Мелани Маркис

Мешок
колдовских
уловок

Издательство Велигор
Москва 2020

УДК 133.4
ББК 86.42
М 25

М 25

Маркис Мелани
Мешок колдовских уловок. – М.: ТД Велигор, 2020. – 278 с.: ил.
Развивайте свои магические способности, оттачивайте навыки работы с заклинаниями и воскресите в себе волнующие чувства, которое вы испытывали, когда
делали первые шаги на пути постижения магии!
«Мешок колдовских уловок» – это первая в своем роде книга, предлагающая
магам, практикующим в одиночестве эклектичное колдовство, решить проблему
скуки или неэффективности рутинной магии. Эта книга поможет практикующим
ведьмам раскрыть свой творческий потенциал, отточить свои навыки и использовать мощные заклинания. Независимо от того, превратились ваши ритуалы в рутину или просто перестали работать, вам нужно разнообразить свою магию и
вдохнуть в нее новую жизнь!
Это руководство, разработанное как для начинающих, так и для опытных
практиков эклектичного колдовства, предлагает передовые магические методы и
практические упражнения для индивидуального развития на пути магии. У вас
появятся умения и знания, необходимые для создания собственных заклинаний и
личностного роста на мистическом пути. Добавьте в мешок своих колдовских уловок новую порцию магических приемов!
Переводчик Алексей Архипов.

ISBN 978-5-88875-864-9
ООО «Торговый Дом Велигор»
г. Москва, м. Кожуховская, ул. 6-я Кожуховская, дом 24, 1 этаж, офис №4
Тел: +7 (495) 784-06-61, +7 (985) 784-08-16.
E-mail: veligor97@gmail.com

Мы в социальных сетях:
Facebook – https://www.facebook.com/izdveligor | Instagram – @izdatelstvo_veligor
Интернет-магазин – WWW.VELIGOR.RU

© Мелани Маркис – полные права, 2020
© Торговый Дом «Велигор», 2020

Мои благодарности
Благодарю Вас, господин Карл Вешке.
Под вашим духовным началом эта книга проявила свои
лучшие качества, что ей и надлежало сделать,
поскольку ваши сочинения были до того хороши, что я
поневоле должна была отказаться от всего, кроме лучшего из
всего, на что я только способна.
Особую благодарность я выражаю моим родным
(Эндрю, Эйдану и Мии) за радость и любовь, которые вы
приносите мне. Брат Джон, я всегда буду любить тебя.
Спасибо моей большой семье: Элизабет Бриджес,
Эшли Мерфи, Дженни Эдвардс, Юджину Лампкину,
Тавариусу Хейнсу, Джеффу Карру и покойному великому
Брэди Уилкинсону, за то, что благодаря вашей дружбе
моя жизнь наполнилась волшебством.
Спасибо тебе, Тот, за лекарство от пауков. Я выражаю
признательность и дорогому для меня Дубовому ворону,
за его помощь и дружбу. Славный Трут, спасибо тебе за
то, что ты научил меня тому, что не стоит стесняться
говорить о том, что делаешь без зазрения совести –
с тех пор я не замолкаю. Биллу Краузе, Элизии Галло,
Лоре Грейвс, Кевину Брауну и всей команде издательства
«Ллевеллин» я бесконечно благодарна за помощь в создании
этой книги. И самое главное, спасибо вам за то,
что вы купили эту книгу и читаете ее.

io

Посвящение
Эта книга посвящена моей магической маме,
Еве Дженис Маркис, которая научила меня верить в магию
и оградила меня от изучения догматической религии,
а также моему отцу, Чарльзу Маркису, который учил меня
тому, что письменная речь – это целое искусство,
и прививал мне любовь к книгам.

