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Глава 1 

Как оживить 
рутинную практику

К огда результаты и отдача магии не очень впечатляют, она 
начинает терять свой блеск. Мы чувствуем беспомощ-

ность и задаемся вопросом о том, что мы делаем не так. Мы 
расстроены и огорчены из-за того, что нечто столь многообе-
щающее и загадочное, как магия, может стать настолько скуч-
ным. В отсутствие энтузиазма тайна исчезает. Если не питать 
постоянно свою душу, она перестает развиваться. Без сложных 
упражнений и творческого применения парапсихические спо-
собности, 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 де-
лали 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 про-
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кладывать собственные магические тропы, поэтому только от 
нас зависит, найдем ли мы свои пути для дальнейшего разви-
тия 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 нуж-
но работать для этого, мотивировать себя, мечтать о большем. 
Вам решать, как установить руководящие принципы и на-
сколько 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, углу-
блять духовность, оттачивать парапсихическое осознание и 
чаще добиваться с помощью магии эффективных результатов. 
Пусть эта книга станет для вас путеводителем, который пове-
дет вас по вашему собственному, уникальному пути.

Почему магическая практика 
превращается в рутину

На нашем пути есть два особых места, в которых мы с высо-
кой долей вероятности застрянем в колее магической посред-
ственности, 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 изучи-
ли все азы магии и готовы активно применять ее на практи-
ке и пожинать плоды своих трудов. Мы пробуем некоторые 
заклинания, но они приносят лишь минимальный эффект. 
Мы ищем путь, который может привести нас к более отрад-


