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Введение

М ое знакомство со свечной магией произошло, ког-
да мне было шестнадцать лет. Однажды я рассказал 
школьному другу об одной своей проблеме и по-

лучил неожиданный ответ. Он предложил мне зажечь свечи. 
Его мать регулярно практиковала свечную магию, и он знал 
основы этого искусства. Под его руководством я провел не-
большой ритуал, и, несмотря на мой скептицизм, проблема ре-
шилась. Хотя я не был до конца убежден, что причиной этого 
стали именно свечи, я был заинтригован и с тех пор начал из-
учать эту тему. На протяжении всех этих лет я не раз прибегал 
к свечной магии, чтобы разобраться с трудностями и достичь 
своих целей. Свечная магия дала мне многое, даже если иногда 
помощь приходила неожиданным образом.

В том, что свечная магия настолько популярна, нет ничего 
удивительного, ведь есть нечто особенное в зажжении свечи и 
наблюдении за пламенем. Огонь всегда привлекал людей, и он 
использовался по всему миру как спутник молитвы и магии на 
протяжении тысяч лет. Первобытные люди пели и танцевали 
вокруг костров, вызывая духов. Даже сегодня в христианстве, 
иудаизме и индуизме огонь ассоциируется с Богом.
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До изобретения свечей люди пользовались маленькими 
масляными лампами, называемыми вотивными лампами, ког-
да они молились и приносили жертвы богам. Свечи из пчели-
ного воска существовали в Египте и Крите уже начиная от 3000 
г. до н.э., помогая людям в те далекие времена отправлять свои 
молитвы Богу. Изображения конических свечей на блюдцах 
встречаются на стенах фиванских гробниц. Древние римляне 
использовали тонкие свечи из воска и жира.

Считается, что король Альфред Великий (849–899 г. н.э.) 
пользовался свечами для измерения времени. У него были 
свечи, сделанные так, чтобы они горели точно в течение четы-
рех часов, и их помещали в специальные подсвечники в форме 
рога, защищающие их от задувания сквозняком.

В тринадцатом веке появились рабочие гильдии, и изготови-
тели свечей разносили свой товар от двери до двери. В перечне 
налогоплательщиков Парижа 1292 года перечислен 71 свечной 
мастер. Поскольку в средневековье свечи стоили дорого, в ос-
новном они встречались в монастырях, церквях и домах бога-
тых людей. Бедным приходилось обходиться плохо пахнущи-
ми лучинами, которые делали, бросая опилки в оставшийся 
после приготовления пищи жир.

В колониальные времена в Америке домохозяйки делали 
свечи осенью. Палки, к которым был привязан ряд фитилей, 
погружали в чан с кипящей водой и растопленным жиром до 
тех пор, пока свечи не приобретали нужную толщину. Это мог-
ло занять весь день.

Вплоть до девятнадцатого века люди были ограничены све-
чами из пчелиного воска и жира. Однако по мере развития 
технологий это изменилось. В 1811 году французский химик 
Мишель Эжен Шеврёль открыл стеариновый процесс, отделив 
жирную кислоту от глицерина. Это позволило производить 
свечи высокого качества из стеариновой кислоты. Они были 
плотнее жировых и горели гораздо дольше и ярче.

Изготовители свечей обнаружили, что спермацет, добы-
ваемый из кашалотов, позволяет делать великолепные свечи, 
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горящие очень ярко, но этим давно уже не занимаются, пото-
му что кашалоты стали охраняемыми животными. В 1850 го-
ду доктор Джеймс Янг запатентовал процесс отделения пара-
финового воска от сырой нефти. Парафиновые свечи были 
дешевле, чем спермацетовые или из пчелиного воска, а света 
давали столько же. Парафиновые свечи делают и сегодня.

Другим крупным открытием 19 века стало изобретение 
устройств для отливки свечей, позволяющих создавать свечи 
эффективнее и дешевле, чем раньше. Это значило, что их мог-
ли позволить себе даже самые бедные.

