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Предисловие

Я
  пришел к  ведьмовству, только начиная понимать, что 
значит быть мужчиной. Думаю, я стал ведуном раньше, 
чем мужчиной. Меня познакомили с  идеей Бога и  Бо-

гини, когда я поступил в колледж, — мне было всего восем-
надцать. Хотя ведьмовство и магия вызвали у меня большой 
интерес, они не сразу нашли во мне глубокий отклик. Я был 
настроен весьма скептически. Мне импонировали идеи Викки, 
но я не понимал их духовной составляющей. Уже встав на этот 
путь, я первоначально фокусировался в основном на техни-
ческой стороне ведьмовства, тогда как это не только наука, 
но также искусство и духовная практика. Теперь, спустя годы, 
я понимаю, что духовность важнее заклинаний, и что магиче-
ские практики ведут нас к пониманию нашего духа.

Продолжая свой путь, я осознал, что ведьмовство — или Ре-
месло, как его называют ведьмы, — по большей части свя-
зано с Богиней и женской силой, и задумался, где здесь мое 
место как юноши. Моими учителями были замечательные 
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мудрые женщины, но меня волновал вопрос, действитель-
но ли Викка — подходящий для меня, молодого мужчины, 
духовный путь. Ведь все наиболее известные мужские об-
разы представляли старых и мудрых волшебников и коро-
лей, с которыми я не чувствовал никакой связи. Я также уз-
нал, что ведьмы способны свободно перемещаться между 
мирами, одной ногой они стоят в физическом мире, а дру-
гой — в духовном. Я тоже в значительной мере чувствовал, 
что нахожусь между мирами, но только не очень твердо стою 
на ногах. Я застрял  где-то между детскими мечтами и ответ-
ственностью взрослого, играя с идеей магии, увлекаясь ма-
гическими техниками, но не имея представления о духовном 
пути. Хотя я считал себя довольно чувствительным парнем, 
но все же был мужчиной, и в ритуалах, отождествляясь с та-
ким большим количеством женской энергии, чувствовал себя 
несколько дезориентированным в духовном плане. У меня 
были прекрасные образцы для подражания, учителя ведь-
мовской традиции и родители, благодаря которым формиро-
вались мои нравственные принципы и характер, но в моем 
мире ведьмовства не  было никаких мужских примеров.

Так начались мои поиски мужских духовных образов. 
Я хотел найти учения, которые включали бы в себя не толь-
ко Богиню, но и Бога, — поэтому обратился к древним ми-
фам, в надежде найти в них образ мужской божественности. 
Также я искал и примеры взаимоотношений между мужским 
и женским божественным началом. Поскольку я начал изу-
чать ведьмовство вместе со своей матерью, истории о матери 
и сыне как Богине и Боге особенно меня привлекали. Во вре-
мя учебы в колледже я наблюдал за постоянно меняющими-
ся отношениями Богини и Бога в процессе вращения Колеса 
года — как молодой Бог рождается, растет, достигает зре-
лости, принимает на себя миссию короля и служит обще-
ству. И этот меняющийся образ стал моделью в моем про-
цессе развития.

Благодаря этим ролевым моделям и постоянной практи-
ке я научился почитать как свою мужскую, так и женскую 



Кристофер Пензак

энергию, и находить между ними баланс. Я взрослел при по-
мощи практики ведьмовства. С постижением магии ко мне 
пришли и личная сила, и чувство ответственности перед са-
мим собой, своей семьей и своим сообществом. Идя духов-
ным путем магии, я научился быть настоящим магом и на-
стоящим мужчиной.

* * *
Когда мне предложили написать эту книгу, я не был го-

тов к этому. Но в последнее время ко мне как учителю стало 
приходить много молодых мужчин. Мы поговорили с ними 
об  этом и  решили, что было  бы здорово, если  бы появи-
лась книга, отличающаяся от сотен традиционных изданий 
по Викке — книга, которая была бы посвящена процессу пе-
рехода от мальчика к мужчине. Мне самому очень не хватало 
источников, которые говорили бы об этом переходе и о ме-
сте мужчины в традиции ведьмовства. Надеюсь, эта книга 
поможет вам, сыновьям Богини, пройти этот путь к обрете-
нию силы.



