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ОСНОВНАЯ ФОРМА РИТУАЛА

Очистите пространство метлой и/или 
благовонием/соленой водой.

Нарисуйте круг.
Призовите четыре стороны света.
Призовите Бога/Богиню и� попривет-

ствуйте их и/или выполните магическую 
работу.

Передайте дары и�подношения и�по-
прощайтесь.

Освободите четверти.
Разомкните круг.

ОЧИЩАЮЩАЯ ВАННА
Очищающая ванна перед ритуалом избавит 

от любых загрязнений, которые могли нако-
питься в	течение дня. Чтобы принять такую ван-
ну, зажгите свечи и	воскурите благовония, если 
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вам нравится. Попробуйте сделать ванну вол-
шебной, медитативной, возможно, подумайте 
о	намерении провести ритуал, добавьте эфир-
ные масла, соли или ароматы и	расслабьтесь. 
Если у	вас нет на это времени, можете вместо 
ванны просто смазать кожу маслом.

ОЧИЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА
Принято очищать область, в	которой вы бу-

дете работать, либо символически обметая ее 
метлой, либо очищая благовониями, соленой 
водой и	шалфеем.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Заземление	— хороший способ рассеять лю-

бую энергию, налипшую на вас. Этот процесс 
также возвращает на землю после ритуала. Оно 
поможет вернуться от обостренного чувства 
к	уравновешенной реальности. Заземляться по-
лезно как в	начале, так и	в	конце магической 
работы. Различные способы заземлиться: топать 
ногами и	трясти руками, касаться корней или 
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основания дерева, дотрагиваться до земли бо-
сыми ногами или ладонями (или и	тем и	дру-
гим), прижиматься спиной к	дереву и	позволять 
дереву забирать у	 вас лишнюю энергию или 
подставлять руки под холодную воду.

Появляется все больше доказательств того, 
что заземление полезно для физического здо-
ровья. Оно уравновешивает электрический 
заряд в	 теле и	 регулирует некоторые бессо-
знательные процессы, которые способствуют 
хорошему самочувствию и	 сну. Кроме того, 
я	использую заземление для успокоения боли, 
положив руки на землю или в	воду и	обратив-
шись к	Богине с	просьбой убрать боль и	напра-
вить эту энергию туда, где она могла бы при-
нести пользу.

АЛТАРИ: СОЗДАНИЕ 
И БЛАГОСЛОВЕНИЕ

На неиспользуемом алтаре обычно хра-
нятся пентаграмма, статуэтки и	другие укра-
шения. Во время работы поместите соленую 
воду для благословения, любимые кристаллы, 
свечи для Бога и	Богини, ритуальные инстру-
менты, такие как атам и	жезл, или статуэтки 



18

Эйли Хантер и Гарри Джеффри-Никсон
ЭКЛЕКТИЧНОЕ ВЕДЬМОВСТВО

и	предметы, которые представляют то, что вы 
хотите сделать. Чтобы благословить алтарь, 
используйте стихии. Можете посвятить ал-
тарь Богу и	Богине в	целом или конкретным 
их проявлениям.

Освящение алтаря

Зажгите благовоние и�приготовьте со-
леную воду и�цветы.

Очертите круг и�призовите четверти.
Призовите Бога и�Богиню для благо-

словения (своими словами или так, как 
показано ниже).

Я�призываю Богиню благословить мой 
алтарь и�инструменты во имя ее. (Мож-
но зажечь свечу.) Приветствую и� добро 
пожаловать!

Я� призываю Бога благословить мой 
алтарь и�инструменты во имя его. (Мож-
но зажечь свечу.) Приветствую и� добро 
пожаловать!

Проведите благовонием над алтарем 
и� инструментами, также благословите 
цветы (после ритуала вынесите их на ули-
цу в�качестве подношения).
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Окропите алтарь и� инструменты со-
леной водой.

