражения. Подходит для детей (1/2 столовой ложки).

Чай из кошачьей мяты
– 1 унция листьев и цветов кошачьей мяты;
– 1/2 унции коричневого сахара;
– 1 столовая ложка молока;
– 1 пинта кипящей воды.
Заваривайте 25 минут, затем процедите. Чай, приготовленный только из листьев и цветов

кошачьей мяты и воды, можно использовать как эффективную клизму для очищения кишеч-
ника.

Для усиления менструации
Также для избавления от всех типов глистов:
– 1 унция листьев пижмы;
– 1 столовая ложка коричневого сахара;
– 1 пинта кипятка.
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Заварить на 30 минут и процедить.
Дозировка: 1/2 винного бокала, время от времени.

Примочка для глаз
Применяется при ячмене на глазах и воспалении глаз:
– 1 унция настойки желтокорня;
– 1 драхма настойки сангвинарии;
– 1/2 драхмы борной кислоты.
Хорошо встряхнуть до перемешивания.
Дозировка: 10 капель смеси на 1/2 стакана воды, в виде примочек на глаза.

 
Лекарственные сборы

 
Нервный сбор на случай обмороков, истерии и слабости

– 1/2 унции настойки первоцвета;
– 1,5 унции мятной воды (мяты колосистой);
– 1 драхма валерианы;
– 1/2 унции настойки кардамона.
Хорошо перемешать.
Дозировка: 2 столовые ложки, трижды в день.

Сбор от кашля
– 2 драхмы сиропа рвотного корня;
– 2 драхмы сиропа морского лука;
– 2 драхмы настойки сангвинарии.
Хорошо перемешать.
Дозировка: 1–1,5 столовых ложки в день или при сильном кашле.

Для стимуляции сексуальной жизни
– 1/2 унции ложного единорога;
– 1/2 унции настойки зверобоя;
– 1/2 унции настойки тернеры.
Хорошо перемешать.
Дозировка: 30–60 капель, каждые 6 часов.

 
Мази

 
Мазь из желтокорня: при вредоносных наростах, геморрое, кожном грибке и

т. д.

– 2 унции корня желтокорня;
– 1 унция денатурированного спирта;
– 1 унция глицерина;
– 1 унция воды.
Хорошо разомните корень желтокорня, затем добавьте другие ингредиенты и тщательно

перемешайте. Оставьте постоять в тепле, крепко закрыв пробкой, на неделю. Затем выжмите
всю жидкость и тщательно перемешайте этот остаток с четырьмя унциями животного жира в
жидком состоянии. Залейте в банки с закручивающимися крышками.
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Ведьмовская фармакопея

 
Одно из обычных ошибочных представлений о Ремесле, бытующих среди непосвящен-

ных, – то, что мы варим в своих котлах самые разные злодейские ингредиенты! Откуда взялось
это искаженное убеждение? Вероятно, под действием множества местных народных названий
обычных трав. Трава получает красочное название, возможно, из-за намекающего на это внеш-
него вида. Название закрепляется и вскоре начинает восприниматься буквально. Прекрасный
пример – драконья кровь. Эта природная смола получила свое название из-за красно-корич-
невого цвета, похожего на засохшую кровь, и из-за того, что ее производят такие растения, как
Calamus draco, Dracoena draco, Pterocarpus draco и т. п., названные в честь созвездия Дракона
в Северном полушарии. Это не настоящая высохшая кровь дракона, хотя многие люди в это
верят!

Вот несколько других трав и их народные названия, поэтому в следующий раз, наткнув-
шись в старом рецепте, скажем, на лошадиный язык и кошачий глаз, вы будете знать, что на
самом деле имелось в виду.
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Поставщики

 

В пьесе Томаса Миддлтона «Ведьма» (1612) одно из действующих лиц –
Гекату – заставляют набивать рот и нос некрещеному младенцу, прежде чем
сварить его для получения жира(!). Она перечисляет материалы, которые
использует.

Геката:
Магические травы втолкну ему в горло;
Набью ему рот до упора,
Его уши и ноздри набью;
Я засуну туда eleoselinum,
Aconitum, frondes populeas и сажу,
Затем sium, также acorum vulgare,
Pentaphyllon, кровь летучей мыши,
Solanum somnificum и oleum.
Эта смесь выглядит пугающе – пока к ней не присмотришься

внимательнее. Eleoselinum – не более чем простая петрушка; aconitum –
выносливое злаковидное растение, которое используется в наружных и
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внутренних лекарствах при лечении ревматизма и невралгии. Frondes populeas
– почки листьев тополя; sium – поручейник широколистный, а acorum
vulgare – это ротанговая пальма, которая применяется при желудочных
расстройствах. Pentaphyllon – греческое название лапчатки; летучая мышь
самоочевидна. Семейство solanum включает такие растения, как картофель,
паслен, баклажан и другие; somnificum, вероятно, указывает на один из
видов пасленовых. Oleum – это, по всей вероятности, масло, которое
использовалось, чтобы связать все эти невинные ингредиенты.
«Ведьмовство изнутри»
Раймонд Бакленд,
Llewellyn Publications, Mn. 1971
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Вопросы к уроку 10

 
1. Перечислите несколько случаев использования трав в личных целях из своего опыта.

Насколько они успешны? Что вы пробовали и какие результаты наблюдали? ________
2. Расскажите о своих личных запасах трав. Как применяется каждая из них (какая лекар-

ственная ценность им приписывается)? ________
3. Напишите свои любимые рецепты, отвары, настои и т. д. ________
4. Расскажите, как вы собирали свои запасы трав (где и когда). Перечислите всех хороших

поставщиков, которых нашли. ________
5. Какие книги, травники или другие источники вы использовали в своей работе с тра-

вами? Разговаривали ли вы с какими-то местными экспертами? Что вы узнали? ________



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

341

 
Проверочные вопросы к уроку 10

 
1. Каковы требования к хорошему целителю? ________
2. Почему названия всегда нужно называть на латыни? ________
3. Что такое: (а) настой, (б) очищение? ________
4.  Назовите три разных метода приготовления трав для применения в лекарствах?

________
5. Для чего вы бы использовали вяз ржавый (Ulmus fulva)? ________
6. Что означают следующие термины: (а) ветрогонное, (б) отхаркивающее, (в) гипереми-

ческое, (г) потогонное? ________
7. Если взрослая доза данного лекарства – два драхмы, какую дозу вы дадите семилет-

нему ребенку? ________
8. Какие сокращения используются для следующих обозначений: (а) в равных долях, (б)

столовая ложка, (в) встряхните сосуд, (г) после еды? ________
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Рекомендуемая литература

 
Buckland Raymond. The Tree (раздел Herbal Lore).
Gibbons Euell. Stalking the Healthful Herbs.
Lust John. The Herb Book.
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Дополнительная литература

 
Culpeper Nicholas. Complete Herbal.
Gerard John. Complete Herbal.
Meyer J. E. The Herbalist.
Potter R. C. Potter’s New Cyclopaedia of Botanical Drugs and Preparations.
Richard Lucas Richard. Common and Uncommon Uses of Herbs for Healthful Living.
Ward H. Herbal Manual.
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Урок 11. Магия

 

Внимание: это важная глава для учеников. Не спешите. Внимательно прочитайте и изу-
чите ее. Перечитайте ее несколько раз. Вы должны полностью освоить ее содержание.

Ведьмовство – это в первую очередь религия. Поэтому главная забота ведьмы – почита-
ние Господина и Госпожи. Магия здесь второстепенна.

Магия играет определенную роль в большинстве, если не во всех религиях (например,
в католицизме пресуществление – это чистая магия). Поэтому в ведьмовстве, как и в других
религиях, мы находим магию – но, повторюсь, как второстепенный аспект.

Магия сама по себе – это практика. Если практиковать ее – это все, что вы хотите, для
этого не нужно становиться ведьмой. Любой может заниматься магией или, по крайней мере,
попытаться это делать. Такой человек называется магом.

Существует много разных форм магии – десятки, возможно, даже сотни. Некоторые
могут быть очень опасными: например, в церемониальной магии, когда маг вызывает разные
существа и работает с ними, большинство из них настроены по отношению к магу решительно
враждебно. Некоторые традиции Ремесла в своих практиках по какой-то причине действи-
тельно склоняются к этому аспекту церемониальной магии и включают призвание разнообраз-
ных существ. Но это может быть опасно. Более того, на мой взгляд, совершенно не нужно. Это
все равно что пытаться подключить к питанию транзисторного радио линию высокого напря-
жения на 1000 вольт! Зачем так рисковать, когда простая батарейка так же хорошо – и без-
опасно – справится с задачей? Магия, описанная в этой книге, хоть и эффективна, как любая
другая, безопасна… Она вам не повредит.

Первобытный человек работает с магией, воображая то, чего хочет. Он
садится и видит себя во время охоты на животное, как нападает и убивает
его. Затем он видит себя с едой. Иногда, чтобы помочь себе видеть все это,
он рисует изображения. Он рисует картины или вырезает модель того, как
охотится и убивает. Все это – часть того, что называется симпатической
магией… Чтобы помочь вам видеть, или визуализировать, можно сделать
ряд упражнений. Первое – очень простое.

Возьмите картинку из журнала – предположим, изображение дома.
Внимательно посмотрите на нее. Изучите ее. Рассмотрите все детали дома
и остальные подробности. Рассмотрите форму крыши, окна и то, где они
находятся. Рассмотрите дверь (двери) и ступени у входа, если они есть.
Рассмотрите сад и забор, если есть. Рассмотрите дорогу, ведущую к дому, и
всех людей, которые могут быть изображены.
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Теперь разорвите картинку пополам. Возьмите одну половинку и
положите ее на лист белой бумаги. Посмотрите на нее. Визуализируйте
недостающую половину картинки. Увидьте ее целой. Увидьте все детали, как
вы их помните. Затем можете свериться со второй половиной картинки,
чтобы проверить, правильно ли помните [см. илл. 1].

Это упражнение можно проделывать со все более и более сложными
картинами, пока вы не сможете с легкостью визуализировать все детали [см.
илл. 2].
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Теперь возьмите изображение человека (это можно использовать для
целительства, в числе прочего). Вам нужно изучать его, пока не сможете
увидеть его или ее во всех подробностях без изображения. Вы должны
выработать способность видеть, визуализировать, как он или она делают
то, что вы хотите, чтобы он делал… Увидьте это – сосредоточьтесь на
этом [см. илл. 3].
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«Повседневная практика вуду»
Боко Геде
CBE Books, Calif. 1984

Но что такое магия на самом деле? Это одно из тех слов, которые имеют разные конно-
тации для разных людей. Во-первых, я не говорю о сценической магии – фокусах, или прести-
дижитации. Вытаскивание кроликов из шляп и распиливание девушек пополам – это чистая
иллюзия. Чтобы отличать эту магию от подлинной, от ведьмовства и оккультизма, в англий-
ском языке подлинная магия пишется по-старинному, с k на конце – magick, в отличие от
обычного современного написания magic. Магия, которая творится с добрыми целями, назы-
вается белой магией; а если с целью зла – черной. Эти термины не имеют расовых коннотаций.
Они пришли из древнеперсидских концепций добра и зла. Зороастр (Заратустра) решил, что
среди всех многочисленных в то время добрых духов, или деви, на самом деле только один –
абсолютное добро. Это был Ахура Мазда – Солнце, свет. Конечно, если есть божество, вопло-
щающее абсолютное добро, то нужна его противоположность, абсолютное зло (белое не может
существовать без черного для контраста), и эта роль была отдана Ариману – Тьме. Другие, вто-
ростепенные деви стали дьяволами. Эту концепцию абсолютного добра/зла позднее переняли
в митраизме91, а затем она распространилась на Запад, в христианство. Поэтому из Персии мы
получили базовые представления о белой и черной магии.

Алистер Кроули определял магию как «искусство или науку вызывать перемены, проис-
ходящие в соответствии с волей». Другими словами, искусство делать так, чтобы произошло
то, что вы хотите. Как это сделать? Используя силу (за неимением лучшего слова), которая
есть внутри у каждого из нас. Иногда нам нужно подкреплять эту силу, призывая богов, но в
большинстве случаев мы можем реализовать все, что хотим, самостоятельно.

91 Митраизм – религия, возникшая в последние века до н. э. на территории Персии и позднее распространившаяся в
Средиземноморье. Митра – божество, олицетворяющее свет, дружественность и согласие. – Примеч. ред.
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Физическое тело

 
Однако для того, чтобы производить силу, нужно быть в хорошей форме. Больное дерево

приносит мало плодов. Поддерживайте себя в хорошей физической форме. Для этого не обя-
зательно пробегать пять-десять миль в день или поднимать гантели. Просто следите, чтобы не
набирать лишний вес (или не терять в весе слишком много). Следите за своим питанием. Огра-
ничьте «мусорную» еду и постарайтесь поддерживать сбалансированную диету; хотя то, что
сбалансированно для одного человека, может не подходить для другого. Старайтесь придержи-
ваться натуральных продуктов. Избегайте сахара (который известен под говорящим названием
«белая смерть»!) и отбеленной муки. Ешьте много овощей и фруктов. Я не предлагаю стано-
виться вегетарианцем, но не злоупотребляйте мясом. Вы поймете, что находитесь в хорошей
форме, по тому, что будете хорошо себя чувствовать.

Важна чистота перед магической работой. Полезно очищать тело изнутри постом. Перед
работой не ешьте и не пейте ничего, кроме воды, меда и цельнозернового хлеба, в течение 24
часов. Никакого алкоголя или никотина, никакой сексуальной активности (последнее особенно
важно при подготовке к сексуальной магии, см. ниже). Перед ритуалом искупайтесь в воде
с добавлением столовой ложки соли, желательно морской (ее можно купить в большинстве
супермаркетов или магазинов здорового питания).
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Круг

 
Круг важен сам по себе. Когда планируется магическая работа, круг следует чертить тща-

тельнее обычного. Размеры могут быть такими же, как было указано в более раннем уроке,
но круг важно начертить очень тщательно и освятить его во время возведения храма. Следите
за тем, чтобы острие меча или атама точно повторяло линию круга. Человек, чертящий круг,
должен направлять вниз по инструменту и в круг как можно больше личной энергии. Прове-
дите тщательное окропление и окуривание. Разумеется, магия творится в круге эсбата, поэтому
следует проводить церемонии для эсбата и/или для полнолуния/новолуния, затем церемонию
«Лепешки и эль». Во время этой церемонии ковен подробно обсуждает, какая работа (магия)
им предстоит и как именно она должна выполняться. Затем – прямо перед тем, как непосред-
ственно приступить к работе – жрец или жрица должны снова пройти по кругу с мечом или
атамом, чтобы укрепить его (однако второе окропление и окуривание не обязательны). Далее
нужно посвятить несколько секунд медитации об общей картине того, что предстоит сделать.
Как увидите ниже, во время непосредственной магической работы вы будете сосредоточены
на конечном результате, но пока, в самом начале, медитируйте о том, что нужно выполнить.

Что есть ведьмовство, как не контроль человека над природными
силами посредством сверхъестественной силы? Благодаря посту,
заклинаниям и заклятию духов люди делятся этой силой и применяют ее –
не зная, что используют на самом деле. Поэтому ведьмовство – это наука о
той силе, в культе которой соединяются и смешиваются все тайны.
«Ведьмы еще живы»92

Тэда Кеньон
Washburn, N. Y., 1929

Никогда не творите магию, просто чтобы посмотреть, работает ли она – скорее всего,
она не сработает, – или просто для того, чтобы доказать кому-то, что она работает. Тво-
рите ее только тогда, когда в ней будет реальная необходимость. Это тяжелая работа,
когда вы правильно ее выполняете.

92 Kenyon Theda. Witches Still Live. Washburn, N. Y., 1929.
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Вход и выход

 
Во время магической работы круг никогда не должен разрываться. В другое время есть

возможность покинуть круг и вернуться, хотя это всегда нужно делать осторожно и только при
крайней необходимости.

Выход из круга
С атамом в руке встаньте на востоке и сделайте движение, будто разрезаете линии круга,

сначала справа от себя, потом слева (рис. 11.1А – Б). Затем можете выйти из круга между
линиями. Если хотите, можете представить, что прорезаете ворота или дверь на востоке и про-
ходите в нее.

Некоторые виккане начинают разрез на земле с одной стороны, распрямляются в полный
рост, очерчивая дугу, а затем снова спускаются к земле с другой стороны, словно прорезают
большой дверной проем. В этом нет необходимости, поскольку самого факта разрезания линий
освященного круга атамом достаточно, чтобы его открыть.

Повторный вход в круг
Когда вы возвращаетесь в круг, пройдите через те же ворота на востоке и закройте их

за собой, снова связав линии круга. В начале были начерчены три круга: один мечом, один
соленой водой и один курильницей. Поэтому вам нужно соединить три линии заново. Для
этого вы проводите ножом вперед-назад вдоль линий (рис. 11.1В). К слову, именно поэтому у
атама обоюдоострое лезвие: он будет резать в обоих направлениях в этом и другом магических
действиях.

Для завершения вы запечатываете разрыв, подняв атам и очерчивая лезвием пента-
грамму. Начните сверху и проведите линию вниз и влево. Потом проведите вверх и по диа-
гонали направо, горизонтально налево, по диагонали вниз и вправо и, наконец, наверх, туда,
откуда начали (рис. 11.1Г). Затем поцелуйте лезвие атама и вернитесь на свое место.

Обычно после того как круг начат, никто не должен покидать его до закрытия храма.
Поэтому круг нельзя разрывать без крайней необходимости (например, если кому-то нужно
в туалет!). Если человек, разрезающий круг, уходит надолго, ему следует проделать шаги А
и Б (выше), выйти, а затем выполнить шаг В, чтобы временно закрыть круг на время своего
отсутствия. По возвращении ему придется снова разрезать круг (в том же месте; шаги А и Б),
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пройти внутрь и закрыть его, как обычно, шагом В, а затем выполнить шаг Г, чтобы запечатать
его.

После того как магическая работа началась, круг нельзя разрывать.

Силы
У каждого из нас внутри есть сила. Ее можно использовать для исцеления, видеть как

ауру. Она может передвигать неодушевленные предметы, позволяет видеть картины в хру-
стальном шаре или на картах Таро. Это замечательная сила, и, когда она используется спосо-
бами, которым вы скоро научитесь, она может изменить всю вашу жизнь.

При работе в ковене сила, исходящая от участников, собирается в границах освящен-
ного круга и смешивается, образуя один мощный инструмент, который «вызывает перемены,
происходящие в соответствии с волей». Не стоит и говорить о том, что воля всех участников
ковена должна быть направлена на одну и ту же цель. Сила, исходящая от группы или отдель-
ной ведьмы, накапливается и собирается в форму конуса над кругом. Когда будет выделено
достаточно силы, этот конус можно направлять.

Каждый раз, когда творите магию, следите за тем, чтобы вам не мешали. Вы будете вкла-
дывать в выполняемую работу все свои энергии и концентрацию. Если вы подсознательно бес-
покоитесь, что кто-то вас увидит, соседи пожалуются на шум, зазвонит телефон (отключите
его) или вас еще как-то прервут, это не получится. Обеспечьте себе необходимые условия.

Какого рода магию творят? В основном целительную, хоть и не всегда.
Стоит привести несколько примеров. Каждый из них, если смотреть на
него отдельно, можно сбросить со счетов, назвав просто совпадением.
Однако совпадение – очень удобное слово, которое часто используется, когда
что-то кажется необычным, невероятным или почему-то трудным для
понимания. Когда приводится большое количество примеров, идея совпадения
уже становится натянутой. Ведьмы сделали достаточно, чтобы доказать
себе, что это не совпадение. Верит им кто-то или нет – неважно; они верят.
«Ведьмовство изнутри»
Рэймонд Бакленд
Llewellyn, Mn. 1971
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Танцы и чанты

 
Есть несколько способов накапливания силы в теле, прежде чем выпустить ее. Я начну

рассматривать их с самого распространенного метода: это танцы и чанты. Они встречаются
везде – в древних цивилизациях и даже в современных племенных обществах: у американских
индейцев, у африканцев, у австралийцев и многих других.

В своей книге «Ведовство сегодня» Джеральд Гарднер приводит пример того, как музыка
– простой барабанный бой – способна влиять на разум: «Они сказали мне, что могут ввести
меня в боевое безумие. Я не поверил этому, поэтому они усадили меня на стул и привязали,
чтобы я не мог вырваться. Затем один из них сел передо мной и стал играть на маленьком
барабане; не мелодию, просто равномерное „тум-тум-тум“. Сначала мы смеялись и разговари-
вали… казалось, что прошло много времени, хотя я видел часы и знал, что это не так. „Тум-
тум-тум“ продолжалось, и я почувствовал себя глупо; они смотрели на меня и ухмылялись, и
эти ухмылки сердили меня. Я осознавал, что „тум-тум-тум“ казалось немного быстрее, и мое
сердце очень сильно забилось. Я ощущал вспышки жара. Я злился на их дурацкие улыбки.
Внезапно я почувствовал яростный гнев и захотел сорваться со стула; я высвободился и набро-
сился бы на них, но, как только я начал двигаться, они поменяли ритм, и я больше не злился».

Танцуя по кругу, особенно под размеренный стук или ритм чанта, вы можете заставить
кровь быстрее бежать по жилам. По мере того как ускоряются танец и ритм, сердцебиение
следует за ними. Вам становится жарко, вы возбуждаетесь, сила накапливается. Поэтому боль-
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шинство танцев в круге начинаются довольно медленно и постепенно становятся все быстрее
и быстрее, пока не достигают пика.

В ковене вы можете танцевать по кругу (разумеется, посолонь), взявшись за руки или
поодиночке. Но когда вы беретесь за руки, это объединяет ваши энергии и помогает накапли-
вать силу всех вместе равномерно. (Шаги танцев и примеры подходящей музыки приводятся
в Приложении 3.)

Что петь во время танца? Нужно что-то простое и что-то ритмичное. Под простым я имею
в виду не только несложное, но и понятное. Никакой абракадабры! Некоторые ковены танцуют
под странные слова, значения которых никто не знает. Как можно вложить чувство в то, что вы
говорите, если не знаете, что говорите? Вы творите магию для привлечения денег? Тогда пойте
о привлечении денег. Почему бы не петь что-то вроде «Господин и Госпожа, мы вам служим
верно. Подарите нам богатство, будем мы счастливей»? Это может казаться будничным и недо-
статочно мистическим, но в эти слова намного проще вложить чувства (и запомнить их), чем во
что-то вроде «Ламах, ламах, бахару, карбахажи, сабальос, барилос…» Это не только проще и
понятнее, но и звучит ритмично. В словах есть отчетливый ритм, который можно наложить на
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танцевальные шаги. Как показывает эксперимент Джеральда Гарднера, ритм важен, он может
сильно на вас повлиять.

Поэтому нет никаких готовых слов, написанных заранее песен, никакого «откройте стра-
ницу 27, чант номер 33». Магия должна подходить конкретному человеку или ковену. Пусть
ковен сойдется либо во время «Лепешек и эля», либо для отдельной, предшествующей эсбату,
деловой встречи и решит, что именно вы будете говорить, какие слова подходят всем вам.
Конечно, ведьмам-одиночкам придется делать это самостоятельно. Помните: простота и ритм.
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Чувство

 
Чувство… Возможно, самый сильный элемент в практике магии. Чтобы получить силу,

нужно глубоко прочувствовать то, что вы пытаетесь сделать. Предположим, ковен пытается
переселить пожилого человека, которому нужно переехать из района с высоким уровнем пре-
ступности. Каждый член ковена должен: а) сильно чувствовать, что пожилому человеку нужно
переехать, и б) знать, куда они намереваются его переселить.

Ковен – или человек, если это ведьма-одиночка, – должен любить этого пожилого чело-
века так, словно это их собственный отец. Они должны реально хотеть помочь ему. Вот почему
легче творить магию для себя – и нет совершенно никакой причины не творить магию для
себя, если вы творите ее для других. Тот, кто испытывает самые сильные чувства по этому
поводу, сильнейшее желание добиться успеха, – человек, который непосредственно вовлечен
в это дело… И это самый подходящий человек для того, чтобы творить магию.

Четко представьте, что вы хотите сделать. Особенно тщательно обдумайте конечный
результат. Предположим, вы хотите написать роман-бестселлер. Не думайте о том, как вы
занимаетесь непосредственно процессом написания романа. Вместо этого думайте о том, что
роман уже написан (вами, конечно), принят и опубликован, и мысленно посмотрите на издан-
ную книгу. Взгляните на книги в суперобложках (или мягких обложках) в книжных магазинах,
на свое имя на них. Понаблюдайте, как люди их покупают, как книга оказывается в списке
бестселлеров, как вы раздаете автографы. Хорошо нарисуйте эту картину/картины у себя в
голове и сосредоточьте энергию на таком результате. Увидьте поток белого света (или то, как
вы хотите представлять этот поток энергии), исходящий от вас, направляемый вами и ведущий
к конечному результату. Не смотрите, как достигается цель, – смотрите на нее как на уже
достигнутую.

В приведенном ранее примере нужно видеть не то, как пожилой человек выезжает из
района, где живет сейчас, а то, как он счастливо живет в новом районе. Это один из секретов
успешной магии – визуализация конечного результата.
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Призвание магии

 
В церемониальной магии активно используется инструмент, называемый палочкой (или

волшебной палочкой). Несколько традиций Ремесла (например, гарднерианская, александри-
анская, хасонианская) позаимствовали эту палочку – и другие инструменты – из церемониаль-
ной магии, но я нахожу его бесполезным. У нас в Ремесле есть свой инструмент, который может
делать все то же самое… Это атам. Палочка рассматривается как проекция или продолжение
руки мага, место хранения и излучатель его силы. Атам выполняет те же самые функции, так
зачем еще и палочка?

Если нужно добавить сил, которые вы собираете, если чувствуете (это особенно часто
бывает с ведьмами-одиночками), что у вас не получится собрать достаточно силы для того,
что вы собираетесь сделать, можете призвать себе в помощь силу богов. Завершая танец, прямо
перед тем как высвободите силу (см. ниже), возьмите свой атам и поднимите его обеими
руками над головой. Призовите Господина и Госпожу под теми именами, которые использу-
ете, – либо про себя, либо буквально произнеся их имена вслух, – и ощутите поток энергии,
идущей по рукам вниз, от атама и в ваше тело. Затем резко опустите атам вниз, направьте от
себя и выпустите энергию.



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

357

 
Высвобождение энергии

 
Ваша цель – накопить силу до высшей точки, а затем выпустить ее, чтобы вызвать измене-

ние или сотворить магию. Представьте что-то вроде детской пневматической винтовки: ребе-
нок накачивает винтовку – чем больше раз он нажимает на помпу, тем сильнее будет сила, – а
затем направляет ее и «выпускает силу», нажимая на спусковой крючок. Вы накачиваете свою
силу танцами и чантами. Теперь прицельтесь и нажмите на спусковой крючок.

Убедитесь, что максимально накачали силу. Танцуйте все быстрее и быстрее, пойте быст-
рее и громче, пока не почувствуете, что вот-вот взорветесь. Затем перестаньте танцевать и
опуститесь на колени (или лягте ничком на пол, или сделайте то, что ощущается лучше всего
– определите это экспериментальным путем). При необходимости призовите силу богов. При-
цельтесь: представьте мысленную картину и сфокусируйтесь на ней. Когда фокусируетесь, вы
почувствуете внутри силу, готовую вырваться. Держите ее внутри себя как можно дольше,
удерживая воображаемую картину в голове. Когда почувствуете, что больше не можете держать
ее в себе, отпустите – позвольте ей вырваться из вас, пока кричите ключевое слово. Если вы
работаете ради денег, то кричите: «Деньги!» Если ради любви – «Любовь!» Если ради новой
работы – «Работа!»

Обсуждая работу заранее, во время «Лепешек и эля», решите, какое слово будет клю-
чевым. Это высвобождение энергии, нажатие на спусковой крючок. И кричите его громко!
Не стесняйтесь, не переживайте из-за соседей, не думайте: «Что подумают другие?» Просто
прокричите слово и отпустите всю накопившуюся силу. Очевидно, что не все в ковене отпу-
стят энергию одновременно. Это нормально. Каждый человек отпускает ее по мере готовно-
сти. После этого вы, скорее всего, упадете совершенно без сил… Но вам будет хорошо! Не
спешите, восстанавливайтесь. Выпейте бокал вина (или фруктового сока) и расслабьтесь перед
закрытием храма.

В некоторых традициях участники ковена направляют силу в жреца или жрицу, которые,
в свою очередь, отпускают и направляют ее. Это может быть очень эффективно, хотя по моему
опыту, чтобы правильно выполнить накопление и направление силы, нужен сильный жрец или
жрица, поэтому я обычно не рекомендую этот метод.
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Выбор времени

 
Важно знать, когда творить магию. В одном из предыдущих уроков я говорил о фазах

Луны. Луна – это часы и календарь для магической работы. Если Луна растущая, время подхо-
дит для конструктивной магии – и чем ближе полнолуние, тем лучше. Если Луна убывающая,
это время для деструктивной магии – и чем ближе новолуние, тем лучше.

Конструктивная магия – то, что способствует приросту. Например, переезд пожилого
человека из плохого района в хороший, несомненно, приведет к приросту его счастья. Любов-
ная магия – конструктивная, как и приобретение новой работы, богатства, успеха и здоровья.

Деструктивная магия обычно касается завершения дел: любовного романа, плохой при-
вычки, определенного образа жизни. Тщательно обдумайте проблему и выберите лучший спо-
соб выполнения работы. Например, если хотите избавиться от прежнего партнера и обрести
нового, будете ли вы работать на завершение одних отношений или на начало других? Или на
то и другое? Ответ можно суммировать так: «Нужно мыслить позитивно». Другими словами,
по возможности работайте на конструктивный аспект. Если вы сосредоточитесь на обретении
нового партнера, это, вероятно, избавит вас от старого. Если сомневаетесь, работайте при рас-
тущей Луне.

Всегда помните викканский завет: «Делай что хочешь, только не вреди». Не творите
никакую магию, которая кому-либо в чем-то повредит или вмешается в свободу воли другого
человека. Если сомневаетесь – не делайте.

Часто бывает полезно работать в течение всего периода, особенно трудясь над чем-то
важным (конечно, в любом случае не следует тратить свои время и силы на что-то неважное),
например при целительстве. Можно делать работу раз в неделю в течение фазы Луны. Пред-
положим, новолуние приходится на 30 июля, а полнолуние – на 15 августа. Тогда вы можете
начать свою магию 1 августа, повторить 8 августа и провести окончательную работу собственно
в ночь полнолуния, 15 августа.

Дни недели тоже могут играть роль. Например, пятница всегда ассоциируется с Венерой,
которая, в свою очередь, ассоциируется с любовью. Поэтому по возможности творите любов-
ную магию в пятницу. Корреляция дней и планет с их качествами, которыми они управляют,
приведена ниже. Выберите день для своей магической работы в соответствии с ними.
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Магия веревки

 
Многие ведьмы и ковены работают с магией веревки. Для этого нужна веревка, или

cingulum, как ее иногда называют, длиной девять футов (три раза по три, вечное магическое
число) и красного цвета (цвета крови, жизненной силы). Лучше сделать собственную веревку,
взяв три отрезка красного шелка (или шерсти, нейлона, предпочитаемого материала, хотя при-
родные материалы лучше), и сплести их вместе. Пока плетете, сосредотачивайтесь на том,
чтобы вкладывать в нее себя, свои энергии – так она становится еще одной частью вас самих.
Как и в случае с атамом, никто не должен использовать эту веревку, кроме вас. Чтобы веревка
не распустилась, завяжите на концах по узлу. Следите, чтобы длина была равна девяти футам.