Сегодня свечи используются в основном как украшение и 
атрибут праздника. Изготовление свечей стало популярным 
хобби, но также массово растет интерес к древней теме свеч-
ной магии.

Неудивительно, что со свечами связано множество фоль-
клорных поверий. Возможно, самым важным из них являет-
ся символизм задувания свечей на праздничном торте. В этом 
ритуале акцент снимается со свечей и переносится на дыха-
ние, таким образом, дыхание (жизнь) идет дальше лет, обозна-
ченных числом свечей.

Сретение отмечает очищение Девы Марии, произошедшее, 
когда она привела маленького Иисуса в храм, и ей было сказано, 
что он станет Светом Мира. 2 февраля это сорок дней после Рож-
дества и по еврейским законам это срок, после которого жен-
щина, родившая сына, снова считается чистой. Следовательно, 
Сретение означает очищение, а также возвращение света после 
зимней тьмы. Своим происхождением христианское Сретение 
обязано раннему римскому ритуалу, когда женщины приносят 
свечи, чтобы почтить Юнону Фебруату, девственную мать Мар-
са, который приходился на 2 февраля. Этот ритуал символизи-
рует новую жизнь и обещает возвращение весны и всего, что 
несет с собой это время года для общего процветания. Христи-
ане специально выбрали для Сретения именно этот день. Папа 
Сергий переименовал этот день, чтобы «отменить дурной обы-
чай и обратить его на служение Господу и нашей Деве».
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Праздник Святой Бригитты, кельтской богини, приходится 
на 1 или 2 февраля и как Имболк является одним из четырех 
ведьмовских шабашей. (Другие это Рудмас 30 апреля, который 
празднуют и как Бельтайн 1 мая), Ламмас 1 августа и Самайн 
или Хэллоуин 31 октября). Свечи играют важную роль в ка-
ждом из этих праздников.

Свет свечи всегда считался знаком духовного просветле-
ния, в то время как тьма символизировала невежество. Таким 
образом, в христианской традиции свеча представляет Христа, 
веру и свидетельство его чудес. Свечи активно используются 
католической церковью как символы света и веры.

Свеча также может считаться метафорой краткости нашей 
жизни и того, как легко эту жизнь можно погасить. В религиоз-
ной живописи свеча часто символизирует человеческую душу.

Принято считать, что если свеча гаснет во время церковной 
службы, значит злые духи недалеко. Демоны предпочитают 
тьму свету, поэтому свечи всегда использовались, чтобы их 
отгонять. Свечи часто зажигали при рождении ребенка, чтобы 
отогнать злых духов. Их также зажигали, когда кто-то умирал, 
чтобы не позволить демонам унести душу этого человека.

На севере Англии свечи до сих пор используют в любовных 
ритуалах. Во время одного из таких в свечу втыкают две бу-
лавки; верят, что возлюбленный придет, когда свеча догорит 
до булавок.

Во время еврейского праздника Хануки в первую ночь за-
жигают одну свечу, во вторую две, в третью три и так далее до 
восьмой ночи. Эти свечи означают, что иудейская вера непо-
колебима и со временем лишь крепнет. Ханука это важный ев-
рейский обычай, отмечающий повторное освящение Второго 
Храма Соломона в 165 г. до н.э. Он был разрушен за три года 
до этого сирийским царем Антиохом Епифаном, который пы-
тался уничтожить еврейскую религию.

Популярная в Средние века еврейская традиция заключа-
лась в зажжении свечей за десять дней до Йом Киппур, Дня 
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Искупления. В это время Бог решал судьбу каждого человека 
на следующие двенадцать месяцев. Если свеча гасла, это был 
знак, что человек не доживет до следующего Дня Искупления. 
Если свеча сгорала полностью, это значило, что человек про-
живет как минимум весь следующий год.

Пчелы считались посланниками богов, и в церквях ис-
пользовали свечи из пчелиного воска из-за их тесной связи 
с небесами.

