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 Слово «викка» происходит от саксонского
«викке», которое в широком смысле переводится
как «мощный» или «формировать невиданные
силы». Викканство – крупнейшая из
неоязыческих[1] религий, которые являются
преобразованиями древних заброшенных
культов, включая кельтские, египетские,
греческие, скандинавские, римские и другие
традиции. Таким образом, будучи
геоцентрической религией, корни викканства предшествуют иудаизму, христианству,
исламу, буддизму и индуизму. Викканство можно назвать одной из старейших
религий в мире; с другой стороны, его можно назвать новейшей религией, так как
викканство в том виде, в котором мы знаем его сегодня, - недавно созданная
неоязыческая геоцентрическая религия, которая берет начало в Гарднерианском
викканстве. Оно было основано в Соединенном Королевстве в конце 1940-х годов.
Общее правило состоит в том, что большинство викканцев – неоязычники, но не все
неоязычники – викканцы.

Некоторые викканцы признают определенное божественное существо, которое
иногда называют «Тот самый» или «Всевышний», у которого есть женские или
мужские черты, они называют их «Богиня и Бог». Другие практикуют викканство
посредством признания факта существования многих античных богов и богинь,
включающих в себя Афродиту, Артемиду, Бригитту, Диану, Дионисия, Фергуса,
Гекату, Исиду, Пана, Тора и других. Викканство также называют атеистической
религией (отсутствие веры в божественность или богов). Некоторые викканцы
рассматривают Богиню и Бога в качестве символов, а не как живых существ. Таким
образом, многих викканцев можно считать атеистами. Поскольку викканцы
преклоняются перед природой и божествами природы, их также можно назвать
пантеистами.

Согласно канадскому вебсайту «Религиозная Терпимость», некоторые викканцы
считают синонимами викканство и колдовство. Однако многие считают их разными
понятиями, где викканство – религия, а колдовство – практика магии. По данному
определению, колдовство – это не религия и таким образом, многие люди считают,
что колдовство может практиковаться представителями любой религии.

Большинство викканцев – одинокие приверженцы; они проводят ритуалы в
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одиночестве. Небольшое количество викканцев образуют шабаши или мольбища.
Часто над уровнем шабаша нет никакой координационной группы; никакого
государства или государственных организаций – таким образом, нет никакой
надежной статистики. Некоторые неподтвержденные подсчеты гласят, что в
Соединенных Штатах живет до 750 000 викканцев, что делает викканство пятой по
размеру организованной религией в Соединенных Штатах. Однако, все подсчеты не
более чем подсчеты без каких-либо конкретных фактов, на основе которых можно
было бы сделать уверенные выводы.

Викканство иногда известно как колдовство или магия из-за своей связи с
заклинаниями и амулетами. Магические заклинания можно произносить в попытках
либо навредить, либо помочь другим. Однако викканцам по их системе верований
запрещено участвовать в заклинаниях или любых других видах деятельности,
которые могут навредить другим. Завет Викканства содержит все основные правила
поведения: «Делай что угодно, пока это никому не вредит». Кодекс запрещает
вредить людям, включая себе, за исключением некоторых случаев самообороны.
Также есть Троекратный Закон: «Все добро человека к другому возвращается в его
жизнь в тройном размере; вред тоже возвращается в троекратном объеме».

Согласно Священному царству Мнемосины[2], «Заклинания не о превращении
людей в лягушек и не об исполнении желаний. Заклинание – это совокупность
действий и молитв, которые вы совершаете и произносите, чтобы попросить
божественной помощи в каком-то определенном аспекте вашей жизни». Викканцы
верят, что энергия, которую мы создаем, влияят на то, что с нами происходит. То
есть негативная магия имеет обратное воздействие на носителя, как и в троекратном
законе. Другая важная этическая догма гласит о жизни в гармонии с другими и
уважительному отношению к окружающей среде. Восемь дней празднования
викканства идут следом за фазами луны и сезонами и называются саббатами.
Существует поверье, что саббаты произошли из циклов, связанных с охотой,
земледелием и животным плодородием.

