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Вы можете вступить на путь, который Девин подробно опи-

сал для нас, если на то будет ваша воля. А если не захотите

этого, можете не идти по нему. Но я держу пари, что вы най-

дете в его книге то, что вам захочется позаимствовать для

собственной практики. Истинные колдуны и ведьмы очень прак-

тичны, поэтому они используют в своей магии только то, что

приносит результат. А это означает, что вы найдете в книге

Девина множество техник, работающих с большой отдачей.

Иво Домингес, автор книги 

«Вещание духа» (Spirit Speak)

«Книга колдовской силы» – недостающее звено в современных

программах обучения колдовству. Читатели найдут в ней ту

самую искру, которая нужна для воспламенения потенциала мо-

гущества, необходимого всем колдунам и ведьмам для эффектив-

ной практики.

Дэвид Солсбери, автор книги 

«Сокровенная суть колдовства» (Deep Heart of Witchcraft)

В наши дни Девин Хантер шагает в авангарде нового поколе-

ния адептов колдовства.

Джеки Смит, автор книги 

«Магия Ковентри» (Coventry Magi)

Девин Хантер (г. Антиохия, штат Калифорния) проводит посвящения

третьей степени как в викканской традиции «Северная звезда», так и

в дианической колдовской традиции (Культ Дианы), а также является

основателем своей собственной традиции, «Священные огни». 

Его интернет-радиоканал «Современная ведьма» помог тысячам

людей из самых разных стран раскрыть в себе магические способности

и развить их. В настоящее время Девин преподает в колдовской школе

«Черная Роза» и является ведущим мастером церемоний на «Балу

ведьм» в Новом Орлеане.
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ПосВященИе 
И благоДарностИ

Эта книга в первую очередь посвящена моим божественным
союзникам Диане, Дианусу и Арадии. Куда бы они ни отправи-
лись, им всюду сопутствуют вдохновение и сила. Если бы я не
поддерживал с ними постоянный контакт, эта книга так и не была
бы написана.

Она посвящена предкам Ремесла. Я стою на ваших плечах, без
вас не было бы и меня. Ваши жертвы не напрасны, а ваши труды
никогда не устареют, но пребудут в веках, в тех учениях, кото-
рыми вы поделились с нами. Я чту вас.

Она посвящена еще не родившимся ведьмам. Такую книгу мне
хотелось иметь в детстве. Да обретете вы свою силу, прочитав ее.

Она посвящена Сторму и Часу, моим духовным братьям. Ваша
магия и поддержка изменили мой взгляд на мир и мои представ-
ления о моих способностях. На богатой почве нашей братской
любви благодаря вашей поддержке семена этой книги дали ростки.

Она посвящена моей любимой общине «Священные огни». Я
узнал очень много о силе, наблюдая и подражая вам. Вы мой род,
мое сердце, моя семья, моя надежда на будущее.

Она посвящена Хэзер Киллен, которая больше всех помогла мне
в моей работы, как учительница и жрица. Ты поистине неудержи-
мая сила природы. Много лет назад ты показала мне, как я могу
стать таким же, как ты. Ты – квинтэссенция красоты и силы.

Она посвящена Лизе Доун, ставшей моим доверенным другом,
одним из лучших моих сотоварищей. Ты была пробным камнем
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во многих испытаниях моей жизни, особенно связанных с силой.
Без тебя я бы не написал эту книгу. Спасибо тебе за годы беско-
рыстной любви и поддержки.

Она посвящена моему отцу, Фрэнку, который помог мне по-
нять, что, хотя я и кажусь чудаком, я ничуть не хуже других. Ты
познакомил меня с Ремеслом, благодаря чему я смог начать жить
так, как мне всегда хотелось. Я всегда буду любить и ценить тебя.

Она посвящена Кристоферу Пензаку, который всегда поддер-
живал мой энтузиазм. Как учитель, друг и брат ты призвал меня
заняться колдовством, способность к которому у меня была. Без
твоей многолетней поддержки мне никогда не хватило бы сме-
лости довести дело до конца. Я всегда буду у тебя в долгу. Нако-
нец-то эта книга опубликована.

И, конечно, она посвящена удивительному Эдди Гутьерресу.
Несмотря на то, что тебя больше нет с нами в физическом мире,
я каждый день чувствую присутствие твоего духа. Незадолго до
своей смерти ты точно предсказал, когда и как эта книга выйдет
в свет, поэтому ты заслуживаешь особую благодарность! Дру-
жище, я так скучаю по тебе. Ты был самым непоседливым в
нашей компании. Ты мой незримый свет.

Можно в скорби проследить

Счастья шелковую нить.

Так всегда велось оно,

Так и быть оно должно.

Радость с грустью пополам

Суждено изведать нам.

Помни это, не забудь –

И пройдешь свой долгий путь.