Закончив делать веревку, освятите ее. Используйте ритуал освящения, приведенный в
уроке 5, но используйте слова: «Ныне я приношу свою веревку для вашего благословения,
чтобы она отныне служила мне во славу вам». В некоторых традициях веревки завязывают
поверх мантий и носят их в круге все время. Я рекомендую использовать веревку только в
магических целях, поскольку это чисто магический инструмент. Когда веревка не использу-
ется, храните ее завернутой в кусок чистого белого полотна или шелка.

Одно из применений веревки в магии – в качестве своего рода аккумулятора силы. Вме-
сто того чтобы танцевать и работать в группе, ковен работает поодиночке, сидя и повторяя
чанты, держа в руках веревку (то же самое, естественно, делают ведьмы-одиночки). Когда сила
начинает накапливаться, каждый участник ковена – в свое время, независимо или мысленно
отделившись от других – время от времени делает паузу, чтобы завязать на веревке узел. Пер-
вый узел завязывается на одном конце со словами: «Узел первый, чары идут верно». Затем
он возвращается к чанту – часто покачиваясь из стороны в сторону или вперед-назад, – пока
не почувствует, что настало время сделать следующий узел. Он завязывается на другом конце
веревки со словами: «Узел второй, несет силу за собой». Затем чанты возобновляются. Во
время пения ковен также представляет то, что хочет, прицеливается, как я говорил выше, в
высвобождении силы. И так далее: чанты и визуализация, затем завязывание узлов. По мере
накопления силы делайте все больше и больше узлов, пока на веревке их не будет девять. Они
завязываются в определенном порядке и с соответствующими словами. Первый узел, как я уже
сказал, должен быть на одном конце, второй – на другом. Третий завязывается в середине. Чет-
вертый – на полпути между первым и третьим, пятый – на полпути между вторым и третьим.
Вот последовательность завязывания узлов вместе с соответствующими словами.
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Когда завязывается последний, девятый, узел, вся энергия направляется в веревку и ее
узлы, с окончательной визуализацией цели работы. Сила накоплена и теперь хранится в этих
узлах на веревке. Сохранились старинные средневековые гравюры на дереве, которые изобра-
жают, как ведьмы продают веревки с множеством узлов морякам. Предполагалось, что в узлах
завязаны ветра, поэтому, когда моряку понадобится ветер для корабля, он просто развяжет
узел, и ветер подует: один узел – для легкого бриза, два – для сильного ветра, а три – для бури!

Зачем может быть нужно хранить заклинание? Для некоторых магических работ важно
время, когда они проводятся. Предположим, вы хотите, чтобы случилось что-то конструктив-
ное, но наиболее благоприятное время для этого оказывается близко к новолунию. Будете ли
вы творить конструктивную магию во время убывающей Луны? Нет. Вы будете работать зара-
нее, во время полнолуния, используя веревку93.

Теперь у вас есть сила, правильно накопленная, но хранящаяся для дальнейшего исполь-
зования.

Есть девять узлов. Хоть все они и завязаны в ходе одного ритуала, распускать их нужно
по одному за раз (по одному в день) в течение девяти последовательных дней в том же порядке,
в котором они были сделаны, а не в обратном. Другими словами, в первый день вы развязыва-
ете узел, который был завязан первым (на одном конце); на второй день – второй (на другом
конце) и так далее. Таким образом, последний узел, развязываемый на девятый день, – это
девятый узел, сделанный во время кульминации ритуала завязывания  – во время самой боль-
шой силы. Каждый день, перед тем как развязать узел, сосредотачивайтесь на том, что должно
произойти, покачиваясь и снова накапливая силу. Затем, распуская узел, также выпускайте
энергию с возгласом.

Другое применение веревок – во время танца, для накопления силы. Каждая ведьма дер-
жит свою веревку за оба конца, а середина зацеплена за веревку человека, стоящего в круге
напротив.

Вместо того чтобы держаться за руки во время танца, ковен связан переплетающимися
веревками, как спицы великого колеса.

93 Конечно, это не значит, что вся магия реализуется немедленно. Но чем ближе к событию вы проводите кульминацию
своей магии, тем лучше; как в том примере, когда работа проводится еженедельно от новолуния до полнолуния.
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Магия свечи

 
В предыдущих главах я говорил о симпатической магии, которой пользовались люди в

древности; о создании глиняных фигурок животных, на которых они охотились, и нападении на
эти фигурки. Подобные примеры можно найти в разные периоды истории: около 1200 г. до н. э.
египетский чиновник-казначей использовал восковую фигуру в заговоре против Рамзеса III;
король Нектанеб II (350 г. до н. э.) разыгрывал все свои сражения заранее с помощью восковых
фигур. На протяжении сотен, если не тысяч лет люди всех рас и религий занимались разными
видами симпатической магии, используя вместо глиняных или восковых изображений свечи.
Свечи могут символизировать не только людей, но и предметы и явления: любовь, деньги,
влечение, несогласиеи т. д. Зажигая свечи разного типа и по-разному ими манипулируя, можно
выполнять много разных магических действий.

Свечи могут быть любого типа, важен цвет. При этом может понадобиться дополнитель-
ный стол: магию свечей можно творить на вашем обычном алтаре, но поскольку многие риту-
алы требуют, чтобы свечи некоторое время оставались на одном месте, стоит использовать
дополнительный алтарь. Это может быть карточный стол, кофейный столик, коробка, горизон-
тальная поверхность комода – практически все что угодно. У вас будет белая алтарная свеча
(по желанию по бокам от нее можно поместить изображения Бога и Богини). Перед ней будут
стоять курильница, вода и соль. Это основные инструменты.

Теперь рассмотрим типичный ритуал зажжения свечей. Хороший пример – «Завоевание
любви другого человека». На одной стороне (левой) алтаря поставьте свечу, символизирую-
щую просителя (вас или человека, для которого проводите ритуал). На другой стороне алтаря
поставьте свечу, символизирующую того, чью любовь хотите привлечь.

Позвольте мне прерваться, чтобы сказать: никогда не следует пытаться повлиять на сво-
бодную волю другого человека. Поэтому нельзя выполнять такой ритуал, направляя его на кон-
кретного человека. Вторая свеча должна символизировать тип человека, которого хотите при-
влечь. Например, можно использовать розовую свечу, если желаете привлечь кого-то любящего
и эмоционального, красную – для человека энергичного и сексуально сильного. Или можно
использовать свечу Рака (солнечного знака) для чувствительного или домашнего человека,
свечу Льва – для сильного лидера, свечу Девы – для человека, склонного к анализу и тщатель-
ности. Конечно, во всех этих случаях вы не сможете выбрать только один или два цвета, кото-
рые бы означали все искомое в возлюбленном, поэтому можете взять простую белую свечу.
Что бы вы ни использовали, можно уточнить свои желания, когда будете наряжать свечу. Для
свечи просителя (слева) обратитесь к таблице 1 и выбирайте ее по дате рождения.
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Символика цветов в магии
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Свечи для двух начал нужно нарядить перед использованием. Для этого их умащивают
сверху донизу маслом. Если не можете найти специальное масло для умащивания свеч, подой-
дет обычное оливковое. Натирайте свечу маслом от середины к концам (см. рис. 11.2), сосре-
доточив мысли на человеке, которого она символизирует. Пока натираете первую свечу, пред-
ставляйте себя (или просителя). Мысленно дайте ей имя; скажите, что она символизирует вас
(или его/ее). Для второй свечи вы, конечно, не будете использовать имя, но сосредоточьте
разум на качествах – тех, что хотите видеть в неизвестном человеке, которого желаете при-
влечь.
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Рядом с каждой из этих астральных свеч ставится красная свеча. Из таблицы 2 можно
увидеть, что красный цвет означает силу, здоровье, энергию и сексуальную любовь. Такие даро-
приносительные свечи гарантируют, что вы будете привлекать друг друга именно по тем при-
чинам, которые имеете в виду.
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Теперь перейдем непосредственно к влечению. Рядом со своей астральной свечой
поставьте золотую свечу. Опять же, в таблице 2 золотой (или желтый) означает влечение, убе-
дительность, очарование и уверенность. Поэтому своим очарованием и уверенностью вы при-
влечете желаемого человека, убедите его прийти к вам.

Теперь ваш алтарь выглядит так, как показано на схеме.

Ритуал начинается с того, что вы чертите атамом круг вокруг себя и алтаря и освящаете
его, как обычно. Теперь несколько секунд помедитируйте о том, чего хотите достичь.

Зажгите свечу, символизирующую просителя, и скажите:
Вот (имя просителя), эта свеча для него/нее. Этот огонь горит, как его/

ее дух.

Зажгите красную свечу № 1 и скажите:
Любовь (имя) велика, как видно здесь. Это хорошая, сильная любовь,

которой ищут многие.

Зажгите астральную свечу желаемой любви и скажите:
Вот сердце другого; того, кого он/она будет любить и желать. Я

представляю его/ее перед собой.

Зажгите красную свечу № 2 и скажите:
Любовь, которую он/она питает к (имя просителя), растет с этим

огнем. Она горит, как пламя, и всегда тянется к нему/ней. Велика любовь,
которую эти двое питают друг к другу.

Зажгите золотую свечу и скажите:
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Вот один тянется к другому. Их любовь такова, что все чувствуют их
влечение. Эта свеча горит и притягивает их еще ближе друг к другу. Велико
ее убеждение.

Он всегда чувствует притяжение, мысли о ней не оставляют его.
Его дни полны тоски по ней, его ночи полны желанием.
Быть одним целым, вместе – все, чего он желает.
Быть одним целым, вместе – то, что ему необходимо. Потому что он

не найдет покоя, пока не возляжет рядом с ней.
Каждое ее желание он захочет выполнять, служить, жить – не

умирать.
Он не может бороться с таким сильным желанием и не хочет бороться

с ним; он желает одного – плыть по течению к ней, к концу пути.
Где Солнце встает, там ее любовь будет рядом; где Солнце садится,

там будет он.

Посидите несколько секунд, прежде чем погасить свечи (которые нужно задувать, а не
гасить пальцами). Повторяйте ритуал каждый день, переставляя астральную и красную свечу
№ 2 на дюйм ближе к просителю. Продолжайте делать это, пока астральная и красная свеча
№ 2 наконец не коснутся просителя.

Вы видите симпатические качества вышеописанного ритуала. Это типично для магии
свечей. Разумеется, в этом уроке не хватит места, чтобы привести все возможные ритуалы.
Можете придумать свои или обратиться к моей книге «Практические ритуалы магии свечей»
(Practical Candleburning Rituals), в которой содержатся ритуалы для почти 30 разных задач.

Магию свечей можно творить всем ковеном, где один или больше участников произносят
слова и зажигают и передвигают (при необходимости) свечи.
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Любовная магия

 
Так называемые приворотные зелья и любовные напитки вызывают, наверное, больше

интереса, чем любая другая форма магии. Однако подавляющее большинство из них относится
к области фантастики. Но существуют ритуалы, которые работают. Один из наиболее извест-
ных и эффективных – это ритуал, в котором используются куклы, символизирующие возлюб-
ленных. Как и в любой другой симпатической магии, то, что проделывается с куклами, должно
быть сделано и с возлюбленными.

Кукла для магии изготавливается из ткани определенным способом. Это простая, гру-
бая фигурка, вырезанная из двух кусков ткани (рис. 11.3). При вырезании нужно сосредота-
чиваться на человеке, которого она символизирует. Затем ее можно доработать, вышив на ней
черты лица и особые характеристики (например, бороду и усы, длинные волнистые волосы). На
куклу можно нанести даже астрологические знаки человека. Если вы не очень хорошо вышива-
ете, сделайте это маркером или ручкой. Теперь сшейте половинки фигурки, оставив ее откры-
той только сверху (рис. 11.4). Затем фигурку нужно набить соответствующими травами, снова
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сосредоточившись на реальном человеке. Можно использовать такие травы, как вербена, деви-
чья трава, артемизия, триостренник, валериана, посконник, бутоны розы, бузина или тернера.
Это травы, управляемые Венерой. После этого верх фигурки можно зашить.

Таким образом изготавливаются две фигурки: одна изображает мужчину, другая – жен-
щину. Разумеется, вся эта подготовка должна проходить в круге и может выполняться одним
человеком или всем ковеном.
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Поскольку вы ищете своего идеального партнера, в этом случае, как и в магии свечей,
сделайте вторую фигурку со всеми искомыми качествами. У нее нет имени, но она может отра-
жать желаемые внешние признаки (например, длинные светлые волосы) и изготовляться с уче-
том всех характеристик. Помните, это сильная магия. Она направлена на постоянные отноше-
ния, поэтому не используйте ее лишь для того, чтобы найти партнера для короткого романа.

Когда куклы будут готовы, положите их на алтарь, одну – рядом с левым концом вашего
меча или атама, другую – рядом с правым. Они должны находиться перед оружием. Также
положите на алтарь отрезок красной ленты длиной 21 дюйм.

Просительница: «О могущественные Бог и Богиня, услышьте ныне мою
просьбу. Я молю об истинной любви для (имя) и для ее желания».

Просительница берет одну из кукол и, окунув пальцы в соленую воду, окропляет ее со
всех сторон. Затем проводит куклой через дым благовоний, поворачивая ее так, чтобы все
части были хорошо окурены. При этом она говорит:

Я называю эту куклу (имя просительницы)… Это она во всех качествах.
Как живет она, так живет эта кукла. Все, что я делаю с куклой, я делаю
с ней.

Просительница кладет куклу на прежнее место и берет в руки вторую. Окропив и окурив
ее, она говорит:
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Эта кукла – ее желаемый партнер во всех качествах. Как живет он,
так живет эта кукла. Все, что я делаю с куклой, я делаю с ним.

Просительница кладет куклу на прежнее место, а затем встает на колени перед алтарем,
легко положив руки на обеих кукол. Закрыв глаза, она представляет, как два человека, которых
куклы символизируют, медленно сходятся, встречаются, целуются и обнимаются. Представляя
это, не спеша, она должна медленно сдвигать кукол вдоль меча друг к другу, пока они наконец
не встретятся. На этом этапе она может открыть глаза и, держа кукол вместе, лицом к лицу,
сказать:

Так пусть они притянутся друг к другу, сильно и искренне. Чтобы всегда
быть вместе, одним целым. Больше они не будут разделены; больше не будут
одни, но всегда вместе, как одно целое.

Теперь кукол нужно положить вместе в середине алтаря, меч должен лежать поперек
алтаря и на них. Следующие десять минут или около того просительница (если это ведьма-
одиночка) или весь ковен могут танцевать и творить магию обычным способом, направляя ее
на объединение двух людей.

В качестве альтернативы просительница или ковен могут просто сидеть в медитации и
сосредотачиваться на визуализации двух людей вместе – счастливых, смеющихся, наслаждаю-
щихся обществом друг друга и очевидно влюбленных.

Этот ритуал следует выполнять в пятницу, во время растущей Луны, и повторять в сле-
дующие две пятницы. Если по календарю на растущую фазу Луны не попадают три пятницы,
проводите ритуал в пятницу, среду и пятницу. Всегда старайтесь, чтобы последний пятничный
ритуал попал как можно ближе к полнолунию. Если нет возможности оставить кукол лежать на
алтаре (под мечом) между ритуалами, их нужно снять с алтаря (держа вместе, лицом к лицу),
завернуть в чистую белую ткань и положить куда-то, где их не потревожат.

В последнюю пятницу, выполнив описанный выше ритуал, продолжайте следующим
образом:

Просительница: «Пусть ныне Господин и Госпожа свяжут вместе этих
двоих, как связываю их я».

Она берет кукол, обматывает их несколько раз красной лентой и связывает концы над
ними.

Просительница: «Теперь они навсегда одно целое, как сами боги. Пусть
каждый воистину станет частью другого, чтобы, разделившись, они были
неполными. Да будет так!»

Связанных кукол снова кладут под меч и оставляют на несколько минут, пока проситель-
ница медитирует (на этот раз без танцев и чантов).

После завершения ритуала кукол нужно завернуть в чистую белую ткань и бережно хра-
нить там, где их никогда не развяжут.
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Сексуальная магия

 
Это одна из самых могущественных форм магии, потому что мы во многом имеем дело

буквально с жизненной силой. Доктор Джон Мамфорд в «Сексуальном оккультизме» (Sexual
Occultism) утверждает, что самое важное психофизиологическое событие в жизни человека –
это оргазм. Сексуальная магия – это искусство использовать оргазм (и все сексуальные пере-
живания) для магических целей. Успешная сексуальная магия включает взаимосвязь четырех
факторов: 1) во время сексуального возбуждения обостряются все аспекты экстрасенсорного
восприятия; 2) сразу до, во время и после оргазма разум находится в сверхчувствительном
состоянии; 3) постоянство пиковых сексуальных ощущений способствует доступу к сфере бес-
сознательного; 4) во время оргазма многие люди испытывали состояние вневременности и
полное растворение эго, сопровождающееся субъективным ощущением, что они поглощаются
партнером.

Очевидно, половой акт – лучший и наиболее естественный из возможных способ накоп-
ления силы, нужной для магии. Весь процесс совокупления следует схеме, когда вы медленно
начинаете и постепенно накапливаете энергию, все быстрее и быстрее, до финального взрыва
оргазма. В круге это может делать одна пара, весь ковен или ведьма-одиночка, как вы увидите.

Начинайте как обычно, с короткой медитации о том, чего хотите добиться. Затем зай-
мите позиции: мужчины и женщины в парах, на коленях лицом друг к другу (ведьм-одиночек я
коснусь позднее). Закрыв глаза, позвольте своим рукам медленно скользить по телу партнера,
гладя и лаская. Торопить этот процесс не следует, и цель, разумеется, – вызвать сексуальное
возбуждение. Когда партнеры будут готовы, мужчина должен сесть, скрестив ноги, а женщина
садится сверху, лицом к нему, и его пенис находится у нее внутри. Теперь следует совершать
легкое покачивание вперед-назад. Мужчина должен стремиться поддерживать эрекцию, но не
достигать оргазма. На этом этапе нужно переключить фокус на цель магии (что также поможет
отсрочить оргазм) – это этап прицела. Мысленно представьте нужную картину и сосредоточь-
тесь на ней. Работайте, накапливая внутри силу – конечно, вы почувствуете, как она накап-
ливается – и оттягивая оргазм так долго, как только сможете. Когда мужчина чувствует, что
больше не может сдерживаться, он должен откинуться назад и лечь на пол. Во время оргазма
ему нужно выпустить силу – буквально увидеть мысленным зрением, как она выплескивается
из него линией белого света. Женщина должна стремиться к оргазму одновременно с ним,
стимулируя при необходимости клитор пальцами, чтобы достичь его. В момент завершения
она может упасть (аккуратно!) вперед и лечь на своего партнера – все еще соединенная с ним
– на несколько минут.

Если у мужчины трудности с контролем эякуляции, может быть, ему лучше лечь на спину
с самого начала (после этапа ласк), а женщине – встать на колени над ним и двигаться в соот-
ветствии с его указаниями.

Как говорит Джон Мамфорд, «если рассматривать достижение оргазма как аналог
запуска ракеты на Луну (например, кульминацию), невозможно отрицать, что в том, что каса-
ется нейронных путей нервной системы, метод, которым запускается сексуальная ракета, не
имеет совершенно никакого значения. Все, что интересует нервную систему – контактный
взрыв во внутреннем пространстве. Метод запуска, будь то мастурбация, гомосексуальность
или гетеросексуальность, не имеет значения. Важен только конечный результат (оргазм), и
любая форма сексуального поведения есть лишь средство для достижения цели». Поэтому
для ведьмы-одиночки ответ – мастурбация; помните, что нужно оттягивать оргазм как можно
дольше. Чем дольше он откладывается, тем больше накапливается силы.

Конечно, для пар существуют альтернативы. Бывает, что у женщины менструация или
партнеры одного пола, или есть другая серьезная причина, по которой нельзя выполнять непо-
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средственно половой акт (и давайте постараемся утратить викторианское целомудрие, впи-
танное многими из нас из раннехристианской пропаганды). Одна из альтернатив – взаим-
ная мастурбация. Другая – оральный секс. Еще раз процитирую доктора Мамфорда: «Всякое
отвращение к оральному сексу в западной культуре вызвано широко распространенным оши-
бочным представлением о разнице между телесными (шлаками, которые больше не нужны) и
сексуальными выделениями (жидкостями, богатыми питательными веществами)… Биохимия
обнаружила, что свежее семя содержит большое количество кальция, железа, фосфора и вита-
мина C»94. Разумеется, оральный секс может быть особенно уместным, когда нужно избежать
всякой возможности беременности.

Я уже подчеркивал важность чистоты тела для магии. При работе в сексуальной магии
это особенно важно.

Сексуальная магия также может быть очень полезна в сочетании с такими практиками,
как предсказание и астральная проекция. Если она используется как средство зарядить веревку
cingulum, узлы нужно завязывать следующим образом: сначала женщина завязывает первый,
затем мужчина завязывает второй, и так далее. Когда сделан девятый узел, веревку нужно обер-
нуть вокруг обоих партнеров, связывая их вместе, когда они приближаются к оргазму.

Напоследок еще одно слово о сексуальной магии. Это только один из способов магиче-
ской работы. Если вы чувствуете, что он вам не подходит, не используйте его. Вот так просто.
Никто не говорит, что, если вы ведьма, обязательно использовать сексуальную магию. Не обя-
зательно. Также, если вы хотите ее использовать, но чувствуете, что не сможете сделать это
в присутствии всего ковена, делайте только наедине с собой. Важно – как и во всем ведьмов-
стве, – чтобы вам было комфортно делать то, что вы делаете. Ничто не должно выполняться
по принуждению.

94 Тантрический метод ухода за кожей – это большое количество свежего, теплого семени, которое наносится на кожу
с особым вниманием к жирным областям лба и носа. Когда семя высыхает, оно закрывает поры вяжущими веществами и
подтягивает морщины, питает клетки кожи и тем самым оставляет лицо освеженным и гладким.
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Связывающее заклинание

 
Оно используется для того, чтобы помешать кому-то выдать секрет. Это тоже форма

симпатической магии. Можно использовать глиняное или восковое изображение человека или
куклу из ткани. В ритуале ее называют именем человека, которого она символизирует. Затем,
с соответствующими словами, ведьма берет иглу со вставленной ниткой длиной 21 дюйм и
зашивает рот фигуры. В конце она обматывает нитку вокруг всего ее тела. Нужно сосредото-
читься на том, чтобы человек не мог говорить о запретной теме – каким бы ни был секрет,
который нужно хранить. По окончании ритуала куклу кладут в безопасное место, завернутую в
кусок белой ткани. Пока нитка остается на месте, человек, которого она символизирует, связан.
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Защита

 
Даже у самого хорошего человека могут быть враги. Кто-то может вам завидовать, непра-

вильно понимать или им просто не нравится ваша прическа! Многие говорили мне: «Мне не
нужна защита, у меня нет никаких врагов». Но могут быть враги описанного выше типа, о
которых вы не знаете. Они могут быть милейшими людьми, пока находятся с вами лицом к
лицу, но сгорать от зависти или других чувств у вас за спиной. Как защититься от их негатива?
Как защититься на тот случай, если какой-нибудь извращенный человек решит творить магию
против вас? Вы не хотите причинять им вреда, но наверняка хотите защитить себя.

Лучший способ – «Ведьмина бутылка». Это древняя защита, известная в фольклоре. Она
изготавливается индивидуально. Суть в том, чтобы защитить себя и в то же время отослать то,
что на вас направлено, обратно. Вы сами никогда не должны насылать вред или искать мести,
но, разумеется, можете защищаться.

Чтобы сделать «Ведьмину бутылку», возьмите обычную банку, например из-под раство-
римого кофе, на 6 унций. Наполните ее до середины острыми предметами: битым стеклом,
старыми бритвенными лезвиями, ржавыми гвоздями и шурупами, булавками, иглами и т. д.
Когда банка будет заполнена наполовину, помочитесь в нее, заполняя доверху. Если бутылку
делает женщина, она должна постараться, чтобы туда попала ее менструальная кровь. Теперь
закройте банку крышкой и заклейте скотчем. После этого ее нужно похоронить в земле, на
глубине не меньше 12 дюймов, в уединенном месте, где она останется нетронутой. Если вы
живете в городе, стоит выехать из него, чтобы найти удаленное место.

Пока бутылка остается закопанной и целой, она будет защищать от всякого зла. Это отно-
сится к злу, направленному одним человеком или группой. Она не только защитит вас, но и
отразит это зло обратно на тех, кто его послал. Поэтому чем больше он или они пытаются вам
повредить, тем больше вреда он или они получат.

Такая бутылка должна действовать почти бесконечно, но для безопасности я бы реко-
мендовал раз в год повторять ритуал. При нынешних масштабах строительства в новых местах
нельзя угадать, не выкопают ли или не разобьют нечаянно вашу бутылку.



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

375

 
Форма ритуала

 
Как видите, есть много-много способов магической работы, гораздо больше, чем я могу

включить в один урок. Я не обсуждал целительную магию, но рассмотрю ее в уроке 13.
Не бойтесь экспериментировать, но будьте осторожны. Никакие магические методы,

которые я рекомендую, не включают вызов каких-нибудь неизвестных и непредсказуемых
существ. Избегайте магии такого типа. Это может привести к серьезным проблемам. Вик-
канская магия так же сильна (возможно, сильнее), как любая другая, когда выполняется пра-
вильно.

Позвольте мне повторить базовую форму ритуала для магической работы.
• Тщательно чертите круг. Если это обычная встреча для эсбата, укрепите круг, прежде

чем приступать к магии.
• Никогда не разрывайте круг во время магической работы. Ваша сила вытечет, и кто

знает, что это может привлечь внутрь.
• Обсудите, что нужно сделать, и убедитесь, что все четко представляют, как это делать.

Договоритесь о точных формулировках всех чантов и ключевом слове для высвобождения
силы.

• Начните с короткой медитации, в которой вы видите всю историю – меняющийся шаб-
лон – от текущей ситуации до окончательной (желаемой).

• Накопите силу любым из следующих методов или их сочетанием: танец, чанты, веревки,
секс, горящие свечи, куклы.

• Прицельтесь – представьте окончательный результат.
• Высвободите силу.
Это был важный урок. Пожалуйста, тщательно его изучите. Вы приближаетесь к тому

моменту, когда будете практиковать все, что усвоили. Возможно, это будет хорошим временем,
чтобы повторить пройденный материал с начала до конца. Вернитесь и перечитайте предыду-
щие уроки.
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Важное напоминание

 
В тексте этого и следующего уроков, а также в проверочных вопросах я использую при-

меры любовной магии. Пожалуйста, всегда помните, что никогда нельзя творить любовную
магию, направленную на конкретного человека, потому что это вмешательство в свободную
волю человека. Вы будете заставлять его делать то, что он не сделал бы в обычных обстоятель-
ствах и не захотел бы. Единственный разрешенный вид любовной магии – это магия, направ-
ленная без конкретики на то, чтобы привлечь к вам кого-то, не зная, кто именно это будет. Но
намного лучше просто работать над собой и сделать себя более привлекательным в целом, чем
пытаться изменить кого-то другого.
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Вопросы к уроку 11

 
1. Какие магические методы оказались для вас наиболее эффективными? ________
2. Расскажите о своих впечатлениях и последствиях магической работы. ________
3. Запишите некоторые из чантов, которые хорошо работали в ваших магических экспе-

риментах. ________
4. Нарисуйте куклу, которую будете использовать в ритуале. Чем вы ее набьете? (Более

подробную информацию о куклах см. в книге Malbrough Ray. Charms, Spells and Formulas.
Llewellyn, 1986.) ________

5.  Нарисуйте план алтаря для магии свечей. Свечи какого цвета вы будете использо-
вать для конкретной работы? Ведите журнал с датами, в которые вы проводили ритуалы, и их
результатами. Следите за паттернами влияния планет, цветов, дней недели и т. д. ________

6. Проиллюстрируйте и объясните, как вы чертите свой круг для магической работы.
________

7. Изложите свой процесс призвания силы богов. ________
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Проверочные вопросы к уроку 11

 
1. Что такое магия? Как вы к ней готовитесь (прежде чем вступите непосредственно в

круг)? Когда вы ее используете? ________
2. Как и где вы создаете конус силы? _______
3. Напишите чант для того, чтобы:
а) способствовать справедливому решению суда;
б) увеличить урожай на полях фермера;
в) вернуть украденные вещи.
Также запишите ключевое слово для высвобождения силы в каждом случае. ________
4. Молодую женщину бросил муж (сбежал с ее лучшей подругой). Она осталась с тремя

детьми и кучей долгов. Подробно опишите, какую магию вы будете для нее творить, включая
метод, полную историю, которую планируете (от текущей ситуации до окончательной желае-
мой), чанты, ключевое слово. ________

5. Напишите короткий абзац о том, почему важны чанты и ритмы. ________
6. Вы – ведьма-одиночка. Близкая подруга приходит к вам с просьбой о помощи. Что вы

посоветуете (помните, кто лучший исполнитель магической работы)? ________



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

379

 
Рекомендуемая литература

 
Buckland Raymond. Practical Candleburning Rituals.
Buckland Raymond. Color Magick.



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

380

 
Дополнительная литература

 
Cunningham Scott. Magical Herbalism.
Cunningham Scott. Earth Power.
Mumford Jonn. Sexual Occultism.
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Урок 12. Сила письменного слова

 

В прошлом уроке я говорил о силе произнесенного слова, о том, как с помощью песен
и рифмы можно создать конус силы для магической работы. Теперь я хотел бы взглянуть на
силу письменного слова.

В Средние века, когда по обвинению в ведьмовстве убивали тысячи людей, многие (в том
числе представители высших слоев христианской церкви) практиковали магию совершенно
открыто и без помех. Причина, по которой они могли так свободно работать, заключается
в слове «практика». Ведьмовство было религией и поэтому конкурентом христианству. Но
магия, церемониальная или ритуальная, была всего лишь практикой и поэтому не вызывала
у церкви беспокойства. Также она по своей природе была очень дорогой практикой, которой
нужно было учиться, и поэтому оказывалась доступна лишь немногим избранным. Среди них
был большой процент священников – у них было не только время, которое они могли посвятить
ее изучению, но и доступ к необходимым средствам. Известно, что искусство магии практико-
вали епископы, архиепископы, даже папы. Епископ Герберт, позднее ставший папой Сильве-
стром II, славился как великий маг. В числе других практиков были папа Лев III, папа Гонорий
III, папа Урбан V; Никифор, патриарх Константинопольский; Рудольф II, немецкий император;
Карл V Французский; кардиналы Николай Кузанский и Фома Каэтан; Бернар де Мирандол,
епископ Казерты; Удайрик де Фронсперг, епископ Трента и многие другие.

