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Предисловие Предисловие 

С ледовать магическому пути весьма не-
просто, особенно если вы только на-

чинаете. Обилие информации и знаний об-
рушивается на новичка настоящей лавиной. 
Учить всю эту астрологию с нумерологией! 
Разбираться с кучей трав и камней! А цвета – 
что вообще значит каждый оттенок? Какого 
цвета свечу зажигать? Одна мысль об этом 
отбивает всякое желание заниматься магией.

Думаю, сейчас дела обстоят еще хуже, 
чем, когда мы с Мадам Памита были совсем 
юными ведьмочками. Интернет и социаль-
ные сети стали одновременно проклятием 
и благословением. С одной стороны, вир-
туальный мир — это идеальное место для 
пытливых неофитов со всех уголков земно-
го шара найти родственную душу и учиться 
друг у друга. С другой, огромный объем и 
разнообразие знаний, вместе с доморощен-
ными «экспертами» могут давить на вас, за-
ставляя побыстрее превратиться в такого же 
«эксперта». В погоне за репутацией «самого 
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продвинутого колдуна» легко теряется тот важный компо-
нент, который впервые привлек наше внимание к оккульт-
ному: веселье.

Существующее не только для детей и досуга, веселье на са-
мом деле является важной частью магической практики. По-
читайте записи допросов на средневековых ведовских про-
цессах. В чем, в сущности, обвиняли этих бедных женщин? 
В том, что они развлекались. В эпоху, когда церковь и тради-
ционное общество прославляли аскетизм и самоограничение 
как путь на Небеса, ведьмам предъявляли обвинения в том, 
что они танцевали при Луне, пировали, а не постились, и са-
мозабвенно занимались сексом. Среди так называемых обли-
чающих ведьму знаков был безумный смех – знакомое всем 
злобное хихиканье колдуньи, мешающей зелье в котле. Даже 
сейчас маленьким девочкам запрещают смеяться слишком 
громко, потому что это неприлично.

Сакральное значение веселья – одна из глубоких оккульт-
ных тайн. Будучи не просто мимолетным удовольствием, оно 
активирует вашу магическую энергию и стимулирует рост 
личной силы. Да, магические заклинания потенциально мо-
гут спасти вас от любых неприятных ситуаций. Они могут 
помочь исполнить заветное желание, отвести угрозу и транс-
формировать то, что кажется вам вашей судьбой. Да, колдов-
ство дело серьезное и новичку действительно нужно многому 
научиться. Однако веселье – неотъемлемая часть обучающе-
го процесса. Согласитесь, гораздо легче научиться отличать 
один кристалл от другого, если играть с ними, а не отчаянно 
пытаться запомнить?

Так я и встретила Мадам Памита.
Иногда, знакомясь с человеком, вы немедленно испыты-

ваете к нему симпатию, но бывает и так, что вы встречаете 
кого-то и словно узнаете его. Как будто вы знали друг друга 
раньше, но забыли об этом. Так случилось в тот раз, когда 
наши пути с Мадам Памита пересеклись.
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Я всегда гордилась своей хорошей памятью. В свое время 
став свидетелем того, как отец скатывается в маразм, сейчас я 
крайне внимательна к собственным умственным процессам. 
Я четко помню все разговоры с Мадам Памита, которые мы 
вели, едва начав дружить – путь вел ее в Финдхорн (Findhorn 
Foundation – шотландский благотворительный фонд с одно-
именным экопоселением – прим. перев.), куда бы мне тоже хо-
телось попасть – но, как я ни пыталась, я не могла вспомнить 
нашу первую встречу, кроме того, что она была онлайн. Это 
расстроило меня, когда я в первый раз села писать предисло-
вие к этой чудесной книге, поэтому я позвонила Мадам Па-
мита, чтобы она помогла освежить мне память. Ее воспоми-
нания были такими же смутными, как мои. Впрочем, мы обе 
согласились, что «встретившись», мы уже были друзьями.

Мадам Памита и я родились в один день, 4 июля, объеди-
нила нас любовь к музыке и магии, а также страсть к путе-
шествиям. В конце концов наша личная дружба переросла в 
профессиональные отношения: я была счастлива редактиро-
вать ее потрясающую книгу Madam Pamita’s Magical Tarot: Us-
ing the Cards to Make Your Dreams Come True, и я горжусь тем, 
что мне выпала честь участвовать в создании и этой книги 
тоже.

Если вы читали ее работы, посещали ее занятия и насла-
ждались ее музыкой, тогда вы тоже испытали на себе глу-
бокую, удивительную магию этой женщины. Новичков же 
ждет особое удовольствие. Позвольте мне представить вас 
моей дорогой подруге Мадам Памита, подлинному знатоку 
магии. Не только фактов и теории, хотя и здесь она преуспе-
ла, но присущей магии радости и веселья. Если вам этого не 
хватало, позвольте Мадам Памита вновь разжечь эту искру.