Я�благословляю этот алтарь и�эти ин-
струменты именем Бога и�Богини и�сти-
хиями Огня, Воздуха, Земли и� Воды 
и� посвящаю их магической работе. Да 
будет так.

Великие Бог и� Богиня, благодарю за 
ваше присутствие во время освящения, 
уходите или останетесь по своему же-
ланию.

Отпустите четверти и�круг.

Приготовление соленой воды
Существует несколько способов, например 

следующее простое благословение.

Возьмите родниковую воду и� мор-
скую соль и�скажите:

Я�благословляю эту соль во имя Бога 
и�Богини, чтобы удалить негатив и�сде-
лать ее пригодной для использования.
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Затем смешайте соль с�водой и�про-
изнесите:

Я�благословляю эту воду во имя Бога 
и�Богини, чтобы удалить негатив и�сде-
лать ее пригодной для использования.

Если благословляете воду в� полно-
луние, поднимите воду к� луне и� визуа-
лизируйте, как Богиня благословляет ее, 
а�поверхность воды сияет серебром.

СОЗДАНИЕ КРУГА
Вы очерчиваете круг, чтобы создать священ-

ное пространство, вместить энергию и	получить 
место, где сможете работать уверенно и	 без-
опасно. Это не всегда необходимо, но чаще все-
го лучше применять следующие техники.

Создание круга (пример)

Начните на севере�— люди всегда ду-
мали, что магия пришла с� севера. Это 
связано с� восходом солнца, которое 
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умирает на западе и� возрождается на 
востоке. Вы очерчиваете круг, визуали-
зируя при этом шар фиолетового света, 
окружающий вас. Начните говорить, ко-
гда обратитесь к�востоку.

Я�создал этот круг во имя Бога и�Бо-
гини, чтобы защититься во время совер-
шения обряда этой ночью/днем.

Кто-то призывает четверти до создания 
круга, кто-то после. Некоторые отпускают круг 
просто словами, а	 другие проходят по нему 
против часовой стрелки.

Я� отпускаю круг с� благодарностью. 
Круг разомкнут, но не разорван. Пусть 
любовь Богини всегда остается в�наших 
сердцах.

НАПРАВЛЕНИЯ
Восток: царство Воздуха: символизирует воз-

рождение и	 обновление, рассвет, прибывание 
нового дня и	новые начинания. Сторона Девы.
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Юг: царство Огня: символизирует тепло, 
жар, динамическую энергию, силу, завершение, 
сам день, Мать и	Отца.

Запад: царство Воды. Текучесть, очищение, 
сырая энергия. Луна начинает вступать во вла-
дение в	 этой точке. Убывающее время, веду-
щее во тьму.

Север: царство Земли. Волшебная точка. Са-
мая темная и	самая тихая. Мир и	спокойствие. 
Ночь.

Центр: царство Духа. Здесь находятся Бо-
жественность и	духовное царство, неизменная 
природа, вечная энергия, стоящая за всей жиз-
нью. Предки. Время и	пространство.

ПРИЗЫВ ЧЕТВЕРТЕЙ. 
ПРИМЕРЫ

Четверти призываются в	 точках направле-
ний, чтобы охранять круг и	добавлять необхо-
димые энергии к	магическому замыслу обряда. 
Обращение к	четвертям поможет сконцентри-
роваться на энергиях точек и	проявить качества 
конкретного направления. Обычно их называют 
Сторожевыми Башнями, но есть и	иные вари-
анты: животные силы или архангелы.
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Животные силы

Призыв:

(Стоя лицом на восток) Я� призываю 
силы Воздуха, орла, парящего в�небесах 
и�пришедшего сюда, дабы охранять вра-
та востока.

(Стоя лицом на юг) Я�призываю силы 
Огня, феникса, восставшего из собствен-
ного пепла и� пришедшего к� нам, дабы 
охранять врата юга.