Каждый из магов работал в одиночку и ревностно защищал свои методы работы. Они
охраняли их не от церковных властей, но от других магов. Чтобы защитить свою работу от
любопытных глаз, они использовали секретные алфавиты. Многие из них известны и сегодня
и используются не только магами, но и ведьмами и другими практиками оккультизма. Почему
ведьмы интересуются такими формами письма?
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Рассмотрим для начала германские руны: в них обычно используются
24 разные руны, хотя в некоторых регионах можно найти вариации.
Распространенное название германских рун – футарк, по первым шести
буквам. В скандинавском (датском и шведско-норвежском, или нордическом)
алфавите используется 16 рун, тоже с (неисчислимыми) вариациями.

Англосаксонских рун встречается разное количество, от 28 до 31. Более
того, в IX столетии в Нортумберленде попадались 33 руны. Англосаксонские
руны называются футорк, тоже по первым шести буквам.

Кельтская форма рун иногда используется гарднерианскими и
кельтскими ковенами. Саксонские руны предпочитают в Сикс-Викке.
«Древо: полная книга саксонского ведьмовства»
Рэймонд Бакленд
Samuel Weiser, N. Y., 1974

Некоторые, возможно, ради той же секретности, но большинство – по другой, очень хоро-
шей причине… Один из способов вложить силу в предмет – написать на нем соответству-
ющие слова, при этом направляя свои энергии в письмо.

Когда вы пишете обычным, повседневным алфавитом, никогда не сосредотачиваетесь.
Вы так привыкли писать, что можете позволить разуму блуждать. Рука, выводя слова, практи-
чески ведет себя сама. Сравните это с письмом на странном языке, который вы плохо знаете.
Тогда вам приходится сосредоточиваться, фокусироваться на том, что вы делаете. Поэтому
таким способом, используя необычную форму письма, вы можете направить свои энергии и
силу в то, над чем работаете.
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Руны

 
Маги использовали описанный выше метод для того, чтобы заряжать силой все, что им

было нужно: мечи, курильницу, палочку, атам, колокольчик, горн, трезубец и т. д. Они писали
слова силы даже на своих мантиях и пергаментной шляпе. Вы уже делали нечто подобное,
когда изготавливали атам, вырезая знаки на рукояти или гравируя на лезвии свои имя или
магическую монограмму. Это помогло вложить в инструмент вашу личную силу.

Слово «руна» на староанглийском и родственных языках означает «тайна» или «секрет».
Конечно, значение нагружено множеством оттенков, и по весомой причине. Руны никогда не
использовались в чисто утилитарных целях. Со времен их распространения в самые ранние
периоды в германских культурах они служили для предсказаний и ритуалов.

Создается впечатление, что существует больше вариантов рун, чем любого другого алфа-
вита. Есть три основных типа: германские, скандинавские и англосаксонские руны. У каждого
из них, в свою очередь, есть ряд дроблений и вариаций (см. предыдущую страницу).
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Огамическое письмо

 
У древних кельтов и их священников, друидов, была своя форма алфавита. Он назывался

Огам Бетлуиснион. Это была исключительно простая форма, которая использовалась больше
для резьбы по дереву и камню, чем для обычного письма. Благодаря центральной линии она
особенно подходила для резьбы по краю камня или куска дерева.



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

386

 
Египетские иероглифы

 
Многие магические ордены прошлого и настоящего в значительной мере опираются на

древнеегипетскую историю. Конечно, для них в качестве магического алфавита идеально под-
ходят египетские иероглифы. Полезным справочником по этой теме будет книга сэра Уоллиса
Баджа «Египетский язык» (Egyptian Language). Ниже приведен простейший египетский алфа-
вит.

Возвращаясь к тому, с чего я начал – к средневековым магам, мы находим разнообразные
магические алфавиты. Эти были выбраны из различных древних гримуаров (от старофранцуз-
ского слова, означающего «грамматика») – книг ритуалов мага, сохранившихся в библиотеках
и частных коллекциях Европы и Америки.
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Фиванский алфавит

 
Фиванское письмо (также известное как гонорианское) было популярным алфавитом и

широко используется гарднерианскими ведьмами в числе прочих. Его называли – совершенно
ошибочно – викканскими рунами (на самом деле оно совсем не руническое) и ведьмовским
алфавитом.
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«Прохождение реки»

 
Алфавит «Прохождение реки» использовался практически исключительно в церемони-

альной магии, хотя иногда случается, что некоторые ведьмы наносят его на талисманы.
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Ангельский алфавит

 
Также известен как «Небесный». Это еще один алфавит, который использовался практи-

чески исключительно в церемониальной магии.
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Малахим

 
Иногда называется «Языком магов». Также применяется практически исключительно в

церемониальной магии.
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Пиктский алфавит

 
Пикта-Вита (подробнее об этой шотландской традиции рассказывается в уроке 15)

использует две интересные формы магического письма. Одна – это разновидность рун, а дру-
гая основана на древнем и очень красивом пиктском письме. Обе представлены здесь впервые
в истории.

Как и другие руны, пиктские полностью состоят из прямых линий. Однако то, как они
соединяются, требует некоторого изучения. Вкратце – они используют фонетическое написа-
ние, то есть слово пишется так, как звучит. В английском языке есть огромное количество слов,
которые пишутся совсем не так, как произносятся. Например, bough, cough, through, though,
thought… Во всех этих словах пишется сочетание букв ough, но произносятся все они по-раз-
ному! Если бы их записывали фонетически, они выглядели бы так: bow, coff, throo или thru,
thoe и thot. Это основа рун Пикта-Вита: все пишется так, как произносится. Но в приведенных
примерах through может превратиться в throo или thru, поэтому давайте посмотрим на произ-
ношение гласных звуков. A произносится по-разному в словах hat и hate. E – в словах let и
sleep. I – в словах lit и light. O – в словах dot и vote. U – в словах cup и lute. Ставя над буквами
черту, мы отмечаем твердые звуки и тем самым отличаем их от мягких. Вот так это отмечается
в пиктских рунах:

Можно пойти с этими рунами на шаг дальше. Гласные произносятся иначе, когда соче-
таются с R (ar, er, ir и т. д.) или с другой гласной и R (air, ear, ere, our и т. д.). Для обозначения
этого над гласной ставится символ:
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Если это кажется сложным, потерпите. После небольшой практики вы увидите, что на
самом деле все просто. (Если не можете справиться, как ни старались, просто запишите слово
по буквам, заменяя каждую букву руной и не обращая внимания на фонетику. Но сначала,
пожалуйста, попробуйте разобраться в фонетике.)

Последнее замечание о гласных. В пиктских рунах, как в еврейском языке,
гласная пишется над строкой, а не рядом с согласными, таким образом:

  (гласная пишется над стро-

кой). Фонетически это выглядит так: 
Вот все руны Пикта-Виты.
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Вы можете заметить, что среди рун нет C, Q или X. Причина этого – использование фоне-
тического написания. В английском языке C произносится либо так же, как S (например, в
слове cease), либо так же, как K (например, в слове escape), поэтому буква C не нужна. Анало-
гичным образом, Q произносится как kw (например, quick = kwik), а X – как eks (например,
exactly = eksaktli), поэтому они не нужны. По одной руне отводится для созвучий ch, sh, th, gh
и ng. Вот еще пара примеров фонетического написания с использованием этих рун.

Надеюсь, вы увидите, что на самом деле это не так уж сложно и может быть весьма инте-
ресно. Вам могут помочь еще несколько примеров.
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Некоторые последователи Пикта-Виты идут еще дальше, сливая слова друг с другом и
используя «+» для обозначения границ между ними.

Предупреждение: не пытайтесь писать руны наклонно (эти или какие-либо другие); дер-
жите их прямо.
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Пикты были более известны своим замысловатым стилем письма из завитков. Он куда
более прямолинейный, чем приведенные выше руны, потому что записывается не фонетически
и гласные пишутся на одном уровне с согласными. Задача заключается в том, чтобы просто
заменить букву на пиктский символ. Однако символы довольно замысловатые и нужно быть
внимательным при их записи, чтобы не вызвать путаницы. Здесь тоже используются одиночные
символы для созвучий ch, sh, th, gh и ng.

Вот несколько примеров использования пиктского письма.
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Талисманы и амулеты

 
Талисман – это рукотворный предмет, наделенный магическими силами, особенно для

того, чтобы отводить зло или привлекать удачу к носителю. В этом смысле четки, крестик,
медаль Св. Кристофера и т. п. – талисманы. Но как вы знаете, самая сильная магия – та, что тво-
рится человеком, которого она касается. Аналогичным образом самые могущественные талис-
маны – сделанные человеком, которому они нужны. Талисман, сделанный одним человеком
для другого, никогда не будет таким же сильным, как сделанный лично для себя.

Согласно магическому ордену – Герметическому ордену Золотой Зари, талисман – это
«магическая фигура, заряженная силами, которые ей назначено представлять». Он получает
заряд в результате надписи и освящения, может иметь любую форму, но сначала рассмотрим
материалы для талисманов.

Талисман можно сделать практически из любого материала – бумаги, серебра, меди,
свинца, камня, но традиционно одни материалы считаются более принятыми, чем другие, и
их использование наделяет талисманы большей силой. Например, как вам известно, каждый
из дней недели управляется одной из планет: воскресенье – Солнцем, понедельник – Луной,
вторник – Марсом, среда – Меркурием, четверг – Юпитером, пятница – Венерой, суббота –
Сатурном. Каждая из этих планет, в свою очередь, ассоциируется с металлом: Солнце – с золо-
том, Луна – с серебром, Марс – с железом, Меркурий – со ртутью, Юпитер – с оловом, Венера
– с медью, Сатурн – со свинцом.

Из таблицы соответствий, приведенной в прошлом уроке (для магии свечей), вы знаете,
какие качества управляются днями недели, и, следовательно, можете сопоставить эти качества
с металлами.

Воскресенье – Солнце; ЗОЛОТО; удача, надежда, деньги.
Понедельник – Луна; СЕРЕБРО; торговля, мечты, воровство.
Вторник – Марс; ЖЕЛЕЗО; брак, война, враги, тюрьма.
Среда – Меркурий; РТУТЬ; долг, страх, потери.
Четверг – Юпитер; ОЛОВО; честь, богатство, одежда, желания.
Пятница – Венера; МЕДЬ; любовь, дружба, незнакомцы.
Суббота – Сатурн; СВИНЕЦ; жизнь, строительство, доктрина, защита.

Так, например, учитывая, что пятница ассоциируется с любовью (управляется Венерой)
и что соответствующий металл – медь, вы теперь знаете, что любовный талисман для лучшего
эффекта следует делать из меди.

Ртуть представляет собой некоторую проблему, потому что это жидкий металл. Его
можно использовать заключенным в миниатюрную бутылочку или подобный предмет, но чаще
принято – и это намного проще – заменять его либо золотом, либо серебром, либо пергаментом
(в наши дни ртуть также иногда заменяют алюминием). Золото, серебро и пергамент можно
применять аналогичным образом вместо любых других металлов, если их не удается достать,
но очевидно, что лучше использовать соответствующий металл. Не всегда легко найти полно-
стью подходящий кусок правильного металла, но не сдавайтесь сразу. Многие из них встре-
чаются в магазинах товаров для рукоделия/хобби. Я также видел очень творческие решения:
например, талисманы, выгравированные на серебряных монетах номиналом доллар или 50
центов, когда было нужно серебро; на медном пенни или даже на расплющенной медной мер-
ной ложке, когда была нужна медь.

После того как металл выбран, что вы на нем напишете? Много образцов дизайна талис-
манов приводится в книгах по оккультизму. Они заимствованы из древних гримуаров, таких
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как «Большой и Малый Ключи Соломона», «Черная курочка», «Красный дракон» и т. п., но
просто копировать эти рисунки, не зная их смысла или значения и не персонализируя их, абсо-
лютно бесполезно. Вам нужно работать специально для себя и конкретно для своей проблемы.
Самая распространенная форма талисмана – металлический диск, который носят на цепочке,
как кулон. На одной стороне диска вы помещаете персонализацию, на другой – цель. Позвольте
привести пример.

Джейн Доу (Jane Doe) хочет выйти замуж. У нее уже есть парень, поэтому она не ищет
любви. Заглянув в таблицу соответствий, вы увидите, что браком управляет Марс. Вот что ей
нужно: талисман, который принесет ей брачный союз. Металл, связанный с Марсом, – железо.
Джейн может либо приобрести железный диск и сделать на нем гравировку, либо выбрать более
простые в работе золото, серебро или пергамент.

Одну сторону она персонализирует. Для этого она нанесет на нее свои имя и дату рожде-
ния. Для большей точности следует использовать ее имя в Ремесле (записанное либо рунами,
либо каким-то другим из магических алфавитов). Еще она может добавить свои магическую
монограмму, астрологический солнечный знак, асцендент и лунный знак, а также правящие
планеты. Все это можно разместить на диске, как показано на рис. 12.1. Однако для их распо-
ложения нет определенных правил, подойдет любое эстетически привлекательное распределе-
ние. Альтернативный вариант показан на рис. 12.2.
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Гравируя или выписывая каждый из символов, Джейн должна концентрироваться на
себе, представлять такой, какой она себе больше всего нравится – очаровательной, счастливой,
уверенной.

На обратную сторону талисмана она должна нанести символы, традиционно ассоцииру-
ющиеся с браком: свадебные колокола, цветы, кольца, сердца и т. д. Или же сигил, составлен-
ный из нумерологических квадратов, как описано ниже.

Из нумерологии вы знаете, как получить нумерологическое значение слова matrimony
(брак): 4 + 1 + 2 + 9 + 9 + 4 + 6 + 5 + 7 = 47 = 11 = 2 (см. урок 3). Теперь мы строим магический
квадрат, в котором находятся все цифры от 1 до 9 (рис. 12.3). Начиная с первой буквы (M =
4), нарисуйте маленький круг, отмечающий начало, а затем проведите линию ко второй букве/
цифре (A = 1). Продолжайте к цифре 2, а затем 9. В этом слове две цифры 9, так что остано-
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витесь на этом квадрате и начните снова, отметив маленькими треугольниками. Продолжайте
до последней буквы и нарисуйте еще один маленький круг, чтобы отметить конец. На квадрате
2, соответствующем нумерологической сумме слова (47 = 11 = 2), нарисуйте большой квадрат.
Законченная фигура будет выглядеть так, как изображено на рис. 12.4.

Без квадратов она будет выглядеть как на рис. 12.5. Таким образом, то, что вы видите на
рис. 12.5, – сигил брака (слова matrimony). Его Джейн должна изобразить на обратной стороне
своего талисмана. При этом ей необходимо мысленно сосредоточиться на самом браке: увидеть
себя невестой, как они с мужем обмениваются кольцами, как проходит обряд сплетения рук и
т. д. Такой сигил будет намного сильнее, чем традиционные колокола, сердца и кольца.

Кстати, в магическом квадрате, который здесь использовался, цифры расставлены таким
образом, что при суммировании по горизонтали или вертикали результат всегда получается
одинаковым. А нумерологическая сумма всех трех колонок снова оказывается равна девяти
(рис. 12.6).
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День, который ассоциируется с браком, – вторник. Значит, это день, когда Джейн следует
изготавливать свой талисман. В этот же день его следует освятить. Освящение – второстепен-
ное требование при зарядке талисмана. Не обязательно делать это в тот же вторник, но оба дня
должны приходиться на фазу растущей Луны. Ритуал освящения описан в уроке 4.

Какой бы ни была цель талисмана, следуйте той же процедуре:
1) определите день и металл, которые ассоциируются с вашим желанием;
2) персонализируйте одну сторону подходящего куска металла;
3) возьмите ключевое слово и по магическому квадрату найдите подходящий символ;
4) начертите символ на другой стороне, сосредоточившись на цели;
5) освятите талисман.

После того как талисман изготовлен, носите его на себе три дня и ночи. Для этого можно
повесить его на шею на цепочке или носить в небольшом мешочке из шелка. По прошествии
трех дней носить его постоянно на шее не обязательно, можно просто в кармане или в сумке.
Однако каждую ночь перед сном следует класть его под подушку. Каждое новолуние очищайте
талисман хорошим средством для чистки металла (если талисман из пергамента, просто легко
потрите его ластиком). Медь я рекомендую промывать солью и уксусом, а затем полоскать в
чистой воде. Каждое полнолуние кладите талисман на ладонь и подставляйте его под прямой
свет Луны. Прямой – значит без оконного стекла. Либо откройте окно, либо выйдите наружу.
Подставляйте его под Луну по пять минут с каждой стороны, сосредотачивая свои мысли на
изначальной цели талисмана (если будет пасмурно и не видно саму Луну, не страшно).

Талисману также можно придать форму кольца. Обычно при такой форме цель служит
основной гравировкой, а персонализация располагается по краю. Он изготавливается в соот-
ветствии с описанной выше процедурой.
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Амулеты

 
Разница между талисманом и амулетом в том, что талисман – рукотворный, а амулет

имеет природное происхождение. Медвежий коготь, кроличья лапа, четырехлистный клевер –
все это амулеты. Один из традиционных ведьмовских амулетов – камень с естественным отвер-
стием. Он очевидно связан с плодородием, отверстие символизирует вагину. Поэтому сделать
амулет вы не можете, лишь только подобрать его. Если вы берете амулет, а затем гравируете
и освящаете его, как описано выше, он становится талисманом (или, если вам так больше нра-
вится, талисманом-амулетом!).



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

404

 
Песни, танцы и игры для саббата

 
Музыка – источник многих форм наслаждения. Это глубокое удовлетворение, которое

приносит создание музыки с помощью голоса или инструмента, и удовольствие, получаемое
при прослушивании музыки. Многие говорят, что они не музыкальны. Конечно, разбирающи-
еся в музыке имеют особое преимущество, но люди без музыкального образования все равно
могут научиться петь для своего удовольствия и наслаждаться красивыми песнями и завод-
ными ритмами. Для народной музыки характерны простая мелодия и четкий ритм. У большей
части песен и музыки в Ремесле несложные мелодии и простые ритмы. Песни и танцы тради-
ционно ассоциируются с ведьмовством. Действительно, вальс происходит от старинного ведь-
мовского танца, известного как La Volta.

Большая часть пения может происходить в круге, однако прежде чем приступать к общим
танцам или играм, обычно проводят закрытие храма, за исключением, разумеется, танцев для
накопления силы при магической работе. Посмотрим сначала на танцы для накопления силы.
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Танцы для накопления силы

 
В уроке 11 я говорил о ритме и размеренном стуке и сказал, что в ковене также можно

танцевать поодиночке, а ведьмы-одиночки вынуждены так делать. Самый простой танец выгля-
дит так: группа берется за руки, лицом внутрь круга, и двигается по часовой стрелке по кругу,
размеренно чередуя шаги левой и правой ногами, но каждый раз, опуская ногу, слегка сгибайте
колено. Вы увидите, что так движение по кругу становится более пружинистым, ритмичным.
Более популярен в Ремесле двойной шаг, который включает легкий перекат обратно на заднюю
ногу и снова вперед, перед тем как сделать следующий шаг. Настоящие движения выглядят так.

• Начните с шага левой ногой вперед на 1, затем правой ногой вперед на 2 (все еще за
левой).

• Затем левой ногой вперед на 3 и правой ногой вперед на 4 (теперь перед левой).
• Теперь левой ногой вперед на 5 и правой ногой вперед на 6, и так далее.

Поначалу это может казаться несколько сложным, но на самом деле это не так. Попро-
буйте. Вы удивитесь тому, как легко освоите этот шаг.

Другие легкие шаги – шаг левой, прыжок, шаг правой, прыжок, левой, прыжок, правой,
прыжок и т. д. Если какой-то из шагов вызывает трудности, просто делайте то, что получается
естественно и соответствует музыке, песне или ритму. Главное – чтобы шаги получались авто-
матически и вы могли сосредоточить мысли непосредственно на магии.

В качестве альтернативы тому, чтобы держаться за руки, вытянув их в стороны, можно
обнять руками талии или плечи соседей, образуя очень плотный, тесный круг. Другой способ
соединиться – сцепить руки, согнутые в локтях, пропуская левую руку под рукой человека
слева от вас.

В ковене также можно танцевать поодиночке, а ведьмы-одиночки вынуждены так делать.
Это может быть простое движение по кругу посолонь одним из вышеперечисленных шагов
или постепенное продвижение с поворотом на ходу (также посолонь). Вращение может быть с
постоянной скоростью или начаться медленно и постепенно набирать скорость.

Осторожно: следите за тем, чтобы у вас не закружилась голова и вы не упали на свечи
или не разорвали круг.

Подводя итоги, я хочу сказать: чем проще шаг при магической работе, тем лучше.
Если вы поете во время танца, не бойтесь сильно топать по полу, отбивая ритм. Это

поможет поддерживать ритм и накапливать силу. Что касается пения, как и при любом другом
пении в Ремесле, не беспокойтесь, если вы не слишком музыкальны. Если не всегда попадаете
в нужные ноты, это не имеет значения. Главное – петь с чувством.
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Обычные танцы

 
Танцы для развлечения – в круге или вне его, не ради магии – включают все вышеопи-

санное, а также более сложные вариации. Веселым может быть парное вращение. В нем две
ведьмы становятся спина к спине и сцепляют руки в локтях. Затем они начинают кружиться
по кругу; иногда одна наклоняется вперед, отрывая другую от земли.

Популярный танец – Луфу (старинное англосаксонское слово, означающее «любовь»).
Он часто исполняется в начале встречи, особенно если несколько ковенов празднуют саббат.
Иногда его называют «Танец встречи». В этом танце лидер (не обязательно жрец или жрица,
начинать его может любой) ведет цепочку из ведьм, где мужчины и женщины чередуются.
Лидер проводит цепочку в извилистом танце по большому кругу, а затем постепенно движется
к центру по спирали. Когда танцующие достигнут центра, лидер разворачивается и повторяет
свой путь наружу вдоль цепочки. Теперь люди проходят мимо друг друга в противоположных
направлениях и при этом целуются. Цепочка продолжается, пока снова не распутается и все
не поцелуют друг друга.
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Музыка и песня

 
Если в ковене есть люди, играющие на музыкальных инструментах, это хорошо. Но если

их нет, не волнуйтесь. Заведите барабан или тамбурин, хорошо подходит барабан бонго или
нечто вроде барабанов американских индейцев или гаитян, или бойран (шотландский/ирланд-
ский бубен). Кстати, старинное название ведьмовского барабана – тамбурин. На самом деле
барабан довольно просто сделать.

Достаточно просто отбивать ритм, особенно при накапливании силы. Гитары, цимбалы,
блок-флейты, флейты, губные гармошки, свирели, даже погремушки, например маракасы, –
все это хорошие инструменты для ковена. Сейчас доступно несколько хороших книг о музыке
для Ремесла и язычества. В Приложении 3 я привожу несколько примеров, которые можно
попробовать.
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Игры для саббата

 
После религиозной части саббата наступает время веселья. Помимо пения и танцев это

время традиционно включает игры. В некоторые можно играть до того, как откроется круг, а
другие требуют большего пространства. Некоторые из них описаны здесь. Вы наверняка знаете
и другие.

Игра со свечой
Все ведьмы, кроме одной, садятся в круг и смотрят перед собой. Выбранная ведьма встает

за пределами круга. Зажигается свеча. Если ведьма, стоящая за кругом, – женщина, свечу пере-
дают друг другу по кругу мужчины. Ее не обязательно передавать в каком-то определенном
направлении, она может двигаться по кругу или вперед-назад. Женщина бегает по кругу, пыта-
ясь задуть свечу через головы и плечи людей, образующих круг. Когда ей это удается, она и
мужчина, который держит свечу в данный момент, целуются и меняются местами. Теперь жен-
щины передают свечу друг другу, а мужчина бегает и пытается ее задуть.

Ведьмин шепот
Все садятся в круг. Один человек начинает с того, что задает вопрос. Подойдет любой

вопрос на оккультные темы, хотя он должен требовать ответа из нескольких слов, а не простого
«да» или «нет» (например: «Какое время лучше всего подходит для освящения талисмана?»).
Человек слева от спрашивающего придумывает ответ и шепчет его на ухо человеку слева от
себя. Этот человек в свою очередь должен прошептать те же слова (в точности так, как он их
услышал) следующему по кругу и т. д. Каждый передает именно то, что, как ему кажется, он
услышал, независимо от того, имеет ли это смысл. Когда очередь снова доходит до спрашива-
ющего, он повторяет вопрос вслух, а затем сообщает ответ, который до него дошел. Ответ, пока
его шепчут друг другу, неизменно настолько искажается, что становится совершенно неузна-
ваемым и очень смешным. Не нужно пытаться сознательно изменить то, что получаете – уви-
дите, что ответ слегка искажается сам по себе! Альтернатива – не придумывать вопрос, а про-
сто начать передавать по кругу одно простое утверждение. Когда оно вернется к источнику, он
может повторить оригинал, а затем – то, что получилось в итоге.

Спиритические игры
Очень популярны игры на проверку спиритических способностей. Например, образуйте

две колонны, сидя парами спина к спине. У каждого есть листок бумаги и карандаш. Одна
колонна – отправители, другая – получатели. Каждый из отправителей придумывает предмет и
рисует на своем листке простое его изображение (лучше выбирать простые, например машину,
дом, Луну). Затем он сосредотачивается на этом предмете. Получатели пытаются понять, что
посылают их партнеры, и нарисовать это на своем листке бумаги. Сделайте это три раза, затем
поменяйтесь местами, чтобы теперь отправители получали сообщения, и наоборот. Вы удиви-
тесь тому, насколько похожи некоторые рисунки (см. рис. 12.7).
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Игры на природе

 
Существует много уличных игр, которые можно адаптировать для использования в

ковене. В одной из них кольцо от бочки (или большое кольцо, сделанное из картона) под-
вешивают на веревке на дерево и раскачивают. Затем ведьмы поочередно пытаются бросить
копье через кольцо с разных расстояний. Другое популярное развлечение – стрельба из лука
по мишени.

Интересная игра – лозоискательство. Пусть кто-нибудь спрячет монету где-нибудь в
земле (или в доме, если играете в помещении). Другую монету приклейте скотчем к разветв-
ленной ветке в качестве «свидетеля» и  попытайтесь найти спрятанную. Несколько человек
могут искать одновременно. Также можно использовать маятники (см. урок 8). Монета, разу-
меется, достается тому, кто ее находит. Уверен, вы сможете самостоятельно придумать гораздо
больше увлекательных и веселых игр. Суть в том, что саббаты должны быть веселыми. Это
время праздника. Религиозная сторона, конечно, очень важна, но за ней должны следовать
веселье, игры, вкусная еда и напитки, вино и эль…



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

411

 
Домашние вино и эль, хлеб

 
Еду и напитки для очередной встречи ковена, конечно, проще купить в магазине, но

может быть очень весело приготовить их самостоятельно. Ниже приведено несколько простых
рецептов вина, пива, хлеба и даже лепешек для ритуала «Лепешки и эль».

Вино из первоцвета
Вскипятите 2 фунта (900 г) белого сахара с 5 квартами (4,73 л) воды. Пока вода кипит,

всыпьте кварту (0,95 л) желтой части свежих цветков первоцвета. Оставьте на 24 часа, затем
процедите и добавьте 2 столовые ложки дрожжей, намазанных на кусок тоста. Оставьте под
крышкой на 10 дней, ежедневно помешивая по два-три раза в день в течение первых четырех
дней. Затем процедите и разлейте по бутылкам.

Пчелиное вино
В раствор сиропа из двух столовых ложек сахара на пинту воды (0,5 л) добавьте очень

маленькую щепотку виннокаменной кислоты и кусок дрожжей размером с монету в десять
центов (диаметром 18 мм). Начните с комнатной температуры; поставьте стеклянную емкость
в теплой комнате у окна и оставьте бродить. Примерно через день дрожжи начнут расти и
собирать пузыри, поэтому комок будет всплывать и опускаться (как пчела, отсюда и название).
Ферментация будет продолжаться, пока жидкость не превратится в сладкое вино, которому
можно придать вкус, добавив фруктовый сок. Не оставляйте его бродить слишком долго, иначе
напиток станет кислым и со временем превратится в уксус.

Вино из томатов
Удалите черенки с крепких спелых томатов и нарежьте их на кусочки ножом из нержа-

веющей стали. Затем тщательно разомните их и дайте стечь через мелкое сито. Приправьте сок
небольшим количеством соли и сахара по вкусу, затем налейте его в емкость почти до краев.
Закройте довольно плотно, оставив маленькое отверстие для процесса ферментации, и дожди-
тесь, пока процесс не завершится. Разлейте прозрачную жидкость в бутылки, плотно закройте
пробками и дайте постоять некоторое время перед употреблением.

Вино из одуванчиков
Цветы должны быть свежесобранными, с них нужно снять лепестки. Сложите галлон

(3,8 л) лепестков в емкость и залейте галлоном свежего кипятка. Оставьте накрытыми на 10–
12 дней, время от времени помешивая. Затем слейте жидкость в таз для консервирования и
добавьте 3–4 фунта (1,35–1,8 кг) сахара, по вкусу. Также добавьте тонко порезанную кожуру
1 апельсина и 1 лимона и их мякоть, нарезанную на кусочки, но без белой пленки и косто-
чек. Кипятите на медленном огне 20 минут, затем снимите. После того как смесь остынет до
комнатной температуры, добавьте столовую ложку пивных дрожжей и четверть унции (7 г)
прессованных дрожжей, намазанных на кусок тоста. Снова накройте и оставьте на пару дней.
Затем перелейте в бочку, закройте крышкой и разливайте по бутылкам не раньше чем через
два месяца.

Яблочное пиво
Залейте 4 фунта (1,8 кг) тертых яблок в кастрюле 4 галлонами (15 л) кипятка и пере-

мешивайте каждый день в течение двух недель. Затем процедите и добавьте 2 фунта (900 г)
сахара, 2 унции (55 г) корня имбиря и по одной чайной ложке без горки коричной палочки
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и целой гвоздики. Перелейте в бочку и сразу плотно закройте крышкой. Через шесть недель
можно будет разливать по бутылкам.

Медовое пиво
Прокипятите унцию (30 г) тертого имбиря с половиной галлона (1,9 л) воды в течение

получаса, затем перелейте в кастрюлю с фунтом (450 г) белого сахара, 2 унциями (55 г) сока
лайма, 4 унциями (115 г) прозрачного меда, соком трех лимонов и еще одной половиной гал-
лона холодной воды. Когда смесь остынет до комнатной температуры, добавьте большую чай-
ную ложку дрожжей, намазанных на кусок тоста. Оставьте на 12 часов, а затем процедите через
муслин. Дав отстояться в течение часа-двух, аккуратно разлейте по бутылкам.

Медовуха
Растворите 4 фунта (1,8  кг) меда в галлоне воды и добавьте унцию хмеля, половину

унции (14 г) корня имбиря и порезанную кожуру двух лимонов. Кипятите в течение 45 минут,
перелейте в бочку до краев и, пока жидкость еще комнатной температуры, добавьте унцию
(30 г) дрожжей. Оставьте медовуху ферментироваться, а когда процесс закончится, добавьте
четверть унции (7 г) желатина (он продается в магазинах для виноделов) и плотно закройте
крышкой. Через шесть месяцев нужно разлить по бутылкам.

Вышеприведенный рецепт медовухи – простой рецепт пчеловодов. То, что медовуха
изначально была очень важным и сложным напитком, показано в книге «Закрома сэра
Кенельма Дигби» (The Closet Of Sir Kenelm Digby), впервые опубликованной в 1669 году, где
приводится целых 26 рецептов. Вот, например, рецепт винной медовухи. Если она приготов-
лена правильно (а этот рецепт несколько более амбициозен, чем приведенный выше), она срав-
нится с любой медовухой времен Тюдоров.