11

Глава первая
Путь ведьмы: первые шаги

О
дна из  первых вещей, которую я  узнал о  ведьмовстве: 
нужно делать то, что говоришь. Мало просто назвать себя 
ведьмой. Но при таком обилии индивидуальных и эклек-

тичных традиций Викки не существует  какого-либо централь-
ного органа, совета или ведомства, выдающего сертификаты 
ведьм, и многие этим пользуются. Итак, как же стать ведьмой 
или ведуном? Меня учили, что настоящие ведьмы действи-
тельно знают свое дело. Они знают свое Ремесло, его историю 
и науку. Настоящие ведьмы, в отличие от тех, кто просто игра-
ет с этой идеей, не только знают все эти вещи, но и живут ими. 
Они стремятся жить в равновесии, гармонии, здоровье и ма-
гии. Можно быть ведьмой в глубине души; если же вы хотите 
стать истинной ведьмой или ведуном, то должны хорошо из-
учить историю и традиции и освоить техники, чтобы приме-
нять их на практике.
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Если вам встретятся люди, которые только и говорят о том, 
как накладывать заклинания на других, или какие они все-
сильные, значит, они не идут по пути ведьмы. По-настоящему 
могущественные люди не будут говорить о своем могуществе. 
Они просто знают об этом — о том, что самая большая их сила 
заключается во власти над собой и собственными реакциями, 
а не над другими людьми. Ведьмы и ведуны идут путем мудро-
сти, и они руководствуются мудростью, когда нужно решить, 
применять магию или просто ждать и наблюдать.

Что такое Викка
С  термином «Викка» сейчас связано много путаницы. 

Обычно этим словом называют современную форму воз-
рожденной старой традиции — традиции ведьмовства. Ко-
рень слова witchcraft  — «ведьмовство» может прослеживаться 
до слов wicca и wicce. Некоторые ученые считают, что он озна-
чает «изгибать или формировать», что соотносится со способ-
ностью ведьм совершать магию — изменять или формировать 
жизненные энергии магическим путем, достигая исцеления 
или других эффектов. Другие же склоняются к тому, что это 
слово означает wise — «мудрый», связывая его с корнем сло-
ва wizard — «чародей», таким образом представляя ведьм как 
хранителей мудрости. Чем больше вы будете изучать этот во-
прос, тем больше найдете разных мнений среди ведьм, уче-
ных и экспертов.

Современные ведьмы часто просто используют слова 
«Викка» и «виккане» вместо «ведьма» и «ведьмовство» из-за 
негативных чувств, возникающих у многих людей в связи с по-
следними. Некоторые считают Викку преимущественно рели-
гией, а ведьмовство относят к магической работе и заклина-
ниям. Другие называют Виккой только формальные традиции 
ведьмовства — такие как гарднерианская или александрий-
ская Викка, считая эклектичные практики просто ведьмов-
ством. Я использую слова «ведьма» или «ведун» и «виккане» 
как взаимозаменяемые, в  зависимости от  того, с  кем имею 
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дело, но все же предпочитаю го-
ворить «ведьма» или «ведун». 
Мне кажется, важно сделать 
так, чтобы люди перестали бо-
яться этого слова. Если они бу-
дут видеть любящих, счастли-
вых, приносящих пользу другим 
людям ведьм и ведунов, старые 
стереотипы будут разрушены.

Также многие практикующие 
используют слово pagan — «языч-
ник», взятое из  латыни. Вооб-
ще оно означает жителей сель-
ской местности, но исторически 
так сложилось, что во  време-
на распространения христиан-
ства оно стало ассоциировать-
ся со  старой религией. По  сути, 
все ведуны/виккане  — язычни-
ки, но  не  все язычники называ-
ют себя ведьмами или ведунами. 
Точнее говоря, мы — неоязычни-
ки, или современные язычники, 
но  многим этот термин не  нра-
вится, и  они предпочитают на-
зывать себя просто язычниками. 
Лично я всегда обращаюсь к дру-
гим так, как они сами этого хо-
тят. Когда я не уверен, то вежливо 
спрашиваю. Большинство людей 
охотно объясняют, что они име-
ют в виду и как относятся к тому 
или иному слову. Некоторые ведь-
мы и ведуны называют себя слу-
жителями, жрицами и  жрецами 
языческого сообщества, но боль-

