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Об авторе

Ф ратер Барраббас (Миннеаполис) – 
практикующий ритуальный маг, боль-
ше тридцати пяти лет посвятивший

изучению магии и оккультных наук. Он 
является основателем магического Ордена 
Гностической Звезды, а также старейшиной 
и держателем линии александрийской тра-
диции ведовства.

Фратер Барраббас практиковал ритуаль-
ную магию и изучал оккультные науки с самой юности, и опыт 
его на данный момент составляет более сорока лет. Помимо 
этого, за его плечами степень бакалавра лингвистики и успеш-
ная карьера в сфере высоких технологий. Его духовный путь 
начался еще в 1970-х, когда он был посвящен в александрий-
скую ветвь викки, и тогда же был заложен фундамент его си-
стемы, объединяющей методы классического гарднерианского 
ведовства и церемониальной магии Золотой Зари. Он всегда 
стремился расширять поле своих исследований, изучая йогу, 
магию, каббалу, Таро, астрологию, древнюю историю, теосо-
фию, философию, психологию и множество сопутствующих 
дисциплин. Его личная вера и практика также включают фор-
мы языческого гностицизма и языческой магии. В основном 
он следует традиции творческого переосмысления классиче-
ских техник, начатого еще МакГрегором Мазерсом и Алисте-
ром Кроули, продолженного Дион Форчун, Израэлем Регарди, 
Францем Бардоном и Алексом Сандерсом. 

Блог автора: fraterbarrabbas.blogspot.com. 
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Часть 1
Ведьмы прошлого и 

их искусство 
Видел не раз я: она низводит созвездия с неба
И заклинаньем своим рек изменяет русло,

Тени влечет из гробниц, утробу земли разверзая,
Песней над хладным костром кости из пепла зовет;

То из подземных темниц вздымает их шепотом вещим,
То, окропив молоком, вспять возвратиться велит;
Властью своею метет туманы с ненастного неба,
Властью своею зовет в летнюю пору снега.

Тибулл, Элегии (перевод Л. Остроумова) 

В се мы прекрасно знаем о легендарных ведьмах и магах, 
живших в далекие времена, знаем о них с самого дет-
ства, когда, наконец упросив родителей почитать нам 

перед сном, с упоением слушали сказки братьев Гримм и дру-
гих авторов. Мы трепетали от удовольствия и страха перед их 

1
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злобой и могуществом, и радовались, когда они наконец по-
лучали по заслугам, побежденные отважным героем или лов-
ким хитрецом. Некоторые из нас втайне надеялись, что ведь-
ма все-таки выживет, чтобы появиться в очередной страшной 
истории, а кто-то, как я, например, питали к ним сочувствие и 
симпатию, в какой-то степени желая им подражать. Не стоит 
и говорить, что большинство из нас навсегда попрощалось с 
фантазиями в угоду строгости и серьезности взрослой жизни. 
Истории, легенды и мифы остались в туманных, далеких вос-
поминаниях детства, когда мы взвалили на себя испытания, 
радости и печали повседневного бытия.

Это покажется удивительным, но мы отбросили эти мифы 
даже следуя, казалось бы, логически вытекающими из них пу-
тями язычества и современного ведовства. Как бы то ни было, 
но ведя образ жизни, пусть даже отдаленно напоминающий 
яркие, живые и чарующие плоды нашей детской фантазии, мы 
начинаем понимать, что истории, пугавшие нас в детстве, со-
держат скрытый глубоко внутри элемент истины. Даже если 
мы овладеем всеми видами традиционного ведовства, исто-
рии наших предшественников еще сильнее будут выделяться 
на фоне наших неловких попыток развития и продвижения 
новой религии, основанной на ценностях магии и язычества. 
Мы сами лишь бледная тень по сравнению с магами прошло-
го, теми силами и способностями, которые им приписывались. 
Разумеется, мы вправе смеяться над этими сказками, низводя 
их до наивных фантазий и убеждая самих себя, что реальный 
мир требует практического и трезвого подхода к магии и рели-
гии. Ирония его в том, что он ничем не лучше позиции упер-
того материалиста, весело насвистывающего, идя ночью мимо 
кладбища.