i³o

Содержание
Глава 1. Как оживить рутинную практику ......................................13
Почему магическая практика превращается в рутину ...............14
Как этого избежать ..............................................................................15
Как увеличить свою силу ....................................................................16
Как сделать магию более плодотворной .........................................17
Как закрепить результат .....................................................................17
Добавьте перца своему колдовству ..................................................18
Дополнительная работа ......................................................................19
Глава 2. Природа магии и нас самих ...................................................20
Сколько моделей, столько и магий ..................................................21
Природа и корни магии ......................................................................22
Не только у людей ................................................................................23
Щелкните выключателем, дерните за веревочку ..........................23
Высшее назначение магии ..................................................................24
Ваше магическое «я» ............................................................................25
Универсальные принципы магии.....................................................26
Семь назначений магии ......................................................................26
Придать энергии изначальную цель ..........................................27
Преобразовать энергию ................................................................27
Сочетать энергии ............................................................................28
Разделять энергии ...........................................................................28
Содержать энергию ........................................................................28
Высвободить энергию ....................................................................28
Как перенаправить энергию.........................................................29
Традиционные и новаторские методы ............................................29
Дополнительная работа ......................................................................31
Глава 3. Развитие способностей ..........................................................32
Открыться, а не закрыться .................................................................33
Постоянное обновление .....................................................................34
Ритуал погружения в себя..................................................................35
Чем чаще мы открываемся энергии, тем больше ее у нас...........36
Самоограничения, увеличивающие энергетический потенциал39
Ешьте как можно меньше мяса ...................................................39
Держите пороки в узде ..................................................................41
Не позволяйте своему уму костенеть ........................................42
Поддержание огня ................................................................................42
Дополнительная работа ......................................................................43
i⁴o

Содержание

Глава 4. Преодоление преград на пути
к способностям более высокого порядка .........................................44
Подавление, зависимость и ощущение запертой энергии .........45
Ритуалы для воскрешения своих способностей...........................47
Ритуал вытравления блоков.........................................................48
Ритуала лунных / солнечных врат ..............................................49
Ритуал поглощения эмоции .........................................................49
Заклинания, помогающие превозмочь зависимости ..................50
Метод растапливания ....................................................................51
Уловка с разорванной бумагой ....................................................51
Заговор о дармовщинке ................................................................52
Вредные сомнения................................................................................52
Испытание сомнением в себе ......................................................53
Магический истребитель сомнений...........................................54
Встреча со страхами лицом к лицу ..................................................55
Заклинание бесстрашного образа ..............................................55
Устраните преграду и двигайтесь дальше ......................................56
Дополнительная работа ......................................................................57
Глава 5. Исследование своих склонностей .......................................58
Какая у вас стихия? ..............................................................................58
Упражнение на определение ведущей стихии .........................59
Экспресс-опрос на предмет стихийного сродства .................60
Дальнейшее исследование стихийного сродства ....................63
Гармонии с числами .............................................................................64
Упражнение поиска числового сродства ..................................65
Гармонии с растениями.......................................................................66
Вопросы для определения сродства с растением....................67
Гармонии с магическим средством ..................................................68
Анализ гармонии с магическим инструментом ......................69
Руководствуйтесь полученными результатами! ...........................70
Дополнительная работа ......................................................................71
Глава 6. Духовное развитие ..................................................................72
Занятные парадоксы ............................................................................73
Единство и разъединение .............................................................73
Порождение и уничтожение ........................................................74
Внутри и вне нас .............................................................................74
Очень важно задавать вопросы!.......................................................75
Упражнения для духовного развития .............................................77
Компоновка стихий ........................................................................77
Все нарисовать .................................................................................78
i⁵o