Эклектичное ведьмовство
Современное ведьмовство 

берет начало из  многих ис-
точников. Когда в  1950-х го-
дах ведьмовство только нача-
ло возрождаться в  массовой 
культуре, большинство лю-
дей практиковали формальные 
традиции, такие как гарднери-
анское и александрийское ведь-
мовство, названные в честь их 
основателей, Джеральда Гард-
нера и  Алекса Сандерса. Что-
бы к  ним приобщиться, нуж-
но было получить инициацию 
от   кого-то из  представителей 
данной традиции. Позже для 
широкой публики открылись 
или были вновь созданы мно-
гие другие магические направ-
ления. С появлением печатных 
материалов по  Викке те, кто 
не мог найти группу или учи-
теля в определенной традиции, 
стали практиковать в одиночку, 
экспериментируя с  различны-
ми системами и стилями. Такие 
одиночки, а также те, кто фор-
мально не относился к  какой-то 
определенной традиции, адап-
тировали материалы из разных 
культур, традиций и периодов 
времени и создавали свои уни-
кальные эклектичные систе-
мы. Современный эклектичный 
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шинство язычников этого не раз-
деляют  — они тоже считают 
себя жрицами и жрецами, но им 
не нравится навешивать на себя 
 какие-либо ярлыки или причис-
лять себя к определенным тради-
циям Викки/ведьмовства.

Во что верят ведьмы
Ведьмовство — это наука, ис-

кусство и религия одновремен-
но. Мы не навязываем  какие-то 
верования и представления тем, 
кто обучается нашему Ремес-
лу, все это они обретают в  ре-
зультате собственного опыта. 
Я пришел в ведьмовство, желая 
доказать, что все это неправда. 
Я  считал магию просто обма-
ном, пока на собственном опы-
те не убедился, что она работа-
ет. И тогда мне захотелось узнать 
больше. Я понял, что идеи Вик-
ки основываются на настоящей 

науке, на неких базовых концепциях. Также ее практическое 
применение включает творческий компонент — искусство, ко-
торое позволяет вам выражать себя, чего обычно не одобря-
ют другие религии. И этот опыт приводит вас к тому, что вик-
канские верования обычно считаются религией.

Некоторые практикующие получают опыт пробуждения 
во время медитаций, магической работы или благодаря экс-
трасенсорным способностям, и  это вдохновляет их глубже 
изучать ведьмовство. Другие начинают с интереса к практи-
ке и в процессе обучения получают опыт, который приводит 
к изменению их представлений. Магия перестает быть сказ-

ведун может опираться на му-
дрость кельтов, но  также по-
читать азиатскую Гуаньинь 
как один из  аспектов Богини. 
Одна из  моих учителей сказа-
ла, что хорошая ведьма крадет 
у лучших. Но я бы сказал, что 
мы не крадем, а собираем под 
крышей ведьмовства мудрость 
многих культур. Эклектичный 
ведун использует то, что отзы-
вается в  его душе и  что рабо-
тает. Хотя некоторые считают 
термин «эклектичный ведун» 
несколько уничижительным, 
и  многие из  тех, кто так себя 
называет, на  самом деле мало 
что знают и  умеют, я  прини-
маю этот термин, потому что 
хороший ведун- эклектик дол-
жен обладать знаниями о мно-
гих традициях и владеть мно-
гими методами.
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кой и становится  чем-то реальным и значимым, она становит-
ся неотъемлемой частью жизни.

Ведьмы верят в силу природы. Все в мире живо и напол-
нено энергией — наши тела, растения, деревья, камни. При-
родные энергии часто проявляются в виде духов, фей, мифи-
ческих богов и богинь как в нашем мире, так и в иных, тонких 
мирах. Божественное ( кто-то называет его Божественным раз-
умом,  кто-то — Великим Духом) для ведьм представлено муж-
ским и женским началом, Богом и Богиней, Господином и Го-
спожой. От этих божественных родителей происходят многие 
мифические боги и  богини, называемые древними богами. 
Они воплощены в таких аспектах природы, как земля, небо, 
Солнце, Луна, урожай. Мы верим, что Божественный дух про-
является во многих разных формах и принимает многие об-
личья, поэтому терпимо относимся к религиям и верованиям 
других людей.

Ведьмы учатся «настраиваться» на  эту живую энергию. 
Вступая во взаимодействие с ней при помощи медитации, ри-
туалов или экстрасенсорных способностей, мы совершаем ма-
гию. Магия — это способность производить желанные изме-
нения в своей жизни, а иногда и в жизни других людей. Одним 
из элементов магии является заклинание. Так же как мы объ-
ясняемся при помощи слов, магические заклинания подобны 
специальным символам, служащим для сообщения о наших 
намерениях Вселенной. Заклинания передают наши желания 
Вселенной, она откликается на наш зов, и вместе мы форми-
руем жизненные энергии таким образом, чтобы высказанное 
намерение проявилось в физической реальности.