Гипнотическое очарование, которое оказывают на нас све-
чи, дает ключ к пониманию того, почему люди стали зажигать 
свечи для магических целей. Мерцающий огонек словно вос-
пламеняет что-то внутри, связывающее нас с бесконечностью 
и всем человечеством. Жизнь, смерть и возрождение – все со-
крыто в пламени свечи. Связь между человеческой душой и 
одинокой свечой, горящей во тьме, напоминает людям о силе 
человеческого духа и о том, как он может обратить тьму в свет. 
Как использовать свечи для достижения ваших целей и обра-
щать тьму в свет и является темой этой книги.
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Глава первая.

Что такое свечная магия?

С огласно Unabridged Random House Dictionary of the English 
Language, магия – это искусство достижения желаемого 
результата при помощи определенных мистических тех-

ник, таких как заклинания и церемонии. Самый известный маг 
двадцатого века Алистер Кроули определял магию как «Искус-
ство и Науку вызывать Изменения в соответствии с Волей». Мое 
любимое определение магии принадлежит Флоренс Фарр, одно-
му из ведущих членов Ордена Золотой Зари: «Магия состоит в 
смещении границ того, что мы привыкли считать земными или 
духовными законами, связывающими или принуждающими нас. 
Мы можем быть чем угодно, потому что мы есть Все». Особен-
но мне нравится фраза «мы можем быть чем угодно», поскольку 
магия позволяет справляться с кажущимися непреодолимыми 
препятствиями и привлекать к нам все, чего мы желаем.

Форм магии существует множество, некоторыми из них 
овладеть чрезвычайно трудно. Преимущество свечной магии 
состоит в том, что она действует непосредственно, достаточно 
проста, и все 365 имен Бога запоминать точно не нужно. Если 
брать простейшую форму свечной магии, вам достаточно за-
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жечь свечу и загадать желание. Разумеется, свечные ритуалы 
можно усложнять, а чтобы они были эффективными, их сле-
дует выполнять правильно. В любом случае, свечная магия 
выделяется на фоне остальных магических практик благодаря 
своей легкости и эффективности.

Вот лишь некоторые преимущества свечной магии:
 Ритуалы просты, но эффективны.
 Затраты минимальны, необходимые вещи можно легко ку-

пить или сделать самим.
 Нет необходимости в сложных церемониях или специаль-

ном облачении.
 Ритуалы можно проводить где угодно, в помещении или на 

открытом воздухе.
 Вам не нужно учиться несколько лет, можете начать прямо 

сейчас и немедленно получить результат.
 Свечная магия – очень гибкий инструмент; с помощью ее 

ритуалов можно изгонять ненужное, привлекать желаемое, 
оберегать себя и близких, а также предсказывать будущее.
Вы удивитесь, узнав, что практиковали свечную магию чуть ли 

не с младенчества. Загадывая желание и задувая свечу на празд-
ничном торте, вы занимались именно свечной магией. Прежде 
всего вы концентрируетесь, затем загадываете желание. Ваше 
подсознание получает запрос и помогает желанию исполниться.

Множество людей практикует свечную магию, даже не по-
дозревая об этом. Одна моя хорошая подруга зажигает свечи 
каждый воскресный вечер, когда заполняет свой дневник. Для 
нее это особенное время тишины и уюта, и она ждет его всю 
неделю. У нее большой выбор свечей, и она всякий раз выби-
рает те, которые близки ей в данный момент. Ничего не зная о 
свечной магии, она всегда подбирает свечи, имеющие отноше-
ние к текущим событиям ее жизни.

У наших бывших соседей была привычка зажигать в своей 
спальне на час-два свечу перед сном. Они верили, что это по-
может им лучше заснуть и к тому же запомнить полезные сны. 
Интересно, что мои друзья в Pheylonian Beeswax Candles как-то 
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сказали мне, что свечи из пчелиного воска создают отрицатель-
ные ионы, помогающие сбалансировать окружающую обстанов-
ку. Следовательно, в тот момент, когда мои соседи считали, что 
практикуют какую-то разновидность свечной магии, на самом 
деле их свечи были заняты созданием более здоровой и прият-
ной обстановки. Неудивительно, что им так хорошо спалось.