Книга Колдовской Силы
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Уильям Блейк

ВстуПИтельное слоВо

В наши дни мы не слишком часто слышим слово «Cила» в об-
ществе адептов колдовства. Многие считают это словом непри-
личным, поскольку оно обозначает одну из тех вещей, которые
мы предпочитаем скрывать. «Колдовство не имеет ничего общего
с силой», – говорим мы другим людям, а иногда и самим себе.
Колдовство имеет отношение к покою, любви и природе. Да, кол-
довство имеет отношение ко всем этим вещам, но оно также
предполагает наличие силы, поэтому игнорирование этого важ-
ного факта негативно сказывается на всех миссиях во имя покоя,
любви и природы.

Сила означает чувство контроля и зачастую ошибочно вызы-
вает в воображении образы власти над другими людьми, а не лич-
ной мощи, или более глубокие значения самоконтроля и
самодисциплины. Но сила – это топливо для двигателя, чтобы про-
изводить перемены. Без силы нет магии. Без силы нет исцеления.
Без силы нет жизни. Жизнь питает жизнь, а жизненная сила – это
топливо, благодаря которому шестеренки вращаются. На самом
деле многие люди приходят к Ремеслу (или, по крайней мере, к
магии) в поисках силы просто как средства от чувства своего бес-
силия. Они жаждут силы как власти над другими людьми, конт-
роля над своей жизнью. Одни понимают, что сначала следует
обрести внутреннюю силу, а другие не понимают это. Именно из-
за поведения вторых мы стали стесняться слова «сила».

Многие в нынешнем поколении Ремесла потратили так много
времени, энергии и личной силы для того, чтобы убедить осталь-
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ных и самих себя в том, что мы такие же, как и остальные люди,
безвредные и обыкновенные, что мы поверили в это. Заклинания
легко объяснить нашему безразличному или испуганному ближ-
нему как еще одну форму молитвы. Видения объясняются в тер-
минах гипноза, терапии сновидений и юнгианской психологии.
Зелья и благовония можно связать с ароматерапией и целостным
(холистическим) оздоровлением. В принципе, все это правильно,
только очень уж безопасно, стерильно. Зелья выходят за рамки
химии лекарственных трав и раскрывают глубокую магию наших
союзников среди растений. Видения действительно соединяют
нас с жизнью других измерений, недоступных нашему обычному
восприятию, которые столь же реальны, как и мир, который мы
видим вокруг себя. А заклинания – это не просто молитвы. В них
может быть элемент преданного служения, однако топливо за-
клинания является силой, будь то личной жизненной силой,
силой природы, силой божества или эфирной силой звездного
неба. Но, утверждая это, вы рискуете показаться безумным своим
добропорядочным родственникам, друзьям и соседям.

Итак, мы понимаем, почему колдуны и ведьмы вели такой
скрытный образ жизни и почему современное сочетание публич-
ности и открытости сопряжено с риском того, что мы потеряем
силу тех тайн, которые храним.

Да, побудительным мотивом такой кампании может быть же-
лание особо подчеркнуть тот факт, что все мы – люди. Так и есть.
Все мы заслуживаем уважения и равных прав. Все мы хотим,
чтобы нас уважали, любили, поддерживали, и испытываем по-
требность в нормальной жизни. Но если у кого-то из нас есть
призвание быть колдуном или ведьмой, такого человека не счи-
тают нормальным. На каком-то уровне мы «другие». Поэтому
нашу несхожесть с окружающими следует не только принимать,
но и восхвалять. Она не делает нас лучше, но призывает нас слу-

Книга Колдовской Силы

– 13 –



жить по-другому, подталкивает нас смотреть на мир под другим
углом зрения.

Мы действительно можем вписать новую страницу в историю
становления и сотрудничества мировых религий. Возможно, кто-
то скажет, что возникший в наше время кризис мировоззрения во
многом обусловлен как раз изгнанием из общего потока религий
многих языческих и оккультных философий. Когда религии не
акцентируют святость материи и природы, мы получаем обще-
ства, создающие учения и парадигмы, методически оскверняю-
щие мир, что лишает возможности трудиться и вносить свой
вклад в современное общество тем, кто хочет чтить природу. В
своем стремлении приобщиться к растущим движениям обще-
ственных преобразований многие из нас вносят свою лепту ис-
ключительно на уровне политики, акций протеста и СМИ или в
других направлениях, но забывают о краеугольном камне колдов-
ства: о магии. Дело в том, что многие отказались от своей эзоте-
рической силы ради конформизма, нормальности. Колдовство и
язычество становятся религиозной философией, а не действен-
ным эзотерическим искусством.

К счастью, некоторые в нынешнем подрастающем поколении
сказали новое слово в социуме, но при этом еще и не забыли
свою основу – Искусство. Они соединяют магическую работу с
общественной деятельностью. Они в равной степени служат у
алтарей и участвуют в манифестациях. Они применяют старые
языки и символы, но используют и новые. Девин Хантер – один
из таких людей.