Винная медовуха
Требования: во-первых, деревянный сосуд, в котором можно смешать мед и воду и

ферментировать в течение месяца при постоянной температуре около 15,5  °C. Во-вторых,
сосуд типа небольшой бочки, куда можно поместить ферментированную жидкость, чтобы
она выдерживалась в течение двух-трех лет, прежде чем ее можно будет пить. В-третьих,
емкость поменьше (например, стеклянная банка) с подходящей крышкой, в которую перели-
вается определенное количество изначальной ферментированной жидкости. Она будет время
от времени использоваться для того, чтобы доливать жидкость в бочку. В течение двух-трех
лет выдерживания в бочке жидкость испаряется, и необходимо иметь достаточное количество
дополнительной жидкости, чтобы доливать бочку доверху и тем самым исключить содержание
воздуха. Эту лишнюю жидкость нужно отлить в начале, после первого месяца ферментации, в
количестве около десяти процентов от общего объема. По мере того как закрытая стеклянная
емкость будет при доливании бочки постепенно пустеть, то, что в ней остается, нужно перели-
вать в сосуд поменьше, чтобы этот запас всегда заполнял емкость, где хранится, целиком. Если
емкость остается полупустой, жидкость в ней, скорее всего, превратится в уксус и тем самым
испортит жидкость в бочке.

Подобрав емкости, нужно подготовить 5,5 фунта (2,5 кг) качественного меда на каждый
галлон (3,8 л) теплой воды, с которой он смешивается. Смешивайте их, пока мед не раство-
рится. Прежде чем смешивать мед и воду, возьмите качественные винные дрожжи (например,
сотерн, шерри или малагу) и приготовьте свои. Для этого дрожжи помещают в небольшую
стеклянную емкость, куда постепенно (на протяжении нескольких дней) добавляют небольшое
количество слабого раствора меда и воды, и держат при теплой температуре, около 15,5 °C,
пока они не начнут ферментироваться. Добавьте их к раствору меда и воды, доведенному до
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температуры около 21 °C. Накройте емкость неплотной крышкой и тканью, чтобы к фермен-
тирующейся смеси меда и воды мог проникать воздух, но не попадали насекомые и пыль.

Примерно через неделю жидкость должна ферментироваться, а в конце месяца процесс
должен прекратиться. Жидкость нужно аккуратно сцедить, убрав все осадки, и поместить в
бочку, которую затем нужно плотно закрыть и открывать только время от времени, чтобы
долить, как сказано выше. Обычно велик риск того, что напиток превратится в уксус, если мед
изначально не стерилизован. Поэтому, несмотря на вероятность некоторой потери качества,
мед и воду обычно принято предварительно кипятить в течение примерно 15 минут. Это уби-
вает все дикие ферменты и обеспечивает относительно стерильное сусло, к которому добавля-
ются дрожжи. Бочку и емкость для первичной ферментации также нужно стерилизовать.

Вся суть использования винных дрожжей в том, что они дают намного более высокое
содержание алкоголя по сравнению с обычными пивными или хлебными дрожжами.

Пиво из акации
Соберите длинные стручки белой акации и разломите их на кусочки. Положите слой в

бочку или кувшин. Добавьте спелую хурму или порезанные яблоки. Залейте кипящей водой.
Добавьте 2 чашки (500 мл) патоки. Перед употреблением для лучшего вкуса дайте постоять
пиву три-четыре дня.

Пиво из крапивы
Для него нужно использовать только молодую крапиву. Два галлона (7,5 л) крапивы

нужно тщательно промыть и сложить в кастрюлю с двумя галлонами воды, половиной унции
(14 г) толченого корня имбиря, 4 фунтами (1,8 кг) солода, 2 унциями (56 г) хмеля и 4 унциями
(113 г) сарсапареля. Кипятите 15 минут, затем процедите на полтора фунта (680 г) сахарной
пудры. Перемешивайте, пока сахар не растворится, затем добавьте унцию (28 г) дрожжевого
молока. Когда пиво начнет ферментироваться, разлейте его по бутылкам, закройте пробками
и перевяжите ниткой. Это пиво не нужно выдерживать.
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Хлеб и лепешки

 
Хлеб из желудей
Ингредиенты: 2  стакана молока, 2 столовые ложки растительного или сливочного

масла, 2 чайные ложки соли, 2 столовые ложки сухих дрожжей, 4 2/3 чашки муки из желудей
(см. ниже), 1/3 чашки меда, и 1/3 чашки воды комнатной температуры.

Лучше всего использовать желуди от белого, крупноплодного или каштанового дуба.
Собирайте их осенью, когда они созреют.

Для приготовления муки из желудей снимите с них скорлупу. Варите желуди целиком
по крайней мере два часа, меняя воду каждый раз, когда она приобретает светло-коричневый
цвет. После варки желуди должны стать темно-коричневыми. Обжарьте их в духовке при тем-
пературе 175° в течение часа. Мелко порежьте, затем перемелите в блендере или мясорубке.
Снова подсушите в духовке в течение получаса. Снова пропустите через мясорубку минимум
два раза.

Доведите молоко до кипения. Добавьте масло, мед и соль. Перелейте в большую миску
и дайте остыть до комнатной температуры. Тем временем растворите дрожжи в воде комнат-
ной температуры. Когда молочная смесь достигнет комнатной температуры, добавьте дрожжи.
Постепенно вмешайте желудевую муку. Накройте миску полотенцем и дайте подойти в течение
двух часов в теплом месте. Месите тесто десять минут. Раскатайте толстым слоем. Сверните
по принципу швейцарского рулета. Сформируйте две буханки и положите в смазанные маслом
формы для хлеба. Накройте и дайте подняться в течение еще двух часов. Выпекайте 40 минут
в духовке, заранее прогретой до 190°. Достаньте из духовки и смажьте буханки сверху расти-
тельным или топленым сливочным маслом.

Индийский кукурузный хлеб
Ингредиенты: 2 чашки вареной кукурузной каши, 2 столовые ложки растопленного сли-

вочного масла, 2 чайные ложки соли, 1/2 чашки молока.
Добавьте молоко, масло и яйца к теплой кукурузной каше. Перелейте в смазанную форму.

Запекайте при температуре 190° в течение 30 минут. Подавайте горячим. (Примечание: тонкие
блинчики из этой смеси также можно жарить на горячем противне.)

Индийский тыквенный хлеб
Ингредиенты: 1 чашка кукурузной муки грубого помола, 1/2 чашки тыквы (вареной),

достаточно воды, чтобы увлажнить смесь.
Смешайте ингредиенты и размешивайте, пока тесто не станет податливым. Вылепите

плоские оладьи. Оладьи можно выпекать на смазанном противне (как печенье) или быстро
зажарить на открытом огне.

Ирландское овсяное печенье
Ингредиенты: 3 чашки овсяной крупы, 110 г сливочного масла, 1/2 чайной ложки соли,

1/3 чашки воды, 1/2 чайной ложки соды.
Прогрейте духовку до 175°. Смешайте две чашки овсяной крупы с солью и содой. Расто-

пите масло и добавьте воду. Добавьте смесь масла и воды в овсяную смесь и перемешивайте,
пока не получите тесто. Посыпьте рабочую поверхность оставшейся овсяной крупой и выло-
жите на нее тесто. Расплющьте тесто руками и раскатайте скалкой до толщины 1/4 дюйма.
Используйте очень маленькую форму для печенья или нарежьте тесто на маленькие квадраты
и положите на несмазанный противень. Запекайте в духовке около 20 минут, затем уменьшите
температуру до 150° и готовьте до светло-коричневого цвета.
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Шотландское овсяное печенье
(Мой любимый рецепт)
Ингредиенты: 1 чашка масла или маргарина, 1 чашка овсяной крупы, 1/4 чашки отрубей,

1 яйцо, 1 чашка молока, 1/4 чайной ложки соли, 1/2 чайной ложки соды, и 1/2 чайной ложки
винного камня. (Более сладкий вариант получается, если добавить 1/4 чайной ложки ванили,
1/2 чайной ложки корицы и 6 чайных ложек сахара.)

Нарежьте масло в овсяную муку и отруби. Добавьте остальные ингредиенты и тщательно
перемешайте. Разогрейте духовку до 220°. Вылейте тесто, по одной полной столовой ложке,
на смазанный противень (или, если хотите, чтобы печенье было аккуратнее, вылейте тесто в
смазанный противень для кексов). Запекайте 12–15 минут или до светло-коричневого цвета.
Подавайте с маслом (и джемом, по желанию).

Кукурузный хлеб
Ингредиенты: 2 чашки белой кукурузной муки (грубого помола), 1 чашка пшеничной муки,

1 чашка молока, 1 столовая ложка сахара, 4 чайных ложки соды, 1 яйцо и 1 чайная ложка
соли.

Смешайте все сухие ингредиенты, затем добавьте яйцо и достаточно сладкого молока,
чтобы получить жидкое тесто. Вылейте в горячие, хорошо смазанные формы для хлеба. Запе-
кайте в горячей духовке до коричневого цвета.

Печенье из желудей
Ингредиенты: 1/2 чашки растительного масла, 1/2 чашки меда, 2 взбитых яйца, 2 чашки

желудевой муки (см. «Желудевый хлеб» выше), 1/2 чайной ложки миндального экстракта и
1 чашка порезанных сушеных желудей.

Смешайте масло и мед, вбейте яйца. Добавьте миндальный экстракт, желудевую муку и
порезанные желуди. Чайной ложкой вылейте тесто на слегка смазанный противень для печенья
или неглубокий противень. Запекайте в духовке при температуре 190° в течение 15 минут.
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Важное напоминание

 
В тексте этого и предыдущего уроков я использую примеры любовной магии. Пожа-

луйста, всегда помните, что никогда нельзя творить любовную магию, направленную на кон-
кретного человека, потому что это будет вмешательством в его свободную волю. Вы будете
заставлять его делать то, что он не сделал бы в обычных обстоятельствах и не захотел бы.
Единственный разрешенный вид любовной магии – это магия, направленная без конкретики,
на то, чтобы привлечь к вам кого-то, не зная, кто именно это будет. Но намного лучше просто
работать над собой и сделать себя более привлекательным в целом, чем пытаться изменить
кого-то другого.
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Вопросы к уроку 12

 
1. Запишите свое имя разными стилями рун. Отработайте написание конкретного пред-

ложения любимым магическим стилем письма. ________
2. Решите, для чего собираетесь изготавливать талисман. Определите, какой металл, пла-

нетарное влияние и надпись будете использовать. Нарисуйте свой талисман.
3. Опишите свой особый амулет. Где и как вы его нашли? Как вы думаете, для чего его

лучше всего использовать? ________
4. Перечислите свои любимые и удачные рецепты еды и напитков. ________
5. Перечислите игры для ковена, которые вы пробовали, и их результаты. ________
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Проверочные вопросы к уроку 12

 
1. Что такое талисман? Чем талисман отличается от амулета? ________
2. Какие два основных действия необходимы для того, чтобы зарядить талисман силой?

________
3. Как персонализировать талисман? Что вы нанесете на талисман, чтобы персонализи-

ровать его для мужчины по имени Фрэнк Хиггинс (имя в Ремесле Элдориак), рожденного 27
июня 1942 года? ________

4.  Мэри Пагани (имя в Ремесле Эмпира) хочет получить более высокооплачиваемую
должность на своей работе. Скоро освобождается подходящее место, и она хотела бы на него
перейти. Объясните, как вы решаете, что нанести на талисман, который она будет носить, чтобы
гарантировать получение этого повышения. Когда и как вы будете его изготавливать? Дата
рождения Мэри – 14 февраля 1954 года. ________

5. Генри Уилсон влюблен в Эми Киршоу. Она не отвечает взаимностью. Объясните, как
вы решаете, что нанести на талисман для Генри и когда и как вы будете его изготавливать. Дата
рождения Генри – 12 октября 1947 года, а Эми – 3 июля 1958 года. ________

6. Отработайте письмо на всех приведенных магических алфавитах. Почему бы вам не
попробовать выучить какие-то из них наизусть?
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Рекомендуемая литература

 
Howard Michael. The Runes and Other Magical Alphabets.
Regardie Israel. How To Make and Use Talismans.
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Дополнительная литература

 
Budge Wallis. Egyptian Language.
Sepharial. The Book of Charms and Talismans.



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

421

 
Урок 13. Целительство

 

Я обязан повторить то, что говорил в начале урока 10: информация о целительских прак-
тиках в этом уроке – всего лишь мое мнение вместе с результатами моих исследований. Я не
занимаюсь медицинскими рекомендациями. Такие рекомендации следует получать от компе-
тентного специалиста.

В уроке 10 вы изучали применение трав в процессе целительства и узнали, что ведьмы
издавна считались знахарями в своем обществе. В этом уроке вы познакомитесь с некоторыми
из других форм целительства, использующихся в Ремесле, а также с менее очевидными спо-
собами применения трав.
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Аура

 
В одном из предыдущих уроков я кратко касался вопроса ауры. Вкратце повторюсь: аура

– это электрическая магнетическая энергия, которую излучает тело человека. Наши тела, разу-
меется, вибрируют. Животные и растения тоже вибрируют, потому что все вещи излучают
энергию: стул, дом, дерево, цветок, птица. Все – вибрация. Поэтому все обладает аурой. Однако
эту ауру особенно легко увидеть у людей (возможно, в результате мозговой активности).

Ауру иногда называют одической силой. В христианском искусстве с V по XVI век она
часто изображалась вокруг голов людей, которые, как считалось, обладали большой духовной
силой. Это называлось ореолом, или нимбом. Она также появлялась в виде кольца пламени
вокруг голов мусульманских пророков. Головные уборы жрецов, королей и королев символи-
зируют ауру.

Аура упоминается в христианской Библии. В скульптуре есть прекрасный пример –
фигура Моисея, где он изображен с рогами (творение Микеланджело). Это у многих вызывало
вопросы. Причина появления рогов – то, что в переводе слово, означающее рога, спутали с
очень похожим словом, означающим лучи, поэтому на самом деле считалось, что у Моисея «из
головы исходили лучи», то есть аура.

В 1858 году барон Карл фон Рейхенбах, промышленный химик,
утверждал, что открыл некие излучения, исходящие от магнитов,
кристаллов, растений и животных. Некоторые люди (сенситивы) могут
видеть и ощущать их. В 1911 году доктор Уолтер Килнер в больнице Св.
Фомы в Лондоне разработал способы показывать эти излучения. В одном
из способов нужно было смотреть через раствор красителя под названием
дицианин (производное от каменноугольной смолы), а в другом – сначала
смотреть на яркий свет через крепкий раствор алкоголя, а затем на предмет.
Однако второй способ оказался очень опасным и причинял вред глазам. Килнер
усовершенствовал метод диацинина и создал так называемый экран Килнера.

Но аура лучше видна без искусственной помощи. Пусть ваш объект
встанет на темном фоне, и посмотрите на него, направляя взгляд в область
третьего глаза объекта (между бровями и немного выше). Поначалу может
быть удобнее, если немного прищуриться. Вы начнете замечать вокруг его
головы ауру, хотя сначала, как только попытаетесь перевести взгляд, чтобы
посмотреть прямо на нее… она исчезнет! Не беспокойтесь. Со временем вы
сможете изучать ее напрямую, но для начала просто сфокусируйтесь на
третьем глазе и смотрите на ауру краем глаза. Если не удается увидеть ее на
темном фоне, попробуйте светлый; некоторым лучше удается одно, другим
– другое.

Аура будет наиболее зримой вокруг головы, если тело не обнажено;
в  этом случае она будет отчетливо видна вокруг всей фигуры. Вся аура
называется ореолом, аура вокруг головы – нимбом. Вы можете заметить,
что слева от человека обычно присутствует оранжевый цвет, а справа –
синеватый. Если поднесете руки к телу, почувствуете тепло слева и прохладу
справа. Интересно, что магнитный брусок дает такие же ощущения.
Северный конец – прохладный и синий, южный – теплый и оранжевый, и аура
ощущается. Если вы стоите перед своим объектом, протянув руки по обе
стороны от его головы и повернув ладони к нему, сможете ее почувствовать.
Постепенно подносите руки ближе к голове. Приближаясь (примерно на
расстоянии четырех-шести дюймов), вы почувствуете щекотку, или тепло,
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или ощущение растущего давления. Чтобы получить это ощущение, двигайте
руками то ближе, то дальше.
«Магия цвета»
Рэймонд Бакленд
Llewellyn, Mn. 1983 & 2002
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Исцеление ауры

 
При исцелении ауры вы стремитесь изменить состояние человека, визуализируя вокруг

него свет конкретного цвета. Эти цвета выбираются в соответствии с проблемой пациента.
Например, когда вы работаете с нервной системой, то берите фиолетовый и сиреневый, чтобы
добиться успокаивающего эффекта. Для того чтобы придать сил, используйте травянисто-зеле-
ный. Чтобы вдохновить, выбирайте желтые и оранжевые цвета.

Работая с заболеваниями крови и органов тела, используйте чистые оттенки темно-
синего – чтобы успокоить, травянисто-зеленый – чтобы придать сил, и ярко-красный – чтобы
стимулировать. Работая со случаями лихорадки, повышенного кровяного давления или исте-
рии, используйте синий. Для случаев озноба или нехватки телесного тепла сосредоточьтесь на
красном. Так, например, если женщина жалуется на жар, у нее лихорадка и она активно потеет,
вы можете оказать неоценимую помощь, сосредоточившись и увидев ее полностью окруженной
и погруженной в синий свет. Если у нее болит живот, направьте в эту область успокаивающий
светло-зеленый свет. Если у человека нервная головная боль, представьте, что его голова окру-
жена фиолетовым или сиреневым светом. При кровотечении направьте на порез прозрачный
темно-синий свет. Поддерживайте эти визуализации как можно дольше. Больше подробностей
я привожу ниже, в разделе «Исцеление цветом».
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Праническое целительство

 
Праническое целительство заключается в направлении праны (жизненной силы) в боль-

ные или поврежденные части, стимулируя нормальную активность клеток и тканей и выводя
шлаки. Оно включает использование пассов и наложение рук. Что такое прана? Это жизнен-
ная сила, которая находится в основе всей физической деятельности тела. Она обеспечивает
циркуляцию крови, движение клеток (и все движения, от которых зависит жизнь физического
тела). Эта сила с помощью воли направляется из нервной системы, когда вы практикуете исце-
ление (см. урок 1, о профессоре Отто Ране и докторе Гарольде Берре).

Вы получаете прану из пищи, которую едите, воды, которую пьете, и из воздуха, которым
дышите. Все формы силы и энергии происходят из одного и того же первичного источника, и
готовность увеличивать приток собственной энергии и делиться им дает вам талант целителя.
Таким образом, на самом деле каждый обладает даром целительства.

Как можно увеличить свою прану? С помощью глубокого дыхания. Когда вдыхаете, визу-
ализируйте, как энергия и сила вливаются в ваше тело. Ощутите их. Почувствуйте, как они
расходятся по всем частям тела. Ощутите, как они растекаются по вашим рукам и ногам. Визу-
ализируйте, как в вас проникает любовь Госпожи и Господина.

Правильное дыхание устанавливает равновесие между позитивным и негативным
токами. Оно успокаивает нервную систему, регулирует и замедляет активность сердца, сни-
жая кровяное давление и стимулируя пищеварение. Перед занятием праническим исцелением
выполните следующие упражнения по глубокому дыханию:

1.(а) Медленно вдохните через нос, мысленно считая до восьми.
(б) Медленно выдохните через нос, считая до восьми.
2.(в) Медленно вдохните через нос, считая до восьми.
(г) Задержите дыхание, считая до четырех.
(д) Медленно выдохните через рот, считая до восьми.
На этапе (г), задерживая дыхание, ощутите, как любовь, энергия, сила и мощь, которые

вы вдохнули, распределяются по телу.
На этапе (д) выдохните весь негатив.
Выполните шаг 1 один раз, шаг 2 – три раза.
Теперь вы готовы приступить к исцелению. Его лучше проводить в круге. Однако если

это невозможно (пациент не может к вам прийти, может быть, потому что он в больнице или
прикован к постели дома), по крайней мере нарисуйте атамом круг вокруг него или нее (и
кровати, если необходимо) и, прежде чем начать, заполните его белым светом.

Пусть пациент ляжет на спину, по возможности головой на восток. Ноги должны быть
вместе, руки вытянуты по бокам. Не обязательно, чтобы пациент был обнажен, но конечно,
лучше, если это так (на самом деле еще лучше, если вы оба обнажены). Пациент должен
закрыть глаза и сосредоточиться на том, чтобы увидеть себя заключенным в шар белого света.
Вы встаете на колени слева от его ног, если вы правша, или справа, если вы левша (см.
рис. 13.1).
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Вытяните руки перед собой и держите их ладонями внутрь над макушкой пациента, при-
мерно в дюйме от реального прикосновения (рис. 13.2).
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Сделайте глубокий вдох, затем, задержав этот вдох, плавно проведите руками вниз вдоль
его тела, держа руки по бокам от него, не совсем касаясь кожи. Отводя руки от его ступней,
выдохните и сильно встряхните кистями, словно стряхиваете с них воду. На самом деле вы
стряхиваете негативную энергию, собранную с пациента. Повторите этот процесс по крайней
мере семь раз, желательно больше.

Теперь посидите минуту в тишине, представляя пациента окруженным белым светом.
Когда переведете дыхание (вы увидите, что это может быть весьма утомительным), повторите
дыхательные упражнения, приведенные выше: шаг 1 – один раз, шаг 2 – три раза.

Теперь мягко положите руки на голову пациента с обеих сторон, опустив большие пальцы
на виски. Сосредоточьтесь (закрыв глаза, если хотите), посылая все свои энергии в пациента,
все добро и любовь Госпожи и Господина, которые текут через вас в пациента, чтобы вернуть
ему здоровье. Делайте это некоторое время, затем снова отодвиньтесь и расслабьтесь, пред-
ставляя пациента в белом свете.

Затем опять выполните глубокое дыхание, а потом положите руки на сердце пациента и
снова направьте в него праническую силу.

После того как вы снова отдохнете и выполните дыхание, положите руки на то место, где
возникла проблема (например, желудок, ногу, плечо), и направьте свои энергии. Завершает
процесс последний период отдыха и представления пациента в шаре белого света.

Не удивляйтесь, если после исцеления вы будете физически вымотаны. Так обычно
и бывает. Игнорируйте тех, кто говорит, что если вы устали, то делаете это неправильно.
Наоборот, утомление – это хороший признак того, что вы хорошо поработали.
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Исцеление на расстоянии

 
Возможно исцелить человека без того, чтобы он физически присутствовал в круге. Это

можно сделать, используя один из методов, приведенных в уроке 11 (танцы, песни, веревки,
секс), взяв накопленную силу и направив ее в больного человека. Особенно эффективна магия
свечей (см.: Рэймонд Бакленд. «Практические ритуалы магии свечей»). И исцеление ауры,
и праническое исцеление также можно проводить с помощью хорошей, четкой фотографии
человека. (См. также «Исцеление цветом» и «Куклы» ниже.)
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Исцеление цветом

 
Я подробно разбираю эту тему в своей книге «Магия цвета», поэтому здесь приведу

только краткое описание. Свет – это излучаемая энергия, путешествующая в виде волн.
Частота вибрации может измеряться в единицах, которые называются ангстрем (Е) и равны
одной десятимиллионной миллиметра. Например, у фиолетового цвета длина волны варьиру-
ется от 4000 Е до 4500 Е; у индиго – от 4500 Е до 4700 Е; у синего – от 4700 Е до 5100 Е;
у зеленого – от 5100 Е до 5600 Е; у желтого – от 5600 Е до 5900 Е; у оранжевого – от 5900 Е
до 6200 Е, а у красного – от 6200 Е до 6700 Е. Ваше тело выбирает из солнечного света, какие
цвета нужны ему для баланса, какие вибрации оно вбирает. Принцип исцеления цветом (хро-
мопатии или хромотерапии; хромопатия происходит от греческих слов kroma – цвет, pathos
– страдание) заключается в том, чтобы дать больному телу дополнительную дозу цвета или
цветов, которых ему не хватает. Одна из радостей хромопатии – ее практичность. Ею может
заниматься любой безо всяких опасений, поскольку используется природный элемент. Ее, как
увидите, можно применять разными способами. Если кратко, то красный конец спектра сти-
мулирует, а синий успокаивает.

Вот обзор конкретных цветов спектра, одного за другим, и их качеств.
Красный: согревающий, придающий силы цвет, превосходно подходящий для болезней

крови. Анемичным людям нужен красный цвет, как и людям с инфекциями печени.
Оранжевый: не такой резкий, как красный, но содержит многие из его свойств. Он

особенно полезен для дыхательной системы, для тех, кто страдает от астмы и бронхита, а также
как тонизирующее и слабительное.

Желтый: превосходно подходит для кишечника и внутренностей. Это мягкое успокои-
тельное, помогает избавляться от страхов всех видов и придает духовный подъем. Он помогает
при несварении и изжоге, при запоре и геморрое, а также менструальных проблемах.

Зеленый: это великий целитель. Он нейтрален по отношению к другим цветам и может
быть общим тонизирующим и оздоровительным средством. Если сомневаетесь, используйте
зеленый. Прекрасно подходит для решения проблем с сердцем, невралгических головных
болей, язв, при насморке и фурункулах.

Синий: антисептик и охлаждающее средство. Прекрасно применяется при всех воспа-
лениях, включая внутренние органы. Полезен при порезах и ожогах, ревматизме.

Индиго: легкий наркотик. Избавляет от мысленных страхов и успокаивает тех, кто
боится темноты. Полезен при эмоциональных расстройствах, глухоте; особенно полезен для
глаз, даже при катаракте.

Фиолетовый: полезен при душевных расстройствах, для нервной системы, при облы-
сении, женских болезнях.
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Направление цвета

 
Значение имеет цвет, поэтому подойдет все, что производит цветной свет. Это может

быть цветное стекло, пластик или даже целлофан. Вовсе не обязательно ждать солнечного
света. Подойдет любой, в том числе искусственный. Если у вас есть окно, в которое попа-
дает много солнечного света, разумеется, пользуйтесь этим. Приклейте на окно кусок цветного
стекла, пластика или даже папиросной бумаги и посадите перед ним пациента, чтобы цветной
свет падал прямо на него. Следите, чтобы свет попадал на проблемную область (например, при
расстройстве живота направьте желтый свет в область живота). Фокусируйте свет на больной
области в течение по крайней мере 30 минут каждый день. Лучше – два раза по 30 минут (один
раз утром, другой вечером). Вы заметите определенное улучшение почти с самого начала. Если
нет подходящего солнечного окна, хорошей заменой послужит фотографический диапроектор.
На самом деле это во многих смыслах удобнее, чем окно, поскольку можно сфокусировать
свет на конкретной области. В магазинах фототоваров можно купить пустые картонные рамки
для слайдов. Вставьте в них маленькие прямоугольники цветного пластика или прозрачной
пленки, чтобы получился набор слайдов с семью основными цветами.
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Заряженная цветом вода

 
Вы можете превратить обычную воду в сильное лекарство, зарядив ее цветным светом.

Наполните прозрачную бутылку водой и приклейте вокруг нее полосу цветной бумаги или
пленки (еще лучше, если сможете найти цветную бутылку подходящего цвета). Поставьте
бутылку на окно на шесть-восемь часов. Даже если солнце не светит прямо на бутылку, это все
равно зарядит воду. После этого бокал воды три раза в день будет оказывать такое же действие,
как полчаса направленного цветного света.

Если вы чувствуете себя подавленным или обессиленным, принимаемый каждое утро
стакан заряженной красным воды взбодрит вас. Аналогичным образом, если вам трудно засы-
пать по вечерам, стакан воды, заряженной индиго, расслабит и поможет заснуть. Все цвета
можно использовать в соответствии с вышеприведенной цветовой таблицей. Такое примене-
ние называется гидрохромопатия .
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Исцеление цветом на расстоянии

 
Цвет также можно использовать для исцеления на расстоянии. Для этого вы использу-

ете фотографию (согласно базовому принципу симпатической магии, подобное притягивает
подобное). Это называется графохромопатией . Следите, чтобы на фотографии не было никого,
кроме пациента, а также чтобы больная часть человека (например, нога, живот) была на фото.
Поместите ее под свет подходящего цвета и оставьте. Лучше всего подходит лампа малой мощ-
ности, возможно, что-то вроде ночника. Лучше положить на фотографию прозрачный листок,
чем пытаться обернуть ею лампочку. Оптимальный способ – вставить фотографию в рамку
вместе с цветной пленкой, а затем поставить рамку перед лампой или окном. Лечите ее светом
по меньшей мере три часа в день.
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Терапия драгоценными камнями

 
Можно взять шесть разных книг о драгоценных и полудрагоценных камнях и их оккульт-

ных свойствах и найти столько же разных мнений о том, какой из них и как действует. Почему
так происходит? Камни обычно соотносятся с астрологическими планетами и знаками. Про-
блема в том, что (как объясняет У. Б. Кроу в книге «Драгоценные камни: их оккультная сила и
тайное значение» (Precious Stones: Their Occult Power and Hidden Significance)) «существуют раз-
ные шкалы соответствий, и в одних обстоятельствах нужно применять одну шкалу, а при дру-
гих подходит другая… никакой природный объект не содержит чистое Солнце, чистую Луну
или чистый Сатурн».

Поэтому самый безопасный способ использования камней для исцеления – это подход
древних друидов: ориентироваться на цвет камня и применять те же принципы, которые при-
меняются в исцелении цветом, о котором сказано выше.

Например, вы знаете, что желтый цвет полезен при расстройствах кишечника и пищева-
рительного тракта, а также при менструальных проблемах. Поэтому при наличии этих проблем
носите желтый камень, например желтый бриллиант, яшму, топаз, берилл, кварц, янтарь и т. д.
Камень нужно помещать на больное место каждый день по крайней мере на час, а остальное
время суток носить как подвеску или кольцо, до тех пор, пока не произойдет излечение.

В 640 г. до н. э. Нешепс носил яшму на шее, чтобы вылечить несварение желудка. В 1969
году Барбара Энтон (гемолог, выпускница Гемологического института в Нью-Йорке) посове-
товала подруге, годами страдающей от нерегулярных менструаций, носить подвеску с желтой
яшмой. Пока та носила подвеску, ее месячные следовали регулярному циклу в 28 дней.

Любая хорошая книга о камнях и минералах даст полное описание многочисленных
вариантов существующих камней и полного спектра цветов. Рубины, изумруды, сапфиры – это
очевидные примеры красного, зеленого и синего, но есть много других, не менее эффектив-
ных, но гораздо менее дорогих. Вот эти камни и цвета, а также некоторые из древних убежде-
ний относительно их свойств.



