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     Женщина - потенциальная ВЕДЬМА? 
 

То, что колдовством занима-

ются преимущестенно  дамы, 

убеждение историческое. Доста-

точно вспомнить Европу 16 – 17 

веков с ее «охотами на ведьм». 

Особенно усердно отлавливали 

их в Дании, Англии, Шотландии. 

Поводов находилось не мало.  

Например… В сентябре 1589 

года состоялся брак Анны Дат-

ской и короля Шотландии Якова, 

претендента на английский трон. 

Именно из Англии должна была 

отправиться к своему супругу 

Анна, для чего собрали большой 

флот. Но едва приблизился он к 

заветным берегам, внезапно под-

нялся такой сильный шторм, что 

корабли оказались под угрозой 

гибели. Единственное, что оста-

валось, - двинуться под напором 

ветра к Норвегии. Переждав там 

бурю, при полном штиле, кораб-

ли снова устремились к Шотлан-

дии. И вновь поднялся шторм, 

отбросив их назад. Питер Манч, 

датский адмирал, ни секунды не 

сомневался, что повторение бед-

ствия вызвано колдовскими си-

лами. Вернувшись вместе с Ан-

ной в Данию, он начал отыски-

вать людей настроенных против 

него. Все подозреваемые были 

мужчинами, а поскольку колдов-

ством, по всеобщему поверью, 

занимались исключительно жен-

щины, арестовали их. И повергли 

столь страшным пыткам, что 

несчастные сознались. Их сожгли 

заживо, после чего, опять отпра-

вились в путь. Увы, на них вновь 

обрушился ураган, эскадра опять 

была отогната к Норвегии. На 

четвертую попытку путешествия 

адмирал не решился. Между тем, 

король Яков в ожидании супруги, 

занялся формированием для нее 

штата фрейлин. Первой из них он 

назначил ближайшую подругу 

своей казненной матери Марии 

Стюарт леди Мелвилл.  

 

Леди собрались во дворец немед-

ленно, да и путь предстоял недол-

гий, вего-то нужно было пересечь 

узенький пролив. Но едва она при 

прекрасной погоде и яснов небе, 

отплыла на лодке, как вдруг, 

налетел сильный ветер, лодка 

леди столкнулась с другой, и 

затонула. Слишком много совпа-

дений! Так сочли все, и это по-

служило сигналом к охоте на 

ведьм в Шотландии, Дании, Ан-

глии. Были схвачены и растерза-

ны сотни женщин, в соновном 

пожилых и раскосых, живущих 

одиноко и замкнуто, - именно 

таким и определяли тех, кто кол-

довством в 16-17 веках. Не 

счесть, сколько их погибло без-

винно на кострах и виселицах. 

Вероятно, и подлинные виновни-

цы тоже попали в их число, пото-

му что после «чистки» королю 

Якову удалось беспрепятственно 

привезти свою супругу в Шот-

ландию. 

Новая волна охоты на колдуний 

состоялась спустя 13 лет, когда 

Яков взошол на английский пре-

стол. Основательно страдавший 

вначале своего брака от ведьм, он 

всю жизнь слышать не мог слова 

«магия». И народ по собственной 

инициативе организовал травлю 

несчастных. Вот так укрепилось 

мнение, что ведьмой может быть 

исключительно женщина. Оно 

живо в Европе до сих пор.  

Ну а что же Россия? Что удиви-

тельно, даже в фольклоре мужчи-

на колдун редкость, зато весь 

спектр ведьм от Василисы Пре-

красной до Бабы Яги представлен 

общирно. Более того, бес соб-

ственного придворного колдуна 

или колдуньи не обходился ни 

один наш правитель. Знаменитые 

ведьмы – прорицательницы суще-

ствовали и при Иване Калите и 

при Иване Грозном. Колдунья – 

ясновидящая состояла в  

 

ближайших  подругах и поверен-

ных сердечных тайн Екатерины. 

Неужели и впрямь женщины «от-

мечены дьяволом»? 