Мелани Маркис. Мешок колдовских уловок
Любите ненавидящих вас .............................................................78
Искать и находить...........................................................................79
Помощь уже в пути! .............................................................................80
Чистое восприятие .........................................................................81
Обратитесь к картам ......................................................................81
Подружитесь с ними ......................................................................82
Общение с духами ................................................................................82
Вот дух! ...................................................................................................84
Дополнительная работа ......................................................................85
Глава 7. Экстрасенсорная работа с заклинаниями ........................86
Экстрасенсорное восприятие
в помощь природной магии...............................................................88
Экстрасенсорное восприятие защищает от невзгод....................90
Экстрасенсорное восприятие помогает заклинаниям ................91
Магические пассы на расстоянии ....................................................93
Экстрасенсорное восприятие для более
эффективного магического активизма ...........................................94
Психизм или паранойя: пробным камнем
является экстрасенсорное восприятие ...........................................96
Успех экстрасенсорики........................................................................96
Дополнительная работа ......................................................................97
Глава 8. Развитие парапсихических способностей ........................98
Три аспекта экстрасенсорного восприятия ...................................99
Восприятие целого .........................................................................99
Упражнение на восприятие целого ............................................... 100
Восприятие частей ....................................................................... 100
Упражнение для восприятия частей............................................. 101
Восприятие связей ....................................................................... 102
Упражнение на восприятие связей ............................................... 103
Три стороны одной монеты ............................................................ 104
Дополнительная работа ................................................................... 105
Глава 9. Гадание: секреты и стратегии успеха .............................. 106
Как избежать истощения психики ................................................ 107
Секреты повышения точности гадания ...................................... 108
Гадание в помощь постановке целей ............................................ 109
Жизненные цели .......................................................................... 110
Духовные цели .............................................................................. 110
Магические цели .......................................................................... 111
Гадание полезно для вас! ............................................................ 111
Дополнительная работа ................................................................... 112
i⁶o

Содержание

Глава 10. Магическое развитие.......................................................... 113
Четыре ключевых условия успешного колдовства ................... 114
Магическое мышление ............................................................... 114
Как достичь этого .............................................................................. 114
Что мешает этому .............................................................................. 115
Подсказка............................................................................................. 116
Активируйте магическое мышление! ........................................... 116
Упражнение для развития магических способностей.............. 118
Подъем энергии ............................................................................ 118
Как это делать ..................................................................................... 119
Что мешает этому .............................................................................. 120
Подсказка............................................................................................. 120
Упражнение на распознание энергии ........................................... 121
Кодирование энергии ................................................................. 121
Как сделать это ................................................................................... 121
Исключительно ментально ............................................................. 122
Подражательная магия..................................................................... 123
Магия образа ...................................................................................... 124
Плетение паутины ............................................................................. 124
Что мешает этому .............................................................................. 125
Подсказка............................................................................................. 126
Упражнение на кодирование энергии .......................................... 126
Высвобождение энергии заклинания ..................................... 127
Как сделать это ................................................................................... 127
Что мешает этому .............................................................................. 128
Подсказка............................................................................................. 129
Упражнение на высвобождение энергии..................................... 129
Подсказки для более эффективного использования жезла .... 130
Ритуалы, заговоры, заклинания:
от чего вы получаете удовольствие? ............................................. 132
Ритуалы .......................................................................................... 132
Заговоры ........................................................................................ 134
Заклинания .................................................................................... 136
Ежедневная практика – залог успеха............................................ 138
Магическая импровизация ............................................................. 139
Экспериментируйте! ......................................................................... 140
Придумайте себе собственную магическую тренировку ........ 141
Частота ........................................................................................... 141
Целевые навыки ........................................................................... 141
Упражнения................................................................................... 142
Главная магия................................................................................ 142
i⁷o

