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1212 Предисловие

ПредисловиеПредисловие
Добро пожаловать в мир магии. Меня зовут Амброзия, я ведь-

ма-одиночка и редактор Whitchology Magazine —  ежеме-

сячного издания для ведьм нашего времени. Я колдую уже 

15 лет. В этой книге я хочу рассказать о своем пути, поделить-

ся с вами знаниями и опытом, чтобы вы тоже сумели прикос-

нуться к силе, живущей внутри каждого человека.

Все верно —  в каждом из нас живет магия. Но никто 

не пригласит вас в Хогвартс и не станет обучать полетам 

на метле. Прочитав мою книгу, вы обретете практические на-

выки, почувствуете связь с окружающим миром и наконец 

познакомитесь с той ведьмой, которая всегда жила внутри 

вас. Я отмету все ваши ложные представления о заклинани-

ях и колдовстве и покажу, как изменять жизнь к лучшему при 

помощи ведьмовского искусства.

Мой путь к колдовству начался, когда мне было 13 лет. 

Да, это очень юный возраст, но пути мироздания непости-

жимы. Может быть, ваша история будет похожа на мою, 

а может быть, и нет. К ведовским знаниям раскинулось 
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множество троп, и каждому его дорога открывается в нуж-

ное время

У меня было достаточно веских причин, чтобы начать кол-

довать. Я мечтала стать обеспеченной, уверенной в себе, за-

щититься от тех, кто не давал мне житья в школе. Мне хоте-

лось приворожить понравившегося парня да и просто стать 

удачливее. Помню, когда мне было семь, я пыталась найти че-

тырехлистный клевер. На каждой перемене я искала завет-

ный четырехлистник. Тогда я совсем ничего не знала о ведь-

мах и заклинаниях. Слышала лишь, что такой листочек 

приносит удачу, которая мне так нужна. Неделю за неделей 

я не прекращала поиски, пока все же не нашла такой листо-

чек. Вместе с мамой мы вставили его в брелок — мой первый 

зачарованный амулет. С тех пор я всегда носила его с собой 

и обращалась к нему, когда удача была мне особенно нужна. 

Эту историю я рассказываю, чтобы показать, насколько раз-

нообразной бывает магия. Заклинания могут возникать из лю-

бого источника и быть сколь угодно простыми или сложны-

ми. Если мы с вами немного похожи, то магия притягивает 

вас новыми возможностями изменить жизнь. Для составле-

ния заклинаний вам не понадобятся сложные компоненты. 

Никаких орлиных яиц или глаз тритона. Главное —  захотеть 

на учиться и осознать себя здесь и сейчас. Где бы вы ни оказа-

лись, будьте уверены: эта книга попала вам в руки вовремя. 

Давайте же откроем двери в удивительный мир заклинаний 

и магии.





М агия —  это не просто сбор трав, 
разноцветные свечи и самодельные 
куколки. Окружающий мир наполнен 

магией, истоки ее уходят в глубину веков. 
Чтобы творить волшебство, нам необходимо 
знать его историю. В этом разделе я расскажу 
об основах практической магии, объясню, 
как научиться составлять заклинания. Чтобы 
начать творить волшебство, вам нужны 
только вы сами. Скрытая внутри каждого 
человека сила только и ожидает, когда к ней 
прикоснутся. И тогда магия одарит вас 
чудесными способностями исцелять, изменяя 
себя и мир вокруг.

В моей книге вы найдете все нужные знания, 
чтобы стать именно той ведьмой, которой вы 
хотите. Я предлагаю вам узнать, что значит 
быть практикующей колдуньей.