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

434

 
Свойства камней

 
Агат (коричневый): помогает укрепить десны и защищает зрение.
Аметист (от пурпурного до сине-фиолетового): антидот от опьянения (!); дает душевный

покой.
Берилл (зеленый, желтый, синий, белый): проблемы с печенью, диафрагмой.
Бирюза (синий, сине-зеленый, зеленый): зрение, сохраняет молодость.
Бриллиант (белый, синий, желтый): кашель, мокрота, лимфатическая система, зубная

боль, бессонница, судороги.
Гранат (красный): анемия, болезни крови.
Жемчуг (белый): успокаивает, рассеивает гнев.
Изумруд (зеленый): болезни глаз (традиционную примочку для глаз делали, просто

подержав изумруд в воде), общее исцеление.
Коралл (красный, белый): прекращает кровотечение, помогает при расстройствах пище-

варения, эпилепсии у детей; лечит язвы, шрамы, больные глаза.
Кровавик (зеленый и красный): кровотечения, в том числе из носа.
Лунный камень (голубой, напоминает опал): «водные» расстройства, водянка, придает

силы.
Ляпис (от темно-синего до лазурного, фиолетово-синий, сине-зеленый), ляпис-лазурит,

ляпис-линквис: проблемы с глазами, помогает настроиться на высшие духовные вибрации;
жизненный тонус, сила.

Малахит: холера, ревматизм.
Нефрит (зеленый): болезни почек, боли в желудке, очищение крови, укрепление мышц,

проблемы с мочеиспусканием, болезни глаз (примочка, как и в случае с изумрудом).
Опал (от красного до желтого, черный, темно-зеленый): сердце, глаза, бубонная чума

(!); приносит защиту и гармонию.
Рубин (красный): боль, туберкулез, колики, фурункулы, язвы; яд; проблемы с глазами,

запор.
Сапфир (сине-фиолетовый): глаза, фурункулы, ревматизм, колики.
Сардоникс (красный, коричневато-красный, черный): психологические и эмоциональ-

ные эффекты, прогоняет скорбь, приносит счастье.
Сердолик (красный): кровотечения, в том числе из носа, очищает кровь.
Топаз (от желтого до белого, зеленый, синий, красный): зрение, кровотечение.
Хризолит (оливково-зеленый, коричневый, желтый, красный): лихорадки, ночные кош-

мары.
Янтарь (желтый, оранжевый): улучшает плохое зрение, глухота, дезинтерия и болезни

горла, сенная лихорадка, астма.
Яшма (желтая, зеленая): проблемы с желудком, нервозность.
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Куклы

 
Из урока 11 вы узнали, как создать куклу. Там я обсуждал их применение в любовной

магии. Но кукол также можно использовать для целительства – на самом деле это, вероятно,
их изначальное применение.

Применяйте тот же метод конструирования: две фигуры вырезаются из ткани, сшива-
ются вместе и украшаются идентифицирующими символами и характеристиками (в процессе
вы постоянно мысленно фокусируетесь на человеке, которого изображает кукла). Однако в
этот раз вам нужно набить куклу травами, подходящими для лечения болезни человека, – эту
информацию вы получили в уроке 10. Если вы сомневаетесь, что взять, набейте куклу кален-
дулой (также ее называют ноготками [Calendula officinalis]), которая исцеляет все.

Куклу нужно назвать (как в случае с любовной магиией), окропить и окурить, а затем
положить на алтарь.

Если вы делаете куклу для кого-то, кто перенес операцию, сделайте в ней надрез в соот-
ветствующем месте. Затем возьмите ее с алтаря, сосредоточьтесь на исцелении и направьте
свою силу в пациента, зашивая надрез.
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Можно проводить исцеление ауры и/или праническое исцеление, используя куклу вместо
живого человека. После того как вы назвали и освятили куклу, разумеется, все, что делаете с
ней, вы делаете с этим человеком.
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Медитация и биологическая обратная связь

 
Да, медитация может быть способом целительства. Всегда помните, что мы создаем соб-

ственную реальность – сознательно или (чаще) неосознанно. Если мы это делаем, то стоит
по крайней мере создавать приятную и здоровую реальность. В ежедневной медитации пред-
ставляйте себя здоровым и благополучным. Если вы больны, представляйте себя полностью
выздоровевшим. Помните (из урока 11): «Не представляйте процесс работы, представляйте ее
законченной».

Медитация и биологическая обратная связь проверялись учеными в экспериментах, и
было доказано, что они полезны для снижения кровяного давления, мышечного напряжения,
контроля боли и улучшения общего самочувствия.

Принцип биологической обратной связи – то, что человек, получающий непосредствен-
ное знание о внутренних процессах своего тела, может научиться управлять некоторыми из
них, обычно осуществляемых непроизвольно. Объект стремится достичь полного расслабле-
ния и может наблюдать за собой в процессе через счетчик обратной связи, подключенный к
разным частям его тела (инструменты биологической обратной связи, разной сложности и сто-
имости, доступны из многих источников). Он пытается вызвать исключительно спокойное, но
внимательное состояние сознания, характеризующееся определенными паттернами мозговой
активности – так называемыми альфа-ритмами. Когда объекту удается вызывать альфа-ритм
в течение десяти секунд, он достигает альфа-состояния.

Ниже приведен ритуал медитации со свечами.
Вы можете использовать его как вводный ритуал для творческой визуализации себя (или

другого человека) исцеленным от болезни.
Мы все – часть природы, а не отделены от нее.

Рэймонд Бакленд.

Всем знакома, пусть только из романов, восковая фигурка, утыканная
булавками. Такая фигурка типична для симпатической магии и на самом деле
является одной из древнейших ее форм. Те же базовые принципы – фигурку
колют булавками, чтобы причинить вред жертве, – можно применять для
работы во благо. Например, человек страдает от ужасной боли в спине.
Ведьма может взять воск или глину и сделать фигурку, символизирующую
человека. Она не должна быть в точности похожа на него; напротив, это
может быть грубое подобие, как человечек из печенья. Но все время, пока
ведьма лепит фигурку, она держит в сознании четкий образ человека. Еще
лучше, если у нее есть фотография, которую она может положить перед
собой, чтобы сосредоточиться на ней. Когда фигурка закончена, ведьма
втыкает три-четыре булавки ей в спину или в то место, которое болит.
Втыкая булавки, она старается не думать о боли, которую испытывает
человек, потому что на этом этапе она просто готовится к целительству.

Следующий шаг – дать фигурке имя получателя исцеления. Это
делается с помощью окропления, окуривания и произнесения слов типа: «Вот
лежит Джон Доу, который ищет избавления от боли. Все, что я делаю с ним
сейчас, происходит и с этим человеком». Затем ведьма как можно сильнее
сосредотачивается на человеке, представляя его здоровым и благополучным,
без боли в спине. Затем она вытаскивает булавки одну за другой, думая и,
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возможно, даже произнося слова, которые означают, что она вытягивает
боль из его тела.
«Ведьмовство в древности и в современности»
Рэймонд Бакленд
HC Publications, N. Y., 1970



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

439

 
Рецепт елея (масла для помазания)

 
Соберите свежую мяту (я предпочитаю кошачью мяту [Nepeta cataria]) и свободно

наполните ею большую банку. Влейте растительное масло без запаха, заполнив банку.
Плотно закройте и дайте постоять 24 часа, переворачивая банку вверх дном каждые восемь
часов. Аккуратно процедите масло через марлю, тщательно отжимая. Заново наполните
банку свежей мятой и влейте в нее то же масло. Дайте ему постоять еще 24 часа, перево-
рачивая каждые восемь часов. Повторяйте этот процесс в течение как минимум трех дней.
Получившееся при последнем отжиме масло с ароматом мяты хорошо для помазания.

Зажгите алтарную свечу, благовония, свечу дня. Затем – свечу просителя (проси-
тель/медитирующий), думая о себе, и скажите:

Эта свеча – я, горящий ровно и чисто.

Зажгите голубые свечи № 1 и № 2 и скажите:
Ныне я обретаю мир и спокойствие. Пространство вдали, где я могу

безопасно медитировать и расти в духовности.

Приступите к медитации в собственной манере (например, как описано в уроке 7: транс-
цендентальная, мантрическая йога или то, что лучше всего подходит). Во время медитации
визуализируйте себя (или другого человека, если вы работаете для него) совершенно здоро-
вым и исцеленным. В конце медитации задуйте свечи в порядке, обратном тому, в каком их
зажигали.

Это следующий ритуал со свечами, на этот раз специально для восстановления хорошего
здоровья.

Зажгите алтарную свечу, благовония, свечу дня. Посидите несколько минут, думая о
силе, здоровье и благости Госпожи и Господина, которые текут обратно в тело.
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Зажгите свечу просителя, представляя его, и скажите:
Вот (имя) в идеальном здоровье. Да пребудет благословение Госпожи и

Господина на нем/ней, чтобы он/она процветали.

Зажгите оранжевую свечу и скажите:
Это пламя притягивает все благое к (имя)… оно притягивает здоровье

и силу и все, что он/она желает.

Зажгите красные свечи № 1, № 2 и № 3 и скажите:
Итак, вот это здоровье и сила втройне. Оно здесь, чтобы быть

принятым в тело (имя), чтобы служить ему/ей и подкреплять его/ее, как
пожелают Госпожа и Господин.

Затем скажите:
Вначале все было так. Для жизни человек должен был охотиться,

убивать. Чтобы убивать, он должен был иметь силу. Чтобы иметь силу,
нужно было есть и двигаться. Чтобы есть и двигаться, нужно было
охотиться. Будь слабым – и ты никогда не будешь сильным. Будь сильным
– и таким останешься. Но если ты слаб, то должен думать, как сильный,
потому что мысль есть действие. И только думая как сильный, ты можешь
охотиться и убивать и есть. Думая, как сильный, ты сильный, и ты
двигаешься. Мысль не приносит пищу, но приносит средства добыть ее. Да
будет так! Сила – сильному! Сила – слабому! Пусть рука поднимает копье.
Пусть рука бросает камень. Пусть рука бросает дротик. Пусть будет сила
всегда. Да будет так!

Посидите молча, медитируя о замечательном здоровье, которым уже наслаждается и
будет наслаждаться проситель. Посидите так 10–15 минут. Затем задуйте свечи в порядке,
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обратном тому, в котором зажигали. Повторяйте этот ритуал каждую пятницу в течение семи
недель, переставляя красные свечи все ближе к просителю.
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Животные и растения

 
Все описанные методы целительства могут так же эффективно использоваться на живот-

ных и растениях. Не забывайте, что мы все – часть природы. Если животное, птица, растение
или дерево заболевают, ваша обязанность – постараться им помочь. Давайте жить в гармонии
с природой. Мы все едины с богами.

В дополнение к методам исцеления, описанным в этом уроке, я рекомендую всем ведь-
мам ознакомиться с как можно большим числом других возможностей. Конечно, нет необхо-
димости пытаться изучить все в мельчайших подробностях, но стоит знать, какого рода исце-
ление возможно с помощью, например, акупунктуры, радиэстезии, радионики, гипноза и т. д.
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Позитивное мышление

 
Какой бы метод целительства вы ни выбрали, самое важное, что нужно держать в

памяти, – отношение. Оно должно быть позитивным. Как я подчеркивал в уроке о магии, сле-
дует представлять завершение, конечный продукт, то, что вы пытаетесь сделать. Это особенно
важно в целительстве. Если у человека сломана нога, представляйте ногу зажившей, как он или
она прыгает и бегает. Если у человека болит горло, представьте, как он кричит, поет и смеется.
Всегда мыслите позитивно и посылайте позитивную энергию.

Особенно рекомендую ознакомиться со следующими книгами.
Bach Edward. The Twelve Healers.
Baerlein Elizabeth, Dower Lavender. Healing With Radionics.
Bean Roy E. Helping Your Health With Pointed Pressure Therapy.
Berkson Devaki. The Foot Book: Healing the Body Through Reflexology.
Caprio Frank S., Berger Joseph R. Helping Yourself With Self Hypnosis.
Carroll David. The Complete Book of Natural Medicines.
Chancellor Philip M. Handbook of Bach Flower Remedies.
Khushalini D.N., Gupta I. J. Theory and Practice of Cosmic Ray Therapy.
Lautic Raymond, Passebecq A. Aromatherapy: The Use of Plant Essences in Healing.
Lawrence Jodi. Alpha Brain Waves.
Mann Felix. Acupuncture: The Ancient Chinese Art of Healing.
Olshan Neal H. Power Over Pain Without Drugs.
Panos Maesimund, Heimlich Joseph. Homeopathic Medicine At Home.
Saraswati Swami Shivananda. Yogi Therapy.
Shelton Herbert M. The Science and Fine Art of Fasting.
Vernon D. Wethered. The Practice of Medical Radiesthesia.
Weeks Nora, Bullen Victor. The Bach Flower Remedies.



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

444

 
Вопросы к уроку 13

 
1. Опишите примеры своего опыта исцеления ауры. Каковы наиболее заметные резуль-

таты? ________
2. Какие методы исцеления цветом лучше всего для вас работают? Какие результаты вы

получаете? ________
3. Какие камни вы используете для целительства? Как вы их используете, какие резуль-

таты заметили? ________
4. Запишите свой личный список свойств камней, полученный в результате эксперимен-

тов. ________
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Проверочные вопросы к уроку 13

 
1. Маленький мальчик поскользнулся на груде камней, на которую карабкался, упал и

сломал левую ногу. Она была вправлена, но срастается медленно. Что бы вы сделали, чтобы
помочь процессу сращения, используя:

а) исцеление ауры;
б) терапию камнями;
в) графохромопатию.
2. В случае, описанном в первом вопросе, придумайте магический способ помочь маль-

чику, используя метод по выбору, который может быть основан на приведенных в этом уроке
(например, вариацию симпатической магии). ________

3. Что такое прана? Почему при праническом целительстве необходимо сильно встряхи-
вать руки в конце прохода? Приведите два метода пранического целительства в том случае,
если пациент физически не присутствует. ________

4. Женщина перенесла удаление матки. Опишите, как будете помогать ее выздоровле-
нию, используя куклу. ________

5. Напишите короткое эссе о целительстве, кратко изложив то, что узнали из уроков 10,
11, 12 и 13. ________
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Рекомендуемая литература

 
Anderson Mary. Color Healing.
Crow W. B. Precious Stones; Their Occult Power and Hidden Significance.
Loomis E., Paulson J. Healing for Everyone.
Regardie Israel. The Art of True Healing.
Thommen George S. Is This Your Day?
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Дополнительная литература

 
Clark Linda. Color Therapy.
Chancellor Philip M. Handbook of Bach Flower Remedies.
Cerney J. V. Handbook of Unusual and Unorthodox Healing Methods.
Thompson C. J. S. Magic and Healing.
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Урок 14. Подготовка

 

 
Ритуалы

 
Часто возникает вопрос: «Можно ли писать собственные ритуалы?» Ответ на него «да»,

но с оговорками. В Ремесле много талантливых людей, и им следует позволить и даже поощ-
рять развивать таланты (Ремесло и талант как будто притягивают друг друга). Но прежде чем
вы начнете писать собственные ритуалы, поработайте некоторое время с теми, которые я пред-
лагаю в этой книге, – так, как они описаны. Я рекомендую работать с ними по меньшей мере
год. Изучите их. Прочувствуйте их. Проживите. Они были написаны на основании многих лет
опыта не только в Ремесле, но также опыта и познаний во многих других аспектах оккультизма,
антропологии и, что самое важное, знания необходимых элементов ритуала (см. «Построение
ритуала» ниже). Все, что в них включено, – не просто так, поэтому не начинайте резать и
менять только потому, что думаете: «Это хорошо звучит!»

Обратите особое внимание на некоторые из элементов, приведенных в этих ритуалах.
В возведении храма это построение и освящение места встречи, вашего храма. Это одна

из основ – обеспечение спиритической чистоты территории и участников ритуала. Он также
включает приглашение Госпоже и Господину присутствовать и свидетельствовать обряды,
которые проводятся в их честь.

В закрытии храма вы выражаете необходимую благодарность Госпоже и Господину и
официально завершаете работу.

«Лепешки и эль»  – это связующее звено между частью встречи, посвященной ритуа-
лам/поклонению богам, и частью, посвященной работе/общению. Важно, что он встречается
везде и на самом деле завершает поклонение богам, служит благодарностью им за необходи-
мые жизненные блага.

Все вышеперечисленное, а также самопосвящение и посвящение – основные составляю-
щие, базовый скелет Викки.



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

449

 
Построение ритуала

 
В словаре Уэбстера обряд определяется как «формальный религиозный акт… религиоз-

ная церемония», а ритуал – как «состоящий из обрядов… способ выполнения божественной
службы».

Формальный религиозный акт… Нам нужна форма, определенная конструкция. Ритуал
может быть религиозным или магическим. В любом случае он имеет определенную форму и
следует ей. Основы – это то, что называется legomena (то есть «сказанное») и dromena («сде-
ланное»). Другими словами, будь ритуал религиозным или магическим, в нем должны быть
слова и действия вместе, а не одно без другого. Также он должен включать (1) вступление, (2)
цель, (3) благодарение (в случае религиозного ритуала в Ремесле), (4) завершение.

Вступление и завершение у вас уже есть – возведение храма и закрытие храма. Также
есть благодарение в форме «Лепешек и эля». Следовательно, при конструировании ритуала
(на данный момент) ваш интерес сосредоточен на цели.

Зачем вы проводите ритуал? Для чего он? Для того, чтобы отпраздновать время года
(саббат)? Для эсбата? Для сплетения рук? Для обряда рождения (викканинга)? Держите чет-
кую цель в голове с самого начала, чтобы знать, что будет в центре внимания.

Посмотрите на следующий ритуал в одной из традиций Ремесла.
Верховная жрица произносит «Обращение Богини». Верховный жрец

произносит «Призвание Рогатого Бога». Ковен танцует и поет «Эко, Эко,
Азарак и т. д.». Затем они поют «Песню ведьм».

Все вышеперечисленное встречается во всех остальных обрядах саббата этой традиции.
Наконец верховный жрец говорит:

Вот перед вами Великая Матерь, которая принесла свет мира. Эко, Эко,
Арида. Эко, Эко, Кернуннос.

Это, по сути, все содержание обряда саббата в этой конкретной традиции. Теперь вопрос:
какой это из саббатов?

Единственные слова, которые произносятся в этом обряде, но не в остальных семи саб-
батах, – финальные слова верховного жреца:

Вот перед вами Великая Матерь, которая принесла свет мира.

Не буду держать вас в неведении: это их обряд для саббата на Имболк, но кто бы мог
догадаться? В его «сказанном» нет ничего, что указывало бы на празднование этого времени
года. Для сравнения взгляните на следующий обряд саббата на Имболк из другой традиции.

Жрица: «Ныне наш Господин достиг зенита своего пути. Встретившись
сегодня, мы радуемся за него. Отныне и до Белтайна путь впереди не так
темен, потому что он увидит Госпожу в его конце».

Жрец: «Я призываю вас, всех виккан, отдать ныне ваши сердца нашему
Господину Водену. Давайте сотворим ныне пир факелов, чтобы нести его
вперед в лучах света, в объятия Фрейи».

И так далее, весь ритуал строится вокруг значимости этого особого времени года; вокруг
того, что Имболк – это середина пути через темную половину года; середина пути от Самайна
до Белтайна. Никто не смог бы взять и провести этот конкретный ритуал, скажем во время
осеннего равноденствия, и ожидать, что он будет уместным. Однако ритуал, приведенный
ранее из другой традиции, можно было бы выполнить в любое время года, и он все равно был
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бы уместен! Это плохой пример ритуала времени года – особенно для саббата – и, конечно, он
не соответствует тому, чего следовало бы ожидать. Поэтому при составлении ритуалов держите
в голове в первую очередь цель ритуала. Эта цель должна также проявляться в «сделанном» – в
действиях участников. Если посмотреть дальше – на вторую из приведенных традиций, участ-
ники берут свечи и зажигают их от свечей жреца и жрицы. Затем они поднимают их высоко
в воздух и идут по кругу вокруг алтаря. С точки зрения симпатической магии они посылают
силу и свет Богу в то время, когда он больше всего в этом нуждается. Опять же, в ритуале
саббата первой традиции нет никаких подобных действий.

Важно участие. Ремесло – это семейная религия, в том смысле, что ковен подобен боль-
шой семье. Семья должна свободно участвовать в своей деятельности. В христианстве так
называемые участники – скорее аудитория. Они сидят в большом здании и наблюдают за про-
исходящим, и им только иногда позволяют присоединиться к пению и молитвам. Какой пре-
красный контраст этому представляет Ремесло, в котором члены семьи ковена сидят вместе,
как равные, вокруг алтаря, и все участвуют.

Помните об этом в своих ритуалах. Участие – это важно. Включите строки, которые будут
говорить участники, а не только жрец и жрица, даже если это только общее «Да будет так!».
Если вы можете дать им какие-то действия/жесты, тем лучше. Каждый должен иметь возмож-
ность почувствовать, что он – часть церемонии (а не отделен от нее). Вы можете включить
групповую медитацию как часть ритуала, поскольку она может быть исключительно эффек-
тивной. Можете также сделать неотъемлемой частью ритуала пение и танцы. Есть много воз-
можностей.

Ритуал эсбата, который я описал в этой книге, содержит несколько очень важных эле-
ментов. Возможно, самый важных из них – это личная молитва; обращение к богам с прось-
бой о том, что вам нужно, и с благодарностью за то, что уже есть. Это всегда должны быть
личные слова человека. Какой бы несовершенной ни ощущала себя ведьма в самовыражении,
то, что слова исходят из сердца, гораздо важнее, чем правильная грамматика и построение
предложений.

Лунные церемонии, описанные в этой книге, следуют традиционной форме поклонения
Госпоже и уделяют внимание ее идентификации в прошлом, в других регионах и цивилиза-
циях. Обратите внимание, что Богиню приглашают присоединиться к группе и говорить. Ее не
притягивают в том смысле, что не призывают или умоляют. Случаи, когда Госпожа действи-
тельно является ковену, на самом деле редки, и нужна исключительно сильная и зрелая жрица,
чтобы справиться с этим. Я считаю, что если Госпожа желает явиться ковену (или Господин,
если на то пошло), то она/он обязательно это сделает, но лишь тогда, когда будет готова, а не
просто потому, что ее призвали заклинанием или молитвой! Кто мы такие, чтобы приказы-
вать Госпоже? Поэтому, если почувствуете потребность написать церемонию полнолуния или
новолуния, пожалуйста, имейте это в виду.
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Хранители дозорных башен

 
Как я упоминал ранее, значительная доля церемониальной магии за столетия просо-

чилась в некоторые традиции Ремесла. Бóльшая часть этого остается незамеченной почти
всеми, кроме некоторых из практикующих Ремесло. Например, использование палочки и слово
«атам»; нож с белой рукоятью и пентакль и т. д. Церемониальная магия, как вы знаете, пред-
полагает призвание разных сущностей и требование, чтобы они делали то, что хочет маг. Уди-
вительно, но именно такие призывы встречаются как часть возведения храма (или формиро-
вания храма, как некоторые из них называют этот обряд) во многих традициях. В их ритуалы
включено то, что называется призванием хранителей дозорных башен, или хранителей четырех
четвертей. Эти хранители часто ассоциируются с конкретными сущностями, например драко-
нами, саламандрами, гномами, сильфами и ундинами. Должно быть очевидным, что в этом
группа может оказаться на опасной почве. Это весьма ярко продемонстрировал один ковен,
который как-то забыл (!) в конце своего ритуала изгнать саламандр юга. Члены ковена очень
удивились, когда вскоре после встречи на юге храма внезапно разгорелся огонь!

Я не рекомендую увлекаться вызовом таких «хранителей». Разве не достаточно того, что
вы пригласили (пригласили, а не потребовали) присутствовать и присматривать за вами самих
Господина и Госпожу? О какой защите лучше этой может просить любая ведьма? Итак, если
вы слышали о других, включающих такие вызовы в свою ритуальную подготовку, теперь вы
знаете, чем это заканчивается. Если вы когда-нибудь окажетесь в таком круге – например, в
качестве гостя, – я настоятельно рекомендую возвести мысленный защитный барьер белого
света вокруг себя. Просто на всякий случай.
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Происхождение

 
И напоследок еще одно важное замечание. Показывайте происхождение любого ритуала.

Я рекомендую конструировать свою книгу с ритуалами, предложенными в этой книге, в каче-
стве основы. Затем (можете даже выделить это в отдельный раздел) можно добавить альтер-
нативные ритуалы. В этот раздел включите все, что написали сами или получили из других
источников. Но следите за тем, чтобы указывать либо кем они написаны, либо откуда вы их
получили. Таким образом, новичкам вашего ковена впоследствии будет понятно, что добав-
лено и когда.

Несколько моментов, которые следует помнить при составлении ритуалов.
Не меняйте ритуал только ради самих перемен.
Ритуалы должны быть увлекательными, а не скучным трудом.
Слова могут работать, как музыка, для накопления силы.
Простота лучше, чем сложность.
Указывайте происхождение и даты нового материала.
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Формирование ковена

 
Поиск участников
Первый шаг к формированию ковена – это, конечно, найти подходящих людей. Что бы вы

ни делали, не спешите. Ковен – это семья. Это небольшая группа людей, действующих вместе
в полной любви и доверии. Такого рода отношения не приходят легко.

Существуют, по сути, два подхода, которые можно использовать в зависимости от обсто-
ятельств. Один – очевидно предпочтительный – через других известных язычников. Другой –
более долгий путь – перебор потенциальных язычников. Давайте рассмотрим оба метода.

На многочисленных языческих и викканских фестивалях и семинарах, которые прово-
дятся в наши дни по всей стране (см. списки в многочисленных разнообразных языческих
изданиях, таких как Circle Network News), вы можете встретить и познакомиться с другими
людьми из вашего региона, которые хотя бы в какой-то степени знакомы с Виккой. Вы также
можете найти людей из вашего региона через объявления в этих изданиях или сами опублико-
вать объявление. Таким образом, другие смогут узнать о вашем желании сформировать ковен
и свяжутся с вами. Дайте им знать, что вы готовы рассматривать новых участников. Я говорю
«готовы рассматривать» ни в коем случае не для того, чтобы показать, что вы должны дер-
жаться отстраненно, а просто потому, что нужно найти тех, с кем вы наиболее совместимы. Не
обязательно принимать всякого, кто выражает желание.

Простое объявление можно сформулировать так: «Формируется викканский ковен.
Жрец (жрица) рассматривает обращения от желающих присоединиться к Ремеслу. Пожалуй-
ста, пришлите фотографию и всю информацию по адресу…». Чтобы обеспечить конфиденци-
альность, я рекомендую использовать абонентский ящик. Организуйте встречу с откликнув-
шимися на нейтральной территории – например, в кофейне, ресторане, парке или в подобном
месте – и встречайтесь с ними поодиночке. Прежде чем приглашать к себе домой, как следует
познакомьтесь с ними в течение нескольких таких встреч. Узнайте, что им известно о Ремесле,
что они читали, что думают о прочитанном. Постарайтесь больше слушать, чем говорить.

Что за люди – современные ведьмы? Во-первых, они из тех людей,
которых называют мыслящими. Это люди, которые ничего не принимают на
веру, а изучают сами: читают, исследуют, рассматривают со всех сторон,
прежде чем делать выводы. Среди них есть домохозяйки, клерки, учителя,
бизнесмены, водители грузовиков, солдаты – самые разные люди…

С астрологической точки зрения мы прошли треть пути через
двенадцатый дом Эры Рыб. В конце этого дома мы войдем в Эру
Водолея. Значит, сейчас канун Эры Водолея и время общего непокоя.
Неудовлетворенности – особенно религией – и поисков внутреннего покоя.
На протяжении прошлых четырех или пяти лет происходило небывалое
возрождение интереса к оккультизму, настоящий ренессанс мышления.
Молодые люди осознали, что им не обязательно следовать традиции; что
они способны, и должны быть способны, мыслить самостоятельно. Люди
критически подходят к религии, отказываются принимать ту или иную
религию только потому, что ей следовали их родители, а до того – родители
родителей… И молодые, и старые постоянно ищут что-то. Именно в этих
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поисках многие обнаруживают Викку. И реагируют они неизменно радостным
облегчением: «Но ведь это именно то, что я искал!»
«Анатомия оккультизма»
Рэймонд Бакленд
Samuel Weiser, N. Y., 1977

Если вам приходится начинать с нуля, для начала можете проверить любые местные
группы духовных искателей, астрологии, медитаций и т. д. Не врывайтесь к ним, громко заяв-
ляя, что собираетесь сделать из людей ведьм! Снова больше слушайте, чем говорите. Если
проявите терпение, то обнаружите тех, кто – даже если не знает, что такое ведьмовство или
все еще имеет ошибочные представления о нем – очевидно ориентирован на Ремесло и готов
слушать и учиться.

Вы можете выбрать окольный путь и сформировать свою группу духовного развития как
центр проверки потенциальных участников ковена. Такую группу можно основать на матери-
алах, изложенных в этой книге в уроках 7, 8 и 9, и дополнительной литературе. Благодаря
такой группе вы сможете не торопясь рассортировать тех, кто проявляет или начинает прояв-
лять интерес к Ремеслу. Вероятно, у вас соберется пестрая группа людей. Гэвин Фрост раз-
деляет их на четыре подгруппы: «Энтузиасты – переполненные всем, что они готовы сделать
для группы; паразиты – весь мир против них; у них миллион проблем, которые можно решить
только на духовном уровне… Всезнайки – скажут, что инструкции, которые вы даете, совер-
шенно неправильные… Блестящие – если повезет, вы найдете (одного или двух) кандидатов
для настоящего ковена». Ради этих последних, оказывается, стоило проделать всю работу.

Как и в предыдущем варианте, сначала встречайтесь со всеми потенциальными участни-
ками на нейтральной территории. Расспросите их, чтобы узнать, что они знают и что их инте-
ресует. Рекомендуйте им книги, но по возможности сделайте так, чтобы они задавали вопросы,
а не вы навязывали им информацию. Всегда помните, что ковен может начаться даже всего
лишь с двух человек (на другом конце шкалы – максимальное число участников ковена не
обязательно должно ограничиваться тринадцатью. Их может быть столько, сколько может ком-
фортно разместиться в круге и вместе работать).
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Ваш ковен

 
Пусть члены вашего ковена и его потенциальные члены как можно больше читают о

Ремесле. Все ведьмы должны иметь общее представление об истории Ремесла; о том, что про-
исходило в прошлом, что привело нас туда, где мы находимся сегодня. Вы можете многому
научить их на основании уроков из этой книги, но… опасайтесь превратиться в гуру! В иде-
альном ковене все равны и что-то предлагают ковену. Не ставьте себя – и не попадайтесь в
ловушку, когда вас ставят – на пьедестал, выше других членов ковена. Хороший ковен и тради-
ция должны основываться на демократии. После того как ковен сформировался (то есть когда
в нем по меньшей мере два человека), пусть все важные решения принимаются в результате
общего обсуждения и открытого голосования.

(Сейчас я должен сделать отступление, чтобы прокомментировать традиции, работаю-
щие с системами степеней. Хороший пример, хотя и ни в коем случае не единственный, – гард-
нерианская традиция. В таких традициях часто (разумеется, не всегда) заявляется равенство,
но оно остается только заявленным. Верховная жрица, и/или королева – это начало и конец
всего. Остальные выстраиваются в нисходящем порядке в зависимости от степени достигну-
того просветления. Все, кто относится к высшей (обычно третьей) степени, называются старей-
шинами, и предполагается, что они вместе с верховной жрицей принимают решения. Раньше
это работало исключительно хорошо, и в такой системе был смысл. К сожалению, похоже,
теперь это не так. В наши дни находится мало женщин, способных справиться со сложными
обязанностями верховной жрицы и особенно со статусом королевы-ведьмы, или королевы саб-
бата. Конечно, кое-кто еще встречается, и это дает надежду на будущее. Но слишком мно-
гие женщины ударяются в эгоцентризм; они раздают степени, как мать конфеты, и пытаются
собрать и повышать как можно больше последователей просто для того, чтобы заявить: «Я важ-
нее, чем другие верховные жрицы/королевы!». Жаль, что такое поведение немногих испортило
некоторые из этих традиций для многих. Я рекомендую всем новым деноминациям, даже если
они эклектичные, постоянно быть настороже относительно такого отклонения от истинной в
Ремесле веры в то, что «мы все спицы одного колеса; среди нас нет ни первых, ни последних».)