Развитие психических способностей также является частью 
обучения ведьмовству. Если заклинания — это способ говорить 
со Вселенной, когда мы хотим  что-то изменить, то экстрасен-
сорные навыки — способ слушать Вселенную. Развивая медита-
тивные навыки, мы учимся слушать, прежде чем  что-то делать.

Современные ведьмы часто используют в  своей работе 
пентакль — пятиконечную звезду, или пентаграмму, вписан-
ную в круг. Этот древний символ сакральной геометрии нынче 
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используется как символ защиты и магии. Пять точек символи-
зируют пять чувств — зрение, осязание, обоняние, вкус и слух. 
А круг — это шестое чувство, наши психические способно-
сти. Также пентакль — символ пяти элементов — Земли, Воз-
духа, Огня, Воды и Духа. И наконец, это символ человеческого 
тела — две руки, две ноги и голова. Хотя некоторые ошибочно 
считают пентакль символом зла, в действительности он означа-
ет духовное равновесие. Ведьмы и ведуны носят пентакль как 
украшение и во время проведения ритуалов, и в повседневной 
жизни. Мы считаем, что он обеспечивает физическую и психи-
ческую защиту, а также усиливает экстрасенсорные/магические 
способности и помогает установить внутреннее равновесие.

Мы почитаем циклы природы, и наши праздники соответ-
ствуют важным дням в природном мире. Мы отмечаем особые 
этапы в движении Солнца, Луны и звезд, а также время посад-
ки и сбора урожая. Восемь главных праздников в ведьмовстве 
называют Колесом года. Эти праздники, а также лунные ри-
туалы, могут проводиться большими и малыми группами или 
в одиночку. Небольшую группу, от трех до тринадцати человек, 
называют ковеном. Ведьмовство можно практиковать как в ко-
вене, так и в одиночку, или сочетать то и другое. Я, например, 
праздники Колеса года отмечаю со своим ковеном, а лунные 
ритуалы и магические практики выполняю в одиночку.
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Мы сами себе жрецы и жрицы и можем сами проводить 
свои ритуалы. Хотя у  нас много друзей в  сообществе, нам 
не нужно, чтобы  кто-то для нас  что-то делал. Ведьмы и ведуны 
должны хорошо владеть многими искусствами и на выками.

Большинство из нас верит в то, что мы продолжаем жить 
после смерти и что наш дух, покидая земные пределы, отправ-
ляется в духовные миры. В разных традициях ведьмовства эти 
сферы называют по-разному — потусторонний мир, подзем-
ный мир, страна вечного лета, Авалон. В этих сферах обитают 
наши предки, а также боги и духи. Там душа проводит некото-
рое время, отдыхая и восстанавливая свои силы, прежде чем 
вновь вернуться в этот мир и родиться заново. Не все ведь-
мы верят в реинкарнацию, но это довольно распространенное 
представление в магических сообществах.

Правила
В современном ведьмовстве существуют только два обще-

принятых правила. Первое называют по-разному: «закон воз-
врата», «правило трех» или «закон троекратного воздаяния». 
Многие также называют его законом причины и следствия, 
или законом кармы. Закон возврата гласит, что все наши дей-
ствия возвращаются к нам в троекратном размере. То есть лю-
бая энергия — мысль, слово или действие — в конечном итоге 
возвращается к своему источнику, троекратно усиленная Все-
ленной. Я представляю это себе как резиновый мяч, который 
мы бросаем в мир — в конце концов он ударяется о стену и от-
скакивает обратно к нам, с еще большей силой, чем с которой 
мы его бросили. На этом законе основана вся магия. Все, что 
мы делаем, возвращается к нам и становится реальным, пото-
му что обретает бóльшую силу.