Пентакль и пентаграмма – основные символы, используемые викканцами и
многими другими неоязычниками. Некоторые ритуальные предметы являются
общими в почти каждой викканской традиции, например, атаме (ритуальный нож) и
ритуальная чаша. Другие символы используются лишь частично: колокола, метлы,
свечи, котлы, верёвки, бубны, ладан, украшения, специальная посуда, кнуты, статуи,
мечи, посохи и жезлы. Значение этих предметов, их способ использования и
производства варьируются между традициями и людьми. Обычно викканский ритуал
включает что-то типа создания священного места (околдовывания круга), воззвание
божественной силы, совместные танцы, песни, еда или вино, а также благодарное
прощание и закрытие церемонии. Ритуалы могут проводиться во время викканских
«саббатов» или для обозначения жизненных этапов, например, рождения,
взросления, заключения брака/обручения, новоселья, исцеления, смерти или иных
обыденных явлений.[3]

Викканцы не поклоняются Сатане. Они даже не признают его существование.
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Несмотря на то, что их система верований часто включает пантеон богов и богинь,
никто из них не является абсолютно злым божеством, как Сатана в христианстве.
Как указано в статьях на вебсайте о сатанизме, в 15 и 16 веках Католическая
церковь выдвинула теорию, что люди поклонялись сатане и использовали злую
магию, которая была крупной угрозой. Это было началом периода сжигания ведьм,
которое назвали горящим временем или ещё женским холокостом. До 50 000
человек были привлечены к суду за ересь и десятки тысяч были казнены. Многие
люди теперь ассоциируют современных викканцев с выдуманными историями о
ведьмах их Средневековья, а некоторые консервативные общества до сих пор
преподают эту выдумку, как факт.

В части 2 мы сравним викканство с исламом и зададим вопрос: «Может ли
религия, которая не верит в Сатану, быть поистине свободна от сатанинского
влияния?».

 

Примечания

[1] Неоязыческий обозначает «новый языческий».  Язычник – от латинского paganus –
означает «сельский житель».

[2] "Что такое викканство", Священное царство Мнемосины, по ссылке:
(http://www.io.com/~be_think/wicca.htm)

[3] Из поваренной книги о викканстве Джейми Вуда и Тары Сифельдт
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Когда человек осознает, что викканство и
сатанизм – полярно разные вещи, легко
подумать, что викканство – безобидная религия.
Даже может казаться, что викканство в 21 веке –
нечто большее, чем мирные настроения хиппи и
античные религии на основе природы,
превращенные в инвайронментализм. Однако
реальность не в этом. Занятие магией – будь то
всерьез или в шутку – опасное занятие.
Происходит нарушение границ, ибо кто
контролирует судьбы человечества, кроме Бога? Никто, следовательно подобный
выход за границы – опасный, даже гибельный поступок. И хотя ясно, что
подавляющее большинство викканцев не верят, либо осознанно не сотрудничают с
сатаной, вывод однозначен: религия викканцев в значительной степени находится
под влиянием Сатаны, хотят этого практики викканства или нет.

В первую очередь, давайте изучим один из самых основных принципов ислама.
Кадар (или божественное предопределение) – один из основополагающих элементов
веры мусульманина. Что бы ни происходило в нашей жизни, хорошее или то, что мы
воспринимаем как плохое, - это часть того, что было предписано Богом, прежде чем
мы начали существовать. Ничего не происходит без божественного позволения,
даже листок не упадет с дерева или капля дождя не упадет на окно. Следовательно,
представление, что кто-то или какие-то магические слова способны сделать хорошее
плохим или привести к желаемым результатам – абсурдно и ошибочно. Вера во
что-то иное, чем в самого Бога, бесполезна, да ещё и опасна.