Мелани Маркис. Мешок колдовских уловок
Подсказка............................................................................................. 142
Дополнительная работа ................................................................... 143
Глава 11. Магическая кулинария: сделать рутину праздником ... 144
Намерение: ваш секретный ингредиент ...................................... 145
Как выбирать ингредиенты ............................................................ 145
Покупка ингредиентов ..................................................................... 147
Как наполнить силой ингредиенты .............................................. 147
Просеивание магической муки ...................................................... 148
Отсечение ............................................................................................ 149
Сочетание ингредиентов ................................................................. 149
Магическое смешивание.................................................................. 150
Подготовка к приготовлению пищи ............................................. 151
Магия плиты и веселье в духовке.................................................. 152
Ешьте! ................................................................................................... 152
Магические свойства ингредиентов ............................................. 153
Вкусная магия..................................................................................... 155
Дополнительная работа ................................................................... 156
Глава 12. Ошибки в магии и как их избежать ............................... 157
Регрессия заклинания ...................................................................... 158
Что это такое ................................................................................. 158
Чем это вызвано ........................................................................... 158
Как этого избежать ...................................................................... 158
Некорректная магия ......................................................................... 160
Что это такое ................................................................................. 160
Чем это вызвано ........................................................................... 160
Как этого избежать ...................................................................... 160
Непрерывная колдовская работа .................................................. 163
Что это такое ................................................................................. 163
Чем это вызвано ........................................................................... 163
Как этого избежать ...................................................................... 163
Сбой магической операции ............................................................ 165
Что это такое ................................................................................. 165
Чем это вызвано ........................................................................... 165
Как этого избежать ...................................................................... 165
Ошибки предотвращены – опасность устранена ...................... 169
Дополнительная работа ................................................................... 170
Глава 13. Какие правила можно нарушать..................................... 171
Магическое влияние на других людей ......................................... 172
Случай для проклятья ...................................................................... 173
Когда и как реализовывать ............................................................. 175
i⁸o

Содержание

Лунные фазы ................................................................................. 176
Сезонные циклы .......................................................................... 177
Дополнительная работа ................................................................... 178
Глава 14. Совершенствование постановки магической цели .... 179
Четко, но пластично ......................................................................... 179
Удача любит смелых .......................................................................... 182
Как облечь это в «слова» .................................................................. 183
Чем лучше цели, тем лучше магия ................................................ 185
Дополнительная работа ................................................................... 186
Глава 15. Более качественные инструменты, новые уловки .... 187
Алтари .................................................................................................. 188
Котлы .................................................................................................... 189
Ножи, ступки и пестики .................................................................. 190
Свечи .................................................................................................... 191
Кристаллы и другие породы ........................................................... 193
Магические растения ....................................................................... 194
Зелья и порошки ................................................................................ 195
Магические жезлы............................................................................. 197
Жезлы земли ................................................................................. 199
Жезлы воды ................................................................................... 200
Жезлы огня .................................................................................... 200
Жезлы воздуха.............................................................................. 201
Жезлы духа .................................................................................... 201
Колода Таро ......................................................................................... 201
Магические свойства Таро: Старшие арканы ............................. 204
Шут .................................................................................................. 204
Маг ................................................................................................... 204
Верховная жрица ......................................................................... 204
Императрица................................................................................. 205
Император ..................................................................................... 205
Верховный жрец........................................................................... 205
Влюбленные................................................................................... 205
Колесница ...................................................................................... 206
Сила ................................................................................................. 206
Отшельник..................................................................................... 206
Колесо удачи.................................................................................. 206
Правосудие .................................................................................... 206
Повешенный ................................................................................. 207
Смерть ............................................................................................ 207
Умеренность .................................................................................. 207
i⁹o