Познакомившись с колдовством, я был поражен этим поня-
тием силы. Мой мастер Лори Кэбот назвала свою первую книгу
«Сила ведьм». Сила заключалась прямо в этом названии! Она
учила восстанавливать утраченную силу через развитие самосо-
знания и повышение самооценки. Ее уроки полностью изменили
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мою жизнь. Представители предыдущих поколений признавали
значение как личной, так и оккультной силы, и поощряли гене-
рацию и объединение обеих этих сил.

В прежние времена никто не говорил об энергии и вибрации.
Люди говорили о концентрации своей силы. То же самое, только
выраженное другими символами, другим языком, вы видите в, на
первый взгляд, более мирных и добрых восточных традициях. Мы
расчищаем пути силы и собираем энергию для своего преображе-
ния ради просветления. Реализованный йог, воплощающий сид-
дхи, сверхъестественные способности, является таким же магом,
как и ведьма, если не в большей степени, невзирая на все его за-
явления о том, что он не обращает никакого внимания на эти свои
способности, сиддхи, поскольку они сбивают его с пути к про-
светлению. Современные колдуны и ведьмы считают действенное
магическое мастерство пробным камнем для собранной силы,
чтобы не погрязнуть в заблуждениях и иллюзиях, потому что
такая опасность грозит многим из тех, кого манит наш путь.

Девин – важный элемент в мудрой и могущественной тради-
ции Ремесла. Он устраняет разрыв между современными движе-
ниями, оккультизмом и Новым Веком, используя терминологию,
знакомую практикам из более светских организаций, не приме-
няющих колдовство. Ему присуще оптимистичное мироощуще-
ние профессионального наставника, очевидно, благодаря его
многолетнему опыту, поскольку он наставляет и обучает людей
в таких областях, как Таро, медиумизм, целительство и колдов-
ство в различных магазинах, центрах и на фестивалях.

Девин глубоко связан со старыми традициями и более темными
знаниями, не включенными в базовое учебное пособие по магии.
Доказательством этого служит само его решение открыто сра-
зиться со сложной проблемой силы. Он не боится этих старых
мифов о библейских исполинах и более сумрачных ассоциациях с
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Арадией и Дианой из прошлых веков. Я уверен, что его путь будет
в равной степени радовать и раздражать членов нашего колдов-
ского сообщества. Так всегда бывает, когда кто-то соединяет миры.

Некоторые сочтут, что термин «вибрация» в его трактовке, а
также его отсылки к музыкальной шкале, йогическому дыханию,
психологии и современной Хуне слишком легковесны для книги
о подлинной силе колдовства. Однако именно язык строит для
нас мост в современный мир. Найдутся и те, кто решит, что его
тотемные сочинения о пауках и змеях, магии с шариками совы,
разговоры с покойниками и ссылки на Люцифера и грехопадение
в райском саду, слишком мрачны для книги о развитии личной
силы. Девин не боится древних мифов, но он также свободен от
греха «чернухи», то есть использования терминологии, которая
кажется рядовому читателю инфернальной и пугающей, просто
для того, чтобы произвести впечатление: вот я какой темный,
страшный злодей. Ему это просто не нужно. За него говорит сама
его работа. Люди, близко знакомые с истинной тьмой, несут миру
свет и зачастую являются самыми добрыми, веселыми, оптими-
стичными и здравомыслящими, им не свойственны чрезмерная
сентиментальность и желание убаюкивать.

Он также активно сотрудничает с современными средствами
массовой информации, выступает на радио, пишет для журналов
и ведет блоги о текущих проблемах нашего сообщества. В его го-
лосе звучит и новое, и старое. Все это он делает, ставя во главу
угла своей работы упрочение собственной традиции «Священные
огни» и предоставляя услуги своим партнерам в форме общедо-
ступного эзотерического магазина, в котором можно найти то-
вары, услуги и уроки, выполняя, таким образом, роль чародея
современности.

Если вы ищете книгу заклинаний, которая даст вам власть над
вашим начальником, любимым человеком или врагом, в которой
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дается список причудливых ингредиентов, но не предполагается
никаких особых усилий или понимания, то сейчас же отложите
эту книгу и поищите желаемое в другом месте. А вот если вы
ищете такую силу, которая исходит изнутри, которая берет начало
в древней дельфийской мудрости «познай себя», тогда эта книга
станет хорошим стартом на том пути, на котором вы изучите и
полюбите себя, расширив свои возможности с помощью совре-
менных традиций колдовства. Оно укоренено в древних знаниях,
но полностью открыто для всего нового. Ступайте по этому пути
в любви. Ступайте по этому пути в мудрости. Ступайте по этому
пути в силе.
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