Вера в то, что у Бога есть партнеры или что у одних людей больше доступа к Богу,
чем у других, - самый большой грех, а Сатане ничего не нужно, кроме как увести
людей от Бога и поставить на путь разрушения. В этом и заключается опасность
викканства. Те, кто считают викканство религией, говорят, что заклинания – не что
иное, как воззвание к божественной помощи. Однако Бог ввиду своей любви к своим
творениям дал нам Коран, из которого мы можем понять, как правильно просить
божественной помощи. Божественная помощь не приходит с колоколами, свечами,
метлами, котлами, волшебными палочками или любой другой викканской
атрибутикой. Человек должен верить в Бога и просить помощи у него одного. Только
Бог может благословить или избавить от вреда и помочь в нужде.

«Скажи: «Никто из тех, кто на небесах и на земле, не ведает
сокровенное, кроме Аллаха, а они даже не подозревают, когда
их воскресят» (Коран 27: 65).

Магия, предсказания будущего и сверхъестественные способности – не более чем
проделки Сатаны, существующие, чтобы привести людей к гибели. Однако
существование магии подтверждается Кораном и словами Пророка Мухаммада. Это
реальность и правда. Но проблема заключается в том, что люди верят, что игры с
силами зла безобидны. Даже если цели благородны, магия во всех своих формах
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отворачивает человеческое лицо от Бога. Магия – это занятие, которое требует
умения и профессионализма, и это тип знаний, у которого есть свое основание,
методология и принципы. Их изучение непозволительно в Исламе. Мусульманам
запрещены подобные виды колдовства, например, карты Таро, чтение по чайным
листам и гороскопы.

«Кто бы ни пошёл к предсказателю и поверил в сказанное им, в наказание получит то, что
его молитвы не будут приниматься в течение сорока дней»[1].

Это красноречивее всего говорит о серьезности ситуации и в некоторых странах
совершение магии или её элементов преследуется по закону.

Недавно двое мужчин были арестованы в аэропорту в Объединенных Арабских
Эмиратах. В их багаже было найдено 1200 предметов, незаконных по 28 категориям,
среди них были тексты с магическими заклинаниями и ритуалами, талисманы,
шкуры и кости животных, контейнеры с кровью и другими жидкостями, веревки и
странные кольца. Директор таможни сказал, что человеческая доверчивость часто
оборачивается мошенничеством. Это еще одна причина, почему викканство
неприемлемо в Исламе, независимо от того, практикуется оно как религия или нет.

Люди, которые заявляют, что могут предсказать будущее, в большинстве своем
делают ложные предсказания на основе своего опыта и знания людей, языка тела и
т.д. Однако есть и другая категория людей, которые действительно имеют дело с
Сатаной и его последователями, как среди джиннов, так и среди людей. Эти люди
совершают зло, вне зависимости от того, осознают они это или нет. К сожалению,
большая часть вреда может быть нанесена людьми, которые думают, что они творят
добро или предаются безобидному времяпрепровождению.

Есть вид магии, цель которого порождать любовь или ненависть. Это происходит
посредством завязывания узлов и задувания их, а также использования зелий. Эта
магия может заставить мужчину любить или ненавидеть его жену или заставить
жену любить или ненавидеть своего мужа. Она также может повлиять на отношения
человека с другими людьми. Но в Исламе есть защита от подобного зла – Бог
приказал нам обращаться к Нему за убежищем от зла колдунов, тех, кто дует на
узлы, и всего прочего зла.

«Скажи: «Прибегаю к защите Господа рассвета от зла того, что
Он сотворил, от зла мрака, когда он наступает, от зла колдуний,
дующих на узлы, от зла завистника, когда он завидует».  (Коран
113)

В заключение хотелось бы сказать, что древние языческие системы верований –
это именно античные системы верований язычников. Нет необходимости заново
изобретать тысячелетние верования. Бог дал нам религию – Ислам, которую
заслуживает человечество, и она на самом деле содержит в себе все ответы.
Викканство может казаться многим мирным оазисом, но настоящий мир – это жить в
поклонении Богу, будучи покорным  предопределению Всевышнего.
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Примечания
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