Второе правило — «викканский принцип», который, соб-
ственно, не является правилом. Это, скорее,  что-то вроде жиз-
ненного кредо, ориентира в жизни, а не предписание в тради-
ционном смысле. Викканский принцип можно сформулировать 
так: «Делай, что хочешь, покуда это никому не вредит». Живи 
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так, как считаешь нужным, лишь бы никому не причинять вре-
да, в том числе и себе. В свете правила трех этот принцип имеет 
смысл, поскольку, если вы  кому-то причините вред, он вернет-
ся к вам. Но при этом каждый волен принимать свои решения 
и иметь дело с соответствующими последствиями. В христиан-
стве есть аналогичная идея, более известная как «золотое пра-
вило», представленное в Евангелии от Матфея, 7:12: «Поступай 
с другими так, как ты хотел бы, чтобы другие поступали с то-
бой». Вообще большинство религий в своей основе учат состра-
данию и любви, в том числе и Викка. Ведьмы и ведуны стремятся 
жить «в совершенной любви и совершенном доверии». В неко-
торых традициях эти слова используются в качестве священного 
пароля для входа в ритуальное пространство. Но мы стараемся 
воплощать их не только в ритуалах, но и в повседневной жизни.

Откуда появились ведьмы
Нет никакой тайны в  том, откуда сейчас появляются 

ведьмы. Это такие же люди. Мы приходим из обычных се-
мей и домов, как и все остальные. Но наша история, наши 
корни — другое дело. Наши корни запутаны и таинственны. 
Не все знают, откуда они берут свое начало, откуда растет 
наше семейное древо.

Я думаю, что всюду, где были люди, были и ведьмы. Там, где 
люди собирались в племена, находились люди, которые пони-
мали, что нужно поддерживать связь с природой и миром ду-
хов, чтобы использовать эту связь для помощи племени. В не-
которых культурах их называют шаманами или знахарями, 
но на Ближнем Востоке, в Африке и в Европе это были предки 
ведьм. Я полагаю, все началось еще в каменном веке. Найдены 
свидетельства существования культуры каменного века, в ко-
торой почитали Богиню, и многие считают это время началом 
ведьмовства. До наших дней сохранилось множество древних 
скульптурных изображений Богини.

Человеческая культура развивалась, и вслед за кочевыми 
племенами каменного века стали появляться земледельче-
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ские цивилизации. Некоторые ведьмы и ведуны оставались 
на периферии этих цивилизаций, то были разного рода на-
родные целители и гадалки. Другие образовывали особые 
касты жрецов и жриц, как в древних культурах Египта, Шу-
мера, Греции и Рима. Таким же образом появились кельтские 
друиды, тевтонские провидцы и мастера рун. Все эти куль-
туры повлияли на современное возрожденное ведьмовство. 
Многие считают Викку исключительно кельтской традици-
ей, однако в действительности наши корни тянутся из мно-
гих культур. Несмотря на то что в ходе создания империй 
и миграции племен эти культуры сталкивались и воевали 
друг с другом, в каждой из них сохранялись традиции ма-
гии и служения обществу.

Когда человечество вступило в новую эру — для обозна-
чения которой многие ученые и большинство язычников ис-
пользуют аббревиатуру CE, тогда как другие предпочитают 
AD (начальные буквы слов Anno Domini, что на латыни оз-
начает «в год пришествия нашего Господа»), — роль ведьмы 
меняется. Для многих в западном мире наша эра знаменует-
ся рождением Иисуса Христа. Христианство начиналось как 
культ, который подвергался гонениям, но в конце концов ста-
ло официальной религией и объединяющей силой для всей Ев-
ропы в период упадка первой Римской империи, в конечном 
итоге приведя к образованию Священной Римской империи.

Во времена Священной Римской империи мы находим са-
мые многочисленные свидетельства охоты на ведьм. Сей-
час этот период называют «эпохой костров». Гонения нача-
ла Римско- католическая церковь, но позже их подхватили 
и продолжили другие религиозные и светские структуры. 
Некоторые ученые считают, что в  действительности пре-
следования начались еще в  эпоху первой Римской импе-
рии, поскольку правители боялись быть отравленными 
людьми, обладающими знаниями о растениях, способны-
ми как исцелять, так и убивать, такими как знахари и ведь-
мы. Католическая церковь продолжила эти гонения с еще 
бóльшим рвением, добавив к  ним религиозный контекст. 
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Многих людей преследовали, обвиняя в колдовстве, и часто 
предавали смерти самыми ужасными способами, хотя боль-
шинство из них не имели к нему никакого отношения. Жерт-
вами становились евреи, мусульмане, христиане- еретики, 
повитухи, травники, гомосексуалисты и многие другие, кого 
просто считали социально неприемлемыми. Их предавали 
смерти путем утопления, повешения, сожжения или поме-
щения под пресс. Это был первый холокост в Европе.