В свое время я иногда занимался тем, что зажигал свечи по 
запросам, развлекая компанию на вечеринке. Если бы мои го-
сти поразмыслили над этим, они бы предположили, что я ис-
пользовал свечи скорее для атмосферы и украшения, чем для 
магической цели.

Свечи – удивительно комфортный инструмент, даже когда 
они служат простым украшением обеденного стола. В роман-
тической атмосфере, которую создают свечи, есть нечто маги-
ческое и возвышенное. Свечи рождают тепло, свет, ощущение 
праздника и радости. Всматриваясь в загадочно мерцающее 
пламя, легко понять, откуда начинается свечная магия.

Католическая и ортодоксальная церкви всегда используют 
свечи во время служения. Язычники зажигают свечи для тех 
же целей. Магию свечей использовали люди любых религиоз-
ных конфессий и вообще далекие от религии, чтобы менять 
свою жизнь к лучшему и исполнять желания.

Просто зажечь свечу это одно дело, но зажечь ее для дости-
жения желаемого результата совсем другое. Свечи, которые за-
жигают с определенной целью, становятся серьезными инстру-
ментами, позволяющими вам заниматься настоящей магией. Так 
происходит потому, что человек, отправляющий запрос, концен-
трируется на результате, подсознательно наполняя свечу своим 
желанием. Когда свеча горит, запрос посылается во вселенную, 
где становится реальностью. В результате свеча становится свя-
зующим звеном между сознанием вопрошающего, и Вселенским 
Разумом, каким бы вы его ни воспринимали. Вселенский Разум 
духовен по своей природе. Свеча – это плотная материя, которая 
в процессе горения преобразуется в дух. В сочетании с намере-
нием все это создает исключительно мощную магию.
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Глава первая. Что такое свечная магия?

Интересно отметить, что в свечной магии задействованы все 
четыре стихии. Незажженная свеча представляет стихию Земли, 
однако, когда свеча вступает в контакт с Огнем, она тает, создавая 
жидкий воск (Воду) и дым (Воздух). Розенкрейцеров, в частно-
сти, называли «огненными философами». Для них пламя было 
символом трансмутации, поскольку горящая свеча рождает свет.

Само собой разумеется, что свечная магия должна служить 
только благим целям. Карма всегда следует закону причины и 
следствия. Любые добрые поступки позволяют накапливать 
положительную карму, плохие формируют негативную, за ко-
торую рано или поздно придется платить. Поэтому жизненно 
важно, чтобы вы практиковали любую форму магии только из 
чистых побуждений. Ваша магия не должна вредить никому.

Свечной ритуал состоит из нескольких этапов:
 У вас должна быть цель, желание или потребность; сохра-

няйте концентрацию на цели в течение всех этапов ритуала.
 Как и с любым другим типом магии, эмоциональное вовле-

чение в процесс обязательно.
 Вам нужно выбрать правильную свечу или свечи.
 Вы должны зарядить свечу.
 Вы должны освятить свечу.
 Свечу нужно зажечь; обычно это совершается в форме ритуа-

ла, помогающего отправить желаемые энергии во вселенную.
 Вам нужно верить в силу магии и ждать нужного результата.
 Не ждите, что ритуал сделает все за вас; вы со своей сторо-

ны обязаны сделать все, чтобы желание исполнилось; обыч-
но это влечет за собой определенную работу; если ваш ри-
туал подразумевал нахождение нового партнера, вы должны 
посещать места, где есть вероятность его встретить – если вы 
совершите ритуал и запретесь дома, толку от него будет мало.
В последующих главах мы разберем все этапы подробнее. 

Для начала нам нужно взглянуть на предметы, необходимые в 
практике свечной магии. Это и станет темой следующей главы.


