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От автора

Что ж, дорогой мой читатель, вы берете книгу, имеющую название
«Прикладная магия», в шестой раз, думаю, в предпоследний.
В ней, на мой взгляд, наиболее удачно сочетаются уникальные
методики, советы, ритуалы, обряды и манипуляции профессионалов с
доступностью и простотой их исполнения всеми заинтересованными
лицами.
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В настоящем издании собраны поистине «золотые» крупицы
магического искусства.
Впервые удалось привлечь к авторству известного серого мага
Ликку, столь бережно хранившую свои секреты, — это одна из
«изюминок» сборника.
С интересом, надеюсь, будет встречен раздел “Новейший
месяцеслов”.
...Впрочем, здесь каждая страница достойна того, чтобы ее
внимательно прочитали и изучили для того, чтобы при возникшей
необходимости скорректировать ситуацию в свою пользу с
минимальными затратами.
Возможно, у вас возникнут вопросы. В этом случае обращайтесь
в Международную газету «Магия», главным редактором которой
я являюсь, ответ получите незамедлительно (83037, г. Донецк,
а/я 7540).
Удачи!

Г. Иванов, маг
14 июня 2007 года, г. Донецк
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Ошибочное письмо
Если вам доставили письмо, адресованное не вам, то, разу
меется, его следует вернуть на почту, но, однако, помните, что
это может быть и Знаком судьбы. Он означает: вам нужно
связаться с близкими людьми, они нуждаются в вашей помощи
и поддержке.
Эта же информация относится и к любым ошибочным теле
фонным звонкам.

Поможет восковая свеча
При депрессии, плохом настроении, повышенной нервной
возбудимости зажечь в любое время суток (как только воз
никнет в этом необходимость) восковую свечу, а при ее отсут
ствии — любую белую и смотреть на ее пламя, стараясь реже
мигать.
Можно ни о чем не думать, но не запрещается размышлять
и о том, какой вы несчастный человек; пламя в любом случае
сделает свое позитивное дело — возвратит вам добрый настрой.
Продолжительность процедуры — не менее 5 минут.
Свечу в этом случае гасят не задувая, с помощью пальцев
(можно наперстком или маленьким стаканчиком).

Преграда разлучнице
Взять фотографии любимого человека и свою собственную.
Поставить их друг напротив друга на расстоянии 30 см и меж
ду ними зажечь восковую свечу.
Разместить ладони таким образом, чтобы левая находилась
над фото интересующего вас человека, а правая — над своим.
Затем, глядя не мигая на пламя зажженной свечи, как мож
но медленнее говорить: «Ты левая рука, я правая. Как нет у
меня, (свое имя), третьей руки, так и у тебя, (имя того чело
века), нет другой женщины (мужчины). Как слово сказа!
но, так и дело сделано. Да будет так!»
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Во время чтения заговора (читать четное количество раз)
представлять, как из макушек фотографий в ладони «устрем
ляются» два потока энергии синего или фиолетового цвета.
Ритуал проводить на новолуние в период с захода солнца до
начала новых суток.

Наговор на воду
Этот наговор способствует моделированию таких энергети
ческих вибраций, которые позволяют интуитивно определить
надвигающуюся опасность.
Говорить на воду столько раз, сколько на этот день вам ис
полнилось полных лет (вода должна быть только родниковой,
бутилированная не годится!): «Вода!водица, без тебя мне не
жить, коль не пить; ты во мне, я в тебе. Обучи, научи,
опасность покажи. Я тебя люблю. Аминь».
Затем выпить очень мелкими глоточками, смакуя каждую кап
лю. Наговаривается обычно 120—150 мл и выпивается сразу.
Курс — две недели.
Пить наговоренную воду по предложенной схеме раз в три
месяца.

Заговорить колоду карт
Карты приобретаются в полдень на полнолуние, причем день
ги даются точно под расчет.
Когда карты будут доставлены домой, то в этот же день на
заходе солнца их вскрыть и по одной класть перед собой кар
тинкой кверху. Каждую карту по два раза осенять крестным
знамением и говорить: «Везет — не везет — везет!»
Собрать, положить в упаковку и поместить под свою по
душку.
Спать так трое суток. На четвертые достать, хорошенько
перетасовать и можно играть. В азартных играх колода будет
работать на общих основаниях, а вот в сугубо развлекательных
она станет вам помогать.
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Охранные слова (СЛОВА-ОБЕРЕГИ)
На новолуние записываются при свете только одной воско
вой свечи на чистом листке бумаги с обеих сторон и носятся с
собой.
«ОТ ВРАГА. ОТ СГЛАЗА. ОТ ПОРЧИ. ОТ ПРО
КЛЯТИЯ. ОТ ЗАВИДОК. ОТ ЗЛОБНОСТИ. ОТ
ПОДЛЯНКИ. ОТ ЗАСРАНКИ. НА СЕГОДНЯ. НА
ЗАВТРА. НАВСЕГДА. ДА БУДЕТ ТАК!»
Затем на пламени горящей свечи по периметру слегка обуг
лить края бумаги.
О том, что у вас имеется письменный оберег, никто знать не
должен.
Действует год, затем сжигается на пламени свечи и пишется
новый.