То были самые тяжелые времена, когда ведьмовство всяче-
ски очерняли и преследовали. В попытке подогнать старые ве-
рования под относительно новую христианскую мифологию 
ведьмовство объявляли сатанизмом, извращением христиан-
ства. На самом деле большинство ведьм ни тогда, ни сейчас 
не верят в Дьявола. И многие современные сатанисты не ве-
рят в сущность, называемую Сатаной. Все наши представления 
в ведьмовстве предшествуют появлению христианского Дья-
вола, и мы воспринимаем эту воображаемую силу абсолют-
ного зла как социального и политического козла отпущения, 
на которого списывали все ужасы Средневековья. Еще более 
печально то, что большинство жертв не имели никакого от-
ношения к истинному ведьмовству или сатанизму. Некоторые 
из них были народными целителями и знахарками, но боль-
шинство были христианами, которых убивали из политиче-
ских соображений, из-за денег или просто из-за паранойи.

Гонения продолжались на протяжении всего существова-
ния Священной Римской империи и вместе с европейскими пе-
реселенцами пришли в Америку. Особенно известны громкие 
процессы над ведьмами в Салеме. Хотя там никого не сжига-
ли на костре и, скорее всего, среди осужденных не было на-
стоящих ведьм, переселенцы были охвачены той же параной-
ей и страхом, которые захлестнули Европу, в результате чего 
многих людей из этого американского поселения заключили 
в тюрьму или предали смерти. Согласно последним данным, 
эту паранойю спровоцировало, по крайней мере отчасти, от-
равление спорыньей. Спорынья — грибок, поражающий зер-
но, который может вызывать галлюцинации, и больше всего 
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спорынья распространилась именно в тех районах и в то вре-
мя, когда проходили процессы над ведьмами.

Наконец голос разума возобладал в  Европе и  Амери-
ке. Наступила эпоха разума и  логики. Гонения прекрати-
лись, однако сохранению живой магической традиции это 
мало помогло. Наука и  техника начали изучать и  исследо-
вать физический мир, и,  хотя их открытия принесли оче-
видную пользу и  преимущества, для многих тайна и  магия 
неведомого мира была утрачена. Такие вещи, как колдов-
ство, ведьмы, феи и  духи, стали просто фольклором и  вы-
думкой. Ведьмовство сохранялось только в  старых магиче-
ских книгах и  в  семейных традициях, хранящихся в  тайне.

Ремесло ведьм начало возрождаться в XX веке. В середине 
века в Англии отменили законы, запрещающие ведьмовство, 
потому что люди считали их устаревшими и суеверными. Это 
позволило выйти из подполья тем, кто сохранял семейные тра-
диции или участвовал в воссоздании современных традиций, 
и начать делиться своими знаниями. Интерес к мистическо-
му возрастал как в Европе, так и в Америке, положив начало 
тому, что мы теперь называем движением нью-эйдж (новой 
эпохи). Духовные искатели, в стремлении найти целостную 
и здоровую духовную практику, изучали средневековые ру-
кописи, шаманизм, кристаллы и травы. Из Англии традиции 
ведьмовства стали распространяться в другие страны, видо-
изменяясь в зависимости от культур, людей и времени. Вскоре 
появились книги по ведьмовству, с тем чтобы люди могли из-
учать и практиковать его, с учителями и ковенами или само-
стоятельно. Родовое древо ведьмовства стало разветвляться 
во многих направлениях. Сейчас существует почти столько же 
традиций и  разновидностей ведьмовства, сколько и  ведьм.

Следуя своим убеж дениям
Если мы хотим идти по  пути ведьмы, то  должны под-

тверждать делами свои слова. Истинные ведьмы не  только 
знают и понимают свою историю и верования, но и живут, 
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Действительно ли была 
«эпоха костров»?
Была  ли «эпоха костров» 