Но Мадам Памита не актер одной роли. Она – искушенный 
адепт, опытный во многих аспектах оккультного знания – от 
гадания до церемониальной магии, в особенности магии све-
чей. Если вы никогда не видели свечи, которые она делает, то 
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просто обязаны взглянуть на них (Если вы ни разу не слы-
шали, как она поет, вы обязаны ее услышать, хотя это совсем 
другая история). Мадам Памита – настоящая сокровищни-
ца тайн свечной магии, которыми она щедро делится в этой 
книге. Если вы в начале пути, то это отличный старт – ясный, 
исчерпывающий и да, веселый. Но даже если вы опытный ма-
стер, вы обязательно откроете для себя новые заклинания и 
горизонты.

Джудика Иллес, 
автор Encyclopedia of 5000 Spells 

и других книг, посвященных магическим искусствам. 
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ВступлениеВступление

Я так счастлива, что мы вместе с вами на-
чинаем это настоящее магическое путе-

шествие. Я практикую магию свечей и обу-
чаю ей других на протяжении десятков лет и 
по-прежнему считаю эту форму магии самой 
завораживающей, удовлетворительной и эф-
фективной. Вам понадобится лишь немно-
го смекалки, воска и пламени, и вы сможете 
связываться с духовными сферами и вносить 
безграничные положительные изменения в 
свою жизнь таким способом, о котором рань-
ше даже не мечтали.

Я всегда говорю моим студентам, что по-
настоящему опытный маг умеет трансформи-
ровать ткань вселенной исключительно силой 
мысли и собственной воли. Сама магия и воз-
можность проявления желаемого в матери-
альном мире исходят от нашего сфокусиро-
ванного намерения.

Такое незамутненное намерение само по 
себе способно принести удивительные резуль-
таты. Большинство из нас нуждается в маги-
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ческой поддержке, чтобы противостоять силам, направленным 
против нас – сомнениям и страхам, что мы носим внутри. Здесь 
магия свечей окажет неоценимую помощь. Даже если у вас нет 
полной уверенности в своих намерениях, маленькое пламя бу-
дет поддерживать стремление энергии к заветной цели.

Эту книгу можно с полным правом назвать исчерпывающим 
руководством, которое не только поможет вам разобраться в 
базовых принципах построения свечного ритуала, благодаря 
чему вы сможете начать работать уже сегодня, но также по-
может углубить и обогатить вашу практику. Попробуйте для 
начала что-то простое и я уверена, что вы, как и я в свое время, 
влюбитесь в магию пламени навсегда.

Чтобы работа была эффективной, вам не придется заучи-
вать наизусть длинные и сложные заклинания. Иногда самые 
простые тексты и четко направленная воля могут дать не ме-
нее потрясающий результат, чем совершаемый на протяжении 
тринадцати дней могущественный ритуал с семью разными 
свечками, аккуратно расставленными в виде семиконечной 
звезды. В любом случае, чем большим количеством вариан-
тов действий вы располагаете, тем тоньше сможете настроить 
работу. Научившись наполнять ритуал большим количеством 
элементов (чисел, символов и цветов), вы сможете обращаться 
к тонким нюансам намерения.

Подготовить свечу для загадывания желания не сложнее, 
чем зажечь спичку или разогреть ужин в микроволновке. Если 
вы потратите немного времени, составив свое собственное 
заклинание, взяв фигурную свечу, зарядив ее маслами и трава-
ми, выбрав поддерживающие свечи дополнительных цветов, 
натерев их, в свою очередь, другими маслами и расположив все 
в нужном порядке, сфокусировавшись на работе в течение не-
скольких дней, то наполните заклинание огромным объемом 
энергии, что приведет к мощному позитивному результату. 
Каждый из этих элементов поддержит ваше намерение и по-
служит достижению цели.
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Клиенты иногда говорят мне: «Мне нужно самое сильное 
заклинание», и здесь я вежливо напоминаю им, что не суще-
ствует чар «сильных» или «слабых», есть лишь наиболее под-
ходящие к вашей ситуации. С несложным вопросом поможет 
разобраться и одна простая свечка, но, если перед вами стоит 
серьезная проблема или вы хотите добавить в намерение уточ-
няющие детали, работа с подробным заклинанием принесет 
более удовлетворительные плоды. Эта книга научит вас как 
базовой, так и более сложной работе, а также поможет разо-
браться в том, какой вид магии лучше всего подойдет для ре-
шения конкретной задачи.

Есть и другие причины задействовать комплексные свечные 
ритуалы. Они будут более эффективными – они будут выглядеть, 
и вы сами будете чувствовать их более магическими, если можно 
так выразиться; кроме того, вы сами окажетесь вовлечены в дей-
ствие заклинания, и самое главное – совершая сложные ритуалы, 
вы больше узнаете о магии и о том, как она работает. Возвраща-
ясь к нашей аналогии с едой – разумеется, вы можете всю жизнь 
питаться полуфабрикатами (чего я искренне не советую), но если 
вы научитесь готовить и красиво подавать блюда, это будет куда 
приятнее. Если вы можете приготовить блюдо, не следуя рецепту, 
чем вы хуже шеф-повара? Эта книга предназначена именно для 
того, чтобы поднять вас до уровня «шефа». Да, «рецептов» здесь 
немного, но все это лишь примеры, как в кулинарном шоу по те-
левизору. Прежде всего книга поможет вам узнать достаточно об 
искусстве свечной магии, чтобы вы могли составлять собствен-
ные заклинания, уверенно настраивать каждый элемент ритуала, 
изобретать свои рецепты и наслаждаться результатом.