Наговор на травяной чай
Некоторые люди любят пить травяные чаи. Они не только
вкусны, но и полезны. Однако их полезность значительно воз
растет, если непосредственно перед началом чаепития вы накло
нитесь и тихонечко произнесете (можно шепотом): «Травяная
сила мне, (свое имя), под силу. Чай выпиваю, старость ото!
двигаю. Слово от петуха, вода от Бога, трава от Земли.
Аминь». Вот, собственно, и весь секрет.

Добиться успеха...
...у лиц противоположного пола можно быстрее, если муж
чина станет непосредственно перед сном примерно 1 час но
сить на голове легкий платок, а женщина походит в мужской
сорочке.
Эти одежды понудят ваш организм вырабатывать необхо
димые энергетические вибрации, столь привлекательные для
противоположного пола. Результаты могут сказаться уже че
рез 2—3 недели.
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Иногда женщинам помогает хождение в мужской обуви, а
мужчине — если он во время сна дополнительно укроется жен
ским пальто либо плащом.

Нейтрализация дурных знаков
Если вы верите в приметы и чтите черных кошек, полных
людей, пустые вагоны и автобусы, неожиданное возвращение
домой (забыли чтото взять с собой) и пр., то чтобы не сбы
лись такие знаки, нужно, как только произошло событие, вас
насторожившее, сразу же остановиться и мысленно (если по
зволяет ситуация, то и вслух) произнести один раз: «Знак не
указ, указ не знак. Намеченное сбывается, ненамеченное
забывается. Да будет так».
Затем спокойно продолжайте свой путь, предупреждение не
исполнится. Главное (а это, кстати, основа любого магического
или религиозного ритуала) — искренняя вера.

Кудахтание избавляет от
порчи
Хочу напомнить читателям о несправедливо забытом при
еме по снятию порчи, связанном с кудахтаньем кур.
Если у вас есть курятник, и курица, снеся яйцо, начинает
кудахтать, а ей в это время вторит петух, то сразу же начинайте
осенять себя крестным знамением и читать молитву «Отче
наш» бессчетное количество раз.
Если в течение дня вам удастся «поймать» три такие ситуа
ции, то порча должна нейтрализоваться.
Если вы заметили стаю воробьев, компактно сидящих на
кусте и чирикающих, то сразу же скажите: «Чик ушел, чирик
пришел».
Считается, что «чик» — это любая негативная программа,
которую изгоняет носитель коллективного птичьего позитива
«чирик».
Ситуация с воробьями усиливается на убывающей луне.
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Берегитесь неудачников!
Именно на таком тезисе настаивают старые знахари, утвер
ждая, что неудачи в личной жизни и коммерции зависят в зна
чительной степени оттого, с кем приходится часто общаться (или
жить под одной крышей).
Не зря, заявляют они, уверенно гласит народная мудрость:
«С кем поведешься, от того и наберешься!»
А как же быть неудачникам? Им следует искать дружбу и
общение с успешными людьми — это один из путей, который
реально сможет им помочь. Второй путь — целевые магичес
кие ритуалы.
Давно замечена и установлена определенная статистическая
закономерность: лица, которые постоянно переживают о не
удачах других, любят находиться в роли исповедника, сами не
прочь раскрыть душу собеседнику, с удовольствием общаются
с неудачниками, время от времени поучая их житейской мудро
сти, очень скоро сами становятся легкой мишенью для различ
ных негативных программ.

Преграда несчастью
Вбить во входную дверь семь небольших гвоздиков, «отку
сив» у них щипцами шляпки, в виде креста.
Пять гвоздиков по вертикали и два — по горизонтали на
уровне второго гвоздя сверху.
Размер креста — примерно 50 см в высоту и 10 см в длину.
Процедуру выполнять в самом начале новых суток первого
дня полнолуния.

Спать станет комфортнее...
...если выполнить несколько условий:
1. Взбивать подушку только самому себе, при этом гово
рить: «Несон прогоняю, Сон навеваю. Сон, приходи, по!
душицу услади!»
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2. Когда станете раздеваться ко сну, прошептать (можно
мысленно): «Тебе здесь меня ждать (разместить одежду там,
где она должна быть), коль желаешь, можешь поспать».
3. Уже будучи в постели, закрывая глаза, самому себе по
желать спокойной ночи.