Помимо познаний о прошлом Ремесла полезно поддерживать знания о настоящем. Реко-
мендуйте подписки на такие периодические издания, как Circle Network News (P. O. Box
219, Mt. Horeb, WI 53572) и Llewellyn’s New Worlds (2143 Wooddale Drive, Woodbury, MN
55125-2989). Существует много других публикаций, но они появляются и исчезают, так что,
наверное, их перечисление здесь не принесет много пользы. Из этих двух изданий, выходящих
относительно постоянно, можно узнать о других доступных публикациях, подписавшись на
них всем ковеном, чтобы разделить расходы и обмениваться журналами.

Попробуйте обдумать заранее, какими будут критерии для новых членов ковена. Напри-
мер, я слышал о людях, которые не принимают в свой ковен никого с физическими недостат-
ками! Для меня это не имеет смысла, но очевидно, что это личное мнение. Также подумайте о
том, как будете реагировать, если к вам обратятся потенциальные члены ковена другой расы,
возраста, сексуальных предпочтений, социального уровня и т. д. Некоторые (надеюсь, многие)
скажут: «Пусть приходит кто угодно!», но другие обнаружат, что их, возможно, давно скрывае-
мые предубеждения поднимаются на поверхность, и с ними нужно справляться. Один момент,
который я здесь отмечу: не пытайтесь препятствовать приходу в свой круг полицейских и им
подобных только потому, что они работают в правоохранительных органах. В Ремесле нет
ничего противозаконного, и на самом деле чем больше мы производим такое впечатление на
людей, связанных с законом, тем лучше. Поэтому не отталкивайте их, наоборот, поощряйте.

Возможно, хорошей идеей станет обет или клятва хранить тайны ковена, которую
должны приносить его новые члены. Клятва должна быть простой и утверждать, что этот чело-
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век никогда не раскроет имена других членов ковена, даже если в будущем покинет его. Это,
по сути, утверждение права на личную жизнь. Конечно, нет необходимости в страшных угро-
зах наказания за нарушение этой клятвы.

Как я уже упоминал, нет ограничений по числу членов ковена. Критерий на самом деле
один – сколько людей может комфортно работать вместе. Я полагаю, что лучше всего исполь-
зовать традиционный круг диаметром девять футов, поэтому оптимальный рабочий максимум
– это восемь-десять членов ковена. Пусть группа вместе работает над такими проектами, как,
например, алтарь, меч и книга. Когда необходимо голосовать по поводу чего-то, по возможно-
сти стремитесь получить не просто голоса большинства, но полное согласие всех участников.
Разумеется, это необходимо при принятии таких решений, как будет ли ковен работать в ман-
тиях или небесных одеждах.

Всей группой решите, каким будет ваш ковен. Всегда помните, что Ремесло – это в
первую очередь религия, поэтому вы собираетесь прежде всего для поклонения богам. Вы
можете почувствовать, что хотите заниматься только этим. Хорошо. Однако некоторые группы
захотят изучать и использовать свою коллективную силу, заниматься целительством, магиче-
ской работой, предсказаниями или работать над духовным развитием отдельных людей. Опять
же, хорошо… Хотя такие занятия всегда должны быть на втором месте после религиозного
аспекта. Даже такой работающий ковен не должен считать, что обязательно должен работать в
каждый эсбат. Работой/магией следует заниматься только тогда, когда в этом есть необходи-
мость, хотя некоторое количество экспериментов понятно и приемлемо.

Может быть, вы захотите дать своему ковену название. Многие так делают. Примеры
таких названий: «Ковен открытого леса», «Ковен северной звезды», «Ковен нашей Госпожи
возрождения», «Ковен песчаного моря», «Ковен полного круга», «Ковен семейной Викки».
Кроме того, многие ковены создают индивидуальные эмблемы или знаки, которые используют
на бумаге для письма или на флагах и баннерах для фестивалей Ремесла (см. рис. 14.1).
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В некоторых традициях – где обычно используется система степеней – у ведьм есть инди-
видуальные символы, которые ставятся рядом с их именами каждый раз, когда они что-то под-
писывают (рис. 14.2). Если хотите использовать такой символ, даже если ваша традиция не
поддерживает систему степеней, я рекомендую символ на рис. 14.3. Это перевернутый тре-
угольник, поддерживаемый пентаграммой и кельтским крестом – линиями освящения, кото-
рые отмечаются на теле во время посвящения (см. рис. 4).

Могут потребоваться правила ковена. В этом случае они должны быть как можно проще,
а их количество как можно меньше. Они могут касаться таких вопросов, как приглашение
гостей в круги; сумма рекомендуемого пожертвования от каждого члена, покрывающая сто-
имость вина, благовоний, угля, свеч и т.  д. на встречах (нельзя ожидать, что один человек
будет оплачивать все эти необходимые вещи); поведение в круге (разрешаете ли вы курение
– я настоятельно рекомендую не разрешать) и т. д. Лично я несколько против строгих пра-
вил. Я считаю, и мой опыт это подтверждает, что все возникающие вопросы можно решить
путем группового обсуждения и общего согласия. Однако некоторым людям требуется более
структурированный формат, по крайней мере, поначалу. Просто помните, что любые правила
нужны для блага ковена. Следовательно, они должны быть гибкими. В гарднерианской (и дру-
гих) «Книге Теней» перечислены так называемые «Законы». Любой разумный человек, читая
их, увидит, что они были составлены в прошлом и уместны только для того времени и многие
из них на самом деле противоречат основам Ремесла, включая викканский завет. Сам Дже-
ральд Гарднер говорил, что они включены в книгу только для интереса. Но некоторые виккане
воспринимают их как нерушимые! Помните, есть только один настоящий викканский завет:
«Делай что хочешь, только не вреди».
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Регистрация церкви

 
Здесь я говорю о церкви в значении «группа людей, верующие с внутренней группой

лидеров», а не просто о здании. Наше здание или место встреч (которые, конечно, могут про-
ходить на природе) – это наш храм.

К сожалению, у слова церковь есть некоторые христианские коннотации, но пока я буду
его использовать ради простоты. Кстати, староанглийское слово, обозначающее церковь,  –
cirice.

Многие ковены разных традиций зарегистрировались как официальные церкви. При-
меры таких ковенов: Церковь Викки в Висконсине, Церковь Викки в Северной Каролине, Цер-
ковь Рейвенвуда в Джорджии, Церковь Викки в Миннесоте и Церковь Викки Ариану в Техасе.
Их намного больше. Цель их появления – утверждение Ремесла как юридически признанной
религии, поскольку, несмотря на Первую поправку,95 антипатично настроенные власти могут
создать вам немало проблем! Вы можете решить зарегистрировать свою группу, но имейте в
виду: этот процесс может затянуться надолго и оказаться запутанным; иногда, когда в дело
вступает налоговая служба, он превращается в настоящее сражение. Законы штатов так раз-
нообразны, что я не могу привести здесь все подробности, но первым шагом, если вы решите
пойти этим путем, будет обращение к Внутренней налоговой службе с запросом подробностей
о том, как зарегистрировать вашу некоммерческую религиозную организацию. Обязательна к
прочтению их публикация № 557 «Инструкция по подаче заявления на освобождение органи-
зации от налогов».

Одна из альтернатив, которая может оказаться менее сложной,  – связать свой ковен
с Универсальной церковью жизни, находящейся в Модесто, Калифорния (601 Third Street,
Modesto, CA 95351). Я называю именно эту церковь, потому что они уже прошли многочис-
ленные юридические сражения с налоговой, добрались в боях до самого Верховного суда и
выиграли! У них нет традиционной доктрины. Как организация они верят только в то, что пра-
вильно. Так говорится в их литературе. «У каждого человека есть привилегия и ответствен-
ность решать, что правильно, пока это не нарушает права других… (звучит немного похоже
на «делай что хочешь, только не вреди», не так ли?) Мы активно защищаем Первую поправку
Соединенных Штатов Америки». Другими словами, вы можете зарегистрироваться как цер-
ковь с юридической точки зрения посредством ассоциации с УЦЖ, но все равно практиковать
свою конкретную деноминацию ведьмовства без изменений, модификаций, компромиссов или
ограничений.

История никогда и нигде не зафиксировала религию, которая имела
бы рациональную основу. Религия – это костыль для людей, которые
недостаточно сильны, чтобы стоять перед лицом неизвестного без
посторонней помощи. Но у большинства людей религия, как перхоть, и они
тратят на нее время и деньги и как будто получают огромное удовольствие
от того, что с ней возятся.
Лазарус Лонг

Ни этот суд, ни любая другая ветвь правительства не станут
рассматривать суть недостатков какой-либо религии. Также суд не станет
сравнивать убеждения, догмы и практики вновь организованной религии со
старой, более традиционной. Также суд не станет хвалить или осуждать
религию, какой бы превосходной, или фанатичной, или несообразной она

95 Поправка к Конституции США, гарантирующая свободу вероисповедания. – Примеч. ред.



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

460

ни казалась. Если бы суд так поступил, это бы нарушило гарантии,
обеспеченные Первой поправкой.
Федеральный судья Джеймс А. Бэттин
Февраль 1973 года, в решении в пользу Универсальной церкви жизни против
Внутренней налоговой службы.

Если ваши желания склоняются в этом направлении, не спешите.
Основание церкви на самом деле имеет смысл, только когда ваш ковен
настолько разросся, что от него отошли несколько других. Когда до этого
дойдет, поговорите с кем-нибудь из тех, кто уже так зарегистрировался.
Посмотрите, что перевешивает – преимущества или недостатки. В
большинстве случаев я сомневаюсь, что это будет того стоить.
Викканские приветствия

При встрече с другими ведьмами вы увидите, что они используют распространен-
ные формы приветствия. Две наиболее популярные: «Благословен (благословенна) будь» и
«Радостна встреча». Первое из них на самом деле происходит из гарднерианской традиции. Во
время их посвящения жрец говорит посвящаемому следующее:

Да будут благословенны твои стопы, приведшие тебя на пути эти.
Да будут благословенны твои колени, что преклонятся у священного

алтаря.
Да будет благословенно твое лоно, без которого не было бы нас.
Да будут благословенны груди твои, прекрасные и сильные.
Да будут благословенны уста твои, что произнесут священные имена.

«Радостна встреча» – это более древнее и более распространенное языческое привет-
ствие. Полностью оно звучит так: «(Пусть будет) радостна встреча, радостно расставание,
радостна новая встреча». Сегодня обычно говорится просто «радостна встреча» при привет-
ствии и «радостно расставание» или «радостно расставание, радостна новая встреча» при
прощании. Все вышеперечисленное («Благословен/благословенна будь» и «Радостна встреча /
радостно расставание») неизменно сопровождается объятиями и поцелуями.
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Аксессуары

 
Сандалии
Для тех, кто хочет сделать сандалии самостоятельно, вот относительно простой метод.

Плащ
Плащ – это хороший аксессуар. Такую вещь могут носить ведьмы, работающие в небес-

ных одеждах, до и после круга, если необходимо, или же он может дополнять обычную мантию.
Самый простой плащ – полукруглый, спускающийся до земли и с капюшоном. Он застегива-
ется на шее и может быть сделан из любого подходящего материала. Хорошо иметь теплый
плащ на зиму и легкий для весны и осени. Цвет может совпадать или контрастировать с вашей
мантией.



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

462



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

463

 
Юные виккане

 
Существует несколько книг для детей, которые показывают Ремесло в позитивном ключе.

Я рекомендую следующие.
Bidwell Norman. The Witch Next Door.. Scholastic Book Services, N. Y., 1965.
Bidwell Norman. The Witch’s Vacation.. Scholastic, N. Y., 1973.
Estes Eleanor. The Witch Family. Harcourt, Brace & World (Voyager Books), N. Y., 1960.
Place Marian T. The Resident Witch.. Avon Books (Camelot), N. Y., 1973.
Place Marian T. The Witch Who Saved Hallowe’en. Avon/Camelot, N. Y., 1974.
Storey Margaret. Timothy and Two Witches. Dell (Yearling), N. Y., 1974.
Уверен, что есть и другие хорошие книги. Нужно просто поискать.
Когда вам попадаются книги (или журналы, или статьи в газетах, если уж на то пошло),

которые враждебны к ведьмовству и воспроизводят ошибочные представления о нем, не стес-
няйтесь писать издателям и поправлять их. Позвольте мне включить статью, которая появля-
лась в Seax-Wica Voys (Официальный журнал Саксонского ведьмовства) в выпуске Имболка
1983 года, вместе с комментарием редакции.

Стэн побеждает дракона, или Положительные связи с общественностью
Ричард Кларк

Недавно несколько студентов в Чикаго решили, что вместо того,
чтобы позволять детям ходить на колядки, в Хэллоуин организуют большую
вечеринку в деревне. На пяти таких вечеринках планировалось сожжение
ведьмы на большом костре.

Репортер Chicago Tribune позвонил Стэну Модржику, жрецу Первого
храма Ремесла Викка в Чикаго Хайтс, и спросил, что тот об этом думает.
Стэн сказал, что, по его мнению, если бы деревни планировали сжечь еврея
или баптиста, разразился бы скандал, и немедленно написал всем пяти
деревням, в несколько местных газет (включая Tribune) и юристу, сообщая,
что сожжение ведьмы, даже кукольной, – это плохой урок для детей, что это
напоминает религиозные преследования и он готов обратиться в суд, чтобы
прекратить подобные демонстрации, если деревни их не отменят. Костер –
это нормально, но без ведьмы на нем.

Одна из деревень провела собрание горожан, на котором
присутствовали «отцы деревни»  – несколько местных жителей,
представители нескольких местных ковенов и команда новостей «Канала
7» (местной телекомпании, сотрудничающей со студией ABC). Разногласия
освещались по телевидению и на радио, а также в местных газетах, и по
крайней мере три из пяти деревень быстро согласились, что на их кострах
ведьм не будет. Не знаю, реализовали ли две другие деревни свое сожжение
ведьмы (насколько мне известно, они тоже его отменили. – Ред.), но можете
быть уверены, что в следующем году оно не состоится!

Я считаю, что у членов языческого сообщества есть обязанность –
высказываться, когда возникают подобные ситуации. История показывает,
что в прошлом ведьм или, по крайней мере, людей, обвиненных в ведьмовстве,
сжигали. История также показывает, что немалое количество евреев
было уничтожено в газовых камерах в 1940-х. Если бы кто-то решил
организовать муниципальное мероприятие с демонстрацией «еврея в газовой
камере», все еврейские организации в стране подняли бы крик, устроили
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бойкот, обратились в суд и т. д. Лига защиты евреев, скорее всего, явилась
бы и прекратила подобное выступление, при необходимости – с помощью
физической силы. Разве ведьмы могут согласиться на меньшее?

Я не предлагаю переходить к насилию. Я хочу сказать, что нам нужно
начать заступаться за себя и бороться с непониманием Ремесла везде, где
мы с ним сталкиваемся. Пусть мир знает, что различные формы язычества,
включая ведьмовство,  – это легитимные формы религии; что ведьмы и
другие язычники практикуют религию, которая старше, чем христианство,
и что мы хотим и ожидаем того же уважения, которое получают другие
религиозные группы. Уважение последует…

VOYS от всего сердца аплодирует действиям Стэна Модржика и
комментариям Ричарда. Семинария96 уже сыграла роль в утверждении
религиозных прав ряда отдельных студентов. Давайте ВМЕСТЕ работать ради
религии, которую любим. В прошлых выпусках VOYS мы публиковали статьи
о неправильном представлении Ремесла на телевидении и в кино. Мы с
радостью снова публикуем адреса телеканалов и агентств, которые работают
со станциями телевещания. При составлении писем помните, что нужно
сообщать о своей цели четко и спокойно, без оскорблений.
РБ

ABC – TV, 1300 Avenue of The Americas, New York, NY 10019.
NBC – TV, 30 Rockefeller Plaza, New York, NY 10020.
CBS – TV, 51 West 52nd Street, New York, NY 10019.
PBS – TV, 485 L’Enfant Plaza West SW, Washington DC 20024.
Action For Children’s Television, 46 Austin Street, Newtonsville, MA 02160.
Federal Communications Commission, 1919 M Street NW, Washington DC 20554.
National Citizen’s Committee for Broadcasting, 1346 Connecticut Ave NW, Washington DC

20554.
National Advertising Division, Council of Better Business Bureaus, 845 Third Avenue, New

York, NY 10022.

96 Семинария Сикс-Викки. Она была основана и пять лет управлялась Рэймондом Баклендом. В ней училось более тысячи
студентов по всему миру и делалось немало хорошей работы, особенно по обучению Ремеслу множества людей, у которых
иначе не было бы возможности участвовать.
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Как рассказать о себе

 
Мне часто задают вопрос: «Как рассказать моей девушке или парню, что я ведьма?»

Я слышал, как отношения, казавшиеся прекрасными, внезапно испарялись, когда ничего не
подозревающий партнер узнавал, что его или ее в остальном идеальный спутник жизни испо-
ведует Викку (или даже просто интересуется Ремеслом). Конечно, мы знаем, что нет ничего
плохого в том, чтобы быть ведьмой или интересоваться какими угодно аспектами оккультизма.
Поэтому фокус (если нужен фокус), судя по всему, в том, как именно подается сообщение.
«Знаешь что, Фрэнк?.. Я ведьма!» – неудачный способ. Бедный Фрэнк подавится попкорном,
а потом убежит за тридевять земель. Нет, лучший способ – просвещение.

Начните с того, что выберите подходящее время (когда у него или нее расслабленное,
располагающее к разговорам настроение), затем переведите разговор на тему оккультизма…
в широком смысле. Вместо того чтобы сообщать о своих интересах, спросите партнера, что
ему или ей известно об этом. При необходимости объясните, что оккультизм – сфера, кото-
рую часто понимают неправильно; что сенсационные фильмы и дешевые романы виноваты в
том, как много ошибочных представлений распространено в мире. Затем скажите: «Возьмем,
к примеру, ведьмовство. Как ты считаешь, что это такое?»

Ответы партнера дадут вам хорошее представление о том, что ему известно об этой
сфере. Его знания могут быть точными или нет. Главное – воспользоваться ими как стартовой
позицией для того, чтобы объяснить, что такое ведьмовство на самом деле, как оно развива-
лось, как исказились представления о нем, как оно вернулось и как его практикуют в наши дни.
Не порицайте христианство слишком сильно – просто приводите факты. Почти наверняка вас
спросят: «Откуда ты столько об этом знаешь?» Нет, не надо отвечать: «Потому что я ведьма!»
Это все еще подготовительная работа. Просто скажите, что вы находите эту тему очень инте-
ресной и много читали об этом.

Следующий шаг – уговорить вашего друга почитать более качественную литературу,
например рекомендованную в этой книге. Если между вами есть настоящая магия, то его или
ее будут достаточно интересовать ваши увлечения, чтобы читать то, что вы рекомендуете. А
если магии нет, то на самом деле не имеет значения, что он или она думают, не так ли?

После этого вы можете более подробно рассказать о том, насколько вас это интересует и,
наконец – тоже в подходящий момент, – признаться, что вы на самом деле исповедуете Викку.
К слову, в последнее время становится модно (и я считаю, что это хорошо) называть себя вик-
канином или викканкой, а не более старомодным словом «ведьма». Конечно, до определенной
степени это помогает преодолеть усвоенные с детства ошибочные представления.

Если после обсуждения и чтения стоящей литературы партнер все равно держится за свои
ошибочные представления, спросите его напрямую, почему он придерживается таких убеж-
дений. Обычно любые аргументы несложно опровергнуть и продемонстрировать их нелогич-
ность. Однако если в конце концов он отказывается принимать по крайней мере то, что вы
имеете право на свою веру, стоит всерьез обдумать, нужны ли вам такие отношения. Не согла-
шаться друг с другом нормально, но совершенно недопустимо, чтобы один человек пытался
навязывать свои убеждения другому или не позволял ему иметь собственных.

Примечание к вышесказанному: если к вам когда-либо обратится человек, который узнал
о вашем интересе или активности в Ремесле, никогда не пытайтесь начинать с позиции защиты.
Всегда перекладывайте ответственность на этого человека, говоря: «Что ты имеешь в виду под
ведьмовством? Что такое ведьма, по-твоему?» Так вы сможете увидеть, что он думает, и внести
поправки в его представления вместо того, чтобы пытаться оправдываться.
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Вопросы к уроку 14

 
1. Расскажите, как вы образовали/присоединись к своему ковену. Как он называется?

Как вы основали свою церковь/храм? ________
2. Как люди реагировали на ваш рассказ о занятии Виккой? Как вы описывали свою веру?

________
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Проверочные вопросы к уроку 14

 
1. Можно ли писать собственные ритуалы? Какие два основных правила нужно держать

в памяти при их написании и на чем должен быть сфокусирован ритуал? ________
2. Какие имена вы дадите Богу и Богине в своих ритуалах? ________
3. Почему в религии важно участие? ________
4. Где лучше всего искать потенциальных членов ковена? ________
5. Зачем любой традиции Ремесла регистрироваться в качестве церкви? Что будет пер-

вым шагом для регистрации? ________
6. Однажды субботним утром вы натыкаетесь на детскую телепередачу, в которой ведьма

изображена как злобная последовательница христианского дьявола. Что вы будете делать?
________

7. Ваша теща/свекровь находит ваши «Книгу Теней» и атам. Она немедленно решает,
что вы служитель/служительница сатаны! Что вы ей скажете? ________



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

468

 
Рекомендуемая литература

 
Gray William. Seasonal Occult Rituals.
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Дополнительная литература

 
Starhawk. The Spiral Dance.
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Урок 15. Ведьмы-одиночки

 

В большинстве традиций ведьмовства нет никакой возможности работать в одиночку
– участие в ковене обязательно. Такие традиции предусматривают системы степеней разви-
тия, подобные тем, которые встречаются в масонстве и других тайных обществах. При такой
системе ведьме необходимо продвигаться в рамках ковена до определенной степени, прежде
чем они смогут хотя бы рисовать круг. Для того чтобы посвящать других, необходимо достичь
высшей степени. Став ведьмой первой степени, они могут присоединяться к остальному ковену
в обрядах поклонения богам и в магической работе, но ничего не могут делать в одиночку.

В такой системе нет ничего плохого, и ее участники вполне довольны. Но мне кажется,
что упускается из виду важный момент. Раньше, в былые дни Ремесла, многие ведьмы жили
далеко от деревень или даже от всех других людей. Однако они все равно были ведьмами,
поклонялись старым богам и занимались магической работой. Мне кажется, так это и должно
было быть. И так и должно быть. Сейчас остались одна или две традиции, которые более строго
придерживаются старых путей. В Сикс-Викке, например, нет зависимости от ситуации ковена;
вполне реально быть ведьмой в одиночку. Главное, вы не будете исключены из Викки только
потому, что не живете рядом с ковеном, не знаете никого с похожими интересами; только
потому, что вы индивидуалист и не стремитесь объединяться с другими… Это не те причины,
по которым не следует быть ведьмой. Поэтому давайте посмотрим на Викку одиночек.

Каковы основные различия между ведьмой в ковене и ведьмой-одиночкой?
А как же ведьма-одиночка? Обязательно ли принадлежать к ковену?

Нет, конечно, нет. Есть много ведьм-одиночек, которые верят в богов
Ремесла. У них прекрасные познания в травах и/или целительстве, и они по
всем признакам являются ведьмами.
«Анатомия оккультизма»
Рэймонд Бакленд
Samuel Weiser, N. Y., 1977

1. В ковене ритуалы выполняются группой людей; несколько человек играют свои роли
(в первую очередь жрец и/или жрица). Будучи одиночкой, вы все делаете самостоятельно.

2. Ковен встречается в большом круге (обычно девяти футов в диаметре). У одиночки
маленький, компактный круг.

3. Ковен пользуется полным набором инструментов, в зависимости от традиции. Оди-
ночка использует только то, что считает нужным.

4. Встречи ковена должны до определенной степени проводиться тогда, когда удобно
большинству участников. Одиночка может проводить ритуал, когда считает нужным.
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5. Чтобы образовать конус силы, ковен черпает силу от всех участников. Одиночка поль-
зуется только своей силой.

6.  В ковене встречается большое разнообразие знаний и специальностей. У одиночки
есть только ее или его собственные сила и специальность.

7.  Ковен обычно весьма консервативен в своих принципах. У одиночки они могут
меняться в зависимости от настроения.

8. Ритуалы в ковене могут стать практически представлением или конкурсом красоты.
Одиночка может обходиться минимальным количеством слов и действий.

9. Ковен должен настраиваться на работу как единое целое. Одиночка и так единое целое.
Разумеется, есть много других отличий, но и этих достаточно, чтобы проиллюстрировать

идею, что в существовании ведьмы-одиночки есть преимущества и недостатки. В целом у оди-
ночки гораздо больше гибкости, но ее запасы знаний и магической силы ограниченны. Поз-
вольте мне раскрыть перечисленное более подробно.

1. Будучи одиночкой, вы все делаете самостоятельно.
Вы можете составлять собственные ритуалы, для себя одного, но можете перенимать и

адаптировать ритуалы ковенов. В качестве примера того, как это можно сделать – несколько
ритуалов из этой книги (возведение храма, эсбат, «Лепешки и эль», очищение храма), адапти-
рованные соответствующим образом. Вы можете сделать то же самое с большинством осталь-
ных ритуалов. При чтении сравните измененные версии с оригиналами. Приведенные ниже
ритуалы были написаны для ведьмы-женщины.
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Возведение храма

 
Ведьма звонит в колокольчик три раза, стоя лицом на восток. Затем она берет алтарную

свечу и зажигает от нее восточную свечу со словами:
Ныне я приношу свет и воздух на восток, дабы осветить мой храм и

вдохнуть в него дыхание жизни.

Она проходит по кругу на юг, где зажигает южную свечу.
Ныне я приношу свет и огонь на юг, дабы осветить мой храм и принести

в него тепло.

На западе:
Ныне я приношу свет и воду на запад, дабы осветить мой храм и омыть

его чистотой.

На севере:
Ныне я приношу свет и землю на север, дабы осветить мой храм и

укрепить его силу.

Она проходит на восток, а затем обратно к алтарю, и ставит свою свечу на место. Она
берет атам и снова идет на восток. Опустив острие атама вниз, рисует круг, направляя в него
свою силу. Вернувшись к алтарю, она три раза звонит в колокольчик, а затем опускает кончик
атама в соль и говорит:

Соль есть жизнь; пусть она очистит меня во всех делах, в которых я
ее использую. Пусть она очистит мои тело и душу, когда я посвящаю себя в
этих обрядах во славу Бога и Богини.

Она бросает в воду три щепотки соли со словами:
Пусть священная соль изгонит всякую нечистоту из этой воды, чтобы

я могла использовать ее в своих обрядах.

Она берет соленую воду и, начиная и заканчивая на востоке, идет по кругу, окропляя
его. Затем снова делает круг с кадилом, окуривая круг.

Вернувшись к алтарю, она бросает щепотку соли в масло и размешивает пальцем. Затем
совершает помазание со словами:

Я освящаю себя во имя Бога и Богини и приветствую их в своем храме.

Затем ведьма проходит на восток и своим атамом рисует призывающую пентаграмму.
Приветствую стихию Воздуха, сторожевую башню востока. Пусть она

стоит крепко и вечно сторожит мой круг.

Она целует лезвие атама, а затем переходит на юг, где рисует призывающую пентаграмму.
Приветствую стихию Огня, сторожевую башню юга. Пусть она стоит

крепко и вечно сторожит мой круг.

Она целует лезвие, а затем переходит на запад, где рисует призывающую пентаграмму.
Приветствую стихию Воды, сторожевую башню запада. Пусть она

стоит крепко и вечно сторожит мой круг.

Она целует лезвие, а затем переходит на север, где рисует призывающую пентаграмму.
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Приветствую стихию Земли, сторожевую башню севера. Пусть она
стоит крепко и вечно сторожит мой круг.

Она целует лезвие, а затем возвращается к алтарю, где высоко поднимает атам.
Приветствую четыре четверти, приветствую богов! Я приветствую

Господина и Госпожу и приглашаю их присоединиться ко мне,
свидетельствовать обряды, которые я провожу в их честь. Слава вам!

Она берет кубок и выливает немного вина на землю (или в сосуд для возлияний), а затем
пьет, произнося имена богов.

Ныне храм возведен. Да будет так!
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Эсбат

 

Ведьма: «Я снова пришла, чтобы проявить свою радость жизни и
утвердить свои чувства перед богами. Господин и Госпожа были добры ко
мне. В этот час я благодарю их за все, чем обладаю. Они знают, в чем
я нуждаюсь, и прислушиваются ко мне, когда я взываю к ним. Поэтому я
благодарю Бога и Богиню за те блага, которыми они меня одаряют».

Затем она по-своему выражает благодарность и/или просит о помощи. После этого она
звонит в колокольчик три раза и говорит:

Делай что хочешь, только не вреди. Так гласит викканский завет. Все,
что я желаю; все, что я прошу у богов; все, что я делаю, во всем я должна
быть уверена, что это не повредит никому – даже мне самой. И то, что я
отдаю, возвращается ко мне втройне. Я отдаю себя – свою жизнь и любовь – и
они воздадутся втройне. Но если я отдам вред, то он тоже вернется втройне.

На этом этапе ведьма может спеть любимую песню, или прочитать чант, или сыграть на
музыкальном инструменте.

Ведьма: «Красота и сила – в Господине и Госпоже. Терпение и любовь,
мудрость и занние».

(Если обряд эсбата проводится во время полнолуния или новолуния, на этом этапе встав-
ляется соответствующий сегмент. В других случаях переходите прямо к церемонии «Лепешки
и эль».)



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

475

 
Лепешки и эль

 

Ведьма: «Настало время воздать благодарность богам за то, что нас
питает. Пусть я всегда помню обо всем, что должна богам».

Она берет кубок левой рукой, атам – правой и медленно опускает острие клинка в вино
со словами:

Подобно тому, как мужское соединяется с женским для счастья обоих.
Пусть плоды союза продолжают жизнь. Пусть все будет плодородным, и
пусть богатство распространится по всем землям.

Она откладывает атам и пьет из кубка. Вернув его на алтарь, касается лепешки концом
атама со словами:

Эта пища – благословение богов для моего тела. Я свободно принимаю
ее. Пусть я всегда помню о том, что следует делиться с теми, у кого ничего
нет.

Она ест лепешку с паузой для слов:
Наслаждаясь этими дарами богов, пусть я не забуду, что без богов у

меня ничего бы не было. Да будет так!
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Закрытие храма

 

Ведьма: «Я пришла в свой храм в любви и дружбе; пусть я покину его
так же. Позвольте мне распространять любовь ко всем за пределами храма;
делиться ею с теми, кого я встречаю».