Посмотрим, что говорит нам 

современная медицина, в частно-

сти наука и медицина, в частности 

наука о мозге. Любая магия, любое 

колдовство осуществляется силой 

мысли, увеличивающейся за счет 

знания заговоров и обрядов. 

Мысль единственный язык обще-

ния с миром невидимого, мозг его 

орудие. Так вот, несмотря на то, 

что женский мозг легче мужского 

в среднем на 200 граммов, левое 

полушарии, отвечающее за сверх-

чувственные таланты (интуиция, 

воображение, способность к гип-

нозу, а значит к магии), больше, 

чем у мужчин. Конечно, с одной 

стороны, это приводит к тому, что 

женщины особенно подвержены 

стрессам, нервным срывам, исте-

рикам и скандалам. Но… Женщи-

ны с их «излишней» впечатли-

тельностью, «приемники» инфор-

мации из окружающего мира, 

настроены куда чувствительнее 

мужчин.  

Допустим, с кем-то из близких 

должна случиться неприятность. 

Сигнал о ней воспринимается 

женщиной, но выделить его из 

массы других могут только самые 

развитые в этом отношении ясно-

видящие. Остальные будут испы-

тывать неосознанную сильную и 

неприятную тревогу, раздражение, 

не умея объяснить, что именно с 

ними происходит. Если неприят-

ность и вправду грянет, после 

скажут: «Я чувствовала, что что-то 

случиться. Недаром места себе не 

находила! Такая женщина, если и 

«ведьма» в чистом бытовом пони-

мании. Многие из таких женщин 

чаще всего пополняют разряд оди-

ноких или разведенных женщин. 

Впрочем, если подобная дама до-

думается заняться магией и ок-

культизмом, она почти наверняка 

достигнет успеха и, овладев между 

30 и 40 годами, в той или иной 

степени ясновидением, перейдет 

из категории «бытовых» ведьм в 

обычные ведуньи.  

Но самые ярко выраженные 

колдуньи женщины, у которых оба 

полушария мозга от природы раз-

виты практически одинаково. Не-

сколько лет назад одно из подраз-

делений Академии наук России 

провело обширное обследование 

почти тысячи экстрасенсов, магов, 

ведьм, работающих в Москве. Их 

дар не астральный, а ментальный 

(мыслительный). Работают они не 

с помощью третьего глаза, а непо-

средственно мозгом: нужная ин-

формация буквально «вспыхива-

ет» в голове. Допустим, яснови-

дящему требуется описать  

 

незнакомого человека, в его голове 

мгновенно формируется его мыс-

ленный портрет. Если речь идет о 

событии, ответ в голове ясновидя-

щего прозвучит.  

Правильно в русских деревнях 

боялись настоящих ведьм. Взгляд 

такой женщины вполне достаточ-

но, чтобы вылечить от какой-

нибудь лихоманки или порчи. А, 

не дай Бог, обиделась на кого-то, 

сглазит такого обидчика. Если же 

разозлилась в всерьез и сильно, то 

держись нечсастный! Особенно, 

если ведьма освоила магические 

обряды. Например, умеет по сле-

дам человека, оставленным на 

земле или на снегу, вызвать реаль-

ные раны-стигматы на подошвах, 

своего врага, а то и вовсе свести в 

могилу. Ведь магическая магия 

наших предков носила не только 

безобидный, защитный, но и 

наступательный характер. 

Впрочем, пугаться все равно 

не стоит. Во-первых, пусть даже 

все женщины ведьмы, но далеко не 

каждая до такой степени. Во-

вторых, подлинные ясновидящие, 

маги – белые. И несут они в мир 

добро и помощь ближним. Выс-

ший Разум, вступающий с ними в 

контакт, бает им не только силу, но 

еще  и этическую программу, кате-

горически запрещающую любое 

насилие. Иначе контакт прерыва-

ется  раз и навсегда. 

Ну, а то, что необычайными 

качествами оказались, наделены 

женщины, для мужчин совсем не 

обидно. Ведь и виновницей грехо-

падения человечества тоже была 

женщина.  
 

М. Сахаровская  

 

 