Тут мы подходим к самому важному вопросу, касающемуся 
всех наших текущих достижений на почве современного ве-
довства и магии: «Что же мы упустили?». Насколько уместно 
сравнивать себя с легендарными (а часто и вовсе выдуманны-
ми) магами древности? Кто-то может сказать, что это нелепо 
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(в конце концов, мы живем в современном мире с его очевид-
ными ограничениями), но я отношу себя к тем, кто считает, что 
такое сравнение вполне возможно. В том числе я думаю, что из 
всех потрясающих умений, которыми обладали наши предки, 
именно способность вызывать духов и вступать в общение с 
ними была наиболее интригующей. В моей личной Книге Те-
ней я не нашел ничего, даже отдаленно напоминающего мето-
ды вызывания духов, но кроме этого, у меня, как и у любого 
последователя александрийской викки, была Гарднерианская 
Книга Теней третьего поколения. Алекс Сандерс, судя по все-
му, экспериментировал с этой и многими другими техниками, 
но, похоже, он просто заимствовал свои знания из старинных 
гримуаров. До нас, во всяком случае, ничего конкретного не 
дошло, и, скорее всего, родоначальниками этих методик были 
именно церемониальные маги.

Все это побудило меня изучить некоторые аспекты и эле-
менты практик ведьм прошлого, в особенности их способность 
вызова духов. В частности, я был просто очарован знаменитой 
Аэндорской волшебницей из Ветхого Завета, которая по пове-
лению царя Саула, нуждавшегося в совете об исходе битвы, но 
оставленного Яхве, вызвала призрак пророка Самуила. Подоб-
но многим ведьмам из легенд и преданий, у Аэндорской вол-
шебницы был свой дух-помощник (об на иврите), действовав-
ший как духовный посланник при призывании и прорицании. 
Именно благодаря ему она смогла так быстро вызвать дух Са-
муила, когда Саул попросил об этом. Немало других историй 
также подтверждает, что у ведьмы-заклинательницы обяза-
тельно был свой дух-помощник, и на основании этого повто-
ряющегося мотива мы можем с уверенностью предположить, 
что раньше он являлся важным элементом церемонии вызы-
вания духа. Сейчас он имеет столь же существенное значение, 
но слегка в ином смысле, как мы увидим позднее.

Все техники древнего ведовства можно разделить на пять 
основных категорий и похоже, что серьезный практик обязан 
был разбираться в каждой, но быть мастером только в одной. 
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Эти категории часто смешивались друг с другом, но, как мне 
кажется, они представляли собой выражение разных способ-
ностей. Сюда входили: тавматургия, приготовление зелий, 
снадобий и работа с травами, прорицание, вызывание духов и 
теургия. Кратко расскажем о каждой.

Тавматургия (чудотворство). Тавматургию определяют, как 
нерелигиозную форму магии, использующую закон сходства 
(подобное влияет на подобное) и/или закон связи (что имело 
контакт однажды, сохраняет его и впредь) для создания талис-
манов, амулетов, табличек с проклятиями, кукол вуду и так да-
лее. Возможно, это самая популярная форма колдовства (осо-
бенно, если нужно навредить кому-то), но ее также можно ис-
пользовать для благих целей, исцеления людей или скота. В та-
ком виде магии неплохо разбирались и самые обычные люди, а 
разносчиками подобных мелких чудес и волшебных безделушек 
считались в основном бродячие торговцы. Чудотворство было 
более редким явлением. Формы наведения морока (индивиду-
альный или массовый гипноз), различные фокусы, автоматоны, 
чревовещание и умение читать знаки на лице и теле (в том числе 
хиромантия) также являлись частью этого вида магии. 

Приготовление зелий и работа с травами (pharmakeutai). 
Изготовитель зелий был прообразом современного фарма-
цевта, и многие из них являлись вполне профессиональными 
и знающими людьми. Клиент мог купить у них лекарство, со-
держащее целебные вещества в естественной форме, чтобы 
избавиться от болезни или тайком отравить врага. Подлинная 
наука смешивалась здесь с магией и знахарством, но резуль-
таты часто бывали довольно эффективны. Одно из латинских 
названий ведьмы – venefi ca, то есть «отравительница», поэто-
му изготовителей зелий часто считали ведьмами и колдунами. 
Позднее неотъемлемой частью образа ведьмы стал огромный 
кипящий котел, в котором она готовила зловещие отвары, по-
добно трем колдуньям из пьесы Шекспира Макбет. Этот тип 
магии все еще достаточно популярен среди практиков худу, 
травников и тех, кто работает с корнями растений.