(Стоя лицом на запад) Я� призываю 
силы Воды, лосося, охраняющего врата 
запада.

(Стоя лицом на север) Я� призываю 
силы Земли, величественного оленя, при-
шедшего к�нам охранять врата севера.

Чтобы отпустить четверти, можно 
либо обойти круг против часовой стрел-
ки с� севера, либо двигаться по часовой 
стрелке с� востока, благодаря призван-
ные силы.
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Архангелы

Призыв:

(Стоя лицом на восток) Приветствую 
тебя, о� Рафаил, Князь Воздуха, войди 
в�этот круг и�благослови эту магию/охра-
няй этот обряд.

(Стоя лицом на юг) Приветствую тебя, 
Михаил, Князь Огня, войди в� этот круг 
и� благослови эту магию/охраняй этот 
обряд.

(Стоя лицом на запад) Приветствую 
тебя, Гавриил, Князь Воды, войди в�этот 
круг и� благослови эту магию/охраняй 
этот обряд.

(Стоя лицом на север) Приветствую, 
Уриил, Князь Земли, войди в� этот круг 
и� благослови эту магию/охраняй этот 
обряд.

Отпускание:

(Лицом на восток) Приветствую 
и�прощаюсь, Рафаил, благодарю за твое 
присутствие и�благословение.

(Стоя лицом на юг) Приветствую 
и�прощаюсь, Михаил, благодарю за твое 
присутствие и�благословение.
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(Стоя лицом на запад) Приветствую 
и�прощаюсь, Гавриил, благодарю за твое 
присутствие и�благословения.

(Стоя лицом на север) Приветствую 
и� прощаюсь, Уриил, благодарю за твое 
присутствие и�благословения.

ВИККАНСКИЕ ЧЕТВЕРТИ

Пентаграммы веками использовались 
для защиты и�в�основных точках круга.

Воззвание (начиная с�востока): О�мо-
гущественные силы востока/юга/запада/
севера, вызываю, пробуждаю и� взываю 
к� вам, дабы вы стали свидетелями со-
вершаемых обрядов и�охраняли круг. Мы 
приветствуем вас!

В�каждой точке призывающая пента-
грамма рисуется в�воздухе, а�затем заря-
жается прикосновением к�центру.
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Призыв

Изгнание

Огонь ЗемляВода Воздух

Призывающие и изгоняющие пентаграммы стихий

Изгнание (начиная с�востока и�дви-
гаясь по часовой стрелке): О� могуще-
ственные силы востока/юга/запада/севе-
ра, я�благодарю вас за присутствие и�от-
пускаю в�ваши прекрасные царства. Мы 
приветствуем вас и�прощаемся.

Используйте изгоняющие пентаграм-
мы стихий, чтобы отпустить их.

ПИРОГИ И ВИНО
Внутри круга, но после совершения ритуа-

ла пироги и	вино используются для придания 
энергии и	в	качестве подношения богам. В	ко-
вене, как правило, этим занимаются верховный 
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жрец и	верховная жрица, но это может сделать 
любой, даже практик-одиночка. Ниже приведен 
викканский пример.

Верховный жрец встает на колени 
и�подносит чашу с�вином/медом, верхов-
ная жрица держит атам, опускает его 
кончик в�чашу и�чертит в�жидкости при-
зывающий земной пентакль, произнося 
заклинание:

Как атам для мужчины, так чаша для 
женщины, и,� соединенные, они стано-
вятся воистину единым и�приносят бла-
женство.

Затем кто-то из круга преподносит 
тарелку с�пирогами (хлебом) жрецу, ко-
торый будет ее держать. Верховная жри-
ца чертит над ним призывающую пента-
грамму Земли острием атама и�говорит:

О� царица сокровенная, благослови 
эту пищу в� наши тела, дарующую здо-
ровье, богатство, силу, радость и�покой. 
И�полноту любви, которая есть совершен-
ное счастье.