на  самом деле? Ответ на  этот 
вопрос зависит от  того, кого 
вы спросите. По поводу проис-
ходивших тогда событий суще-
ствуют разногласия. Если гово-
рить о  том, действительно  ли 
людей преследовали и  убива-
ли, безусловно, это имело ме-
сто. Являлись ли они все ведь-
мами? Нет. Очень много людей 
попало под эти гонения, цифры 
как завышались, так и занижа-
лись, некоторые пытались дока-
зать, что «эпоха костров» была 
реальностью, другие  — пол-
ностью это опровергнуть. Мы 
никогда не  сможем точно уз-
нать всех фактов. Сохранив-
шиеся документы ясно свиде-
тельствуют о  преследовании 
тех, кого подозревали в  ведь-
мовстве, но  мы точно не  зна-
ем, сколько людей было убито 
и имели ли они  какое-либо от-
ношение к настоящему языче-
ству, магии или ведьмовству. 
Так что я предлагаю вам быть 
открытыми, рассмотреть все 
точки зрения и  затем решить, 
что вам кажется наиболее прав-
доподобным.

основываясь на этих веровани-
ях. Ведьмы стремятся воплотить 
в себе лучшие человеческие ка-
чества и  вести сбалансирован-
ную жизнь. Говорят, что наши 
ритуалы воплощают «совершен-
ную любовь и совершенное дове-
рие». Виккане должны стараться 
вынести эту безусловную любовь 
за  пределы ритуального круга 
и жить ею.

Ведьмы занимаются магией, 
но живут в материальном мире. 
Наша духовная энергия в значи-
тельной мере вовлечена в обыч-
ный, стабильный, рассудочный 
мир, но иногда, увлекаясь маги-
ей, мы забываем о  заземлении. 
Истинные ведьмы ценят не толь-
ко мистические знания, но также 
здравый смысл и практическую 
мудрость. Иногда самые слож-
ные проблемы решаются про-
стыми способами и не требуют 
сложных магических действий.

Многие думают, что ведь-
мы безнравственны, поскольку 
у нас нет Десяти заповедей или 
 каких-то других подобных пра-
вил. На  самом деле нам следу-
ет быть более нравственными, 
чем последователям других тра-
диций, так как у нас нет никаких 
«ты должен» и «ты не должен», 
которые говорили  бы, что де-
лать, чего не делать и как думать. 
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Мы должны осознавать всё, что делаем, — не только свои дей-
ствия, но также мысли и слова, поскольку знаем, что мысль 
и слово обладают магической силой, и мы несем за них ответ-
ственность.

Образы ведьм, которые предлагают в  кино-, телефиль-
мах и книгах, от злых и страшных злодеев до могуществен-
ных и обаятельных героев, легко вводят в заблуждение. Люди 
забывают о первоначальных целях и предназначении ведьм. 
Ведьмы — это служители. Мы служим высшему благу, и мы 
здесь для того, чтобы жить здоровой жизнью, а также делиться 
своей мудростью и магией с другими. Мы — сильные и значи-
мые члены общества. Мы духовные служители, целители и ми-
стики, вносящие свой вклад в преобразование мира.

Мужчины- ведуны особенно должны помнить о своей роли 
как в обычном обществе, так и в языческом сообществе. Для 
большинства людей ведьма — всегда женщина, а практикующий 
мужчина — это колдун, чародей или маг. Правда, термин «кол-
дун» мало кто использует, но некоторые мужчины- язычники на-
зывают себя чародеями или магами. Этот образ приобрел особую 
популярность после показа сериала о Гарри Поттере, который еще 
больше укрепил идею о том, что женщины — ведьмы, а мужчи-
ны — маги и чародеи. Я считаю, что мужчинам- ведунам необхо-
димо твердо стоять на своем пути и заявлять о себе, но заявлять 
своими делами, своим служением, своим чувством духа сообще-
ства. Когда вы начинаете путь ведуна в молодом возрасте, осо-
бенно если в вашем окружении нет особой поддержки, люди ду-
мают, что это у вас временно, что вы это «перерастете». И лучший 
способ показать другим, что это ваш путь, — это создавать по-
зитивные изменения в вас и окружающем вас мире. Именно так 
я и начал обучать ведьмовству. Во время учебы в колледже друзья 
стали замечать во мне разительные перемены и захотели узнать 
мой «секрет». Вскоре я уже вел неформальные учебные группы, 
проводил медитации и лунные круги. Мне повезло, что в то вре-
мя я получал поддержку от многих людей, но большинство моих 
друзей и родственников, которые меня не поддерживали, в кон-
це концов согласились, что это действительно мой путь, потому 
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что я стал гораздо более счастливым и здоровым, чем будучи ка-
толиком. Если вы живете в соответствии со своим путем, другие 
люди узнáют об этом, вам не придется ничего говорить. На са-
мом деле иногда лучше быть сдержаннее и поменьше говорить, 
чтобы люди сами пришли к вам. Когда тебе открывается мир ма-
гии, приходишь в такой восторг, что хочется поделиться со всеми 
вокруг, но не все этому открыты. Ваш энтузиазм может вызвать 
негативную реакцию тех, кто убежден во вреде викканской, эзо-
терической или нью-эйджевской философии. Я знаю, что некото-
рые из моих родственников думали, будто я попал в секту. Когда 
мой пыл немного поутих и я начал действительно применять ду-
ховные принципы в своей повседневной жизни, семья и друзья 
убедились, что я нашел нечто по-настоящему ценное и полезное, 
и стали поощрять мои занятия магией.