Она высоко поднимает атам в знак приветствия и говорит:
Господин и Госпожа, благодарю вас за то, что разделили со мной это

время. Мы благодарны за то, что вы присматривали за нами, хранили нас и
вели во всех делах. Любовь есть закон, и любовь есть связь. Радостна встреча,
радостно расставание до новой радостной встречи. Теперь храм закрыт. Да
будет так!

Она целует лезвие атама.

2. У одиночки маленький, компактный круг.
Когда вы работаете в одиночку, большой круг, вмещающий целый ковен, не нужен. Доста-

точно круга, в котором помещаетесь вы и алтарь. Скорее всего, диаметра в пять футов будет
достаточно. При возведении храма вы все равно будете ходить по кругу, рисуя его своим ата-
мом, и окроплять и окуривать его, но для того чтобы обратиться к четырем четвертям, нужно
только повернуться в нужную сторону, не сходя со своего места перед алтарем. При магиче-
ской работе легче накапливать силу в круге меньшего размера, и обычно он создает более уют-
ное ощущение.

3. Одиночка использует только то, что считает нужным.
Вероятно, вам не понадобится столько инструментов, сколько использует ковен. Можете

использовать только атам и курильницу. Выбор за вами – нужно угождать только себе. Не забы-
вайте, что вам не нужно выполнять все ритуалы, приведенные в этой книге или даже описан-
ные в пункте 1, в точности (подробнее см. в пункте 8 далее).

Изучайте столько традиций, сколько сможете. Посмотрите, какие инструменты они берут
и почему (складывается впечатление, что некоторые группы используют некоторые предметы,
не зная на самом деле, зачем они это делают), затем выберите те, которые вам нужны. Встре-
чаются традиции, которые применяют метлы, анкх,97 жезлы, трезубцы и т. д. Вы можете даже
использовать что-то, что никто больше не рассматривает в качестве инструмента: в Пикта-
Вите, например (традиции ведьм-одиночек, кстати говоря), используется ритуальный посох,
который не встречается больше нигде. Не добавляйте ничего просто чтобы было или для того,
чтобы отличаться от других. Используйте инструменты, потому что вам нужно их использо-
вать; потому что этот конкретный инструмент для вас удобнее, чем другие или чем работа без
них.

4. Одиночка может проводить ритуал, когда считает нужным.
Ковен встречается для саббатов и эсбатов. Даты эсбатов выбираются как самое удобное

время для большинства участников. Будучи ведьмой-одиночкой, вы можете проводить эсбат,
когда сочтете нужным – три-четыре дня подряд, или проводить время от новолуния до пол-
нолуния безо всяких эсбатов. Решаете только вы, по своим ощущениям. Если возникнет вне-
запная необходимость – например, нужно провести исцеление, – можно сразу приступить к
работе. Вам не нужно отчаянно пытаться связаться с другими, прежде чем приняться за работу.

97 Анкх – древнеегипетский крест и иероглиф, один из наиболее значимых символов для египтян. – Примеч. ред.
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5. Одиночка пользуется только своей силой.
Во время магической работы ковен производит много силы. При совместной работе

общая сила целого ковена оказывается больше, чем сумма его частей. Ведьма-одиночка не
может сделать больше, чем использовать ту силу, которой обладает. Это факт, и его следует
принять. Это один из немногих недостатков работы в одиночку. Но это не значит, что ничего
нельзя сделать! Вовсе нет. Многие одиночки выполняют много превосходной работы, опира-
ясь только на собственные ресурсы. Можно провести параллель с греблей, где встречаются
команды из восьми гребцов, четырех, двух или одного. Все одинаково хорошо заставляют
судно двигаться вперед. Единственное отличие – то, что лодки с большим количеством греб-
цов набирают большую скорость.

6. У одиночки есть только ее или его собственные сила и специальность.
В ковене собираются разные таланты. Одна ведьма может специализироваться на цели-

тельстве, другая – на астрологии, третья – на травничестве, четвертая – в чтении Таро. Кто-то
может превосходно делать инструменты, кто-то – прекрасную каллиграфию, кто-то – винодел
и/или портной, а еще кто-то – медиум и психометрист.

Как сказано выше, ведьме-одиночке доступно только его или ее знание. Это еще один
недостаток, но его тоже необходимо принять. Конечно, нет причин, по которым ведьма-оди-
ночка не может поддерживать связь с другими (викканами и невикканами), которые занима-
ются астрологией, чтением Таро, травничеством и т. д., и не может обращаться к ним за помо-
щью и советом при необходимости. Просто они не будут у вас под рукой, то есть прямо в круге
вместе с вами, доступными в любое время.

7. У одиночки ритуалы могут меняться в зависимости от настроения.
Гарднерианский ковен строго выполняет гарднерианские ритуалы. Валлийско-кельтский

ковен строго выполняет валлийско-кельтские ритуалы. Дианический ковен строго выполняет
дианические ритуалы. Все это очевидно. Даже эклектичный ковен обычно выбирает стабиль-
ный набор обрядов из любых источников, которые считает комфортными, и придерживается
их. Но ведьма-одиночка свободна (свободнее, чем большинство эклектиков, хотя бы потому,
что угождает только себе) делать все, что ей нравится. Экспериментировать, менять, заимство-
вать и адаптировать. Она может сегодня проводить сложные церемониальные ритуалы, а завтра
– простые, бесхитростные ритуалы без прикрас. Сегодня она может проводить гарднерианские
ритуалы, завтра – валлийско-кельтские, а послезавтра – дианические. У ведьм-одиночек есть
бесконечная свобода, которой я рекомендую пользоваться в полной мере. Экспериментируйте.
Пробуйте разные типы и стили ритуалов. Найдите те, которые идеально вам подходят.

8. Одиночка может обходиться минимальным количеством слов и действий.
Это следует из пункта 7. Вы можете пользоваться поистине экономичными ритуалами,

если пожелаете. Позвольте привести пример, составленный для ведьмы-женщины.
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Возведение храма (альтернативный вариант)

 
Ведьма зажигает четыре свечи круга от алтарной свечи и с помощью атама рисует круг,

направляя в него силу. Затем она садится или встает на колени перед алтарем и проводит меди-
тацию на стихии. (Ее нужно выучить, не обязательно дословно, чтобы выполнять без усилий.)

Вы сидите посреди поля. Вокруг роскошная зеленая трава, среди которой щедро раз-
бросаны яркие желтые лютики. На некотором расстоянии позади, продолжаясь влево, тянется
деревянный забор, а за ним – другие поля, а дальше вдали еще один забор и за ним снова поля
– до самого подножия гор, которые виднеются вдалеке.

Очень легкий ветерок раскачивает траву, и вы чувствуете нежность ветра, касающегося
вашего лица. В траве стрекочут сверчки, а с деревьев за забором то и дело доносится пение
птиц. Вы чувствуете себя довольным жизнью; вы в полном покое.

Ласточка пикирует и низко планирует над полем в нескольких метрах от вас. Она снова
взмывает и летит к далеким горам. Кузнечик запрыгивает к вам на колено и тут же снова
исчезает.

Вы поднимаетесь на ноги и неторопливо прогуливаетесь по полю, параллельно живой
изгороди. Вы идете босиком, и трава легонько щекочет ваши ступни. Вы идете вправо, пока
не окажетесь рядом с забором, затем продолжаете путь вдоль него. Протянув руку на ходу, вы
легонько касаетесь листьев; просто ловите их кончиками пальцев на ходу. Впереди и немного
влево от вас небольшой подъем. Вы оставляете забор и поднимаетесь на невысокий холм,
откуда можете смотреть по сторонам на окружающую вас красоту.

Ветерок, который вы чувствовали раньше, теперь дует сильнее; кажется, что он приходит
от далеких гор, и вы чувствуете его на лице и руках. Он ласково колеблет траву и заставляет
лютики кивать золотыми головками. Вы стоите на холме, широко расставив ноги, и медленно
поднимаете руки к небу. При этом вы глубоко вдыхаете. Вы задерживаете дыхание на мгнове-
ние, а затем постепенно выпускаете воздух, опуская руки на уровень плеч. Выпуская воздух,
вы пропеваете звук «А»… «А-а-а-а-а-а-а-а!»

Королева-воительница
Я – королева-воительница! Защитница своего народа.
Сильными руками я сгибаю лук и поднимаю лунный топор.
Я укротила небесную кобылицу; я летаю на ветрах времени.
Я храню священное пламя; огонь всех начал.
Я – морская кобылица, перворожденная морской матери, повелевающая

водами Земли.
Я – сестра звезд и мать Луны.
В моем чреве покоится судьба моего народа, потому что я

создательница.
Я – дочь Госпожи с десятью тысячами имен.
Я – Эпона, белая кобылица.

Тара Бакленд

Господин
Внимайте! Я тот, кто стоит в начале и в конце времен.
Я в жаре Солнца и прохладе ветра.
Искра жизни во мне и темнота смерти,
Ибо я – причина существования
И привратник в конце времени.
Господин-обитатель моря,
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Ты слышишь гром моих копыт на берегу
И видишь брызги пены, когда я мчусь мимо.
Моя сила такова, что я могу поднять мир до самых звезд.
Однако я всегда нежен, как влюбленный.
Я тот, с кем все встретятся в назначенный час,
Но меня не следует бояться, ибо я – брат, возлюбленный, сын.
Смерть – лишь начало жизни, и я – тот, кто поворачивает ключ.

Рэймонд Бакленд

Вы слышите, как раскатывается эхо этого звука, уходя через поля к горам. Очень скоро
ветер возвращает ваш зов. Поднимается более резкий ветер и пролетает через поле к вам.
Вы стоите, полный восторга, теперь опустив руки по бокам. Затем снова поднимаете руки по
большой дуге, глубоко вдыхая, делаете паузу, а затем опускаете их с более громким звуком:
«А-а-а-а-а-а-а-а!»

Во второй раз ветер возвращается, на этот раз он дует сильно, сгибая траву и колебля
забор рядом с вами. Он откидывает ваши волосы и тепло касается щек. В третий раз вы подни-
маете руки к небу и выкрикиваете в воздух: «А-а-а-а-а-а-а-а!». И в третий раз воздух отвечает
тем, что посылает сильный, порывистый ветер через поля, сгибая траву и закручиваясь вокруг
тела, откидывая волосы от лица и раздувая надетую на вас мантию.

Когда ветер угасает, вы позволяете рукам опуститься по бокам и стоите, склонив голову,
в тепле солнца. Дыша размеренно, но глубоко, вы ощущаете силу Солнца, которое светит с
безоблачного синего неба. Вы медленно поднимаете голову, закрыв глаза, и наслаждаетесь сия-
нием, которое вас охватывает. Вы глубоко вдыхаете, ощущая, как очищающий огонь Солнца
поднимается по телу, очищая вас. Дыша, ощущаете жизненную силу, которая накапливается
у вас внутри, подпитываемая безвременным пламенем.

Вы поднимаете руки к груди, сложив их так, словно держите в ладонях саму сферу
Солнца. Вы продолжаете поднимать их к своему лицу, а потом выше, над головой. Раскрыв и
развернув ладони вверх, разводите руки и тянетесь вверх, вбирая лучи Солнца в свое тело, на
этот раз через ладони и по всей длине рук. Ощутите энергии, которые пронизывают ваше тело,
опускаются по ногам и до самых пальцев ног. Почувствуйте огонь в себе. Ощутите его.

Теперь вы опускаете руки и, повернувшись обратно к забору, спускаетесь с холма и про-
должаете идти вдоль края поля. Шагая по нему, вы замечаете новый звук – звук потока. Жур-
чание воды, бегущей по камням и мелкой гальке, доносится до слуха и притягивает вас к себе.
Вы доходите до конца забора и видите за ним небольшой лес. Между деревьями бежит ручей,
бурля и спеша неизвестно куда. Он петляет туда-сюда, исчезая из вида на дальнем конце забора,
вдоль которого вы шли.

Вы опускаетесь на колени и тянетесь рукой к воде. Она холодна, но не настолько, чтобы
вас прогнать. Бегущая вода журчит, протестуя против нового препятствия, и бурлит вокруг
и между ваших пальцев, торопясь бежать по своим делам. Вы улыбаетесь и опускаете вторую
руку рядом с первой. Вы шевелите пальцами и радуетесь бодрящей прохладе воды. Вы плещете
водой в лицо и чувствуете, как холодные капли текут по шее. Это освежает и придает энергию.
Вы складываете руки в горсть и поднимаете из потока человеческий грааль98 божественной
сущности. Вы наклоняетесь и опускаете в него лицо, празднуя катарсис99 плоти и духа. Вода
освежает и очищает. Это дар, свободно полученное удовольствие. Вы протяжно выдыхаете от
удовольствия.

Снова поднимаясь на ноги, вы движетесь вдоль опушки леса, пока не добираетесь до угла
большого вспаханного поля, которое открывается слева. Почва недавно вскопана, и ее густой

98 Грааль – здесь: сосуд, обладающий способностью исполнять любые желания. – Примеч. ред.
99 Катарсис – здесь: процесс нравственного очищения. – Примеч. ред.
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запах висит в воздухе. Вы выходите на середину поля, глубоко дыша и чувствуя чистую землю
под ногами на каждом шагу.

Наконец добравшись до середины вспаханного поля, вы склоняетесь и набираете две
горсти богатой, темной, коричневой земли. Это приятно и создает впечатление родства с при-
родой. Вы ощущаете заземление и центровку своего тела через ноги, в землю. Это чувство
возвращения домой или обретения того, что вы давно искали. Вы ложитесь на землю между
бороздами, с закрытыми глазами, обратившись лицом к небу. Ощущаете нежный ветерок,
который дует по вам, и наслаждаетесь солнечным теплом. Издалека доносится едва различи-
мое журчание ручья, пока вы вбираете энергии Земли. Ваш дух взмывает ввысь и радуется. И
тем самым вы касаетесь всех стихий.

Вы видите, что «сказанное» и «сделанное» остаются в разуме. Вам может быть ком-
фортно проводить таким образом все обряды, хотя я рекомендую по крайней мере рисовать
круг физически.

В качестве подготовки к медитации, приведенной выше, может быть полезно перечитать
раздел о медитации в уроке 7. Также я рекомендую включить приведенные там же дыхательные
упражнения, в том числе образ белого света.

Такую направленную медитацию полезно записать на магнитофон заранее, а затем вос-
производить запись для себя в круге.

9. Одиночка – это единое целое.
Это может быть и преимуществом (я считаю это в основном таковым), и недостатком.

Пример последнего: если у ведьмы резкий характер и кто-то поступил с ней нехорошо, она
может поддаться мыслям о мести. Ведьма-одиночка может поддаться искушению обойти вик-
канский завет, как-то рационализировав свои мысли и чувства. Ведьма в ковене, если она не
может убедить в своей правоте всех остальных членов ковена, в том числе жреца или жрицу, не
может сделать ничего, о чем потом пожалеет. У ведьмы-одиночки нет этого предохранителя.
Поэтому она должна постоянно быть настороже и всегда тщательно и внимательно изучать
ситуацию перед любой магической работой, уделяя особое внимание викканскому завету.

Но, с другой стороны, ведьме-одиночке не нужно идти ни на какие компромиссы в любой
работе. Она представляет собой единое целое и автоматически настроена на себя, без дисгар-
монии и отвлекающих факторов.

Итак, вполне реально быть ведьмой-одиночкой. Не позволяйте никому говорить, что если
вы не принадлежите к ковену и вас не посвящал кто-то другой (кто-то, кого тоже посвятил
кто-то другой, а того, в свою очередь, посвятил кто-то еще… и так далее, до бесконечности),
то вы не настоящая ведьма. Предложите им ознакомиться с историей (и спросите, кто посвя-
щал самую первую ведьму?). Вы – ведьма, в полном соответствии со старой доброй традицией
ведьмовства. Да пребудут с вами боги.
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Что теперь?

 

Теперь вы добрались до конца этой дороги. Надеюсь, что это путешествие было стоящим.
Я постарался научить вас всему, что нужно знать, чтобы стать хорошим викканином и прак-
тиковать либо как член ковена, либо как ведьма-одиночка. Если вы тщательно проработали
эту книгу, то на самом деле подготовлены лучше, чем многие ведьмы, практикующие много
лет. Многие приходят в ковены, где нет никакой формальной подготовки, и просто делают что
могут от одной встречи к другой, но никто не обладает глубокими познаниями. Конечно, это
не значит, что, даже когда освоили все описанное в книге, вы теперь знаете о Ремесле все.
Это не так. Я тоже знаю не все. Я занимался Ремеслом больше четверти века и изучал его
намного дольше, но все еще учусь. Поэтому рекомендую продолжать читать все книги, которые
вам попадаются. Я добавил еще несколько в списке рекомендованной литературы в конце этой
книги. Также рекомендую время от времени перечитывать свои уроки (мой совет – раз в год).

Помните, что существует много дорог, ведущих к центру. Каждый должен выбирать
свою. Поэтому будьте терпимы к другим, не пытайтесь навязать им свой путь и не позволяйте
им навязать вам свой. Спасибо, что были хорошим учеником. Всегда помните викканский
завет: «Делай что хочешь, только не вреди».

Да пребудут Господин и Госпожа с вами во всем, что вы делаете.
Рэймонд Бакленд
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Приложение 1. Деноминации Викки

 

Перед публикацией этой книги я обратился к представителям всех возможных виккан-
ских традиций с просьбой предоставить мне базовую информацию об их конкретной дено-
минации для включения в книгу, тем самым предоставляя ищущим возможность найти пра-
вильный путь для себя (или, по крайней мере, выбрать подходящие варианты). Я искренне
благодарю тех, кто был так добр, что поделился информацией. Начинающим в Ремесле – и даже
многим давно практикующим – трудно найти конкретную форму практики, которая будет для
них по-настоящему комфортной. Обычно человек испытывает такой восторг уже от того, что
открыл для себя Ремесло, что радостно принимает первый контакт, даже если после дальней-
ших размышлений находит в нем не все, на что надеялся и чего ожидал.

Поэтому здесь приведены примеры разных путей Викки и краткая информация об их
верованиях и практиках. Из них видно, что для любого, кто стремится стать викканином,
открывается широкий диапазон возможностей. Я не стал включать адреса, поскольку группы
и люди переезжают. Однако у многих из них есть сайты в интернете. Викканских и языческих
групп, у которых есть сайты, намного больше, чем перечислено ниже. Однако проявляйте осто-
рожность при поиске в интернете, так как кто угодно может заявлять что угодно, и один тот
факт, что у группы есть сайт, не гарантирует, что это настоящая викканская группа или что
она идет по позитивному пути.



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

483

 
Александрианская Викка

 
Традиция, основанная Алексом Сандерсом в Англии. Некоторые предполагают (напри-

мер, в «Ведьмах» (Witches) Майкла Джордана и Кайла Кэти), что Сандерса на самом деле
посвятила в гарднерианский ковен жрица Пэт Копански в Манчестере примерно в 1962 году,
несмотря на утверждение самого Сандерса, что его с Виккой познакомила бабушка. Алексан-
дрианские ритуалы – это в основном гарднерианские с добавлением многих элементов иудео-
христианской/церемониальной магии. Ковены обычно работают в небесных одеждах. Отмеча-
ются восемь саббатов и почитаются и Бог, и Богиня.

Сам Сандерс был уникален в мире Ремесла тем, что заявлял права на титул короля своих
ведьм – титул, в остальном не использующийся в Ремесле (см. книгу: June Johns, Coward-
McCann. King of the Witches. New York, 1970).

В 1970-х была сделана попытка создать деноминацию, называвшуюся «Алгард» – сочета-
ние александрианской и гарднерианской Викки. Поскольку александрианская Викка уже была
в основном гарднерианской, в этом не было особого смысла. Теперь александрианская Викка
встречается во многих странах по всему миру.
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Американская кельтская Викка

 
Ковены «Американского ордена викканского братства» были основаны Джессикой Белл

(леди Шебой), называвшей себя королевой ведьм. Ритуалы этой традиции практически такие
же, как в гарднерианской, хотя ковен работает в мантиях. Они следуют гарднерианской прак-
тике и в том, что предпочитают пары – желательно мужа и жену. «Церемониальная магия –
основная работа американской кельтской традиции и считается наиболее сильным и древним
средством психологической и оккультной терапии, благодаря которой нормальные, здоровые
люди могут пройти программу посвящения и развития» – говорится в литературе.
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Австралийская Викка

 
Ремесло живет и процветает и на другой стороне земного шара, как и практически в

любой стране в мире, с гарднерианской, александрианской, шотландской, валлийской, кельт-
ской, Сикс-Виккой и другими традициями. Один из лидеров этой части мира – леди Тамара
Фон Форслун, глава викканской церкви в Западной Австралии.
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Церковь Тилвит Тэг100

 
Они заявляют, что их цель – «искать то, что всего дороже в мире… возвышать достоин-

ство каждого человека, человеческую сторону нашей повседневной активности и максималь-
ное служение человечеству… помогать поиску гуманитарных наук идентичности, развития и
счастья во вселенной великого духа… восстановить связь человечества с собой и с природой».

Как очевидно из названия, это кельтская/валлийская традиция, изначально основанная
Биллом Уилером в Вашингтоне в 1967 году под названием «Добрые люди». Она учит балансу
природы, фольклора, мифологии и таинств, и была зарегистрирована как некоммерческая
(религиозная) организация в Джорджии в 1977 году.

Помимо внутреннего ядра у церкви есть внешний круг из учеников, которые могут обу-
чаться по переписке и встречаются по всей территории Соединенных Штатов.

100 Тилвит Тэг (Tylwyth Teg) – название волшебных существ в валлийской мифологии. – Примеч. ред.
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Церковь полумесяца

 
«Церковь полумесяца – это небольшая слаженная группа очень преданных своему делу

людей… Каждая жрица и жрец проводят службы, посвященные Богине или Богу, которому она
или он служит, и богиням и богам в целом. Таким образом, церковь предлагает много путей
к окончательному „единству“ с абсолютом».

В числе целей церкви полумесяца – продолжение «неискаженной религии древней
Ирландии» и обеспечение «информацией о богинях и богах в целом, ирландской культуре и
многих оккультных темах». Хотя церковь, которая изначально была организована в 1976 году
в Камарилло (Калифорния), утверждает, что «мы не называем себя викканами», я включил ее
в эту книгу. Многие из их ритуалов открыты для гостей и потенциальных членов.
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Викка круга

 
Круг был начат в 1974 году Селеной Фокс и Джимом Аланом. Его штаб-квартира нахо-

дится в убежище круга, Маунт-Хореб (Висконсин). Это природный заповедник и ферма орга-
нических трав площадью 200 акров среди гряды холмов в юго-западном Висконсине. Круг
руководит сетью круга – «международной службой по обмену и контактам среди виккан,
неоязычников, пантеистов, служителей Богини, шаманов, друидов, экофеминисток, коренных
американских знахарей, провидцев, церемониальных магов, мистиков и других идущих по род-
ственным путям». Они выпускают ежегодное издание, которое я рекомендую ищущим: «Кру-
говой путеводитель по языческим ресурсам» (Circle Guide to Pagan Resources). Я также реко-
мендую их газету Circle Network News. Круг спонсирует разнообразные семинары, концерты и
мастер-классы у себя в центре и по всей стране. Как минимум раз в год они также спонсируют
специальную программу для викканских и других языческих священников, а на летнее солн-
цестояние проводят Национальное языческое духовное собрание.

Круг зарегистрирован как некоммерческий духовный центр и признается государством
и федеральным правительством как легальная викканская церковь. Он отличается от мно-
гих традиций Викки тем, что больше ориентирован на шаманизм и методы американских
индейцев, чем на западноевропейскую Викку, на которую ориентируется большинство тради-
ций Ремесла. Это ни в коем случае его не принижает – это превосходный, увлеченный своим
делом, хорошо организованный и очень уважаемый центр. Вероятно, он сделал для пропаганды
Ремесла и язычества больше, чем другие группы.
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Ковен леса, далекого и вечного

 
Эта деноминация была сформирована во Флориде жрецом и жрицей (Эливри и Жизель-

дой) с коллективным опытом в дианической, наследственной испанской, египетской и гардне-
рианской Викке, а также каббализме. В ней найден хороший баланс между мужским и жен-
ским аспектами. Группа «считает образы Богини и Бога живыми представителями еще более
фундаментальных жизненных сил, которые воплощаются на разных уровнях». Их заявленная
цель – «сделать себя более подходящими сосудами для этих сил, призывая их, в свою очередь,
балансировать и развивать нашу природу и становиться все ближе к Вселенной».

Церемонии проводятся в небесных одеждах. Эсбаты проводятся каждое полнолуние,
особое значение придается тому, чтобы «Книга Теней» была написана собственноручно.
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Деборанское ведьмовство

 
«Деборанская ветвь эклектична. Мы мало используем наготу в ритуалах. Мы работаем с

уравновешенными полярными противоположностями (богиня – бог, позитив – негатив). Мы
стремимся воссоздать Ремесло таким, каким оно было бы, если бы время костров не случилось
– если бы викканство продолжалось без перерывов по сей день. Для достижения этой цели мы
используем исследования, логическую дедукцию и прорицание».

Саббаты открыты для гостей, но эсбаты закрыты. Лидеров ковена зовут Робин и Марион,
а их имена в ковене – Дева и Зеленый Человек. У них нет степеней как таковых, но есть деление
на «учеников, „опечатанных и поклявшихся“; ведьм и старейшин».

«Мы считаем Ремесло жречеством и пастырством, и наша главная работа в качестве
ведьм – помогать другим находить пути к религиозному опыту и своей собственной силе».
Деборанская традиция началась в 1980 году, основанная Клаудией Хэлден и развитая Эринной
Нортвинд из Нафанта, штат Массачусетс.
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Дианическая феминистская Викка

 
Начатая Энн Форфридом из Окленда, штат Калифорния, эта традиция сочетает религию

и магическую практику. В ней участвуют мужчины и женщины, практикующие одиночки, сме-
шанные и чисто женские ковены. «Мы ориентированы не только на лесбиянок и не на сепара-
тизм», – заявляет Форфридом.

«Дианическая феминистская Викка поощряет женское лидерство, настаивает на том, что
для проведения ритуала в круге необходимо присутствие жрицы, и задействует своих участ-
ников в феминистских и гуманистических вопросах». Группы работают в небесных одеждах
или мантиях.



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

492

 
Викка Фростов

 
Это одна из многих традиций с валлийской основой. Она была сформирована Гэвином

и Ивонн Фростами в начале 1970-х под названием «Церковь и школа Викки» и предлагала
свои материалы ученикам в форме обучающего курса по переписке. Материалы были практи-
чески такими же, как информация в книге, опубликованной под названием «Библия ведьм»
(The Witches’ Bible). Изначально в ней вообще не упоминалась Богиня (хотя сейчас этот недо-
чет исправлен) и описывались разнообразные сексуальные практики, которые многих смущали
и впоследствии были убраны из традиции. У Церкви и школы в Северной Каролине есть сту-
денты по всему миру и надежная репутация.
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Гарднерианская Викка

 
Это самая первая деноминация Ремесла, которая публично заявила о себе (в середине

1950-х, в Англии). Также это была первая традиция, появившаяся в США (начатая Рэймон-
дом и Розмари Бакленд – посвященными верховной жрицей Гарднера – в Нью-Йорке, в 1964
году). Традиция названа в честь своего основателя, покойного доктора Джеральда Гарднера,
который сам был посвящен в сохранившийся кельтский ковен в конце 1930-х. Гарднерианская
«Книга Теней» – это модификация «Книги Теней» того исходного ковена, сделанная Гардне-
ром на основании его собственных обширных познаний в магии и ритуалах. Гарднеру помогала
совершенствовать эту книгу Дорин Валиенте, талантливая писательница и поэтесса. Несмотря
на отдельные утверждения об обратном, большинство современных викканских традиций вос-
ходят к гарднерианской Викке или основаны на ней.

Гарднерианская традиция подчеркивает первенство Богини перед Богом, хоть и признает
существование и необходимость обоих. Поэтому жрица главенствует над жрецом. Существует
система степеней развития, с минимальным промежутком в год и день между степенями. Ковен
работает в небесных одеждах и стремится создать идеальные пары – равное количество муж-
чин и женщин в парах, которые не обязательно должны быть супругами, хотя это желательно.
Ковены автономны, но у королевы саббата или королевы ведьм может быть несколько дочерних
ковенов, которые могут обращаться к ней, когда им нужна помощь. Основное внимание уде-
ляется поклонению богам, а магия сосредоточена преимущественно на целительстве. В насто-
ящее время гарднерианские ковены встречаются по всему миру.
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Георгианская Викка

 
Георгианцы, основанные в 1970 году Джорджем Е. Паттерсоном, в 1972 году вошли в

состав Универсальной церкви жизни под названием «Викканская церковь в Бейкерсфилде,
Калифорния». В 1980 году они получили регистрацию под названием «Георгианская церковь».

«Георгианцы – эклектичная церковь, во многом основанная на гарднерианско-алексан-
дрианской традиции, а также некоторых английских традиционалистах и некоторых ориги-
нальных идеях… Ориентирована на бога и богиню, но больше склоняется к богине». Обычно
они работают в небесных одеждах, но отдельные группы или люди могут поступать как поже-
лают. Они занимаются как религией, так и магией и празднуют восемь саббатов. Поощряется
написание участниками собственных ритуалов и изучение всех возможных источников.
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Викка Мейденхилл

 
«Традиционная» викканская группа, основанная в Филадельфии, штат Пенсильвания, в

1979 году и поддерживающая крепкие связи с ковеном Рианон в Манчестере (Англия). «Наш
главный фокус – почитание великой Богини и ее супруга, рогатого… Наш ковен не ограни-
чивает поклонение одной конкретной культурно-этнической „традицией“. Вместо этого в ней
дается основательная подготовка в базовой гарднерианской Викке, а участникам после освое-
ния этих основ рекомендуется найти конкретный цикл мифов или путь, соответствующий их
убеждениям».
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Северный путь

 
Традиция, не требующая посвящения и работающая в мантиях. «Мы стремимся восо-

здать как можно более аутентичные и традиционные одежды древних викингов… Наши боже-
ственные имена – древнеисландские, а не тевтонские. Мы чертим круг, не взываем к четвертям.
У нас нордическая традиция, однако группа не наследственная, то есть участники не должны
принадлежать к какой-то конкретной семье или этнической группе». «Северный путь» был
основан в 1980 году и зарегистрирован в Чикаго в 1982-м. Их религию иногда называют Аса-
тру101. Они отмечают четыре солнечных огненных праздника, а также праздники, относящиеся
к религии викингов.

101 Дословно переводится как «верные великим богам». – Примеч. ред.
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Нова-Викка

 
Эклектичная группа, основанная Нимуэ и Дунканом, двумя гарднерианцами, в Оак-

Парк, штат Иллинойс. Они работают в мантиях в эсбаты и саббаты и в небесных одеждах во
время посвящения. Используются гарднерианские имена богов, хотя «работающие пары могут
использовать другие имена, если пожелают». У Новы есть система степеней, «очень тонко
настроенная», и глубокая подготовка, некоторые из занятий которой открыты новичкам. Боль-
шие саббаты также, по решению ковена, открыты заинтересованным лицам. Нова определяет
себя как «смешанный, традиционный ковен для обучения и подготовки».
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Пикта-Вита

 
Шотландская традиция ведьм-одиночек, переданная Эйданом Бриком, который до самой

смерти в 1989 году лично обучал учеников в своем доме в замке Карнонака, в Шотландии.
(См.: Buckland Raymond. Scottish Witchcraft. Llewellyn, St. Paul, 1991.)