Мелани Маркис. Мешок колдовских уловок
Дьявол............................................................................................. 207
Башня .............................................................................................. 208
Звезда .............................................................................................. 208
Луна ................................................................................................. 208
Солнце ............................................................................................ 208
Суд ................................................................................................... 209
Мир.................................................................................................. 209
Дополнительная работа ................................................................... 210
Глава 16. Позитивная связывающая магия ................................... 211
Принципы связывающей магии .................................................... 211
Связывающие заклинания для положительных целей ............ 212
Заклинение «Свяжи ненавистников» ..................................... 212
Связывающее заклинание
на сохранение ледяных шапок .................................................. 213
Связывающее заклинание на благоденствие общества ..... 213
Связующая магия –источник позитивной энергии .................. 214
Дополнительная работа ................................................................... 215
Глава 17. Подражательная магия ...................................................... 216
Принципы подражательной магии ............................................... 216
Подражательное заклинание действия ........................................ 217
Подражательное заклинание образа ............................................ 218
Подражательное заклинание магической симпатии ................ 218
Подражательная магия для пластичности и силы .................... 219
Дополнительная работа ................................................................... 219
Глава 18. Магия процветания:
подсказки, уловки и техники ......................................................... 220
Подходы к магии процветания: новый взгляд ........................... 221
Магия проявления ............................................................................ 222
Магия притяжения ...................................................................... 222
Поток энергии / магия инерции ............................................... 223
Магия умножения........................................................................ 223
Правила магии процветания и как их менять ........................... 224
Соответствия для магии процветания ........................................ 225
Заклинания для настройки благосостояния .............................. 226
Танец процветания ...................................................................... 226
Свечное заклинание умножителя денег................................. 227
Заговор инерционной магии
для процветания общины ........................................................ 228
Словно деньги в банке...................................................................... 228
Дополнительная работа ................................................................... 229
i ¹⁰ o

Содержание

Глава 19. Магия любви: заклинания и секреты ........................... 230
Принципы маги любви .................................................................... 230
Соответствия для магии любви ..................................................... 231
Одно правило магии любви ............................................................ 232
Кое-что о ведьмах .............................................................................. 233
Любовное зелье № 1 .......................................................................... 233
Любовное зелье № 13 ........................................................................ 234
Примените специи ............................................................................ 235
Заговор, приносящий любовь ........................................................ 236
Гренки влюбленного ......................................................................... 236
Чары для интрижки .......................................................................... 237
Заговор влияния любви ................................................................... 237
Магия любви благодатна ................................................................. 238
Дополнительная работа .......................................................... 238
Глава 20. Защитная магия высокого уровня ................................. 239
Принципы защитной магии ........................................................... 240
Содержание ................................................................................... 240
Связывание ................................................................................... 240
Изгнание ........................................................................................ 240
Экранирование ............................................................................. 240
Соответствия для защитной магии .............................................. 241
Серьезные заклинания для качественной защиты ................... 241
Бросание яйца............................................................................... 242
Игла, нить, бумага........................................................................ 243
Покрывание воском .................................................................... 243
Как повысить качество защитной магии..................................... 244
Встаньте и защищайтесь! ................................................................ 244
Дополнительная работа ................................................................... 245
Глава 21. Магия удачи и бодрости ................................................... 246
Магия поднятия настроения .......................................................... 246
Принципы магии поднятия настроения................................ 246
Соответствия для магии поднятия настроения .................. 247
Заклинания и напитки для поднятия настроения .............. 247
Магия удачи ........................................................................................ 249
Принципы магии удачи .............................................................. 250
Соответствия для магии удачи................................................. 250
Магические заклинания исключительной удачливости ......... 250
Магический порошок ................................................................. 251
Привязка к заклинанию на успех ............................................ 251
Оберег желудя .............................................................................. 252
Оберег счастливой звезды ......................................................... 252
i ¹¹ o

