


СВЕЧИ
Конечно, можно пользоваться для ритуалов и покупными

свечами. Но уж точно, могут возникнуть случаи, когда вам
понадобятся свечи, от "самого начала" предназначенные для
определенной цели. Вот в этом случае...

В этом случае вам потребуется кастрюля, стеклянная банка
(можно и не стеклянную, но она удобнее - можно посмотреть,
растаял ли воск полностью), собственно воск и катушка чистых
хлопчатых швейных ниток. Насчет ниток - можно и разжиться
ткацкой фабричной пряжей, можно и лен использовать. Лен
должен быть высококачественным и без мусора. Любые нитки
должны быть строго натуральными, без примеси искусственного
или синтетического волокна. Что касается банки - от ее высоты
зависит длина свечей. Желательно брать банку не пузатую, а с
вертикальными стенками. Хороши высокие узкие банки из под
консервированной спаржи, или из под венских сосисок. В них и
свечки достаточно длинные получаются, и требуемое количество
воска весьма умеренное.

Расколите, или разрежьте воск на небольшие куски и
напихайте куски в банку. В кастрюлю налейте воды, поставьте
туда банку с воском и все это - на огонь. Вода закипит и воск
начнет плавиться на водяной бане. По мере растапливания
воска, докидывайте в банку куски, чтобы, в итоге, растопленный
воск был в банке почти доверху. Пока воск топится, сделайте
фитиль. Простой способ - сложите нитку в несколько раз
(подлиннее), привяжите один конец к чему-нибудь (к ручке
двери, к ключику в дверце шкафа...), отойдите так, чтобы натки
были слабо натянуты и начинайте перекручивать. Через
некоторое время ухватите перекрученный пучок ниток примерно
посередине и сложите веревочку пополам, соединив свой конец
с тем, что к чему-то привязан. Только держите всю веревочку
внатяжку, а то свернется комками. Так, внатяжку придерживая,
позвольте веревочке завиться. Другой способ - привязав пучок
ниток к чему-то, разделить на три пряди и сплести косичку. Это
дольше. Какой бы длинный фитиль вы не сделали, не режьте его
сразу на куски. Сначала весь фитиль обмакните в горячий воск,
аккуратно его оттуда вытяните, дайте остыть, а уже потом



режьте. Не свивайте слишком тугие фитили - плохо будут гореть.
Когда режете фитиль - не экономьте. Пусть лишние хвосты будут
подлиннее - удобнее работать. Можно сделать совсем длинные
фитили и тогда вы можете создать две свечки - с двух концов, а
потом разрезать.

Теперь, когда фитиль готов, а воск растоплен, настройтесь
на цель, ради которой вы собрались делать свечки. Если вам
потребны молитвы, или иные ритуалы, - совершите их. Впрочем,
можете совершить ритуалы вообще перед началом всей работы.

В горячий воск можно капнуть немного ароматического
масла. Если свечи нужны цветные - добавьте краситель и
размешайте. Теперь возьмите кусок фитиля и макайте его в
воск. Достав - подуйте, чтобы слегка остудить, макните еще
разок, остудите слегка и отложите на сол. Возьмите другой кусок
и повторите процедуру. И так с каждым из приготовленных.
Потом, начиная с первого, опять макните, остудите слегка,
макните опять, остудите, отложите.... Уровень воска в банке
будет уменьшаться, поэтому временами подкладывайте еще
воск и ждите, пока растает. В процессе изготовления свечки тоже
можно смазывать слегка ароматическими маслами, или писать
на них острой палочкой символы и знаки, необходимые для
будущего колдовства. Время от времени подрезайте слегка
донышко свечек до фитиля - там нарастают капли, и если не
срезать, то полезная часть свечи немного, но укорачивается.
Когда таким маканием вы дорастите свечки до нужной толщины,
отложите их остывать минимум на сутки. Чем дольше такие
свечки лежат, тем они лучше. Поэтому имеет смысл иногда
просто посвятить день такому изготовлению свечей впрок, если
вы вообще предпочитаете использовать в своем колдовстве
плоды только своего труда.

Соотношение толщины фитиля и толщины свечи - весьма
важно, но четкие рекомендации здесь дать трудно. Для начала,
ориентируйтесь "на глазок" на готовые свечи хорошего качества.
Постепенно наработаете опыт. И помните, что лучше фитиль
толще, чем тоньше. Совсем тонкий будет прогорать быстрее,
чем растопленный огнем воск, и свеча будет гаснуть.