Традиция следует изменениям Солнца и Луны. Есть баланс между Богом и Богиней, но
больше внимания уделяется магии, а не поклонению. Последователи традиции настраиваются
на все аспекты природы – животной, растительной и минеральной. Медитации и предсказание
играют в традиции большую роль, как и знание трав. Преподаются различные формы одиноч-
ной магической практики и подчеркивается включение магии в повседневную жизнь.
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Сикс-Викка

 
Эту традицию основал я сам, Рэймонд Бакленд, в 1973 году. У нее саксонские основы, но

на самом деле это относительно новая деноминация Ремесла. Она не притворяется продолже-
нием или воссозданием оригинальной саксонской религии (см. примечания в уроке 2 о выборе
имен богов). Главные черты традиции – то, что у нее открытые ритуалы, которые были опуб-
ликованы и находятся в открытом доступе; у нее демократическая организация, не допускаю-
щая приступов эгоцентризма и демонстрацию силы лидерами ковена; практиковать можно в
ковене и в одиночку; вместо посвящения в ковене возможно самопосвящение. Ковен возглав-
ляет жрец и/или жрица, и он самостоятельно решает, работать ли в мантиях или в небесных
одеждах. Сегодня Сикс-Викка встречается по всем Соединенным Штатам и во многих странах
по всему миру. Все подробности можно найти в моей книге «Древо: полная книга саксонского
ведьмовства»).

Сейчас саксонская традиция процветает и стабильно растет.
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Фессалоникийская традиция

 
Традиция Фессалии ориентирована на Древнюю Грецию, основанная Монте Плейсанс

в 1994 году в Гоума, штат Луизиана. По сути, это попытка реконструкции древнегреческих
магических практик и религиозной философии. Фессалоникийцы признают всех богов Древ-
ней Греции, и каждый из участников уделяет особое внимание Богу и Богине – покровите-
лям, тем самым придавая членам ковена хорошо сбалансированную полярность маскулинной
и фемининной энергии. Группа рассматривает разнообразных богов как специализирован-
ные воплощения великого непознаваемого источника творения, который они называют О’Еис
(«Единое»). Их заявленная цель – «приближать себя к божественности путем призвания боже-
ственных сил и применения божественного знания».

Ритуалы проводятся в мантиях и используют освящение земли чаще, чем рисование
ритуального круга, который применяется только для большой магической работы. Группа
поощряет индивидуальное поклонение богам, а также проводит групповые ритуалы раз в две
недели в центре во Французском квартале Нового Орлеана, в первую и третью пятницы каж-
дого месяца.
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Приложение 2. Ответы на проверочные вопросы

 

 
Урок 1

 
1. Бог охоты и богиня плодородия.
2. Вера в то, что сходные вещи производят сходные эффекты (подобное притягивает

подобное). Примером может быть старинная охотничья магия первобытных людей, при кото-
рой сначала охотились и убивали глиняную модель животного, веря, что настоящая охота
последует тому же сценарию.

3. Папа Григорий Великий строил свои церкви на местах старых языческих храмов, наде-
ясь воспользоваться тем, что люди привыкли приходить в эти места для поклонения богам. Все
языческие храмы в этих местах либо перепосвятили христианскому богу, либо были снесены
и заменены на христианские церкви.

4. Зеленый Джек – имя, которое давали резным фигурам, изображавшим древнего бога
охоты и природы. Также их называли Робином из Лесов или более общим названием «лист-
венная маска».

5. «Молот ведьм» – книга, называвшаяся в оригинале Malleus Maleficarum, в которой
описывается, как обнаруживать и допрашивать ведьм. Эта книга служила основным источни-
ком инструкций для преследователей ведьм в период времени костров. Ее авторами были два
немецких монаха – Генрих Инститорис Крамер и Якоб Шпенглер.

6. Доктор Маргарет Элис Мюррей.
7.1951 год.
8.(а) Джеральд Брюссо Гарднер.
(б) Рэймонд Бакленд.
9.  Единственная причина враждебности ведьм по отношению к христианству или к

любой другой религии или философии в жизни заключается в том, что эти организации заяв-
ляли, что представляют собой единственный путь, и пытались отказывать другим в свободе,
подавлять другие пути религиозных практик и верований.

10. Нет, к ковену принадлежать не обязательно, чтобы заниматься магической работой.
Существует много ведьм, которые работают в одиночку (ведьмы-одиночки). Также есть много
людей, не являющихся ведьмами, которые занимаются магической работой (маги).
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Урок 2

 
1. Ожерелье Брисингамен символизирует яркость Солнца. Его потеря приносит осень и

зиму (спуск Фрейи в Дреюн). Его возвращение предвещает весну и лето.
2.(i) Чувство – самая важная составляющая. Вы должны по-настоящему хотеть то, что

ищете, всеми фибрами души. (ii) Выбор времени – связь с фазами Луны. (iii) Чистота.
3. Да, были. Это было частью первоначального христианского учения, пока не было осуж-

дено Вторым Константинопольским собором в 553 г. н. э.
4.(а) Нет. Вы получаете воздаяние в этой жизни. (б) Не обязательно. Вы переживаете все

в ходе своих многочисленных жизней. Поэтому могли получить ранение такого типа в любой
из своих предыдущих жизней или в одной из будущих.

5. Да, это возможно. Ваш храм может находиться в любом месте и не обязательно должен
существовать постоянно. В этой ситуации лучшее место для него – вероятно, ваша спальня.

6. С востока (со стороны восхода Солнца).
7. Север – зеленый; Восток – желтый; Юг – красный; Запад – синий.
8. Может быть любой из них, но лучший – без металла. В порядке предпочтения я бы

расположил их так: (г), (в), (б), (а).
9. Делай что хочешь, только не вреди.
10. Да, можете. Однако это неэстетично, и, скорее всего, вы можете найти что-то лучше,

но этого будет достаточно. Чтобы убедиться, что она не потрескается от жара, лучше сначала
наполнить ее песком.
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Урок 3

 
1. Нет. Он может быть любой длины, которая подходит его владельцу.
2. Да, можете. Сам по себе нож был всего лишь инструментом, использовавшимся для

совершения действия. Весь негатив достался убийце. Если нож правильно очищен и освящен,
его, несомненно, можно применять в качестве атама.

3. Нет. Над любым ножом должен каким-то образом поработать его владелец. Если вы
не можете сделать нож с нуля, возможно, сумеете изготовить для него новую рукоять. Если вы
и этого не можете, то, по крайней мере, поработайте над ним в какой-то форме: вырежьте на
нем свое имя и/или магическую монограмму. Персонализируйте его в той или иной форме.
Затем, конечно, его следует освятить.

4. Гравировка и травление.
5. Я настоятельно рекомендую брать в ковене меч, но это не обязательно. Вместо меча

всегда может быть применен атам.
6. Резец – это инструмент для гравировки, он используется для нанесения рисунка на

металл.
7. Число рождения Джессики – 9 (03.15.1962 3 + 1 + 5 + 1 + 9 + 6 + 2 = 27 = 9). Число

имени ROWENA – 4 (R=9, 0=6, W=5, E=5, N=5, A = 1; 9 + 6 + 5 + 5 + 5 + 1 = 31 = 4). Сле-
довательно, имя ROWENA (Ровена) будет неудачным выбором, потому что не соответствует
ее числу рождения. Однако она может подогнать имя под число рождения, добавив букву со
значением 5. Я рекомендую добавить еще одну E, получив ROWEENA (Ровина) = 9 + 6 + 5
+ 5 + 5 + 5 + 1 = 36 = 9.

8.  При составлении своего числа рождения не забудьте включить в год цифры
«19» (например, 1946).

9. GALADRIEL: 

Магическая монограмма: 
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Урок 4

 
1. Весь процесс посвящения называется обрядом посвящения, но его центральная тема,

о которой был вопрос, – палингенез: возрождение.
2. Посвящение обычно следует следующему сценарию: отделение, очищение, символи-

ческая смерть, новое знание, возрождение.
3. Это символизирует темноту и ограничение пребывания в матке перед рождением.
4. Я задавал этот вопрос раньше, в проверочных вопросах второго урока, но хочу, чтобы

вы накрепко его запомнили. Викканский завет гласит: «Делай что хочешь, только не вреди».
Это значит, что вы можете делать все что хотите, пока никому не причиняете вреда. И я хочу
напомнить, что «никому» включает вас самих.

5. Обычно это не принято. Обычно (традиционно) мужчина посвящает женщину, а жен-
щина – мужчину. Однако нет ничего неправильного в том, чтобы мужчина посвящал другого
мужчину или женщина – другую женщину. На самом деле это делается довольно часто, когда
мать посвящает свою дочь или отец – своего сына.

6.  Тщательно обдумайте этот вопрос и напишите эссе так, словно я буду его читать.
Затем отложите его куда-то на сохранение. Примерно через месяц достаньте его и перечитайте.
Посмотрите, согласны ли вы все еще со сказанным или предпочли бы что-то изменить.
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Урок 5

 
1. Да, могут. Нет максимального числа участников ковена (число 13 стало относительно

традиционным, хотя исторически для его использования мало доказательств). Однако ковен
из 15 человек может оказаться довольно громоздким. Два возможных альтернативных пути:
1) все 15 человек разбиваются на два ковена, с новыми и старыми (то есть более опытными)
участниками в каждой группе, или 2) четыре новичка просто образуют собственный ковен с
нуля.

2.  Зеленого. Нет, ритуалы всегда должны быть написаны от руки. На самом деле на
титульной странице большинства старых «Книг Теней» написано: «Книга ведьмы (имя), запи-
сано ее собственной рукой».

3. По меньшей мере раз в месяц.
4. Возведение храма, обряд эсбата, обряд полнолуния, «Лепешки и эль», закрытие храма

(если дата отмечает полнолуние, разумеется, обряд новолуния не проводится).
5. Самайн, Имболк, Белтайн, Лугнасад.
6.  Это не только разрешено, но и приветствуется. Особенно полезно для магической

работы.
7. Это благодарность богам за необходимые для жизни вещи. Опускание атама в кубок с

вином символизирует объединение мужского и женского (введение пениса в вагину).
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Урок 6

 
1. Поскольку Имболк – это саббат, заниматься магической работой нельзя. За исклю-

чением срочного целительства, во время саббатов не занимаются работой, это время празд-
ника. Ей придется либо ждать следующего эсбата, либо собрать отдельный круг для магиче-
ской работы в какое-то время до или после вечера саббата.

2. Богу и Богине воздают почести на каждом саббате. В зависимости от времени года
предпочтение отдается одному из них (по сути, Богине в светлое время года и Богу в темное),
но следует помнить, что они оба присутствуют все время. Ни один из них не умирает и не
уходит.

3. Предпочтение отдается Богине, но не забывайте мой ответ на второй вопрос: она гос-
подствует не в обход другого.

4. Возведение храма, обряд полнолуния, обряд саббата, «Лепешки и эль», празднование,
закрытие храма.

5.(а) Самайн, (б) Белтайн.
6. Нет, это один из малых саббатов – зимнее солнцестояние; 21 декабря.
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Урок 7

 
1. Это слушание; слушание высшего «Я» (внутреннего «Я», творческой силы, высшего

сознания, самих богов – как вы предпочитаете это воспринимать). Оно отличается от молитвы
тем, что молитва – это обращение с просьбой, а медитация, как я сказал, – это слушание (воз-
можно, даже получение ответа на молитву).

2. Держать спину прямо.
3. Лучшего времени на самом деле нет, но нужно быть последовательным и медитировать

по возможности в одно и то же время каждый день.
4. На третьем глазе.
5. Внимательно изучите свои сны во время толкования. Разбейте каждый на составляю-

щие его компоненты. Особое внимание обратите на цвета, числа, животных, важные предметы
и т. д. Не торопитесь воспринимать сны буквально и всегда имейте в виду, что главный герой
(герои) обычно символизирует вас самих.

6. Палочка, по форме подобная фаллосу (пенису), используется в разнообразных ритуа-
лах плодородия. Она названа в честь римского бога Приапа.



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

508

 
Урок 8

 
1. Нет. Они приносят обеты друг другу на столько времени, сколько продлится их любовь.

Когда между ними не останется больше любви, каждый из них волен идти своим путем.
2. Когда этот конкретный ребенок готов. Нет заданного возраста; все зависит исключи-

тельно от конкретного ребенка.
3. Физическая и психическая.
4.  Контроль над разумом, избавление от эмоций, самоанализ, собственнический

инстинкт, любовь, медитация.
5.(1) Успокойтесь и освободитесь от всех эмоций. Затем просто следуйте своим внутрен-

ним порывам, пусть вас ведет внутренний голос. (2) С помощью маятника работайте либо на
основе ответов «Да/Нет», либо с нарисованными картами комнат, в которых могли остаться
ключи.

6. Бойтесь силы убеждения. Не говорите ему о том, что видите. Поинтересуйтесь его здо-
ровьем. Если он утверждает, что хорошо себя чувствует, закройте эту тему. Возможно, будет
полезно уговорить его пройти полный медицинский осмотр, но это нужно предлагать исклю-
чительно аккуратно, без тени тревоги.
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Урок 9

 
1. Во время работы с Таро не торопитесь. Чем больше вы используете карты, тем легче

их толковать.
2. Главное – это ваше толкование, чувство. В очень общих чертах эта карта может пока-

зывать проблему в отношениях, особенно близких (семья и близкие друзья). Она может озна-
чать расставание в доме, на работе или с какой-то группой людей. Вы должны решить сами.
Учитывайте положение карты и связывайте его с тем, когда это может произойти.

3. И в этом случае толкование должно быть полностью вашим. Подход может быть пес-
симистичным или оптимистичным, в зависимости от того, что бросается в глаза в символике
карты. Учитывайте ее положение – окончательный результат, указывающее на то, что толкова-
ние должно быть очень конкретным (та же карта в другом положении может иметь значение,
которое будет до определенной степени гибким, но в этом положении оно должно быть кон-
кретным).

4. Есть несколько возможных вариантов: стакан воды, увеличительное стекло, стекло от
очков, зеркало… На самом деле можно использовать любую отражающую поверхность. Однако
сначала будет легче работать с прозрачной поверхностью на черном фоне.

5. Левая рука отражает то, с чем человек родился и в каком направлении шла бы его
жизнь, если бы события развивались без изменений. Правая рука отражает то, что стало с его
жизнью до сегодняшнего дня. (У левши значения рук обратные.)

6. Символы означают хорошие новости, удачу и начало какого-то нового предприятия
(возможно, но не обязательно – свадьбу). Располагаясь близко к ручке, они сильно влияют на
клиента. Располагаясь низко в чашке, они произойдут в будущем; возможно, в весьма отда-
ленном.

7.(а) Джон Ф. Кеннеди – JOHN F KENNEDY = 168562555547 = 59 = = 14 = 5
В его имени заметно изобилие цифры 5 (их тоже 5!), и это же число имени. Люди числа

5 легко заводят друзей и ладят с людьми практически любого числа. Они быстры в мыслях и
в решениях.

(б) Наполеон – NAPOLEON = 51763565= 38 = 11 = 2
Жозефина – JOSEPHINE = 161578955 = 47 = 11 = 2
Очевидно, что они очень хорошо подходили друг другу.
8. Первый дом означает взаимодействие с миром и ваш внешний образ – то, каким видят

вас другие. Таким образом, при восходящих Рыбах человек будет казаться другим больше
похожим на Рыб, чем на свой солнечный знак (Солнце выражает, скорее, внутреннее «Я»).
Этот человек выглядит чувствительным, благородным, добрым и ласковым, вероятно, у него
низкий или средний рост, бледная кожа, высокие скулы, светлые волосы и глаза.
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Урок 10

 
1. Хороший целитель должен быть психологом, изучать анатомию и физиологию, дие-

тологию и обладать хорошими общими познаниями в вопросах целительства, а также разби-
раться в людях в целом.

2. Латинское название неизменно. Местные названия – это просто названия, под кото-
рыми это растение известно в местности, и в зависимости от нее они могут различаться.

3.(а) Применяется для получения экстракта травы с помощью горячей, но не кипящей
воды (в некоторых случаях может использоваться даже холодная вода).

(б) Проводится для очищения вещества после обработки путем его растапливания и сня-
тия пенки или фильтрации через подходящее вещество.

4. Измельчение; получение экстракта путем отвара, настоя или вымачивания; процежи-
вание; фильтрация; очищение; брожение; отжим.

5. Для очищения кожи и в качестве тонизирующего средства. Из коры можно пригото-
вить специальную еду для больных, которую переваривают даже самые слабые пищеваритель-
ные органы и которую нельзя извергнуть в рвоте. В мыле он превосходно смягчает кожу. Его
можно применять наружно как компресс для раздраженной и воспаленной кожи и для ран. Он
использовался для изготовления ректальных и вагинальных свеч, клизм и вагинального под-
мывания. Это успокаивающее, мочегонное и смягчающее средство.

6.(а) Изгоняет газы из кишечника.
(б) Способствует отхаркиванию (кашлю).
(в) Усиливает кровообращение и вызывает покраснение кожи.
(г) Вызывает обильное потоотделение.
7. Семилетнему ребенку дают одну треть взрослой дозы. Поскольку доза взрослого в этом

случае составляет две драхмы, то доза ребенка равна одной трети от двух, то есть две трети
драхмы (или 2 скрупула, или 40 гранов).

8.(а) P. Ae. (б) Coch. j. (в) Agit. vas (г) P. c.
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Урок 11

 
1.(а) «Искусство или наука вызывать перемены, происходящие в соответствии с волей»

или умение делать так, чтобы случилось то, что вы хотите.
(б) Подготовка заключается в том, что вы должны быть в хорошей физической форме.

Очистите себя снаружи и изнутри, как описано в этом уроке.
(в) Когда это действительно необходимо (и во время эсбата, но не саббата, если нет край-

ней необходимости).
2. Накапливая силу с помощью чантов, танцев, секса или других способов. Это делается

в освященном круге. Не забывайте убедиться, что вы находитесь в безопасности (то есть вашей
работе никто и ничто не помешает).

3. Следите за тем, чтобы ваши чанты были ритмичными, то есть в них был размеренный
ритм, и рифмовались. Примеры:

а) «Господин и Госпожа, вам молюсь сегодня я: управляйте моей жизнью, вам себя вве-
ряю я».

б) «Закрома мы наполняем щедрым новым урожаем».
в) «Хитрый вор в ночи крадет, пусть к утру он все вернет».
Ключевые слова выделены курсивом.
4. Вероятно, ей будет куда лучше без мужа, поэтому не пытайтесь заставить его вернуться

(это все равно будет нарушением его свободной воли). Займитесь текущей ситуацией жены, ей
нужна стабильность. Вы должны самостоятельно решить, какой метод работы будете исполь-
зовать. Тщательно обдумайте всю историю и то, как хотите ее разрешить. Продумайте все – от
настоящего момента до окончательного результата, который вы желаете получить. Сочините
подходящий чант, не забывая о размеренном ритме и хороших рифмах. Знайте, какое слово
(или слова) для вас ключевое – вероятно, это будет «стабильность» или что-то подобное.

5. Вернитесь к уроку, чтобы проверить, правильно ли вы все запомнили.
6. Суть в том, что лучший человек для магической работы – тот, кого наиболее прямо

касается ситуация; в этом случае ваша подруга. Поэтому пусть подруга работает для себя. Даже
если она никогда раньше не делала ничего подобного, вы можете объяснить ей, как делать что-
то простое, но эффективное, например магию свечей. Если по какой-то причине подруга никак
не может работать в одиночку, следует это сделать с помощью любого метода, который вам
нравится, но она должна вам помогать.
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Урок 12

 
1. Талисман – это рукотворный предмет с магическими свойствами. Он может служить

разным целям: приносить удачу, защищать, притягивать деньги и т. д. От амулета отличается
тем, что последний – это природный предмет, который был освящен.

2. Надпись и освящение. Надпись нужна, чтобы персонализировать предмет и задать ему
цель. Освящение – чтобы формально зарядить его.

3. Сосредоточившись на человеке, вы наносите надпись – имя и личные детали, например
число рождения, солнечный знак, лунный знак, асцендент, правящую планету и т. д. Я реко-
мендую использовать для персонализации один из магических алфавитов. Солнечный знак
Фрэнка Хиггинса – Рак, его правящая планета – Луна. Поскольку мы не знаем времени и места
его рождения, то не можем использовать его асцендент или лунный знак. Его число рождения
– 4, поэтому его можно включить. Его имя в Ремесле, записанное рунами:

и его магическая монограмма: 
Всю эту информацию можно нанести на талисман (не обязательно использовать руны,

подойдет любой из множества различных магических алфавитов), расположив в любом
порядке, чтобы персонализировать его для Фрэнка Хиггинса.

4. Во-первых, решите, что будет целью вашей работы. Это не просто деньги. Она не про-
сто хочет получить разовую денежную выплату. Она хочет должность, которая выше оплачива-
ется (что, в сущности, даст ей увеличение доходов и новую/лучшую должность). Вашим клю-
чевым словом может быть «повышение» или «продвижение» или что-то подобное. Это даже
может быть слово «желания». Возьмем для примера «желания» (desires). Вы будете работать в
четверг и сделаете талисман из олова (если возможно) или пергамента. Знак Мэри – Водолей,
правящая планета – Уран. Как и в предыдущем вопросе, мы не знаем ее восходящий или лун-
ный знаки. Ее число рождения – 8. На обороте вы нанесете сигил, означающий desires.

5. Вы персонализируете одну сторону талисмана для Генри, с солнечным знаком Весов и
правящей планетой Венерой. Всю информацию про Эми Киршоу можно игнорировать, потому
что, как я стараюсь подчеркнуть, нельзя вмешиваться в чужую свободу воли. Поэтому талисман
можно делать только для того, чтобы привлечь к Генри любовь другого человека. Талисман
будет сделан из меди в пятницу. На обороте вы нанесете сигил любви.
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6. Часть силы, которой пропитывается талисман, приходит из вашей сосредоточенности
на нанесении знаков. Поэтому, если вы не вполне знакомы с используемым алфавитом, это
гарантирует, что вам придется сосредоточиться на его начертании.
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Урок 13

 
1.(а) Начните визуализировать вокруг мальчика белый свет как средство очищения, а

затем постепенно замените его целительным зеленым светом. Позвольте зеленому свету сосре-
доточиться в области его левой ноги. Закончите небольшим количеством синего света, чтобы
предотвратить воспаление и впоследствии ревматизм.

(б) Работайте с зеленым камнем (драгоценным или полудрагоценным: например, изу-
мруд, нефрит, берилл, бирюза). Кладите его на место перелома как минимум на час каждый
день, а затем пусть мальчик носит его остаток дня как подвеску или в кольце.

(в) Используйте фотографию мальчика, на которой видна его левая нога. Проецируйте
на нее зеленый свет либо с помощью цветной лампы, либо вставив фотографию в рамку с
зеленым фильтром перед ней.

2. Существует много вариантов применения методов, описанных в этом уроке. Один из
них – проекция цветного света, но на куклу, а не на фотографию. Вы можете сочетать это с
визуализацией зеленой ауры вокруг ноги куклы. Так вы объедините симпатическую практику
изготовления куклы (и набивания ее целительными травами) и цветовую проекцию и исцеле-
ние ауры – все ради одной и той же цели. Придумайте другие способы самостоятельно.

3.(а) Жизненная сила, которая лежит в основе всех физических действий тела.
(б) Для того чтобы избавиться от негативности, вытянутой из тела.
(в) Один способ – работа с куклой. Второй – с фотографией.
4. Сделайте куклу, которая изображает эту женщину со всеми ее физическими харак-

теристиками. Обязательно включите разрез от удаления матки. Можно сделать ее из зеленой
ткани, чтобы помочь процессу исцеления. Персонализируйте куклу именем и астрологическим
знаком женщины. Набейте ее ромашкой (обладает успокоительными свойствами и применя-
ется при женских проблемах). Также можно использовать мяту болотную, календулу, мяту
кошачью, пижму, руту и т. д. После ритуала называния куклы именем женщины вы затем заши-
ваете область надреза и визуализируете, как она исцеляется и шрам исчезает. Закончить можно
тем, что вы оставите куклу перед проектором, направляющим зеленый свет на эту область.
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Урок 14

 
1. Не только можно, но я настоятельно это рекомендую. Следите за тем, чтобы ваши

ритуалы содержали слова и действия – «сказанное» (legomena) и «сделанное» (dromena). Фокус
ритуала должен быть на его цели, будь то торжество, благодарность, отмечание времени года
или что-то еще.

2. Это полностью ваш выбор. Выбирайте имена, комфортные в использовании, с кото-
рыми вам легче всего идентифицироваться.

3. У вас может быть собственное мнение по этому поводу. Ремесло – это семейная рели-
гия, и возможность свободно участвовать в нем создает у человека ощущение того, что он
часть этой семьи. Это объединяет участников, разделяющих религиозные переживания.

4. Лучшее место – современные языческие круги. Среди них вы найдете людей, знающих
(или по крайней мере имеющих какое-то представление) о том, что такое ведьмовство, а также
встретите много людей, которые активно хотят создать ковен. С такими людьми можно свя-
заться через колонки в разнообразных изданиях по язычеству и Ремеслу и на многочисленных
фестивалях, проводящихся по всей стране.

5.(а) Для того чтобы заявить о Викке как о религии и подчеркнуть, что к ней следует
обращаться с тем же уважением, что и к любой другой давно устоявшейся/принятой религии.
Это также позволяет участникам легально выполнять церемонии, например для брака, рожде-
ния и смерти, и может привести к большему экуменическому102 взаимодействию между нами
и другими религиями.

(б) Обратитесь к публикации Внутренней налоговой службы №  557 «Инструкция по
подаче заявления на освобождение организации от налогов».

6. Напишите на телеканал, который выпускает программу, в штаб-квартиру телекомпа-
нии, Комитет детского телевидения, в Федеральную комиссию связи, Национальный граждан-
ский комитет телевещания, Национальный отдел рекламы при Совете Бюро лучшего бизнеса и
отдельным рекламодателям, спонсирующим программу. Пожалуйтесь на то, как ведьмовство
было изображено в передаче, и дайте краткое описание настоящего Ремесла. Дайте ссылки на
уважаемые книги о ведьмовстве. Не используйте оскорблений. Составьте жалобу спокойно и
четко.

7. Вы ничего ей не скажете… Не сразу! Вы спросите ее, как она представляет себе ведь-
мовство (а также, при необходимости, сатанизм), а потом продолжите действовать, как опи-
сано в этом уроке.

102 Экуменический  – сотрудничество церквей различных исповеданий, целью которого является сближение и в конечном
счете соединение всех направлений христианства (по некоторым теориям вообще всех вероисповеданий). – Примеч. ред.
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Приложение 3. Музыка и чанты
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Может быть весело исполнять чанты и петь каноном. Вот вариант песни, которую можно
петь как угодно – каноном (как указано) или просто хором в виде чанта. Она исполняется на
известную мелодию песни We Wish You а Merry Christmas.

1.

Любви Богу и Богине,



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

525

Любви Богу и Богине,
Любви Богу и Богине,
Восславим же их.

2.

В их честь наш сегодня шабаш,
Во славу богов наш шабаш,
Молитва богам наш шабаш,
И все наши дни.

3.

Любви Богу и Богине,
Любви Богу и Богине,
Любви Богу и Богине,
Восславим же их.
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Шесть чантов для накопления силы

 
1.

От священной ночи мы,
Мы добры и мы сильны.

2.

Песни, танцы и шаги.
Силы много – отпусти!

3.

Вкруг и по кругу бежим,
Силу копим и творим.

4.

Вместе мы поем сегодня, целый ковен как один,
Пусть пребудет с нами сила, станет пусть, как мы хотим.

5.

Мы как спицы в колесе мощи первозданной;
Наша сила велика, все ее узнают.

6.

Посолонь по кругу побыстрей иди,
Как накопишь силу, криком отпусти!



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

528

 
Место Земли

 
Тара Бакленд

Место Земли,
Ведьмы пришли,
Радостной встречи
Детям Земли!
Освящено,
Окружено,
Знай, что за силу
Держит оно!

Несколько простых чантов – придумайте для них мелодию самостоятельно

Стихии
Воздух – восток! Пламени – Юг!
Запад – Вода! Север – Земля!
В круге танцуй, коли рожден,
Коли живешь, коли умрешь,
Коли родишься опять!

Магическая работа,
Качай кадило, свечи жги,
Кружи у алтаря в ночи,
Тверди слова, атам держи,
Всем сердцем магию твори.

Семья круга
Не гадаю о судьбе,
Мне она предрешена.
В круге я нашел семью,
С нею связан навсегда.

Конус силы
Круг начертан на земле,
Люди пляшут в наготе.
Дым курильниц вверх идет,
Сила копится, растет.
Ведьмы магию творят,
Силу копит их обряд.



Р.  Бакленд.  «Полная книга ведьмовства. Классический курс Викки»

529

 
Рекомендованная литература

 

После проверочных вопросов к каждому уроку я перечислял книги для дальнейшего
чтения. Я особенно настоятельно их рекомендую. К ним добавлю еще несколько книг, которые
могут вас заинтересовать.

Anderson, Mary. Color Healing. 1975.
Barthell, Edward E., Jr. Gods and Goddesses of Ancient Greece. 1971.
Besterman, Theodore. Crystal Gazing. 1924.
Blofeld, J. I–Ching. The Book of Changes. 1968.
Bowra, C. M. Primitive Song. 1962.
Bracelin, J. L. Gerald Gardner: Witch. 1960.
Branston, Brian. The Lost Gods of England. 1957.
Breasted, J. H. Development of Religion and Thought in Ancient Egypt. 1910.
Buckland, Raymond. Amazing Secrets of the Psychic World. 1975.
Buckland, Raymond. Color Magick. 1983 & 2002.
Buckland, Raymond. Gypsy Dream Dictionary. 1999.
Buckland, Raymond. A Pocket Guide to the Supernatural. 1969.
Buckland, Raymond. Practical Candleburning Rituals. 1982.
Buckland, Raymond. Scottish Witchcraft. 1991.
Buckland, Raymond. The Tree: Complete Book of Saxon Witchcraft. 1974.
Buckland, Raymond. Wicca For Life. 2001.
Buckland, Raymond. The Witch Book: Encyclopedia of Witchcraft, Wicca and Neo-paganism.

2002.
Buckland, Raymond. Witchcraft From the Inside. 2001.
Budapest, Zsuzsanna. The Holy Book of Women’s Mysteries. 1979.
Budge, Sir E. A. Wallis. Amulets and Talismans. 1930.
Butler, W. E. How to Read the Aura, Practice Psychometry, Telepathy and Clairvoyance. 1998.
Campanelli, Dan and Pauline. Ancient Ways. 1991.
Cerney, J. V. Handbook of Unusual and Unorthodox Healing. 1976.
Chancellor, Philip M. Handbook of Bach Flower Remedies. 1971.
Clark, Linda. Color Therapy. 1975.
Crow, W. B. Precious Stones: Their Occult Power and Hidden Significance. 1968.
Crowther, Patricia. Lid Off the Cauldron. 1981.
Crowther, Patricia. The Witches Speak Athol. 1965.
Culpeper, Nicholas. Complete Herbal. n.d.
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