Нам также нужно стать более осознанными внутри нашего 
растущего языческого сообщества. Поскольку многие прихо-
дят к Ремеслу в поисках Богини, мужская роль мужчин не всег-
да четко определена. Современное ведьмовство все еще подоб-
но младенцу. Несмотря на большое родовое древо, мы только 
пытаемся формировать наши сообщества. С одной стороны, 
мужчины должны найти способы сбалансированным обра-
зом сотрудничать с нашими сестрами по Ремеслу, поддержи-
вать их, но также мы должны исследовать и возрождать наши 
собственные таинства и ритуалы или создавать новые. Подоб-
но тому как женщины исследовали Богиню, наша задача — ис-
следовать Бога. Я сам, когда пришел к этому Ремеслу, Богом 
совсем не интересовался. Меня привлекала сама идея Богини, 
потому что она казалась новой и необычной. Мне пришлось 
затратить немало усилий, чтобы обрести Бога ведьм и сделать 
его частью своей жизни.

Благодаря своей истории ведьмы открыты и терпимы к дру-
гим религиям и  культурам. Мы стремимся больше узнать 
о них, чтобы лучше понять точку зрения каждого. Некоторые 
мои лучшие друзья — христиане, и, хотя у нас разные взгля-
ды и представления, мы все равно любим друг друга. Ведьмы 
понимают, что даже в мире язычества может быть много пу-
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тей и способов  что-то делать. Ни один способ не является аб-
солютно правильным, и  можно идти разными путями, если 
только они основаны на мудрости и здравом смысле. При этом 
нужно остерегаться фанатизма. Очень легко, получив необы-
чайный и прекрасный опыт, решить, что такой опыт или та-
кая вера необходимы всем. На какое-то время я и сам поддал-
ся этому. Мне просто не терпелось поделиться с другими тем, 
что так хорошо работало для меня, и некоторые из моих нере-
лигиозных друзей начали думать, будто я пытаюсь обратить их 
в свою веру. А я просто был очень воодушевлен, но мой необу-
зданный энтузиазм привел к некоторым проблемам. Путь каж-
дого человека индивидуален, даже если мы в  чем-то похожи.

Недавно я разговаривал по интернету с одним парнем, ко-
торый, по сути, практиковал ведьмовство, но не называл себя 
викканином или ведуном. Он объяснил это тем, что многие 
виккане противоречат сами себе, используют двой ные стан-
дарты и сами по-хорошему не понимают того, о чем говорят. 
Другие были слишком догматичны и настаивали на том, что 
их путь — единственно правильный. То есть он неоднократно 
сталкивался с тем, что люди называли себя викканами, а в ре-
зультате оказывалось, что он понимал и практиковал это лучше, 
чем они. Я посоветовал ему снова попытаться установить кон-
такт с сообществом и учить других своим примером, посколь-
ку он так хорошо понимает, что на самом деле представляет со-
бой ведьмовство, пусть даже оставаясь практиком- одиночкой, 
просто встречаясь с другими ведьмами. Хотя он не называет 
себя ведуном, но живет по-настоящему магической жизнью. 
Он знает основные принципы магии и ритуала, отмечает лун-
ные и солнечные праздники, но также открыт новым идеям 
и техникам. Он следует старым традициям, но не боится про-
бовать новое. При этом он активно работает над собственным 
исцелением, используя для этого магию и медитацию. И, что са-
мое главное, зная, что все его мысли, слова и поступки прояв-
ляют его реальность и влияют на все окружающее, он ко всему 
подходит с большой осторожностью и ответственностью. Все 
это — важнейшие аспекты жизни ведьмы.