Вот это голос!
Выяснено, что пение петуха очень близко по своему энерге
тическому воздействию к ударам колокола, звук которого спо
собен уничтожить различные вредоносные бактерии, разрушить
негативную программу (порчу, проклятие, сглаз).
Помимо указанного свойства, петушиное пение привлекает
во двор позитивные, созидательные энергии.
Считается, что прослушивания пения петуха в течение двух ми
нут в сутки вполне достаточно, чтобы улучшить ситуацию со здоро
вьем, наполнить себя вибрациями, позитивно влияющими на жизнь.
Возможно, это и является причиной того, что сельские жи
тели, невзирая на очевидные трудности, гораздо оптимистичнее
городских и болеют меньше.

При головокружении
Во время приступа сесть или остановиться (в этом случае
прислониться к чемулибо; наилучший вариант — к дереву,
мужчине — к дубу, женщине — к березе) и, проводя обеими
руками по голове от бровей к затылку, мысленно или вслух
говорить: «Что кружилось — остановилось. Да будет так».
Обычно для купирования головокружения требуется 1—1,5
минуты.

Кошачье гадание
Если у вас дома живет кошка, то можно с ее помощью пога
дать, но только на «да» и «нет».
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Поместите животное в другую комнату, загадайте желание,
позовите питомца. Внимательно смотрите, какой лапой кошка
переступит порог комнаты. Если правой — желание непремен
но исполнится, если левой — нет. Значение «да» и «нет» уси
ливается, если она, переступая порог, мяукнет.

«Картофельная месть»
Ее используют, чтобы отомстить обидчику противополож
ного пола. С этой целью берется две картофелины — с красной
(можно розовой) кожурой и обычной. Возможен и такой ва
риант — белая и желтая картофелины. Затем взять два стака
на, налить в них воды и в одном размешать ложку поваренной
соли, а в другом — столько же сахара. Положить туда по кар
тофелине, в тот стакан, где растворена соль — одну, назвав ее
именем обидчика, а в стакан с сахарной водой вторую, обозна
чив ее своим именем.
Говорить ничего не надо. Выдержать сутки. После этого
картофелину, которая находилась в соленой воде, бросить в ко
стер (горящую печку), а «свою» посадить в землю. Если при
мется и начнет расти — процесс, как говорится, «пошел». У
обидчика начнутся проблемы (с момента вымачивания «его»
картофелины), и по мере роста вашего картофельного куста они
будут увеличиваться. Теперь в вашей власти в любой момент
прервать его рост и тем самым прекратить свою месть.

Победить страх
Иногда вам поможет любая свеча. Суть избавления от фо
бии заключается в том, чтобы ежедневно смотреть на пламя
горящей свечи, сидя, положив руки на колени ладонями вверх,
и время от времени произносить: «Гори, сгорай, меня, (свое
имя), отныне боле не пугай. Аминь, аминь, аминь».
Продолжительность процедуры — в переделах 5—7 ми
нут. Курс — до 10 дней.
Начинать на убывающей луне.
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Забыть неприятность
В этом случае вам поможет обычная питьевая, но только
сырая вода. Наберите 100—130 мл воды в любую хрусталь
ную емкость и оставьте ее на час и более. Затем этой водой
нужно смочить голову — затылок, лицо. Выполняя эту про
цедуру, приговаривать: «Вода смывает, водица забирает.
Вода!водица смывает, забирает то, сама знает что. Слово
молвится, дело делается».
Когда волосы высохнут (их не вытирают), тревожащая вас
ситуация потеряет свою негативную актуальность.

Безгрешный приворот
Есть такой старинный ритуал. Заинтересованное лицо на
растущей луне должно носить под мышкой (обычно левой, но
можно и чередовать) несколько дней пшеничный пряник, пред
варительно напев на него три раза любую любовную песню. Затем
этот пряник под благовидным предлогом дать съесть объекту
своего вожделения.
В большинстве случаев результат положительный.

Гадание с огнем
Из листа обычной бумаги любого размера сделать трубочку
(свернуть лист по часовой стрелке), приговаривая: «Сбудется
— не сбудется!» Эту работу проводить при зажженной свече.
Когда трубочка будет готова, произнести вслух два раза со
кровенное желание, после чего поджечь бумагу. Держа ее в
левой руке, вздохнуть и на выдохе сказать: «Сбудется!», по
том вздохнуть и на выдохе взять горящую трубочку в правую
руку, снова сделать вдохвыдох, говоря: «Не сбудется!»
Продолжая перекладывать трубочку из одной руки в дру
гую, сопровождая свои действия вышеприведенными словами,
дождаться такого момента, когда уже не сможете изза огня
брать бумагу в руку.
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