
Все необходимое для изготовления свечи: 

- Вощина (в крайнем случае готовая церковная свеча, 

перемороженная в морозилке, но это на самый крайний случай). 

Самую большую силу имеет именно скатанная свеча, в которую ваши 

руки будут передавать намерение и заговор. Если вам нужно много 

свечей, то берите столько листов вощины, сколько свечей вам надо. 

- Масло хвойное – ели, пихты, сосны, кедра, можжевельника или 

живица, а также масло нима и тмина и базилика. 

- Хвоя любого вида, лучше сушеная, обязательно ее просушите перед 

тем, как использовать. И еще хорошо бы размолоть или перетереть в 

ступке, чтоб она была не целиком. Возможно использование базилика. 

- Нож не кухонный, а самый дешевый, но который вы используете 

только для магической работы. 

- Фитиль уже готовый или же подготовить нити мулине или ирис 

красного, белого и коричневого цвета или фиолетового цвета, 

зеленого). Будем делать его сами. В крайнем случае можно 

использовать джутовую нить, ее раньше использовали на почте для 

перевязывания посылок. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ РИТУАЛА. Компоненты для 

изготовления свечи обязательны, для ее создания вам 

достаточно того, что было выше, НО… На занятии я дам вам 

ритуалы работы с этими свечами. Если вы захотите усилить 

работу каждой свечи, то вам понадобится следующее: 

- Еловые ветви, можно живые. 

- Плашки, или круглые чурбачки для чиров Велеса или подставки.  

Чир Велеса (символ) для работы с Велесовой свечой. Для Велеса 

подойдут хвойные породы деревьев. Можно купленный. Это не имеет 

значения. Либо можно вышить небольшую алтарную скатерть с 

символом Велеса. Скатёрочка может быть 40 на 40 см. Это уже 

смотрите сами. Она должна быть только из натуральной ткани – 

хлопок, лен, бязь, ситец. Лучше всего подходит лен. И нити тоже 

должны быть натуральными (Ирис или Мулине). 



- Приготовить дары Богу Велесу– свежий хлеб, пшено, молоко, мед, 

травы 

- Обязательно широкий подсвечник для прогорания свечи, можно 

какой-то поддон, чтобы обезопасить место ритуала. 

- Желательно символы 4 стихий (соль – земля, вода, травка в 

блюдечке или аромалампа – ветер, огонь – свеча) и спички. 

- Для работы с ритуалом для Велесовой свечи. Можете подготовить 

заранее большой спил, пропитать его воском или хвойным маслом, 

можно льняным. Это будет как бы подставка, как Велесов Алтарь. 

Если есть в диаметре 20-30 см, а толщиной 5-10 мм или чуть больше.  

Или разрубить напополам ствол дерева, которое осталось после 

Нового года. Либо почти в каждом строительном магазине продаются 

сосновые доски для отделки, поэтому без проблем можно купить уже 

готовую отшлифованную доску и распилить ее в нужные размеры. 

Если есть возможность, то можно просверлить отверстия в этой 

плашке, доске толстой и потом туда вставлять небольшие хвойные 

веточки для украшения. Если этой подставки сделать не получиться, 

то можно просто стеклянные баночки и в них ветви хвойных деревьев. 

Подойдет для этой цели любое хвойное полено, которое будет хорошо, 

устойчиво стоять на столе. 

- Либо вы можете соединить клеем для древесины или же 

проволочкой несколько спилов от небольших веток хвойных пород 

дерева в форме ромашки, чтобы получилась подставка, как обычно 

делают под горячее на кухню. 

- В процессе горения свечи и в процессе ритуала можно приготовить 

камень, который зарядиться энергиями Богов. Например, для Велеса 

подходящими камнями является змеевик, морион, гагат, обсидиан. 

 

Чир – это символ, нанесенный на какую-то основу (дерево, 

ткань, металл. 

Чур или кумир – это изображение, фигура Бога. Она может 

быть в больших размерах и используется на капищах, где 

проводятся ритуалы и может быть маленьким для 

домашнего алтаря. 



Треба, пожертва, дары – это подношение Богам за ту 

помощь, которую они оказывают, за энергию, которую они 

даруют на реализацию ритуала или заветной просьбы. 