Мелани Маркис. Мешок колдовских уловок
Счастливый и удачливый........................................................... 252
Дополнительная работа ................................................................... 253
Глава 22. Исследовательские способности ..................................... 254
Упражнение на выявление колдовского таланта....................... 255
Как вы работаете с жезлом? ............................................................ 256
Упражнение на выявление способности к трансфигурации .. 257
Работа с зельями ................................................................................ 258
Испытание оберегающих способностей...................................... 259
Задача травяной магии..................................................................... 259
Изучение гербологии........................................................................ 260
Изучение звезд ................................................................................... 261
Школа ведьм ....................................................................................... 262
Дополнительная работа ................................................................... 263
Глава 23. Осуществите свое предназначение ................................ 264
Чудесная магия и ваше магическое «я» ....................................... 264
Ваше высшее магическое предназначение .................................. 265
Упражнение встречи со своим предназначением ..................... 266
Ваш собственный стиль магии ...................................................... 267
Дополнительная работа ................................................................... 268
Глава 24. Нанесите на карты нехоженую дорогу.......................... 269
Ваш колдовской путь ........................................................................ 269
Основа колдовской работы ....................................................... 270
Выстраивание своего пути через заговор ................................... 270
План создания заговора ............................................................. 270
Создание своего ритуала ................................................................. 271
Схема создания ритуала ............................................................. 271
Обряды вашей традиции ................................................................. 272
Схема новых обрядов.................................................................. 273
Ваша собственная полная система магии ................................... 274
Магические способности – мощная магия ................................. 275
Использованная литература .............................................................. 276

i ¹² o

Глава 1

К

Как оживить
рутинную практику

огда результаты и отдача магии не очень впечатляют, она
начинает терять свой блеск. Мы чувствуем беспомощность и задаемся вопросом о том, что мы делаем не так. Мы
расстроены и огорчены из-за того, что нечто столь многообещающее и загадочное, как магия, может стать настолько скучным. В отсутствие энтузиазма тайна исчезает. Если не питать
постоянно свою душу, она перестает развиваться. Без сложных
упражнений и творческого применения парапсихические способности, благодаря которым магия существует, ослабевают.
Мы выходим на своего рода духовное плато, в результате чего
наша магия переживает стагнацию.
Независимо от того, стали ваши ритуалы скучными или
ваши заклинания просто больше не работают, вам не нужно
довольствоваться магической рутиной. Вы можете улучшить
свою практику магии и сделать свою работу с заклинаниями
более эффективной. Вы можете вернуть себе искру волнения
и ощущение прилива новых сил, что вы чувствовали, когда делали свои первые шаги по пути магии. Чтобы добиться этого,
очень важно не останавливаться на своем пути.
В устоявшихся традициях путь к достижению магии более
высокого уровня и активного духовного осознания зачастую
намечается через четкую последовательность шагов и уроков.
Мы, одиночки с эклектичной практикой, предпочитаем проi ¹³ o
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кладывать собственные магические тропы, поэтому только от
нас зависит, найдем ли мы свои пути для дальнейшего развития нашего ремесла, для более эффективной практики магии.
Мы несем за себя полную ответственность, которая, ко всему
прочему, поднимает нас в наших глазах.
Это не означает, что более высокая духовность или более
качественная магия приходит откуда ни возьмись. Вам нужно работать для этого, мотивировать себя, мечтать о большем.
Вам решать, как установить руководящие принципы и насколько далеко и быстро вы хотите продвигать свою магию.
Если ваша магическая практика превратилась в рутину,
приготовьтесь выбираться из колеи. Чтобы развиваться, вам
не нужно становиться членом какой-то конфессии со своим
вероисповеданием, вступать в ковен или осваивать еще одну
программу обучения на полный год. В этой книге приведены
советы и техники, которые каждый из вас может использовать
для того, чтобы развивать свои магические способности, углублять духовность, оттачивать парапсихическое осознание и
чаще добиваться с помощью магии эффективных результатов.
Пусть эта книга станет для вас путеводителем, который поведет вас по вашему собственному, уникальному пути.

Почему магическая практика
превращается в рутину
На нашем пути есть два особых места, в которых мы с высокой долей вероятности застрянем в колее магической посредственности, если не будем активно принимать меры для того,
чтобы подняться все выше. В первом случае мы достигаем в
нашем развитии определенной стадии, на которой мы изучили все азы магии и готовы активно применять ее на практике и пожинать плоды своих трудов. Мы пробуем некоторые
заклинания, но они приносят лишь минимальный эффект.
Мы ищем путь, который может привести нас к более отрадi ¹⁴ o

